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Мария МАКНАМАРА

БЫТЬ В ПОЛНОЙ 
ГОТОВНОСТИ   
Происходящее в мире напоминает бурлящий котел, из которого брызгами 
вырываются единичные события, оказывающие огромное влияние 
на глобальную экономику и социальную жизнь. Конечно, хаотичный 
рынок зерна, возможно, еще не раз удивит и заставит поволноваться, 
а нововведения внутри страны, которые коснутся каждого агрария, 
добавят головной боли.

Но здесь, в Сибири, основной задачей сельхозтоваропроизводителя 
по-прежнему остается провести посевные работы качественно и в срок. 
Последнее десятилетие показало, что Сибирь способна удивлять 
и качеством, и количеством урожая. Кстати, по прогнозам специалистов, 
в 2022 году в субъектах СФО планируется собрать около 17 миллионов 
тонн зерновых и зернобобовых. Это не мало. В сложившихся условиях 
это будет тяжелее и, естественно, дороже. И наверняка не стоит говорить 
про закалку характера сибирского производителя, потому как решать 
стихийно возникающие проблемы приходится ежегодно.

Но говорить стоит о переменах, изменениях, которые очень часто 
воспринимаются в негативном свете. Потому что к любым изменениям 
относятся с подозрением и страхом. Никто не любит ломать устоявшуюся 
систему. Но в этом, с другой стороны, заключается и большая удача, 
позволяющая выработать иммунитет, научиться подстраиваться под 
любые события. И в итоге, будучи готовыми уже, пожалуй, ко всему, 
выискивать для себя выгоду, побеждать.

Впереди посевная кампания, которую мы желаем провести вам 
без потрясений, спокойно и в срок. Пусть погода благоволит вам!
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Мы расширяем посевы под яровые, 
зерновые, под сахарную свёклу, под 
картофель, овощи открытого грунта и 
сою. Из 19 млн га озимых в хорошем 
и удовлетворительном состоянии 
находится порядка 97% посевов. Это 
лучше, чем в прошлом году. Площадь 
под яровые культуры составит 53,6 
млн га. Сейчас засеяно порядка 
3,5 млн. Темпы в целом по стране 
превышают прошлогодние. 
 
Кроме того, произведена подкормка 
на площади более 12 млн га. Под 
нашим особым контролем в текущей 
ситуации находится обеспеченность 
аграриев основными материально-
техническими ресурсами. В первую 
очередь речь идёт о семенах. По 
зерновым культурам и сое она уже 
превысила 100%. По другим культурам 
ведётся планомерная работа. 

Дмитрий ПАТРУШЕВ,  
министр сельского хозяйства РФ
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ВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА 
ОТ ПОДБОРА ПРЕПАРАТОВ ДО СБОРА УРОЖАЯ
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рынок пшеницы делается коммерческими компаниями, а не 
государственной компанией GASC. Коммерческий импорт го-
раздо выше, чем государственный. Это говорит о том, что для 
Египта текущий сезон уникален в силу своей финансовой со-
ставляющей — цены очень высокие, и GASC покупает настоль-
ко, насколько позволяет бюджет, который в деньгах прежний, 
а в объёмах пшеницы — меньше», — отметил эксперт.

А конкуренты, к слову сказать, активизировались. 
Невероятным образом появилась с зерном Индия. Рекордные 
показатели по экспорту своей пшеницы у Австралии, которая 
собрала высокий урожай.

Что касается цен, то теперь консолидированный зерновой пул 
находится на уровнях для фуражного зерна выше $300–350 
за тонну, для продовольственного зерна выше $400 за тонну.

На ситуации отражаются жёсткие действия центрального 
банка, выраженные в запрете всем резидентам работать 
с акциями, с валютой, а в особенности выводить валюту 
за рубеж. Есть риски, связанные с подходом судов, с оплатой 
проходов. Это приводит к тому, что у нас очень сильный 
разрыв между экспортными ценами, если их перевести в руб ли 
и сбросить фобинг, и закупочными ценами в портах.

«На закате сезона большая масса экспортёров закупила себе 
зерна в ту квоту, которая им выделена. И квота здесь начинает 
выступать огнетушителем как для деятельности экспортёров, 
так и для руб лёвых цен на экспортной площадке. Если даже 
курс поднимется до 90 руб лей за доллар, мы не увидим 
адекватного роста руб лёвых цен на экспортной площадке, 
пока не наступит 1 июля», — считает Владимир Петриченко.

Без экспортного спроса сейчас наблюдается небольшой 
подъём внутренней цены, который обеспечивают 
отечественные переработчики. Увеличилась стоимость муки. 
По словам аналитика «ПроЗерно», мукомольно- зерновой 
маховик раскручивается, и для того, чтобы его остановить, 
нужно предпринять очень резкие, непопулярные меры. 

Об удивительных вещах, происходящих на зерновом рынке мира и России в частности, 
поведал генеральный директор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко на Зерновом круглом 
столе 15 апреля. Выкладываем основные тезисы его выступления и рассказываем, что ждет 
производителей в текущем и будущем сезоне во времена нестабильности и постоянных изменений.

В общем и целом, ценовое равновесие на рынке 
неустойчивое, и, скорее всего, стоит ожидать 
дополнительных волатильных скачков. Однако 

происходят и совершенно удивительные ситуации.

РОССИЯ В УСЛОВИЯХ СПОТОВОГО РЫНКА

К удивительным историям можно отнести тендер GASC, когда 
египтяне приобрели 290 тыс. тонн, затем ещё 60 тыс. тонн 
пшеницы с поставкой в конце мая и 60 тыс. тонн в начале 
июня. Таких тендеров никогда не было. И все это произошло 
после того, как в конце февраля Египет отклонил закупки 
по тендеру из-за высоких цен, хотя эти цены были ниже 
текущих на $50–60.

«Это говорит о том, что покупатель не уверен, что возьмёт 
достаточно на внутреннем рынке — сейчас в Египте 
начинается уборка урожая, — отметил генеральный директор 
ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — Это неуверенность 
покупателя в том, что может произойти в новом сезоне, 
несёт дополнительную нервозность на рынок — адреналин 
начинает закипать, не дойдя до кассы. Но впереди головная 
боль намного больше. Когда рынок проснётся и будет 
смотреть на новый сезон, это будет дополнительный 
адреналин, головные боли и проблемы, о которых сейчас 
никто не хочет думать».

Если сравнивать Россию с конкурентами, можно выделить 
одну интересную особенность: мы начинаем сильно расхо-
диться с ними по цене, потому что у нас задавлен экспортный 
рынок. В отличие от стран- конкурентов мы живем в услови-
ях спотового рынка и не можем смотреть на «На спотовом 
рынке действуют несколько иные механизмы, и нашу пшеницу 
дисконтируют примерно на $50–60 в отличии от конкурентов. 
Покупатели не хотят жить на рынке выше $500 за мукомоль-
ную пшеницу. Для них этот ценовой уровень не приемлем, не 
понятен, невозможен. Видимо, это правило конца текущего се-
зона. Я не уверен, что в новом сезоне к этому правилу вернут-
ся, поменяют отношение к ценовому построению. Египетский 

Зерновой рынок сейчас: Зерновой рынок сейчас: 
адреналин или головная боль адреналин или головная боль 

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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Пока военные действия не закончатся, снижать цены — значит 
ломать всё через колено, а это неправильно.

Что касается зернобобовых, то курс доллара вывел цены 
на высокий уровень, в первую очередь на горох и на нут. 
А так как это беспошлинный товар, экспорт гороха идёт 
опережающими темпами.

О БУДУЩИХ УРОЖАЯХ И ЭКСПОРТЕ

Озимые в прошлом сезоне были плохими, несмотря 
на рекордные показатели общего сева. Сейчас же они в очень 
хорошем состоянии — полмиллиона гектар. Если посмотреть 
на их качество, то они близки к рекордному качеству 20-го года 
и рекордному 17-му году — сейчас 76% относительно прежних 
хороших 83% — это при входе в зиму. Так как зима была мягкая, 
в некоторых регионах юга гибель озимых была приближена 
к нулю. В целом по России, по прогнозам Владимира 
Петриченко, гибель озимых — не более 2, 9%. А это значит, 
что до уборки дойдут почти 18 млн га по сравнению 
с 17,5 в прошлом году, когда посеяли больше, но и процент 
гибели был выше.

Сев кукурузы чуть ниже — не 3, а 2,8–2,9 млн га из-за вопроса 
по семенам, поэтому замещать ее будут пшеницей. «По моим 
оптимистичным прогнозам — 129–130 млн тонн составит 
производство всех зерновых, из них — 84 млн тонн пшеницы, 
18–19 млн тонн — ячменя, кукуруза пока в среднем — 14 млн 
тонн», — отметил эксперт.

Значительная часть прироста — это озимая пшеница 
(+8 млн тонн), кукуруза — минус 2,1 млн тонн. 4 млн тонн — 
зернобобовые и крупы — на них высокий спрос в площадях, 
в производстве, в животноводстве и на экспортном рынке.

Если рассматривать будущий урожай в разрезе федеральных 
округов, то надеяться на рекорды не стоит. На Юге ожидается 
повторение прошлого года. Не плохой урожай будет 
в Черноземье, немного ниже среднего ожидается он на Урале, 
потому что повторение засухи исключать нельзя, как, впрочем, 
и в Казахстане, и в Узбекистане. Ниже прошлогоднего будет 
и урожай в СФО.

Что все это будет значить для зернового баланса?

«Если мы отэкспортируем 40 млн тонн, мы в новом 
сезоне сможем вывезти 49–50 млн тонн зерна. То есть 
экспортный потенциал, вне всякого сомнения, у нас 
вырастет. Может быть, это негативно для цен, но, учитывая 
то окружение, которое у нас будет, как со стороны Украины, 

так и со стороны Казахстана, этот минус совсем стирается, 
а, может быть, даже появится плюс»,-отметил Владимир 
Петриченко.

В экспортном ключе важно отметить и то, что сейчас 
происходит с запасами Украины.

До февраля она выполнила экспортную программу 
по ячменю, но недовезла пшеницу и кукурузу. Если до 
специальной военной операции предполагалось, что 
Украина вывезет 24,5 млн тонн пшеницы, она вывезла 
только 19 млн тонн. Это значит, что переходящие остатки 
в стране вырастут, по версии американцев, почти до 6 млн 
тонн, вместо традиционных 1,5млн тонн. По кукурузе 
было увеличено внутреннее потребление. Возможно, это 
с вязано с потерями. В перспективе Украины должна была 
отэкспортировать почти 34 млн тонн, а в результате будет 
только 23 млн тонн.

В итоге основной рост запасов на Украине — это пшеница 
и кукуруза.

«Наш рост на 9 млн тонн в зерне урожая 22-го года при 
снижении предложения на 20–25 млн тонн Украины — это 
шок для мирового рынка, потому что это существенное 
снижение причерноморского зерна в предложении 
2022 года.

Сейчас уже почти медицинский факт, что ДНР и ЛНР — это не 
Украина. Вопрос по Херсонской и Запорожской областям — 
тоже под большим вопросом. Эти 4 области — 13% от общего 
объёма территории Украины по всему объёму зернового 
производства. А если говорить о пшенице, то это почти 
четверть всего производимого на территории Украины зерна. 
Поэтому неизвестно, что в дальнейшем будет предложено 
на зерновом рынке, может, статус этих областей будет 
санкционным, закрытым», — отметил аналитик «ПроЗерно».

На закате сезона большая масса экспортёров 
закупила себе зерна в ту квоту, которая им 
выделена. И квота здесь начинает выступать 

огнетушителем как для деятельности экспортёров, так 
и для руб лёвых цен на экспортной площадке. Если даже 
курс поднимется до 90 руб лей за доллар, мы не увидим 
адекватного роста руб лёвых цен на экспортной площадке 
пока не наступит 1 июля.

Владимир ПЕТРИЧЕНКО,  
генеральный директор 
ООО «ПроЗерно»
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ВРЕМЯ Z И МАСЛО

По сведениям Росстата, в России собрали подсолнечника, 
сои и рапса в рекордных объёмах. По запасам урожай 
может оказываться очень большим в силу недопереработки 
подсолнечника. В меньшей степени у нас и в очень большой 
степени на территории Украины.

Рапс пребывает Сибирью, особенно Красноярским краем, 
Алтаем, Кузбассом и Новосибирской областью.

«Несмотря на большое производство подсолнечника, 
существенно выше прошлого года и выше рекордного 19-го 
года, переработка и особенно производство масла отстаёт от 
прошлого года, который не был рекордным. И это печально. 
Думаю, что это заслуга той самой пошлины, которая самым 
вредным образом внедрена в жизнь масложировой отрасли. 
Нам надо увеличивать экспортные программы, темпы должны 
быть выше, а они, к сожалению, ниже. Наш экспорт масла 
не зависит от недружественных стран, поэтому странно, что 
темпы снижены. Ключевым некоторое время у нас был Китай. 
Сейчас опять вернулась Турция, аппетиты которой велики — 
они даже муку у нас стали покупать. Это также Индия, Иран 
(в прошлом году был на 2-м месте, в этом — на 4), Египет. Это 
всё дружественные страны, но, увы, увеличения экспортных 
программ не происходит. Это опять же вина пошлин.

Исходя из количества урожая — 15, 6 млн тонн 
подсолнечника — надо переработать его в максимально 
возможных объёмах и сделать 6, 2 млн тонн масла. Из-
за пошлин, технических остановок в феврале, с условием 
наращивания в марте, может, увеличим в дальнейшем, и всё 
равно это будет меньше — 5,8 млн тонн — это оптимистичный 
сценарий по производству масла. Но идём по кризисному 
сценарию, по которому вывезем 3–3,5 тонн масла. В прошлом 
сезоне вывезли 3 млн тонн. Неизвестно, получится ли 
увеличить в этом сезоне. И скорее всего, у нас останется 
не масло, а недопереработанный подсолнечник — 1,13 млн 
тонн семян. Этот переходящий запас может оказаться у нас, 
условно говоря, в конце августа», — рассказал Владимир 
Петриченко.

С точки зрения мировых запасов с подсолнечным маслом 
ничего страшного не происходит — сопоставимо с прошлыми 
годами. Накопление не остаётся в масле, остаётся в сырье. 
Полагают, что в мире останется излишним 4 млн тонн 
недопереработанного подсолнечника.

По состоянию на март, Россия экспортировала 1,3 млн тонн 
вместо 1,8 млн тонн — отстаём на полмиллиона тонн, а надо на 
столько же увеличить.

На Украине экспортные поставки остановились. Идут 
небольшие ручейки по железной дороге. Она вывезла 3,1 млн 
тонн масла, при том, что должна была вывезти 6 млн тонн, 
исходя из рекордного 17,5 млн тонн урожая подсолнечника.

Вызывает тревогу тот факт, что увеличиваются запасы, 
останавливается торговля. Это может привести в конце этого 
и в начале следующего сезонов к катастрофическому падению 
цен. Переработка запасов в Украине под вопросом. А главное, 
что недопотребление подсолнечного масла, которое не 
попало от нас, в особенности от Украины, на мировых рынках, 
приводит к взрывному росту на всех смежных масложировых 
площадках.
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область, Тогучинский р-н, 
с. Владимировка.
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 (383–40) 39–636.

 20kpss.tog@mail.ru
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Председатель колхоза — Александр Витальевич КАМЕНЕВ

 8–905–952–45–28

Главный агроном — Виталий Александрович КАМЕНЕВ

 8–923–254–01–57

КОЛХОЗ ИМЕНИ ХХ СЪЕЗДА КПСС
Тогучинского района Новосибирской области

ЭЛИТНО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Производим и реализуем семена высших репродукций лучших сибирских сортов.

Сотрудничаем с СибНИИРС с 1990 г., СибНИИК с 2006 г., ИЦиГ СО РАН с 2009 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЕСНА-ОСЕНЬ 2022ГОДА
 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ 

НОВОСИБИРСКАЯ-40 (ЭС). Высокая 
зимостойкость, устойчивость 
к полеганию, максимальная 
урожайность — 62 ц/га. Хлебопекарные 
качества высокие, клейковина в 2018 г. — 
27%. Районирована (10, 11) с 2010 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ 
СКИПЕТР (ЭС). Имеет высокую 
зимостойкость, устойчивость 
к ржавчине, септориозу, восприимчива 
к снежной плесени. Высокая 
устойчивость к полеганию (короткая 
соломина).Хлебопекарные качества 
удовлетворительные, клейковина — 22% 
Районирована (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) с 
2009 г., по Западной Сибири (10) с 2011 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ 
НОВОСИБИРСКАЯ-3 (ЭС). 
Самая высокая зимостойкость, 
устойчивость к полеганию, снежной 
плесени и листостеблевым 
болезням. Хлебопекарные качества 
удовлетворительные, клейковина — 20%. 
Районирована (10, 11) с 2014 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ 
НОВОСИБИРСКАЯ-2 (ОС СЭ). Высокие 
хлебопекарные качества, клейковина 
в 2018 г. — 30%. Устойчива к полеганию. 
Районирована (1О, 11) с 2015 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ 
ОБСКАЯ ОЗИМАЯ (ЭС). Сорт с высоким 
потенциалом.Районирована (10) 
с2018 года.

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА ТВЁРДАЯ 
ЯРОВАЯ ЯСЕНЬКА (ЭС).

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА ТВЁРДАЯ 
ЯРОВАЯ ЯРИНА (ЭС).

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ 
ЯРОВАЯ КУРЬЕР (ЭС).

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ 
«ДВУРУЧКА» КАРОВАН (РС-1).

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ 
«ДВУРУЧКА» АНКА (РС-1).

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ 
«ДВУРУЧКА» ВЕЛЕНА (РС-1).

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ 
НОВОСИБИРСКАЯ-15 (ОС СЭ). 
Раннеспелый сорт, вегетационный 
период- 67–74 дня. Относится к сильным 
сортам, содержание белка — до 18%, 
клейковины -до 39%. Районирована (7, 9, 
10, 11) с 2003 г.

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ 
ЯРОВАЯ НОВОСИБИРСКАЯ-16 (ОС СЭ). 
Раннеспелый сорт, скороспелее 
Новосибирской-15 на два дня. 
Районирована (11) в 2019 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ 
ПОЛЮШКО (ЭС ЭЛИТА). Раннеспелый 
сорт, вегетационный период- 66–73 
дня. Относится к сильным сортам, 
клейковина — до 42%. Районирована (10) 
с 2008 г.

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ 
ЯРОВАЯ НОВОСИБИРСКАЯ-41* (ОС СЭ). 
Сорт среднеранний, скороспелее 
Новосибирской-31 на 4дня. Районирована 
(10, 11) 2017 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ 
НОВОСИБИРСКАЯ-31* (ЭС ЭЛИТА). 
Среднеранний сорт, вегетационный 
период- 72–80 дней. Высокая 
устойчивость к листостеблевым 
инфекциям. Районирована (10,11) с 2010 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ 
НОВОСИБИРСКАЯ-44 (ЭС ЭЛИТА). 
Среднеспелый сорт, вегетационный 
период- 76–82 дня. Хлебопекарные 
качества хорошие (ценная). Устойчива 
к листостеблевым инфекциям. 
Районирована (10) с2009 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ 
НОВОСИБИРСКАЯ-18* (ЭС ЭЛИТА). 
Среднеспелый сорт, вегетационный 
период — 76–82 дня. По устойчивости 
к полеганию уступает стандарту 
Н-44, но превышает стандарт по 
засухоустойчивости и урожайнее 
на 2–2,5 ц/га. Хлебопекарные 
качества — на уровне хорошего филлера. 
Районирована (10, 11) с 2012 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ 
ОБСКАЯ-2 (ЭС ЭЛИТА). Среднеспелый 
сорт, вегетационный период 80–86 
дней. Устойчива к полеганию, мучнистой 
росе, септориозу и к бурой ржавчине. 
Районирована (10) с 2014 г.

 ЯЧМЕНЬ ТАНАЙ (ЭС ЭЛИТА). 
Районирован (10, 11) с 2014 г.
Среднеранний 67–82 дня, крупнозёрный 
35–51 г., выше Биома, что облегчает 
уборку в сухие года.

 ЯЧМЕНЬ БИОМ (ОС СЭ). Районирован 
(10, 11) с 2007 г. Крупнозерный 46–55г, 
среднеранний 65–80 дней, устойчив 
к полеганию.

 ОВЁС РОВЕСНИК (ОС СЭ). 
Среднеранний, вегетационный 
период — 68–70 дней. Зернофуражного 
направления. Районирован (10, 11) с 
1995 г.

 ОВЁС СИГ (ОС СЭ). Среднеспелый, 
вегетационный период — 75–80 дня, 
крупнозерный (масса 1000 зерен — 
36–40 г), низкая плёнчатость, отличается 
высокой облиственностью. Районирован 
(10, 11, 12) с 2008 г.

 ОВЁС УРАЛ-2 (ЭС ЭЛИТА). 
Районирован (9,11) с 2019 г. Кормового 
направления (зелёная масса).

 ГОРОХ ХОЛИК (ЭС ЭЛИТА). 
Районирован (10) с 2009 г. Листочковый 
кормового направленияю

 ГОРОХ АСТРОНАВТ РС-2. 
Районирован (3,4,5,6,7,9,10) с 2015 г. 
Продовольственного направленияю

 НОВИНКА! СОЯ СИБНИИК-9 
(ЭС ЭЛИТА). Очень ранняя 86–107 
дней. Превосходит стандарт на 2,2 ц/
га, максимальная урожайность 36,8 ц/
га. Содержание белка — 36–40%, жира 
–18–20%. Районирована (7, 9,10,11) с 2017 г.

 НОВИНКА! ВИКА ЯРОВАЯ ОБСКАЯ-16 
(ОС СЭ). Районирована (10,11) В 2019 г. 
Вегетационный период 81 день. Масса 
1000 семян 72,6 г. Средняя урожайность 
зеленой массы в пересчёте на сухое 
вещество в Западно- Сибирском (10) 
регионе 35,4 ц/га,

 РАПС СИБНИИК-21 (ЭС ЭЛИТА). 
Зернового направления, 00 типа, 
период созревания семян 85–100 дней. 
Районирован (10) с 1999 г.

 РАПС НАДЕЖНЫЙ-92 (ЭЛИТА). 
00 типа, высокая урожайность 
зеленой массы и семян. Среднеспелый, 
вегетационный период — 100–110 дней. 
Районирован (11) с 1996 г.

 РАПС ХАНТЕР (РС-2). 00 тип. 
Районирован (2, 5, 7, 10) в 2008 г.

Турция, Китай и Бельгия. «Но мои прогнозы на 800 тыс. тонн 
могут не оправдаться. Было принято решение по экспортной 
пошлине на лён — 20% с 1 мая — предложение масложирового 
союза», — рассказал эксперт.

Поскольку есть полный запрет на экспорт рапса, то всё здесь 
на откуп маслопереработчиков, не смотря на то, что котировки 
рапса — 900–1000 евро.

Однако ситуация с рапсом оптимистичная: сколько бы мы его 
не произвели, он всё равно будет более рентабельным, чем 
подсолнечник.

Что у нас будет в сезоне 2022–2023? 50% торговли 
подсолнечным маслом приходится на Украину была, 30% — 
на Россию. То есть 80% мировой торговли подсолнечным 
маслом обеспечивают две эти страны. Представим себе, что 
сокращение будет на 10–25%. При такой ситуации, цены будут 
расти, что естественно.

«Четыре области Украины, которые находятся сейчас в самом 
эпицентре военных действий: Запорожская, Херсонская, 
Донецкая и Луганская — это 20% рынка подсолнечника на 
Украине. А если взять ещё близлежащие Николаевское, 
Днепропетровское и Харьковское, немного заходя на 
Кировоградскую область, не говоря уже об Одессе, то 
это более, чем 50% рынка Украины», — отметил Владимир 
Петриченко. Поэтому рынок масла еще ждут потрясения.

«Текущий кризис затронул все углеводороды. При таких ценах 
всё это заканчивается мировой рецессией, но упадут ли цены 
в результате этого? Раньше хозяева углеводородов спасали 
мир, снижая на них цены. Это, в первую очередь, Саудовская 
Аравия и Россия. Снижали цены на нефть, адекватно на газ, 
в результате мировая экономика выползала из рецессии. 
Произойдёт ли это сейчас — совсем не факт», — отметил 
Владимир Петриченко.

Если говорить о ценовых прогнозах, то средне- сезонные 
цены на масла вырастут беспрецедентно высоко. $1800 — это 
средне- сезонная цена подсолнечного масла от FOB Роттердам 
и в целом рекордно высокая цена для всех трёх масел 
в текущем сезоне.

По масличному льну Россия — номер один не только в экс-
порте, но и в производстве. Ключевой производитель — СФО. 
Экспорт льняного масла идёт большими темпами — уже 0,5 млн 
тонн. Главными покупателями российского льна являются 
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КОЛХОЗ ИМЕНИ ХХ СЪЕЗДА КПСС
Тогучинского района Новосибирской области

ЭЛИТНО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Производим и реализуем семена высших репродукций лучших сибирских сортов.

Сотрудничаем с СибНИИРС с 1990 г., СибНИИК с 2006 г., ИЦиГ СО РАН с 2009 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЕСНА-ОСЕНЬ 2022ГОДА
 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ 

НОВОСИБИРСКАЯ-40 (ЭС). Высокая 
зимостойкость, устойчивость 
к полеганию, максимальная 
урожайность — 62 ц/га. Хлебопекарные 
качества высокие, клейковина в 2018 г. — 
27%. Районирована (10, 11) с 2010 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ 
СКИПЕТР (ЭС). Имеет высокую 
зимостойкость, устойчивость 
к ржавчине, септориозу, восприимчива 
к снежной плесени. Высокая 
устойчивость к полеганию (короткая 
соломина).Хлебопекарные качества 
удовлетворительные, клейковина — 22% 
Районирована (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) с 
2009 г., по Западной Сибири (10) с 2011 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ 
НОВОСИБИРСКАЯ-3 (ЭС). 
Самая высокая зимостойкость, 
устойчивость к полеганию, снежной 
плесени и листостеблевым 
болезням. Хлебопекарные качества 
удовлетворительные, клейковина — 20%. 
Районирована (10, 11) с 2014 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ 
НОВОСИБИРСКАЯ-2 (ОС СЭ). Высокие 
хлебопекарные качества, клейковина 
в 2018 г. — 30%. Устойчива к полеганию. 
Районирована (1О, 11) с 2015 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ 
ОБСКАЯ ОЗИМАЯ (ЭС). Сорт с высоким 
потенциалом.Районирована (10) 
с2018 года.

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА ТВЁРДАЯ 
ЯРОВАЯ ЯСЕНЬКА (ЭС).

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА ТВЁРДАЯ 
ЯРОВАЯ ЯРИНА (ЭС).

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ 
ЯРОВАЯ КУРЬЕР (ЭС).

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ 
«ДВУРУЧКА» КАРОВАН (РС-1).

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ 
«ДВУРУЧКА» АНКА (РС-1).

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ 
«ДВУРУЧКА» ВЕЛЕНА (РС-1).

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ 
НОВОСИБИРСКАЯ-15 (ОС СЭ). 
Раннеспелый сорт, вегетационный 
период- 67–74 дня. Относится к сильным 
сортам, содержание белка — до 18%, 
клейковины -до 39%. Районирована (7, 9, 
10, 11) с 2003 г.

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ 
ЯРОВАЯ НОВОСИБИРСКАЯ-16 (ОС СЭ). 
Раннеспелый сорт, скороспелее 
Новосибирской-15 на два дня. 
Районирована (11) в 2019 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ 
ПОЛЮШКО (ЭС ЭЛИТА). Раннеспелый 
сорт, вегетационный период- 66–73 
дня. Относится к сильным сортам, 
клейковина — до 42%. Районирована (10) 
с 2008 г.

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ 
ЯРОВАЯ НОВОСИБИРСКАЯ-41* (ОС СЭ). 
Сорт среднеранний, скороспелее 
Новосибирской-31 на 4дня. Районирована 
(10, 11) 2017 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ 
НОВОСИБИРСКАЯ-31* (ЭС ЭЛИТА). 
Среднеранний сорт, вегетационный 
период- 72–80 дней. Высокая 
устойчивость к листостеблевым 
инфекциям. Районирована (10,11) с 2010 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ 
НОВОСИБИРСКАЯ-44 (ЭС ЭЛИТА). 
Среднеспелый сорт, вегетационный 
период- 76–82 дня. Хлебопекарные 
качества хорошие (ценная). Устойчива 
к листостеблевым инфекциям. 
Районирована (10) с2009 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ 
НОВОСИБИРСКАЯ-18* (ЭС ЭЛИТА). 
Среднеспелый сорт, вегетационный 
период — 76–82 дня. По устойчивости 
к полеганию уступает стандарту 
Н-44, но превышает стандарт по 
засухоустойчивости и урожайнее 
на 2–2,5 ц/га. Хлебопекарные 
качества — на уровне хорошего филлера. 
Районирована (10, 11) с 2012 г.

 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ 
ОБСКАЯ-2 (ЭС ЭЛИТА). Среднеспелый 
сорт, вегетационный период 80–86 
дней. Устойчива к полеганию, мучнистой 
росе, септориозу и к бурой ржавчине. 
Районирована (10) с 2014 г.

 ЯЧМЕНЬ ТАНАЙ (ЭС ЭЛИТА). 
Районирован (10, 11) с 2014 г.
Среднеранний 67–82 дня, крупнозёрный 
35–51 г., выше Биома, что облегчает 
уборку в сухие года.

 ЯЧМЕНЬ БИОМ (ОС СЭ). Районирован 
(10, 11) с 2007 г. Крупнозерный 46–55г, 
среднеранний 65–80 дней, устойчив 
к полеганию.

 ОВЁС РОВЕСНИК (ОС СЭ). 
Среднеранний, вегетационный 
период — 68–70 дней. Зернофуражного 
направления. Районирован (10, 11) с 
1995 г.

 ОВЁС СИГ (ОС СЭ). Среднеспелый, 
вегетационный период — 75–80 дня, 
крупнозерный (масса 1000 зерен — 
36–40 г), низкая плёнчатость, отличается 
высокой облиственностью. Районирован 
(10, 11, 12) с 2008 г.

 ОВЁС УРАЛ-2 (ЭС ЭЛИТА). 
Районирован (9,11) с 2019 г. Кормового 
направления (зелёная масса).

 ГОРОХ ХОЛИК (ЭС ЭЛИТА). 
Районирован (10) с 2009 г. Листочковый 
кормового направленияю

 ГОРОХ АСТРОНАВТ РС-2. 
Районирован (3,4,5,6,7,9,10) с 2015 г. 
Продовольственного направленияю

 НОВИНКА! СОЯ СИБНИИК-9 
(ЭС ЭЛИТА). Очень ранняя 86–107 
дней. Превосходит стандарт на 2,2 ц/
га, максимальная урожайность 36,8 ц/
га. Содержание белка — 36–40%, жира 
–18–20%. Районирована (7, 9,10,11) с 2017 г.

 НОВИНКА! ВИКА ЯРОВАЯ ОБСКАЯ-16 
(ОС СЭ). Районирована (10,11) В 2019 г. 
Вегетационный период 81 день. Масса 
1000 семян 72,6 г. Средняя урожайность 
зеленой массы в пересчёте на сухое 
вещество в Западно- Сибирском (10) 
регионе 35,4 ц/га,

 РАПС СИБНИИК-21 (ЭС ЭЛИТА). 
Зернового направления, 00 типа, 
период созревания семян 85–100 дней. 
Районирован (10) с 1999 г.

 РАПС НАДЕЖНЫЙ-92 (ЭЛИТА). 
00 типа, высокая урожайность 
зеленой массы и семян. Среднеспелый, 
вегетационный период — 100–110 дней. 
Районирован (11) с 1996 г.

 РАПС ХАНТЕР (РС-2). 00 тип. 
Районирован (2, 5, 7, 10) в 2008 г.

11



Оно считается ценным лекарством и одним из наиболее 
полезных растительных продуктов.

Основное активно действующее вещество в этом растении — 
силимарин, которого нет больше ни в одном другом растении. 
Это вещество работает как сильный антиоксидант и имеет 
огромное влияние на печень, поддерживая ее здоровье. Силима-
рин также помогает укреплять мембраны клеток. А селен, содер-
жащийся в растении, стимулирует работу иммунной системы.

Расторопша служит поддержкой организма при лечении 
почечной недостаточности, а также помогает предотвратить 
образование камней в почках.

Бережная технология первого холодного отжима позволяет 
сохранить вкус и пользу в первозданном виде. В состав масла 
входят полиненасыщенные жирные кислоты: омега‑6, омега‑9, 
а также калий, магний, марганец, фосфор, селен, цинк и хром. 
Масло богато на медь, бор, железо, кальций.

В целом продукт считается прекрасным средством для 
укрепления защитных сил организма.

Свой ства масла чёрного тмина делают его великолепным 
натуральным лечебным средством. Сфера применения масла 
огромна: от снижения веса до поддержания здоровья легких 
и укрепления иммунной системы.

Основным действующим веществом масла черного тмина являет-
ся тимохинон — биологически активный компонент, характеризую-
щийся высокими антиоксидантными свой ствами. Именно поэтому 
растительное масло используют для лечения астмы, гипертонии, 
диабета и других заболеваний. Уникальный продукт содержит 
практически весь спектр жирных кислот и витаминов. Состав отли-
чается от других органических масел сбалансированными показа-
телями компонентов. Масло включает следующие составляющие: 
жирные кислоты Омега‑6 и –9; минералы, включая натрий, калий, 
железо, фосфор, цинк, селен; витамины группы A, B, C, D, E, K. Его 
используют для оздоровления организма, в косметологических 
целях, для профилактики и лечения различных заболеваний.

Масло черного тмина снижает уровень сахара и плохого 
холестерина в крови, уничтожает хеликобактер пилори, 
снижает давление, облегчает боль в суставах, нивелирует 
симптомы аллергии и синусита. Это поистине драгоценный 
продукт для здоровья, который сейчас доступен каждому.

Тыквенное масло прямого холодного отжима компании 
«АгроСевТорг» считается одним из самых полезных 
благодаря содержанию большого количества ценных 

химических соединений, которые обусловливают его целеб-
ные свой ства.

В состав масла входят полиненасыщенные жирные 
кислоты: омега‑3, омега‑6 и омега‑9, а также витамины А, Е, 
К и витамины группы В. Еще одним уникальным веществом, 
содержащимся в большом количестве в масле из семечек 
тыквы, является хлорофилл — растительный гемоглобин, 
чрезвычайно полезный для человека. Он показан при анемии, 
запускает активацию кроветворения, стимулирует костный 
мозг, поэтому увеличивается производство эритроцитов — 
красных кровяных телец, самых многочисленных клеток 
крови. Хлорофилл очищает кровь от токсинов и излишков 
фармацевтических препаратов, активирует действие 
ферментов, участвующих в синтезе витамина K, который 
необходим для естественного свёртывания крови.

Тыквенное масло — это кладезь минеральных веществ: калий, 
кальций, фосфор, сера, железо, магний, которые незаменимы 
для правильной работы организма.

Именно тыквенное масло является одним из самых 
сбалансированных растительных масел с мощным 
антиоксидантным эффектом. Различные компоненты данного 
продукта положительно влияют на состояние организма, как 
по отдельности, так и в сочетании.

Регулярное употребление тыквенного масла снижает 
концентрацию холестерина в крови, повышает эластичность 
стенок сосудов, восстанавливает поврежденные клеточные 
стенки, благоприятно воздействует на пищеварение 
и состояние органов пищеварительной системы, обладает 
противораковым эффектом, оказывает омолаживающее 
действие на кожу. Этот полезный продукт способен влиять 
на восстановление зрения, успокаивающе воздействовать на 
нервную систему, оказывать ранозаживляющее действие.

Тыквенное масло используют наружно при кожных 
заболеваниях (дерматите, экземе, угревой сыпи, псориазе, 
пролежнях), а также в составе косметических средств для 
разных типов кожи.

Рекомендуется для приготовления салатов и кулинарных блюд 
и не рекомендуется подвергать термической обработке, так как 
нагревание этого продукта ведет к потере вкусовых качеств 
и полезных свой ств.

Другой продукт в ассортименте «АгроСевТорга», известный 
своими отменными свой ствами, — это масло расторопши. 

Одно из направлений деятельности компании «АгроСевТорг» -собственное производство масел 
холодного отжима. Помимо таких популярных продуктов как подсолнечное, рапсовое и льняное 
компания предлагает три других масла с невероятно ценными свой ствами.

Три масла  Три масла  
для отменного  для отменного  
здоровьяздоровья

 г. Барнаул
 8‑905‑983‑65‑81,  8 (3852) 506‑240
 astmarket2020@mail.ru
 agrosevtorg.ru  

12 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | Апрель 2022 г.



13



 вид сельскохозяйственной культуры (в соответствии 
с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности — ОКПД 2);
 масса зерна (нетто в килограммах), произведенного в день 

уборки урожая;
 место хранения зерна (субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование, адрес (при наличии).

«Сельхозтоваропроизводители европейской части РФ давно 
уже тестируют систему «Зерно». У нас (в Сибири) до сих пор не 
верят, что она будет действовать. Три недели назад Сибирское 
Соглашение проводило форум, мы написали свою резолюцию 
о том, чтобы перенесли систему ФГИС «Зерно» хотя бы на год, 
но ответа пока не получили. Помимо этого, в системе ФГИС 
«Зерно» также будут введены результаты ведения плановых 
проверок, то, что касается Россельхознадзора, и все ваши 
сведения», — отметила директор Алтайского филиала ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» Мария Шостак.

СИБИРЬ УДИВЛЯЕТ: ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
И КОЛИЧЕСТВА

За последнее десятилетие качество и количество сибирского 
зерна стремительно меняется. Так, 2012-м году было собрано 
всего лишь 9 млн тонн. А в 2021 году установлен абсолютный 
рекорд — 17 млн тонн. При этом валовка увеличилась на 8%, 
а урожайность — на 10% при практически тех же площадях, что 
и в 2020 году.

«В 2021 году наблюдается увеличение валового сбора пшеницы 
в Сибири — 11,3 млн тонн. Основной вклад вносят Алтайский 
край и Новосибирская область. Снижение по валовке по 
прошлому году мы наблюдали в Омской, Томской, Иркутской 

Как известно, в 2022 году запустится система прослеживаемости зерна, которая изменит 
процесс мониторинга качества, а также учёта зерна и продуктов его переработки, процедур 
изъятия, экспертизы, возврата и утилизации зерна. Предлагаем ознакомится с тем, зерно 
какого качества и в каком количестве производят сибиряки. Иными словами, мы провели 
небольшой мониторинг регионального урожая прошлого года, который позволяет понять, 
в какую сторону развивается зернопроизводство.

В текущем году в стране начнет действовать система 
прослеживаемости зерна. Она включит в себя 
информацию обо всех компаниях, которые занимаются 

производством, хранением, переработкой и реализацией 
продукции, о ее потребительских свойствах.

ЗЕРНО В СИСТЕМЕ

Согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 9 октября 2021 года № 1722 «О Федеральной 
государственной информационной системе прослеживаемости 
зерна и продуктов переработки зерна» (Постановление № 1722) 
ФГИС «Зерно» будет внедряться поэтапно: до 20 июня проходит 
общедоступное тестирование системы для ознакомления 
производителей с ее основным функционалом. С 1 июля 
внесенная информация обнулится, и пользователи должны 
будут вносить реальные данные, которые уже удаляться не 
будут.

С 1 сентября 2022 года внесение такой информации в систему 
будет обязательным для всех, кто выращивает зерновые, 
зернобобовые и масличные культуры.

В систему будет включаться следующая информация:
 место выращивания партии зерна (субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование);
 площадь земельного участка или его части (поля), с которой 

собран урожай зерна, в гектарах;
 сведения о виде вещного права на земельный участок или 

его часть (поле), с которого (с которой) собран урожай зерна 
(право собственности, право постоянного (бессрочного) 
пользования, право безвозмездного пользования, право 
пожизненного наследуемого владения, аренда, субаренда);

Преображение Преображение 
сибирского зернасибирского зерна

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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областях и в Красноярском крае», — рассказала директор 
Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
Мария Шостак.

Что касается валового сбора зерновых и зернобобовых 
культур, то тройка лидеров поменялась. На почётное 3-е место 
встаёт Омская область. Красноярский край откатывается на 
4-е место. Алтай по-прежнему в лидерах, там собрано почти 
5 млн тонн зерновых и зернобобовых.

По данным ФГБУ «Центр оценки качества зерна», по итогам 
прошлого года качество продовольственной пшеницы 
оказалось выше всяких похвал. Россия собрала 87% 
продовольственной пшеницы. 5-го класса получилось 
совсем немного — 12,5%. При этом основной ощутимый вклад 
вносит именно сибирский регион: 88% сибирской пшеницы — 
продовольственных кондиций. При этом 65% зерна 3-го класса 
имеет замечательную стекловидность и высокую натуру.

«Что касается Алтайского края, всего12% алтайской пшеницы — 
это 5-й класс, а 41% — хорошая 3-ка. В Новосибирской области 
результаты ещё лучше: половина всего зерна — пшеница 
3-го класса — абсолютный рекорд по сравнению с 10-ю 
предыдущими годами. У Томской области значительно хуже — 
40% пшеницы непродовольственной кондиции», — отметила 
Мария Шостак.

Возвращаясь к Алтайскому краю, следует добавить, что 
регион — вереди всего СФО по качественным характеристикам. 
«Присалаирская зона бьёт все рекорды. Мы выявили там 
пшеницу 1-го класса — такого там не было никогда. Чтобы 
пшеница попала в этот класс, нужно чтобы совпали многие 
факторы — и стекловидность, и натура, и клейковина. Бийско-
Чумышская зона лидирует по наличию пшеницы 2-го класса», — 
добавила Мария Шостак.

В Красноярском крае в течении 3-х лет была лучшая 
пшеница по показателям 3-го класса. Однако в 2021 году 
практически 40% — это пшеница непродовольственной 
кондиции, то есть 5-ка.

Что касается Кемеровской области, то несмотря на то, что 
Алтай от Кемерово отделяет всего лишь 200 км, результаты по 
качественным показателям зерна различаются. 40% пшеницы 
Кузбасса — это непродовольственная кондиция. Область 
снизила свои показатели.

«Омичи удивляют ещё больше — 73% по прошлому году 
у пшеницы 3-го класса. Таких результатов в России нигде 
больше нет», — добавила эксперт.

КУДА УХОДИТ СИБИРСКОЕ ЗЕРНО. 
ВОПРОС ЭКСПОРТА

Если говорит об основных импортёрах сибирского зерна, то 
следует выделить следующую стройку: Казахстан, Киргизия 
и Монголия. В общей же сложности сибирскую продукцию 
приобретают 52 страны. Что касается продуктов переработки 
зерна по прошлому году, добавились 10 новых стран. Среди 
них Йемен, Палестина, Бурунди, Никарагуа, Сирия.

Отметим, что объем экспорта Алтайского края 
и Новосибирской области за январь-март 2022 года увеличился 
на 137%.

По Алтаю за 3 месяца текущего года экспорт зерновых культур 
составил 61%. Апрель показывает, что больше стали покупать 
муки и круп, а логистика существенно меняется. Что касается 
Омской области, то экспорт увеличивается на 29%. При этом 
больше всего Омского зерна покупают Казахстан, Киргизия, 
Китай.

Что касается Казахстана, экспорт из Алтая можно выделить 
особенно: 74% алтайского экспорта за 1-й квартал 2022 года 
ушло именно в Казахстан — больше всего пшеницы, на 2-м 
месте масличные. Киргизия по традиции покупает больше 
всего зерновых, продуктов переработки зерна, а вот Китай 
по-прежнему обращает по-прежнему внимание на масличные 
культуры с Алтайского края.

Новосибирская продукция увеличила объёмы экспорта на 63%. 
Зерно уходит в Казахстан, Киргизию, Китай.

Отметим, что на протяжении трёх десятков лет по 
экспортной составляющей лидирует ООО «Новосибирская 
продовольственная корпорация». Каменский элеватор 
в тройке лидеров — за январь-март 2022 года было отгружено 
43 тыс. тонн.

А вот по продуктам переработки зерна, как и в Алтайском 
крае, не все так радужно. Как отметила директор Алтайского 
филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», грузим 
в основном сырьё. По продуктам переработки в 20-ке 
лидеров только ООО «Новосибирский мелькомбинат № 1» 
и ООО «Первая Крупяная Компания». А в основном всё же из 
Новосибирской области отгружается зерно и «масличка».

Китай — беспокойный пассажир и всё больше 
удивляет нас. Мы ожидали, что Поднебесная будет 
покупать больше нашей продукции, но цифры не 

утешительные — 31 тыс. тонн выгружено за январь-март 
2022 года, покупательский спрос меняется очень серьёзно. 
Рапсом и подсолнечником китайцы в 2022 году совсем 
не интересовались. Они увеличивают спрос на овёс — 
7 200 тонн было отгружено за 3 месяца 2022 года. На 
гречиху — спрос не высокий. На первой позиции — лён — 14, 
7 тыс. тонн. Поставки в Китай очень трудозатратны.

Мария ШОСТАК,  
директор Алтайского 
филиала ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна»
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Новосибирская область

В регионе начался процесс внедрения 
органического земледелия

В области проходил двухдневный семинар- совещание 
«Зеленые технологии в агропромышленном комплексе 
Новосибирской области», на котором большое внимание было 
уделено органическому сельскому хозяйству.

«Новосибирская область в последние годы сделала 
существенный рывок в производстве различных видов 
сельхозпродукции, объемы производства растут, и возникает 
вопрос реализации продукции по эффективным ценам. В таких 
условиях многие аграрии начинают обращать внимание на 
менее емкие, нишевые, но более устойчивые рынки, один из 
них — рынок органической продукции, который сейчас во всем 
мире очень динамично развивается, — отметил заместитель 
Председателя Правительства — министр сельского хозяйства 
Новосибирской области Евгений Лещенко. -Россия, а особенно 
Сибирь, обладают колоссальным ресурсом для вхождения 
в этот рынок. У нас много залежных земель. В регионе 
ежегодно увеличиваются посевные площади — в этом году 
на 54 тысячи га, но еще более 500 тысяч гектаров только 
пахотных угодий пригодны для ввода в оборот».

В активном развитии органического сельхозпроизводства 
заинтересованы все стороны: аграрии, потребители, государ-
ство. Так, в федеральное и региональное законодательство 
в последние годы внесен целый ряд изменений, направленных 
на стимулирование производства органики.

«В Новосибирской области два года назад введено актуальное 
направление господдержки: субсидирование затрат сель-
хозпроизводителей на сертификацию органической продукции 
по международным стандартам. Сейчас ведется разработка 
новых мер поддержки на федеральном уровне, и региональные 
будут с ними синхронизированы. Предполагается введение 
повышающего коэффициента на несвязанную погектарную 
поддержку, равного двум, для площадей, занятых выращивани-
ем органической продукции», — сообщил министр.

На данный момент, по словам Евгения Лещенко, 
в Новосибирской области лишь две сельхозорганизации 
являются сертифицированными производителями органики, 
еще девять проходят необходимый для сертификации 
двухлетний переходный период. Заявленная под органическое 
земледелие площадь — 21 тысяча гектаров. На ней будут 
выращивать озимую рожь, овес, ячмень, пшеницу, гречиху, 
рыжик, лекарственные травы и другие культуры.

«Процесс внедрения в регионе органического земледелия 
начался! И интерес к нему растет. Уверен, что в ближайшее 
время наличие в Новосибирской области большого 
потенциала для занятия органическим сельхозпроизводством 
станет для наших аграриев серьезным конкурентным 
преимуществом», — подчеркнул министр.

В области существенно изменится порядок 
предоставления господдержки аграриям

Пакет региональных изменений, учитывающих нововведения 
в федеральном законодательстве, одобрен на заседании 
Правительства Новосибирской области.

По всем направлениям государственной поддержки вводится 
процедура отбора. Процесс предоставления субсидий 
будет начинаться с объявления об отборе на официальном 
сайте министерства сельского хозяйства региона mcx.nso.
ru и в системе «Господдержка АПК НСО», с указанием даты 
начала и окончания приема документов по каждой мере 
поддержки. После окончания срока приема документов заявки 
приниматься не будут. Далее Минсельхоз рассмотрит заявки 
в порядке их поступления и примет решение о предоставлении, 
либо, при наличии оснований — об отказе в предоставлении 
субсидии. Информация о результатах отбора и решении, 
принятом по каждой заявке, будет размещена на сайте 
министерства. С участником, прошедшим отбор, заключат 
соглашение о предоставлении субсидии.

Также Правительством одобрены другие изменения, которые 
коснутся господдержки сельхозпроизводства.

Устанавливается совершенно новое направление поддержки: 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяй-
ственной продукции. Принятие данной меры позволит компен-
сировать: 20% фактической стоимости объекта в отношении 
предприятий по глубокой переработке зерна; 25% фактической 
стоимости объекта в отношении предприятий по переработке 
масличных культур и предприятий по переработке и консерви-
рованию рыбы, ракообразных и моллюсков, по производству 
сухих молочных продуктов.

Уточнены условия предоставления государственной поддерж-
ки на возмещение части затрат на приобретение и технический 
сервис технических средств и оборудования для сельхозпроиз-
водства. Так, срок обращения за субсидиями увеличен с 12 до 
18 месяцев с момента приобретения техники. Предусмотрены 
условия о приобретении только новых техники и оборудования. 
Кроме того, техника и оборудование должны соответствовать 
требованиям постановления Правительства РФ от 17.07.2015 
№ 719 «О подтверждении производства промышленной продук-
ции на территории Российской Федерации», и (или) выпускать-
ся на территории Республики Беларусь.

Также проектом изменений исключаются отдельные 
направления государственной поддержки, не реализуемые 
на территории Новосибирской области и не софинансируемые 
из федерального бюджета, уточняются условия 
предоставления грантов.
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1

2

Минимум 100 тысяч гектаров брошенных 
земель должны ввести в Кузбассе за три года

Работа по вводу в оборот брошенных земель в регионе 
активно ведется с 2018 года. За четыре года удалось вернуть 
в сельскохозяйственный оборот 83,5 тысячи гектаров 
земель (2018 год — 9,9 тыс. га, 2019 год — 12,3 тыс. га, 
2020 год — 20,6 тыс. га, 2021 год — 40,7 тыс. га). В текущем 
году планируется ввести 40 тыс. га. Губернатором поставлена 
задача — за ближайшие три года вернуть еще 100 тыс. га 
пашни.

Ввод брошенных земель в сельскохозяйственный оборот — 
стратегическая задача для развития сельского хозяйства 
Кузбасса. В новых экономических реалиях, урожай, 
собранный с каждого дополнительного гектара земли, — 
вклад в продовольственную обеспеченность региона. 
Нам важно максимально эффективно использовать 
сельскохозяйственные угодья, содействовать аграриям 
в модернизации производства для формирования в регионе 
собственного продовольственного и семенного запаса», — 
подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В Минсельхозе Кузбасса отметили, что планы по вводу 
земель для каждого сельского муниципалитета формируются 
индивидуально по итогам выездных совещаний, которые 
прошли в зимний период под руководством заместителя 
председателя правительства Кузбасса по АПК Дениса Ильина. 
В работе принимают участие представители комитетов 
по управлению государственным и муниципальным 
имуществом, руководители сельхозпредприятий 
и фермеры. В каждом муниципалитете был проведен 
анализ неиспользуемых земель, собственность на которые 
не разграничена, с целью их межевания и дальнейшего 
предоставления для использования. Составлены паспорта 
сельскохозяйственных угодий, куда вошли все земли в разрезе 
землепользователей и видов собственности.

Наибольшие площади земель, подлежащих возврату 
в сельскохозяйственный оборот, расположены в Тяжинском, 
Яшкинском, Мариинском, Беловском, Ижморском округах. 
Минсельхозом Кузбасса подготовлен план обработки 
неиспользуемых площадей до 2026 г.

С 2018 года в Кузбассе действует областная программа 
поддержки хозяйств, увеличивших свои посевные площади 
за счет возделывания брошенных земель. По условиям 
программы, аграриям возмещают до 90% от понесенных затрат 
по освоению брошенных земель из регионального бюджета. 
В 2021 году для 18 предприятий было выделено 27,5 млн. 
В 2022 году на эти цели запланировано направить 71,5 млн 
рублей. А всего на развитие растениеводства в Кузбассе 
в текущем году из всех уровней бюджета планируется 
направить 457,3 млн рублей.

Овощеводческие предприятия Кузбасса 
активно занимаются посевом рассады

Посевная кампания для аграриев начнется в ближайшее 
время, как только позволит погода. Однако овощеводческие 
предприятия занимаются посевом уже несколько недель — 
в парниках и весенних теплицах располагается рассада 
капусты и некоторых сортов лука. С посева и до высадки 
в почву рассада растет в кассетах, при таком способе 
выращивания достигается 100% приживаемость в полевых 
условиях.

«Ежегодно из-за традиционного сезонного сокращения 
запасов овощей так называемого «борщевого» набора 
отечественного производства мы наблюдаем рост 
внутренних цен. В складывающихся на сегодняшний день 
экономических условиях этот вопрос приобретает особую 
остроту — ежедневно кузбассовцы публикуют в социальных 
сетях комментарии с жалобами на рост цен по отдельным 
категориям овощной продукции. В связи с этим перед 
сельхозтоваропроизводителями региона поставлена задача 
по увеличению производства на 2022 год», — пояснил министр 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
региона Андрей Ариткулов.

Действительно, на сегодняшний день объем произведенных 
местными сельхозтоваропроизводителями в сезон 2021 года 
овощей открытого грунта реализован. До сбора нового урожая 
Кузбасс закупает овощи из южных регионов, климатические 
условия которых позволяют товаропроизводителям начинать 
посевную кампанию на несколько месяцев раньше, чем 
в Сибири, и соответственно поставлять урожай уже текущего 
года в торговые сети Кузбасса. Это влияет на уровень цен.

Минсельхозом России перед регионами поставлена 
задача увеличить посевные площади и объем валового 
сбора картофеля и овощей открытого грунта. В текущем 
году в Кузбассе плановая площадь посадки картофеля 
в сельхозорганизациях и К(Ф)Х — 8,5 тыс. га, овощей 
открытого грунта — 1040 га. Это позволит увеличить 
валовый сбор овощей до 30 тыс. тонн (2021 г. — 25 тыс. 
тонн, самообеспеченность составляла 45,5%). Что касается 
картофеля, самообеспеченность региона составляет 116,4%, 
поэтому планируется сохранить производство на уровне 2021 г. 
(170 тыс. тонн).

Посевная кампания традиционно начинается с лука, при 
благоприятных погодных условиях он будет посеян в конце 
апреля-начале мая.
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Омская область

«В университете создана лаборатория мирового уровня 
по оценке качества пшеницы, проведен ремонт первой 
очереди, закуплено оборудование на 15 млн рублей. 
Приоритетные научные правления в аграрном университете — 
селекция в зерноводстве и семяноводстве зернобобовых 
культур, в 2021 году было выведено более 5 тысяч тонн 
элитных семян, и спрос на них ежегодно растет. Базовые 
семеноводческие хозяйства располагаются как в Омской 
области, так и в других регионах. В прошлом году 8 лучших 
сортов пшеницы, выведенные в ОмГАУ, были переданы 
на испытания в Дальневосточном регионе. На базе 
университета реализуются программы разработки пищевых 
биотехнологий», — отметила руководитель вуза. Так, на основе 
целлюлозы была выведена пищевая добавка, которая стала 
незаменимой в производстве сыров, кетчупа и майонеза. 
Создается также линейка экологичных биопрепаратов, 
позволяющих отказаться от антибиотиков и гормонов 
в животноводстве. «Важно, что все это делается на сырьевой 
основе, производимой в России, что позволит быть 
сельхозтоваропроизводителям независимыми от экспорта», — 
добавила Оксана Шумакова.

Омск готов стать хабом для поставки 
плодовоовощной продукции

Губернатор Омской области АлександБурков рассказал, что 
вопрос о создании хаба он обсуждал на встрече в минсельхозе 
Узбекистана. Как отметил глава региона, будущий 
логистический хаб можно использовать и для обработки 
продукции, которая поставляется на территорию Узбекистана. 
«Это крупы, кондитерские и макаронные изделия, а также 
омская сгущенка. Речь идет о масштабном логистическом 
центре по поставке продовольствия из стран Центральной 
Азии на север, восток и запад России. Для нашего региона 
это перспективный инвестпроект и новые рабочие места», — 
пояснил Бурков.
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Омская область вошла в топ‑10 
регионов по размеру сельхозугодий

Омскстат опубликовал результаты первой микропереписи 
в сфере сельского хозяйства. В прошлом году в Омской 
области прошла первая сельскохозяйственная микроперепись, 
которая охватила более 237 тысяч объектов. В регионе 
насчитали 400 сельхозорганизаций, 1850 крестьянских 
хозяйств, свыше 234 тысяч личных подсобных хозяйств и 495 
некоммерческих товариществ. Согласно данным Омскстата, 
за последние годы увеличилось влияние сельхозорганизаций 
и фермерских хозяйств. Выросла и средняя площадь угодий — 
в полтора раза.

За шесть лет число личных подворий увеличилось на 7%. 
Осталось прежним количество садовых товариществ.

В Омске отметили успехи ГАУ

Так, в Омском ГАУ недавно открылась специализированная 
аудитория по выращиванию кукурузы и получению 
высокоэнергетических кормов. Она создана при финансовой 
поддержке сельскохозяйственного потребительского 
кооператива кукурузокалибровочного завода «Кубань». 
Торжественное открытие аудитории провели: Министр 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа, ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова, глава 
представительства ООО «Семена Сибири 54» Иван Даций.

Николай Дрофа отметил, что основная задача — это обучение 
студентов в рамках современных технологических процессов, 
а такие аудитории-лаборатории как раз способствуют лучшему 
усвоению знаний.

В аудитории будут проходить занятия для обучающихся 
по изучению биологических особенностей данного вида 
культур, а также курсы повышения квалификации для 
агрономов, инженеров, производителей и других специалистов 
сельскохозяйственной отрасли, видеоконференции, семинары 
с использованием видеотрансляции.

Ректор университета Оксана Шумакова рассказала о том, как 
на базе вуза учеными также создается линейка экологичных 
биопрепаратов, позволяющих отказаться от антибиотиков 
и гормонов в животноводстве.

Еще одним важным результатом делового визита в Узбекистан 
стали переговоры с представителями крупнейшего экспортера 
овощей, фруктов и бахчевых в России Parkent Agrosel Busines. 
«В рамках уже действующего соглашения между омской 
компанией “Зерно Сибири” и продовольственным холдингом 
в Узбекистан отправили первую партию муки в размере 
22 тонны. Возможности нашего региона позволяют поставлять 
более 600 тонн муки, или 10 вагонов, ежемесячно», — отметил 
глава региона.
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В Томской области планируется 
организовать межрегиональный кластер 
производителей органической продукции

Планы по его созданию включены в проект стратегии 
развития в России производства органической продукции 
до 2030 года, которую представила замруководителя 
Роскачества Елена Саратцева на встрече с заместителем 
губернатора Томской области по агропромышленной политике 
и природопользованию Андреем Кнорром и томскими 
производителями органики.

Минсельхоз и Роскачество — разработчики данного 
документа — предлагают Томскую область на роль ведущего 
органического кластера.

«Ваш регион уже является агрегатором органических 
производств. Уже сложившиеся экспортные связи томских 
предприятий говорят об эффективности и с точки зрения 
расположения Томской области», — считает Елена Саратцева.

Проект стратегии развития российской органической отрасли 
предполагает четыре направления реализации: снятие 
административных барьеров, стимулирование спроса, 
развитие экспорта и создание отраслевых объединений — 
хабов и кластеров. До середины мая томские предприятия, 
имеющие большой опыт в производстве и продвижении 
органики, направят свои предложения в документ.

«Надо искать новые виды и форматы поддержки экспортеров 
с учетом тренда ориентации на азиатские рынки, который 
сегодня складывается, — отметил вице-губернатор Андрей 
Кнорр. — Не менее важный момент, который пока не отражен 
в стратегии, — обучение созданию, ведению органического 
производства, имеющего свои особенности. Нужно развивать 
и культуру потребления органики внутри страны, у нас, 
например, это можно эффективно делать через студенческое 
сообщество».

Компания «Сибагро» будет выращивать 
в Сибири родительское стадо для 
получения собственного яйца

По словам председателя правления «Сибагро» Андрея 
Тютюшева, импортозамещение стимулирует рост 
качества продукции, а в «Сибагро» им начали заниматься 
заблаговременно. В первую очередь — заменять витамины, 
добавки и медикаменты европейского производства. 
Ограничения только ускорят эту работу.

«То же самое с импортом инкубационного яйца, которое 
везли из Португалии: искать замену этим поставкам начали 
в прошлом году из-за сложной ветеринарной ситуации в этой 
стране. Прорабатывались разные варианты, остановились 
на том, что будем выращивать свое родительское стадо для 
получения собственного яйца на птицефабрике «Ясногорская» 

Томская область

в Кемеровской области, которую недавно приобрели», — сказал 
Андрей Тютюшев.

Он добавил, что, таким образом, к концу 2022 года холдинг 
сможет перестать зависеть от импорта инкубационных яиц.

3

«Сначала наступит переходный период, когда необходимо 
будет перестроить свои логистические цепочки, пересмотреть 
поставщиков оборудования и технологий. Но в долгосрочной 
перспективе это благо в целом для страны и ее экономики, 
и в частности для нашей компании. Всегда во время подобных 
«передряг» выигрывали те, кто мог стабильно и качественно 
производить продукцию», — считает глава «Сибагро».

Более $11 млн выручила Томская область 
от продажи продукции АПК на экспорт

За первый квартал 2022 года предприятия Томской области 
поставили на мировой рынок сельхозтовары на $11,63 млн что 
составило 24,4% от годового плана.

В экспортном ассортименте региона лидирует продукция 
масложировой отрасли (рапсовое масло, жмыхи, соусы) — 
$6,09 млн. Продукции мясной и молочной отрасли (свинина, 
курица, мороженое) реализовано на $2,10 млн. Прочей 
продукции АПК реализовано еще на $1,62 млн.

Продукцию пищевой и перерабатывающей отраслей (орехи, 
пиво, кондитерские изделия, муку) поставили на $1,75 млн. 
Из растениеводческой продукции на экспорт идут зерновые 
культуры. Их продано на $0,07 млн.

Основными покупателями сельхозтоваров являются — Китай, 
Монголия, Германия, Польша, Казахстан, Чехия, Литва, 
Болгария, Вьетнам и Беларусь. Всего Томская область 
в 2022 году поставила продукцию в 26 стран.
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Алтайский край

В структуре экспорта продуктов перемола лидирующее место 
занимают крупа и зерновые хлопья. В пятерку импортеров 
алтайской крупы вошли Узбекистан, Грузия, Азербайджан, 
Монголия и Белоруссия. Поставки муки за рубеж составили 
почти 7,5 тыс. тонн, ключевыми покупателями стали 
Афганистан, Узбекистан и Туркмения.

В 2021 году предприятия Алтайского края более чем на 
20% увеличили в денежном выражении объем экспорта 
продукции — до $432,1 млн. География экспорта расширилась 
до 64 стран. Больше всего в абсолютном выражении возрос 
экспорт в Казахстан, Узбекистан и Турцию.

Темпами роста производства АПК края 
выросли более чем на 118 процентов

Об этом Губернатор Виктор Томенко заявил в ходе отчета 
о результатах деятельности Правительства региона 
в 2021 году.

Как рассказал глава региона, аграрии собрали почти 5 
миллионов 600 тысяч тонн зерна. Это на 40 с лишним 
процентов выше уровня 2020 года и почти на 20 процентов 
выше среднего пятилетнего уровня.

По намолоту зерновых в рейтинге регионов России Алтайский 
край занял 4 место. Сохранены лидирующие позиции по 
производству яровой пшеницы, гречихи и овса.

В прошлом году получены рекордные за всю историю края 
результаты как по валовому сбору, так и по урожайности 
масличных культур и подсолнечника. В 2021 году валовой сбор 
масличных культур составил 1миллион 600 тысяч тонн.

Более 90 процентов сельскохозяйственных организаций 
закончили 2021 год с прибылью.

В сельскохозяйственную технику и оборудование аграрии 
инвестировали свыше 18 млрд рублей — это на 73 процента 
больше, чем в 2020 году. Закуплено 885 тракторов 
и зерноуборочных комбайнов. В эксплуатацию введено 120 
объектов животноводства суммарной мощностью свыше 
26 тысяч скотомест.

В хозяйствах Алтайского края растет 
суточная продуктивность коров

По данным на конец апреля, в сельхозорганизациях региона 
среднесуточный удой на корову составил 15,4 килограмма 
молока. В сравнении с аналогичной датой прошлого года 
продуктивность выше на 1,3 килограмма.

Самый высокий суточный надой фиксируется 
в сельхозорганизациях Барнаула, Тогульского, Зонального, 
Заринского, Тальменского, Мамонтовского, Павловского, 
Косихинского и других районов.

Ежедневно в хозяйствах сельхозтоваропроизводителей 
Алтайского края производится более чем по 1700 тонн молока. 
Годом ранее суточные объемы надоенного молока были ниже 
более чем на 80 тонн.

Во многом этого удалось добиться благодаря инвестициям 
в развитие. Так, в прошлом году в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов животноводства 
инвестировано более 3 млрд рублей
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По словам министра сельского хозяйства региона 
Сергея Межина, одна из главных задач на перспективу — 
продолжать строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих объектов. С целью стимулирования 
этого направления работают и меры господдержки. В крае 
уже 2 года реализуется программа субсидирования части 
затрат на покупку доильных залов, роботизированных 
ферм и молочного оборудования. В прошлом году на эти 
цели было профинансировано 243 млн рублей. В этом 
году такая поддержка будет продолжена. «В данный 
момент хозяйствам края уже доведено более 1 млрд 
рублей господдержки, основная доля которой — на разные 
направления животноводства (племенное, производство 
молока и др.). Сейчас объявлен конкурсный отбор 
документов на предоставление поддержки по мясному 
скотоводству, табунному коневодству, овцеводству, пантовому 
оленеводству», — рассказал министр.

Экспорт алтайской крупы 
и муки вырос в 1,5 раза

За три месяца этого года увеличились отгрузки муки, 
крупяных изделий и зерновых хлопьев по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года. Экспорт этой продукции 
АПК составил 28,5 тыс. тонн на общую стоимость $17 млн. 
В сравнении с 2021 годом показатели выросли на 48% и 63% 
соответственно. По муке такую динамику мы связываем 
с реализацией гуманитарных контрактов по линии 
продовольственной программы ООН, по крупе — с повышением 
спроса на продукцию в странах СНГ и Средней Азии.
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Красноярский край

Хозяйства Красноярского края получат 
поддержку на строительство коровников

Сельхозпредприятия, кооперативы и фермерские 
хозяйства края получат из краевого бюджета поддержку 
на строительство и реконструкцию помещений 
для производства молока, в том числе на покупку 
технологического оборудования. В этом году на эти цели 
предусмотрено 35 млн руб лей.

Стоимость возводимых или реконструируемых объектов — 
коровников, доильных цехов, родильных отделений — должна 
составлять не более 100 млн руб лей, а мощности включать 
не менее 50 скотомест. Обратиться за госпомощью можно 
в Минсельхоз края в течение года.

Хозяйствам возмещают 30% затрат по проекту либо на 
начальном этапе строительства или реконструкции, либо 
после ввода объекта в эксплуатацию. Размер поддержки 
рассчитывается исходя из количества скотомест в помещении, 
а также стоимости одного скотоместа.

В прошлом году сельхозпредприятия «Емельяновское» 
Емельяновского района, «Нива» Нижнеингашского района 
и «Авдинское» Уярского района получили около 32 млн руб-
лей из краевого бюджета на строительство коровников 
и доильных цехов.

«Молочное животноводство — это круглогодичная занятость 
сельчан, развитие сельских территорий, ежедневное 
производство. Данная мера поддержки, наряду с другими 
направлениями, реализуемыми за счет средств из 
федерального и краевого бюджетов, помогает сохранять 
и развивать в крае молочное животноводство. В прошлом 
году благодаря строительству и реконструкции помещений 
для производства молока в эксплуатацию введено около 
тысячи скотомест», — отметил Леонид Шорохов, заместитель 
председателя Правительства края — министр сельского 
хозяйства и торговли.

Поддержку из бюджетов разных уровней могут также получить 
проекты в агропромышленном комплексе, стоимость которых 
100 и более млн руб лей. Сельхозпроизводителям возмещают 
от 15 до 50% затрат на строительство или модернизацию 
объектов АПК, покупку оборудования, сельхозтехники, 
автомобильного транспорта и племенных животных. В этом 
году приоритетными признаны инвестиционные проекты 
в молочном животноводстве, переработке сельхозпродукции, 
производстве овощей и картофеля, селекции и семеноводстве.

Также изменения в закон «О господдержке 
агропромышленного комплекса края и развития 
сельских территорий края» предусматривают оказание 
сельхозкооперативам госпомощи на приобретение 
оборудования, модульных объектов для убоя 
сельхозживотных. Грант составит 20 млн руб лей. Поддержка 
позволит создать в сельских территориях соответствующие 

мощности. Размер гранта сельхозкооперативам 
на покупку оборудования и транспорта для перевозки 
сельхозживотных, пищевых продуктов и жидкостей 
возрастёт с 5 до 10 млн руб лей.

На содержание коров владельцы личных подсобных 
хозяйств, являющиеся пайщиками сельхозкооперативов, 
смогут получить 50 тыс. руб лей (ранее — 40 тыс. руб лей). 
То есть 10 тыс. руб лей на одну корову исходя из общего 
количества животных до 5 голов.

Кроме того, сельхозкооперативы смогут приобретать 
нетелей и коров для передачи в собственность владельцев 
личных подворий не только в племенных организациях, 
но и у сельхозпроизводителей, добившихся молочной 
продуктивности животных выше среднекраевой.

Поддержка предоставляется для укрепления в крае молочного 
животноводства и обеспечения самозанятости на селе.

В этом году на развитие малых форм хозяйствования 
и сельхозкооперации в крае из федерального и регионального 
бюджетов выделено 787 млн руб лей, что на 250 млн больше, 
чем в прошлом году.

Хлебопекарные предприятия края получат 
108 миллионов руб лей поддержки

Хлебопёкам края возместят часть затрат на производство 
и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий недлительного 
хранения. Из федерального и краевого бюджетов на эти цели 
выделено 108 млн руб лей.

1

2

Так как руководители хлебопекарных предприятий отмечают 
рост затрат на сырьё, упаковку, логистику, обслуживание 
оборудования, предусмотрена поддержка, чтобы сдержать 
и стабилизировать в крае отпускные цены на хлеб 
и хлебобулочные изделия.

Планируется возмещать краевым хлебопёкам затраты 
из расчёта 5 тыс. руб лей за тонну произведённого 
и реализованного хлеба и хлебобулочных изделий. 
Отбор на получение поддержки состоится не раньше мая.
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Каликсо и Ликамеро. Их отличает устойчивость к полеганию, 
ранние сроки созревания и, естественно, высокие урожаи 
на сибирских полях — 67ц/га и 72ц/га соответственно. Сорта 
прекрасно показывают себя и в условиях засухи. Каликсо — 
сорт компенсационного типа, который хорошо отзывается на 
удобрения и прекрасно реагирует на осадки в любом периоде 
вегетационного развития.

Раннеспелый Ликамеро идеально подходит для Казахстана 
и Сибири. Он высевается с низкой нормой высева и замеча-
тельно кустится. Является эталоном качества по содержанию 
клейковины и белка. Стоит отметить, что Ликамеро и Калик-
со — сорта низкорослые, поэтому они не подвержены полега-
нию. Также стоит отметить высокоинтенсивный сорт Токката. 
Он относится к сортам «единичного колоса», его отличает 
мощный колос в 40–45 зерен.

Как известно, по продуктивности и агроэкологическим 
показателям озимая пшеница существенно превосходит 
яровую пшеницу, которую возделывают в Сибири. Кроме 
того, ее можно назвать страховой культурой в годы сильной 
засухи. Поэтому к ней необходимо присмотреться особенно 
внимательно. В прошлом году, на Дне поля в Маслянино, 
организованном ГК «ЭкоНива», мы уже демонстрировали 
прекрасные производственные результаты: 2 новых сортов 
собственной селекции ЭН Цефей и ЭН Тайгета. В этом году 

В генетическом потенциале сельскохозяйственных культур должны быть заложены свой ства, 
необходимые для получения оптимального урожая в условиях конкретного региона. Вот почему 
в основе всего растениеводства лежит грамотный выбор сорта.

В распоряжении компании «Эконива- Семена» 
имеется собственный Центр селекции и первичного 
семеноводства, который занимается разработкой 

и апробацией новых сортов с 2015 года. Начиная с 2020 года, 
сорта собственной селекции компании «ЭкоНива- Семена» 
ежегодно включаются в Государственный реестр. Впрочем, 
продолжают пользоваться популярностью и проверенные 
временем сорта из семенного портфеля компании.

ЛИДЕРЫ И НОВИЧКИ

Так, лидерами по яровой пшенице у сибирских 
сельхозтоваропроизводителей по-прежнему остаются сорта 

Грамотный выбор сорта — Грамотный выбор сорта — 
залог высокого урожаязалог высокого урожая

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА

Продукцией «ЭкоНивы- Семена» мы пользуемся 
не один год. Закупаем семена гороха, пшеницы, 
ячменя. Семена всегда кондиционные. Планируем 

приобретать и в дальнейшем. «ЭкоНива- Семена» — 
одно ведущих предприятий, занимающихся селекцией 
западных сортов, реализацией и доставкой семян 
сельскохозяйственных культур в России.

Александр ПАЦУК,  
директор ООО «Агрокомплекс»
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у компании «ЭкоНива» появились две новинки озимой 
пшеницы: ЭН Марс и ЭН Фотон.

По словам консультанта компании «ЭкоНива- Семена», доктора 
агрономии Вилли Древса, эти сорта отличает высокая зимо- 
и морозостойкость. Они показывают высокую пластичность 
и стабильные урожаи в различных агроклиматических 
условиях. В качестве главных характеристик можно отметить 
и засухоустойчивость, а также возможность их выращивания 
после любых культур.

Селекционеры по сое компании «ЭкоНива- Семена» специально 
для Сибирского региона вывели сорт ЭН Аргумент. Он 
относится к самой ранней спелости, а сумма активных 
температур для созревания составляет 1900 градусов, 
что делает его идеальным для культивации в северных 
регионах», — рассказал Вилли Древс.

ЭН Аргумент в Новосибирской области в Маслянинском районе 
созревает за 94–100 дней, обладает высоким для своей группы 
спелости потенциалом урожайности (25–30 ц/га) и высоким 
содержанием белка — до 42,5%.

В линейке семян гороха добавился новый сорт Тренди от 
SELGEN A. S. Это ранний сорт продовольственного гороха 
с очень высоким и стабильным урожаем. Он отлично подходит 
как для фуражных, так и для пищевых целей. Содержание 
протеина в Тренди оценивается до 24%. Горох отличается 
быстрым развитием в ранние фазы и устойчивостью 
к полеганию.

КАК УПРАВЛЯТЬ СТЕБЛЕСТОЕМ

Есть интересный термин — менеджмент стеблестоя, которому 
в «ЭкоНиве- Семена» предают большое значение. Синоним 
ему — управление растениеводством. Ведь в современном 
сельском хозяйстве недостаточно просто посеять культуру, 
здесь особенно актуален грамотный менеджмент, который 
позволит добиться высочайших результатов.

Конечно, менеджмент стеблестоя должен учитывать 
множество факторов, и одним из самых главных является 
грамотно выбранный сорт.

Например, урожай яровой пшеницы тем больше, чем выше 
показатели всех элементов структуры урожая. В одном случае 
повышение урожая может определяться продуктивным 
кущением, в другом — высокой озерненностью колоса, 
в третьем — большей массы 1000 зерен.

Именно от типа сорта и стоит планировать управление 
стеблестоем. «Мы уделяем больше внимание технологии 
сорта. И каждому даем детальное описание, какое количество 
продуктивных стеблей оптимально», — отметил Вилли 
Древс. Именно поэтому сорта от «ЭкоНивы- Семена» стоит 
рассматривать не просто как залог высокого урожая, но и как 
один из главных и непременно успешных элементов всей 
технологии растениеводства.

Приобретаю у «ЭкоНивы» семена зерновых культур, 
бобовых: пшеницу (Ликамеро, Каликсо, Ясмунд, 
Канюк, Тризо), горох (Рокет, Джекпот, Тренди), 

ячмень (Паустиан). С данной компанией работаем давно — 
уже около десяти лет. По импортным сортам начали 
работать именно с «ЭкоНивой- Семена».
Устраивает скорость доставки, качественный материал 
хороший, хорошая всхожесть — никаких проблем. Семена 
продуктивные, хорошие, современные, урожайные.
Особенно хочу отметить ответственность сотрудников. 
Все решается быстро, по телефону. По электронной почте 
заключили договора, оплатили продукцию, материал 
пришел, документы пришли. Оперативно, удобно.
«ЭкоНива- Семена» — одна из самых надежных 
и современных компаний.

Алексей ЛЕОНИДОВ,  
ИП Леонидов А.Л.

Пшеница мягкая яровая, сорт Каликсо

Пшеница мягкая яровая, сорт Ликамеро

Отдел продаж  
ООО «ЭкоНива-Семена»

 8-800-700-97-51
 semena@ekoniva-apk.com
 www.ekonivasemena.ru
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веществами в составе, взаимно дополняющими друг друга по 
спектру активности. Все они относятся к разным химическим 
классам и обладают различной подвижностью в почве и семени, 
что позволяет эффективно справляться с инфекцией независимо 
от ее локализации. Так, флудиоксонил (фенилпирролы) обладает 
контактным действием, тритиконазол (триазолы) — системным, 
а КСЕМИУМ (карбоксамиды) может перемещаться и системно, 
и трансламинарно. Результатом такой комбинации является 
надежный контроль широкого спектра заболеваний, вызванных 
как почвенной, так и семенной инфекциями. КИНТО® ПЛЮС 
отлично защищает растения не только от комплекса фузариозных 
и гельминтоспориозных гнилей, септориоза, пиренофороза, но 
и оказывает значительное угнетающее действие на возбудителя 
снежной плесени благодаря флудиоксонилу в составе, а также 
ризоктониоза — за счет наличия КСЕМИУМ и флудиоксонила. В то 
же время тритиконазол высокоэффективен против патогенных 
организмов, находящихся на поверхности семени, например, таких 
как возбудители твердой головни, вызываемой грибами Tilletia 
caries и Tilletia foetida, и пыльной головни (грибы рода Ustilago), 
которая локализуется в зародыше семени.

Отдельно хочется отметить тот факт, что КИНТО® ПЛЮС обладает 
высокой селективностью и мягким действием на проростки и всхо-
ды. В отличие от большинства препаратов, содержащих азольные 
компоненты, все три действующих вещества КИНТО® ПЛЮС, 
включая тритиконазол, не оказывают ретардантного эффекта. 
И даже напротив: КСЕМИУМ, или флуксапироксад, стимулирует 
развитие растений и, в частности, способствует формированию 
более развитой корневой системы и надземной части, т. е. обладает 
AgCelence- эффектом. А еще это больше возможностей для лучшей 
всхожести при любых погодных условиях. Хорошо развитые расте-
ния, имеющие мощную корневую систему, эффективнее используют 
воду и элементы питания, в том числе при подкормках, быстрее 

Один препарат для защиты семян всех зерновых культур от множества важнейших грибных 
заболеваний… Мечта или уже реальность? Скорее последнее, если в дело вступает КИНТО ПЛЮС — 
трехкомпонентный фунгицид с инновационной препаративной формой. Давайте посмотрим, 
на что он способен!

ФОРМУЛА УСПЕХА

Эффективность обработки семян зависит от многих факторов, сре-
ди которых не только эффективное против того или иного патогена 
действующее вещество, или, как правило, их сочетание, но и без-
опасность: активные компоненты, входящие в состав препарата, 
должны оказывать минимально возможное негативное влияние на 
прорастание культуры и ее дальнейшее развитие. Еще лучше, если 
помимо защитного и лечебного действия препарат дополнительно 
оказывает положительный физиологический эффект на растение.

Огромное значение также имеет и качество препаративной формы. 
Сочетание таких характеристик, как уровень пылеобразования, 
стабильность формуляции на поверхности семян во времени и при 
воздействии широкого диапазона температур, интенсивность 
окрашивания, отсутствие снижения сыпучести зерновой массы 
и др. в конечном итоге определяет удобство, легкость и надежность 
применения того или иного препарата для защиты семян.

И все это есть в КИНТО® ПЛЮС — новом фунгициде для обработки 
семян с высокотехнологичной препаративной формой и возмож-
ностью применения для защиты всех выращиваемых на террито-
рии нашей страны зерновых культур.

ИГРА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ!

Многие сельхозпроизводители наверняка знакомы с фунгицидом 
для обработки семян КИНТО® ДУО, который в свое время произ-
вел настоящий фурор на рынке, поскольку этот препарат мог не 
только обеззараживать семена, но и обеспечивать дезинфекцию 
почвы. К слову, до сих пор немало предприятий называет его 
эталоном в борьбе со снежной плесенью. Но время не стоит 
на месте, болезни прогрессируют, а компания BASF представ-
ляет КИНТО® ПЛЮС — фунгицид уже с тремя действующими 

Эффективность действующих веществ и готового препарата

КИНТО® ПЛЮС — 
непревзойденная 
защита 
каждого семени!

28 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | Апрель 2022 г.

Заболевания
Действующие вещества

ТРИТИКОНАЗОЛ ФЛУДИОКСОНИЛ КСЕМИУМ 
(флуксапирокад) КИНТО ПЛЮС

Снежная плесень (Mikrodochium nivale) ++ +++++ ++++ +++++

Фузариозная корневая гниль (Fusarium spp.) ++++ +++++ +++ +++++

Твердая головня (Tilletia caries) +++++ +++++ +++++ +++++

Пыльная головня (Ustilago spp.) +++++ ++ ++++ +++++

Полосатая пятнистость ячменя (Pyrenophora graminea) ++ +++++ +++++ +++++

Тифулез (Typhula incarnata) + ++ ++++ ++++

Ризоктониозная корневая гниль (Rhizoctonia spp.) + +++ +++++ +++++

Стеблевая головня ржи (Urocystis occulta) +++++ +++++ Не изучалось +++++
Селективность +++++ +++++ +++++ +++++



возобновляют вегетацию весной и легче переносят стрессовые 
условия, например, засухи и высокие температуры.

В результате улучшаются элементы элементы структуры урожая 
зерновых культур, такие как продуктивная кустистость, количе-
ство зерен в колосе, масса 1000 зерен и в конечном итоге количе-
ство сохраненного урожая.

В ПРЕКРАСНОЙ ФОРМЕ!

Высокотехнологичная препаративная форма — одно из главных 
достоинств КИНТО® ПЛЮС. Она позволяет получить макси-
мальную биологическую эффективность в защите от почвенной 
и семенной инфекций, а также обеспечить безопасное, легкое 
и удобное применение препарата. Благодаря наличию в составе 
фунгицида современного прилипателя достигается снижение 
запыленности рабочей зоны, устойчивость к потере д. в. при хра-
нении зерновой массы, загрузке, транспортировке и посеве.

Снижение пылеобразования

Как известно, чем больше пыли содержится в партиях семян, 
тем выше потери препарата, используемого для их обработки. 
В России мы в основном руководствуемся «Требованиями без-
опасности при фитосанитарной подготовке семян, посадочного 
материала и их обороте». А в Европе, к примеру, также существуют 
четкие регламенты, определяющие возможное количество пыли 
при применении средств защиты растений для обработки семян, 
которые и для нас могут служить хорошим ориентиром. Так, 
согласно нормативам, установленным Европейской Ассоциацией 
по семеноводству (ESA), допустимые показатели содержания 

 Новосибирск, Кемерово, Томск  7 913 016 07 43
 Барнаул, Красноярск, Омск  +7 983 602 51 07
 agro-service@basf.com  WWW.AGRO.BASF.RU

График 1. Количество пыли в зависимости от температуры 
во время обработки семян и при хранении.

пыли при обработке не должны превышать 4 г/100 кг семян, т. е. 
не более 40 г на тонну. Кроме того, не стоит забывать и о том, что 
наличие примеси в виде пыли — это также последствие не очень 
качественной подготовки семян (см. график 1).

Хорошая сыпучесть

Препаративная форма КИНТО® ПЛЮС также положительно влияет 
на снижение коэффициента трения семян, улучшая их сыпучесть 
и, таким образом, облегчает и ускоряет работы, связанные с хране-
нием, погрузкой, разгрузкой и транспортировкой партий обрабо-
танного зерна.

Качественное нанесение и отличное 
окрашивание семян

Еще одной в буквальном смысле яркой визитной карточкой 
КИНТО® ПЛЮС является отличное прокрашивание семян и надеж-
ное закрепление красителя на обрабатываемой поверхности, что 
позволяет с большей долей объективности судить о равномерности 
и качестве нанесения препарата. При этом данные показатели прак-
тически не зависят от количества применяемого рабочего раствора. 
Во всех случаях результат неизменно ощутимый — качественное 
покрытие семян препаратом для их защиты на высоком уровне.

Таким образом, КИНТО® ПЛЮС не просто обеспечивает надежный 
контроль всех значимых заболеваний зерновых культур, но и 
защищает здоровье каждого, кто контактирует с протравленными 
семенами, а также позволяет придерживаться всех установлен-
ных экологических и санитарных стандартов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ПОЧВЕННОЙ И СЕМЕННОЙ ИНФЕКЦИЙ
 100%-й контроль головневых заболеваний
 100%-я защита от гельминтоспориозов
 Снижение вредоносности ризоктониоза за счет КСЕМИУМ
 87%-й контроль снежной плесени и фузариоза
 Снижение вредоносности тифулеза

УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРЕПАРАТИВНОЙ ФОРМЫ

 Существенное уменьшение пылеобразования
 Увеличение сыпучести зерновой массы
 Надежное нанесение на семена и качественное их окрашивание

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ  
НА РАСТЕНИЕ

 На +5% выше всхожесть в отсутствие инфекции
 На +5% выше урожайность в отсутствие инфекции
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При этом ареал возделывания ржи гораздо севернее, чем 
у озимой пшеницы — она способна переносить низкие 
температуры до –25 OC. Примечательно, что рожь отлично 
перезимовывает, а массовая гибель растений наблюдается 
крайне редко. Именно поэтому озимая рожь — идеальная 
культура для выращивания в Сибири. Если у пшеницы сумма 
активных температур для созревания равняется 2100 OC, 
то у ржи — 1800 OC.

ПОЧЕМУ ГИБРИДЫ?

Одним из наиболее привлекательных с экономической точки 
зрения видов зерновых является именно озимая гибридная 
рожь, при создании которой селекционерам удалось в полной 
мере использовать явление гетерозиса. Гибриды ржи 
обладают заметно более высокой продуктивностью, которая 
превосходит популяционные сорта на 20–25%. При этом они 
сохраняют все преимущества родительских форм, такие как 
морозостойкость и засухоустойчивость.

Современные гибриды обладают куда гораздо более 
интересными свойствами, позволяющими производителю 
избежать целого ряда проблем.

Например, компания KWS предлагает гибриды ржи, созданные 
с использованием уникальной запатентованной технологии 
PollenPlus, которая усиливает образование пыльцы и таким 
образом повышает сопротивляемость к спорынье. Гибриды 
ржи KWS оптимально используют зимнюю влагу за счет 
мощной корневой системы и в принципе требуют меньше воды 
для формирования 1 тонны зерна.

Кроме того, именно гибридная рожь дает вам гарантию 
высококачественного урожая. Так, валовый сбор зерна 
с единицы площади на 15–25% выше, чем у сортовой ржи. 
В зависимости от почвенно-климатических условий и уровня 
интенсивности технологий в хозяйстве гибридная рожь KWS 
дает высокую урожайность с потенциалом более 100 ц/га.

Гибриды KWS характеризуются равномерным созреванием 
и сохраняют высокие показатели качества вне зависимости 
от погодных условий. Отдельно стоит отметить тот факт, 
что в гибридной ржи снижен фактор остаточного количества 
пестицидов в товарном зерне. А число падения выше 
200 с позволяет получить продовольственную рожь 1 класса. 

Необходимость диверсификации сельскохозяйственного производства является важным 
этапом на пути к обеспечению устойчивости сельхозпроизводителей к негативным 
изменениям внешней и внутренней среды и получению гарантированной стабильной прибыли. 
Успех процесса во многом зависит от оптимального выбора сельскохозяйственных культур. 
Альтернативным источником дохода может стать озимая рожь.

Долгие годы рожь несправедливо обходили стороной, 
в результате чего ее посевные площади в РФ 
существенно сократились. Это привело к образованию 

серьезного дефицита на рынке, благодаря которому 
хлебопекарным комбинатам сейчас приходится завозить рожь 
из других стран — Беларуси и Прибалтики.

Отчасти причина сложившейся ситуации в том, что рожь 
является продуктом внутреннего потребления с ограниченным 
спросом. Однако образовавшийся дефицит пошел на 
пользу и привел к увеличению закупочных цен на рожь, 
а значит и возобновлению интереса к культуре. По данным 
региональных органов управления АПК, среднероссийские 
цены на продовольственную рожь составляют порядка 13 тыс. 
руб./т. Стоит отметить, что в прошлом году она была не 
выше 12 тыс. рублей. Цена на зерно постоянно повышается. 
А в условиях дефицитного количества, она будет как никогда 
интересна покупателям.

«Раньше исходя из того, что на озимую рожь была низкая 
цена, к культуре относились как к нишевой, — рассказал 
коммерческий директор бизнес-подразделения «Зерновые 
и масличный рапс» компании KWS Александр Винник. — 
Но сейчас стоимость товарного зерна ржи приблизилась 
к стоимости пшеницы 4 класса, в связи с чем мы видим 
растущий интерес аграриев к культуре. Кроме того, сейчас 
в России вводится в севооборот все больше площадей под 
озимую рожь, и многие наши клиенты используют именно 
ее гибриды в качестве первой культуры на осваиваемых 
землях. Активно осваиваются пески и супеси, на которых 
рожь показывает урожай на порядок выше, чем пшеница. 
Эти факторы ведут к тому, что культура становится 
более привлекательной, и все больше хозяйств смотрят 
в ее сторону».

Озимая рожь — культура не только интересная 
в экономическом плане, но и полезная для полеводства. 
Рожь мало подвержена болезням и вредителям, прекрасно 
подавляет сорняки, имеет мощную корневую систему, которая 
разрыхляет почву.

Культура также помогает снизить нагрузку на посевную 
технику из-за разности сроков сева и на опрыскиватели за счет 
сокращения обработок. Кроме того, рожь является страхующей 
культурой на случай засухи.

Гибриды озимой ржи: Гибриды озимой ржи: 
новая возможность для Сибириновая возможность для Сибири

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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Кроме того, гибриды озимой ржи — это великолепный 
улучшитель: при смешивании партии зерна популяционной 
ржи с гибридной в нужных пропорциях вы можете добиться 
повышения партии зерна до хлебопекарного класса без 
использования дополнительных ингредиентов.

При соблюдении технологий выращивания гибридная рожь 
более рентабельна, чем пшеница. А в условиях дефицита 
посевных площадей она хорошо будет востребована 
на внутреннем рынке.

Большим плюсом является универсальность 
применения гибридной ржи, которая позволяет 
производителю не волноваться за рынки сбыта. Культура 
востребована как в продовольственном сегменте, 
так и в кормопроизводстве.

Стоит отметить, что именно в последнее время на волне 
популярности здорового питания рожь стала особо ценным 
продуктом. Этот злак близок по свойствам к пшенице, 
однако для построения здорового рациона она подходит 
значительно больше. По данным Всероссийского Научно-
Исследовательского Института Зерна и продуктов его 
переработки (ВНИИЗ), в этой культуре оптимально 
сбалансированы аминокислоты и больше пищевых 
волокон, что помогает укрепить иммунитет и снизить риск 
болезней крови. В отличие от пшеницы в зернах ржи меньше 
клейковины.

Что касается применения в кормопроизводстве, 
то особенности современных гибридов ржи в сочетании 
с гораздо более высокой по сравнению с другими зерновыми 
устойчивостью к поражению фузариозами делают данный 
вид зерна одним из самых привлекательных ингредиентов 
для использования в концентратной части рационов 
продуктивных животных.

Например, в кормлении свиней гибридная рожь может 
с успехом заменить пшеницу и ячмень. Высокое содержание 
сахаров и отсутствие горечи положительно сказывается 
на потребление корма, при этом выращивать ее намного 
проще.

ТРИ УНИКАЛЬНЫХ ГИБРИДА ДЛЯ СИБИРИ

В портфеле компании KWS имеется шесть гибридов озимой 
ржи, три из которых отлично подходят для 10-го региона.

Гибрид КВС РАВО обладает высокой экологической 
пластичностью, приспособленный к выращиванию в широком 
климатическом диапазоне. Демонстрирует высокий потенциал 
урожайности (более 100 ц/га) в условиях недостаточного 
увлажнения и на легких почвах. Идеально подходит 
для областей с нестабильными погодно-климатическими 
условиями. Гибрид отмечен прекрасной зимостойкостью 
и засухоустойчивостью. В тоже время обладает стабильной 
урожайностью и высоким качеством зерна.

Второй гибрид, который идеально подходит для Сибирского 
региона — КВС АВИАТОР. Он создан в результате специальной 
селекционной программы компании KWS, предназначенной 
для получения инновационных гибридов для зон рискованного 
земледелия. КВС АВИАТОР обладает высокой урожайностью 
и качеством зерна в совокупности с повышенным уровнем 
перезимовки и способностью к весеннему отрастанию. 
Его вегетационный период — 300–330 дней. Обладает высоким 

Региональный представитель в Сибири — Валентина Лещенко, 
 +7 (961) 219-08-75

ООО “КВС РУС”  119530, г. Москва, Очаковское шоссе, 34, 
Бизнес-центр “WEST PARK”, 7-й этаж, офис А707

 +7 (495) 269 51 82     
 info@kws-rus.ru     
 www.kws-rus.com 

t.me/kwsrusvk.com/kwsrussia

www.youtube.com/channel

коэффициентом продуктивного кущения и способностью 
к весеннему отрастанию.

Гибрид КВС ПРОММО — рожь со стойким характером 
с высоким уровнем зимостойкости и засухоустойчивости. 
Имеет потенциал урожайности выше, чем у многих других 
гибридов и обладает высокой устойчивостью к стрессам. 
Гибрид славится своими высокими хлебопекарными 
характеристиками.

«Сейчас у аграриев есть уникальная возможность повысить 
рентабельность производства: при росте стоимости 
на СЗР, удобрения, технику и топливо цена семян KWS 
сейчас значительно привлекательнее, чем в прошлом 
году благодаря пониженному курсу евро. Поэтому 
сельхозтоваропроизводители могут существенно сэкономить 
деньги, купив семена для озимого сева сейчас,-отметил 
Алесандр Винник. — Кроме того, все семена производятся 
в России, поэтому мы на 100% гарантируем своевременную 
поставку. Сбоев не будет. А значит, вы сможете обеспечить 
свое хозяйство высококачественными семенами озимой 
ржи, которая с каждым годом становится все более 
востребованной».

На протяжении более 165 лет KWS 
выступает за традиции, контакты на 
местах и успешную селекцию растений. 
Компания постоянно совершенствует 
генетический потенциал благодаря 
отличным исследовательским 
и селекционным программам, адаптирует 
семена к потребностям и требованиям 
клиентов, чтобы обеспечить самое лучшее 
качество. В России KWS имеет офисы 
в Липецке, Москве и Краснодаре. В Сибири 
открыто региональное представительство 
в Новосибирске, в скором времени ожидается 
открытие в Красноярске.

Гибриды 
озимой 
ржи

Гибриды 
масличного 
рапса
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года увеличился в Саудовскую Аравию, Алжир, Южную Корею, 
Киргизию), однако ее доля в совокупном объеме экспорта 
региона по сравнению с прошлым годом снизилась (36% от 
совокупного объема экспорта в 2021 г. против 48% в 2020 г.).

Снижение наблюдалось по поставкам в Египет, Нигерию, 
Азербайджан. На фоне этого значительно выросли объемы 
поставок жмыхов, семян льна, ржи, масла соевого, овса 
(эффект низкой базы 2020 г.). Стоит отметить, что лидирующие 
позиции Москвы по экспорту зерновых обеспечены, главным 
образом, за счет регистрации на ее территории крупнейших 
зерновых трейдеров. Экспорт Краснодарского края ($3,5 млрд 
или 9% от совокупного объема экспорта АПК России в 2021 г.) 
является менее диверсифицированным — доля пшеницы 
составляет около 53%, на втором месте — подсолнечное 
масло (12% экспортной выручки региона). Стоит отметить, 
что в 2021 году после снижения требований по нормативам 
поврежденности экспортируемой пшеницы для поставок 
из России открылся рынок Алжира, куда Краснодарский 
край поставил продукции на $78 млн. Также по итогам 
года значительно увеличился объем поставок в Эфиопию, 
Саудовскую Аравию, Ливию, Пакистан. Кроме того, был 
отмечен существенный рост экспорта масла рапсового (более 
чем в 2,5 раза к уровню 2020 г.), в 3 раза выросли отгрузки 
данной продукции на китайский рынок.

Какой регион развивается на поприще экспорта динамичнее? Какую продукцию АПК можно 
назвать наиболее экспортоориентированной? В какие страны регионы вывозят произведенный 
товар? На все эти вопросы есть ответ в обзоре от ФГБУ «Агроэкспорт», который мы 
предлагаем вашему вниманию.

Аграрный экспорт в прошлом году осуществлялся 
в 166 стран (+2 направления). На первое место среди 
ведущих импортеров российской сельскохозяйственной 

продукции по итогам года вышла Турция ($4,3 млрд), Китай 
сместился на второе место ($3,5 млрд, главным образом, из-за 
снижения объемов поставок масложировой продукции. Далее 
следуют Казахстан ($2,8 млрд), Республика Корея ($2,5 млрд 
и Беларусь ($1,8 млрд).

Наибольшую долю в стоимостном объеме традиционно 
занимает экспорт зерновых — 30,8% (против 33,5% 
в 2020 г.). Далее следуют масложировая продукция 
(19,6%), рыба и морепродукты (18,0%), продукция пищевой 
и перерабатывающей отраслей промышленности (14,0%) 
и прочая продукция АПК (13,3%). Совокупный среднегодовой 
темп роста экспорта продукции АПК России в период с 2016 
по 2021 гг. составил 20% (против 16% в 2020 г.). При этом 
наибольший темп традиционно демонстрируют мясомолочная 
отрасль (+36%), на второе место вышла масложировая 
продукция (+28%), высокие темпы за этот период показала 
также прочая продукция АПК (+21%).

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА

Именно ТОП-10 регионов по итогам 2021 года обеспечили 67% 
общероссийского экспорта. А пятерка лидеров сохранила 
свои позиции, в нее вошли: Ростовская область, Москва, 
Краснодарский край, Приморский край и Калининградская 
область. В топ-10 регионов по экспорту АПК в 2021 г. также 
вошла Белгородская область, обеспечившая $1,3 млрд 
экспорта по итогам года. Экспорт аграрной продукции 
Ростовской области составил около $6,8 млрд (18% от общего 
объема аграрного экспорта России), что на 52% выше уровня 
предыдущего года. В структуре экспорта области в 2021 года 
58% экспортной выручки пришлось на пшеницу (вырос экспорт 
в Турцию, Ливию, Саудовскую Аравию) и около 13% — на 
подсолнечное масло (двукратный рост поставок в Турцию по 
сравнению с прошлым годом).

Экспортные отгрузки продукции АПК Москвы составили $3,9 
млрд (11% от общероссийского экспорта АПК). Регион специ-
ализируется на экспорте пшеницы (объем экспорта по итогам 

Экспортные лидеры:  Экспортные лидеры:  
топ-10 регионов Россиитоп-10 регионов России
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По сравнению с 2020 года наибольший 
рост экспортной выручки наблюдается 
по продукции масложировой отрасли 
(+47% г/г), мясной и молочной продукции 
(+31%) и рыбной продукции (+26%). 
Среди продуктов наибольший рост объемов 
поставок с 2016 г. показал экспорт говядины 
($9,8 млн в 2016 г. и $216,2 млн долл. 
в 2021 г.), овса ($2,5 млн в 2016 г. и $49,9 млн 
в 2021 г.), ржи ($0,4 млн в 2016 г. и $27,6 млн 
в 2021 г.), живой рыбы ($0,1 млн в 2016 г. 
и $192,2 млн в 2021 г.). Сокращение объемов 
экспорта в 2021 г. по сравнению с 2016 г. 
наблюдалось по поставкам табачной 
продукции, риса, семян подсолнечника 
и рыбы сушеной и соленой.

Приморский край в 2021 г. совершил экспортные отгрузки 
аграрной продукции на $2,2 млрд (6% совокупного объема 
экспорта АПК России в 2021 г.). Регион традиционно 
специализируется на поставках рыбной продукции (в структуре 
экспорта около 80% пришлось на поставки рыбы мороженой, 
ракообразных и филе рыбного). При этом отмечалось 
сокращение объемов экспорта в Китай — один из ключевых 
рынков, которое было компенсировано ростом объемов 
отгрузок в Южную Корею. Также регион активно осуществлял 
поставки соевых бобов: объем отгрузок по сравнению с 2020 г. 
вырос в 2 раза (9% от совокупного объема экспорта в 2021 г.).

Калининградская область экспортировала аграрной 
продукции на $1,9 млрд (5% от совокупного объема 
экспорта АПК России в 2021 г.). По итогам года продукция 
масложировой отрасли (ключевое экспортное направление 
региона в сфере АПК) обеспечила около 72% экспорта 
продукции АПК в регионе (против 68% В 2020 г.). При этом 
существенно выросли поставки жмыхов (+82% г/г), масел 
рапсового (+52% г/г) и подсолнечного (+48% г/г). Снизился 
экспорт масла соевого в Китай и Индию. Московская область 
в 2021 г. отгрузила продукции АПК на экспорт на общую 
сумму в $1,7 млрд (5% от совокупного объема экспорта 
АПК России в 2021 г.). Наблюдался рост объемов экспорта 
кондитерских изделий, главным образом, в Узбекистан 
(шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия), 
напитков, мяса птицы, говядины, кормов для животных 
(в 2021 г. на поставки данных видов продукции пришлось 
около трети от совокупного экспорта аграрной продукции 
региона).

Экспортные поставки аграрной продукции из Мурманской 
области по итогам 2021 г. достигли $1,3 млрд. (4% от 
совокупного объема экспорта АПК России в 2021 г.). При 
этом 99% экспорта региона пришлось на рыбную продукцию. 
Основной объем традиционно составляют ракообразные, 
рыба мороженая и рыбное филе. В 2021 г. в топ регионов-
экспортеров в сфере АПК вошла Белгородская область, 
обеспечив $1,3 млрд экспорта (3% от совокупного объема 
экспорта АПК России в 2021 г). Ключевым драйвером роста по 
итогам года стала масложировая продукция (увеличение более 
чем в 2,5 раза к уровню 2020 г): значительно выросли объемы 
поставок масел подсолнечного (во многом благодаря началу 
таможенного оформления произведенной предприятиями 
области масложировой продукции на территории региона), 
рапсового и соевого. Ключевые экспортные направления — 
Китай, Турция, Египет, Индия. Также активный рост экспорта 
наблюдался по таким продуктам, как кукуруза, пшеница, 
зернобобовые, семена льна.

Замыкает десятку регионов с крупнейшими объемами 
экспорта российской продукции АПК Камчатский край, 
экспортировавший в 2021 г. порядка $959 млн (3% от 
совокупного объема экспорта АПК России). Основу экспорта 
региона в сфере АПК традиционно составляет рыбная 
продукция (рыба мороженая, ракообразные, филе рыбное, 
моллюски и др.), на которую по итогам года пришлось 
97% экспорта аграрной продукции региона. Как и в случае 
с Приморским краем, для Камчатского края в 2021 г. была 
характерна тенденция по перераспределению экспортных 
потоков из Китая в Южную Корею и Японию.

КТО ДОГОНЯЕТ ДЕСЯТКУ

Наибольшие показатели совокупного среднегодового 
темпа роста экспорта продукции АПК за период 2016–
2021 гг. продемонстрировали Республика Ингушетия, 
Чеченская Республика и Республика Башкортостан. 
Наиболее концентрированный экспорт по итогам прошлого 
года показали Чукотский АО, Мурманская, Магаданская 
и Архангельская области (более 80–90% экспорта АПК 
в регионах составляет рыбная продукция), а также 
Еврейская АО (около 99% аграрного экспорта пришлось 
на поставки соевых бобов). В свою очередь, самыми 
диверсифицированными по поставкам аграрной продукции 
регионами в 2021 году стали Омская, Тюменская, Томская 
области, Республика Мордовия, Тамбовская область, 
Республика Бурятия, Республика Адыгея. Усиление 
специализации экспорта наблюдалось в Калининградской, 
Белгородской и Саратовской областях (поставки 
масложировой продукции), а также в Краснодарском крае 
и Ростовской области (экспорт зерновых).

Экспорт Санкт-Петербурга по итогам года составил $1,2 
млрд (3% от совокупного объема экспорта АПК России 
в 2021 г). При этом в структуре экспорта преобладают 
масло подсолнечное — 21% от совокупного объема 
экспорта, пшеница (13%), а также табачная продукция, спирт 
и спиртные напитки, чай. В 2021 г. заметно вырос объем 
поставок подсолнечного масла в Судан (рост более чем 
в 6 раз), Турцию, Саудовскую Аравию, Китай и, напротив, 
существенно сократился экспорт масла подсолнечного 
в Индию (–57% г/г).
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Россия лидирует среди поставщиков 
шоколада на рынках Китая 
и Саудовской Аравии

По данным информационного агентства «Финмаркет», Россия 
лидирует среди поставщиков шоколада на рынках Китая 
и Саудовской Аравии.

В прошлом году российскую кондитерскую продукцию 
поставляли в 95 государств. При этом 70% объема отгружалось 
на традиционные рынки стран СНГ, 9% — пришлось на Китай, 
5% — на страны Ближнего Востока.

За последние четыре года объем экспорта увеличился на 56%. 
Эта продукция стала драйвером роста экспорта в пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

В начале 2022 года позитивная динамика экспорта сохраняет-
ся. При этом в РФ высокая доля производителей без участия 
иностранного капитала, что гарантирует устойчивость сектора 
в текущей ситуации. По оценкам Ассоциации предприятий 
кондитерской промышленности, на исключительно российские 
компании приходится более 70% рынка.

РФ вошла в тройку мировых 
производителей индюшатины

За минувший год Россия заняла третье место в мире по 
производству мяса индейки после США и Германии и второе по 
Европе. Такие данные привело в своём очередном недавнем 
рейтинге консалтинговое агентство Agrifood Strategies.

С 2016 года Россия занимала лишь седьмую позицию по 
этому показателю. Тогда она выпустила 266,4 тысячи тонн 
этого мяса во всех категориях птицеводческих хозяйств. 
Теперь показатель увеличился до 400 тысяч, обогнав Польшу 
с 363,1 тысячи и Италию и Францию, которые выпустили 297,84 
и 297 тысяч соответственно.

Показала Россия и рекордную динамику роста производства — 
21,7 процента. При этом большинство других стран-участниц 
рейтинга снизили свои показатели. Например, сильнее всего 
упало производство во Франции и Великобритании — на 10 и 20 
процентов соответственно, хотя это страны, где впервые по-
явилось промышленное разведение индейки. Незначительно 
снизилось оно и в США — до 2,521 млн тонн или на 850 тыс. от 
уровня 2020 года. У ближайшего России, Германии, производ-
ство этого мяса осталось на прошлогоднем уровне в 441,3 тыс. 
тонн. И только Испания повысила показатель на 3,3 процента.

РФ и Китай выстроили всю инфраструктуру 
для перехода на торговлю в нацвалютах

По словам замглавы МИД РФ Игоря Моргулова, надежность 
и защищенность использования национальных валют для 
взаиморасчетов подтверждается последними событиями 
в мире. «У нас с Китаем выстроена в этой области необходимая 
инфраструктура: в России действует уполномоченный 
для клиринга юаней банк, на Московской бирже ведутся 
торги парой рубль-юань, между центробанками заключено 
соглашение о валютном свопе», — отметил дипломат.

Моргулов подчеркнул, что доля национальных валют 
в российско-китайской торговле существенно выросла до 
отметки в 25%. Он также выразил уверенность в дальнейшем 
стремительном росте этого показателя.

Между Китаем и Россией открыт 
первый железнодорожный мост

Предполагается, что он сократит время в пути из Хэйлунцзяна 
в Москву на 10 часов. Первый железнодорожный мост 
между Китаем и Россией через реку Амур планируют ввести 
в эксплуатацию уже к августу текущего года. Китайская 
сторона начала проводить учения перед тестовыми 
испытаниями с участием грузовых поездов, чтобы убедиться, 
что все надежно работает.

«Этот мост имеет большое значение с точки зрения содействия 
качественному развитию китайско-российской торговли», — 
подчеркивается в заявлении администрации города Тунцзян 
китайской провинции Хэйлунцзян.

Железнодорожный мост длиной 2,2 км соединит две страны 
через реку Хэйлун, которую в России называют Амур. Мост 
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протянулся от китайского Тунцзяна до села Нижнеленинское 
на востоке Еврейской автономной области РФ. При этом 
китайский участок составляет большую часть длины моста, его 
протяженность — 1886 метров. Общая стоимость реализации 
этого масштабного совместного проекта — порядка $355 млн.

Мост не только сократит путь на поезде из Хэйлунцзяна до 
Москвы, но и снизит нагрузку на наземные порты Маньчжурия 
и Суйфэньхэ вдоль 4209-километровой границы Китая 
с Россией, сообщается в публикации. По мосту планируется 
перевозить уголь, железную руду, древесину и минеральные 
удобрения.

Индекс продовольственных 
цен в мире достиг пика

Мировые цены на базовые продовольственные товары 
достигли самого высокого уровня за всю историю в результате 
воздействия конфликта на Украине на рынки основных 
зерновых и растительных масел. Об этом свидетельствует 
обнародованный в пятницу Индекс продовольственных цен 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО), который отражает помесячные изменения 
международных цен на основные виды продовольствия.

Индекс цен на продовольствие ФАО в марте составил в сред-
нем 159,3 пункта, что на 12,6% больше, чем в феврале, когда он 
уже достиг самого высокого уровня с момента его введения 
в 1990 году. Как отмечается, уже в прошлом месяце был прео-
долен предыдущий антирекорд, зафиксированный в 2011 году.

Данная тенденция, по утверждению экспертов ФАО, 
обусловлена значительным ростом цен на пшеницу и все 
фуражные зерновые, главным образом вследствие конфликта 
на Украине.

В последние три года на долю Российской Федерации 
и Украины приходилось около 30% мирового экспорта 

пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы. Мировые цены на 
пшеницу в течение месяца взлетели на 19,7%. Цены на кукурузу 
за месяц выросли на 19,1%, достигнув рекордного уровня, 
и, кроме того, рост цен затронул ячмень и сорго.

Индекс цен на растительные масла ФАО вырос на 23,2% 
в результате роста котировок подсолнечного масла, ведущим 
мировым экспортером которого является Украина. Цены 
на пальмовое, соевое и рапсовое масло также заметно 
увеличились в результате повышения цен на подсолнечное 
масло и сырую нефть. Рост цен на нефть наряду с повышением 
обменного курса бразильского реала привели к увеличению 
среднего значения индекса цен на сахар (на 6,7% по сравнению 
с февралем), нивелировав предыдущее снижение. В итоге он 
оказался на 20% выше, чем в марте 2021 года.

Исторического максимума достигло и среднее значение 
индекса цен на мясо, которое в марте увеличилось на 
4,8% из-за резкого роста цен на свинину, обусловленного 
дефицитом убойных свиней в Западной Европе. 
Международные цены на мясо птицы также выросли в связи 
с сокращением поставок из ведущих стран-экспортеров 
вследствие вспышек гриппа птиц.

Тенденция роста цен на продовольствие началась еще 
в 2020 году и продолжалась почти весь 2021 год с небольшим 
перерывом летом. Тенденция объяснялась ростом спроса 
после пика пандемии и носила поступательный характер. 
Кроме того, этот рост начался с достаточно изначально 
низкого уровня цен. Резкий рост отмечается с февраля в связи 
с событиями вокруг Украины.

Ливан заинтересован в поставках зерна 
и продуктов питания из России

Как сообщает ТАСС, комитет по продовольственной 
безопасности, созданный правительством Ливана, 
рассматривает вопрос о возможности закупок в России 
в ближайшей перспективе пшеницы, растительного масла 
и базовых продуктов питания.

По словам министра экономики и торговли республики 
Амина Саляма, у министерства экономики и торговли Ливана 
имеются налаженные контакты с российскими партнерами. 
«Мы заинтересованы в закупке продовольствия по умеренным 
ценам, — сказал он. — Кроме того, мы могли бы предложить 
бартерные сделки, например, по обмену ливанских яблок на 
российскую пшеницу».

В марте министр заявил, что его страна нуждается в закупке 
50 тыс. тонн зерна для пополнения двухмесячного запаса. 
По его сведениям, дефицит образовался из-за прекращения 
поставок продуктов с Украины, которая, в частности, 
обеспечивала 60% потребностей Ливана в пшенице.

10 марта правительство республики ввело запрет на экспорт 
более 20 производимых в Ливане продуктов питания с целью 
обеспечения продовольственной безопасности. В этот список 
включены мясо, овощные и фруктовые консервы, молочные 
продукты, макаронные изделия, сахар, хлеб, кофейные зерна 
и чай. По данным Всемирной продовольственной программы, 
с 2019 года цены на продукты питания в Ливане выросли более 
чем на 400%, что было вызвано экономическим и финансовым 
коллапсом.
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производительность, сокращаются сроки уборки, сокраща-
ются потери от осыпания культуры, снижается потребление 
топлива. Во избежание аварий система может автоматически 
обнаруживать препятствия и останавливаться перед ними. 
Данную функцию производитель обещает внедрить уже в этом 
году. Также в 2022 году будет предусмотрена работа системы 
со спутниковым сигналом.

В этом году компания Cognitive Agro Pilot выпускает 
на рынок обновлённое третье поколение системы 
автоматического вождения, которое будет включать 
в себя: усовершенствованную стереокамеру, монитор, 
и обновлённое программное обеспечение. Новое оборудование 
должно решить ряд проблем, которые возникали ранее, 
а именно: работа на склонах, работа с полегшей культурой, 
чувствительность к солнечной засветке.

ПОТЕНЦИАЛ ВАШЕГО ПОЛЯ

Помимо реализации техники и технологий «ЭкоНиваСибирь» 
также предоставляет услуги агроконсалтинга.

Компания располагает всеми необходимыми ресурсами 
по анализу спутниковых снимков, зон плодородия 
полей, и на основе полученных данных, предоставляет 
производителем сельхозпродукции ценные рекомендации, 
связанные с растениеводством. К в условиях резко возросший 
цены на удобрения и СЗР — это крайне актуально.

«Мы анализируем спутниковые снимки, составляем предпи-
сания с рекомендациями как фермеру на том или ином поле 
лучше внести удобрения, какую технологию выбрать, с какой 
нормой высевать семена, — отметил Антон Гребнев, специалист 
по продажам высокотехнологичных решений отдела «Умное зем-
леделие». — Также мы проводим технический аудит машин, по-
зволяющий определить возможности техники к дифференциро-
ванным подходам, настройку оборудования для осуществления 
дифференцированного посева. В течение работы осуществляем 
фенологические наблюдения за культурами, а в межсезонье 
контролируем процесс. Затем после уборки мы составляем ана-
литический отчёт, в котором предоставляем анализ результатов 
с определением экономической эффективности».

Вкупе с агроконсалтингом новейшие технологии точного 
земледелия позволяют построить выверенный агробизнес, 
в котором всё просчитывается наперёд и анализируется 
с максимальной точностью. Именно такой подход к ведению 
сельского хозяйства позволяет минимизировать затраты 
и в итоге увеличить прибыль.

Интеграция новейших технологий в агропромышленный комплекс — процесс стремительный 
и неизбежный. Это позволяет сделать производство проще, точнее, рентабельнее. 
Особенно в условиях дефицита кадров и постоянно растущей цены на удобрения и СЗР. 
Упростить переход на цифру, получить готовые решения и усовершенствовать все процессы 
агробизнеса поможет отдел «Умное земледелие» компании ООО «ЭкоНиваСибирь».

Системы автовождения, пожалуй, являются 
одним из самых популярных и востребованных 
у сельхозпроизводителей продуктов точного земледелия. 

Однако, существует стереотип, что внедрить их — дорого 
и сложно. «ЭкоНиваСибирь» рушит устоявшееся утверждение.

ПРОСТОЙ ФУНКЦИОНАЛ И ДОСТОЙНАЯ 
ТОЧНОСТЬ ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ

Автоматизировать парк сельскохозяйственной техники 
при минимальных затратах можно. Например, с помощью 
системы автоматического вождения от китайского 
производителя FJDynamics, который является бюджетным, 
но надёжным аналогом других популярных систем. 
Её можно установить как на трактор, так и на любую 
сельскохозяйственную технику любого бренда.

Система идеально подходит для всех видов 
сельскохозяйственных работ. В базовом исполнении 
она принимает высокоточный сигнал Mobile RTK, который 
позволяет иметь точность 2,5 см от прохода к проходу. 
Без дополнительной оплаты активаций.

Управление FJDynamics простое и интуитивно понятное. 
Для начала автоматического движения необходимо лишь 
обозначить две точки и нажать кнопку Cтарт.

В обозримом будущем с выходом очередного программного 
обеспечения планируются следующие функции: работа 
со спутниковым сигналом, автоматический разворот в конце 
гона, поддержка ISOBUS (решение, которое позволяет 
транспортному средству и навесному оборудованию 
взаимодействовать друг с другом).

РЕШЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

Другое предложение от «ЭкоНиваСибирь», на которое 
компания возлагает серьёзные надежды, — российская 
разработка системы автоматизированного вождения 
Cognitive Agro Pilot.

Работа системы основана на использовании элементов искус-
ственного интеллекта и машинного зрения. Cognitive Agro Pilot 
анализирует изображение с камеры, направляет комбайн 
таким образом, чтобы максимально загрузить жатку. Иными 
словами, система сама увидит неубранные участки и выстро-
ит траекторию работы и режим уборки. Поэтому управление 
комбайном осуществляется так же, как это делал бы ме-
ханизатор. Благодаря Cognitive Agro Pilot увеличивается 

Новинки от «ЭкоНивыСибирь» Новинки от «ЭкоНивыСибирь» 
для земледелия с умомдля земледелия с умом

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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Если говорить об общем количестве импортируемой техники 
в Россию, «Гомсельмаш» отправил более 200 комбайнов от 
Урала до Дальнего Востока в 2021 году, превысив тем самым 
в два раза результаты 2020 года. Что касается Сибири, то в пла-
нах завода на 2022 год не просто сохранить свои позиции, но 
и увеличить поставки техники на 15% за счет новинок.

К ним относится, например, зерноуборочный комбайн 
«Гомсельмаш» GS12A1 PROFI. Его расширенная комплектация 
включает в себя систему очистки радиатора Arc-system, 
понижающий редуктор оборотов молотильного барабана, 
автоматическую централизованную систему смазки 
и половоразбрасыватель Uni- Spreader. Уже этим летом порядка 
20 комбайнов выйдут в сибирские поля.

Стоит отметить, что техника холдинга «Гомсельмаш» остается 
доступной аграриям, во многом, за счет того, что компания 
самостоятельно производит основные детали и узлы 
комбайнов. В условиях санкционного давления реализация 
программы импортозамещения обретает всё большую 
актуальность. Сейчас в этом направлении активно работают 
специалисты научно- технического центра комбайностроения

В этом году, несмотря на коллизии на мировой арене, 
«Гомсельмаш» намерен наращивать производственные 
мощности и продажи продукции на внешних рынках. Задача 
на будущее — нарастить производственные мощности. Как 
минимум до выпуска трёх тысяч комбайнов в год. Поэтому 
планы до конца 2022-го увеличить объемы экспорта 
на 20 процентов — это не фантазия, а вполне реальная 
перспектива.

В 2021 году аграрии Новосибирской области получили более 50 белорусских зерно- и кормоуборочных 
комбайнов «Гомсельмаш». Техника полюбилась сибирским производителям за производительность 
и надежность. Два этих качества особенно ценны сейчас, когда помимо технологических качеств 
к технике предъявляют такое требование как простота ремонта.

В прошлом году компания работала при полной 
загрузке — с конвейера сошли более 2100 комбайнов. 
Были выполнены практически все показатели бизнес- 

плана, в том числе увеличение объёмов производства 
и реализации, снижение импортоёмкости, а также 
энергосбережение.

По словам первого заместителя генерального директора 
«Гомсельмаш» Виктора Славашевича, поставки на внешний 
рынок по всем каналам увеличились на 30%. При этом сумма 
экспорта составила $174 миллиона.

Сегодня отгрузка готовой техники продолжается с колёс. 
Портфель заказов, сформированный по заключённым 
контрактам, обеспечил объёмы работ по сентябрь 
включительно. Высокий спрос на продукцию позволяет 
осуществлять сбыт по стопроцентной предоплате. 
А это гарантированные объёмы реализации и загрузки 
цехов. Продолжается модернизация выпускаемой техники. 
Например, большие надежды связаны с зерноуборочным 
комбайном GS2124. Это одна из новейших разработок, 
уже запущенная в серию. Её главные преимущества — 
максимальная производительность и расширенный опцион. 
То, без чего сегодня нельзя представить современную технику. 
А о перспективах на рынке свидетельствует растущий спрос. 
Если раньше GS2124 продавался штучными экземплярами, 
то в 2021-м было реализовано свыше полусотни единиц.

Основным рынком сбыта для «Гомсельмаша» традиционно 
остаётся российский, на долю которого в общей структуре 
экспорта приходится 67%. Это способствует и географическая 
близость, и отсутствие государственных границ, и партнерство 
в рамках Таможенного союза. Также налажено сотрудничество 
с крупнейшим в России оператором агропромышленного 
рынка АО «Росагролизинг», что позволяет реализовывать 
белорусскую сельхозтехнику по лизинговым схемам, 
привлекательным для покупателей.

Существенную роль играют меры по поддержке экспорта со 
стороны государства. Прежде всего указы Президента № 466 
«О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных 
в Республике Беларусь» и № 534 «О содействии развитию 
экспорта товаров (работ, услуг)».

Выпуск трёх тысяч комбайнов Выпуск трёх тысяч комбайнов 
в год – не фантазия, а планыв год – не фантазия, а планы
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ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

КОРМОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

КОМБАЙН 
КОРМОУБОРОЧНЫЙ 
САМОХОДНЫЙ FS60

Двигатель ЯМЗ‑238АК‑1 
(234 л. с.)

КОМПЛЕКС 
КОРМОУБОРОЧНЫЙ 
ВЫСОКОПРОИЗ
ВОДИТЕЛЬНЫЙ FS80

Двигатель ТМЗ 8486 
(450 л. с.)

КОСИЛКА САМОХОДНАЯ 
CS200

Двигатель 
Д‑260.4S3A‑698 
(210 л. с.)

Ширина жатки: 9,2м

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS12A1 PRO

Двигатель ЯМЗ‑238ДЕ‑22 (330 л. с.)
Пропускная способность: 12 кг/с
Система обмолота: 2‑х барабанная
Система очистки: 5‑ клавишный 
соломотряс

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS3219

Двигатель ЯМЗ‑65857–03 (390 л. с.)
Система обмолота: 2‑х барабанная
Система очистки: 2 роторных 
соломосепаратора

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS812 LUXE

Двигатель (ЯМЗ‑236): 230 л. с.,
Пропускная способность: 8 кг/с
Система обмолота: однобарабанная
Система очистки: 4‑ клавишный 
соломотряс

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS10 LUXE

Двигатель ЯМЗ‑236БЕ2–28 (250 л. с.,)
Пропускная способность: 10 кг/с
Система обмолота: однобарабанная
Система очистки: 5‑ клавишный 
соломотряс

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ООО «АГРОТЕХНИКА СИБИРИ»

8-800-222-54-16 
Звонок бесплатный на территории России

www.agrosnab-nso.ru



Египет закупил партию зерноуборочных 
комбайнов РОСТСЕЛЬМАШ

Речь идет о пятнадцати ACROS595 PLUS и одном TORUM 
785. Комбайны поступили в комплектации с зерновыми 
7- и 9-метровыми жатками Power Stream, в зависимости 
от модели машин, и жатками ARGUS для уборки кукурузы

После необходимого обслуживания агромашины будут готовы 
приступить к уборке зерновых, старт которой ожидается 
в середине апреля. Комбайны будут задействованы 
в стратегически важной для Египта программе рекультивации 
пустынных земель, им предстоит работать в районе озер 
Тошка.

Поставка комбайнов ACROS стала итогом государственного 
тендера, проведенного Министерством сельского хозяйства 
Египта в декабре 2021 года. Организаторы посчитали 
предложение официального дилера производителя наиболее 
интересным, а технические характеристики агромашин — 
полностью соответствующими заявленным требованиям.

Аграрное ведомство также учло предыдущий успешный 
опыт эксплуатации техники российского производителя. 
Сотрудничество североафриканского государства 
и Ростсельмаш берет начало в 2020 году с поставки 
культиваторов серии R. В 2021 году в результате победы 
в государственном тендере в страну зашли первые ACROS585. 
Зерноуборочные комбайны отлично зарекомендовали себя 
в сложных агроклиматических условиях. Качество техники 
и надежность всех ее систем выдержали экзамен, которым 
стала работа на песчаных почвах.

Правительство РФ решило отсрочить 
уплату утилизационного сбора

Постановление об этом подписал председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин. Решение принято для обеспечения 
стабильности финансовой деятельности производителей 
в условиях непростой экономической ситуации и внешних 
санкций.

Отсрочка уплаты утильсбора касается крупнейших 
предприятий отрасли. Она должна помочь снизить остроту 
проблемы дефицита оборотных средств, избежать угрозы 
просрочек выплаты заработной платы сотрудникам.

Ранее, в марте, Правительство РФ предоставило такую же 
отсрочку автопроизводителям. Срок уплаты утилизационного 
сбора за I–III кварталы 2022 года для них был перенесен на 
декабрь. При этом представители отрасли, оказавшиеся под 
санкциями, получили право уплатить сбор и за IV квартал 
2021 года также в декабре 2022 года.

«ЭФКО» представила летный 
прототип грузового дрона Hi- Cargo

Проект по разработке беспилотных летательных аппаратов 
Hi- Fly входит в техническое направление семейства проектов 
акционеров «ЭФКО» Healthy Innovation («Здоровое будущее»).

Помимо Hi- Tech Healthy Innovation — это фудтех- проекты Hi- 
Food (растительное мясо и молоко — Hi- Meat и Hi- Milk) и Hi- 
Bio (сладкие белки, биосинтезированные жиры и клеточное 
питание — Hi- Protein и Hi- Nutrition).

Также в сферу интересов Hi- Tech входит создание водородных 
и твердооксидных топливных элементов Hi- Energy.

Инновационный центр «Бирюч» провел успешные летные 
испытания прототипа новой модели беспилотного 
летательного аппарата — грузового дрона. Применение дрона 
предполагается при ликвидации чрезвычайных ситуаций — 
для доставки грузов и эвакуации пострадавших.

Прототип способен уже сегодня совершать полеты дальностью 
до 20 км, развивает скорость до 100 км/ч и может перевозить 
грузы до 170 кг.
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Модель имеет хорошие перспективы не только в помощи 
спасательным подразделениям, но и в контексте развития 
проектов по построению инфраструктуры для доставки грузов 
на «последней миле» логистической цепочки (совместный 
проект с компанией «Аэроскрипт» и другими отечественными 
партнерами).

Грузовой дрон стал вторым прототипом в линейке Hi- Fly после 
аэротакси, презентованного в декабре 2021 года. За последние 
несколько месяцев команда Hi- Fly проделала серьезную работу 
по импортозамещению комплектующих летательного аппарата. 
В экосистеме проекта сегодня работают 25 отечественных 
компаний- разработчиков различных узлов и подсистем. 
В представленной на видео версии БПЛА 70% комплектующих 
российские. В следующей модификации летательный аппарат 
уже на 100% будет состоять из отечественных компонентов.

В рамках создания производственный и испытательной 
инфраструктуры проекта в январе 2022 года было закончено 
строительство и введен в эксплуатацию центр производства 
летательных аппаратов, в марте — построен ангар для 
круглогодичных и всепогодных испытаний площадью 2 тыс. 
квадратных метров и высотой 12 метров.
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Качество нарезки зеленой массы — один из важных факторов 
при заготовке кормов. И для этого в конструктиве F 2650 
имеется бесступенчатый привод, который позволяет 
регулировать длину резки прямо на ходу. Длина резки 
изменяется в диапазоне от 4 мм до 22 мм с полным 
комплектом ножей или от 8 мм до 44 мм с ½ комплекта ножей. 
Автоматический подвод днища барабана исключает заход 
массы на второй круг и позволяет добиться равномерности 
резки более чем на 85%.

«В комбайне нравится автоматическая смена длины резки, 
которая привязана к датчику влажности. Плюс механизатор 
может отрегулировать длину резки прямо из кабины», — 
отмечает главный механик сельхозпредприятия Евгений 
Федоров.

Заготовка качественного корма без применения консервантов 
на сегодняшний день практически невозможна. В комбайне 
F 2650 есть универсальная система внесения консервантов, 
которая дает возможность работать и с разбавленными, 
и с концентрированными биопрепаратами. Предусмотрено 
три точки впрыска: в ускоритель (туман биоконцентрата), 
в силосопровод (разбавленный препарат) и на вальцы 
питателя (вода для промывки технологического тракта).

«Система внесения консервантов очень облегчает процесс 
заготовки кормов. У комбайна имеется датчик влажности, 
к которому привязывается расход консерванта. Это удобно. 
После уборки остается только все выгрузить в сенажную 
яму», — резюмирует Виктор Смирнов.

Начало кормоуборочного сезона с нетерпением ждут в СХП 
«Михайловское». По словам Виктора Смирнова, в этом году 
с помощью F 2650 планируется заготовить около 15–16 тысяч 
тонн сочных кормов. Причем провести заготовку в хозяйстве 
намерены за две недели, что позволит убрать травы 
и силосные культуры в оптимальную фазу. В том, что комбайн 
с этой задачей справится, на предприятии твердо уверены, 
а если возникнет необходимость в сервисном обслуживании, 
хозяйство уверено с оперативной помощи от службы 
официального дилера производителя — компании «Агротрак».

Кормоуборочный комбайн F 2650 — одна из самых современных агромашин производства 
Ростсельмаш. Работает на уборке всех видов силосуемых кормовых культур. Комбайн 
создан специально для высокоурожайных фонов и наилучшим образом подходит крупным 
сельхозпредприятиям для заготовки качественных кормов в больших объемах.

В Кемеровской области в 2021 году такую агромашину 
приобрело ООО СХП «Михайловское» Прокопьевского 
района у компании «Агротрак», официального дилера 

Ростсельмаш. Сельхозпредприятие имеет собственную 
переработку молока, строит современные животноводческие 
дворы, проводит регулярную техническую модернизацию 
производства. Поголовье молочного стада со шлейфом здесь 
насчитывает около 1500 голов. Поэтому кормов необходимо 
заготовить много.

«Заготовку кормов важно успеть провести в оптимальную 
фазу, — говорит Виктор Смирнов, главный агроном 
предприятия. — За сутки на этой агромашине мы убирали около 
полутора тысяч тонн зеленой массы влажностью 70%, и даже 
при такой работе не загрузили его полностью. Благодаря 
большим объемам за две недели мы заготовили порядка 
15 тыс. тонн. Комбайн — сильный, двигатель мощный, шел 
ровно».

Двигатель комбайна мощностью 611 л. с. с запасом крутящего 
момента до 28% гарантируют стабильную работу даже 
в условиях высоких переменных нагрузок.

F 2650 — с большими объемами F 2650 — с большими объемами 
справится легкосправится легко
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Российские инженеры разработали 
системы для бестарного хранения муки

Инженерный отдел холдинга «Русская Трапеза» разработал 
системы растаривания, транспортирования, промежуточного 
хранения муки для компании «АККОНД».

Изготовленное оборудование смонтировано на площадке 
компании заказчика и интегрировано в действующую 
производственную линию.

Реализация проекта позволила обеспечить возможность 
бестарного хранения муки объёмом 40 тонн, высвободить 
площади, занимаемые под тарное хранения муки, осуществить 
подачу и дозирование муки.

Благодаря этому заказчику удалось минимизировать ручной 
труд, повысить точность дозирования, снизить распыл 
и улучшить общее санитарное состояние производственного 
участка по бестарному хранению муки.

ПТЗ начал выпускать обновленные 
тракторы КИРОВЕЦ К‑525

Шарнирно- сочлененные тракторы пятого тягового класса 
КИРОВЕЦ К-525 выпускаются с начала 2020 года.

В основе трактора — инновационный турбодизель 
Ярославского моторного завода мощностью 250 л. с. 
и трансмиссия Петербургского тракторного завода 
с автоматическим управлением.

Теперь у трактора КИРОВЕЦ К-525 новые топливные баки. 
При том, что их объем увеличен на 160 литров — с 500 до 
660, измененная компоновка позволила поднять нижнюю 
плоскость баков относительно поверхности. Увеличенный 
дорожный просвет дает дополнительные преимущества 
в проходимости и позволяет более уверенно работать 
с плугами в борозде.

Аккумуляторные батареи (АКБ) перенесены из-под кабины 
в зону переднего бампера. Такое расположение ящиков 
АКБ более удобно, доступ для обслуживания и замены 
аккумуляторов значительно облегчен.

Главным же обновлением является внедрение на К-525 
автоматической коробки передач с инновационной системой 
управления трансмиссией КОМАНДПОСТ-4А. Впервые 
на российском тракторе применяется автоматическая 
трансмиссия собственной разработки и производства. И это 
не просто какой-то экспериментальный агрегат или опытная 
партия, речь о полномасштабном серийном производстве.
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Умный сканер распознает фрукты 
и ягоды за 30 секунд

Компания Croptracker создала систему сканирования грузови-
ков, закрытых контейнеров для обеспечения качества сбора уро-
жая (HQV). Эта система способна сканировать более 4800 яблок 
или груш в течение 30 секунд с точностью 98%. Это позволяет 
оптимизировать процесс упаковки и сортировки урожая.

Умную сканирующую систему можно использовать не только 
для более эффективной сортировки фруктов, но точно 
рассчитывать объем собранного урожая и отслеживать 
грузоперевозчиков, доставляющих сельхозпродукцию.

Система сканирования способна распознавать грузовики, 
въезжающие в сканирующий коридор, в автоматическом 
режиме. Решение было спроектировано, разработано 
компанией Croptracker в партнерстве с группой Two-a- Day 
в округе Элджин, в Южной Африке.

Концепция качества урожая Croptracker придала Two-a- Day 
совершенно новую динамику в ведении бизнеса. С помощью 
«виртуального сортировщика» стало возможно точно 
рассчитывать объем урожая и его возможную потерю, а также 
объем доставляемого груза и его сохранность.

Платформа сканирования может быть использована для 
повышения эффективности, повышения производительности 
и знаний для предприятий, которые специализируются на 
упаковке продуктов.
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Правительство РФ разрешило авансировать 
посевные работы производителям зерна

Производители зерна, получающие поддержку государства 
в виде возмещения затрат, связанных с производством 
продукции, смогут рассчитывать на нее не только по итогам 
финансового года, после сбора урожая, но и в самом начале — 
перед проведением посевных работ Постановление об этом 
подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. 
Решение позволит поддержать сельхозпроизводителей 
в период небольших объемов реализации зерна, поможет им 
лучше подготовиться к посевной.
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центров. В нем принимают участие все подведомственные 
аграрные вузы. Координатором по вопросам взаимодействия 
с АНО «РСВ» и партнерами-работодателями стал Кубанский 
государственный аграрный университет. После заседания 
экспертного совета между Кубанским ГАУ и АНО «РСВ» было 
подписано соглашение о создании Центра компетенций 
сельскохозяйственной отрасли.

Как было отмечено в ходе заседания, всего новые центры 
компетенций в этом году созданы в семи российских аграрных 
вузах (Кубанский ГАУ, Бурятская ГСХА, Дагестанский ГАУ, 
Казанская ГАВМ, Кузбасская ГСХА, Санкт-Петербургский ГАУ, 
Чувашский ГАУ), в 47 — соответствующими полномочиями 
наделены существующие структурные подразделения. Кроме 
того, разработана и принята общая концепция работы центров 
и проведено онлайн-обучение 200 сотрудников.

По словам Максима Увайдова, в успешной реализации 
этого проекта заинтересованы все участники. Вузы смогут 
выпускать максимально адаптированных к рынку труда 
специалистов. У студентов появляется уникальная площадка 
для эффективного социального и карьерного роста. 
Работодатели, в свою очередь, получают доступ к актуальной 
базе данных слушателей и выпускников с востребованными 
надпрофессиональными компетенциями.

В Минсельхозе России рассчитывают, что в дальнейшем 
центры будут заниматься развитием и профессиональных на-
выков. Ведомство, со своей стороны, готово оказать необходи-
мую поддержку аграрным вузам в реализации этого проекта.

Россия вошла в топ‑10 стран с наибольшим 
потреблением куриных яиц 
на душу населения

Производство яиц в России в 2021 году составило 44,9 
млрд штю, что примерно равно потреблению, а объемы 
импорта и экспорта незначительны. Фермерские хозяйства 
занимают относительно высокую долю в производстве 
яиц — 18%, в то время как в целом в производстве АПК их 
доля составляет 15,4%.

Рекордсменом по производству яиц является Ленинградская 
область, где в 2021 г. было произведено 3,5 млрд яиц 
(+9% к 2020 г.). Также среди лидеров по производству — 
Ярославская, Белгородская, Свердловская и Челябинская 
области. Исторически яичные птицефабрики строились около 
крупных центров потребления, в районах производства сырья 
(зерновых и масличных культур) для корма птицы.

Новое постановление Правительства РФ вносит изменения 
в действующие правила предоставления господдержки 
в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства, 
которая финансируется из федерального бюджета. В целом, 
в федеральном бюджете предусмотрено свыше 10 млрд рублей 
на возмещение части затрат на производство и реализацию 
зерновых культур.

В России также продолжает действовать программа льготного 
кредитования сельхозпроизводителей. На сегодняшний 
день на ее реализацию из резервного фонда Правительства 
дополнительно выделено 30 млрд рублей.

Создание аграрно‑промышленных центров 
компетенций обсудили на заседании 
профильного экспертного совета

Аграрно-промышленные центры оценки компетенций должны 
стать местом притяжения для студентов, работодателей 
и региональных властей, а также решить задачу по развитию 
надпрофессиональных знаний, таких как, например, умение 
работать и управлять командой, способность к адаптации 
и личностному развитию. Об этом заявил заместитель 
Министра сельского хозяйства Максим Увайдов в ходе 
заседания экспертного совета «Оценка и развитие 
управленческих компетенций в российских образовательных 
организациях».

В начале текущего года Минсельхоз совместно с Минобрнауки 
и АНО «Россия — страна возможностей» приступил 
к реализации стратегического проекта по созданию таких 

44 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | Апрель 2022 г.



4
5

Потребление куриных яиц в России на душу населения за 
последние 12 лет увеличилось на 23 шт. и достигло 308 шт. 
или 17 кг (здесь и далее на душу населения; международная 
статистика ведется в кг, средний вес одного яйца составляет 
примерно 55 гр.). Наибольшее количество яиц потребляют 
в Гонконге — 27 кг, в Китае — 21 кг, в Японии, Мексике 
и Нидерландах — по 20 кг, в Малайзии и Люксембурге — 
по 18 кг, в США, Аргентине, Парагвае, Канаде — по 16 кг. 
Таким образом, Россия входит в топ-10 стран с наибольшим 
потреблением яиц на человека в год.

В долгосрочной перспективе мировое потребление яиц будет 
также расти. Россия обладает необходимыми ресурсами для 
наращивания производства и экспорта продуктов переработки 
яиц: жидких яиц, яичного порошка, замороженных продуктов. 
За 2021 год поставки сушеных яичных желтков и других 
продуктов переработки на экспорт выросли на 48% до $4 млн.

Государство субсидирует перевозки зерновой 
продукции по железным дорогам

В 2022 году компании и агропроизводители могут 
воспользоваться субсидией на железнодорожные перевозки 
продукции аграрного сектора, в том числе зерновых культур. 
Согласно Постановлению Правительства от 06.04.2019 № 406 
государство компенсирует перевозчику потери в доходах, 
возникающие в результате установления льготных тарифов на 
перевозку сельскохозяйственной продукции.

Данная мера направлена в том числе на снижение 
транспортной составляющей в составе цены на хлеб 
в регионах.

Субсидия предоставляется ОАО «Российские железные 
дороги» и ФГУП «Крымская железная дорога». Компаниям 
компенсируются недополученные доходы от перевозки 
зерновых культур при отправлении из Алтайского, 
Красноярского, Краснодарского и Ставропольского 
краев, Республики Татарстан, Кемеровской, Курганской, 
Новосибирской, Омской, Оренбургской, Тюменской, 
Волгоградской, Воронежской, Курской, Самарской, 
Саратовской, Орловской, Пензенской, Ростовской областей 
в направлении 43 субъектов РФ, а также Москвы, Санкт-
Петербурга, Крыма и Севастополя.

Помимо этого, субсидируются перевозки продуктов 
переработки семян масличных культур, овощной продукции, 
минеральных удобрений, сои, рыбы и рыбной продукции.

Напомним, в период с 2019 по 2021 годы общий фактический 
объем выделенных субсидий составил около 4,5 млрд рублей. 
В 2022 году на субсидирование перевозок указанных видов 
продукции предусмотрено свыше 4,3 млрд рублей. Пик спроса 
на субсидии на перевозку зерновой продукции ожидается 
после завершения сбора урожая — в августе-октябре текущего 
года.

Для получения субсидированной стоимости перевозки 
грузоотправитель направляет заявку на перевозку груза 
в Минсельхоз России. В заявке указывается объем груза и срок 
ее действия. Одновременно грузоотправитель представляет 
в Минсельхоз России документы, указанные в пункте 7 Правил 
предоставления субсидий.

Минсельхоз России в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления заявки направляет в организацию, а также 
в Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
(Росжелдор) заключение о возможности получения субсидии. 
Компенсация предоставляется Росжелдором в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным 
бюджетом. Субсидия не имеет фиксированного размера 
и рассчитывается Минсельхозом России индивидуально по 
каждой поданной заявке.

В России растет производство отечественных 
ветеринарных препаратов

С целью обеспечения возросшего спроса на отечественные 
ветпрепараты в настоящее время Минсельхозом 
России совместно с профильными объединениями 
и подведомственными биофабриками ведется активная работа 
по наращиванию объемов производства.

По словам замминистра сельского хозяйства Максима 
Увайдова, в нашей стране существуют аналоги всех 
востребованных на рынке зарубежных препаратов, в том 
числе вакцин и средств диагностики для животных, 
а также собственные уникальные разработки. В целом 
ассортиментный ряд насчитывает более 1200 наименований. 
Только за последние годы было зарегистрировано 117 
отечественных ветеринарных средств. В совокупности более 
100 российских производителей за 2021 год выпустили свыше 
14 млрд доз вакцин и 170 млн единиц фармацевтических 
продуктов.

В частности, на рынке широко представлены отечественные 
противопаразитарные препараты как для профилактики, так 
и лечения — например, в линейке ООО «НВЦ «Агроветзащита». 
Также в настоящее время зарегистрирован 41 нестероидный 
противовоспалительный препарат. Среди их производителей — 
OOO «НВЦ Агроветзащита», ООО «АлексАнн» и другие 
компании.

Россельхонадзором проводится государственная регистрация 
«Трамвет®️» (МНН-Трамадол), производимого ФГУП 
«Московский эндокринный завод». Его будут применять 
собакам и кошкам в качестве обезболивающего средства 
в составе комплексной терапии. Завершение регистрации 
планируется к концу апреля 2022 года.

Для анестезии при проведении операции у мелких домашних 
животных активно применяется ингаляционный анестетик 
«Изофлуран», зарегистрированный в Республике Беларусь. По 
словам руководителя ветеринарного центра «Денталвет» Анны 
Спириной, в настоящее время отсутствует дефицит средств для 
проведения общей анестезии. При этом ценовая политика по 
отечественным препаратам не изменилась.
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