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За последние годы мы имеем очень 
серьёзные показатели и по приросту, 
и по объёму производства. Мы почув-
ствовали, что нам выгодно продавать 
излишки продукции на экспорт. И 
не только в традиционные страны – 
Египет, Турцию, в Северную Африку, 
но и в такие страны, как Китай, Корея, 
Индонезия, Япония, страны Персидско-
го залива, Ближнего Востока. 

Меры поддержки, которые принимают-
ся на государственном уровне, доста-
точно позитивные. Так что вместе с 
государством бизнес, я думаю, за буду-
щие пять лет сможет на 27%, по нашим 
расчётам, увеличить экспорт – с $17 до 
$21,5 млрд. Это хороший прогресс.  
Из брифинга по завершении заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации  
по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

»
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В начале лета Новосибирской  
области стартовала реализация  
совместного российско-китайского  
проекта по созданию картофельного кластера.

В Черепановском районе посадили около 2 миллионов штук 
безвирусных миниклубней картофеля, прибывших из Север-
ного Университета провинции Хэбэй КНР.

Это первый масштабный проект в сфере растениеводства 
двух государств, дошедший до реализации в Новосибирской 
области.

Проект подразумевает создание научного селекционного цен-
тра для получения собственных семян и строительство завода 
по переработке картофеля в порошок и крахмал. Всю произве-
денную продукцию готов экспортировать китайский партнер.

1
На начало июня 2017 года валовой  
сбор тепличных овощей в целом по 
стране составил 357 тыс. тонн, что на 
42,2% выше уровня прошлого года.

В том числе собрано 270,2 тыс. тонн огурцов, 80,8 тыс. тонн 
томатов и 6 тыс. тонн прочих овощных культур.

В текущем году в России планируется построить и модерни-
зировать не менее 160 га зимних теплиц. Предполагается, что 
это позволит нарастить объем производства овощей на 120 
тыс. тонн и достигнуть отметки в 930 тыс. тонн в год.

2

6

Экспорт зерновых вырос на 1.7% 
 по состоянию на конец мая  
к аналогичному периоду прошлого  
года и составил 33, 2 млн тонн. 

В России создадут Российский  
зерновой Союз хранителей зерна,  
который будет реализован как  
саморегулируемая организация.

Наибольший экспортный потенциал по-прежнему отмечается 
у пшеницы, которую вывезли за рубеж в объеме 25.6 млн 
тонн. На 4 % выросли поставки кукурузы и составили 4.5 
млн тонн. Экспортный объем ячменя составил 2.6 млн тонн. 
Также стоит отметить, что общий объем зерна федерального 
интервенционного фонда по состоянию на 2 июня 2017 года 
составляет около 4 млн тонн зерна.

Работа Союза будет нацелена на защиту интересов храните-
лей, поклажедателей, потребителей зерновых и масличных 
культур, на повышение доступности кредитов и инвестици-
онной привлекательности отрасли. Члены организации будут 
самостоятельно устанавливать единые стандарты работы и 
контролировать их соблюдение, а также применять санкции 
к нарушителям. Предполагается, что данные меры будут 
способствовать очищению рынка товаров и услуг от недобро-
совестных участников.

4
На Санкт-Петербургском экономическом 
форуме Министерство сельского хозяйства РФ 
представило экспортный потенциал страны.

На совместной площадке «Сколково» и Минсельхоза были 
представлены восемь инновационных проектов аграрной 
сферы с высоким экспортным потенциалом. В их числе 
проект роботизированной молочной фермы, мобильной 
лаборатории, беспилотных аэрофотосъемочных комплексов. 
Проект по переработке картофеля полностью ориентирован 
на экспорт, другие разработки внедряются в России и одно-
временно с этим продвигаются в зарубежные страны.

5
Правительство Российской Федерации  
утвердило постановление от 10 мая 2017 г.  
№ 547 «Об утверждении правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета произво-
дителям машин и оборудования для пищевой 
и перерабатывающей промышленности».

Общий объём финансирования данной государственной 
поддержки составит 1 млрд рублей. Субсидии будут предо-
ставляться в размере 15% цены оборудования (без учета 
налога на добавленную стоимость) при условии, что поку-
пателю оборудования предоставлена скидка в размере не 
менее 15% от цены.
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путеводная звезда  
вашего урожая

Зерновые, масличные, кукуруза, сахарная  
свекла, картофель, соя, лен – все эти  
культуры требуют защиты и только 
 в этом случае могут принести хороший 
урожай и большую прибыль. Уже более  
10 лет группа компаний «Химстар»  
поставляет действенные средства защиты 
растений на российский рынок, помогая  
в развитии агробизнеса. 

Продукция группы компаний производится в Венгрии на 
предприятии Agrokemia Sellye. Анализ эффективности 
применения препаратов всегда показывает прекрасные 

результаты. В Сибирском регионе «Химстар» длительное время 
плодотворно сотрудничает не только с крупнейшими агрохол-
дингами региона, но и с небольшими хозяйствами.

В числе преимуществ группы компаний – возможность 
поставлять на российский рынок качественные препараты по 
доступной стоимости. «Химстар» заинтересован в долгосроч-
ных деловых отношениях с потребителями и дистрибьютерами 
на взаимовыгодных условиях.

Ассортимент выпускаемой продукции широк. Он включает в 
себя практически все группы средств защиты растений. Ком-
пания тратит значительные усилия на разработку экологически 
чистых и полезных препаратов.

ПРОДУКЦИЯ ГК «ХИМСТАР»

Тибор, КЭ (300 г/л диметоата+40 г/л бета-циперметрина) – 
комбинированный инсектицид контактно-кишечного действия. 
Препарат эффективен против широкого спектра вредителей: 
клоп вредная черепашка, пьявицы, колорадский жук, совки, 
блошки, саранчовые и др. Тибор обладает высокой скоростью 
воздействия – гибель насекомых наступает в первые часы 
после обработки. Также отличительной особенностью препара-
та является то, что он высокоэффективен против резистентных 
популяций насекомых.

Армин, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина) – обладает широ-
ким спектром действия. Препарат оказывает воздействие 
на нервную систему насекомых. Он нарушает проницаемость 
клеточных мембран, блокирует натриевые каналы, что при-
водит к быстрой гибели насекомых. Скорость воздействия 
на насекомое колеблется от 15 до 30 минут. Армин эффек-
тивен на всех стадиях развития насекомого. Немаловажное 
преимущество препарата – в устойчивости к воздействию 
атмосферных осадков.

Гедеон, КЭ (50 г/л лямбда-цигалотрина) – высокоэффек-
тивный пиретроидный инсектицид. Гедеон уничтожает 
широкий спектр вредителей на всех стадиях жизни: от 
личинки до имаго. Механизм действия основан на наруше-
нии функций нейронов при взаимодействии с натриевыми 
каналами мембран нервных клеток, что приводит к бы-
строй потере контроля над мышечной деятельностью. От-
равление проявляется в сильном возбуждении, поражении 
двигательных центров, «нокдаун-эффекте». Высочайшая 
дождеустойчивость и фотостабильность делает Гедеон не-
заменимым в сложных климатических условиях. Препарат 
обладает побочным акарицидным эффектом.

Кирай, ВР (267 г/л клопиралида+67 г/л пиклорама) – гербицид 
для защиты рапса от наиболее проблематичных двудольных 

Лично убедиться в эффективности  
препаратов «Химстар» можно, посетив  
Дни поля, организованных при поддержке  
компании. Одно из таких мероприятий  
состоится в августе, в Тогучинском районе,  
на базе одного из крупнейших предприятий 
«Колхоз имени ХХ съезда КПСС».

В ходе обработок планируется  
продемонстрировать эффективность  
действия препаратов: Тибор, Армин, Гедеон, 
Полгар 7,5, Кирай, Химстар и др.

СОВЕТЫ профи
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Мы сотруд-
ничаем с ГК 
«Химстар» в 

течение четырех 
лет. Используем весь 
комплекс средств 
защиты растений 
для обработки зер-
новых, рапса, гороха, 
масличных.
Среди используемых 
препаратов особенно 
хотелось бы отме-
тить Люгер, СЭ – он 
не только эффективно 
борется с однолетними двудольными и некото-
рыми многолетними, но также успешно справ-
ляется и с сорняками, устойчивыми к 2,4 -Д и 
2М-4Х. Среди гербицидов сплошного действия 
предпочтение отдаём препарату АРГУМЕНТ 
Стар, ВР. Калийная соль имеет самую высокую 
растворимость среди прочих солей, что обеспе-
чивает большую эффективность. Концентра-
ция препарата – 540 г/л, благодаря чему норма 
расхода ниже, чем у «классических» глифоса-
тов с концентрацией 360 и 480 г/л.
Европейское качество и надежность как продук-
ции «Химстар», так и ее упаковки стоит от-
метить отдельно. Использование дженериков 
производства надежной компании имеет свои 
преимущества. И это не только более конку-
рентоспособные цены, но и качество, которое 
не уступает по параметрам производителям и 
разработчикам известных мировых брендов.
Мы анализировали результаты использования 
средств защиты растений ГК «Химстар» 
и убедились, что они показывают высокую 
эффективность как на экстенсивных фонах 
использования, так и на интенсивных. Тут 
вопрос больше не в брендах производителей 
СЗР, а в опытности, смекалке и оперативном 
реагировании агрономической службы.
Еще одним преимуществом «Химстар» 
является грамотный маркетинговый план и 
гибкая система оплаты. Компания подходит 
к каждому крупному покупателю индивиду-
ально, поэтому на тендерах, в частности от 
ГК «Мельница», и выигрывает. А мы в свою 
очередь имеем возможность перераспреде-
лить дефицитные оборотные средства на 
приобретение семян высоких репродукций и 
минеральных удобрений.
Думаю, мы будем продолжать сотрудничать 
с ними и в дальнейшем, благо в Омске есть 
представительство компании, склады, от-
лажена логистика. Есть возможность полу-
чать заказ дробными партиями.

»

Виталий Устьянцев 
главный агроном ГК «Мельница» 

Омской области

реклама

Представительство ГК «ХИМСТАР» в Новосибирске 
630003, г. Новосибирск,  
ул. Владимировская, д.2/1, оф. 217  
т.: +7-383-248-90-33, +7-913-380-59-56,  
     +7-983-127-22-42, +7-913-901-70-50 
novosibirsk@ximstar.ru  

Представительство ГК «ХИМСТАР» в Омске 
644016 г.Омск,  
ул.Семиреченская 97А корп.2 
т.: +7-3812-55-11-09, +7-913-612-23-01

сорняков. Кирай содержит два мощнейших ауксиноподобных 
действующих вещества. Таким образом, наилучшее действие 
препарат оказывает на молодые, активно растущие сорняки. 
Он практически полностью уничтожает корневую систему 
многолетних сорняков. Кирай успешно решает задачу борьбы 
с подмаренником цепким – одним из наиболее проблемных 
сорняков в посевах рапса. Максимальная эффективность 
препарата обеспечивается при высоте сорняка 9-15 см. Для 
контроля всех злаковых сорняков рекомендуется использо-
вать в баковой смеси с препаратом Галант 104.

Галант 104, КЭ (104 г/л галоксифоп-Р-метила) – послевсхо-
довый гербицид для полного контроля всех видов злаковых 
сорняков, включая многолетние (пырей ползучий). Препарат 
является одним из самых мощных и эффективных граминици-
дов. Он не только полностью уничтожает корневища злаковых 
многолетних сорняков, но также эффективно контролирует 
самосев зерновых культур. Галант 104 отличается высокой 
селективностью к двудольным культурам.

Действие препарата Галант 104 в посевах сои. 
(Пензенская область 2016 год)

Полгар 7,5, КЭ (69 г/л феноксапроп-П-этила + 75 г/л ме-
фенпир-диэтила(антидот) – высокоселективный гербицид 
для послевсходовой обработки пшеницы и ячменя против 
широкого спектра однолетних злаковых сорняков. Эффекти-
вен против таких сорняков как щетинник (виды), просо кури-
ное, просо сорное и др. Одна обработка Полгар 7,5 способна 
обеспечить эффективную защиту посевов в течение всего 
вегетационного периода.

Форис, КС (250 г/л флутриафола) – системный фунгицид дли-
тельного действия, предназначенный для борьбы с широким 
спектром болезней на посевах зерновых культур и сахарной 
свеклы в период вегетации. В спектр активности препарата вхо-
дят такие заболевания как ржавчина бурая, стеблевая, желтая, 
септориоз, ринхоспороз и др. Для предотвращения распростра-
нения заболеваний и достижения максимальной эффективно-
сти препарата, следует применять его до появления первых 
признаков заболеваний. Препарат не обладает ретардантным 
эффектом, что способствует получению максимального урожая.
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«ЭверестТМ»  
покоряет сорняки

Для получения стабильных высоких урожаев 
пшеницы необходимо соблюдать технологию 
возделывания, так как в поле, помимо вредителей 
и болезней, растению приходится вести  
конкурентную борьбу с другими обитателями 
агроценоза, а именно сорняками. И если для  
борьбы с двудольными сорняками существует  
великое множество инструментов, то для борь-
бы со злаками выбор вариантов не так обширен.

торые находятся на глубине 10-15 см, но им под силу прорастать 
и из глубины 20-25 см, даже 30-40 см при наличии достаточного 
количества влаги и ясной теплой погоды.

Для эффективной защиты от сорных растений в посевах 
пшеницы яровой и озимой компания «Ариста ЛайфСайенс», 
при поддержке ученых НИИ России разработала эффектив-
ные баковые смеси для обеспечения наилучшего контроля 
злаковых сорняков на вашем поле. Совместное применение 
гербицида «ЭверестТМ» в дозировке 30 г/га и Фенксапроп-П- 
Этила (100 г/л) в дозировке 0,4 л/га позволяет добиться 
практически стопроцентного контроля злаков, включая 
последующую волну овсюга.

А баковые смеси с глифосатом или трибенуром-метилом при 
обработке до посева или же после посева, но до всходов, 
позволят вам исключить конкуренцию за влагу и элементы 
питания на ранних этапах развития пшеницы, обеспечивая 
высокий потенциал на старте. Благодаря своей уникальной 
формуле «ЭверестТМ» может использоваться в баковых смесях 
с большинством препаратов: глифосатом, 2-4Д, сульфонил-
мочевинами и феноксисодержащими препаратами, не реко-
мендуется только совместное использование с препаратами, 
содержащими дикамбу.

Более подробную информацию о препарате Вы можете 
получить у региональных представителей компании «Ариста-
ЛайфСайенс», а также у сотрудников компаний-дистрибьюто-
ров, полный список которых доступен на официальном сайте 
компании. Кроме этого, для удобства потребителей компания 
разработала специализированный сайт, посвященный герби-
циду «ЭверестТМ», где также представлена полная информа-
ция по применению.

БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ ВОЛНА ЗА ВОЛНОЙ

Одним из основных злаковых сорняков в посевах пшеницы 
является овсюг обыкновенный, который распространён во 
всех почвенно-климатических зонах России, особенно на юге, 
юго-востоке, Поволжье, Урале, Западной и Восточной Сибири. 
Всего лишь 10-15 экземпляров овсюга на квадратный метр 
поля могут существенно снизить урожайность пшеницы и каче-
ство зерна, а при попадании в корм животных, в неразмолотом 
виде, вызывает воспаление слизистых оболочек и дыхатель-
ных путей.

Семена овсюга делятся на три типа в зависимости от того, в 
какой части метелки они созревают. Их неравномерная всхо-
жесть и разная глубина залегания, обеспечивает так называе-
мые «волны». Поэтому в посевах яровой пшеницы необходимо 
вести активную борьбу с данным сорняком.

Компания «Ариста ЛайфСайенс», обладая высоким научным 
потенциалом, нашла решение данной проблемы – системный 
послевсходный гербицид «ЭверестТМ», ВДГ (700 г/кг флукарба-
зона натрия). Данное действующее вещество не имеет анало-
гов и обеспечивает двойной контроль злаковых и двудольных 
сорняков благодаря листовому и почвенному действию. Со-
ответственно, это единственный препарат, который способен 
контролировать овсюг «волна за волной».

КАК ДЕЙСТВУЕТ ГЕРБИЦИД

После проникновения препарата в сорное растение последнее 
сразу останавливает свой рост и развитие, а окончательная 
гибель наступает на 14 сутки. Но стоит помнить, что опрыски-
вание необходимо проводить в соответствии с общепринятыми 
рекомендациями для гербицидов: сорные растения активно 
вегетируют в благоприятных условиях их роста и развития. 
Зерновки прорастают уже при температуре грунта 3-4°С, но 
самая подходящая температура для прорастания – это 15-18°С. 
Наиболее жизнеспособные всходы получаются из зерновок, ко-

СОВЕТЫ профи
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Ваш консультант в Сибирском Федеральном округе - 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ  
ЭКСПОРТА ЗЕРНА В КИТАЙ

26 мая состоялась рабочая встреча министра 
сельского хозяйства Новосибирской области 
Василия Пронькина с делегацией из Китайской 
Народной Республики. Деловой визит  
иностранных коллег внушил уверенность  
в том, что у стратегических программ по  
экспорту сельскохозяйственной продукции 
нашей области есть будущее.

На протяжении последних лет активизировался спрос на 
вывоз рапса, семян льна, гороха как внутри страны, так 
и за рубеж. Причем, в ближайшее время для сибирского 

экспорта наиболее перспективным может стать путь на Восток: 
в Китай, Вьетнам, Монголию. Но при этом наша продукция 
должна удовлетворять требования стран-импортеров.

Сопроводительные документы  по подтверждению качества 
и безопасности  продовольственного сырья  с российской 
стороны  выдают учреждения, подведомственные Федераль-
ной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. С 
китайской стороны – организации, уполномоченные Главным 
государственным управлением КНР по контролю качества, 
инспекции и карантину.

Специалисты ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринар-
ная лаборатория» являются активными участниками данных 
процессов при оценке качества и безопасности продукции. 
Именно на нашу лабораторию ложится основная ответствен-
ность за потенциальный и реальный экспорт.

Однако, стоит сразу оговориться: назвать нашу продукцию вы-
сококачественной порой очень трудно. Очевидно, это связано 
с тем, что уровень взаимодействия участников рынка по коор-

динации действий недостаточно высок. Требуется совершен-
ствование технологических процессов выращивания экспорт-
ных культур, выполнения комплекса защитных мероприятий, а 
также знание  требований  стран-импортеров.

Поэтому в прошлом году Министерство сельского хозяйства 
Новосибирской области, Управление Россельхознадзора по 
Новосибирской области, ООО «Новосибирская продоволь-
ственная корпорация», ставшая аккумулятором идеи экспорта, 
и, конечно, ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринар-
ная лаборатория» провели информационную работу в целях 
ознакомления наших производителей с требованиями к зерну 
Китайской Народной  Республики.

По качеству и безопасности с китайской стороны мы должны 
учитывать фитосанитарные требования, жесткие государствен-
ные стандарты  КНР (GB1351-2008, ПИ 2762-2012)). В частности, 
они отличаются по влаге, сорной и зерновой примеси, ток-
сичным элементам, ГМО. Есть между странами и различия по 
методологическим подходам в оценке показателей качества. 
Два года назад сторонами были определены требования к 
экспорту кукурузы, рису, сое, рапсу, пшенице. На стадии подпи-
сания Протоколы  по фитосанитарным требованиям к семени 
подсолнечника, овсу,  льняному семени,  гречихе.

По итогам прошлого года впервые фитосанитарные обследова-
ния проведены в 31 хозяйстве области по производству пшени-
цы и в 16 по рапсу. Все  они были включены в Реестр сельхозто-
варопроизводителей Сибирского федерального округа, товары 
которых были одобрены AQSIQ для экспорта в Китай.

В текущем году мы готовы к мониторингу посевов зерновых и мас-
личных культур у тех производителей, которые подтвердят свое 
участие в экспортных программах, и кто планирует принять в них 
участие и соответствовать всем требованиям стран импортеров.

Стоит отметить, что итоги прошлого года по экспорту в нашей обла-
сти довольно сдержанные, но процесс выстраивания отношений с 
восточным соседом требует терпения и поступательного развития.

реклама

ФГБУ «Новосибирская МВЛ»  8 (383) 346-58-91 
630007, Россия, г. Новосибирск,         8 (383) 315-37-55            
ул. Серебренниковская, 5,   ул. Немировича-Данченко, 167            
nskvetlab@mail.ru,        www.nmvl.ru

Куликова Альбина,  
заместитель директора ФГБУ «Новосибирская МВЛ»
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Экспорт и  
эксперты

Как наладить грамотный экспорт? Этот  
вопрос терзает многих производителей  
сельскохозяйственной продукции Российской  
Федерации, которые готовы поставлять на  
зарубежные рынки свой товар. Но преград 
довольно много. В данной статье мы расскажем, 
какие структуры помогут их убрать.

Вопросы экспорта подробно обсуждались на XIV Зерно-
вом круглом столе, который проходил весной 2017 года. 
Мероприятие собрало крупных специалистов в области 

реализации сельскохозяйственной продукции за границу, кото-
рые поделились опытом и знаниями.

ПРОДВИЖЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УРОВНЕ

В рамках соглашения между Правительством Новосибир-
ской области и Министерством экономического развития РФ 
описывается технология продвижения продукции предприятий 

области на международном 
рынке с помощью торговых 
представителей в зарубеж-
ных странах.

Любая компания совместно 
с Министерством эконо-
мического развития может 
определить, какой проект 
она бы хотела продвинуть 
в ту или иную страну. 
Проект анализируется, на 
него оформляется паспорт, 
который утверждается 
Министерством внешнеэ-
кономического развития, 
и продвигается дальше в 
торговое представительство 
выбранной страны.

По словам начальника 
управления маркетинга 
региона, внешнеэконо-
мической деятельности и 

туризма министерства экономического развития Новосибир-
ской области Анастасии Ивашиной, существует три варианта 
взаимодействия:

• экспортный проект, который заключается в поиске внешних 
рынков сбыта;

• инвестиционный проект, а именно поиск иностранного инве-
стора;

• привлечение иностранных резидентов в особые экономиче-
ские зоны или промышленные парки.

Стоит отметить, что в прошлом году основными странами-пар-
тнерами по экспорту стали Украина, Казахстан, Индия, Китай. 
По импорту – Китай, США, Казахстан, Франция. При этом внеш-
неторговый товарооборот составил $3 млрд.

РЭЦ В ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩИМ

Советом при президенте по стратегическому развитию и прио-
ритетным проектам было определено несколько направлений 
вплоть до 2025 года. Международная кооперация и экспорт 
– одно из таких направлений. А непосредственным исполните-
лем этого стратегического направления является АО «Россий-
ский экспортный центр» (РЭЦ).

В приоритетных направлениях находятся системные меры 
развития экспорта, международный кооперативный экспорт 
в промышленности и экспорт продукции агропромышленного 
комплекса.

Но ключевой целью РЭЦ является создание отраслевой 
системы поддержки и продвижения экспорта именно сель-
скохозяйственной продукции и обеспечить её соответствие 
с требованиями регулирующих органов целевых зарубежных 
рынков. Центр занимается такими вопросами как распределе-
ние субсидий и выдача заключений на получение экспортных 
лицензий. Кроме того, начинающим экспортерам РЭЦ предо-
ставляет бесплатное обучение по специальной образователь-
ной программе.

Плюс Центра и в том, что он 
занимается продвижением 
продаж через электронные 
площадки. Это даёт возмож-
ность находить рынки сбыта 
в любой точке мира.

-Одна из целевых задач РЭЦ 
– увеличение числа экс-
портёров и объёмов несы-
рьевого экспорта. Предпо-
лагается увеличить их число 
на 10,3% до конца 2018 года, 
а к концу 2025 года – в 1,5-2 
раза, – рассказала руководи-
тель обособленного подраз-

деления РЭЦ в Новосибирске 
Елена Брагова.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

В РЭЦ входят ещё две некоммерческие структуры, по линии 
которых осуществляется финансовая поддержка: ЭКСАР 
– Российское агентство страхования экспортных креди-
тов и Государственный специализированный Российский 

Елена Брагова, 
руководитель обособленного 
подразделения РЭЦ  
в Новосибирске

Анастасия Ивашина, 
начальник управления мар-
кетинга региона, внешнеэко-
номической деятельности и 
туризма министерства эконо-
мического развития НСО

Мария Макнамара
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экспортно-импортный банк Росэксимбанк. Поскольку эти 
структуры имеют статус государственных, в ставках по 
финансированию и страхованию отсутствует коммерческая 
составляющая, что является дополнительным стимулом для 
экспортной деятельности.

ЭКСАР страхует сделки от коммерческих и политических 
рисков. Что примечательно: ее деятельность выведена из 
закона о страховании. В случае политических рисков воз-
мещению подлежат 95% убытков, а в случае коммерческих 
рисков – до 90%.

-Сегодня Китай установил для экспортных товаров ввозимую 
пошлину 65%. Квоты же распределяются между отечествен-
ными производителями. При определённой работе могут быть 
достигнуты соглашения по снижению пошлин на отдельные то-
вары, ввозимые из РФ в Китай, – объяснила Елена Щербинина.

О своем опыте сотрудничества с Китаем рассказала руководи-
тель по внешнеэкономической деятельности и логистики ЗАО 
«Золото полей» Светлана Бочарникова:

- Наше предприятие за последний сезон продвинулось в отно-
шении торговли зерном с Китаем: отменилась ввозная пошли-
на, что существенно отразилось на процессе ценообразования. 
Импортный потенциал в этой стране высокий.

Однако, несмотря на некоторые успехи, о полноценной экс-
портной политике с Китаем говорить рано.

-В прошлом году Китай закупал зерно в США и Австралии ввиду 
того, что у них не уродилась пшеница 3-го класса. Они завезли 
её в объёме 3 млн тонн. Это могла быть наша пшеница, –посе-
товала специалист ЗАО «Золото полей».

Российское зерно и предприятия хранения должны в обяза-
тельном порядке проходить аккредитацию для поставок в 
КНР. К сожалению, трейдеры не всегда понимают алгоритм 
допуска, требования к качеству зерна и условию его хране-
ния. Для этого должна проводиться полная инспекция по-
севного материала и угодий, проверка элеваторов, проверка 
товарного зерна. Вся эта инспекция затратна и не всем под 
силу, так как ложится бременем на процесс ценообразова-
ния. В Китае всё ввозимое зерно квотируется, и это строго 
контролируется. Причем, 90% квоты принадлежат китайской 
компании «Кофка».

Центр был создан в апреле 2015 года при 
поддержке Правительства РФ. 100% акций 
организации принадлежат Внешэкономбанку. 
РЭЦ представляет собой единое окно  
для работы с экспортёрами в области  
финансирования и нефинансовых мер  
поддержки, включая взаимодействия  
с профильными ведомствами и министер-
ствами, которые регулируют внешнеэконо-
мическую деятельность России.

Сравнительный анализ сырьевого экспорта  
в страны ЕС и Азию можно описать двумя 
простыми фразами: ЕС для нас – это  
точность + придирчивость, а Китай –  
придирчивость +бюрократия

По сути, ЭСКАР – это расширение рынков сбыта за счёт отсроч-
ки платежа, что позволяет спокойно отгружать товар с полной 
уверенностью поступления платежа ко времени, если не от 
покупателя, то от страхового агентства, который к тому же 
проверяет контрагента перед подписанием договора.

ЭКСАРом также предоставляется кредит без обеспечения и 
возможность оформления Сертификата свободной продажи. 
Это важно, потому что некоторые страны, такие как Вьетнам 
или Индонезия, без него не покупают товары.

КЦ – это Конъюнктурный центр, структура, созданная РЭЦ 
совместно с министерством промышленности и торговли. В 
пилотном режиме КЦ будет работать уже с июня текущего года. 
Центр будет бесплатно предоставлять качественную эксперти-
зу российским компаниям, которые желают выйти на зарубеж-
ные рынки. Это очень важная и нужна структура, особенно для 
малого и среднего бизнеса, так как в настоящее время именно 
небольшие российские предприятия не имеют доступа к ин-
формации о потенциальных экспортных рынках. Специалисты 
Центра будут иметь доступ к обширной базе данных. Благодаря 
этому любая компания сможет запросить консультацию по 
каждому интересующему продукту.

ЭКСПОРТ В КНР: НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО

По словам директора Пекинской компании «Алейка», предсе-
дателя Ассоциации российских производителей экологически 
чистых продуктов в Китае Елены Щербининой, торговые взаи-
моотношения с КНР очень сложные в силу специфики страны. В 
Китае развита система квот, что затрудняет или вообще делает 
невозможным продажу товаров. Поэтому эффективнее всего 
создавать групповые торговые ассоциации. В этом случае будет 
проще взаимодействовать с высшими эшелонами влияния, а 
также отслеживать логистические схемы продвижения товаров. 
В настоящее время разрабатывается Устав Ассоциаций россий-
ских производителей экологически чистых продуктов в Китае.

Сейчас активную работу по расширению экспорта зерна ведёт 
Казахстан. В настоящее время государство прорабатывает воз-
можность строительства на границе с КНР терминала «Досток» 
на 50 тыс.тонн зерна.

-К сожалению, по оценкам Центра исследований постиндустри-
ального общества Китай рассматривает Россию в основном 
как поставщика сырья и рынок сбыта, – отметила Светлана 
Бочарникова. – И всё же, при умелой дипломатии можно вли-
ять на китайских партнёров в нашу пользу. Помимо пшеницы 
Китай покупает у нас рапс и лён масличный, которые они 
перерабатывают сами.
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МОНГОЛИЯ

В данном случае именно 
Монголии выгодно сотрудни-
чать с Российской Федера-
цией. Государства совместно 
реализуют программу 
«Оздоровление монгольского 

скота», которая позволит улучшить эпизоотическую ситуацию 
Монголии и достичь более высокого статуса продуктивного 
здоровья животных. Это поспособствует увеличению объемов 
взаимного товарооборота животноводческой продукции между 
Россией и Монголией.

Стоит отметить, что товарооборот между странами увели-
чился более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом 
и составил около $171 млн. Рост обусловлен увеличением 
физических объемов поставок российской пшеницы на 
монгольский рынок.

Скажи мне, кто твой друг
Помимо стран Азии Россия может 
 реализовывать свой экспортный потенциал 
и через другие страны. Чем больше торговых 
связей, тем лучше он раскроется. Мы  
выяснили, с какими странами в последнее  
время минсельхоз возводит мосты дружбы.
ФИЛИППИНЫ

Перспективным направле-
нием является увеличение 
объемов поставок фруктов 
из Филиппин в Россию. 
Российские поставщики 
также имеют потенциал для 

наращивания экспорта в Филиппины. Страна заинтересована 
в импорте российской зерновой продукции. До конца сентя-
бря 2017 года должны быть проведены взаимные инспекции 
российских и филиппинских предприятий, которые заинтересо-
ваны в поставке своей продукции.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Данная страна представляет 
интерес в сфере сотрудниче-
ства по вопросам генетики и 
племенного животноводства. 
Однако в настоящее время 
потенциал увеличения дву-

сторонней торговли раскрыт не полностью.

Россия заинтересована в увеличении объемов импорта уже суще-
ствующих товаров и в проработке вопроса возможных поставок 
из Новой Зеландии племенного крупного и мелкого рогатого ско-
та. По сообщению Минсельхоза РФ, особую заинтересованность 
в таких поставках проявляет один из крупнейших агрохолдингов 
России «Мираторг». В настоящее время он реализует первый 
проект по созданию в России промышленного овцеводства.

По итогам прошлого года объем товарооборота сельхозпродукции 
и продовольствия между странами вырос на 35% по сравнению 
с 2015 годом и составил $136 млн. Российский экспорт в Новую 
Зеландию вырос на 25%. Товарооборот продукции АПК между 
странами за 5 месяцев 2017 года увеличился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года в 2,9 раза до $86 млн.

НИГЕРИЯ

Товарооборот между 
Россией и Нигерией имеет 
устойчивую тенденцию к 
росту. По итогам прошлого 

года он составил $395 млн, что на 28% больше, чем годом 
ранее. Рост связан, прежде всего, с увеличением россий-
ского экспорта продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья. Одним из самых важных направлений 
остается экспорт российского зерна. Высокий потенциал 
имеет и отрасль рыболовства и аквакультуры, но развит в 
данное время он слабо.

Достижения 
селекционной  
работы  
новозеландских  
специалистов  
заслуживают  
уважения и  
вызывают 
интерес у наших 
экспертов.  
Рассчитываем,  
что животно-
водство станет 
одной из перспек-

тивных областей сотрудничества между 
Россией и Новой Зеландией.

»

Евгений Громыко, 
заместитель министра  
сельского хозяйства России

СОВЕТЫ профи



ТУРЦИЯ

22 мая 2017 года Россия и 
Турция подписали в Стам-
буле совместное заявление 
о взаимном снятии ограни-
чений в торговле. Документ 
не коснулся лишь одной 

позиции – томатов, так как, по словам министра сельского 
хозяйства РФ Александра Ткачева, данную отрасль будут раз-
вивать в России. Однако речь не идет о том, что заперт на ввоз 
томатов из Турции будет пожизненным. Хотя и не исключается 
полное импортозамещение.

Как отметил министр, на развитие томатной отрасли в России 
понадобится в среднем от трех до семи лет в зависимости от 
конъюнктуры рынка и внутреннего спроса.

ОБ ЭКСПОРТЕ В ДРУГИЕ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ

В мае 2015 года председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал соглашение о зоне свободной торгов-
ли. Документ даёт большие преференции: выход на страны 
Азии для беспошлинной торговли, в частности с Индонезией, 
Таиландом.

С 2016 года торгует с Россией и Вьетнам и теперь входит 
в пятёрку партнёров по зерну. Но специалисты отмечают: 
бизнес во Вьетнаме вести непросто. Зерно и мука в основ-
ном используется на корм скоту. На территорию данного 
государства можно поставлять ещё гречку и геркулес, кото-
рые во Вьетнаме могут стоить до 600 рублей за килограмм. 
Для того чтобы успешнее вести там бизнес специалисты 
предлагают консолидироваться. Недавно в Хошимине 
РЭЦ открыл представительство – это позитивный момент. 
Поэтому есть большая надежда на дальнейшее развитие 
экспортных отношений.

СЕРБИЯ

Сербия является значимым 
поставщиком фруктов и 
плодов на российский рынок. 
По словам министра сельско-
го хозяйства РФ Александра 
Ткачева, у Сербии сохраняет-

ся хорошая возможность занять устойчивую нишу на россий-
ском рынке, учитывая сложившуюся международную ситуацию.

По итогам 2016 года показатели взаимного товарооборота между 
Россией и Сербией составили $405 млн. По сравнению с 2015 
годом рост составил 12,5%. Позитивная динамика была отмечена и 
в первом квартале 2017 года, в котором наблюдался рост на 21,4%.

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

У стран есть большой потен-
циал к созданию совместных 
предприятий в области пище-
вой индустрии, перерабаты-
вающей промышленности и 
племенного животноводства. 

По словам Евгения Громыко, чешский опыт, знания и техноло-
гическое обеспечение могут объединиться с возможностями 
российского сырьевого кластера, что позволит создавать 
высококачественный продукт. Кроме того, особый потенциал 
есть у двустороннего развития сотрудничества в областях 
хмелеводства, производства сои и поставки удобрений.

Однако сейчас замечено снижение товарооборота: в 2016 году 
по сравнению с предшествующим годом на 2,4%.

БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЕНЕСУЭЛА

Венесуэла заинтересована в 
расширении номенклатуры по-
ставляемых в Россию товаров, 
в частности цитрусовых, анана-
сов, бананов, манго, авокадо, а 
также какао-бобов и кофе.

Между странами было подписано Соглашение, регулирующее во-
просы обеспечения безопасности и фитосанитарных требований 
при экспорте российской пшеницы и продуктов ее переработки в 
Венесуэлу. Документ снял препятствия на пути выхода россий-
ских экспортеров пшеницы на венесуэльский рынок.

Российская сторона выразила надежду, что уже в этом году от-
ечественные компании впервые начнут осуществлять постав-
ки продовольственной пшеницы в Венесуэлу.

В прошлом году товарооборот между Россией и Венесуэлой 
увеличился более чем в 40 раз по сравнению с 2015 годом. 
При этом российский экспорт вырос больше чем в половину, а 
импорт из Венесуэлы увеличился в 9 раз.

Основной товарной позицией в структуре экспорта из России в Ве-
несуэлу в 2016 году было соевое масло. Наибольшую долю импор-
та в прошлом году составили какао-бобы и алкогольные напитки.

ИТАЛЬЯНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Взаимодействие в сфере 
виноградарства и виноделия 
представляет для Италии 

большой интерес. Однако для реализации потенциала сотруд-
ничества в данной сфере необходимо открытие совместных 
предприятий с использованием кадрового потенциала и обору-
дования, а также участие в программе по созданию питомни-
ков в России, обмен технологиями. Также возможно создание 
совместного предприятия по производству бактериальных 
заквасок.

За сезон 2016-2017 годов в Италию было поставлено около 
152 тыс. тонн пшеницы. Обе стороны настроены на увеличение 
экспорта российского зерна.

Ткачев с министром сельского хозяйства  
Республики Филиппины Эммануэлем Пиньолем.
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Фульвогумат от  
«Ивана Овсинского»

ООО НПО «Альфа-групп» Товарищество 
мануфактуръ «Иванъ Овсинскiй» - наукоемкое 
производственное предприятие, партнер-
резидент СФН Центра агробиотехнологий 
РАН. Компания обладает комплексом 
инновационных разработок в области 
производства химических удобрений и 
химических препаратов для растениеводства, 
животноводства.

Многие садоводы и агрономы, животноводы и вете-
ринары знакомы с прекрасными и эффективными 
препаратами этой мануфактуры. Сегодня речь пойдет 

о «Фульвогумате Иванъ Овсинскiй» для растениеводства, в 
частности, для интенсификации 
защиты, выращивания и урожай-
ности злаковых. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Стимулятор роста для растений, 
гуминовое удобрение с фульво-
кислотами – «Фульвогумат 
Иванъ Овсинскiй» - это полно-
стью сбалансированный раствор 
гуминовых и фульвокислот для 
питания растений. Системати-
ческое применение удобрения 
обеспечивает повышение 
всхожести, активацию кущения 
и образования плодов, оздоровлению посевов, повышению 
общего качества плодов и усиление всех полезных свойств. 
Также повышается устойчивость культур к неблагоприятным 
климатическим факторам. Затраты на одну обработку состав-
ляют около 50 руб./га. Применяется совместно с пестицидами, 
улучшает эффективность действующих веществ, при этом сни-
мает стресс и усиливает питание растения. Средняя прибавка 
на зерновых составляет 3 ц/га. 

ДЛЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Многолетние применения гуминового удобрения фульвогумат 
доказали увеличение урожайности озимой пшеницы на 25% 
при протравке семян и 2-х кратной обработке по вегетации, и 
на 10% при протравке семян и разовой обработке по вегетации. 
Отмечено увеличение клейковины, числа колосков, налива 
зерна. Совместное применение удобрения «Фульвогумат Иванъ 
Овсинскiй» с гербицидом дает еще более лучший эффект. 

Эффект от применения еще сильнее если погодные усло-
вия неблагоприятные, засуха, либо отсутствие снежного 
покрова зимой. 

ДЛЯ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ 

Озимый ячмень обрабатывают гуминовым удобрением фульво-
гумат при гербицидной обработке, совместно с пестицидом 
в баковой смеси. Такая обработка дает прибавку урожая в 
районе 10–30% даже при однократном внесении, а при до-
полнительной обработке фульвогуматом (при фунгицидной, 
инсектицидной обработке, внесении минеральных удобрений) 
прибавка урожая на озимом ячмене может составить и 40–50% 
по сравнению с контрольными посадками без применения 

фульвогумата калия. Особенно 
хорошо фульвогумат прояв-
ляет себя в неблагоприятных 
погодных условиях. 

ДЛЯ ОЗИМОЙ РЖИ 

Озимая рожь положитель-
но реагирует на обработку  
фульвогуматом не только 
увеличением урожайности, но 
и сильным угнетением различ-
ных корневых гнилей, фузари-
озная, гельминтоспориозная. 
Озимая рожь обрабатывается 
весной, в стадии кущения, а 
также во время обработки 
пестицидами.

ДЛЯ ЯРОВЫХ ЯЧМЕНЯ, ПШЕНИЦЫ,РЖИ 

Яровой ячмень, пшеница и рожь прекрасно реагируют на 
протравку семян с фульвогуматом, при этом всхожесть и 
энергия роста в среднем на 45–55% выше по сравнению с кон-
трольной, наблюдалась значительная тендениция в снижении 
таких заболеваний как септориоз, ржавчина и корневые гнили. 
Рекомендована предпосевная обработка ярового ячменя,  
пшеницы и ржи совместно с фунгицидом: 1–2 обработки в фазу 
кущения и формирования флагового листа. Такая обработка 
фульвогуматом дает не только прибавку урожая, но и повыша-
ет содержание белка на 1% и более. 

ДЛЯ ПРОСО 

Просо реагирует на фульвогумат  увеличением урожайности 
от 10% и выше, и ранним, на 5-10 дней, созреванием. На просо 
рекомендуется предпосевная протравка семян совместно с 



протравителем, и опрыскивание растений в период вегетации 
хотя бы 1 раз, либо в основные фенологической фазы (куще-
ние и формирование флагового листа) - лучше 2 и более раз с 
интервалом не менее 10–14 дней.

ДЛЯ РИСА 

Рис хорошо отзывается на обработку фульвогуматом более 
высокой полевой всхожестью (+7–15%) семян, нежели без 
применения препарата. Таким образом рекомендована пред-
посевная обработка семян и обработка растений по вегетации. 
Наибольший эффект дает двойная обработка, но также хорошо 
себя показывает прибавкой до 10% одна только предпосевная 
обработка перед посадкой. Дополнительная 1–2-х кратная 
обработка вегетирующих растений добавит еще до 7% дополни-
тельного урожая. 

РАСЧЕТЫ ПРИБАВКИ УРОЖАЯ ПО 
РАСТЕНИЕВОДСТВУ: 

К примеру, у вас 2400 га посевных, сеете яровую пшеницу, 
средняя урожайность в 2016 году по Новосибирской области 
составила 15 ц/га зерновых, с учетом самой минимально 
зафиксированной прибавки от применения нашего препарата, 
которая составила 1,7 ц/га и максимальной 4,8 ц/га, вы могли 
получить прибыль от продажи дополнительных 1,7 ц/га с уче-
том быстрой продажи по 8000 рублей за тонну (3 класс зерна) в 
районе 3 264 000 рублей. Тогда как ваши затраты на обработку 
составили всего 120 000 рублей.

ИТОГО: 

Затраты на однократную обработку 2400 га составляют 120000 
рублей. Прибыль чистая, без учета затрат 3 144 000 рублей. 
Препарат применяется совместно с гербицидом в баковой сме-
си (100% совместимость), таким образом специально опрыски-
ватель по полям гонять необходимости нет. 

Сравнительный анализ конкурентного окружения позволяет 
сделать следующие выводы: 

• Если брать для сравнения применение гуминовых стимуля-
торов на зерновых культурах, то в среднем расход аналогич-
ных препаратов составляет от 500 мл до 4 литров на гектар 
посевных на 1 обработку, в основном расход примерно 1,5 
литра на гектар. «Фульвогумат Иванъ Овсинскiй» применяется 
в дозировке от 200 до 400 мл на гектар. Здесь есть существен-
ное преимущество по логистической составляющей. 

• Чистота препарата и степень биодоступности фульвогума-
та выше многих конкурентов, это подтверждено опытами 
и отзывами хлеборобов и овощеводов. В жаркую погоду 
- свыше +26-29°C, обработки не проводятся, и зачастую их 
приходится делать ночью. Если препарат плохо очищен, он 
забьет форсунки тумано-образователей, а ночью это чревато 
тем, что часть посевных площадей будет обработана с «огре-
хами». Прочищать их ночью также малоприятное занятие. 
Биодоступность препарата высокая, составляет 99%. Он без 
балластный, то есть действующие вещества, содержащиеся 
за счет низкой молекулярной массы (особенность нашей 
технологии) взаимодействуют с почвенной биотической 
массой и растение максимально эффективно. Препараты-а-
налоги содержат большое количество балластных веществ, 
и обладают невысокой биодоступностью, так как изначально 
молекулы гуминовых кислот имеют средний молекулярный 
вес, и не всегда работаю стабильно. 

• Сравнительные испытания фульвогумата и других препара-
тов показало более высокую эффективность и более широкий 
спектр применения препарата: не только в грунте (открытом и 
закрытом), но и на субстратах, гидропонике, где фульвогумат 
создает условия близкие к естественным. 

реклама

ООО НПО «Альфа-групп» 
Товарищество мануфактуръ «Иванъ Овсинскiй» 
Бесплатная линия по РФ  
8-800-250-99-69 
terragumat@gmail.com 
ooo-npo-alfa-group@mail.ru 

Экономическая целесообразность применения «Фульвогумата 
Иванъ Овсинскiй» объясняется двумя доказанными фактами: 

• Применение фульвогумата позволяет существенно сократить 
дозы внесения минеральных удобрений (за счет хелатных 
свойств препарата – облегчение доставки действующих 
веществ) минимум на 10%, и тем самым значительно снизить 
себестоимость сельскохозяйственной продукции. 

• Фульвогумат снимает стресс при обработке пестицидами, 
усиливает иммунитет растений, повышает устойчивость при 
заморозках и засухе. В конечном итоге урожай будет более вы-
сокий, качественный, здоровый и экологически более чистый.
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Корм получался пригодным к скармливанию, но за счет высо-
кой температуры потери сахара и белка были высокими.

Сегодня технологии приготовления сочных кормов претерпели 
существенные изменения. Повсеместно используется низко-
температурный метод консервирования зеленой массы (не 
выше 250С) с целью сохранения максимального количества не 
только сахаров и протеина, но и витаминов и других биологиче-
ски активных веществ.

Нормальный процесс бро-
жения в силосуемой массе 
может протекать лишь в 
присутствии молочнокис-
лых бактерий, обладающих 
способностью использовать 
углеводы с высокой энерги-
ей размножения и активным 
кислотообразованием. 
При силосовании активное 
развитие молочнокислых 
бактерий в растительном 
сырье с первых часов 
хранения силоса имеет 
определяющее значение. 
Вместе с растительной 

массой в хранилище попадают гнилостные, маслянокислые 
бактерии, бактерии кишечной палочки и др. Для получения 
силоса высокого качества необходимо до минимума сократить 
сроки развития маслянокислых бактерий и других вредных для 
силоса микроорганизмов, вызывающих порчу корма, снижение 
усвоения белка и углеводов.

Процесс силосования можно разделить на три основные фазы. 
На первой стадии созревания корма развивается смешанная 
микрофлора – аэробные неспороносные бактерии, дрожжи, 
молочнокислые (преимущественно кокки) бактерии. Про-
должительность первой стадии зависит от многих факторов 
(химического состава корма, условий его закладки, соот-
ношения микроорганизмов). Первая стадия заканчивается 
значительным подкислением массы, сокращением содержания 
кислорода и увеличением содержания диоксида углерода, что 
приводит к подавлению развития нежелательной микрофлоры, 
в первую очередь маслянокислых бактерий.

Заготовим корма грамотно
Разведение крупного рогатого скота дело  
достаточно прибыльное, но только при 
 условии правильного кормления и  
содержания. На Руси издревле были  
пословицы, точно отражающие влияние  
кормления коров на их продуктивность: «у 
коровы молоко на языке», «хорошо кормить 
скот – дорого, кормить плохо – разорительно». 
Корову на селе всегда называли кормилицей, 
особенно когда вся жизнь села строилась  
вокруг натурального хозяйства.

С древних времен основным кормом для коровы являлась 
зеленая трава летом и сено зимой. Однако, каким бы 
хорошим не было сено, оно не дает такого количества 

молока, как зеленая трава. Люди озадачивались вопросом, как 
же сохранить зеленую траву на зиму. Первыми попытками си-
лосования кормов было получение силоса горячим способом с 
применением в качестве консервантов поваренной соли. Суть 
метода заключалась в закладке в земляную траншею слоя 
зеленой травы толщиной не менее 1,5 метра без трамбовки, 
далее все пересыпалось солью и ферментировалось в течение 
суток. Затем укладывался следующий слой, который являлся 
грузом для трамбовки предыдущего и так далее. Последний 

слой в качестве груза засыпался землей. Корм консервиро-
вался за счет ферментации и жизнедеятельности эпифитной 
микрофлоры, температура при этом поднималась до 40-450С. 

Алексей Шебалин

ШЕБАЛИН АЛЕКСЕЙ, 
ДИРЕКТОР ООО «МАКОШЬ» 



С помощью консервантов «Биосиб» и «Биоферм» можно 
консервировать различные травосмеси, плющенное 
зерно повышенной влажности, свекловичный жом. Био-
консерванты «Биоферм» и «Биосиб» не обладают кор-
розионными свойствами, технологичны для всех типов 
оборудования. Препараты имеют всю разрешительную 
документацию, расфасованы в полиэтиленовые канистры 
объемом 10 литров. 

ДОЗАТОР ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ КОНСЕРВАНТА

Предназначен для установки на 
кормоуборочный комбайн любого 
типа. Применение дозатора позво-
ляет сократить используемый объ-
ем воды, по сравнению с методом 
послойного орошения бурта, в 10 
раз, также позволяет равномер-
но внести консервант в зеленую 
массу. Рабочая емкость устанав-
ливается в удобном для монтажа, 
заправки и обслуживания месте 
комбайна. Одной заправки хватает 

на 12 часов работы. Распылитель консерванта устанавливает-
ся на подборщик либо на жатку.

Напряжение питания от сети постоянного тока 12 В.

Потребляемая мощность 120 Вт.

Давление жидкости в системе от 0,8 до 2 атм.

Производительность электронасоса до 40 л/мин.

Емкость бака для рабочего раствора 167 литров.

Максимальный расход рабочего раствора через одну форсунку 
от 0,135 до 4 л/мин.

Число форсунок 1 шт.

Длина / ширина / высота, мм 400 / 400 / 1200

Масса, кг 16 кг

На второй стадии брожения основную роль играют молочно-
кислые бактерии (в основном палочковидные). В этой стадии 
накапливается молочная кислота, рН снижается до 4,0-4,2.

На третьей стадии брожения происходит постепенное отми-
рание в силосе возбудителей молочнокислого брожения. 
Молочная кислота при рН 3,8–4,0 становится губительной для 
молочнокислых палочек. К этому времени фактически закан-
чиваются все микробиологические процессы в силосе.

Успех силосования зависит от того, насколько интенсивно 
протекает молочнокислое брожение по сравнению с други-
ми микробиологическими процессами, поэтому необходимо 
стимулировать деятельность молочнокислых бактерий. Для 
этого в силосуемую массу добавляют бактериальные закваски, 
которые активизируют ферментационный процесс с быстрым 
накоплением органических кислот, что приводит к подавлению 
гнилостной микрофлоры и сохранению азота в корме.

Успех применения любого консерванта - это правильное 
внесение его в зеленую массу. Не желательно внесение консер-
ванта методом пролива траншеи. Силосуемая масса при таком 
внесении консерванта пропитывается слоями, в результате 
эффективность внесения закваски может снижаться. Внесение 
консерванта наиболее эффективно при измельчении массы, 
при этом обеспечивается равномерное нанесение рабочего 
раствора на всю массу. Совсем не обязательно использовать 
дорогие механизмы внесения, достаточно простейшей конструк-
ции из емкости, насоса и форсунки. Форсунка устанавливается 
на подборщик либо на жатку, питание насоса устраивается от 
бортовой сети кормоуборочного комбайна или трактора - тягача 
прицепного комбайна. Дешевизна, простота и высокая эффек-
тивность применения устройства позволят отказаться от вне-
сения консерванта методом пролива траншеи, а также снизить 
влияние человеческого фактора на качество корма.

ООО «Макошь» предлагает биологические консерванты для сило-
сования «Биосиб» и «Биоферм» производства ООО ПО Сиббиофарм. 

СИЛОСНАЯ ЗАКВАСКА БИОСИБ

Силосная закваска «Биосиб» содержит в своем составе 
две молочнокислых бактерии lactobacillus pentoaceticum и 
Lactococcus lactis, которые сокращают первую фазу до мини-
мума за счет численного увеличения молочнокислых бактерий 
в силосуемой массе. Кроме этого, в состав закваски входит 
пропионовокислая бактерия Propionibacterium freudenreichi, 
которая препятствует росту грибов, способных развиваться 
при рН 4,2 и ниже. Пропионовая кислота, кроме фунгицидного 
действия, усиливает консервирующий эффект, препятствуя 
вторичной ферментации при насыщении силоса кислородом 
при вскрытии и на кормовом столе, а также является пред-
вестником глюкозы в организме КРС. «Биосиб» используется в 
дозировке 70-100 мл/т силосуемой массы. При заготовке трав 
современными кормоуборочными комбайнами возможно при-
менение Биосиба без предварительного разбавления водой.

Силосуемая масса должна быть тщательно утрамбована и укры-
та плёнкой от проникновения воздуха и атмосферных осадков, 
для обеспечения оптимальных условий процесса силосования.

ПОЛИФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ БИОФЕРМ

Биоконсервант «Биоферм» представляет собой комплекс 
ферментных препаратов. Предназначен для совместного при-
менения с «Биосибом» для заготовки трудносилосуемых трав. 

директор ООО «Макошь», Шебалин Алексей Михайлович 
т. 8 (383) 212-92-98, 8-913-486-19-62 
shebalin-aleksei@list.ru, skype: shebalin-aleksei

реклама

Объём силосуемой 
массы

Биоферм, л Биосиб, л

1 т 0,075 0,075
100 т 7,5 7,5
1000 т 75,0 75,0

НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ  
В СИЛОСУЕМУЮ МАССУ

Является «катализатором» работы «Биосиба», способствует 
гидролизу (распаду) сложных углеводов до простых сахаров, 
которые являются питанием для молочнокислых бактерий.

официальный представитель
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ЧИСТОТА 
ЗЕРНА
Основная часть зерна в нашей стране по-прежнему обрабатывается на типовых 
устаревших агрегатах и зерноочистительных комплексах. Это напрямую влияет на 
качество получаемого семенного материала и продовольственную безопасность. 
Какие современные разработки может предложить отечественное машиностроение  
аграриям для качественной очистки зерна?

Основная проблема современного отечественного аграрного 
производства – вопрос устойчивости его продуктивности.

Особенно остро он проявился в условиях аномальной засухи 
2010 года. Она показала, что ключевой фактор снижения ее 
негативных последствий и сохранения продуктивности регио-
нальных растениеводческих комплексов – высококачествен-
ные семена сортов и гибридов, устойчивые к неблагоприятным 
условиям среды. Необходимое условие получения качествен-
ного зерна при высокой урожайности – высокотехнологичный 
семенной материал. Для этого отечественным сельхозто-
варопроизводителям необходимы передовые технологии, 
качественная зерноочистительная техника, приспособленная 
функционально к специфическим, более тяжелым условиям ра-
боты, связанным с повышенной влажностью и засоренностью 
поступающего на обработку материала.  

В России компания «Осколсельмаш», используя передовые ин-
новационные технологии, создала именно такую технику. Это 
очистители зерна фракционные ОЗФ-50 и ОЗФ-80. Они предна-
значены для предварительной, первичной и вторичной очистки 
зерновых колосовых и других культур. Агрегаты являются 
многофункциональными по виду режимов очистки.

В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

Предварительному очищению подвергают свежеубранное зерно 
с целью предотвращения увлажнения и заражения микроорга-
низмами, а также очистки от сора и порчи от самосогревания. 
Эти операции следует производить в самые короткие сроки. 
После данной процедуры материал должен содержать не более 
трех процентов сорной примеси, в том числе соломистой – не 
более 0,2 процента, а вынос зерна основной культуры в отходы 
– в пределах 0,5 процента. Основная цель этого этапа очистки 
– выделение из бункерного вороха крупных, мелких и легких со-
рных примесей с целью подготовки зерна к сушке и повышения 
эффективности последующей процедуры очищения.

Первичная очистка предназначена для выделения из материала, 
прошедшего предварительный этап, легкого, крупного и мелкого 
сора с целью доведения зерна до базисных кондиций на соот-
ветствующую культуру без учета трудноотделимых примесей, ко-
торые должны выделяться при последующей операции. После 
однократной обработки исходного материала содержание в нем 
зерновых и сорных примесей не должно превышать допустимых 
значений на соответствующую культуру. Для мягкой пшеницы, 
например, не более 3 процентов. Вынос зерна основной культу-
ры в отходы должен быть не более 2 процентов.

Вторичная очистка предназначена для выделения трудноотде-
лимых примесей, которые ранее по своим физико-механиче-

ским свойствам не могли быть удалены. Данный этап – за-
ключительная технологическая операция, при которой семена 
доводятся до категории элитных (ЭС) по чистоте, например, в 
пшенице допустимо содержание не более пяти штук сорных 
растений на один килограмм и репродукционных (РС) по содер-
жанию семян других растений. Вынос зерна основной культуры 
в отходы – не более 5 процентов.

В 2014 году специалисты машиноиспытательной станции 
провели периодические испытания очистителя зерна фрак-
ционного ОЗФ-50 и ОЗФ-80, а также техники для погрузки и 
перелопачивания зернового вороха в складских помещениях и 
открытых буртах в компании «Осколсельмаш». Периодические 
испытания вышеперечисленных машин проводились в одном 
из отделений Краснояружской зерновой компании Белгород-
ской области.  

ИСПЫТАН ЗЕРНОМ

Исходный материал отвечал предъявляемым требованиям ТУ 
и был типичным для зоны деятельности станции. Влажность 
исходного вороха пшеницы по видам очистки составляла 13,7, 
13,5, 13,4 процента при разрешенных ТУ 20, 18 и 16 процентах, 
соответственно. По содержанию сорной примеси материал для 
предварительной и первичной очистки также соответствовал 
нормативным требованиям условий испытаний – 1,86 и 0,8 
процента, соответственно. По этим ТУ допускают 10 процентов 
для предварительного и три процента для первичного этапов 
очищения. Отход в исходном ворохе для вторичной очистки 
составил 3,52 процента при допустимых по ТУ пяти процентах, 
а содержание семян сорных растений равнялось 37 шт./кг. 
Семена других культур в исходном материале отсутствовали. 
Производительность за один час основного времени составила 
на предварительной очистке – 50,66 т, на первичной – 25,31 т 
и на вторичной – 10,27 т. Технологический процесс очиститель 
зерна ОЗФ-50 выполнял устойчиво, о чем свидетельствует ко-
эффициент надежности выполнения технологического процес-
са равный единице. 

Все полученные показатели качества работы удовлетворяли 
нормативным требованиям ТУ. Так, в ворохе пшеницы после 
предварительной очистки содержание сорной примеси умень-
шилось с 1,86 до 0,44 процента, а содержание соломистой при-
меси составило 0,04 процента. Вынос зерна основной культуры 
в отходы был равен 0,38 процента. Анализ показал, что уже в 
режиме предварительной очистки ОЗФ-50 обеспечил доведение 
очищенного зерна по содержанию зерновой и сорной примесей 
до базисных норм на пшеницу – с 3,93 до 2,85 процента и с 1,86 
до 0,44 процента соответственно. Дробление зерна составило 
0,16 процента при допустимых по ТУ   0,2 процента.



В режиме первичной очистки ОЗФ-50 гарантировал значитель-
ное снижение содержания как зерновой – до 1,93 процента, 
так и сорной примесей – до 0,19 процента. Чистота материала 
при этом составила 97,88 процента, дробление – 0,15 процента, 
а вынос зерна основной культуры в отходы – 1,45 процента. 
Ворох пшеницы, прошедший вторичную очистку, по качеству 
соответствовал семенному материалу: по чистоте, равной 99,09 
процента, категории ЭС и РС, а по содержанию семян сорных 
растений в количестве 3 шт./кг категории наивысшей степени 
очистки ОС (оригинальные семена). В итоге зерно, полученное 
после вторичной очистки, соответствовало категории ОС по 
ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных культур. 
Сортовые и посевные качества. Общие технические условия».

Вынос семян основной культуры в отходы был равен 2,25 
процента, а дробление материала – 0,12 процента. Подсор 
зерна, семян и отходов отсутствовал на всех видах работы. 
Результаты проведенных испытаний показали, что очиститель 
зерна фракционный ОЗФ-50 по всем эксплуатационно-техноло-
гическим показателям на всех режимах очистки удовлетворял 
требованиям ТУ, а в режиме вторичного очищения обеспечил 
получение семян наивысшей категории.

Аналогичные показатели по качеству вы-
полнения техпроцесса и надежности были 
достигнуты и по очистителю зерна  ОЗФ-80. 

Основное и неоспоримое достоинство 
многофункциональных машин заключа-
ется в том, что уже в режиме предвари-
тельной очистки зерна они позволяют 
за один проход довести зерновой 
материал до базисных норм ГОСТа на 
соответствующую культуру.

На более старом оборудовании, в кон-
струкции которого часто применяется 
сетчатый транспортер или устанавли-
вается решетная приставка типа РП-50, 
эта процедура выполняется на этапе 
первичной очистки и не предусмотрена 
на предварительном этапе.

Отличительной особенностью новых 
ОЗФ-50 и ОЗФ-80, что особенно важно 
для покупателя, является значительно 
меньшая отпускная цена по отношению 
к аналогичной по назначению технике 
такого же класса как отечественного, 
так и зарубежного производства.

МАШИНЫ ЗЕРНОСКЛАДА

В ООО «Осколсельмаш» наряду с ОЗФ-50 
и ОЗФ-80 налажен серийный выпуск 
высокопроизводительной сельскохозяй-
ственной техники для погрузки и пере-
лопачивания зерна - погрузчика зерна 
электрического самоходного ПЗЭС-200 
и погрузчика зерна навесного ПЗН-250, 
периодические испытания которых 
также проводили специалисты машино-
испытательной станции в 2014 году.

Условия испытаний были типичными 
для зоны деятельности организации и 

соответствовали предъявляемым требованиям ТУ. Габаритные 
размеры буртов и выравненность зерноскладов не препятство-
вали стабильному протеканию технологического процесса, 
выполняемого данными погрузчиками.

Производительность за час основного времени составила 
204,1 т по ПЗЭС-200 и 255,6 т по ПЗН-250, что отвечает требо-
ваниям ТУ для обоих погрузчиков – не менее 200 т. Удельный 
расход электроэнергии по электроприводному погрузчику со 
ставил 0,07 кВт.ч/т и топлива ПЗН-250 – 0,035 кг/т. Технологи-
ческий процесс испытываемые погрузчики выполняли устой-
чиво, о чем свидетельствует коэффициент равный единице.

Показатели качества работы погрузчиков при вышеуказан-
ных производительностях удовлетворяли требованиям ТУ. По 
ПЗЭС-200 при высоте погрузки равной 4,3 м полнота подбора 
зерна составила 99,8 процента, при допустимых по ТУ показа-
телях, не менее 99,5 процента. У погрузчика ПЗН-250 при высо-
те погрузки 3,7 м полнота подбора была равна 99,87 процента, 
что также находится в пределах требований. Дробление зерна 
транспортирующими органами машин составило 0,13 и 0,15 
процента соответственно.

Из результатов проведенных испытаний видно, что погрузчики 
высокопроизводительны, устойчиво выполняли технический 

Показатель

1 2 3 4

Значение показателя

Условия   испытаний

Качество работы

Культура, сорт Озимая пшеница «Белгородская 16»

Предварительная 
очистка

Первичная 
очистка

Вторичная 
очистка

Влажность зерна, %

Натура зерна, г/л

Масса 1000 шт. зерен, г

Содержание зерна основной культуры, %

Содержание примесей, всего, %

В т.ч.:      - зерновой

 - сорной

Содержание дробленого зерна, %

Содержание отхода, %  
в т.ч. дробленого зерна

Содержание семян других растений,  
шт./кг из них сорных растений

Производительность за 1 час основного 
времени, т

Содержание зерна (семян) основной 
культуры, %

Вынос зерна (семян) основной культуры 
в отход, %

Содержание примесей, %

 - зерновой

 - сорной

 - соломистой

Дробление зерна (семян), %

Содержание семян сорных растений,  
шт./кг, из них других растений

Базисные нормы по ГОСТ 52554-2006

Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005
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Показатель

ПЗЭС-200 ПЗН-250

Значения показателей данных испытаний

Условия   испытаний

Погрузка зерна в авто-
транспортные средства 

(КамАЗ с прицепом)

Погрузка зерна в авто-
транспортные средства 

(КамАЗ с прицепом)
Виды работы

Качество работы

Культура, сорт

Габариты бурта, м:

- длина

- ширина

- высота

Выравненность зерносклада 

Влажность зерна, %

Натура зерна, г/л

Содержание дробленого зерна, %

Содержание сорной примеси, % 
в т.ч. соломистой

Производительность за 1 час основно-
го времени, т/ч

Высота погрузки, м

Полнота подбора зерна

Дробление зерна, %

Удельный расход электроэнергии, Вт.ч/т 
 Удельный расход топлива, кг/т

204,1
 

4,3

99,8

0,13

0,07

-

255,6
 

3,7

99,87

0,15

-

0,035

Озимая пшеница «Сурава»

18,4

6,3

2,7
Ровное горизонтальное  

бетонное покрытие

13,6

753

1,68

0,54  отсутствовала

Озимая пшеница «Августа»

19,5

5,2

2,5
Ровное горизонтальное 

бетонное покрытие
13,8

754

1,87

0,53

реклама

СОВЕТЫ профи

процесс, по качеству работы и по всем экс-
плуатационно-технологическим показателям 
удовлетворяли требованиям ТУ.

ЦЕНА И НАДЕЖНОСТЬ

Среди основных преимуществ испытуемых 
погрузчиков зерна можно отметить значитель-
но меньшую, в сравнении с аналогичными по 
конструкции машинами, цену, а также высокую 
производительность, позволяющую оперативно 
производить загрузку зерна в большегрузные 
транспортные средства. Эта техника проста в 
обслуживании, имеет меньшую энергоемкость и 
металлоемкость. Усовершенствованная конструк-
ция триммера позволяет использовать погрузчик    
ПЗЭС-200 как зернометатель с дальностью полета 
зерна от места его загрузки не менее 24 м.

Техническая надежность сельскохозяйственных 
машин, выпускаемых ООО «Осколсельмаш», на-
ходится на высоком уровне.  Очиститель зерна 
фракционный ОЗФ-50 и ОЗФ-80, погрузчик зерна 
электрический самоходный ПЗЭС-200 и погруз-
чик зерна навесной ПЗН-250 имеют сертификат 
как в системе ГОСТ Р, так и в системах СДС СХТ 
ПН, ТС RU C-RU.

Жердев М., к.с-х.н., директор;  
Головков А., зав. лабораторией испытания 
машин для уборки и послеуборочной подработки 
зерновых и технических культур  
ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»
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Зерноочистительные 
машины нового  
поколения

Несовершенство существующих конструкций 
воздушно-решетных зерноочистительных  
машин и реализованных в них технологических 
процессов, зачастую является причиной низкой 
производительности таких машин на очистке 
зерна. Сегодня на базе результатов научных 
исследований сибирскими учеными созданы 
воздушно-решетные зерноочистительные 
машины нового поколения. 
Машины нового поколения – это машины, у которых техни-
ческие характеристики кратно или значительно превосходят 
характеристики существующих машин, или эти машины обла-
дают новыми существенными свойствами.

Принципиальное отличие сибирских зерноочистительных 
машин нового поколения состоит в том, что они работают на 
форсированных режимах, которые создаются путем колебаний 
решет с повышенной скоростью. Плоские, качающиеся решета 
на таких режимах увеличивают свою производительность в 
несколько раз, т.е. для получения, например, производительно-
сти машины 20 т/ч при тех же поперечных размерах машины, 
не требуется четырех этажей решет, а достаточно только двух. 
В этом состоит основное отличие новых машин.

В них, соответственно, меньше решет, щеток, механизмов 
привода щеток и т.д. Как следствие, такие машины устро-

ены проще, а значит они надежнее и дешевле. Кроме того, 
за счет меньшего количества этажей решет, пневмосепари-
рующие каналы имеют большие размеры по высоте при тех 
же габаритах машины, что обеспечивает их более высокую 
технологическую эффективность. Кроме того, машины 
нового поколения отличаются наличием незабивающегося 
бункера простой конструкции и высокой динамической 
уравновешенностью.

рис.1

рис.2

Сегодня завод «Агропромспецдеталь», находящийся в городе 
Новосибирске, выпускает линейку воздушно-решетных зерноо-
чистительных машин нового поколения различной производи-
тельности и исполнения.

Например, исполнение воздушной части машины:

- с двумя независимыми пневмосепараторами (один до решет, 
другой после решет), у которых каждый воздушный канал при-
соединен к отдельному вентилятору: два воздушных канала 
– два вентилятора;

- с двумя зависимыми пневмосепараторами: два воздушных 
канала – один вентилятор;

- с одним пневмосепаратором: один воздушный канал – один 
вентилятор.

- с щеточной очисткой решет.



Общий вид машин с форсированными режимами с щеточной 
очисткой решет и двумя зависимыми (Рис. 1) и независимыми 
(Рис. 2) пневмосепараторами.

Технологические особенности:

1. До решет машина первым воздушным каналом выделяет из 
зерна неиспользуемые легкие примеси;

2. После решет машина вторым воздушным каналом выделяет 
оставшиеся легкие примеси и сортирует зерно по парусности 
(плотности), выделяя легковесные зерна. В случае очистки 
товарного зерна, легковесное зерно выделяют для повышения 
натуры зерна, и оно используется как фуражное, а при очистке 
семян выделяют легковесные биологические малоценные 
семена;

3. Решетами машина выделяет крупные и мелкие примеси, 
щуплое, дробленое зерно и очищенное зерно, т.е. из решетной 
части машины выходит четыре фракции. При необходимости 
машину легко настроить на три фракции, заменив подсевное 
решето на сортировальное или, наоборот, заменив сортиро-
вальные решета подсевными.

Технические преимущества:

– Высокая производительность при упрощенной конструкции, 
достигается за счет форсированных режимов и двух полнога-
баритных воздушных каналов; при этом вторым воздушным 
каналом машина может сортировать семена по парусности, 
поэтому в линии очистки семян нет нужды ставить допол-
нительно различные пневмосепараторы, а для них бункеры, 
нории и т.д.;

Ценовые преимущества:

– Цена машин ниже средней цены российских аналогов, а в 
сравнении с ценами зарубежных машин ниже в 3-4 раза;

– Данные машины значительно превосходят лучшие отечествен-
ные и зарубежные аналоги по соотношению цены и качества.

Результаты работы и испытаний машин в производственных 
условиях показали их высокую технологическую эффектив-

Очень хорошо, что 
новосибирские 

машиностроители 
уловили правильный 
тренд и начали про-
изводство востребо-
ванной в агросекторе 
техники. К примеру, 
завод «Агропромспец-
деталь» освоил выпуск 
зерноочистительных 
комплексов. Они на-
дежны, эффективны и 
вполне по карману даже  
фермерскому хозяйству. 
Правительство области 
будет поддерживать такие предприятия, в частно-
сти через механизм субсидирования покупки этой 
техники нашими сельхозпроизводителями.

»

Василий Пронькин, 
министр сельского хозяйства  

Новосибирской области 

– Незабивающийся бункер обеспечивает высокую производи-
тельность и качество очистки;

– Малые габаритные размеры создают больше места в поме-
щении для обслуживания и ремонта;

– Высокая надежность за счет простоты конструкции и отсут-
ствия в машине редукторов и цепных передач; текущий ремонт 
можно производить на месте эксплуатации, а капитальный в 
условиях сельских мастерских;

– Машина не пылит и хорошо динамически уравновешена;

– Быстрая смена решет; рамки решет деревянные и просты в 
изготовлении;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Название  
технологической 

операции

Товарное зерно – 20 
Семена - 10

Товарное зерно – 20 
Семена - 10

Товарное зерно – 40 
Семена - 20

ЗМ-20Ф

ЗМ-20ФН

ЗМ-40ФН

АПО-50 50

+

+

2

1

1

2

Первичная очистка

Предварительная 
очистка

Производительность 
т/час

Кол-во  
вентиляторов

Марка  
зерноочистительной 

машины

Очистка  
решет щеточная

+

+

реклама

8 (383) 363-95-23, 285-64-15 
agropromnsk@mail.ru   
comdirector@agropromnsk.ru 
www.agropromnsk.ru

ность и надежность. Машины легко вписываются в существу-
ющие зерноочистительные агрегаты, а для их монтажа не 
требуются высококлассные специалисты, достаточно следо-
вать инструкции по эксплуатации.

Более подробную информацию по машинам нового поколения 
можно найти на сайте: www.agropromnsk.ru. Оформить заказ на 
машину можно по адресу электронной почты: agropromnsk@
mail.ru, или по телефону: 8 (383) 363-95-23, 285-64-15.
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Экспертный прогноз  
на год грядущий

Аналитика отрасли растениеводства  
помогает понять, в каком ключе развиваться, 
на что обращать особое внимание. 
По мнению нашей редакции, выдержки 
из материала , опубликованного в журнале 
«Агроинвестор», будут интересны с точки 
зрения прогнозов развития отрасли 
на ближайшее будущее.

Уходящий сезон станет для растениеводов одним из 
самых рентабельных за долгие годы. Согласно прогно-
зам экспертов, новый сельхозгод пока не сулит высоких 

прибылей.

По мнению гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» 
Владимира Петриченко, в начале сезона 2017-2018 гг. практи-
чески по всем основным агрокультурам будет наблюдаться не-
простая ситуация с ценами: они будут ниже, чем годом ранее. 
Основная причина кроется в больших переходящих запасах как 
зерновых, так и масличных. Спрос при этом остается стагниру-
ющим. Повлияют на ситуацию и невысокие мировые цены.

-Какой будет динамика и равномерность роста. Но, без-
условно, это будет интересный сезон с низким стартом и 
более-менее привлекательной по ценам второй половиной, 
- говорит эксперт.

СТАВКИ АГРАРИЕВ

По оценке Центра экономического прогнозирования 
Газпромбанка, в новом сезоне по-прежнему будет инте-
ресным производство сои и кукурузы, которые довольно 

востребованы животноводством на внутреннем рынке. 
Среди нишевых агрокультур привлекателен нут – на миро-
вом рынке все еще наблюдается его дефицит. Кроме того, и 
российские производители кормов начинают привыкать к 
этому ингредиенту.

-Более долгосрочная история — выращивание хмеля в Рос-
сии, поскольку мировое пивоварение переживает крафтовую 
революцию, и многие страны начинают развивать это про-
изводство», — добавляет начальник Центра экономического 
прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

ДЕШЕВОЕ ЗЕРНО И ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО

Зерновые агрокультуры уже давно не входят в число самых 
прибыльных. Неплохо зарабатывать на них получается толь-
ко у экспортно-ориентированных регионов. В новом сезоне 
рентабельность выращивания пшеницы, ячменя и ржи про-
должит снижаться. По словам консультанта практики АПК 
консалтинговой группы «НЭО Центр» Станислав Шленский, и 
на отечественном, и на международном рынке наблюдается 
перепроизводство продукции и увеличение запасов. Это 
приводит к уменьшению цен реализации. Уже в апреле 2017 
года средние цены на фуражную пшеницу в России были на 
24% ниже, чем годом ранее, на продовольственную рожь — на 
21%, на фуражный ячмень — на 22%. Кроме того, негативно 
сказывается и продолжающееся увеличение стоимости 
удобрений, ГСМ и энергоресурсов. По мнению аналитика, 
для увеличения рентабельности целесообразно сокращать 
площади под зерновыми, засевая их более маржинальными 
агрокультурами, например, соей.

опытный образец



Уходящий сезон показал, насколько велика экспортная зависи-
мость отечественной зерновой отрасли от мировой конъюнкту-
ры и связанные с этим экономические риски.

-Высокий общемировой урожай зерна снизил уровень 
спроса и скорректировал ценовые параметры. А к экономи-
ческим факторам прибавились политические — ограничения 
по качеству со стороны Египта и принятые решения по 
пошлине на зерно со стороны турецких коллег, — утвержда-
ет президент Национального союза зернопроизводителей 
(НСЗ) Павел Скурихин.

По мнению эксперта, для успешного функционирования 
зерновой отрасли необходим сбалансированный подход при 
составлении производственных планов. Только при сборе 
урожая с определенными количественными и качественными 
параметрами, который заведомо будет выгодно реализован, 
возможно развитие зернового сектора.

СПРОС НА МАСЛИЧНЫЕ

Российский рынок масличных и продуктов их переработки 
традиционно показывает рост за счет высокого спроса 
на экспорт и со стороны российских перерабатывающих 
предприятий и животноводческих комплексов. За период 
2012—2016 годов посевы культур увеличились на 22%, при 
этом валовой сбор масличных за тот же период прибавил 
44% благодаря повышению урожайности. В новом сезоне 
ожидается повышение внутренних цен на масличные и про-
дукты их переработки, а также существенное увеличение 
потенциала экспорта.

По сое складывалась несколько иная ситуация. Аграрии на 
юге фиксировали близкую к прошлому сезону рентабельность 
— около 16−18 тыс. руб. за га, тогда как в центре наблюдался 
значительный рост доходности — с 23−25 тыс. руб. за га до 
30−32 тыс. руб. за га. Сою нельзя назвать прибыльнее подсол-
нечника. В прошлом сезоне было падение и по рапсу, закупоч-
ные цены на который были ниже, чем в 2015 году.

Однако рост прибыли производителей масличных в новом 
сезоне прогнозируется. Рентабельность будет находиться в 
зависимости от двух составляющих: курса доллара и миро-
вой цены на масло. При падении рубля — масло и подсолнеч-
ник станут дороже.

Что касается мировой цены на подсолнечное масло, то в насту-
пающем сезоне она окажется выше, чем в уходящем. Эксперты 
прогнозируют уменьшение подсолнечников в Украине, а это 

обязательно скажется на ценовой конъюнктуре в мире.

По оценке ИКАР, посевы подсолнечника в России останутся 
примерно на прошлогоднем уровне — 7,5−7,6 млн. га, но ре-
кордного сбора, скорее всего, не будет.

Будет рост посевов и по сое: спрос на нее стабильно увели-
чивается, и аграрии продолжат наращивать производство. В 
этом году площади могут составить 2,3−2,35 млн. га за счет 
увеличения в Центральном Федеральном округе и на Дальнем 
Востоке. Однако сбор с гектара, возможно, будет меньше, чем 

в прошлом году. Растет и спрос со стороны переработчиков. В 
середине мая на юге соя стоила 28−28,5 тыс. руб./т на заводе с 
НДС, год назад фиксировались примерно те же уровни. Скорее 
всего, доходность сои снизиться незначительно.

ПРОГНОЗ ПО СВЕКЛЕ

Сахарная свекла по-прежнему дает одну из максимальных 
выручек с гектара. Однако и затраты на ее выращивание тоже 
одни из самых больших. Однако в новом сезоне свекла может 
потерять статус как одной из самых доходных культур.

Минсельхоз РФ прогнозирует расширение посевов до 1175 
тыс. га, стоимость же сахара снизилась до 30 руб. за кг. Поэто-
му цены на свеклу могут упасть.

-Если никакие природные катаклизмы не внесут свои коррек-
тивы, то нам реально выработать до 6,5 млн. т, что просто об-
рушит рынок. В этом случае цена сахара может упасть и до 25 
руб. кг, что обвалит закупочную цену сырья и, как следствие, 
— доходность свеклопроизводителей, - утверждает ведущий 
эксперт ИКАР Евгений Иванов.
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Ценный вклад  
в урожай от «ФосАгро»

Достичь хороших результатов можно только с действительно эффективными удобрениями. 
Продукция, выпускаемая предприятиями группы «ФосАгро», сертифицирована и соответствует 
мировым стандартам качества. Компания, функционирующая на рынке , является крупнейшим 
производителем и поставщиком минеральных удобрений в России и СНГ.

Фосфорсодержащие удобрения являются единственным 
постоянным источником пополнения запасов фосфора 
в почве. Они увеличивают урожай и улучшают его каче-

ство: растения быстрее созревают, более устойчивы к полега-
нию и засухе. Использование комплексных удобрений (MAP, 
DAP, NPK) позволяет оптимально сбалансировать качествен-
ный состав почвы и получать стабильно высокие урожаи.

Для всех удобрений компании «ФосАгро» характерен однород-
ный гранулометрический состав и хорошие физико-химические 
свойства. Технологии, которые используются на предприятиях, 
обеспечивают получение плотных гранул с прочностью не 
менее 3 МПа, что гарантирует их сохранность в процессе транс-
портировки, фасовки, перевалок, хранения и внесения в почву. 
Удобрения не слёживаются и не пылят, поскольку обрабатыва-
ются обеспылевающими реагентами.

Каждый компонент удобрения важен для биологического ка-
чества почвы. Мощная синергия полезных веществ в одной 
грануле делает удобрение более эффективным и сбалансиро-
ванным, повышает эффективность полива и засухоустойчи-
вость растения. Соединение нескольких элементов в одном 
продукте снижает трудозатраты фермера при внесении 
удобрений в почву.

Наличие в комплексных удобрениях серы увеличивает уро-
жайность растений с высокой потребностью в этом элементе: 
крестоцветные (капуста, брюква, турнепс и др.) и бобовые.

Аммиачная селитра и карбамид – одни из самых универ-
сальных азотных удобрений. За счет высокой концентрации 

азота они способствуют 
пробуждению и хорошему 
росту растений, улучше-
нию качества продукции.

Аммиачную селитру и 
карбамид применяют 
в качестве основного 
припосевного удобрения 
и в подкормку.

Сульфат калия применя-
ется в основном в сель-
ском хозяйстве, является 
ценным бесхлорным 
удобрением. Обычно ис-
пользуется под культуры, 

которые усваивают много калия и натрия (сахарная свёкла, 
подсолнечники, плодовые, корнеплоды и овощи). Также при-
меняется под культуры, чувствительные к хлору (картофель, 
табак, лён, виноград, цитрусовые и др.).

Убедительно просим всех потребителей удобрений быть осторож-
нее при совершении сделок! Мы напоминаем о том, что удобрения, 
произведенные предприятиями Группы «ФосАгро», вы можете при-
обрести исключительно у наших официальных дистрибьюторов:

Региональное сбытовое предприятие по Уральскому, Сибирскому, 
Дальневосточному ФО -ООО «ФосАгро-СевероЗапад»

Адрес: 162622, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе, д.75 
Тел.: (8202) 59-31-27,59-34-93 
Ольшанская Наталья Владимировна,  
коммерческий директор  +79217232814 
Крутова Елена Евгеньевна, директор по региону,   +79217232817 
Пешков Алексей Евгеньевич, директор по региону,  +79217232816

реклама

Кормовой монокальцийфосфат – Ca(H2PO4)2 – обесфторенный 
кормовой фосфат, производимый компанией «ФосАгро», ис-
пользуется в качестве пищевой добавки в рацион животных и 
птиц. Монокальцийфосфат восполняет нехватку минеральных 
веществ (фосфора и кальция) у скота. Обеспечивает необходи-
мый обмен веществ в организме животного, укрепляя его им-
мунную и репродуктивную системы. Фосфор из монокальций-
фосфата, согласно проведенным исследованиям, усваивается 
животными лучше, чем фосфор других кормовых фосфатов. 
Кроме того, он обеспечивает насыщение организма кальцием. 
Использование корма, в состав которого входит монокальций-
фосфат, в итоге приносит наибольшую биологическую, энерге-
тическую, а также экономическую выгоду.



В ГРУППУ «ФОСАГРО» ВХОДЯТ:

Горно-обогатительный комплекс:
АО «Апатит» (г. Кировск) – добыча и обогащение апатит-нефелиновых руд 
Хибинских месторождений, производство апатитового и нефелинового 
концентратов, а также других минеральных концентратов – сиенитового, 
сфенового и титаномагнетитового.

Химический комплекс – производители минеральных удобрений, 
кормовых и технических фосфатов:
АО «ФосАгро-Череповец» (г. Череповец), Балаковский филиал АО «Апатит» 
(г. Балаково), АО «Метахим» (г. Волхов)

Логистика:
ООО «ФосАгро-Транс» – транспортно-экспедиторская компания.
«Смарт Балк Терминал» – современный терминал с возможностью  по перевалке 
свыше 1,5 млн.тонн удобрений в морском торговом порту Усть-Луга.

Дистрибуция:
ООО «ФосАгро-Регион» – крупнейший поставщик минеральных удобрений в 
России и СНГ.

Научно-техническое развитие: 
ОАО «Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам 
им.профессора Я.В. Самойлова» (НИУИФ).

Основные производственные активы Группы располагаются в Мурманской, 
Вологодской, Ленинградской и Саратовской областях.

Предприятия Группы «ФосАгро»



Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для агрономов» | июнь 2017

«ФосАгро»: Мы рядом!
«ФосАгро»  -  российский агрохимический холдинг, 
один из  ведущих  мировых  производителей фосфорных 

удобрений. Основным направлением нашей деятельности 

является  производство   удобрений,  высокосортного 

фосфатного  сырья  –  апатитового   концентрата,  а 

также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака.

Компания  располагает  собственной  мощной сбытовой 

сетью и владеет дочерней транспортно-экспедиторской 

компанией. Представительства «ФосАгро» это 15 сбытовых 

предприятий расположенных во всех основных аграрных 

районах  страны. Вся  продукция, выпускаемая нашими 

предприятиями,  сертифицирована   и   соответствует 

мировым стандартам качества. Производимые удобрения 

универсальны, технологичны, высокоэффективны, имеют  

100%  рассыпчатость, поставляются в гранулированном 

виде,  обрабатываются  обеспыливающими  реагентами, 

что позволяет  снижать потери при транспортировке и 

сохранять качество при хранении.

УДОБРЕНИЯ
Ïðîäóêöèÿ

Ñîäåðæàíèå àçîòà (N), 
ôîñôîðà (P205), êàëèÿ (Ê20),%

Àììîôîñ (MAP) 12:52:0

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ
Ïðîäóêöèÿ

Ïîêàçàòåëè, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè

Êîðìîâîé ìîíîêàëüöèéôîñôàò Ìàññîâàÿ äîëÿ ôîñôîðà Ð - íå ìåíåå 22-23%, 
ìàññîâàÿ äîëÿ êàëüöèÿ - íå áîëåå 18%

Àçîòíî-ôîñôîðíî-êàëèéíîå óäîáðåíèå (NPK)
15:15:15; 6:20:30;
10:26:26; 13:19:19

Óäîáðåíèå ñëîæíîå ìàðêè 0:20:20+5s

Àììèà÷íàÿ ñåëèòðà (N) 34,4:0:0

Äèàììîíèéôîñôàò óäîáðèòåëüíûé (DAP) 18:46:0

Êàðáàìèä 46,2:0:0

Адрес: 162622, Вологодская область, 
г. Череповец, Северное шоссе, 75

Тел.:(8202)59-31-27, 59-34-93
Ольшанская Наталия Владимировна, +7 921 723 28 14 

Крутова Елена Евгеньевна, +7 921 723 28 17
Пешков Алексей Евгеньевич, +7 921 723 28 16

e-mail: Nolshanska@phosagro.ru,
severozapad@phosagro.ru
www.phosagro.ru

ООО «ФосАгро-СевероЗапад»

www.phosagro.ru

ООО   «ФосАгро-СевероЗапад»   -  одно  из 
сбытовых предприятий нашего холдинга, занимающееся 

реализацией минеральных удобрений. Мы признательны 

нашим партнерам, с которыми работаем не первый год, 

за лояльность  к  нашей  компании и  ценим доверие, 

которое потребители оказывают нам.

реклама


