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Научный подход

Минсельхоз
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Продукты питания начнут облучать

В минсельхозе пересматривают  
механизмы агрострахования

У нас сегодня есть полное понимание, где будет 
востребована наша продукция, — это Китай, Индия, 
страны Юго-Восточной Азии, Африки, Персидского 
залива. Но есть определенные ограничения.  
К примеру, мы рассчитываем более чем в четыре 
раза нарастить экспорт мясной и молочной 
продукции, но сделать это без обеспечения 
ветеринарного благополучия на территории России 
просто невозможно. Поэтому мы продолжим вести 
переговоры со странами-импортерами, будем 
разрабатывать национальные программы контроля 
по борьбе с заболеваниями животных, 
субсидировать сертификацию продукции АПК.

Министр сельского хозяйства  
Российской Федерации 
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Если вы не бренд — 
вы обычный товар
Создание торговой марки необходимо не только для 
увеличения сбыта сельскохозяйственной продукции, 
но и для создания положительного образа российского 
агропромышленного комплекса.

«Сильные» бренды в разных секторах экономики всегда будут 
способствовать государственности и патриотизму, а в определён-
ной мере — являться частью национальной идеи и образа России 
как великой аграрной державы.

Брендинг участвует в формировании стратегии развития не толь-
ко на микроэкономическом уровне, а также на уровне региона и 
страны в целом. Его технологизация повышает эффективность 
управления взаимоотношениями с различными целевыми ауди-
ториями, поддерживает выполнение целей социально-экономиче-
ского развития и влияет на управление регионального АПК.

Проще говоря, успешный бренд поможет вам стать ближе к по-
требителю на внутреннем рынке и стать понятнее на внешнем.

Создать торговую марку так, чтобы она гармонично отражала ос-
новные преимущества вашей продукции и действительно притяги-
вала к себе внимание потребителя — вот основная задача, которую 
следует решить каждому производителю для перспективы ускорен-
ного развития. А самое главное, у нас в Сибири — множество при-
меров тех, кто уже сделал себе имя. Учиться у лучших и найти свой 
уникальный путь развития мы предлагаем всем, кто желает выйти 
на новый уровень аграрного бизнеса.

Мария Макнамара



7



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2018

С 10 по 13 октября 2018 года в Москве состоялась 20-я Российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень», организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Вэтом году ее посетили главы 33 регионов России и 60 
руководителей региональных органов АПК. На тор-
жественной церемонии открытия главного аграрного 

форума страны присутствовали Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрий Медведев, замести-
тель Председателя Правительства Российской Федерации 
Алексей Гордеев и Министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Дмитрий Патрушев. 

ТРИ КИТА ВыСТАВКИ

«Регионы России. Зарубежные страны». Так назывался один 
из ключевых разделов выставки, в котором регионы РФ 
презентовали реализуемые в них крупные инвестиционные 
проекты и образцы своей продукции. Кстати, крупнейшие 
экспозиции в этом году представили Республика Татарстан, 
Ставропольский край и Ярославская область.

С национальными экспозициями в «Золотой осени» приняли 
участие Абхазия, Голландия, Япония. Кроме того, участво-
вали и предприятия Азербайджана, Беларуси, Германии, 
Испании, Ирландии, Китая, Нидерландов, Словакии, Украины 
и других стран. 

Свою экспозицию представил и Минсельхоз РФ, важная 
часть которой называлась «Зона стартапов». Ее организовал 
инновационный партнер «Золотой осени» — фонд «Сколково». 

Экспортный центр (РЭЦ) собрал специальную экспозицию 
с экспортно ориентированными компаниями. Всего под эги-
дой РЭЦ на «Золотой осени» свою деятельность презентова-
ли 28 отечественных предприятий из разных областей АПК.

Другой раздел — «Животноводство и племенное дело» —  
продемонстрировал результаты многолетней селекцион-
но-племенной работы. В его экспозиции, занявшей почти  
1,5 тысячи кв. м, участвовали в общей сложности 139 россий-
ских животноводческих хозяйств.

В этом году на «Золотой осени» расширилась коневодческая 
часть экспозиции. Также в рамках раздела «Животноводство 
и племенное дело» Астраханская область представила орга-
низацию по разведению племенных верблюдов калмыцкой 
породы. Кроме того, были продемонстрированы такие на-
правления как птицеводство, звероводство и рыбоводство. 

Раздел «Сельскохозяйственная техника и оборудование  
для АПК» собрал на одной территории более 70 предприя-
тий и организаций из России и зарубежных стран. 

В цЕнТРЕ ВнИмАнИЯ — ЭКСПОРТ 

Юбилейная выставка порадовала насыщенной деловой 
программой, в течение которой было проведено более  
60 мероприятий, охватывающих все форматы дискуссий 
и тематические направления. 

Пожалуй, главным событием деловой программы стал агро-
бизнесфорум «АПК 2.0: Экспорт как драйвер модернизации». 
Его участники обсудили место России на мировой продо-
вольственной карте, контуры высококонкурентной отрасли, 
успешный мировой опыт увеличения экспорта продукции 
АПК и прогнозы развития перспективных рынков.

В панельной дискуссии приняли участие заместитель Пред-
седателя Правительства Российской Федерации Алексей 
Гордеев, министр сельского хозяйства Российской Федера-
ции Дмитрий Патрушев, аграрные Министры Японии, Вен-
грии, Государства Катар, Нигерии, Турции, а также директор 
Международного Эпизоотического Бюро Моник Элуа.

Алексей Гордеев в своем выступлении отметил, что в планах 
правительства на ближайшие 6 лет, помимо двукратного 
увеличения экспорта, разработка собственной научной базы 
для внедрения новых технологий в АПК, развитие агроэколо-
гии и определение стандартов жизни в российских населен-
ных пунктах 21 века.

Итоги «Золотой осени»  
подведены

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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По словам Дмитрия Патрушева, сейчас можно выделить че-
тыре основных направлениях деятельности министерства в 
сфере экспорта. Это увеличение производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, определение наиболее 
востребованных продуктов у заграничных потребителей, по-
строение эффективной транспортной системы для экспорта, 
внедрение национальных программ по борьбе с болезнями 
животных, а также введение единой отраслевой системы 
брендирования и защиты отечественных продуктов.

Еще одним важным событием деловой программы «Золо-
той осени» стал деловой завтрак «Экспортная повестка 
АПК: новые инвестиционные возможности», в котором 
приняли участие руководители субъектов Российской Фе-
дерации, крупнейших предприятий, органов власти, пред-
ставители иностранных делегаций, финансового сектора  
и экспертного сообщества. 

Как отметил в ходе мероприятия глава Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, 
ключевой является задача по увеличению экспорта АПК,  
в связи с чем предстоит большая работа по формированию 
новых конкурентоспособных производств как в традицион-
ных подотраслях, так и в секторах, формирующих высокую 
добавленную стоимость.

В рамках государственной программы развития АПК отрасли 
оказывается широкий спектр поддержки, в том числе через 
реализацию механизма льготного кредитования, возмеще-
ние части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
и части прямых затрат на создание и модернизацию произ-
водственных объектов.

Важной частью деловой программы этого года стала 
специальная байерская программа, организованная опе-
ратором выставки — компанией «Ротекс». В консульта-
ционной зоне выставки зарубежные трейдеры и байеры, 
заинтересованные в закупке продукции на территории 
России, провели ряд деловых переговоров с компани- 
ями — участниками «Золотой осени». Свыше 100 закупщи-
ков более чем из 20 стран провели 287 встреч с нашими 
производителями и уже в рамках выставки подписали  
не менее 6 соглашений о партнерстве. 

ГАСТРОнОмИчЕСКИЙ ЭКСТАЗ a la russe

Гастрономическая программа — давняя традиция вы-
ставки. Ее главными событиями вновь стали профессио-
нальное гастрономическое шоу «Россия — истинный вкус 
натурального (Discover Russian Cuisine)» и «Фестиваль 
национальных культур».

Целями Discover Russian Cuisine являются популяризация 
российских продуктов и развитие экспорта, возрождение 
кулинарных традиций и продвижение на внешние рынки 
наших шеф-поваров, а также развитие национальной га-
строномической культуры. Около 30 знаменитых иностран-
ных и российских шеф-поваров провели мастер-классы 
по приготовлению блюд по собственным рецептам ис-
ключительно из российских продуктов. Кроме того, были 
проведены эксклюзивные ужины в формате chef`s table и 
гастромаркет от российских производителей.

Удивил и порадовал москвичей и гостей столицы «Фе-
стиваль национальных культур», расположившийся на 
открытой площадке рядом с выставочными павильонами. 
В торговых шале фестиваля можно было увидеть широкий 
ассортимент российских региональных продуктов высоко-
го качества: мясные деликатесы и дары моря, лучшие сыры 
и десерты, грибы, ягоды и многое другое. 

Так, например, компания «Декотес» из Камчатского края пред-
лагала посетителям икру лососевую, дальневосточную рыбу 
(слабосоленую и холодного копчения), рыбные консервы и 
пресервы. Представители торговой марки «Деликатес-Дичь» — 
московского бренда, работающего с поставщиками из разных 
регионов России — удивляли гостей фестиваля деликатесами 
из лосятины, оленины, кабана, страуса, конины, зайца, барани-
ны, медвежатины. Вологодская область продавала свои тра-
диционные, хорошо знакомые и любимые россиянами сырные 
бренды, прославленное сливочное масло, а также десерты: 
зефир, мармелад, пастилу по старинным рецептам. Алтайский 
производитель сыров «Киприно» не только познакомил публи-
ку со своей натуральной продукцией, но и провел для гостей 
фестиваля специальные мастер-классы. Большой популяр-
ностью пользовалось шале Республики Северная Осетия-А-
лания, где была представлена традиционная национальная 
продукция и выпекались знаменитые осетинские пироги.

С каждым годом выставка «Золотая осень» становится 
более профессиональной. Представители регионов предла-
гают более широкую линейку продуктов переработки.

По итогу выставки стало понятно: юбилей «Золотой осени» 
удался. Ее размах высоко оценили гости из разных регионов 
России и зарубежья. В течение трех дней компании устано-
вили полезные контакты, заключили выгодные сделки и 
поняли, в каком ключе необходимо выстраивать стратегию 
развития на ближайшее время.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 
Общая площадь экспозиция «Золотой осени – 2018» 
составила 30 000 кв. м.
Свои достижения в области АПК 
демонстрировали предприятия из 60 регионов 
России и 15 зарубежных стран. 
Выставка собрала более 1800 экспонентов.
«Золотую осень» освещали свыше 1100 
представителей российских и зарубежных СМИ. 
За четыре дня работы выставку посетили более 
140 тысяч человек.
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В октябре в Новосибирске прошел «XVII Зерновой круглый стол», в течение которого 
традиционный прогноз развития зернового рынка озвучил генеральный директор аналитического 
агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Несмотря на погодные аномалии текущего сезона, сель-
хозпроизводители собрали довольно неплохой урожай 
зерновых и особенно масличных. Следующий шаг — по-

нять, как правильно им распорядиться. А для этого необхо-
димо знать ситуацию на внутреннем и внешнем рынках.

цИфРы СЕЗОнА

В этом году общий объем производства предположительно 
составит 110 млн тонн. Около 70% — это пшеница (70 млн 
тонн). И если объемы главной культуры России прогнози-
руются, как правило, всегда довольно просто, то ячмень и ку-
куруза постоянно преподносят сюрпризы. Например, в этом 
сезоне урожайность юга по кукурузе будет в 1,5 раза ниже  
в связи с весенней засухой. Реалии таковы, что по намоло-
там Тамбовская область обогнала Краснодарский край. 

«Для Сибири эта культура, конечно, менее актуальна, —  
отметил Владимир Петриченко. — Но она играет важную 
роль в формировании мирового рынка. В этом сезоне кукуру-
за — это разочарование».

Почти на 27% меньше по прогнозам составило производство 
ржи — 1,8 тыс. тонн. Недостаточно произвели крупяных куль-
тур — овса и просо — еще в прошлом году. Почему не досеяли 
под снег в этом сезоне, для аналитика остается большим 
вопросом. Низкий объем производства пшена приведет  
к гарантировано высоким ценам.

По гречихе произошло снижение объемов производства до 
900 тыс. тонн, но это является, скорее, плюсом. Внутренний 
рынок вполне обеспечен объемами: с прошлого сезона оста-
лось 300 тыс. тонн. Довольно стабильная картина ежегодно 
наблюдается по рису — порядка 990 тыс. тонн.

Если для Юга и Черноземья результаты 2018 года хорошие, 
то для Урала и Сибири урожай вполне посредственный.  
В общей сложности в Сибирском федеральном округе собе-
рут около 14, 2 млн тонн зерна. Лидирующим регионом  

по традиции останется Алтайский край (4,6 млн тонн). 
Второе место достанется Омской области (2,8-3 млн тонн), 
на третье место выйдет Новосибирская область (2,4-2,6 млн 
тонн). В этом сезона Красноярский край восстановит свои 
позиции и соберет чуть больше 2 млн тонн.

РынОК ВнуТРЕннИЙ И ВнЕшнИЙ

Производство крупы и муки стабильно стагнирующее.  
Но уделить внимание следует основному фактору разви-
тия потребления на внутреннем рынке — животноводству. 
В этой отрасли произошли существенные сдвиги и, увы,  
не в лучшую сторону. 

«По росту поголовья птиц — ужасная картина, — отметил 
Владимир Петриченко. — Перспектив изменить нисходящую 
тенденцию пока не наблюдается. Темпы роста комбикормов 
в сентябре показали прошлогодний результат — увеличения 
объема и развития дальнейшего производства нет. Благо 
динамика поголовья свиней, наоборот, радует». В целом 
внутреннее потребление зерна составит 77–78 млн тонн. 

Зерновой рынок  
в ожидании перемен

Мария Макнамара
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Главным локомотив развития сельскохозяйственной 
отрасли на данный момент является экспорт. В прошлом 
году Россия поставила абсолютный рекорд и вывезла 
более 53 млн тонн, из них пшеницы — 40 млн тонн. В этом 
сезоне рекорда не получится, но в целом экспортная 
картина неплохая. Ожидается, что Россия вывезет около 
43 млн тонн, из них — 36 млн тонн принадлежит главной 
продовольственной культуре. 

Как отметил аналитик, в сентябре российские производите-
ли отправили на экспорт около 4,7 млн тонн зерна. Причем 
нынешние темпы экспорта в целом опережают прошлогод-
ний график. В дальнейшем, по его мнению, темпы экспорта 
будут также оставаться достаточно высокими.

«Если мы отправим на экспорт 42–43 млн тонн, то переходя-
щие запасы, которые росли последние два сезона, суще-
ственно снизятся. Таким образом, ценовой фон на рынке как 
в Росси, так и в во всем мире станет более интересным», — 
добавил Владимир Петриченко.

Что касается зернобобовых, то здесь по экспорту также 
хороший прогноз. Но есть существенные нюансы: Индия 
по-прежнему «душит рынок», а сейчас она ввела запрет на 
импорт до Нового года. Поэтому Россия продает в Турцию, 
Бангладеш, Пакистан, но по не интересным ей ценам.

Главной экспортной культурой остается пшеница. На втором 
месте по зерновым — ячмень. По прогнозам, последний Рос-
сия вывезет в объеме 3,4 млн тонн, но цифра может увели-
читься, так как цена на него высока. 

Кстати, первые в тройке лидеров по основным экспорт-
ным направлениям оказался Вьетнам (после Египта и 
Турции), в который было вывезено за июль-октябрь 2018 
года порядка 830 тыс. тонн зерна. 

Большой потенциал у стран Индийского океана. По словам 
генерального директора «ПроЗерно», это супер-рынок, на ко-
торый российские производители будут выходить все чаще. 
В будущем Индонезия станет главным покупателем пшеницы.

Пока же лидером остается Египет. Его государственное 
агентство GASK является нашим главным покупателем,  
в планах которого — закупить 6 млн тонн российской 
пшеницы. Почти 80% зерна, приобретенного GASK, рос-
сийского происхождения. 

В целом, по словам Владимира Петриченко, впереди — вы-
сокие цены и мощный торговый процесс. Сейчас экспортная 
цена на рынке на 20% выше, чем в прошлом сезоне.

РАПС — В фАВОРЕ, ПОдСОЛнЕчнИК — В ЗАГОнЕ

По прогнозам «ПроЗерно», в текущем сезоне урожай под-
солнечника будет выше, чем в предыдущие годы, а именно 
порядка 11 млн тонн. Хорошие объемы покажет рапс —  
2 млн тонн. В данном случае Сибирь выбивается в лидеры 
с урожаем в 820 тыс.тонн. Сейчас она является главным 
производителем рапса, который «скакнул до неимоверных 
высот». Его производство в регионе возросло в два раза по 
сравнению с предыдущим сезоном. 

Очередной рекорд российские сельхозпроизводители 
поставят по сое — более 4 млн тонн. Хорошие урожаи по 
сое собрали и на Дальнем Востоке, и в Черноземье.  
В общей сложности урожай масличный культур достиг-
нет 17,5 млн тонн.

«Рост замечательный, но нужно учитывать и развитие пе-
рерабатывающих мощностей. Кроме того, важно смотреть, 
как они соотносятся с предлагаемым для них сырьем, — 
подчеркнул Владимир Петриченко. — Если в 2014-2015 гг. 
недооснащенность переработчиков была порядка 24,5%,  
в прошлом сезоне — 17%, сейчас она не более 10%. А значит, 
переработчики будут иметь возможность снижать цену».

В этом сезоне экспортные объемы масла всех трех культур 
также будут выше: подсолнечного — около 4,7 млн тонн, 
соевого — 800 тыс. тонн, рапсового — 550 тыс.тонн. Приме-
чательно, что главным покупателем теперь будет Египет, 
а не Турция. В тройку лидеров-импортеров российских 
масличных также войдет Китай.

Казалось бы, все хорошо. Но есть и оборотная сторона 
медали.

Для производителей сои минус состоит в том, что производ-
ство ее растете рекордными темпами, а переработка — не 
успевает. Запасы подсолнечника также увеличиваются. Одна-
ко если рапс Россия вывозит и в виде зерна, и в виде масла, 
то подсолнечник в этом смысле менее мобилен — он востре-
бован только в качестве масла. Парадокс заключается в том, 
что, будучи премиальным по сути, на практике подсолнечное 
масло стоит дешевле рапсового и соевого. 

В сезоне 2012–2013 цена на FOB была довольно высокой — 
$1100, теперь, увы, с натяжкой $710. 

Для рапсового масла экспорт также становится главной 
составляющей ценовой политики. В связи с неурожаем  
в ЕС, стоимость рапса и рапсового масла уже сейчас до-
вольно высока и со временем возрастет еще больше. 

В целом, общая картина по масличным сейчас выглядит так: 
у рапса — хорошие перспективы на рынке, у сои — ценовое 
понижение с последующим подъемом, у подсолнечника — 
сильное падение.
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Экспозиции на выставке развернули 11 районов Томской 
области, которые в этом году представляли муници-
пальные бренды — лучшие образцы своей продукции. 

По итогам конкурса медали за лучшее представление (пре-
зентацию) муниципального района #Село#Своё получили 
Асиновский, Томский и Первомайский районы.

Медалью за лучший выставочный стенд отмечен Томский 
облпотребсоюз, который представил тысячу наименований 
продукции. Самым масштабным стал конкурс «Томское 
качество» — медали и дипломы получили около 40 образ-
цов сельскохозяйственной продукции. Это традиционные 
колбасы и пельмени, хлебобулочные изделия, мед, овощи, 
семенной картофель, а также изыски для гурманов: кедро-
вый грильяж с сосновой шишкой, печенье с семенами подсо-
лнуха и льна, йогурт с брусникой, вяленые чипсы из курицы, 
мяса лося, медведя, оленя, мясные снеки и многое другое.

В течение выставки провели деловую программу, в рамках кото-
рой были организованы: Школа экспортера и Школа садовода, 
семинары по племенному животноводству и внедрению стан-
дартов World Skills, информационным системам в ветеринарии, 
охране труда в АПК, новым подходам к получению экопродук-
ции. Кроме того, состоялся обучающий семинар по новым тех-
нологиям хлебопеченья для здоровья, а также «умной ферме»  
и применению искусственного интеллекта в АПК.

«Мы благодарны всем компаниям и сельхозтоваропроизво-
дителям, которые презентовали на выставке свою продук-
цию, поставщикам техники, научным организациям  
и партнерам, — отметила начальник департамента по со-
циально-экономическому развитию села Томской области 
Ирина Черданцева. — Мы зафиксировали восьмитысячного 
участника «Золотой осени» в Томске — это абсолютный 
рекорд за 20 лет! Можно с уверенностью говорить о том, что 
популярность выставки растет».

XX юбилейная агропромышленная выставка «Золотая осень – 2018» проходила с 25 по 27 
октября. Она собрала более 200 экспонентов из Томской области и соседних регионов.

Томскую «Золотую осень – 2018»  
посетили 8000 гостей

Кто бы мог подумать, что мы 
будем первыми по урожай-

ности пшеницы в Сибири? Никто в 
это не верил. Мы собрали 25 ц с га! 
Это первое место по выращиванию 
пшеницы в Сибирском регионе и 
отличный результат! 
У нас есть фермеры, которые соби-
рают на полях по 40–50 ц с га, а на 
отдельных участках — свыше 70 ц с 
га. Во многом причина этого в том,  
что мы начали применять последние научные  
и селекционные, а также технические достижения. 
Также у нас есть все шансы пройти шеститысячный ру-
беж по молоку. Уже сейчас у нас в области есть широкий 
ассортимент молочной продукции. Большой прогресс  
у «Томского молока», которое увеличит производство  
в 2 раза. Ранее они делали 60–70 наименований про-
дукции, в следующем году они будут делать 120–140. 
Сыры Томской области давно превратились в ее бренд 
благодаря учебному процессу, который мы реализуем 
совместно с нашими иностранными экспертами. Если 
в прошлом году мы производили 10 тонн сыра и 15 его 
наименований, то в этом — 40 тонн и 45 наименований. 

Андрей Кнорр, 
вице-губернатор 
Томской области 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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Форум пройдет при поддержке Полномочных представи-
телей Президента РФ по СФО и ДФО и Правительства 
Новосибирской области.

Мероприятие позволит сформировать опорную точку 
для решения масштабных задач по развитию отрасли в 
азиатской части страны. В рамках встреч состоится пле-
нарное заседание «Горизонт развития агропромышлен-
ного комплекса Сибири до 2030 года», участие в котором 
подтвердили представители Правительства РФ. Данная 
тема будет рассмотрена с нескольких позиций — власти 
и бизнеса — точки соприкосновения, барьеры и пути 
решения. Особенностью форума «Земля Сибири» станет 
первое в своем роде обсуждение темы развития АПК в 
эпоху digital.

 «За годы плодотворной работы форум заслуженно стал 
важным событием для АПК России, зарекомендовав себя 
в качестве уникальной площадки для обсуждения планов 
развития агропродовольственного комплекса РФ в целом 
и отдельных его компаний в частности, а также налажива-
ния диалога «государство-бизнес-наука» и знакомства  
с инновациями отрасли.

Мероприятие отличает солидный состав участников, среди 
которых государственные органы управления, деятели 
науки, крупнейшие игроки рынка, финансовые и инвестици-
онные организации», — отметил заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев.

Список тем Форума
• Комплексный подход в специализации регионов как конку-
рентное преимущество СФО. Животноводство (Новосибирская 
область) – Растениеводство (Омская область) – Переработка 
(Алтайский край);
• Финансирование АПК. Эффективные формы поддержки;
• Экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции Сибири;
• Развитие сельских территорий, поддержка малых форм хозяй-
ствования;
• АПК в эпоху digital. Внедрение цифровых технологий в сель-
ское хозяйство.

С 7 по 9 ноября 2018 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится III Новосибирский 
агропромышленный форум «ЗЕМЛЯ СИБИРИ». Данное мероприятие пройдет 
одновременно с главным ежегодным осмотром достижений сельскохозяйственной 
отрасли — выставкой «Дни Урожая» Новосибирской области и Международной 
агропромышленной выставкой «АгроСиб».

форум «Земля Сибири»  
пройдет в ноябре

По вопросам участия и посещения вы можете  
обратиться в Оргкомитет:
Руководитель проекта Панкова Юлианна
E-mail: pankova@tot.events  Тел.: +7 926 573 78 27
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Мероприятия в формате «Азиатских встреч» 
в Новосибирске впервые прошли в 2017 году. 
Тогда в них приняли участие представители 
Королевства Камбоджа и Республики Союз 
Мьянма. Торгово-промышленные палаты этих 
стран проявили большой интерес к экономическому 
потенциалу Сибирского региона. Представители 
южноазиатского бизнеса посетили ряд 
предприятий, где познакомились с производителями 
оборудования и новыми технологиями  
в различных отраслях: горнодобывающей, 
сельскохозяйственной, пищевой промышленности. 
Участникам встреч были представлены 
биотехнологии, технологии очистки воды.  
Более 30 новосибирских компаний приняли участие 
в 2В2 переговорах, где обсудили перспективные 
направления сотрудничества. Первый опыт 
показал наличие большого потенциала в развитии 
взаимовыгодного сотрудничества.

Цель форума — развитие и укрепление торгово-экономиче-
ских связей, расширение сферы сотрудничества пред-
приятий России с указанными странами и реализация 

совместных инвестиционных проектов, а также создание  
в Новосибирске площадки для обсуждения, постановки и ре-
шения актуальных вопросов эффективного взаимодействия в 
экономических и международных отношениях между странами 
— участницами форума.

Форум «Азиатские встречи — 2018» направлен на развитие 
сотрудничества сибирского региона с рядом стран Азии — 
Индией, Камбоджой, Китаем, Лаосом, Монголией и другими. 
Мероприятие призвано укрепить экономические, научно-обра-
зовательные и гуманитарные связи между его участниками, 
способствовать вовлечению территориальных бизнес-сооб-
ществ в сферу деловой активности Азии. 

Основные мероприятия форума будут проводиться 8 ноября в 
здании мэрии города Новосибирска и конференц-зале гости-
ницы «Domina», а 9 ноября — в технопарке Новосибирского 
Академгородка.

Приглашаем представителей деловых кругов и других за-
интересованных лиц принять участие в форуме «Азиатские 
встречи». Участие предпринимателей Новосибирска и других 
городов Сибири в мероприятиях форума будет содействовать 
развитию перспективных торгово-экономических, промышлен-
ных и инвестиционных связей, выходу на качественно новый 
уровень сотрудничества в экономической сфере азиатских 
стран-участниц форума.

С 6 по 9 ноября 2018 года в Новосибирске будет проходить инновационно-инвестиционный форум 
«Азиатские встречи». Организаторами форума являются Российская ассоциация международного 
сотрудничества (далее — РАМС) в лице Председателя Президиума РАМС, первого заместителя 
председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.В. Калашникова, мэрия города Новосибирска, Ассоциация Российских 
дипломатов и Сибирская ассоциация международного сотрудничества (САМС). 

Впереди «Азиатские встречи»

Связь с организаторами форума 

по телефону: +7(383) 362-25-89, 
по электронной почте: vid@sibrams.ru
Информация о форуме содержится на сайте САМС  
www.sibrams.ru
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Мероприятие проходит при поддержке Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. Партнерами 
выступают Национальный союз производителей молока 

«Cоюзмолоко», Национальный союз производителей говядины 
(НСПГ), Национальный союз свиноводов, Российский птицеводче-
ский союз и Национальная Ассоциация скотопромышленников. 

Более 12 лет выставка «АгроФарм» подтверждает статус пре-
стижной коммуникационной площадки. 

Выставка 2018 года стала одной из самых масштабных за всю 
историю ее проведения — более 13 900 специалистов смогли 
узнать о новинках отраслевого рынка и оценить прогрессив-
ные технические решения, которые представили 410 компа-
ний-участниц из 30 стран мира. 

В 2019 году в течение трех дней работы «АгроФарм» россий-
ские и зарубежные производители продемонстрируют широкий 
ассортимент оборудования и услуг в области молочного и мяс-
ного скотоводства, свиноводства, птицеводства, козоводства, 
овцеводства и других направлений отрасли. На выставке будут 
представлены достижения генетики и ветеринарной медицины, 
племенной материал, корма, инновационное автоматизирован-
ное оборудование для животноводческих ферм и зарубежные 
новинки, предназначенные для российского рынка.

В «АгроФарм-2019» примут участие крупнейшие производители, 
поставщики оборудования и средств производства для живот-
новодства. Традиционно будут представлены коллективные 
стенды Германии, Франции, Ирландии, впервые планируется 
организация экспозиций Голландии и Китая.

Главной темой «АгроФарм-2019» станет «Кормление 4.0: при-
менение современных технологий в кормлении сельскохозяй-
ственных животных». В 2019 году также будут освещены новые 
для выставки направления — страусоводство и коневодство. 

Ключевыми событиями деловой программы станут Х Съезд 
Национального союза производителей молока «Союзмолоко», 
Всероссийский Съезд предприятий отрасли мясного скотовод-
ства Российской Федерации, а также организованная совместно 

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
конференция, направленная на обсуждение первых результа-
тов реализации пилотных проектов по созданию племенной 
базы молочного скотоводства. Важное место среди деловых 
мероприятий займет круглый стол, в рамках которого ведущие 
специалисты отрасли обсудят вопрос, посвященный повыше-
нию генетического потенциала молочного и мясного скота. 
Соорганизатором круглого стола выступит Национальный Союз 
производителей молока. Совместно с Росптицесоюзом будет ор-
ганизован круглый стол на тему «Кормление 4.0. Современные 
подходы в кормлении птицы. Биобезопасность».

Значимой частью выставки по сложившейся традиции станет 
экспозиция животных, где будут представлены разные породы 
скота, в числе которых коровы молочных и мясных пород, 
быки, овцы, козы, альпака, а также кролики и птица. 

На «АгроФарм-2019» продолжит свою работу специализи-
рованная тематическая площадка «Школа фермера», где 
каждый, кому интересна предпринимательская деятельность 
в сфере животноводства и птицеводства, сможет узнать мно-
го важной и полезной информации о том, как организовать 
свой бизнес «с нуля». 

Выставка «АгроФарм» продолжает уделять большое внимание 
кадровому вопросу в отрасли, поэтому в рамках мероприятия 
традиционно будет работать ярмарка вакансий, где выпускни-
ки учебных заведений и специалисты, ищущие новые сферы 
деятельности, могут разместить своё резюме, а животноводче-
ские хозяйства и компании — свои вакансии.

Приглашаем вас на «Агрофарм-2019»!

Ждем всех гостей с 5 по 7 февраля 2019 года  
в павильоне №75 на ВДНХ.

Ознакомиться с программой мероприятия и получить  
бесплатный билет на выставку можно на официальном сайте  
www.agrofarm.org.

С 5 по 7 февраля 2019 года в павильоне №75 ВДНХ состоится 13-ая Международная 
выставка племенного дела и технологий для производства и переработки продукции 
животноводства «АгроФарм-2019», крупнейшее событие отрасли животноводства  
в России, организаторами которого являются АО «ВДНХ» и ООО «ДЛГ РУС».

«Агрофарм-2019»: ключевая 
выставка животноводства  
и птицеводства в России

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

http://www.agrofarm.org
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Мероприятие проводится ежегодно с 1996 года при 
поддержке Комитета Государственной Думы РФ 
по аграрным вопросам, Комитета Совета Федера-

ции по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию, Минсельхоза РФ, Россельхознадзора, 
Роспотребнадзора, ТПП РФ, Деловой России, Опоры 
России, Общественной палаты РФ, Российского Зерново-
го Союза, Союза комбикормщиков, Российской ветери-
нарной ассоциации, Росрыбхоза, Союза предприятий 
зообизнеса, Мясного Совета Единого Экономического 
Пространства, Росптицесоюза, Союзроссахара и явля-
ется одной из самых интересных, представительных и 
пользующихся признанием среди специалистов. C 2011 
года выставку поддерживает Европейская Федерация 
Производителей Комбикормов (FEFAC), а с 2015 года — 
Правительство Москвы, с 2018 года — Национальный 
Союз свиноводов. Генеральный партнер выставки — 
компания «Коудайс МКорма». Официальный партнер — 
Московская торгово-промышленная палата.

Бессменный организатор выставки — МСЕ «Экспохлеб», 
член Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии (UFI), 
Российского Зернового Союза, Союза Комбикормщиков. 

На выставке будут представлены: 
• технологии и оборудование для выращивания, сбора, 
транспортировки, хранения и переработки зерна; 
• агрохимия, сельхозтехника; 
• сырье, технологии и оборудование для производства 
хлебопродуктов: муки, крупы, комбикормов; 
• элеваторы и зерносклады;
• мельницы, комбикормовые и крупозаводы;
• комбикорма для сельскохозяйственных и домашних 
животных, птицы, рыб; 
• ветеринарное оборудование, препараты,  
инструменты и услуги;
• упаковочное оборудование и материалы; 
• технологии и оборудование для животноводства,  
свиноводства, птицеводства и аквакультуры.

К участию в выставке готовятся более 380 компаний из 
25 стран: Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Велико-
британии, Германии, Дании, Италии, Испании, Казахста-
на, Канады, Китая, Кореи, Нидерландов, Польши, Сер-
бии, Словении, США, Турции, Украины, Франции, Чехии, 
Швейцарии, Японии и 40 регионов России. Занимаемая 
площадь выставки — свыше 23 тыс. кв. м. 

В 2019 году экспозиция по кормам и ветеринарии будет 
представлена в двух залах — А и С. Зал В традиционно 
займет экспозиция с оборудованием для переработки 
зерна, производства комбикормов, а также лаборатор-
ным оборудованием. Все средства массовой информа-
ции, ассоциации и отраслевые союзы также расположат-
ся в зале В.

В данный момент выставочная площадь залов А и С 
полностью занята. Поэтому желающим принять участие 
со стендом стоит поторопиться с подачей заявки, пока 
еще есть свободные места в зале В!

Приглашаем к участию экспонентов и спикеров деловой 
программы. Будем также рады видеть всех в качестве 
посетителей выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветери-
нария — 2019».

Подробную информацию смотрите на сайте выставки:  
www.mvc-expohleb.ru

С 29 по 31 января 2019 года в Москве в павильоне № 75 ВДНХ состоится  
XXIV Международная специализированная торгово-промышленная выставка  
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария – 2019».

«MVC: Зерно-Комбикорма- 
Ветеринария – 2019»  
приглашает к участию

Контакты оргкомитета:
(495) 755-50-38, (495) 755-50-35, (495) 974-00-61
info@expokhleb.com

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

http://www.mvc-expohleb.ru


19

2019

2019
XXIV  МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

29 - 31 ЯНВАРЯ

2019

МОСКВА, ВДНХ, ПАВИЛЬОН № 75

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР: МОСКОВСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

WWW.MVC-EXPOHLEB.RU
 

ЗЕРНОВОЙ
ЭКСПЕРТ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ СВИНОВОДОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

info@expokhleb.com

(495) 755-50-35, 7755-50-38
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«ЮГАГРО» — самая крупная в России выставка 
сельскохозяйственной техники, оборудования 
и материалов для производства и переработки 

растениеводческой сельхозпродукции. Выставка объединя-
ет 4 тематических раздела: сельскохозяйственная техника 
и запчасти, оборудование для хранения и переработки 
сельхозпродукции, агрохимическая продукция и семена, 
оборудование для полива и теплиц.

В состав делегации Новосибирской области, сформированной 
структурным подразделением ГУП НСО «НОЦРПП» — Центром 
поддержки предпринимательства Новосибирской области — 
вошла группа динамично развивающихся компаний реального 
сектора: ООО «Центр точного земледелия», ООО «Агропром-
спецдеталь», ООО «Сибагротехнопарк» и ООО «Микопро».

Члены новосибирской делегации оплачивают проезд в оба 
конца, питание и проживание. В рамках участия в коллектив-
ном стенде Новосибирской области на Форуме им бесплатно 
предоставляется:
• возможность презентации своей продукции и рабочее 
место на коллективном стенде;
• участие в деловой программе;
• организация переговоров с перспективными партнерами.

учАСТнИКИ дЕЛЕГАцИИ

Научно-производственная компания ООО «Сибагротех-
нопарк» представит новый класс почвообрабатывающих 
орудий, не имеющих аналогов в мире, — универсальные 
кольцевые бороны семейства «Лидер-БК». А также ознако-
мит посетителей со всем ассортиментом разработанной и 
выпускаемой компанией почвообрабатывающей, посевной 
техники и сушильного оборудования. Представляемые тех-
нологии и техника доказали свою эффективность в хозяй-
ствах 56 регионов России и за рубежом.

Компания «Микопро» представит биологические препараты 
для стимуляции роста растений и борьбы с паразитическими 
нематодами. Разработка компании из Наукограда Кольцово 
привлекает особое внимание, потому что Краснодарский 
край и соседствующие с ним субъекты РФ — аграрные реги-
оны, в которых остро стоит проблема зараженности почвы 

нематодой. В основе уникальной по своей эффективности 
разработки — хищные грибы, естественные враги нематод. 
Снижение зараженности почвы по результатам производ-
ственных опытов достигает 86%.

ООО «Центр точного земледелия Аэросоюз» специализирует-
ся на разработке, изготовлении и внедрении Глонасс/GPS-о-
борудования технологии точного земледелия. Компания 
изготавливает высокопроизводительные автоматизирован-
ные штанговые опрыскиватели с контролем нормы внесения 
растворов пестицидов по скорости обработки и местопо-
ложению форсунок/секций штанги над ранее обработанной 
поверхностью. 

Разработанная на предприятии система параллельного во-
ждения НК «Агронавигатор» является единственным в России 
конкурентоспособным аналогом импортных навигационных 
систем для применения на полях. С 2016 года функции разра-
ботки и развития системы «Агронавигатор» переданы дочер-
ней компании — ООО «Системы точного земледелия», которая 
является резидентом Фонда «Сколково». По степени автома-
тизации и ресурсосбережению выпускаемая техника соответ-
ствует лучшим импортным образцам при меньшей цене. 

Как ожидается, участие новосибирской делегации в выста-
вочной и деловой программе «ЮГАГРО»позволит полнее 
представить научно-промышленный и инвестиционный по-
тенциал региона, укрепить имеющиеся и установить новые 
кооперационные связи, найти новых перспективных партне-
ров и увеличить товарооборот.

Новосибирские производители представят инновационную продукцию  
на Международной выставке «ЮГАГРО» 20-23 ноября в Краснодаре.

новосибирские достижения 
на «ЮГАГРО»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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Более 300 тысяч тонн зерна новосибирской 
области отправится на экспорт

В октябре в Новосибирской области было собрано 2 млн 
400 тыс. тонн зерна. Урожайность составила 19,6 ц с га с 
преобладанием пшеницы четвертого класса. В посевной 
кампании приняли участие1396 сельхозпредприятий 
всех форм собственности, в том числе 915 фермерских 
хозяйств и ИП.

I1 

I2 

Новосибирская область

модернизированный молочный комплекс  
ООО «Толмачевское» войдет в уникальный  
вертикально-интегрированный холдинг 

Инвестиционный проект по модернизации молочного комплек-
са ООО «Томачевское» на 740 голов предполагает создание 
высокопродуктивного молочного стада, внедрение современ-
ных механизированных технологий доения, а также развитие 
собственной кормовой базы.

В настоящее время на предприятии ведется активная рекон-
струкция телятников и коровников, предназначенных для 
беспривязно-боксового содержания коров. Помимо этого в 
доильно-молочном блоке уже установлена автоматическая 
система доения карусельного типа производства немецкой 
компании GEA, в настоящий момент на ней ведутся пуско-нала-
дочные работы. Также осуществляется модернизация системы 
приготовления и раздачи кормов и системы навозоудаления.

Представители ООО «Толмачевское» отметили, что прилегающие 
земли планируется использовать для выращивания собственных 
грубых и сочных кормов высокого качества с применением про-
грессивных технологий земледелия.

В модернизацию животноводческого комплекса ООО «Тол-
мачевское» с 2016 года уже вложено более 580 млн рублей. 
Ожидается, что общий объем инвестиций до конца 2019 года 
превысит 945 млн рублей.

В дальнейшем на базе молочного комплекса ООО «Толма-
чевское», а также еще двух предприятий по производству 
молочных мясных и зерновых продуктов, расположенных в 
Новосибирской области, планируется создать уникальный вер-
тикально-интегрированный холдинг, который будет заниматься 
производством, переработкой продуктов здорового питания,  
а также их сбытом через собственную розничную сеть.

К строительству собственных перерабатывающих мощностей — 
молочного завода и мясного цеха — инвестор планирует присту-
пить уже в следующем году.

В результате создания вертикально-интегрированного агро-
промышленного холдинга полного цикла количество рабочих 
мест будет увеличено в полтора раза, а конечные потребите-
ли будут обеспечены качественными и доступными по цене 
продуктами питания.

Несмотря на то, что в виду погодных условий не убрано 
примерно 80 тыс. га, полученные объемы зерна позволяют 
закрыть потребности региона. Отметим, что дневная мак-
симальная выработка должна была быть 74 тыс. га, однако 
фактически составила в октябре около 16 тыс. га в сутки. 

Как отметила заместитель министра сельского хозяйства 
НСО Светлана Невзорова, профицит зерна урожая 2018, 
который необходимо реализовать за пределы региона, 
по расчетным данным составляет 576 тыс. тонн. За два 
осенних месяца уже вывезено зерна нового урожая 42 
тыс. тонн. Из них на экспорт — 24,6 тыс. тонн, по Россий-
ской Федерации 17,4 тыс. тонн. Зерновые и масличные 
культуры поставляются в Китай, Монголию, Азербайджан, 
Казахстан, Саудовскую Аравию, Беларусь. Рынок сбыта 
постоянно расширяется: сегодня обсуждаются вопросы 
о поставках в Афганистан и другие страны. Планируется 
экспорт зерна в объеме более 300 тыс. тонн. 
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«Омский кролик» увеличит  
поголовье в два раза

Предприятие «Омский кролик» в Таврическом районе Омской области планирует 
нарастить поголовье животных до 13,5 тыс. голов и объемы производства мяса. 
Сегодня на ферме содержится более тысячи голов маточного поголовья кро-
ликов породы Хиколь, а общее количество животных превышает 7 тыс. голов. 
Мощности производства мяса кролика достигают 2,5 тонн в месяц. С увеличени-
ем поголовья объемы вырастут до 6,5 тонн.

На собственном комбикормовом заводе также производится гранулированный 
корм для кроликов и других сельхозживотных и птицы. Потребности кролиководче-
ской фермы в 25-30 тонн корма в месяц завод обеспечивает в течение двух рабочих 
дней. Кроме того, предприятие располагает собственным убойным пунктом и заво-
дом по производству травяной муки.

«Омский кролик» выпускает диетическое мясо кролика с 2017 года. Сегодня это един-
ственное и крупнейшее подобное предприятие за Уралом, на строительство которого 
ушло 40 млн руб. Продукция представлена в крупных федеральных сетях, поставляет-
ся в ряд регионов — Новосибирскую, Тюменскую области, Москву и Санкт-Петербург.

Более 200 сельхозтоваропроизводителей  
области получат субсидию

По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева, более 200 сельхозто-
варопроизводителей Омской области получат субсидию на возмещение затрат 
по займам в агропромышленном комплексе. Причем из федерального бюджета 
региону выделена наибольшая сумма в Сибирском федеральном округе — более 
130 миллионов рублей. Таким образом, аграрии Прииртышья смогут погасить кре-
диты, в том числе на приобретение сельхозтехники и оборудования. На эти деньги 
регион также сможет реализовать крупные проекты. В будущем планируется 
построить несколько свиноводческих комплексов, птицеферму по выращиванию 
индейки и бройлеров, инкубатор. 

Как подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков, сегодня пятую часть 
доходов в консолидированный бюджет региона приносит именно агропромышлен-
ный комплекс, поэтому те средства, которые вкладываются в отрасль, должны ис-
пользоваться эффективно. Федеральный транш распределят между 77 субъектами 
страны. На поддержку аграриев уйдет почти 27 миллиардов рублей. Меньше всех 
выделят Республике Тыва — всего 2 млн 300 тысяч рублей.

В Омской области обнаружили новую  
вспышку нодулярного дерматита КРС

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Республике Мордовия и Пензенской области информирует о регистрации нового 
очага заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории 
Омской области.

В результате лабораторных исследований БУ «Омская областная ветеринарная 
лаборатория» проб биологического материала, отобранного от крупного рогатого 
скота в личном подворье в селе Никольское Тюкалинского муниципального района 
Омской области, в октябре 2018 года был выявлен геном вируса заразного узелко-
вого дерматита крупного рогатого скота. Данный случай является четвертым на 
территории области.

Нодулярный дерматит — инфекционная болезнь крупного рогатого скота, при ко-
торой у животных начинаются лихорадки, отеки подкожной соединительной ткани 
и органов, образование кожных узлов, поражение глаз, слизистой оболочки дыха-
тельного и пищеварительного трактов.

Омская область
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В Красноярском крае утвердили  
госпрограмму развития сельского хозяйства

На заседании Правительства Красноярского края приняты 
изменения в государственную программу края «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия». 

Объем финансирования госпрограммы на 2019 год предусмотрен 
в размере 6 млрд 945 млн рублей (краевой бюджет — 5 млрд 608 
млн рублей, федеральный — 1 млрд 337 млн рублей). В рамках 
формирования краевого бюджета на будущий год объем средств 
на реализацию мероприятий государственной программы будет 
уточнен. Прямая поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей из краевого бюджета составит 3 млрд 973 млн рублей.

Приоритетами программы традиционно являются повышение 
конкурентоспособности региональной сельхозпродукции, пище-
вой и перерабатывающей промышленности, обеспечение про-
довольственной безопасности края, а также развитие сельских 
территорий, рост занятости и повышение уровня жизни сельчан. 

Привлекаемые в рамках программы средства будут направлены 
на реализацию девяти подпрограмм.

Софинансирование из федерального бюджета предполагают 
четыре из них. В частности, «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса», «Стимулирование инвестиционной деятель-
ности в агропромышленном комплексе», «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения» и «Устойчивое 
развитие сельских территорий». 

Остальные пять подпрограмм будут финансироваться только  
за счет средств краевого бюджета: «Обеспечение общих условий 
функционирования отраслей агропромышленного комплекса», 
«Техническая и технологическая модернизация», «Кадровое 
обеспечение агропромышленного комплекса края», «Поддерж-
ка садоводства и огородничества», «Обеспечение реализации 
государственной программы и прочие мероприятия».

По словам министра сельского хозяйства и торговли Красноярско-
го края Леонида Шорохова, принятие вносимых в госпрограмму 
изменений позволит добиться ряда положительных эффектов  
в 2019 году. Так, поддержка молочного животноводства сохранит-
ся на уровне текущего года: три тысячи рублей за тонну молока  
с учетом средств федерального бюджета. За счет субсидирования 
производства и реализации сухого молока и сыра будет обеспе-
чено сохранение цен на закупаемое у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей сырое молоко не ниже 24 рублей за ки-
лограмм. Предусматривается субсидирование производства и реа-
лизации яиц по ставке три рубля за один десяток. Объем средств 
на поддержку профессиональных образовательных организаций 
аграрного профиля составит не менее 61,5 млн рублей.

Красноярская сгущенка признана  
одной из лучших в России 

Продукция предприятия «Филимоновский молочнокон-
сервный комбинат» Красноярского края получила высокие 
оценки экспертов на дегустационном конкурсе «Молочный 
успех-2018». В нем приняли участие 29 производителей 
из разных регионов России. Комиссия, в состав которой 
вошли специалисты отраслевых НИИ, исполнительной 
дирекции Молочного союза и молокоперерабатывающих 
предприятий, оценивала органолептические показатели 
заявленных образцов, а их было более 200.

Гран-при конкурса получили четыре продукта комбината: 
цельное сгущенное молоко с сахаром, сливки сгущенные  
с сахаром, сгущенное молоко с сахаром и кофе, а также 
сгущенное молоко с сахаром и какао. Молоко сухое цель-
ное награждено дипломом лауреата. Предприятие неод-
нократно занимало призовые места на дегустационных 
смотрах разных уровней. 

Сейчас объем переработки сырого молока на предприятии 
«Филимоновский молочноконсервный комбинат» состав-
ляет около 230 тонн в сутки. Среди основных поставщиков 
сырья для производства — хозяйства западной и восточ-
ной групп районов края: «Канская сортоиспытательная 
станция», «Светлолобовское», «Тайнинское», «Мана» 
и другие. На комбинате работают порядка 200 человек.
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Красноярский край
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ПОКУПАЕМ ЗЕРНОВЫЕ
И МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

МЫ ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ И УЛУЧШИЛИ СЕРВИС
теперь для клиентов по топливу - особые условия

по закупу зерновых и масличных культур

ПРОДАЕМ И ДОСТАВЛЯЕМ
ТОПЛИВО БЕНЗОВОЗАМИ
ДО МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

ООО «СЭИК»
630112 г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского д. 1/1
этаж 3 оф. 80 agro@sibeik.ru www.sibeik.ru      т.: 8383-347-02-40Lore

ООО «СибТехСтандарт» 630112 г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского д. 1/1
этаж 3 оф. 86 

www.sibtehstandart.com
т.: 8383-347-51-75

info@sibtehstandart.com

телефон единой справочной 8 800 775 76 01
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В начале октября молочную ферму в селе 
Ягодное Асиновского района посетили послы 
стран Европейского Союза

В течение посольского визита губернатор Томской области Сер-
гей Жвачкин показал европейским партнерам единственную 
в Сибири роботизированную молочную ферму предприятия 
«Сибирское молоко». О технологических особенностях, о рабо-
те на базе фермы учебного центра молочного животноводства, 
о применении новейшего оборудования европейских фирм 
Lely и De Laval гостям также рассказал генеральный директор 
аграрной компании Евгений Мезин.

Сергей Жвачкин напомнил дипломатам, что томские аграрии 
активно заимствуют опыт европейских коллег. Только за послед-
ние три года они познакомились с сельхозпроизводством Герма-
нии, Нидерландов, Австрии и Финляндии. Например, прошедшей 
весной в Томске мастер-класс проводили австрийские сыровары, 
а в сентябре голландский эксперт Юп Дрессен организовал на 
территории области авторский тренинг-семинар и практические 
мастер-классы «Сигналы коров» с посещением ведущих живот-
новодческих ферм в Асиновском и Кривошеинском районах. 

«Мы делаем все, для того чтобы аграрный сектор в Томской 
области был высокотехнологичным и высокопроизводитель-
ным, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвач-
кин. — Для этого в полной мере используем потенциал нашего 
научно-образовательного комплекса и, конечно, возможности, 
которые нам предоставляет сотрудничество с нашими евро-
пейскими партнерами. При этом мы заинтересованы не только 
в приобретении оборудования и стада из Европы, но и в инве-
стициях европейского бизнеса».

Послы посетили Томскую область по личному приглашению 
губернатора, которое он сделал главам европейских диппред-
ставительств еще в мае. Именно тогда он выступал в предста-
вительстве ЕС в России с презентацией области (также первой 
за всю историю европейской дипломатической миссии).

Напомним, ООО «Сибирское молоко» построило в Асиновском 
районе животноводческий комплекс на 800 голов дойного 
стада. Высокопроизводительное стадо голштинской породы 
томское предприятие закупило в Голландии при поддержке 
посла Нидерландов в России Ренэ Джонс-Бос.

Индекс производства пищевых продуктов  
за восемь месяцев 2018 года составил в регионе 
108,6% к аналогичному периоду 2017 года

Объем отгруженной продукции за январь-август 2018 года 
в Томской области достиг 17,3 млрд рублей и увеличился 
на 6,9% в действующих ценах. Производство свинины 
выросло в 1,7 раза, говядины — на 15,5%, мяса птицы —  
на 5,9%, мясных полуфабрикатов — на 34,3%, сыров —  
на 23,7%, сметаны — на 6,8%, молока — на 2,5%, масла  
сливочного — на 0,4%, муки — на 2,4%.

Положительный тренд в пищевой отрасли сохранился  
благодаря увеличению производства на предприятиях  
«Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка», птицефа-
брике «Томская» (холдинг «Аграрная Группа – Управляю-
щая Компания»), Межениновской птицефабрике, а также  
в компаниях «Лама», «Томское молоко», «Континент сервис» 
и «Томские мельницы».

Индекс промышленного производства напитков в Томской 
области за восемь месяцев 2018 года составил 115,4%  
в сравнении с этим же периодом 2017 года, объем отгружен-
ной продукции — 4,3 млрд рублей. Томские предприятия  
увеличили выпуск вина на 35,2%, пива — на 13,7% и минераль-
ной воды — на 2%. Положительная динамика сложилась  
в особенности за счет наращивания объемов производства 
в компаниях «Кахети», «Ключевая вода», «Томское пиво».

ОАО «Сибирь» вышло на устойчивые ежемесячные объемы 
производства водки в 9 тыс. декалитров. «Пивоварня  
Кожевниково» для продвижения продукции приступила  
к ребрендингу сети фирменных магазинов в Москве: в авгу-
сте открылся первый магазин этой компании после ребрен-
динга под новым названием «Два топора».

Таким образом, можно сказать, что пищевая отрасль Том-
ской области уверенно наращивает темпы производства.

I1 
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Томская область
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ВИДЫ ВЫПУСКАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
 Зерноочистительные сепараторы серии РВС 
производительностью 40 и 60 тонн в час
 Сепараторы предварительной подготовки зер на 
серии СППЗ производительностью 60–100 тонн в час 
Транспортирующие механизмы (нории одно-
поточные, скребковые, шнековые транспортеры) 
предназначены для перемещения сыпучих продук
тов, в том числе зерновых и зернобобовых культур
Установка триерная Т-8 производительностью  
8 тонн в час
Изготовление, восстановление и капремонт  
выгрузных шнеков комбайнов любой модифика ции,  
в том числе зарубежных по образцам

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ 
 Сварочные работы
 Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ
Лазерный раскрой листового металла
Изготовление крепежных элементов для 
жесткого монтажа пластиковых и алюминиевых  
дверей/окон в сэндвич-панели 
Прокатка профильных материалов любого  
радиуса на станках с ЧПУ

 Вальцовка
Пескоструйная обработка
 Ремонт протравителя семян ПС
Изготовление, балансировка и ремонт 
вентиляторов и рабочих колес (крыльчатка)
Изготовление арочных несущих конструкций,  
опалубки по чертежам заказчика

ЗАПАСные часТИ

ООО «нПП «Сатурн-Агро» является разработчиком, 
производителем и поставщиком оборудования  
для мехтоков, элеваторов, мукомольного, крупяного 
и комбикормового производства

ООО «НПП «Сатурн-Агро»  
Россия, 644531, Омская область, Омский район, п. Омский, ул. Рабочая, 2, корпус Б  
т./факс: (3812) 938-304, 938-302, 8-900-674-82-02, 8-908-104-40-90  

e-mail: saturn-agro@bk.ru, www.saturn-agro.ru
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По итогам 2018 года на птицефабриках Кузбасса планируется 
получить 1 млрд 196 тыс. шт. яиц. В целом по итогам года ожи-
дается, что объем отгруженных пищевых продуктов составит 
42 млрд рублей, отгруженных напитков — 4,5 млрд рублей. Пла-
нируется получить 137 тыс. тонн мяса, 375 тыс. тонн молока.

На данный момент кузбасские предприятия полностью 
обеспечивают регион зерном и картофелем, а куриного яйца 
производят больше, чем нужно. А вот потребность в молоке и 
мясе не закрывают. Фактическая загруженность кузбасских 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 
в среднем составляет около 50%.

В 2018 году на поддержку сельского хозяйства выделено 1 млрд 
23 млн рублей (654 млн рублей — из федерального, 369 млн 
рублей — из областного). Это на 5,8% больше, чем в 2017 году.  
В 2019 году финансирование АПК из областного бюджета будет 
увеличено в 2 раза (до 727 млн рублей).

Начиная с 2018 года, в Кузбассе выделяются средства на два 
новых направления: на борьбу с лейкозом крупного рогатого 
скота — 72 млн рублей, на восстановление заброшенных 
сельскохозяйственных земель — 25 млн рублей. На борьбу  
с лейкозом в 2019 году будет выделено 160 млн рублей.

I1

I2 Рекордное количество наград — 70 медалей — 
завоевал Кузбасс на XX Всероссийской  
выставке «Золотая осень»

Как отметил заместитель губернатора Кемеровской 
области по агропромышленному комплексу Алексей 
Харитонов, Кузбасс впервые после длительного перерыва 
представил собственный стенд на форуме. По его словам, 
кузбасский стенд, предлагавший дегустацию продукцию 
областных производителей, вызвал огромный интерес. 
Так, согласно меню гости пробовали на завтрак каши,  
омлеты и фиточаи, на обед — уху из юргинской форели, 
позже — мясные деликатесы. Ежедневно в дегустациях 
принимали участие около 1100 человек. 

Участниками конкурсной программы стали 25 предприятий 
пищевой промышленности Кемеровской области.

По ее итогам предприятия Кемеровской области завоева-
ли 32 золотых, 26 серебряных и 12 бронзовых медалей 
(в 2017 году: 18 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовых).

Кемеровская область

В Кемеровской области подвели  
предварительные итоги сезона

По предварительным данным в 2018 году намолочено около 
900 тыс. тонн зерна в амбарном весе. Наибольший валовой 
сбор зерна, как и в прошлые годы, получен в Промышленнов-
ском (144 тыс. тонн), Ленинск-Кузнецком (140,7 тыс. тонн)  
и Топкинском (100,5 тыс. тонн) районах. Урожайность по 
области составила 19 ц с га. Самые высокие результаты 
отмечены в Гурьевском районе — 26,2 ц с га.

Лидирующее место серди регионов Сибири занимает Куз-
басс по урожайности картофеля — 217,2 ц с га. По данным 
областного департамента сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, хозяйства области в 2018 году 
картофелем засеяли 9 тыс. га. Это 22% всей посадочной 
площади картофеля в СФО.

Рапсом под урожай 2018 года было засеяно 70,2 тыс. га (в 2017 
году — 51,3 тыс. га). На 17 октября убрано 97,4%, валовой сбор — 
99,1 тыс. тонн, урожайность — 14,5 ц с га. Овощами засеяно 1,3 
тыс. га, на 17 октября убрано 96,6%, валовый сбор — 34,3 тыс. 
тонн, урожайность — 277,6 ц с га.
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Стоит отметить, что специалисты «Курорт Белокуриха» про-
ходили обучение в Новосибирске, где культивация грибов 
поставлена на научную основу. Работа на ферме отличается 
высокой автоматизацией: установки самостоятельно следят 
за заданными параметрами — освещение, влажность, тем-
пература. Примечательно, что будущая ферма расположится 
совсем недалеко от потребителя. Это позволит сохранить 
товарный вид продукта. Здесь же, на месте, планируют нала-
дить переработку грибов для сушки, засолки и заморозки.

Также для усиления структуры питания в АО «Курорт Бело-
куриха» создан хлебобулочный цех «Брот сортен», линия по 
производству вареников и пельменей, пивоварня «Барон фон 
Альбрехт», где готовят пиво по баварской технологии. Дочер-
нее предприятие ООО «Алтайские луга» в селе Лютаево Соло-
нешенского района разводит галловейскую мясную породу 
коров и новоалтайскую породу лошадей. В настоящее время 
компания ведет реконструкцию цеха по производству колбас-
ных изделий и переработки мяса. В планах — производство 
сосисок, сарделек, вареных и полукопченых колбас, студней.

I1 

I2 I3

Алтайский край 
и Республика Алтай 

В Алтайском крае реализуют проект по полу-
чению эмбрионов крупного рогатого скота

Алтайский край — единственный регион в Сибири, занимающий-
ся технологией трансплантации эмбрионов КРС. Летом этого 
года племпредприятие «Барнаульское» завезло высокопродук-
тивных животных из алтайских хозяйств, подготовило помеще-
ние для работы и закупило недостающее оборудование.

Специалисты отдела воспроизводства Центра сельскохо-
зяйственного консультирования Алтайского края вымыли 
восемь продуктивных эмбрионов от коровы черно-пестрой 
породы. Это первый положительный опыт в области работы 
по технологии трансплантации эмбрионов для скота молоч-
ного направления в новейшей истории Алтайского края.

Стоит отметить, что еще в советское время в регионе прово-
дились эксперименты по вымыванию и трансплантации эм-
брионов. Однако алтайские специалисты серьезно вернулись 
к теме лишь в 2016 году, когда из краевого бюджета племза-
воду «Фарм» Целинного района выделили пятимиллионный 
грант на покупку оборудования для мобильной лаборатории 
по производству, криоконсервации и пересадке эмбрионов. 
Первый год работы лаборатории был полностью посвящен 
мясному скотоводству: отбирали первых животных-доноров, 
разрабатывали схемы синхронизации. Первых эмбрионов 
от мясного скота получили осенью прошлого года, а затем 
сделали успешные подсадки коровам-реципиентам.

В Белокурихе появится грибная ферма  
по производству вешенки

Новое мини-предприятие расположится на «Сибирском 
подворье» и станет частью агротуристического кластера 
«Алтайские луга». Первый урожай вешенки здесь планируют 
получить уже к Новому году.

По словам заместителя генерального директора по питанию 
АО «Курорт Белокуриха» Людмилы Шарабриной, объем потре-
бляемой продукции большой и составляет в год порядка  
10 тонн грибов различного вида приготовления: соленых,  
маринованных, сушеных и свежезамороженных. Итогом 
обсуждения вопроса о выращивании грибов на заседании 
Совета директоров АО «Курорт Белокуриха» стало решение 
заняться производством. Этому поспо-
собствовало и то, что на территории 
«Сибирского подворья» освободи-
лась большая крытая площадка. 
Для начала решили выращивать 
вешенки для нужд компании,  
но если представится воз-
можность, в будущем продук-
цию можно будет реализовы-
вать и сторонним покупателям.

Алтайские ученые создали  
уникальный сырный фермент

Сотрудники Алтайского государственного университета 
(АлтГУ) создали фермент для производства сыра, который 
позволит отказаться от импортных аналогов.

Проект, который получил грантовую поддержку Совета по раз-
витию биотехнологий при Губернаторе Алтайского края, подра-
зумевает разработку импортозамещающего фермента, исполь-
зуемого в производстве сыра, — рекомбинантного химозина.  
По словам руководителя проекта, доцента кафедры органиче-
ской химии опорного Алтайского государственного университе-
та, заведующего лабораторией иммунохимии Дмитрия Щерба-
кова, до этого подобного препарата никто не создавал.

Ранее фермент, используемый в производстве сыра, изготов-
ляли на основе коровьего химозина. Но возникла идея создать 
новый препарат с применением знаний протеомики (области 
молекулярной биологии, занимающейся исследованием 
белков). Так, например, химозин, чтобы стать активным и, со-
ответственно, применимым в сыроделии, должен приобрести 
определенную структуру, то есть свернуться. А сворачивание 
могут обеспечивать дополнительные белки.  Алтайским уче-
ным удалось создать конструкцию, в которую помимо химо-
зина вошел дополнительный белок-помощник тиоредоксин, 
решивший данную проблему.
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Развитие в любой сфере подразумевает постоянное движение к цели, глобальный анализ 
ситуации, принятие новых идей и трендов, актуальных на данный момент. Это сложный 
процесс, который требует профессионального подхода, командной работы и умения 
прогнозировать. Все это входит в основы стратегического развития «НПК ХИМСТАР».  
Опыт предыдущих лет позволил определить дальнейший курс на развитие компании, 
основанный на конструктивном диалоге с российскими аграриями. Это не просто реализация 
продукции. Это планирование результатов с последующим сопровождением, цель которого — 
вывести сельхозтоваропроизводителя на новый уровень развития и экономики.

Специалисты «НПК ХИМСТАР» руководствуются простым 
принципом: хорошо клиенту — хорошо компании. И чтобы 
суметь удовлетворить любую потребность клиента, ком-

пания расширяет сеть региональных филиалов и набирает  
в штат агрономов с большим профессиональным стажем. 

ПРАВИЛЬнАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

На рынке средств защиты растений продукцию «НПК ХИМСТАР» 
называют «золотой серединой». Она известна высоким европей-
ским качеством, реальной эффективностью и демократичной 
стоимостью. Однако современная стратегия компании — это рас- 
ширение региональной сети продаж с целью стать ближе к конеч- 
ному потребителю, а также трансформация в своеобразный агро-
номический центр, который решит любую проблему агрария.

«В современных реалиях сельхозтоваропроизводители все чаще 
смотрят в сторону более дешевых предложений, и конкуренция 
на рынке становится исключительно ценовой. Наша задача — как 
раз отстроиться от ценовой конкуренции по препаратам, так как 
это — тупиковая стратегия, — рассказал генеральный директор 
«НПК ХИМСТАР» Сергей Качалин. — Поэтому мы расшили расши-
рить компетенции компании и стать консультационным центром, 
который оказывает агрономическое сопровождение и вместе  
с этим предлагает качественные препараты СЗР. В приоритете — 
увеличить значимость «НПК ХИМСТАР» именно как всестороннего 
эксперта в отрасли сельского хозяйства.

Сейчас мы находимся на стадии серьезного масштабирования. 
Ведь чтобы удовлетворить любой спрос постоянно растущего 
количества клиентов, требуется совершенно иной подход, другая 
операционная система, новые схемы взаимодействия. Требу- 
ется глобальная трансформация, к которой мы уже приступили.  
В частности, речь идет об открытии новых филиалов в регионах 
с синхронизацией управления с головным офисом и, как итог, 
минимизацией затрат наших клиентов».

АГРОнОмы — В ПОмОщЬ ХОЗЯЙСТВАм

Более 300 хозяйств по всей России уже являются клиентами  
«НПК ХИМСТАР». Но, как известно, далеко не все фермеры облада-
ют исчерпывающими знаниями в сфере растениеводства. Сейчас 
основная задача «НПК ХИМСТАР» — помочь сельхозтоваропроиз-
водителю выполнить полевые работы технически и экономически 
грамотно, чтобы у него осталось время на выработку стратегии 
дальнейшего развития. Именно поэтому было решено укомплекто-
вать штат региональных филиалов квалифицированными агро-
номами, которые помимо знаний в сфере полеводства обладают 
экономическими компетенциями. 

«Наши агрономы — это обязательно люди с опытом. Как правило, 
мы приглашаем специалистов из хозяйств или сельскохозяйствен-
ных холдингов, — отметил менеджер по продуктам «НПК ХИМСТАР» 
Владимир Невструев. — Например, агроном «НПК ХИМСТАР»  
в омском филиале длительное время работал на одном из местных 
предприятий и имеет богатый опыт в сопровождении полевых 
культур. Его хорошо знают в регионе. Кроме того, он ведет свой соб-
ственный блог о полеводстве. Иными словами, сельское хозяйство 
для него — это не просто профессия, это образ жизни. Именно таких 
специалистов мы привлекаем к сотрудничеству в сети филиалов. 

Эксперт в области  
сельского хозяйства
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Агрономическое сопровождение особенно востребовано и в ре-
гионах, в хозяйствах которых начинают выращивать новые для 
них культуры. Например, в Сибири довольно популярным стал 
рапс, однако вопросы по его культивации до сих пор актуальны. 
Специально для сибирских аграриев у нас есть разработанная  
и апробированная в регионе схема защиты данной культуры. 
А топовым препаратом, который себя уже прекрасно зарекомен-
довал на рапсе, является гербицид «Кирай».

Наши специалисты оценивают применяемые в хозяйствах техно-
логии и дают рекомендации по ее улучшению. Они выезжают  
в поля, берут пробы почв и делают их анализ, собирают информа-
цию, анализируют все факторы, в том числе и технику. Например, 
обязательно проверяют, правильно ли настроен опрыскиватель, 
который играет немаловажную роль в эффективности применения 
любых средств защиты. 

Помимо реализации препаратов мы помогаем аграриям решить 
целый ряд злободневных проблем. В этом сезоне у сибирских 
аграриев было много вопросов по применению протравителей  
на зерновых культурах от пыльной головни, а также по борьбе  
с капустной молью. Возникали вопросы по технологии выращива-
ния сои, кукурузы и других популярных в России культур.

Отдельно стоит отметить деятельность компании по выводу новых 
препаратов на российский рынок. Например, уже в 2019 году вый-
дет почвенный гербицид от «НПК ХИМСТАР» на основе пропизохло-
ра, ориентированный на применение на кукурузе и подсолнечнике. 

Другой препарат — это фунгицид стробилуринового ряда. Это 
новый класс ДВ, который активно развивается на современном 
мировом рынке. Данный фунгицид обладает прекрасным ростости-
мулирующим действием. Поэтому, выбрав правильные сроки его 
применения, можно получить дополнительную прибавку к урожаю 
за счет увеличения озерненности и длины колоса. Фунгицид стро-
билуринового ряда будет зарегистрирован и по фузариозу колоса 
за счет достаточного в нем количества тебуканазола, что важно  
в регионах центральной полосы и ЮФО».

ПРИнцИП win-win: В ВыИГРышЕ ВСЕ

В плане подхода к ведению бизнеса компания «НПК ХИМСТАР» 
для современного рынка СЗР уникальна. Она не только реализует 
продукцию европейского качества и скрупулезно относится к агро-
номическому обслуживанию, но и применяет в работе принцип win-
win, редкий для российского бизнеса. Его суть — во взаимовыгод-
ном общении со своими партнерами, клиентами и сотрудниками.

«Сейчас планируем вводить пакетные предложения наших услуг 
для эффективного и выгодного решения агрономических проблем», 
-рассказал коммерческий директор компании Андрей Кузнецов.

Наша клиентоориентированность выражается и в грамотной логи-
стике: в сезон у нас постоянно идет поток транспорта с централь-
ного склада в региональные филиалы. Мы стараемся максимально 
быстро доставлять продукты прямо до клиента. 

Например, доставка от центрального склада до Омска занимает 
около четырех суток. До Новосибирска — порядка пяти дней.  
Но так как в Сибири есть региональные филиалы, то сроки можно 
сократить до минимума. У нас уже функционируют филиалы  
в Новосибирске, Омске, Тюмени, Курске. В будущем мы собираемся 

еще больше расширить нашу сеть. Например, в 2019 году откро-
ются дополнительные филиалы в Алтайском крае и Оренбурге, 
Волгоградской области. 

Расширять планируется и ассортимент продукции: ежегодно мы 
будем вводить около четырех препаратов в различных сегментах 
рынка. Кроме того, «НПК ХИМСТАР» будет проводить демонстраци-
онные испытания в регионах, чтобы тиражировать положительный 
опыт и подтверждать качество продукции на практике. 

Мы ежегодно организуем поездки наших партнеров на завод  
в Европе для оценки стандартов качества и производства. 
Оперативная связь с заводом позволяет получить нам экс-
пресс-анализ любой партии, а наличие лабораторного центра — 
вести разработку формуляций и новых препаративных форм для 
повышения эффективности выпускаемой продукции. 

В наши задачи входит и подбор необходимых препаратов,  
и совместное планирование севооборота. Ведь на самом деле 
баланс культур на поле — это основа успешного земледелия». 

Именно в совместном и продуктивном с аграриями диалоге 
рождается эффективное производство, которое будет приносить 
прибыль. Компания «НПК ХИМСТАР» готова выстраивать плано-
мерную работу исключительно на принципах взаимовыгодного 
сотрудничества и всеобщего благополучия, которые в итоге при-
водят к улучшению экономики и положительным результатам, 
заметным на практике.

Продукция «НПК ХИМСТАР» производится на 
европейском высокотехнологичном предприятии 
Agrokemia Sellye, которое было основано  
в 1964 году. С этого момента завод производит 
СЗР для аграрного рынка высокоразвитых 
европейских стран и стран СНГ.
Европейские технические аудиторы высоко оценили 
уровень технологических процессов предприятия, 
лабораторных исследований и контроля качества, 
организации менеджмента предприятия, удостоив 
его сертификатом ISO 9001:2008.

в Новосибирске:  
630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2/1, оф. 217 
т.: 8-383-248-90-33, novosibirsk@npkx.ru
в Омске: 
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 91, оф. 8 
моб.: 8 (966) 194-44-32, omsk@npkx.ru 

www.npkx.ru
Представительства «НПК Химстар»:
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В условиях жесткой конкуренции современного рынка первостепенная задача — удержать 
свои позиции и оставаться эффективным. А как показывает практика, покупателей чаще 
всего привлекают товары с узнаваемой торговой маркой.

Агропромышленные компании применяют самые 
разные меры по увеличению доли на рынке, по сни-
жению затрат, имеющих целью выдержать натиск 

конкурентов. И чтобы выжить в этой борьбе, по мнению 
многих специалистов, крайне важно заручиться верно-
стью потребителей. 

БРЕндИРОВАнИЕ  
КАК ИнСТРумЕнТ ВыжИВАнИЯ

Как и в любой другой отрасли экономики, торговая марка  
в сельском хозяйстве — это, прежде всего, долгосрочный 
образ, который формируется длительный период времени. 
Хотя создать его можно и гораздо раньше — за пару-тройку 
лет. Такие примеры есть.

В отличие от других отраслей бренды сельского хозяйства с 
финансовой точки зрения формируются небольшими денежны-
ми вливаниями, распределёнными на значительный срок.  
Создание торговой марки на предприятиях сельского хозяй-
ства как идентификатора уникальности необходимо тогда, 
когда на рынке появляется больше одного игрока, ориентиро-
ванного на одну и ту же аудиторию. 

Задача бренда — вызывать определенные, присущие только 
ему ассоциации. Он однозначно влияет на поведение группы 
людей в интересах своего владельца, что и создает его ком-
мерческую ценность. 

Привлекая и удерживая внимание покупателей, успешные 
торговые марки обеспечивают процветание фирмы. А это уже 
безусловная стабильность и укрепление рыночных позиций. 
В результате сельхозпроизводитель, а также крупные оптовые 
и розничные торговые предприятия получают возможность 
поддерживать уровень приемлемых цен и устойчивые потоки 
денежных средств. 

Основная задача марочной стратегии — обязательный ответ 
ожиданиям потребителей. Кроме того, бренд как совокупность 

идей, образов, ассоциаций о конкретном продукте предостав-
ляет некую дополнительную ценность, удовлетворяя опреде-
ленные психологические потребности покупателей. Основа 
этой добавленной стоимости — уверенность в том, что продукт 
выбранной марки является более качественным, а значит,  
и предпочтительней аналогичных изделий конкурентов.

ИСТОРИИ СИБИРСКОГО уСПЕХА 

Пример довольно успешной реализации брендинга в агромар-
кетинге СФО — вывод компанией «НСК Холди» на рынок роз-
ничной торговли торговой марки «Фермер-центр.рф», представ-
ляющей на данный момент более 500 наименований товаров.

Идея такой торговой марки родилась на основе анализа потре-
бительских предпочтений. Сегодня многие покупатели делают 
выбор в пользу товаров с натуральным составом. 

По данным глобального исследования Nielsen, 74% россиян 
внимательно изучают состав продуктов питания и напитков 
прежде, чем приобрести их. 

Компания «НСК Холди» сотрудничает как с крупными, так  
и небольшими локальными производителями. Регионы при- 
сутствия: Новосибирская, Тюменская, Омская, Кемеровская  
и Томская области, Алтайский и Красноярский края. У каждого 
товара свой местный производитель. 

«Фермер-центр.рф» — это групповая торговая марка, появив-
шаяся совсем недавно, но в результате грамотно проводимой 
маркетинговой политики и передовым технологиям, получила 
прекрасный резонанс, стала узнаваемой. Стратегическая зада-
ча создателей марки — предложить покупателю что-то необыч-
ное и эксклюзивное, что его привлечет и даст свободу выбора. 

«Мы одни из первых предложили на сибирском рынке роз-
ничной торговли продукцию с «чистым» составом. Начинали 
с молочной продукции — это порядка 160 наименований. 
Покупатель откликнулся, мы получили обратную связь 

ОБРАЗцовое производство
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с пожеланием расширения ассортимента, поэтому стали 
добавлять все новые и новые позиции, предлагая покупате-
лю эксклюзивные и необычные товары. Сегодня «здоровые 
тренды» проникли практически во все товарные категории. 
Например, масло-какао, геркулес с семечками льна, макаро-
ны из полбы, печенье из цельнозерновой муки», — рассказал 
директор по закупкам и логистике «НСК Холди» Илья Сухарев. 

Участником групповой торговой марки, подобной «Фер-
мер-центр.рф», может стать любой сельхозпризводитель, как 
крупный завод с именитой историей, большими цехами (Лю-
бинский молочноконсервный комбинат), так и небольшие про-
изводители («Дивинка», «Россини»). Важно, чтобы продукция 
была натуральной и со стабильным качеством. Часто и этого 
бывает недостаточно, чтобы стать звеном цепочки преуспева-
ющего бренда, и многие производители вынуждены прилагать 
определённые усилия для улучшения своих производственных 
активов. Научно-технический прогресс подталкивает участни-
ков конкурентной борьбы к эволюции всех профилей хозяй-
ствующего субъекта. 

«Рынок в России еще не развит, культура потребления здоро-
вой еды на стадии становления. Заработать на натуральной 
продукции непросто, но можно. Для этого нужно четко пони-
мать потребности покупателя, технологии производства, очень 
плотно работать с производителями, быть мобильными», — 
также отметил Илья Сухарев.

В отличие от групповой единая торговая марка присваивается 
большинству или всем производимым товарам одного произ-
водителя. Одним из самых успешных примеров в Сибирском 
регионе можно назвать ЗАО племзавод «Ирмень» — хозяйство 
многоотраслевое, организованное 60 лет назад. На его долю 
приходится более 70% прибыли, получаемой сельхозпредприя-
тиями всего Ордынского района. У хозяйства есть собственная 
торговая сеть — несколько десятков магазинов, в которых 
предлагается огромный ассортимент под единым брендом. 

Похожую историю имеет и торговая марка «Компас здоровья», 
присутствующая на сибирском рынке с 1996 года. Основным 
продвигаемым продуктом поначалу было подсолнечное масло. 
Впоследствии ООО Научно-Производственное Объединение 
«Компас Здоровья» взяло направление на производство масел, 
полезных для здоровья человека. Учитывая возросший инте-
рес потребителя к натуральным экологически чистым полез-
ным продуктам, это был правильный маркетинговый ход. 

Специалисты фирмы не остановились на этом и продолжили 
дальнейшую разработку данной линии товара. Так, с 2003 года 
было принято решение о введении в льняное масло масляных 
экстрактов лекарственных растений, придав продукту не про-
сто пищевое, но и оздоровительное значение. С этого момента 
популярность бренда «Компас здоровья» стремительно росла  
и до сих пор не сдаёт своих позиций. 

Помимо производства пищевых продуктов компания от-
крыла производство натуральной косметики, которой был 
присвоен индивидуальный бренд «Нежный лён». В данном 
случае создатели торговой марки тщательно изучив личные 
предпочтения населения, выбрали абсолютно новое направ-
ления с целью удержания внимание и интереса. Добиваясь 
лояльности потребителей за счет различных факторов, 

таких как ценовая политика, расширение ассортимента, 
повышение качества продукта, открытие розничной сети, 
можно формировать конкурентоспособный бренд, а также 
влиять на экономические показатели. 

Торговые марки «Компас здоровья» и «Ирмень» имеют длитель-
ную историю развития, однако научно-технический прогресс 
позволяет максимально сократить время раскрутки бренда. 

История Омского Молочного завода «МилкОм» с брэндом 
ТМ «Лужайкино» — тому яркое подтверждение. Открытие 
завода состоялось в 2014 году. Уже через год ТМ «Лужайки-
но» завоёвывает первое место в номинации «Наша марка» 
ежегодного конкурса брэндов «Держи марку». 

Запуском новых торговых марок очень активно занимается 
агропромышленный холдинг «Сибирская Аграрная Группа», 
основными брендами которого являются: свинокомплекс «Том-
ский», птицефабрика «Томская», «Кемеровский мясокомбинат», 
«Царские коптильни», «Жарька-Варька». Продукция холдинга 
поставляется на территорию УФО и СФО, в некоторые регионы 
европейской части России и Дальнего Востока, а также  
в Республику Беларусь и Монголию.

Рынок производителей сельскохозяйственных товаров в со-
временной аграрной индустрии очень неоднороден. Здесь, на 
одной арене, сталкиваются гиганты в виде агропромышленных 
холдингов и крупных многоотраслевых высокорентабельных 
хозяйств и совсем небольшие индивидуальные хозяйства. Так 
или иначе, каждый находит спрос в определённом сегменте 
рынка, но финансовый успех всё же сопутствует тем, кто пра-
вильно применяет преимущества брендирования.

«Бренд — это неосязаемая сумма свойств 
продукта: его имени, упаковки и цены,  
его истории, репутации и способа 
рекламирования. Бренд так же является 
сочетанием впечатления, который он 
производит на потребителей, и результатом 
их опыта в использовании бренда».

Дэвид Огилви
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Индоутки, гуси, муларды, курицы, утки агидель, пекинские, башкирские, два вида цесарок —  
обыкновенная и французская, четыре породы перепелов. Птичье поголовье на экоферме 
Александра Таранова насчитывает более 3 тысяч голов. Его продукция известна в Новосибирской 
области под брендом «Та усадьба». На пике постоянно растущего спроса на экопродукцию  
мы побывали на ферме и узнали, насколько рентабельно экопроизводство в настоящее время.

Как только ты переступаешь порог усадьбы, тебя окру- 
жают птицы всех пород и мастей. Они содержатся не  
в загонах, а свободно гуляют по всему периметру фермы. 

Это экологически чистый уголок, который иначе как птичий 
двор и не назовешь. Как оказалось, хозяин фермы Александр 
Таранов занимался сельским хозяйством не всегда.

чИСТОЕ ЛЮБОПыТСТВО

«Мое путешествие в мир сельского хозяйства началось с приобре-
тения земель сельхоз назначения. Причем изначально мы покупа-
ли их для совершенно другой цели — переработки пиломатериалов. 
Параллельно с этим решили завести небольшое поголовье куриц 
и гусей. Дело оказалось интересным и благодарным, — рассказы-
вает Александр Таранов. — А далее продукцию стали приобретать 
друзья. Потом запустилось сарафанное радио, сформировался 
стойкий пул клиентов со спросом на экологически чистое мясо».

Как рассказывает хозяин фермы, был и отрицательный опыт. 
«Пробовали разводить фазанов — у них шикарное деликатесное 
мясо — но они не прижились, стали биться насмерть. Возможно, 
роль сыграл и не подходящий для них климат».

Птицы бренда «Та усадьба» употребляют исключительно чистые 
зерновые. Никаких ускорителей роста и прочих добавок при их 
взращивании не используется. Кстати, корма «Та усадьба» также 
производит самостоятельно. В основном посредством перемо-
лота зерновых. За кормами обращаются и фермеры из соседних 
территорий. 

«Основная загвоздка в отрасли птицеводства заключается в зло-
употреблении производителями синтетики, — считает Александр 
Таранов. — Кормов с ускорителями роста на рынке — миллион. 
Начиная от китайских производителей заканчивая голландскими. 

Да, результат достигается быстро и исключительно для быстрого 
получения прибыли. У нас же в приоритете иная задача — получать 
удовольствие от самого процесса и конечного результата». 

who is муЛАРд?

«Мулард — это инновационная птица для Сибири. У нас о ней еще 
очень мало знают. Ее можно назвать французским изобретением,  
и в первую очередь, для фуагра», — объясняет Александр Таранов.

И действительно, говоря об отрасли птицеводства, мы чаще всего 
подразумеваем куриц, реже уток и гусей, а совсем редко — перепе-
лок. Но у муларда большое будущее, считает фермер.

«Мулард — это синтетический кросс, который достигает товарного 
веса к 3–4 месяцам. Поэтому его можно назвать бройлером в мире 
уток. Таким образом, пока вы выращиваете одно поколение индо-
уток, вы можете вырастить пять поколений мулардов. Получается, 
что его скорость развития в пять раз выше просто за счет генети-
ки. Без использования добавок».

Из птичьей фермы — в парк
Мария Макнамара
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Вес мулардов — 4–7 кг. Разница в массе между селезнями 
и утками всего 500 г. За 3 месяца птица набирает 4 кг. При 
длительном выращивании масса достигает 7 кг. При этом  
в день птица потребляет около 340 г корма.

Однако муларды в этой пестрой иерархии усадьбы по числен-
ности пока стоят лишь на третьем месте. На первом — пере-
пела, на втором — гуси.

«Сложно хорошо выращивать всех одновременно, — заме-
чает Александр Таранов. — Но если говорить о неприхотли-
вости, первенство достанется индоутке и муларду. Они не 
крикливые, спокойные. А вот курица, наоборот, довольно ка-
призная. С точки зрения зимнего содержания самым непри-
хотливым является гусь. Но тот капризен в момент высидки. 
Ему требуется очень много внимания. Поэтому соблюсти 
тонкий баланс между различными разновидностями трудно». 

нЕРЕнТАБЕЛЬнО, нО дЛЯ душИ

У фермера есть и розничные заказчики, и рестораны. Кстати, 
у Александра частенько заказывает один из самых извест-
ных у городской элиты заведений La Maison. Такие блюда 
как фаршированные гуси или мулард — в банкетном меню. 
А пекинскую утку очень любят китайцы. Некоторые из них 
лично приезжают на экоферму и покупают птиц живьем.

Естественно, стоимость такой экопродукции выше, чем  
в торговых сетях, но не на много. «Самые дорогие — перепела. 
Они стоят 650 за кг. Цесарки — 600 руб., гуси и муларды —  
450 руб., утки — 400 руб., курица — 350 руб.», — делится хозяин 
«Той усадьбы». И все же, экоферма — дело нерентабельное. 

«Мы держимся за счет того, что это — не единственный 
способ заработка. Экопроизводством занимаются довольно 
богатые люди, которые готовы вкладывать деньги без риска 
прогореть, — делится Александр Таранов. — У нас люди-то не 
все в таких домах живут, в которых, зачастую, выращивают 
куриц. Можно сказать, это хобби, это интересно». 

Одна из сложностей экофермы — соблюсти строгий баланс 
спроса и предложения. Здесь нужно балансировать между 
временем развития птиц, сложностью их выращивания и пери-
одом, в который потребность в них многократно возрастает. 

«Сбыт нужно рассчитывать очень грамотно. Сегодня спрос 
есть, завтра — нет. Например, в этом году в феврале-марте  
у нас осталось только племенное стадо. Брали паузу до мая, 
так как не хватило ни индоуток, ни цесарок. Благо перепелки 
у нас есть круглогодично. Их можно планировать».

Александр Таранов отметил, что увеличение спроса проис-
ходит благодаря людской молве. «Мы активно размещаем 
информацию на «Авито», в Instagram, Whatsapp. Причем каж-
дый клиент приводит еще двух-трех своих друзей. Но даже 
при постоянно растущем спросе, если бы у нас был только 
один вид деятельности, мы бы давно прогорели. Сейчас это 
реально убыточно». 

Помимо затрат собственно на корма на «Той усадьбе» жестко 
следят за санитарией. На ферме используют только дорогие 
ветеринарные препараты.

дИВЕРСИфИКАцИЯ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ:  
ИЗ фЕРмы — В ПАРК

Как сделать производство неубыточным? Поможет диверси-
фикация, интеграция и модернизация. 

«В перспективе мне хочется кардинально модифицировать 
территорию усадьбы и сделать из нее парковую зону — за-
садить ее ивой, фруктовыми, рябиной. По территории будут 
гулять верблюды, косули, бараны, ишаки, птицы, — расска-
зывает о дальнейших перспективах усадьбы Александр 
Таранов. — В мире есть такие зоны, где фермеры организуют 
похожие сады. Я вдохновился идеей на примере других 
стран — видел это в Испании и Германии. Другими словами, 
это создание экопарковой зоны, в которую каждый сможет 
приехать, пообщаться с природой, животными, прекрасно 
провести время. Это формат контактного зоопарка, только 
животные здесь будут не в загонах сидеть, а гулять на воле. 
Я хочу сделать образцовую усадьбу».

Демонстрация своего произ-
водства — это прекрасная воз-

можность для экофермера раскрутить 
собственную торговую марку. Ведь по-
требителям, которые выбирают экологи-
чески чистые продукты, важно убедить-
ся в натуральности производства. 

Проблема в том, что часто на фермер-
ских угодьях не созданы условия для 
комфортного пребывания гостей.  
В идеале при планировании территории закладывать 
небольшой витринный кусочек производства, который 
можно было бы посмотреть посетителям. Это — не-
ординарная реклама для фермера с одной стороны и 
прекрасный вид досуга для клиентов — с другой. Кроме 
того, люди, посетившие ферму, расскажут о торговой 
марке другим. Причем информация о ней может распро-
страниться далеко за пределы области и даже страны! 
А это уже совершенно другой уровень развития.

Наш проект «Доступная Сибирь» помогает создать условия 
для посещения или организовать туры на ферму, если они 
уже созданы. Сейчас в проекте участвует бренд «Та усадь-
ба», цель которой — создание уютной парковой зоны для 
развития нового направления экотуризма, смежного  
с экофермерством. У него есть отличный потенциал.

Сергей Михайлов, 
генеральный директор 
ООО «Сибериан Сиеста»
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Продукцию ЗАО племзавода «Ирмень» потребители безошибочно найдут на прилавках любой 
торговой точки по дизайну, который многим знаком еще с детства. В сети интернет его 
окрестили «мистическими красными розами». На самом деле, на упаковке молочной продукции 
изображены огоньки. Кстати, цветы эти — экземпляры редкие. Как и продукция племзавода — 
редкая и отличная от всех прочих производителей своим подходом к производству.

Офеномене популярно-
сти ирменской продук-
ции, о продвижении 

бренда и схемах работы  
на современном рынке  
мы поговорили с внуком 
Юрия Бугакова, менеджером 
реализации продукции  
ЗАО племзавод «Ирмень»  
Дмитрием Ивановым.

ТРИ КИТА «ИРмЕнИ»: мОЛОКО, мЯСО, ХЛЕБ

— Таких производителей как мы в России — единицы. Мы входим в 
тройку лидеров по производству молочной продукции и являемся 
абсолютным лидером Новосибирской области. Популярность на-
шей продукции объясняется просто: все дело в качестве. Продукция 
племзавода — исключительно из натурального сырья: молоко —  
от собственных коров, мясо — от собственного стада, хлеб —  
из пшеницы с собственных полей. Поэтому именно качество, осно-
ванное на принципах экологичности и здорового питания, есть глав-
ный залог нашего успеха на рынке НСО и близлежащих регионов.

На данный момент под торговой маркой «Племзавод «Ирмень» мы 
выпускаем три продуктовые линейки: молочная и хлебобулочная 
продукция, а также мясные изделия и полуфабрикаты. В структуре 
товарной продукции молоко занимает 50%, мясо и зерно по 16%.

Если говорить об объемах реализации молока в целом, то за 2017 
год он составил 34 тыс. тонн. По прогнозам 2018 года он дойдет до 
35,5 тыс. тонн. Только в день мы перерабатываем около ста тонн — 
половина разливается в пакеты, а вторая половина перерабатыва-
ется в сливки, творог, сметану, масло, кефир, простоквашу, йогурты. 
В самых ближайших планах — добавить в молочную продуктовую 
линейку творог 5%. На него есть спрос, однако пока мы выпускаем 
только два варианта — творог 9% и обезжиренный.

По мясу объем реализации за прошлый год составил  
1,9 тыс. тонн. В этом году он дойдет до 2,1 тыс. тонн.  
Качеством мясной продукции мы гордимся. На предприя-
тии есть собственный убойный цех, оснащенный по послед-
нему слову техники и требованиям ветеринарной службы. 
Сохранность полезных веществ в мясе, его отменный  
вкус — все это достигается за счет того, что цех работает 
исключительно на охлаждаемом сырье.

Ассортимент выпускаемой хлебобулочной продукции насчи-
тывает более 30 наименований. Отмечу, что и здесь в произ-
водстве используется только натуральное сырье — никаких 
добавок. Выпечка хлеба происходит в настоящей русской  
печи. Это является особенностью нашего производства.

Чтобы не быть голословным, достаточно сказать, что наш хлеб 
закупают для питания в детских садах. А в 2017 году мы полу-
чили золотую медаль за прекрасное исполнение и отличное 
потребительское свойство сдобных изделий: пирог «Празднич-
ный с брусникой», сдобы «Ирменской с курагой», «Маковой».

Скажу больше: ирменскую продукцию с удовольствием употре-
бляет вся наша семья. Например, моя двухлетняя дочь пьет 
молоко племзавода практически с самого рождения. И это  
еще раз говорит о его натуральности и высоком качестве. 

ЛОГИСТИКА — дЕЛО ТОнКОЕ

— Вся продукция представлена в двадцати наших фирменных 
отделах и магазинах. А если говорить в целом, то ее можно 
найти в каждом втором магазине Новосибирска и НСО.

Собственным транспортом мы поставляем продукцию 
только по городу и области. Однако у нас есть множество 
оптовых покупателей, которые развивают другие регионы. 
К сожалению, многие территории остаются непроработан-
ными. Натуральность продукции имеет свой минус: срок 
годности — трое суток у молока, пять суток — у кефира,  
семь суток — у остальной кисломолочной продукции.  
Хотя нас уже не первый год просят наладить сбыт про- 
дукции, например, в Прокопьевск, Омск или Томск. 

Ирменский  
феномен развития

Дмитрий Иванов, 
менеджер реализации продукции 
ЗАО племзавод «Ирмень»

Мария Макнамара
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Если говорить о проблемах, с которыми может столкнуться 
любой производитель при реализации продукции, это непо-
рядочность контрагентов в плане оплаты. Причина проста: 
нам нужно кормить своих работников, а это порядка тысячи 
человек со средней заработной платой в 42 тыс. рублей. 

Другой вопрос, который нужно проработать сразу, логисти-
ка. Для нас критерием отбора торговых точек, которым мы 
будем возить продукцию напрямую, является наличие груз-
чиков и удобного подъезда к территории. У нас очень боль-
шие машины — КАМАЗы, ЗИЛы, ГАЗы, подъезд к торговой 
точке для которых удобен далеко не везде. Однако недавно 
мы начали приобретать и грузовые машины японских марок, 
которые имеют повышенную маневренность. А значит,  
в ближайшее время мы сможем напрямую поставлять  
продукцию и более мелким клиентам.

Кроме того, в процессе реализации наших товаров обра-
щаем внимание и на объемы продаж. Маленькие точки с 
небольшим объемом передаем нашим оптовикам. Само-
стоятельно возим от 100 литров молока. А вот мясные 
изделия поставляем напрямую. 

О СИБИРСКИХ ОГОнЬКАХ И РЕБРЕндИнГЕ

— Мы реализуем продукцию уже более 30 лет, однако за это 
время ни разу не меняли дизайн торговой марки. Не видели 
смысла. Не видим и сейчас. Да, нам довольно часто предлага-
ют модернизироваться. Например, убрать с упаковки молоч-
ной продукции стакан и цветы сибирского огонька. Но именно 
по этим элементам потребитель безошибочно определяет наш 
продукт. Так зачем производить ребрендинг, когда продукция 
и так пользуется огромным спросом? 

Но если от ребрендинга мы отказываемся, то в целом марке-
тинговый процесс, даже при нашей популярности у потреби-
теля, считаем важным и нужным. Стоит отметить, что ранее 
единственной нашей рекламой были ручки с логотипами 
«Ирмени». Сейчас же ежемесячно на рекламный бюджет  
мы закладываем сотни тысяч рублей. 

Мы запустили нашу первую рекламу восемь лет назад. На тот 
момент у нас вышли новые продукты — творожок, топленое 
молоко, йогурты. Поэтому решили таким образом привлечь 
внимание к этому факту. И самое интересное, что реклама 
сработала! Спрос на торговую марку увеличился еще больше.

Сейчас мы сотрудничаем с рекламным агентством полного 
цикла. Недавно на три месяца арендовали лайтбоксы  
на Коммунальном мосту, размещаемся в печатных изданиях,  
активно задействуем возможности интернета. Сотрудничаем 
и с организацией, которая отвечает за присутствие племза-
вода в социальных сетях. Конечно, реклама в интернете — 
дорогая, но дает хороший результат. 

Отмечу, что провоцировать спрос нам выгодно не всегда. 
Здесь важно уметь соблюдать баланс. Бывают периоды, когда 
поставщики выстраиваются в очередь, и закрыть все заявки 
вовремя не получается. Вот в эти конкретные месяцы мы не 
продвигаем себя на рекламных пространствах. 

ПОПуЛЯРнОСТЬ — ВОПРОС КАчЕСТВА

— В процессе создания собственного бренда нужно все хоро-
шенько просчитать. Есть производители, которым гораздо 
проще и выгоднее отдавать сырье на реализацию сторонней 
организации. А есть те, кому важно сохранить свое имя, 
следя за качеством продукции самостоятельно. У каждого 
производителя свой уникальный путь развития, но чест-
ность и ответственность — это залог успеха. Поэтому, чтобы 
создать узнаваемый бренд, необходимо изначально сделать 
акцент на качестве. Его фишкой должна стать натуральность, 
за которой сейчас гонится потребитель. Особенно если речь 
идет о местном производителе. Как правило, такой бренд 
вызовет большее доверие со стороны покупателей, нежели 
производитель, находящийся за тысячи километров. 

И, конечно, нужно разработать дизайн, по которому потре-
битель будет безошибочно находить вас среди всех прочих 
торговых марок.

Качество продукции «Ирмени» контролируют  
четыре независимые лаборатории 
Новосибирской области и одна московская. 
Каждый год торговая марка получает 
золотые награды Сибирской ярмарки  
«За стабильно высокое качество  
молока и пастеризованных сливок»,  
«За традиционные вкусовые качества 
кефира», «За несравненный, пикантный 
вкус варено-копченой колбасы «Сервелат 
мускатный», «За русский дух и верность 
традициям колбасы «Русской» и другие.
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В мире множество примеров успешного формирования национальных продуктовых брендов — 
французские вина, голландские и швейцарские сыры, чешское и немецкое пиво, итальянская 
паста. Это эффективный инструмент для развития экспорта продукции агропромышленного 
комплекса. Какие продукты, в первую очередь, востребованы за рубежом? Ответ на этот 
вопрос даст нам понимание того, как продвигать на внешние рынки российские продукты.

Сточки зрения национальной экономики экспорт продук-
тов с высокой добавленной стоимостью значительно 
более выгоден, в сравнении с поставками сельскохозяй-

ственного сырья. По зерну и растительному маслу Россия уже 
занимает хорошие позиции на мировом рынке. Следующая 
ступень — занять верхнюю строчку в ТОПе экспортеров высо-
комаржинальной продукции.

АКцЕнТ нА ПОТРЕБнОСТИ

На данный момент ключевыми покупателями готовых рос-
сийских продуктов являются страны СНГ. Во многом причина 
этого кроется в глубоких исторических и культурных связях. Но 
ориентироваться лишь на эти государства было бы ошибочно. 

Русская диаспора считается третьей или четвертой по чис-
ленности в мире, а это около 50 млн человек. Все они — по-
тенциальные потребители российской продукции, способные 
сформировать широкую, устойчивую базу заинтересованных 
покупателей по всему миру.

Традиционные российские молочные продукты (кефир, ряженка, 
творог) — на пике спроса. В том же Китае проживающие россияне 
жалуются на недостаток качественного сыра, отсутствие творога 
и сметаны. Учитывая, что в целом по миру спрос на молочные 
продукты активно растет, можно ожидать, что эта группа продук-
тов станет одной из важнейших статей экспорта, потенциальной 
нишей для формирования национальных продуктовых брендов. 

Помимо молочной продукции высоким потенциалом обла-
дают российские крупы — гречка, манка, перловка — все это 
недоступно за границей. Впрочем, гречка иногда встречается  
в диетических отделах гипермаркетов, но современные про-
дукты на основе гречневой и ячменной крупы есть только  
в специализированных русских магазинах.

Специалисты полагают, что перспективой развития может 
стать поставка экологически чистых, органических продуктов.

Конкуренцию для российских брендов могут составить блюда 
национальной кухни других славянских стран. Так, русские нацио-
нальные соленья часто заменяют продукцией из отделов польской 
кухни крупных гипермаркетов — в Европе она более доступна.

Особой любовью у русских за границей пользуются мар-
мелад, зефир, сушки, глазированные творожные сырки, 
сгущенное молоко и шпроты.

Сделано в России,  
продано в Европе

Мария Макнамара
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Made in russia 

Бренды русских продуктов питания пока только формируются. 
Их развитие и защита — одна из важных перспективных задач 
в деле продвижения российской продукции на мировой рынок. 

Если говорить о национальных блюдах, то за границей большой 
спрос на борщ, соленую селедку. Русские блины — отдельный 
разговор. На американский рынок выходила сеть точек бы-
строго питания «Теремок», однако по определенным обстоя-
тельствам точки пришлось закрыть. Впрочем, как признался 
владелец сети Михаил Гончаров, есть предложения открыть 
бизнес в Германии и даже Японии. 

Продукты русской кухни уже сейчас пользуются известностью и 
спросом во всем мире. Это важное преимущество, которое может 
стать основной долгосрочной, масштабной стратегии продвижения 
продукции российского сельского хозяйства на мировой рынок.

Вопросом продвижения российских брендов за рубежом активно 
занимается и правительство. Оно разработало программу для 
выхода на внешние рынки бренда Made in Russia. На эти цели 
Минпромторг предложил выделить куратору программы — Рос-
сийскому экспортному центру — 370 млн рублей из бюджета на 
создание бренда, а также на рекламное и информационное сопро-
вождение продукции, которая будет выходить под его названием. 

Под логотипом «Сделано в России» смогут выходить как про-
изводственные продукты, так и товары, связанные со спортом 
и культурой. Компания, которая собирается поставлять свою 
продукцию за рубеж, может оформить соглашение с брендом, 
чтобы выпускать товары под общим логотипом. А реклам-
но-информационная кампания, которую будет осуществлять 
РЭЦ, позволит снизить маркетинговые расходы и репутацион-
ные издержки российским экспортерам.

Не секрет, что российские бренды за границей сталкиваются 
с рядом трудностей. Например, со стереотипами. За рубежом 
Россию считают страной сырьевой и не верят в то, что она 
может успешно выходить с конкурентоспособным несырьевым 
экспортом на внешние рынки. 

Бренд Made in Russia призван увеличить узнаваемость 
российских продуктов за рубежом и расположить к ним 
иностранных покупателей. 

ПИОнЕРы уСПЕшнОГО ЭКСПОРТА

Раскрутить русский бренд сложно, но можно. Например, хо-
рошо показал себя российский квас «Никола», а также водка 
«Русский стандарт».

Кстати, именно алкоголь считается одним из самых экспор-
тируемых российских товаров в продуктовой линейке. Так, 
например, пивоваренная компания «Балтика» представлена 
сегодня в 75 странах по всему миру. Причем в 43 странах это 
единственное российское пиво на рынке. «Балтику» продают 
даже в мусульманских государствах. 

Помимо алкоголя Россия вполне может составить конкуренцию 
заграничным кондитерским продуктам. Например, в Европе се-
годня популярен темный шоколад «Победа». Правда, в сегменте 
молочного шоколада развиваться бренду трудно. 

«Победа» подстраивается под формат и предпочтения страны, 
в которую экспортируется. Как пример, в США поставляется 
шоколад большого размера, а также батончики с традицион-
ным для американцев арахисовым маслом.

В целом российский шоколад и конфеты продаются в 40 странах. 
Конфеты «Объединённых кондитеров» («Красный Октябрь», «Рот 
Фронт» и «Бабаевский») пользуются популярностью в СНГ, Австра-
лии, Иране и Китае. «KDV-Групп» («Яшкино», «Озерский сувенир», 
«Диво») продаются на Востоке и в Европе.

Большим спросом пользуется российский шоколад и в Китае. 
Бренды «Аленка» и «Крокант» особенно полюбились жителям 
Поднебесной. Китай действительно является перспективным 
рынком для всех российских продуктов. Китайцы любят крупы, 
колбасы и молочку из России, а также морепродукты, на кото-
рые приходится почти 60% импорта еды из России. 

Выйти на мировой рынок с российским брендом далеко 
не просто, но акцент сейчас делается именно на экспорте. 
Поэтому искать точки входа на заграничные рынки и пути 
развития необходимо.

Брендирование продукции АПК 
и продуктов питания де-факто 

стало нормой в конкурентной борь-
бе за потребителей по всему миру. 
Гастрономические фестивали, туризм, 
популяризация российской культуры 
за рубежом способствуют развитию 
бренда России. Сейчас наш страновой 
бренд находится на этапе становления, 
впоследствии знак «Made in Russia» 
должен быть наполнен как успешными 
коммерческими, зонтичными брендами отдельных кате-
горий товаров, так и аутентичными брендами, например, 
продуктов с географическими индикаторами.

Оксана Лут, 
заместитель министра 
сельского хозяйства РФ:
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реклама

Россия усиленно наращивает объемы экспорта. И все же некоторые продукты крупными 
партиями ввозятся в государство. В целом продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырьё в первом квартале текущего года составили 13,34% от всего объема импорта России.

Сначала 2018 года самым импортируемым продуктом 
питания оказались бананы: в Россию было завезено 
958 тыс. тонн фруктов. 

По словам генерального директора ООО «ФинЭкспертиза» Нины 
Козловой, здесь срабатывают два фактора: во-первых, по цене 
бананы доступны многим россиянам и на них хороший спрос, 
во-вторых, эти поставки выгодны импортерам. Контейнер фруктов 
от закупки до конечного потребителя стоит относительно недорого 
и приносит 50–70% прибыли.

На втором месте – пальмовое масло (550 тыс. тонн). Парадокс,  
но возросший импорт пальмового масла связывают, прежде всего, 
с импортозамещением. Причину его популярности эксперты также 
видят в дешевизне: оно в 5 раз дешевле подсолнечного. 

На третьем — картофель (543 тыс. тонн). Причем рост по сравне-
нию с 2017 годом составил 4,2%. На самом деле, по производству 
картофеля Россия занимает третье место в мире после Китая и Ин-
дии. Однако его завозят с февраля, пока не созрел новый урожай. 

А вот меньше всего в нашу страну из основных продуктов пита-
ния завозят кукурузы (34 тыс. тонн), подсолнечного масла  
(17 тыс. тонн) и сахара (3 тыс. тонн). Объём ввозимой свежей 
рыбы составляет 222 тонны. 

Отмечается и тенденция к сокращению импорта. Так, лидером  
по снижению импортных поставок в Россию в этом году стал  
сахар-сырец, из которого производят сахар-песок и рафинад.  
Его ввоз сократился на 62,1%. Наполовину сократился импорт  
лука и чеснока, а также сухого молока и сливок.

Заметно сократился ввоз сгущенное молоко (минус 39,3%) и мясо 
(минус 36,8%). Импортный объем сливочного масла упал на 33,7%. 

Аналитики продовольственного рынка отмечают, что во мно-
гом на этот расклад повлияла программа импортозамещения. 
По данным Минсельхоза, за первые три года ее выполнения 
доля импорта в потреблении свинины в нашей стране сократи-
лась в три раза, а мяса птицы — в два с половиной раза. Есть 
прогресс и по другим товарам. 

Импорт никто не отменял!
Алексей Тетерин
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ЭТО ПОБЕдА!

— Мы — одни из немногих, кто выполнил план весеннее-полевых работ. Засе-
яли всю площадь, а это 143 тыс. га. Конечно, посевная порядочно затянулась, 
и это отразилось на уборке урожая — 3 тыс. га еще не обмолочено, погода не 
дает. На полях — самая настоящая трясина, да и пшеница еще не дозрела. Поэ-
тому некоторые хозяйства планируют убрать ее весной, на фураж. Например, 
ЗАО «Новомайское». У них такой опыт уже есть. Но если установится сухая  
и теплая погода в дальнейшем, возможно, все уберем в этом году.

Однако в любом случае Краснозерка смогла убрать 98% — это 273 тыс. тонн 
из 2 млн 600 тонн, которые в Новосибирской области убраны на данный 
момент. А это — 10% от общего валового сбора, наш стандартный показа-
тель удельного веса. Каждый год Краснозерский район собирает большой 
урожай вне зависимости от погодных условий и конъюнктуры рынка.  
Мы — житница Новосибирской области и свою марку держим!

Хочу отметить, что текущий сезон для нас намного успешнее предыду-
щего. Ведь собранный объем зерна при сегодняшней его стоимости с эко-
номической точки зрения более выгоден. Зерна меньше, но цены выше,  
а урожай пользуется спросом.

Например, в прошлом году осенью наши хозяйства не знали, что делать  
с зерном. А сегодня оно — нарасхват. 

В районе активно сбывают урожай и на экспорт, в тот же Китай. На «Половин-
новском элеваторе», с которым мы сотрудничаем, есть представители китайской 
стороны. У них есть спрос на рапс. Скажем прямо, эта культура сейчас востре-
бована везде, хотя в Краснозерке ею активно занимается не так много хозяйств. 
В их числе — ООО «Рубин», ИП Вайс, ЗАО «Запрудихинское». Рапс — культура 
сложная, но рентабельная — 20 тыс. руб. за тонну. Кстати, в этом сезоне, именно 
после мытарств предыдущего, многие хозяйства реструктуризировали посевы и 
сделали акцент на технические культуры, что оказалось весьма оправданным.

ЛОжКА дЕГТЯ

— Несмотря на наши успехи, многие хозяйства бьют тревогу: идет рост на все, но 
не на продукцию. Еще пять лет назад стоимость тонны зерна составляла 9 тыс. 
рублей, а дизельного топлива — 26–27 тыс. рублей. Сегодня же цена на последнее 
увеличилась вдвое, а цена на зерно, наоборот, упала. Плюс ко всему нужно пла-
тить заработную плату и налоги. В таких условиях развитие — удел избранных. 

Житница Новосибирской области — Краснозерский 
район — не перестает удивлять. Собрать стабильно 
высокий урожай не помешали даже погодные условия, 
которые для многих оказались камнем преткновения. 
Мы пообщались с главой района Александром Баевым, 
который рассказал, чем сейчас дышит Краснозерка.

Держим марку!

Район старается 
участвовать во всех 

доступных нам областных 
программах. Например,  

по программе «Комфортная 
городская среда» в прошлом 

году было освоено около 
10 млн руб. В результате 

появились новые 
дворы с тренажерами, 

отремонтированы детские 
площадки, тротуары. 

В этом году мы пробурили 
6 скважин и установили 
6 станций водоочистки, 

таким образом, практически 
решив проблемы с водой. 

По программе капитального 
ремонта обслужили 

четыре дома. Заканчиваем 
строительство двух 

многоквартирных домов по 
программе переселения из 

ветхого и аварийного жилья. 
Начиная с 2019 года, будем 

ремонтировать сельские 
жилые объекты — 

запланировано четыре 
дома. Правительство нам 

помогает — на эти цели 
сейчас выделяется гораздо 

больший объем средств. 
Поэтому мы стараемся 

двигаться только вперед!

АЛЕКСАНДР БАЕВ, 
глава Краснозерского района

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

Мария Макнамара
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Мы неоднократно говорили о том, что должны 
быть определенные квоты на выпуск той или 
иной продукции. Причем по ценам, которые по-
крывают себестоимость и гарантируют произво-
дителю прибыль. 

Допустим, произвел ООО «Рубин» 30 тыс. тонн 
зерна. Пусть 20 тыс. тонн — это будет госзаказ, а 
10 тыс. тонн — под собственную реализацию. Вот 
в таких условиях можно было бы прогнозировать 
дальнейшее развитие и жить спокойно.

По факту мы не знаем, как сложится ситуация, 
будет ли зерно востребовано и рентабельно. По-
этому рубиновцы и производят семенное зерно, 
чтобы подстраховаться. 

Другим тяжелее. Часто их урожай покупают за 
бесценок. Например, в прошлом году ЗАО «Зуб-
ковское» отдавало пшеницу 3 класса за 3 тыс. ру-
блей. Поэтому без госзаказа сельхозпроизводитель 
рискует ежегодно. И риск этот неблагородный. 
Одни — выживают, другие — банкротятся. Теоре-
тическая возможность развития есть, а вот прак-
тической, увы, часто нет.

БРЕнды КРАСнОЗЕРКИ

— Я бы не сказал, что сейчас у нас много раскру-
ченных брендов. Скорее, есть порывы их создать. 
Кстати, исторически Краснозерка славилась, пре-
жде всего, овцеводством. Представляете, когда-то 
у нас было 250 тыс. голов! Сейчас такого, конечно, 
нет. Но район все равно надеется на развитие жи-
вотноводства. 

Например, ООО «Садовское+», которое восста-
новили после почти полного развала племзавода 
ОПХ «Садовское» (последнее было известно на всю 
страну, будучи одним из мощнейших мясных хо-
зяйств за Уралом с шестью тысячами герефордов) 
хочет сохранить в районе поголовье скота.

После развала организация прошла процедуру 
банкротства и была куплена частным инвесто-
ром. Работают уже четыре года, но только в этом 
году впервые после долгого застоя они посеяли и 
убрали 2,5 тыс. га. Самое главное, им удалось со-
хранить скот. Сейчас в хозяйстве около 891 голов 
герефорда, маточное поголовье — 383 головы. По-
этому в потенциале в Краснозерке может возро-
диться мясное производство, тем более что крас-
ное мясо сейчас в дефиците.

Как самый крупный зерновой район мы могли бы 
выводить определенные элитные сорта семян, за 
которыми, я уверен, выстраивалась бы очередь. Как 
можно называть себя житницей и не иметь тако-
го-то бренда? Поэтому сейчас данное направление 
довольно успешно развивает «Рубин». В хозяйстве 
стараются создать сорта, которые предназначены 
именно для выращивания в сибирских условиях. 

Есть свой собственный бренд у ООО «Простор». Они 
производят подсолнечное масло под торговой маркой 
«Дедушкин чулан». Причем весьма успешно: к лету не 
остается ни литра продукции.

Свой собственный завод по производству крупы хо-
тел организовать Александр Вайс. Даже подготовил 
площади, но до приобретения оборудовании дело 
пока не дошло. А почему? Потому что рядом — Ал-
тайский край. Во всех магазинах его крупа. Конку-
ренция большая.

Если говорить о молоке, здесь мы уступаем и Мас-
лянинскому, и Ордынскому, и Баганскому районам. 
Ну а те уступают таким гигантам как «Русское поле» 
и «ЭкоНива». 

Кстати, мы пытались развить бренд молочной про-
дукции. Установили в Веселовке новый модульный 
завод по выпуску восьми молочных и кисломолоч-
ных продуктов, но не пошло. Сначала продукцию 
реализовывали в дошкольных учреждениях, в мест-
ных магазинах, но затем появились проблемы с обо-
рудованием, персоналом, с расчетами — и все. Сей-
час завод законсервирован.

А вообще, я считаю, что нужно пробовать развивать 
различные темы. Например, в Ордынском райо-
не занялись выращиванием моркови и картофеля. 
Если будет хороший спрос на овощи, почему бы не 
сделать этого здесь? 

Краснозерский район — чисто сельскохозяйствен-
ный. Нет у нас ни нефти, ни газа. Наши три стол-
па — это молоко, мясо, хлеб. И мы надеемся на то, 
что наша продукция будет востребована везде.
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ЗАО «Колыбельское» — одно из лучших предприятий 
Краснозерского района. Во многом это заслуга Вален-
тины Клавдеевой, которая за 16 лет работы в органи-

зации смогла сделать из него образцово-показательное 
хозяйство. Директор «Колыбельского» дважды получала 
престижную награду на Всероссийском конкурсе «Жен-
щина-директор года». А в этом году ей вручили нагрудный 
знак — «Женщина в Сибири». Такой руководитель точно 
знает, как повысить экономические показатели хозяйства. 
Однако оборотная сторона медали — это глубинное погру-
жение в проблемы отрасли.

РАБОТАТЬ С ПОЛнОЙ ОТдАчЕЙ мОжнО. 
дАЙТЕ цЕны!

Несоответствие рыночной стоимости продукции и ее се-
бестоимости — вот, по словам директора «Колыбельское» 
Валентины Клавдеевой, главный корень проблемы на дан-
ный момент. Справляться с ценовой разницей становится 
труднее с каждым годом. 

«Необходимо, чтобы стоимость литра молока была 27–30 
руб., килограмм мяса — 230–250 руб. А еще лучше — ввести 
государственный заказ, чтобы хозяйство наперед знало, 
когда оно должно поставить свою продукцию и в каком ко-
личестве», — считает директор хозяйства. — «Если развивать 
тему государственной поддержки дальше, то мне не всегда 
понятно, как она работает. Например, мы построили коров-
ник общей стоимостью 55 млн рублей, взятых в кредит. По 
программе субсидирования государство обещало вернуть 
нам 30% от наших затрат. Однако впоследствии мы выясни-
ли, что проект до господдержки не дотягивает, и стоимость 
его должна была быть как минимум сто миллионов рублей, 
чтобы нам компенсировали треть». 

Вызывает множество вопросов и 
ситуация с крайне низкими ценами на 
молоко. По словам Валентины Клав-
деевой, еще лет пять назад телефоны 
в «Колыбельском» не смолкали: сырье 
было востребовано. Сейчас такого нет. 
Возможно, потому что закрылись мест-
ные переработчики. Благо остались 
точки сбыта: сейчас хозяйство сдает 
молоко в Кемеровскую область. 

«Я вижу, что цены на молоко на рынке необоснованно низкие, 
и никакого контроля нет. А ведь есть еще и недобросовестные 
компании, которые подливают масла в огонь! Они начинают 
браковать молоко, да так сильно, что цена на него может 
опуститься до 8 рублей. Когда я только начинала работать, 
молоко стоило 5,5 рублей, а горючее — 7 рублей. Разница со-
ставляла два рубля. Сейчас разница — 35 рублей. Поэтому уже 
смело можно приобретать соху и пахать на лошади». 

Валентина Клавдеева, 
директор 
ЗАО «Колыбельское» 

Говорить исключительно о высоких показателях — значит, быть недостаточно честными. 
Закрывать глаза на проблемы отрасли — значит, не искать их решения. Поэтому говорить  
о них не просто желательно, а крайне важно. Ситуацию в аграрной отрасли мы обсудили  
с директором ЗАО «Колыбельское» Валентиной Клавдеевой.

«нужно приобретать соху  
и пахать на лошади»

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

Алексей Тетерин
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Однако трудности, вызванные ценами, не единственные.  
К числу проблем Валентина Клавдеева относит и стагнацию 
научной базы отрасли.

«Я много бываю за границей, поэтому есть, с чем сравнить. За 
рубежом для фермеров часто проводятся выездные семинары 
непосредственно от научных сообществ. Но здесь я такого не 
встречала. У себя в хозяйстве я до сих пор не видела ни одного 
ученного. Нам не помогает даже ветеринарная станция. Хотя в 
тех же заграничных странах в хозяйствах вообще нет зоотех-
ников или ветврачей. Там заключается договор с ветстанцией, 
специалисты которой следят за состоянием животных». 

«жИЗнЬ ПРОдОЛжАЕТСЯ!»

У сибирских аграриев есть удивительная черта: даже в 
самых сложных ситуациях они продолжают работать, держа 
курс на развитие.

«В этом году наша средняя урожайность оказалась немно-
гим меньше, чем в предыдущем — 19,6 ц с га вместо 22 ц с га. 
Примерно тонну урожая вывезли на элеваторы, другое зерно 
подсушили у себя. Благо купли еще в прошлом году сушилку 
у «ЛБР-АгроМаркет». Несмотря на то, что в этом сезоне на 
элеваторах нет такого ажиотажа как в прошлом, со своей 
техникой надежнее, — поделилась Валентина Клавдеева. — 
Кроме сушилки также приобрели Кировец-К 744. К нему плуг, 
новый посевной комплекс, кукурузную сеялку. На кукурузу 
мы делаем особенный акцент, ежегодно увеличивая ее 
площади. В этом году, например, она составила тысячу га из 
общей посевной площади в 5,3 тыс. га».

Высокими остаются и надои: около 10 человек в хозяйстве 
вышли на объемы 6,3 тыс. литров, три человека — 7,4 литров. 
Количество коров в «Колыбельском» сохраняется уже года 
три на уровне 820 голов. 

«Надеюсь, что в этом и следующем годах выйдем на хо-
роший показатель. Потому что заготовили сена почти что 
два плана за месяц! Также заготовлен силос и сенаж. Есть 
кукуруза на зерно, законсервировали ячмень молочной 
спелости. Чтобы повысить продуктивность, дополнительно 
покупаем жмых и пивную дробину с «Балтики», скоро будем 
возить из Барнаула свекличный жом. Кончено, затраты 
очень большие. Но у коровы молоко на языке, поэтому стара-
емся дать что-то дополнительно».

КАдРы — ТЕмА нАБОЛЕВшАЯ

Еще одной проблемой, которая давно перешла в разряд 
постоянных, является нехватка кадров. Именно по этой 
причине сейчас «Колыбельское» собирается переходить на 
беспривязное содержание. 

«У нас из соседнего села за 30 км ездят к нам на работу. Потому 
что там нет рабочих мест, а у нас нет рабочих рук. Это невыгод-
но, но выхода пока что нет», — сетует Валентина Клавдеева.

Она уверена: одной из причин нежелания работать в селе 
является отсутствие выходных и строгий режим. Мороз, 
холод, ветер — несмотря ни на что человек должен встать  
в пять утра и идти на работу. 

«Сейчас сельский труд там, наверху, не замечают. По сути, 
это неблагодарная работа. А хочется, чтобы было наоборот. 
Ведь сельское хозяйство — это такая же стратегически важ-
ная отрасль как, например, военная промышленность. Ей не-
обходимо уделять особое внимание, чтить и ценить каждого 
сельхоз работника», — уверена Валентина Клавдеева.

«Сделайте цену на молоко — 25 тыс. рублей 
за тонну, на мясо — 250 тыс. рублей за 
тонну, на зерно — 15 тыс. рублей за тонну! 
Тогда получится хоть какой-то баланс!»
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Парадокс: непредсказуемая и капризная погода привела к 
срывам сроков посевов и значительно подпортила общую 
картину урожайности. Но «Рубин» снова в лидерах Красно-

зерского района по сбору зерновых: пшеница — 27, 6 тыс. тонн, 
рапс — 7,4 тыс. тонн, горох — 6,2 тыс. тонн и 800 тонн чечевицы.

чТО нОВОГО, «РуБИн»?

«70% валовки мы убрали сырой, но все прогнали через сушил-
ку и успели заготовить семена и для себя, и для района об-
ласти со всхожестью 97-99%», — поделился главный агроном 
«Рубина» Александр Кислых.

Сейчас в хозяйстве активно развивают производство рапса:  
в 2018 году его посевные площади составили 4 тыс. га. Больше 
только площади пшеницы — 8,4 тыс. га. Также в «Рубине»  
в этом году занимались чечевицей, однако, как заверил  
Александр Кислых, выращивать ее далее не имеет смысла:  
цены на чечевицу нет, а урожайность вдвое меньше, чем у горо-
ха. Зато вместо нее на будущий год в «Рубине» посадят лен.

«Пока не понятно, какова будет его рентабельность, — отме-
тил главный агроном. — В последнее время лен весьма попу-
лярен среди сельхозтоваропроизводителей. Значит, конку-
ренция будет большой. А урожайность при хороших условиях 
у нас не составит более 15 ц с га. Но попробовать стоит». 

В будущем году в хозяйстве собираются повторно реализовать 
и некоторые задумки из прошлого. Например, посеять на зерно 
кукурузу. Ведь «Рубин» приобрел новую сушилку фирмы Bühler, 
которая позволит убрать культуру с минимальной влажностью 
в сжатые сроки, качественно и бережно просушить.

Стоит отметить, что «Рубин» доверяет качество своего урожая 
именно Bühler: для обеспечения высоких показателей был 
построен большой, высокопроизводительный зерноочисти-
тельный комплекс, оснащенный оборудованием этой фирмы. 
Такой комплекс пока является единственным за Уралом.

«Мы выбирали по многим параметрам. Но так как основной 
акцент у нас сделан на рапсе, а Bühler как раз заточен под 
мелкосеменную культуру, выбор пал на него. Стоит недешево, 
но в итоге, получая высочайшее качество зерен и семян, мы 
оказываемся в выигрыше», — сказал Александр Кислых.

Помимо зерноочистительной в «Рубине» завидный парк тех-
ники посевной и уборочной. Как известно, хозяйство одним 
из первых в области применило технологию No till на 100% по-
севных площадей. И при переходе на нее хозяйству пришлось 
поменять всю технику.

Сегодня в технический парк «Рубина» входят 12 комбайнов 
марки John Deere, 4 самоходных опрыскивателя, 3 трактора 
John Deere, 2 трактора Bühler, 3 посевных комплекса марки 
John Deere и 2 посевных комплекса марки Bourgault. 

Мероприятия по сохранению и увеличению плодородия 
почвы в «Рубине» проводятся регулярно. Причем, ежегодно 
вносится более 2 тыс. тонн удобрений. Поэтому существен-
ным подспорьем станет приобретенный недавно завод по 
производству КАС. Ранее удобрения завозили из Кемерова, 
что выливалось в дополнительные расходы на транспорт. 
Сейчас «Рубин» будет производить для себя КАС самостоя-
тельно и по собственной рецептуре.

Прекрасный парк техники, качественная зерноочистка, сво-
евременная подкормка, защита и уход, естественно, сказыва-
ются на качестве зерна «Рубина», которое довольно востре-
бовано и за пределами Российской Федерации. Сибирское 
зерно вообще, по словам главного агронома, за границей 
очень хвалят и любят. Особенно за высокий белок. В этом 
сезоне «Рубин» уже вывез порядка 4 тыс. тонн.

ООО «Рубин» — это хозяйство, которое по итогам уборки урожая ежегодно занимает при-
зовые места, побеждает в областном смотре-конкурсе по социальному партнерству и ста-
новится лучшим предприятием по регулированию социально-трудовых отношений. Возмож-
но, именно в этом и кроется секрет успеха хозяйства: на его землях трудятся люди, которые 
действительно любят свою работу. И «Рубин» отплачивает той же монетой.

Быть лидером — 
это привычка

Тружусь в «Рубине» с 2003 года, и 
за все 15 лет у меня единственная 
запись в трудовой книжке. Быть 
агрономом — это осознанный выбор. 
Это моя любимая работа, в которой 
я ценю ответственность. В прошлом 
году «Рубин» занял первое место в 
районе по урожайности. Как, впрочем, 
и в этом году. В чем секрет? Просто 
приобретать что-то для производства нужно не бездум-
но, а скрупулезно просчитывать, как покупка отразится 
на себестоимости и прибыли в итоге.

Александр Кислых, 
главный агроном  
ООО «Рубин»

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

Иван Питерс
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«Сибирское зерно всегда славилось своим качеством.  
И если здесь наш урожай соответствует по ГОСТу 4 классу, 
то за пределами РФ оно будет котироваться как зерно  
3 класса», — подчеркнул он.

ПЕРСПЕКТИВ РАдужныХ нЕТ, 
нО ВСЕ ПРОБЛЕмы РЕшАЕмы!

Даже такому крупному и успешному предприятию как  
«Рубин» не чужды проблемы, которые сейчас на слуху  
у каждого сельхозтоваропроизводителя. Однако часто спа-
сти положение можно за счет грамотного планирования.

«Что касается химии и удобрений, пока стоимость их не-
высокая, на приобретение берем кредит. Например, в ав-
густе взяли льготный кредит и закупили сразу 80% химии 
на будущий год. Вообще стараемся приобрести все необ-
ходимое именно до Нового года, — поделился Александр 
Кислых. — Непонятно, что будет с ее стоимостью дальше. 
Например, в это году мы только на химию потратили около 
130 млн руб., что на 30 млн руб. больше по сравнению  
с предыдущим годом. Хотя по технологии ничего не ме-
няли и не добавляли. Что будет дальше? Вероятнее всего, 
цена на химию вырастет в разы, и люди начнут приобре-
тать дешевые препараты себе во вред. Поэтому перспек-
тив радужных нет. Та же господдержка для нас — это, 
скорее, приятный бонус. Если говорить о ситуации с ГСМ, 
то в этом сезоне мы сеяли и убирали еще на солярке 2017 
года. Но сейчас она закончилась, а цены выросли». 

Однако уверенность в том, что «Рубин» справится со всеми 
проблемами, назревающими в отрасли, есть. Дело не только 
в опыте и грамотных специалистах, но и в желании быть 
первыми. Быть лидером — это хорошая привычка, которая 
вырабатывает особый иммунитет к проблемным ситуациям  
и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

ООО «Рубин» создано в 1991 году как 
звероводческое предприятие. После перешли 
на полеводство. В хозяйстве пошли по 
пути подбора технологии, повышающей 
плодородие почвы. Остановились  
на No till и отошли от традиционных 
способов возделывания почвы всего за год. 
Во время уборки комбайны измельчают 
солому, распределяя ее по полю ровным 
слоем. Под такой мульчей сохраняется 
влага и возобновляется гумусный слой. 
Это особенно важно для засушливой 
Кулундинской зоны, где среднегодовая 
норма осадков всего 150-250 миллиметров.
В 2017 году урожайность пшеницы 
составила 40,6 ц с га, гороха — 35,36 ц с га, 
рапса — 22,7 ц с га, чечевицы — 18,2 ц с га.

В этом году я перевез 150 тыс. 
тонн зерна с поля. Быть востре-

бованным, нужным в хозяйстве — вот, 
что для меня главное. Кроме того, 
здесь хороший коллектив, я вполне 
доволен. «Рубин» отличается тем, что 
никогда не задерживает заработную 
плату. Причем зарплата по совре-
менным меркам хорошая. Благодаря 
этому я и сына в городе выучил.

Работаю в хозяйстве 18 лет.  
Начинал токарем, затем перевел-

ся в механизаторы. У нас тут трудился 
целый семейный клан: брат, отец, я, 
дядька. В этом году я стал передовиком 
за количество намолоченного зерна — 
4 220 тонн за всю уборку. Это не мало.

Люблю свою работу за две вещи. 
Во-первых, это отношение. В «Рубине» 
меня ценят и уважают. Во-вторых, я 
вижу в своей работе особый смысл. Ведь основная цель 
моего труда благородная — накормить людей.

Юрий Милованов, 
водитель ООО «Рубин»

Максим Скляр, 
механизатор  
ООО «Рубин»



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2018

Ввыставке приняли участие 637 компаний из самых разных 
стран мира. Огромный потенциал российского рынка 
обусловил высокий интерес зарубежных партнеров, благо-

даря чему были организованы Национальные павильоны Гер-
мании, Италии и Китая. На мероприятии представили 4 тысячи 
экспонатов, в том числе 694 образца машин и оборудования. 

В экспозиции выставки были охвачены все направления сель-
скохозяйственной техники: тракторы, комбайны, машины для 
обработки почвы и посева, для уборки урожая, кормозаготовки 
и защиты растений, а также комплектующие и многое другое. 
Выставку посетили более 33 тыс. специалистов агропромыш-
ленного комплекса, которые оценили экспонаты, подробно 
изучили новинки рынка сельхозтехники и приняли участие  
в тест-драйвах. 

«Петербургский тракторный завод» представил итоговый 
продукт пятилетней модернизации сельскохозяйственных 
тракторов 5–8 тяговых классов - «Кировец» серии К-7. На 
стенде был выставлен образец самой мощной модификации 
К-742 в комплектации «Премиум плюс» с 428-сильным дизе-
лем. Входящая в число мировых лидеров сельхозмашиностро-
ения компания Ростсельмаш показала 19 моделей новейшей 
техники. Мировая премьера — самый высокопроизводитель-
ный в мире роторный зерноуборочный комбайн Torum 785 с 
системой автовождения по валку и кромке поля RSM Explorer, 
получившей золотую медаль независимого профессионально-
го Конкурса инновационной техники АГРОСАЛОН-2018. Также 
компанией были продемонстрированы отечественные разра-
ботки в области искусственного интеллекта и больших данных, 
которые обеспечивают цифровизацию сельского хозяйства.

Стенды зарубежных хедлайнеров также пестрили премьерами. 
В рамках экспозиции компания Amazone представила восемь 
машин, шесть из которых — абсолютные новинки для России,  
а две стали победителями Конкурса Агроинноваций и завоева-
ли золотую и серебряную медали.

Главные новинки стенда CLAAS, зерноуборочный комбайн 
Tucano 580 и универсальная жатка Convio Flex, получили сере-
бро Конкурса. Помимо этого состоялась российская премьера 
телескопического погрузчика Scorpion 736 Varipower. Также 
посетители увидели силосоуборочный комбайн Jaguar изнутри 
благодаря технологиям виртуальной реальности, что стало сво-
еобразной «фишкой» экспозиции бренда. Кроме виртуальной 
возможности гости выставки могли реально испытать технику 
на открытой площадке «АГРОСАЛОН-Драйв». Возле павильона 
желающие приняли участие в тест-драйвах и оценили ходовые 
качества премьерного роторного зерноуборочного комбайна 
Torum 785, трактора RSM 2375 и самого мощного трактора из 
линейки МТЗ – Belarus-4522.

Из 70 новейших разработок ведущих производителей мира, 
присланных на конкурс выставки, лучшими стали всего 16.  
Все номинируемые машины оценивались по строгим крите-
риям: значение инновации для практики, преимущества для 
экономики предприятия и баланса трудовых ресурсов, повы-
шение эффективности и улучшение экологической ситуации, 
сохранение природных ресурсов и повышение плодородия 
почвы, влияние на безопасность и облегчение труда.

Традиционно АГРОСАЛОН отличился не только экспозицион-
ной частью, но и содержательной деловой составляющей, кото-
рая включила 43 профильных мероприятия, направленных на 
повышение профессионального уровня посетителей и участни-
ков выставки. 

Среди обсуждаемых тем Ассоциацией «Росспецмаш» были 
затронуты вопросы интеллектуализации техники и технологий, 
«Росстандарт» провел общественные слушания на тему борьбы 
с фальсификатом и контрафактной продукцией в машиностро-
ении, ФГУП «НАМИ» совместно с отраслевым союзом произ-
водителей сельхозтехники VDMA обсудили развитие производ-
ства компонентов, а на круглом столе ФГУП «НАМИ», ФГБНУ 
ФНАЦ «ВИМ» был сформирован облик трактора будущего.

С 9 по 12 октября в Москве состоялась крупнейшая в России международная 
специализированная выставка сельскохозяйственной техники и оборудования 
АГРОСАЛОН-2018. На протяжении четырех дней ведущие производители из 34 стран 
демонстрировали новинки мирового сельхозмашиностроения и последние технические 
решения в области биоэнергетики и систем управления агробизнесом.

АГРОСАЛОн-2018: 
вся техника здесь!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD

Комплексные решения
для очистки и

хранения зерна

Официальный дилер ООО“ХорсАгро”
г. Новосибирск, ул. Связистов 17, оф. 108
т. 8-913-922-17-85, 8-903-714-64-84,
horsagro@yandex.ru

• Зерноочистительные 
   машины
• Зерносушилки 
   для масляничных 
   и зерновых культур

• Оптическая 
   сортировка
• Сервис и запасные части 
• Модернизация 
   ЗАВ, КЗС
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ТВО И НАДЕЖНОСТЬ

ООО ХорсАгро
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Спрошлого года заводы пищевого машиностроения 
вошли в ряды членов Ассоциации «Росспецмаш». Во 
многом благодаря лоббированию интересов отрасли со 

стороны ассоциации российские компании пищевого маши-
ностроения показывают рост производства в этом году.

По словам президента Ассоциации «Росспецмаш» Констан-
тина Бабкина, отрасль развивается не только количествен-
но, но и качественно: повышается техническое качество 
продукции, появляются новые виды машин. 

За 6 месяцев 2018 года российские производители пищевого 
машиностроения произвели продукции на 7,4 млрд руб., что 
на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Наблюдается существенный прирост объемов, растет, что 
важно, доля российских предприятий на рынке. Она состав-
ляет уже 37%, хотя три года назад была 25%.

«Мы постепенно возвращаем себе свой рынок», — добавил 
глава «Росспецмаша».

Отечественные производители увеличивают объемы 
продаж своей продукции и за рубежом. Экспортные  

поставки российского оборудования за 6 месяцев 2018 
года выросли на 57% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года и составили 2,2 млрд руб.

На данном этапе «Росспецмаш» совместно с Минпром- 
торгом России ведётся работа над следующими задача-
ми: повышение ставки таможенных пошлин на импорт 
машин и оборудования для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности до уровня связывания ВТО,  
введение запрета на закупку иностранного оборудова-
ния для государственных и муниципальных нужд,  
совершенствование мер поддержки экспорта, расшире-
ние списка субсидируемых выставок, развитие про-
грамм поддержки НИОКР.

В планах государства увеличение доли российских ком-
паний на внутреннем рынке до 62% к 2030 году. Для до-
стижения этого показателя министерством разработаны 
программы поддержки, которые направлены на развитие 
производств и внедрение инноваций в области пищевого 
машиностроения. Предусмотрено субсидирование по  
Постановлению № 547 и затрат на НИОКР, а также льгот-
ное кредитование на обновление цехов и заводов.

В рамках октябрьской выставки «Агропродмаш-2018» под председательством  
президента Росспецмаш Константина Бабкина при поддержке Минпромторга России  
и АО «Экспоцентр» состоялся II Форум пищевого машиностроения. Ключевой темой 
стала стратегия развития машин и оборудования для пищевой индустрии до 2030 года.

Российское  
пищевое машиностроение 
демонстрирует рост
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ОПРЫСКИВ�ТЕЛЬ «РУБИН-600»
Н� Б�ЗЕ УЭСПП «РУБИН»

ОПРЫСКИВ�ТЕЛЬ «РУБИН-1200»
Н� Б�ЗЕ УЭСПП «РУБИН»

Р�ЗБР�СЫВ�ТЕЛЬ МИНЕР�ЛЬНЫх
УДОБРЕНИЙ «РУБИН»
Н� Б�ЗЕ УЭСПП «РУБИН»

• максимальная заправка емкости – 600 литров
• тип двигателя - бензиновый (инжектор),
   турбодизельный
• привод химического насоса-гидравлический
• расход топлива (л/га) – 0,2/0,13
• производительность (га/ч) – 60

• максимальная заправка емкости – 1200 литров
• тип двигателя - бензиновый (инжектор),
   турбодизельный
• привод химического насоса-гидравлический
• расход топлива (л/га) – 0,22/0,14
• производительность (га/ч) – 70

• объем бункера – 1000 литров
• привод разбрасывающего 
   устройства – гидравлический
• захват – 18-24 метра

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ З�ЩИТЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Отдел продаж:

443092, г. Самара,
ул. Литвинова, дом 386

Оформление
заказов
по телефонам:

+7(846)202-23-32
+7(937)203-06-70

info@pnevmohod.su

www.pnevmohod.su

РУБИН

Производство техники дл� защиты растений на шинах
сверхнизкого и низкого давлени�
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Зелень, выращенная на вертикальных фермах,  
выйдет на российский рынок

Российский стартап «Местные корни», который занимается строительством городских 
вертикальных ферм, привлек инвестиции в размере 6 млн рублей от фонда TealTech 
Capital, основанного владельцем ритейлера «ВкусВилл» и его партнерами. 

В ближайшем будущем многие страны столкнутся не только с ростом населения, но и 
с нехваткой пахотных земель. Например, Китай, Сингапур, ОАЭ и Россия уже экспери-
ментируют с вертикальными гидропонными фермами, которые не нуждаются в почве.

«Местные корни» занимается строительством вертикальных ферм для выращивания 
салата и зелени. Компания начнет поставки своей продукции до конца 2018 года. Она 
будет продаваться под собственным брендом стартапа в магазинах сети «ВкусВилл».

В конце прошлого года в ОАЭ открыли первую в стране вертикальную ферму Badia 
Farms. Система на основе гидропоники производит 18 видов листовых овощей и не 
нуждается в пестицидах. Подобные фермы открываются во многих странах, но в Эми-
ратах они могут изменить всю модель поставок продовольственных товаров, которая 
на данный момент на 80% зависит от импорта.

Американская компания Just  
делает мясо из перьев

Американская компания Just, в прошлом известная как Hampton Creek, выпустит линейку 
продуктов из искусственного мяса, выращенного в пробирках из клеток настоящих 
животных. В следующем году на прилавках появится колбаса, фуа-гра и стейки, также 
созданные искусственным образом. Из куриных клеток компания также будет растить 
острые куриные колбаски.

Стоит отметить, что куриное мясо выращивается из клеток пера цыпленка. Перья 
загружают в биореактор и получают из них питательные вещества и материал, из 
которого уже выращиваются новые клетки. Рост одного куска искусственного мяса 
занимает около двух дней.

Пока не раскрывается, где будет продаваться искусственное мясо, а также по какой 
цене. Кроме того, в ближайшее время Just не будет реализовывать такое мясо в США, 
поскольку власти страны до сих пор не решили, как будут регулировать этот рынок.

ученые вывели свиней, устойчивых  
к трансмиссивному гастроэнтериту

Группа исследователей из Университета Миссури, Канзасского государственного университе-
та и глобальной генетической компании Genus PLC удалось преуспеть в разведении свиней, 
устойчивых к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита посредством редактирования генов.

Отметим, что они становятся причиной болезней и гибели домашнего скота. Вирус 
трансмиссивного гастроэнтерита поражает кишечник свиней, вызывая у молодых 
особей почти 100% смертность.

В течение исследования удалось идентифицировать фермент под названием ANPEP как 
потенциальный рецептор вируса. А это означает, что этот фермент может быть важным 
фактором, позволяющим вирусу атаковать свиней. Ген, ответственный за создание фер-
мента ANPEP, был отредактирован, в результате чего появилось потомство — семь свиней 
с «нулевым» геном, который не продуцировал фермент. При контакте с вирусом эти свиньи 
не заразились, подтверждая, что присутствие фермента ANPEP необходимо для развития 
инфекции, и что редактирование гена может создать устойчивых к вирусу животных.

По сравнению с десятками мутаций генов, которые происходят естественным образом 
во время репродуктивного процесса, исследователи только изменяли экспрессию 
одного гена. Те свиньи, у которых отсутствовал фермент, были здоровыми и не испы-
тывали никаких трудностей в развитии.

I1 

I2 

I3 
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СЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ 
ШПАГАТ

8-800-200-3177www.aramid.ru info@aramid.ru

Шпагат от крупнейшего
отечественного производителя синтетических нитей

АО «Каменскволокно»:  347801, Ростовская область, Россия, 
г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1 
тел.: (86365) 2-33-88

Представительство в г.Москве - тел.: (495) 737-69-36
Филиал в г.Ростов-на-Дону - тел./факс : (863) 251-09-33

ДЛЯ РУЛОННЫХ
И СТАНДАРТНЫХ
ТЮКОВЫХ
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКОВ

ДЛЯ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ТЮКОВЫХ
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКОВ

реклама

реклама
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В2018 году госкорпорация «Росатом» утвердила план 
мероприятий, которые позволят изучить применение 
ионизирующего излучения для обработки сельскохо-

зяйственной и пищевой продукции. В первую очередь речь 
идет об обработке мяса, картофеля и зерна. Ионизирующее 
излучение позволяет подавлять развитие и размножение ми-
кроорганизмов, а также насекомых-вредителей. В результа-
те обрабатываемый продукт становится более безопасным  
и дольше хранится без использования высоких температур  
и обработки химическими веществами.

С помощью радиационного облучения могут решаться и 
другие проблемы: оно способно предотвратить прорастание 
корне— и клубнеплодов при длительном хранении, а также 
замедлить созревание свежих фруктов и овощей до коммер-
ческой реализации. Более того, облучение позволит влиять 
на развитие посевного материала и повысить урожайность.

Есть и минусы: при подобной обработке нет гарантии уничто-
жения всех микробов. Кроме того, у продукции может исчез-
нуть запах или появиться специфический. Также может прои-
зойти повреждение или уничтожение витаминов и белков.

Обработка продуктов питания ионизирующим излучением 
практикуется в мире много лет. Лидерами в области приме-
нения таких технологий являются США и Китай.

Плюсы применения технологии есть, однако к ее внедрению 
нужно подходить очень осторожно: на сегодняшний день 
среди ученых нет единого мнения об их вреде или безопас-
ности для человека. 

Технология облучения продовольственных продуктов радиа-
цией имеет ряд противников. Они акцентируют внимание на 
отсутствии гарантии того, что облучённое продовольствие 
не будет негативно влиять на здоровье россиян. 

В 2020 году в России могут ввести обработку продуктов питания ионизирующим излучением. 
Компания «Русатом Хэлскеа» (структура госкорпорации «Росатом») до конца 2019 года намерена 
завершить разработку необходимой технологии. Она поможет увеличить срок хранения 
продукции без дополнительной консервации, также радиационное облучение можно будет 
использовать для дезинфекции продуктов после сбора урожая и стимулировать его увеличение. 

Хотя использование технологии обработки продуктов 
питания ионизирующим излучением жестко регламен- 
тировано в мире, что должно делать ее безопасной  
для человека.

Еще одним минусом применения данной технологии  
станет удорожание продуктов: оборудование для об- 
лучения обойдётся производителям недёшево, а это  
значит, вырастет и конечная цена.

Необходимо выстроить комплексную систему с разви-
той нормативно-правовой базой, которой пока недо-
статочно, а также контрольно-надзорными органами, 
отвечающими за проверки безопасности и качества,  
и с понятной ответственностью.

Работа в этом направлении будет вестись не только 
госкорпорацией, но и Министерством сельского хозяй-
ства, которое разработало шесть комплексных планов 
научных исследований, в том числе по направлению  
«Радиационные агробиотехнологии в сельском хозяй-
стве и пищевой промышленности».

Продукты питания  
начнут облучать
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МИКОБАКТ позволяет активизировать природную фиксацию ат-
мосферного азота, поэтому на разложение растительных остат-
ков не тратится почвенный азот и не требуется минеральный. 

Наилучший результат достигается при  комплексном использо-
вании всех элементов биотехнологии.

Получила распространение и разработанная нами эффектив-
ная биотехнология с использованием ПЕ (посевных единиц, 
которые готовим особым образом) возделывания КОРМОВО-
ГО КОЗЛЯТНИКА как наиболее продуктивной и долголетней 
бобовой культуры для создания дешевой и экологически 
безопасной кормовой базы молочного и мясного животно-
водства. Биотехнология козлятника восточного поможет 
создать полноценную по питательности (содержание протеина 
в пересчете на сухую массу не ниже 20–25%) долголетнюю и 
одновременно дешевую кормовую базу. Урожайность зеле-
ной массы 400–800 ц\га каждый год в течение 10–20 лет без 
удобрений и пестицидов. Технология внедрена и используется 
более чем в 400 хозяйствах во всех регионах России.

Ризобакт и Микобакт  разработаны, производится и запатенто-
ваны ООО «Петербургские Биотехнологии».

Приглашаем к сотрудничеству!

Этим неисчерпаемым источником является полезная 
почвенная микрофлора, которая при условии увеличе-
ния ее численности и активизации способна фиксиро-

вать азот из атмосферного воздуха, переводить из валовых 
в доступные формы фосфор, калий, другие макро- и микроэ-
лементы, которые в любой почве содержатся в достаточном 
количестве, а также работает лучше и избирательней любого 
химического протравителя! Всего этого можно достичь  
с помощью применения микробиологического удобрения 
РИЗОБАКТ (Гос. рег. № 298-19-1312-1).

Замена минеральных удобрений и пестицидов на биопрепа-
раты — это не только снижение в 1,5–2 раза себестоимости 
продукции, но и восстановление природного экобаланса. 
Биотехнология — основа органического земледелия.

ОСнОВныЕ ПРЕИмущЕСТВА БИОТЕХнОЛОГИИ

• Снабжает растения элементами питания и защищает  
от болезней в течение всего периода вегетации, что по-
зволяет достичь сбалансированного питания растений  
в каждую фазу развития.
• Повышает урожайность и качество продукции, снижает 
себестоимость.
• Не требует дополнительных затрат на приобретение техники.
• Обеспечивает экологическую безопасность. 

Так, например, применение биотехнологии при выращи-
вании зернобобовых культур обеспечивает в среднем 
прибавку зерна сои на уровне 4–5 ц с га по сравнению  
с естественным плодородием, гороха — на 5–10 ц с га, нута 
и чечевицы — 2–3 ц с га, при этом содержание белка в зерне 
сои повышается на 5–10, жира на 3–5 единиц.

Особое внимание в биотехнологии обращается на ускорение гу-
мификации растительных остатков (соломы злаковых, стеблей 
подсолнечника и кукурузы и пр.) с использованием микробио-
логического удобрения МИКОБАКТ (Гос. рег. №298-19-678-1), что 
очень важно при переходе на почвосберегающие технологии. 

МИКОБАКТ ускоряет гумификацию органических остат-
ков природного происхождения, способствуя тем самым 
обогащению и устойчивости экосистемы. 

МИКОБАКТ позволяет блокировать развитие патогенных 
микроорганизмов в начальный период вегетации растений, 
что обеспечивает их нормальное физиологическое развитие.

Научно-производственная компания ООО «Петербургские Биотехнологии» с 2005 года 
предлагает уникальную экологически безопасную биотехнологию с использованием препаратов 
на основе микроорганизмов для выращивания сельскохозяйственных культур (зерновых — 
яровых и озимых, зернобобовых — сои, гороха, нута; кормовых, технических и других). Она 
позволяет заменить дорогостоящие минеральные удобрения на альтернативный источник 
снабжения растений всеми необходимыми элементами питания.

ООО «Петербургские Биотехнологии»
196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин
т./ф.: (812) 327-47-84, 8 (921) 639-82-70,
           8 (921) 592-41-10
info@spb-bio.ru, www.spb-bio.ru

Эффективно. Безопасно.  
Инновационно
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ЛЕСИНТЕХ – опыт профессионалов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОКОРМОВ 
ИЗ ЛЮЦЕРНЫ, КУКУРУЗЫ, СЕНА, СОЛОМЫ И ДРУГИХ АГРОКУЛЬТУР

ПОЧЕМУ МЫ?

От модульной линии до высокопроизводительного завода «под ключ»

Первый в России завод по гранулированию и тюкованию люцерны 
производительностью 15 т/ч по готовой продукции (2017 г.)

www.lesintech.ru                                                                                      г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 7
e-mail: info@lesintech.ru                                                                              тел.: 8 (812) 740-47-49, 8 (812) 740-47-43

Влажность, %, не более 14
Протеин, %, не менее 19
Клетчатка, %, не более 23
Зольность, %, не более 10
Каротин, мг/кг, не менее 200

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОКОРМОВ
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Усилия министерства будут сосредоточены по двум 
основным направлениям: обеспечению процесса субси-
дирования агрострахования региональными органами 

АПК и стимулированию спроса аграриев.

РАССмОТРИм ВАРИАнТы

В первую очередь, будет обеспечена защита необходимых 
для поддержки страхования объемов субсидирования 
от нецелевого использования. В 2019 году господдержка 
агрострахования еще будет входить в «единую субсидию», 
но средства будут «обособлены» в ее составе для целевого 
использования только на страхование. По словам замести-
теля Министра сельского хозяйства РФ Елены Фастовой, в 
перспективе рассматривается вывод страхового субсиди-
рования из «единой субсидии». В части мер стимулирования 
аграриев к страхованию также предлагается комплекс мер, 
включающий в том числе и увеличение на 15% несвязанной 
поддержки застрахованным хозяйствам.

Для отработки программ ускоренного развития субсиди-
руемого агрострахования Минсельхоз выделит пилотные 
регионы, в которых работа будет вестись федеральным 
министерством совместно с НСА (Национальный союз агро-
страховщиков) и региональными органами АПК. Для этого 
проекта создается специализированная рабочая группа.  
В том числе, будет прорабатываться вопрос о дополнитель-
ных программах агрострахования, адаптированных к специ-
фике регионального агропроизводства.

Рассматривается несколько вариантов — прорабатывается 
и создание госкомпании, и обязательное страхование  
с поддержкой из госбюджета. Также говорится и о возмож-
ности создания пула страховых компаний. 

Пересмотр во многом связан с тем, что основная масса 
аграриев остается незастрахованными довольно продол-
жительное время. А это значит, что в системе агрострахо-
вания есть бреши. 

По данным ЦБ, страховые премии или платежи за стра-
хование в агросекторе составили в январе — июне 2018 
года 1,66 миллиарда рублей, что на 36 процентов меньше 
показателя прошлого года. Однако, по словам президен-
та Национального союза страховщиков Корнея Биджова, 
предварительно оцененный объем потерь аграриев от ЧС  
в 2018 году находится в диапазоне 8,7–10 млрд рублей.

Глава минсельхоза Дмитрий Патрушев уже провел совеща-
ние с представителями НСА и страховых компаний. Была 
представлена «дорожная карта» ведомства по улучшению 
ситуации в субсидированном агростраховании. Сейчас 
минсельхоз относит агрострахование с господдержкой  
к приоритетным направлениям. Страховщики в свою 
очередь обещают усилить требования к исполнению стан-
дартов заключения, ведения договоров и урегулирования 
убытков. Ситуацию могут изменить поправки в закон  
об агростраховании с господдержкой, которые должны 
быть рассмотрены Госдумой осенью во втором чтении.

В рамках ХХ Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» был проведен круглый 
стол на тему «Господдержка в АПК: проблемы и перспективы». Особе место выделили проблемам 
агрострахования, схемы которого на данный момент устраивают далеко не всех.

В минсельхозе пересматривают 
механизмы агрострахования
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За период с 2018 по 2025 гг охват посевных площадей стра-
ховой защитой на условиях господдержки должен увели-
читься до 12–15%. 

Если говорить и самих схемах агрострахования, то единства 
мнений нет. Одни эксперты, в частности председатель прав-
ления Союза органического земледелия Сергей Коршунов, 
считают, что необходимо производить страхование через 
госкомпанию, так как в этом случае у нее не смогут отобрать 
лицензию.

Но есть мнение, что посредством такой схемы не удастся 
создать эффективную систему страхования в агропромыш-
ленном комплексе, а ведь пересмотр делается именно  
с этой целью.

Какие варианты развития агрострахования все же имеются 
на данный момент? 

Первый вариант связан с усилением схемы с госучастием. 
Иными словами, необходимо выделять бюджетные деньги, 
соизмеримые с потребностью отрасли на покрытие части 
страховой премии или платежа. Финансовое положение 
большинства аграриев таково, что вносить платежи страхо-
вым компаниям проблематично с учетом рисков отрасли. 

Второй вариант, напротив, связан с отказом от господдерж-
ки. Однако в этом случае необходимо увязывать все опера-
ции со страховыми условиями. Например, без страхования 
рисков аграрий не получит возможность участвовать  
в программе госпоставок или поставок за рубеж.

В большинстве рыночных стран поступают иначе — там стра-
хование является обязательным пунктом ведения сельского 
хозяйства. Однако в данном случае придется полностью 
пересматривать законодательную базу и проверять конку-
рентную среду, тарифы.

нСА — В ПОмОщЬ

Главной задачей Национального союза агростраховщиков 
является создание цивилизованного рынка страхования 
отрасли, таким образом, с 1 января 2016 года условие член-
ства в НСА является обязательным для страховых компаний, 
заключающих договоры агрострахования с государственной 
поддержкой.

Деятельность НСА масштабна. Многие регионы активно 
сотрудничают с Ассоциацией. Например, в Бурятии  
до 2016 года в принципе не было страхования посевов — 
в связи с повышенными рисками для растениеводства 
стоимость агрострахования для аграриев была высокой, 
а страховые компании не проявляли заинтересованности 
в работе в регионе.

В 2016 году НСА заключила договор о сотрудничества с Респу-
бликой, а сейчас его собираются продлить еще на пять лет. 

Со своей стороны, регион увеличил долю субсидирования 
в оплате страхового взноса — в итоге аграрии республики 
получают оплату до 95% стоимости страхования. В 2017 году 
три застрахованных хозяйства региона получили выплаты 

на общую сумму около 6 млн руб. по гибели посевов от засу-
хи. В текущем году в республике были заключены договоры 
страхования посевов на площади 12,4 тыс. га, общей страхо-
вой стоимостью 99 млн руб. 

«Эффективность системы агрострахования в Республике 
Бурятия подтверждается тем фактом, что в период сентябрь-
ской уборки урожая в республике в ряде районов на посевы 
выпал мокрый снег, из пострадавших хозяйств каждое 
четвертое было застраховано. Это — результат усилий руко-
водства и органов АПК Бурятии, а также страховщиков НСА, 
благодаря которым в рамках совместного проекта в респу-
блике развивается использование страховых инструментов  
в аграрном секторе», — заявил президент НСА Корней Биждов.

Соглашение между НСА и Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов Нижегородской области подписали 11 октября 
на ХХ Российской агропромышленной выставке «Золотая 
осень» в Москве.

Благодаря подписанию соглашения НСА рассчитывает 
усилить взаимодействие и получить обратную связь 
от аграриев, которая поможет предложить фермерству 
адаптированные к его потребностям условия агрострахо-
вания с господдержкой.

По данным Банка России и НСА, на рынке Нижегородской 
области в 1 полугодии 2018 года работали 6 страховых ком-
паний. Они заключили 1,3 тыс. договоров сельхоз страхова-
ния. Объем рынка агрострахования Нижегородской области 
по итогам 1 полугодия 2018 года составил 11,3 млн руб.

За период действия закона о господдержке агрострахования 
с 2012 года хозяйства Нижегородской области получили 
страховые выплаты на сумму 495 млн. руб.

РАСшИРЕнИЕ КОмПЕТЕнцИЙ В СИБИРИ

«Алтайский край — один из крупнейших аграрных регионов 
России и Сибири, который к тому же подвержен значитель-
ным рискам, связанным с засухой, наводнениями и иными 
неблагоприятными явлениями, — отметил президент НСА 
Корней Биждов. — Однако степень развития страховой защи-
ты в крае еще не соответствует его аграрному потенциалу. 
Сейчас край предложен НСА и Минсельхозом РФ в качестве 
пилотного региона для отработки программ по ускоренному 
развитию агрострахования с господдержкой».

В связи с этим, Национальный союз агростраховщиков 
совместно с Минсельхозом Алтайского края проведет этой 
осенью семинар по агрострахованию для фермеров. 

По данным ЦБ РФ, на рынке Алтайского края в 1 полугодии 
работали 7 страховых компаний. Они заключили 123 догово-
ра сельхозстрахования, из них 12 с господдержкой — все по 
страхованию урожая. Объем рынка агрострахования Алтай-
ского края по итогам 1 полугодия 2018 г. достиг 17,3 млн руб.

С 2012 г., за период действия закона о господдержке агро-
страхования, хозяйства Алтайского края получили страхо-
вые выплаты на сумму 406 млн. руб.
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минсельхоз Рф предлагает возобновить субсидирование  
железнодорожных перевозок зерна на экспорт  
из отдаленных регионов России

По словам министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева,  
в планах Минсельхоза — распространить действие данной меры и на 2019 год.

Напомним, в конце 2017 года правительство приняло постановление, согласно которому 
РЖД до 30 июня 2018 года были предоставлены субсидии на возмещение потерь при пере-
возке зерновых грузов без взимания провозной платы. Сейчас эта мера не работает, однако 
она, как подчеркнул глава Минсельхоза, «доказала свою эффективность». При этом обсужда-
ется возможность продлить действие этой меры до конца 2018 года.

«В прошлом году получение рекордного урожая зерновых оказало определенное давление 
на цены, что сказалось на рентабельности сельхозпроизводителей, особенно в отдаленных 
регионах Урала и Сибири. Благодаря предпринятым мерам поддержки и обнулению тарифов 
на железнодорожные перевозки в прошлом сезоне эта проблема была во многом решена», — 
отметил Дмитрий Патрушев.

Объем сырья для детского питания  
из СшА и ЕС снизится в 2 раза 

Минсельхоз РФ предложил снизить почти в два раза объемы поставок мяса и овощей для 
детского питания из стран, попавших в 2014 году под продовольственное эмбарго. 

Сейчас поставки органического сырья осуществляются из США, стран Европейского союза, Кана-
ды, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Княжества Лихтенштейн и Украины.

Общий объем замороженных овощей и мяса, необходимого для производства детского питания, 
может составить 614,5 т в год. В 2018 году этот показатель составляет более тысячи тонн. 

Как ожидается, разрешенный объем телятины снизится с 50 до 30 т, говядины — с 45 до 25 т, 
быстрозамороженного картофеля (кубики 10 мм) — со 110 до 81 т, цветной капусты — с 85 до 
62 т, гороха — с 25 до 8 т. При этом объем поставок индюшатины и мяса цыпленка сохранит-
ся на уровне 2018 года в размере 20 и 10 т соответственно.

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из 
США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Затем этот список был расширен другими странами 
Европы и Украиной. Запрет на ввоз сырья для производства детского питания из подпавших 
под продовольственное эмбарго стран был снят в июне 2016 года.

Подписан ряд соглашений о сотрудничестве с ведущими отраслевыми 
объединениями, которые повлияют на развитие аграрной политики

Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, Минсельхоз начал 
процедуру заключения соглашений с крупнейшими отраслевыми объединениями. Сейчас 
уже подписано шесть документов с объединениями, в которые входят предприятия, произво-
дящие отечественную продукцию. Получение обратной связи на регулярной основе позволит 
учитывать мнение отраслевого сообщества при принятии решений Министерством.

«Подписание соглашения между отраслевой Ассоциацией АСКОНД» и Минсельхозом Рос-
сии — это важнейший шаг, направленный на развитие конструктивного диалога бизнеса с 
курирующим федеральным органом исполнительной власти. Мы расцениваем этот документ 
как хороший сигнал к продолжению сотрудничества, нацеленного на развитие российской 
кондитерской промышленности», — подчеркнул президент Ассоциации предприятий конди-
терской промышленности «АСКОНД», председатель совета директоров Холдинга «Объеди-
ненные кондитеры» Сергей Носенко.

По словам генерального директора Национального Союза свиноводов Владимира Курленко, 
подписание придаст дополнительный импульс в совместной реализации государственной 
программы развития сельского хозяйства и будет способствовать дальнейшей консолида-
ции усилий в отстаивании интересов свиноводческой отрасли.

I1 

I2 

I3 
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Посетите сайт www.kuhn.ru, чтобы узнать 

больше о КУН и найти ближайшего Дилера.
Главная тема номера:
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Создан для успеха

Комбинированный системный препарат 

с усиленными фунгицидными 

свойствами для обработки семян 

гороха, льна, пшеницы озимой и яровой, 

ячменя ярового и озимого, а также 

других зерновых культур
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50 лет инновационного развития

Дисковые косилки KUHN
и  ю  н  ь  /  1 7

mysibir.ru

а
г

р
а

р
н

ы
й

 б
и

з
н

е
с

-ж
у

р
н

а
л

Главная тема номера:

ЦЕНА И КАЧЕСТВО
1

июль/август 17

mysibir.ru

а
г

р
а

р
н

ы
й

 б
и

з
н

е
с

-ж
у

р
н

а
л

Главная тема номера:

ПРИОРИТЕТЫ И ДИСПАРИТЕТЫ

1

 

ре
кл

ам
а

Узнайте о решениях КУН для минимального 

цикла подготовки почвы на нашем сайте 

www.kuhn.ru

KUHN в социальных сетях

ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
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«МОЯ СИБИРЬ»
АГРАРНЫЙ БИЗНЕС-ЖУРНАЛ 

ПОДПИСКА 

ПОЛНО 
АКТУАЛЬНО

Лучший помощник в ведении аграрного бизнеса

ДОСТОВЕРНО
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НПО «АТЛАЙН»
 Агро Техническая Линия

РАЗРАБОТКА         ПРОИЗВОДСТВО         ГАРАНТИЯ
8-800-700-95-49 (звонок по России бесплатный)

г. Энгельс      +7(962)618-65-03      Avangard.ooo64@mail.ru        www.атлайн64.рф

Сцепки гидравлические
бороновальные

Плуги скоростные навесные:

Прицепные:
ПБС-11П

Волга

СГА-15
СГА-21У
СГА-27У

ПБС-3, ПБС-4, ПБС-5, ПБС-6, ПБС-8
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ООО «Медиа Центр»

Получатель платежа 
ИНН/КПП 5403358687 / 540301001

ИНН/КПП 5403358687 / 540301001

ИНН/КПП получателя платежа

 Р/с. № 40702810664640000126

 Р/с. № 40702810664640000126

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР» г. Новосибирск

наименование банка и банкоские реквизиты  
К/с № 30101810450040000845      БИК 045004845

К/с № 30101810450040000845      БИК 045004845

фамилия, и.о., адрес плательщика

 
Вид платежа Дата Сумма

Подписка

2018 год 5600 руб.

Плательщик

ООО «Медиа Центр»

Получатель платежа 

ИНН/КПП получателя платежа 

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР» г. Новосибирск БИК 045004845

наименование банка и банкоские реквизиты  

фамилия, и.о., адрес плательщика 

Вид платежа Дата Сумма

Подписка

2018 год 5600 руб.
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Кассир

КВИТАНЦИЯ 
Кассир

Чтобы оформить подписку Вам необходимо: Отправить заполненный подписной купон и копию квитанции об оплате по адресу:  
ул. Немировича-Данченко, 165, оф. 412, г. Новосибирск, 630087, «Медиа Центр», тел. +7-913-003-33-49, e-mail: info@mysibir.ru

Расчетный счет

Расчетный счет
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2019 год

2019 год
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«ФосАгро» – российская вертикально-ин-
тегрированная компания, один из ведущих 
мировых производителей фосфорсодержащих 
удобрений, крупнейший поставщик минераль-
ных удобрений и кормовых фосфатов для 
предприятий российского АПК. На сегодняш-
ний день в активе компании 39 марок мине-
ральных удобрений, включая уникальные 
жидкие комплексные удобрения.

Поставки продукции российским аграриям 
осуществляет компания «ФoсАгрo-Регион» - 
крупнейшая российская сеть дистрибуции 
минеральных удобрений, работающая во всех 
основных сельскохозяйственных районах 
России. Сеть управляет 23 собственными 
центрами дистрибуции общей мощностью 
единовременного хранения свыше 450 тыс. т.

ООО «ФосАгро-СевероЗапад» – 
дочерняя компания ООО «ФосАгро-Регион», 
работающая с сельхозтоваропроизводителями 
в 47 регионах России, от Калининграда 
до Петропавловска-Камчатского. Офис 
ООО «ФосАгро-СевероЗапад» в Сибирском 
федеральном округе расположен в Красноярске.

ПРОДУКЦИЯ

Аммофос 12:52:0

Диаммонийфосфат 18:46:0 

Карбамид  46,2:0:0 

NPKS    15:15:15+10S, 13:19:19+6S, 5:15:30+5S 

NPK    6:20:30

PKS  0:20:20+5S

Сульфоаммофос   16:20:0+12S, 20:20:0+14S 

Диаммофоска    10:26:26 

ЖКУ 11:37:0

Аммиачная селитра     34,4:0:0

ООО «ФосАгро-СевероЗапад»
162622, Вологодская область, 
г. Череповец, Северное шоссе, 75
Тел.: (8202)59-31-27, 59-34-93
severozapad@phosagro.ru
www.phosagro.ru

Ольшанская Наталия Владимировна, +7 921 723 28 14 

Крутова Елена Евгеньевна, +7 921 723 28 17

Минеральные удобрения
для управления урожаем

 СОДЕРЖАНИЕ АЗОТА, ФОСФОРА,
КАЛИЯ, СЕРЫ %

реклама


