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Евгений 
ЛЕЩЕНКО,
Заместитель Председателя 
Правительства, министр 
сельского хозяйства 
Новосибирской области

Дорогие друзья, коллеги, земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом!
На наступающий год возлагаются большие надежды. Все мы поддерживаем сейчас как никогда свое 

государство и друг друга. Все мы верим в то, что нашу отрасль и нашу страну неизменно ждут стабильность 

и процветание.
Умение преодолевать сложности, которых всегда было немало у крестьян в сибирских условиях - в характере 

у наших аграриев. И сельское хозяйство, АПК региона вновь доказало свою устойчивость к любым вызовам, 

не только сохранив, но и увеличив производство продукции по многим направлениям. Совершенствуются 

агротехнологии. Повышается продуктивность сельхозживотных. По итогам года выросли объемы валового 

производства молока, мяса, других продуктов. Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. 

Сельское хозяйство становится все более цифровым и современным. Вновь закуплено больше техники 

и оборудования, чем в предыдущие годы. Государственная поддержка
сельхозпроизводства достигла в Новосибирской области в 2022 году беспрецедентных объемов – 4,7 млрд 

рублей, причем сумма из регионального бюджета выросла вдвое — до 3,4 миллиардов.

Сейчас, в новых условиях, становится очевидной значимость сибирских регионов как продовольственного 

оплота страны, и не только страны - всего дружественного мира. Мы умеем работать, и на нас можно опереться 

в любые сложные времена!
Хотелось бы пожелать молодым людям, которые ищут свой путь в жизни, обратить внимание на современную 

и перспективную отрасль – агропромышленный комплекс. Здесь всегда будет работа, здесь всегда будут 

развитие и прогресс, здесь всегда вам подставят плечо хорошие, надежные люди!

Всем, кто вкладывает и вкладывал свой труд в благое дело обеспечения наших граждан продовольствием, 

всем жителям региона искренне желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, профессионального роста, 

достижения жизненных планов. Пусть 2023 год будет стабильным, успешным, позитивным и урожайным!

Андрей 
АРИТКУЛОВ,
министр сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности Кузбасса

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Уходящий год для сельского хозяйства Сибири 
и России был продуктивным и богатым на рекорды. 
В Кузбассе по итогам сезона собран наивысший урожай 
зерна в истории региона – более 1,7 миллиона тонн. 
Отмечен прирост урожая масличных культур, картофеля 
и овощей. И этого результата удалось добиться, несмотря 
на усложнившиеся экономические условия! Все потому, 
что сибирские аграрии привыкли упорно трудиться 
и преодолевать все препятствия, стоящие на пути, 
будь то погодные условия или условия рынка. 

Хочу выразить благодарность всем труженикам села, 
а также сибирским коллегам, которые всегда готовы 
поделиться опытом. Пусть следующий год нам принесет 
еще больше побед.

Желаю каждому сибиряку душевного тепла, счастья 
и процветания! С праздником!

Сергей МЕЖИН,
министр сельского 
хозяйства Алтайского края

Дорогие друзья!
2022-й год для сельского хозяйства Алтайского края, несмотря на весенне-летнюю 

засуху, внешнеполитическую и внешнеэкономическую картину, сложился вполне 
успешно. Сбор зерновых и зернобобовых культур в крае достиг 6 млн тонн, 
порядка 1,8 млн тонн получено масличных, накопано 1,2 млн тонн сахарной свеклы. 

Животноводство региона стабилизируется после засухи 2020 года. 
Отмечается рост продуктивности коров на 6%, валовое производство молока 
в секторе сельхозтоваропроизводителей выросло на 3%. Есть положительная 
динамика в развитии других подотраслей животноводства. 
Все достижения в отрасли – это системная, слаженная и ответственная работа 
большого числа людей. Вы внедряете новые технологии в производство, не боитесь 

экспериментировать, осваивать новые направления деятельности, тиражируете 
свои наработки и с радостью делитесь с коллегами своими секретами успеха. 
Вы, каждый день не считаясь со временем и не взирая на все сложности, верны 
сельскому хозяйству.
Благодарю вас за работу. Этот год в очередной раз показал – вы профессионалы 
высокого уровня! От чистого сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 

Пусть ваши планы, проекты, намерения всегда претворяются в реальность 
и рождают вдохновение на новые свершения! Будьте здоровы и счастливы!
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Леонид 
ШОРОХОВ,
заместитель председателя  
Правительства 
Красноярского края –  
министр сельского 
хозяйства и торговли 

Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса, коллеги Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса, коллеги 
и друзья! Сердечно поздравляю вас с наступающим 2023 годом и Рождеством!и друзья! Сердечно поздравляю вас с наступающим 2023 годом и Рождеством!
В этом году погода заставила земледельцев Красноярского края поволноваться. В этом году погода заставила земледельцев Красноярского края поволноваться. 
Однако трудолюбие и упорство сельчан, применение интенсивных технологий Однако трудолюбие и упорство сельчан, применение интенсивных технологий 
и научный подход стали основой для рекордных результатов!   и научный подход стали основой для рекордных результатов!   
Получен наивысший в истории края урожай зерновых и зернобобовых – 3,2 млн Получен наивысший в истории края урожай зерновых и зернобобовых – 3,2 млн 
тонн. Установлен исторический для всех регионов восточной части России тонн. Установлен исторический для всех регионов восточной части России 
рекорд по урожайности – 34 центнера зерна с гектара. Собрано 509 тыс. тонн рекорд по урожайности – 34 центнера зерна с гектара. Собрано 509 тыс. тонн 
семян рапса – это краевой рекорд и максимальный объём производства семян рапса – это краевой рекорд и максимальный объём производства 
в стране четвертый год подряд. в стране четвертый год подряд. 
Стабильно высокие результаты демонстрируют животноводство, Стабильно высокие результаты демонстрируют животноводство, 
пищевая и перерабатывающая промышленность. Обеспечение вкусными пищевая и перерабатывающая промышленность. Обеспечение вкусными 
и качественными местными продуктами жителей региона – конечная цель и качественными местными продуктами жителей региона – конечная цель 
нашей большой командной работы.нашей большой командной работы.
Мы будем и дальше создавать условия для комфортной жизни на селе, Мы будем и дальше создавать условия для комфортной жизни на селе, 
развития краевого агропрома и закрепления за ним статуса современного развития краевого агропрома и закрепления за ним статуса современного 
и конкурентоспособного сектора экономики!  и конкурентоспособного сектора экономики!  
Пусть светлые зимние праздники подарят заряд бодрости и жизненной энергии, Пусть светлые зимние праздники подарят заряд бодрости и жизненной энергии, 
принесут в дома радость, мир и добро. От всей души желаю вам благополучия, принесут в дома радость, мир и добро. От всей души желаю вам благополучия, 
удачи в делах, интересных планов и новых свершений!удачи в делах, интересных планов и новых свершений!

Евгения 
БУЛКИНА,
и.о. начальника 
Департамента 
по социально-экономичес-
кому развитию села 
Томской области    

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые искренние поздравления 
с наступающим Новым годом, желанным 
праздником обновления и светлых надежд, 
с праздником, который открывает новую 
страницу в нашей жизни и дарит надежду на 
лучшее!
Пусть все задуманные планы и смелые мечты 
воплотятся в жизнь, каждый день будет 
наполнен смыслом, а верные друзья найдут 
время для душевных встреч.
Пусть сердца родных и близких будут согреты 
Вашим вниманием и любовью, здоровье 
не подведет, а праздничное настроение 
сопровождает весь год.
Счастья Вам и удачи!

Николай ДРОФА,
министр сельского 
хозяйства 
и продовольствия 
Омской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом и Рождеством Христовым!Поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом и Рождеством Христовым!
В преддверии праздника мы подводим итоги уходящего года и строим планы на будущий.В преддверии праздника мы подводим итоги уходящего года и строим планы на будущий.
Уходящий год был для тружеников агропромышленного комплекса Омской области Уходящий год был для тружеников агропромышленного комплекса Омской области 
напряженным. И отрадно, что аграрии справились с поставленными задачами. напряженным. И отрадно, что аграрии справились с поставленными задачами. 
Благодаря вашему старанию, трудолюбию, ответственному отношению к своему Благодаря вашему старанию, трудолюбию, ответственному отношению к своему 
делу, нашему региону удается сохранить положительную динамику в развитии делу, нашему региону удается сохранить положительную динамику в развитии 
агропромышленного комплекса.агропромышленного комплекса.
Омская область не только обеспечивает собственную продовольственную безопасность Омская область не только обеспечивает собственную продовольственную безопасность 
по всем ключевым направлениям, но и поставляет продукцию в другие регионы по всем ключевым направлениям, но и поставляет продукцию в другие регионы 
и страны. Сельское хозяйство уверенно идет по пути модернизации, полного технического и страны. Сельское хозяйство уверенно идет по пути модернизации, полного технического 
и технологического переоснащения производства. Также идет работа над комплексным и технологического переоснащения производства. Также идет работа над комплексным 
решением вопросов социальной сферы села.решением вопросов социальной сферы села.
Хочется искренне поблагодарить всех за плодотворную работу в уходящем году.Хочется искренне поблагодарить всех за плодотворную работу в уходящем году.
Пусть 2023 год будет удачным, принесет благополучие и оправдает надежды! Пусть 2023 год будет удачным, принесет благополучие и оправдает надежды! 
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, теплоты и взаимопонимания!Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, теплоты и взаимопонимания!
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Артём 
АПАНАСЕНКО
директор  
ООО «Агрозащита»

Как можно охарактеризовать год 2022? Если коротко: 
сложный, шокирующий, полный вызовов, постоянно возникающих 
преград. Но мы его пережили и вынесли для себя очень ценный опыт. 
Поразительно, как буквально каждый год мы вынуждены преодолевать 
новые трудности. Однако мы справляемся. Конечно, не идеально. 
Но, так или иначе, находим пути решения проблем. Так, несмотря 
на антироссийские санкции, затруднения с поставками СЗР, 
наши производители сельхозпродукции все равно получили необходимые 
объемы и, как следствие, хорошие урожаи. Вообще в последние годы мы 
добились небывалой урожайности, которая приятно удивляет и бесконечно 
радует. Осталось добиться хорошей на него цены.
Какой будет 2023 год? Думаю, не менее сложный, насыщенный 
событиями, крутыми поворотами во всех сферах жизни. 
С какими вызовами мы столкнемся? Вот это главная интрига! Но, так или 
иначе, я верю, что совместно мы все преодолеем. В современном 
сельском хозяйстве один в поле не воин. Это командная игра! Поэтому 
всем желаю в Новом году надежного партнерства, успехов и только 
правильных решений на этом нелегком аграрном поприще!

Антон ЖУКОВ,
генеральный директор 
ГК «Агроснабтехсервис»

Дорогие партнеры! Примите искренние поздравления 
с наступающим Новым годом и Рождеством!  
Мы прожили еще один год, полный самых разных 
событий, и он еще раз доказал: мир меняется, а вместе 
с ним меняемся и мы. Стоять на месте нельзя. 
Теперь ментальная гибкость, открытость всему новому — 
главные качества, необходимые любому, кто так или иначе связан с сельскохозяйственным 
производством.  
Что еще показал уходящий год? Что даже в самых неблагоприятных условиях можно 
найти место и время для развития. Помните, что у каждого события две стороны медали. 
И негативное, на первый взгляд, явление можно при желании использовать с выгодой 
для себя. Сейчас активно развивается отечественное производство. Будем надеяться, 
что запущенные последними экономическими и политическими событиями изменения 
будут для нас только во благо. В это надо верить, к этому надо стремиться.  
Компания «Агроснабтехсервис» желает вам большого терпения в Новом году, неизменной 
удачи и по возможности только положительных эмоций. Будьте еще продуктивнее 
в 2023 году, а мы вам в этом непременно поможем!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю 

вас с наступающим 
Новым годом!

Пусть 2023 год станет 
для нас с вами временем 
стабильности и поступательного 

развития.
Желаю вам крепкого здоровья, 

удачи во всех начинаниях и надежных 

партнеров рядом!

Магомедалим 
ДЖАВАДОВ,
президент ГК «Шанс»
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Тимур 
МУДАРИСОВ,
генеральный директор 
«Коудайс МКорма»

В преддверии нового года особенно велика вера в то, что наш мир станет 

лучше и добрее. Желаем, чтобы в вашем доме, как и в душе, всегда было 

тепло, светло и радостно!

Пусть уходящий год, который принес вам бесценный опыт, станет еще 

одним этапом на пути к достижению самых амбициозных целей, новых 

высот и лучших результатов в бизнесе. 

Хотим выразить вам благодарность за плодотворное сотрудничество 

и выразить надежду, что и в следующем году нас ждет благополучный 

совместный путь и много успешно реализованных проектов.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, удачи и исполнения 

желаний! Пусть Новый год оправдает самые смелые ожидания!

Сергей 
ШЕВЕРДИН,
генеральный директор 
ООО «АгроСевТорг»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Из года в год вы добиваетесь достойных 
показателей в аграрном деле, 
осваиваете новые технологии, вносите 
усовершенствования в производство, 
закладываете хороший потенциал на 
будущее. От лица всего коллектива «АгроСевТорг» выражаю 
благодарность за плодотворное сотрудничество в уходящем году.
Новый год и Рождество — это время, связанное со светлыми надеждами 
и заветными желаниями, верой в успех и обновление. Пусть новый 
2023 год будет урожайным на большие свершения и обязательно откроет 
новые пути развития. Пусть станет отличной возможностью продолжить 
успешные начинания и прекрасным шансом для тех, кто решил создать 
что-то новое.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов! Пусть Ваш дом будет полон 
друзей, любви, улыбок и тепла!

Дмитрий
АНДРИЯНУШКИН,
руководитель сибирского 
подразделения АО ФМРус

Дорогие друзья, партнёры, коллеги,  
от лица команды АО «ФМРус»  
поздравляю Вас с наступающим  
Новым годом!
Хочу пожелать Вам высоких урожаев 

и коммерческих успехов! Целей достойных 
и красивых побед. Обязательно уверенности 
в партнёрах. Мы как производитель средств 
защиты растений будем рядом и поможем 
в достижении качественных результатов 
в полях!
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Светлана 
АЛЕШИНА,
генеральный директор 
ООО «Юмз-сервис»

 maslopressfarmet.ru

Антон КОЧКОВ, 
генеральный директор 
АО НПП «Метрон-Сиб»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Год 2022 подошел к концу. Непростой, богатый на события,  Год 2022 подошел к концу. Непростой, богатый на события,  
очень динамичный. Новый год сулит нам не только новые  очень динамичный. Новый год сулит нам не только новые  
свершения, но и трудности. Поэтому к итогам уходящего года нужно  свершения, но и трудности. Поэтому к итогам уходящего года нужно  
отнестись особенно взвешено, чтобы не повторить его ошибок.  отнестись особенно взвешено, чтобы не повторить его ошибок.  
И, наоборот, тиражировать положительный опыт в будущее.  И, наоборот, тиражировать положительный опыт в будущее.  
Да, 2022 год часто ставил нас в тупик и заставлял многократно  Да, 2022 год часто ставил нас в тупик и заставлял многократно  
удивляться происходящему. Конечно, изменился и сам  удивляться происходящему. Конечно, изменился и сам  
сельскохозяйственный бизнес. Сейчас настало время считать  сельскохозяйственный бизнес. Сейчас настало время считать  
внимательно свои расходы, видеть точки роста и менять направление развития.внимательно свои расходы, видеть точки роста и менять направление развития.

Для своего бизнеса вы можете выбрать разные стратегии: как основанные на старых Для своего бизнеса вы можете выбрать разные стратегии: как основанные на старых 

добрых схемах, так и те, которые предполагают применение последних инноваций добрых схемах, так и те, которые предполагают применение последних инноваций 

и даже риск. Но какие бы варианты развития вы ни выбрали, партнеры всегда и даже риск. Но какие бы варианты развития вы ни выбрали, партнеры всегда 

должны быть надежными. И это весомая причина обратиться к нам.должны быть надежными. И это весомая причина обратиться к нам.

В 2022 году АО НПП «Метрон-Сиб» поставило сотни единиц весоизмерительного В 2022 году АО НПП «Метрон-Сиб» поставило сотни единиц весоизмерительного 

оборудования, которое помогает учитывать продукцию и делает агробизнес оборудования, которое помогает учитывать продукцию и делает агробизнес 

значительно проще. Мы предлагаем весы на любой вес и для любого производства!значительно проще. Мы предлагаем весы на любой вес и для любого производства!

От лица всей компании поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками От лица всей компании поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками 

и желаю быть всегда в достатке! Пусть в ваших семьях будет счастье, а в бизнесеи желаю быть всегда в достатке! Пусть в ваших семьях будет счастье, а в бизнесе  ——  

прибыль. Относитесь ко всему, что происходит, взвешенно, и помните, что всеприбыль. Относитесь ко всему, что происходит, взвешенно, и помните, что все  ——  

в наших руках.в наших руках.

Дмитрий 
ЛАШУТИН,
директор 
по развитию компании 
«Агротехнологии Сибири»

Дорогие друзья! Вот мы и дождались 2023 год! Каким 
бы он ни был, мы все рады его наступлению. Во-
первых, потому что это действительно светлый и 
радостный праздник. А во-вторых, потому что вместе 
с новым годом в нас просыпается и новая энергия и 
надежда на изменения!  
Мы не будем желать вам, чтобы новый год принес только 
позитивные эмоции и приятные события. Ведь в событиях, 
которые мы рассматриваем со знаком «минус», на самом 
деле кроется полезный и очень важный опыт, который в 
потенциале нужен нам, чтобы стать лучше. В данном случае все 
зависит от того, как мы этот опыт используем: останется ли он 
в воспоминаниях для нас чем-то негативным или же мы сможем 
благодаря ему перейти на новый, более высокий уровень. 
Поэтому в наступающем году мы пожелаем вам внимательно 
присматриваться ко всему происходящему, не делать поспешных 
выводов и использовать всю полученную информацию с умом!  
С Новым годом и Рождеством! С новой надеждой на лучшее!

Дорогие друзья и коллеги!
Поздравляем вас с наступающими 
Новым годом и Рождеством!
Мы с вами стоим на пороге нового мира, 
который однозначно принесет много 
перемен, новые впечатления, чего-то ранее  
не изведанного и, конечно, ценный опыт. 
Желаем вам с легкостью преодолевать все препятствия, которые возникают 
на пути! Будьте всегда оптимистами, даже в самые трудные времена! 
Искренне желаем, чтобы в вашем нелегком труде удача сопутствовала вам 
на каждом шагу. Никогда не сдавайтесь и идите до конца! Гордитесь своим 
делом и защищайте его! Помните, что у вас великая миссия – накормить 
людей. Ваш труд жизненно необходим всем нам, поэтому желаем вам 
и крепкого сибирского здоровья для предстоящих свершений.
В новом 2023 году покоряйте новые цели, горите новыми идеями и не бойтесь 
меняться! Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно!
Добра и мира вам и вашим близким!
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В 2022 году отечественное сельское хозяйство 
демонстрирует достаточно неплохие результаты. 
Индекс сельхозпроизводства ожидается 

у нас на уровне 103,5 процента. Наши растениеводы 
добились рекордных сборов зерна, на сегодня это более 
159 миллионов тонн в бункерном весе, в чистом —
рассчитываем, что это будет порядка 150. Урожай 
сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов 
также выше уровня прошлого года.

Коллеги, это не просто, как говорится, повезло с погодой. 
За последние годы российский АПК сделал серьезный 
технологический рывок, и именно он гарантирует 
стабильный урожай и делает возможным планомерный 
рост показателей. В частности, год от года увеличивается 
уровень внесения минеральных удобрений. В 2018 году было 
39 килограммов на гектар, в 2022-м — уже 60.

Дмитрий ПАТРУШЕВ,  
министр сельского хозяйства РФ

Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь», № 12 (ноябрь-декабрь 2022 года)

Главный редактор Мария Евгеньевна ТРУБИНА. Журналисты: Вячеслав КОРОТИН, Мария МАКНАМАРА, Иван ПИТЕРС. 
Дизайн и верстка Руслан АВЕРКОВ.

В новостных подборках использованы материалы информационных агентств: ТАСС, РИА Новости, Прайм, Регнум, Пресс-службы Минсельхоза РФ, Пресс-служб губернаторов 
регионов СФО, АгроХХI век, Статучет в АПК, РГ, Крестьянские ведомости, Агроинвестор, Эксперт, Агроэкспорт, Milknews, Agronews.

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному 
округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 54-00678 от 23 мая 2014 года. Издатель и учредитель: ООО «Медиа Центр». Адрес редакции и издателя: 630087, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 167, оф. 222. т.: +7-913-003-33-49, +7 (383) 399-15-66. (Юридический адрес учредителя: 630087, г. Новосибирск,  
ул. Немировича-Данченко, 130/1, оф. 306). e-mail: info@mysibir.ru сайт: www.mysibir.ru

Отпечатано в типографии ООО «Тираж», г. Новосибирск, ул. Ватутина, 4. т: 8-913-473-70-54. Номер заказа: 5160. Дата выхода 26.12.2022 г. Тираж: 5000 экземпляров.  
Распространение по адресной рассылке. Цена свободная.

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в материалах рекламного характера. Перепечатка и любое воспроизведение материалов, 
опубликованных в журнале «Моя Сибирь», возможны только с разрешения редакции.

Перемен! Мы ждем перемен?

Новосибирская область

Томская область

Кемеровская область

Красноярский край

Омская область

Алтайский край

За молоком-будущее

Кормораздатчик от KOBLiK: 

для удобной заготовки кормов КРС

«Агротехнологии Сибири»:  

работа на Ваш результат!

От слов к делу на конференции 

«Агрокузбасс-2022»

Научные новости

Экология в фокусе

На страже здоровья и безопасности

Новости техники

Метеорология и сельское хозяйство

Мир на пороге кризиса:  

глобальные тренды экспорта

Новости экспорта

Новости минсельхоза

Отличная площадка 

для обмена опытом

16 автомобилей для омских 

передовиков

Итоги Агропромышленного 

форума Сибири

Когда наука и бизнес заодно

ТЕМА НОМЕРА

10

СФО: ИНДЕКС  

РАЗВИТИЯ

14

16

18

20

22

23

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

24

28

30

32

НОВОСТИ НАУКИ

34

36

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

38

46

48

PRO ЭКСПОРТ

50

54

МИНСЕЛЬХОЗ

56

АГРОСОБЫТИЯ

60

62

64

65

7



Мария МАКНАМАРА

ОТКРЫВАЯ НОВУЮ 
СТРАНИЦУ
Мир медленно погружается в глобальный кризис. Цены на продовольствие 
растут. Ощущается всеобщее напряжение. Хорошая подводка 
к новогоднему поздравлению, не так ли?

Однако все это в порядке вещей, ведь мир перекраивается. Отсюда 
возникает перестановка сил, власти, приоритетов. Сейчас очень 
интересно наблюдать за трансформацией в самых разных сферах жизни, 
которая должна-таки вывести человечество на новую ступень развития.

В конце концов, вся наша жизнь — это постоянное повторение, отработка 
до удовлетворительного результата. Взлеты, падения. Мы получаем опыт 
и стараемся в соответствии с ним изменить жизнь вокруг. И у нас есть 
как минимум еще один год, чтобы это сделать.

Первого января мы все проснемся с чувством того, что открываем новую 
страницу жизни. С оптимизмом, с предвкушением, что в новый 2023 год 
получится то, что не получилось ранее, сбудется то, что не сбылось. 
И это правильно.

От всей редакции журнала и от себя лично желаю, чтобы в новом году 
вы получили ценный опыт, который позволит по-другому посмотреть 
на себя, на мир, на все, что вас окружает. Пусть каждое событие в вашей 
жизни сложится в пазл, который даст вам понятие и уверенность в том, 
как действовать дальше!

С Новым 2023 годом!
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1,4 и 2 — в Российской Федерации они практически не произво-
дятся, но они выпускаются в достаточных количествах в Респу-
блике Беларусь на Минском тракторном заводе, который исто-
рически специализируется на их производстве. Тем не менее 
мы работаем над тем, чтобы организовать выпуск тракторов 
указанной мощности и в России», -отметил Денис Максимкин, 
заместитель директора ассоциации «Росспецмаш».

Как будет происходить развитие отечественного производства 
сельхозтехники в 2023 году, сказать трудно. В секторе АПК 
все взаимосвязано, и производители агромашин во многом 
зависят от доходов аграриев — есть у тех деньги, есть продажи. 
Сейчас с падением закупочных цен на зерно и повышением 
себестоимости, скорее всего, во главу угла встанет жесткая 
экономия. Кроме того, государственной помощи в этом секторе 
явно недостаточно: финансирование Программы 1432 составит 
в 2023 году лишь 2 млрд рублей.

Импортозамещение коснется и не только техники и семян, 
но и СЗР. За последние 7 лет российские аграрии удвоили 
потребление минеральных удобрений до 5 млн тонн 
в действующем веществе в прошлом году. К 2030 году 
Минсельхоз России прогнозирует увеличение этого показатели 
до 8,8 млн тонн.

По итогам 9 месяцев 2022 года в РФ выросло производство 
в физическом весе азотных и фосфорных удобрений на 6% и 4% 
соответственно. А общая динамика по отрасли, как следует 
из данных Росстата, сдерживается падением производства 
хлористого калия — наименее потребляемого вида удобрений 
на внутреннем рынке.

Интересно отметить, что на начало третьей декады ноября 
российские аграрии приобрели на 15% больше удобрений, 
чем на аналогичную дату 2021 года.

Полным ходом идет освоение производств биоминеральных 
удобрений. Например, к 2025 году «ФосАгро» планирует 
запуск линейки биоминеральных удобрений с улучшенными 
характеристиками.

Очень непростой 2020 перетек в не менее сложный 2021. Не дал передышки и 2022 год, 
обрастая все новыми перипетиями. А что готовит для нас 2023 год?

Отметим в статье тенденции, которые наиболее ярко 
проявились в 2022 году и непременно перекачуют 
в наступающий 2023 год.

ЗАМЕЩАЯ ИМПОРТ

Не секрет, что сектор АПК находится в сильной зависимости 
от импортной продукции, будь то семена, СЗР или техника. 
Однако именно внешнеполитические коллизии открыли на этот 
факт глаза как нельзя лучше. Российские производители 
поняли, что дальше так продолжаться не может, поэтому 
тренд на импортозамещение, пожалуй, можно назвать одним 
из главных в наступающем году.

Как известно, Доктрина продовольственной безопасности 
предполагает, что обеспеченность отечественными семенами 
должна доходить до 75%, чем, естественно, пока похвастаться 
нельзя. Однако уже взят курс на самообеспечение посевным 
материалом. Российские селекционеры работают над 
замещение импортных семян подсолнечника и кукурузы. 
Результаты обещают быть уже к 2024–2025 году. 
Однако генеральный директор Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько просит 
не надеяться на быстрый результат: «Если мы не хотим потери 
продуктивности, то импортозамещение будет постепенным, 
и процесс займет много лет. Быстро этот процесс 
не происходит».

Техника — еще одна болевая точка отечественного АПК. 
После ухода привычных европейский и американских агро-
машин из России сельхозтоваропроизводители серьезно 
озадачены поисками аналогов, однако заместить лидеров 
мирового производства сложно. Поэтому эксперты уверены: 
сейчас на технике аграрии будут экономить. Впрочем, отече-
ственный агропром изо всех сил старается угодить фермерам. 
К примеру, доля отечественной техники на внутреннем рынке 
в 2021 году составила 51%. За 10 месяцев 2022 года — уже 
60%. «Отечественные производители сельхозтехники на 
сегодня закрывают практически все потребности аграриев 
в России. Исключение составляют тракторы тягового класса 

Перемен! Мы ждем перемен?Перемен! Мы ждем перемен?
ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС
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Стоит сказать, что рынок внутреннего производства растет: 
за последние 12 лет он вырос в 6 раз с 20 тыс. тонн в 2010 году 
и достиг 120 тыс. тонн в 2022 году.

Прогнозные данные по рынку химических средств защиты 
растений по итогу 2022 года таковы: 120 тыс. тонн составит 
объем отечественного производства, 40 тыс. тонн планируется 
произвести по толлингу (переработка иностранного сырья 
с последующим вывозом готовой продукции). Импорт составит 
около 60 тыс. тонн, а объем потребления — порядка 
220 тыс. тонн. По итогам 2022 года прирост отечественного 
производства составит порядка 5–10%. В целом рынок 
внутреннего производства неуклонно растет: за последние 
12 лет он вырос в 6 раз с 20 тыс. тонн в 2010 году и достиг 
120 тыс. тонн в 2022 году.

Дальнейшему росту потребления отечественных СЗР 
будут способствовать новые заводы АО «Фирма Август», 
«Шанс Энтерпрайз», «Союзагрохим».

СТРАНЫ УЖЕ НЕ ТЕ

Как отмечает аналитический центр «Русагротранс», 
в первой половине сезона состав основных стран-
импортеров российской пшеницы изменился. Так, на первом 
месте оказалась Турция (3,61 млн тонн), а вот Иран, 
некогда первый, сместился на третье место (1,76 млн 
тонн). Это произошло на фоне роста урожая в стране. 
Вторую позицию занял Египет (3,1 млн тонн), прирастив 
+12% к прошлому году. Широкие перспективы открывает 
сотрудничество с Пакистаном, который законтрактовал 
около 2,4 млн тонн пшеницы.

Также стоит отметить успехи российского экспорта пшеницы 
в такие страны как Алжир, Судан, Ливия, Саудовская Аравия. 
Неурожай в Аргентине увеличил поставки российской пшеницы 
в Бразилию и Мексику. Если говорить о соседях, то выделяется 
Казахстан, импортировавший около 1,3 млн тонн с июля 
2022 года.

Конечно, в связи с большим урожаем зерна, возрос 
и экспортный потенциал до 60 млн тонн. Но реализовать 
его будет крайне трудно. До сих пор не угасла надежда 
на экспорт в Китай. Недавно был построен крупнейший 
в мире сухопутный специализированный терминал — 
Забайкальский зерновой терминал, который ориентирован 
как раз на КНР. Однако ситуация с ковидом вносит свои 
коррективы — китайские города могут в любой момент 
закрыться от внешнего мира даже при единичном случае 
заболевания.

Чем еще омрачается экспортная ситуация? Неимением 
собственных судов. РФ перевозила зерно на арендованных 
судах, но, как известно, после весенних событий иностранные 
перевозчики покинули порта России. Чартерных судов 
из Китая явно недостаточно. Конечно, на уровне государства 
уже не раз поднимали вопрос строительства отечественных 
судов, однако на это нужны десятилетия.

Брать суда в аренду на мировом фрахтовом рынке 
проблематично: суда застрахованы международной группой 
клубов взаимного страхования Protection and Indemnity 

Club. В случае захода судов в Каспийское море она лишает 
их страховки.

В любом случае, если вопрос с вывозом необходимого 
количества зерна в сезоне 2022/23 не решится, положение 
многих производителей будет, мягко говоря, не завидным. 
Если же говорить о Сибири, идеальным с точки зрения 
логистики было бы вывозить зерно через Казахстан 
в Узбекистан, Киргизию, Афганистан, Иран, Китай. 
Но Казахстан установил запретительные тарифы на перевозку 
через его территорию.

ДАЕШЬ БОЛЬШЕ МОЩНОСТЕЙ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ!

Из предыдущего тренда вытекает еще один — в ближайшем 
будущем мы нарастим мощности для хранения. Так, по данным 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в России 
за последние пять лет число организаций с собственными 
и арендованными складами и сооружениями для хранения 
выросло по картофелю и овощам на 25%, по зерну — в 1,5 раза, 
по плодовым культурам — в 4 раза.

Будет становиться все более популярным рукавное хранение. 
Это простое и бюджетное решение проблемы: затраты 
хранения зерна в рукавах составляют всего 250–300 рублей 
за тонну. При этом инвестиции быстро окупаются.

УРОЖАЙ ВСЁ

Урожай 2022 года был потрясающим! Однако сейчас эксперты 
вовсю заявляют, что, скорее всего, таких же цифр в 2023 мы 
не добьемся.

«Уже сейчас видно, что в среднем по России состояние 
озимых в этом году похуже, чем в прошлом, плюс засеяны 
не все планируемые площади. А озимые — основа нашего 
урожая. Насколько в следующем году урожай будет ниже, 
чем в текущем — пока непонятно. В большинстве регионов 
площади, засеянные озимыми под урожай  
2023-го, сохраняются примерно на уровне прошлого года, 
за исключением Центра, где из-за неблагоприятных погодных 
условий в период озимого сева весной придется штопать 
«дырку» примерно в 850–900 тыс. гектаров.  
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ГОСПОДДЕРЖКА МЕНЯЕТ КУРС

Минсельхоз в 2023 году намерен 
сохранять программы поддержки 
сельхозтоваропроизводителей, однако 
субсидии для производителей зерновых 
культур и кредитование экспортеров будут 
сокращены. Бюджет трех госпрограмм 
в сфере АПК составит 445,8 млрд рублей 
в 2023 году против 467,5 млрд рублей 
в 2022 году.
Бюджет госпрограмм по комплексному 
развитию сельских территорий 
и эффективному вовлечению в оборот 
земель сельхозназначения и развитию 
мелиорации увеличен — на первую 
планируется направить 59,9 млрд 
рублей (+7,4 млрд рублей), а на вторую — 
38,4 млрд рублей (+13,2 млрд рублей).
В рамках Госпрограммы АПК будут 
сокращены объемы поддержки льготного 
кредитования экспортоориентированных 
предприятий, субсидии производителям 
зерновых культур и предприятиям 
хлебопекарной промышленности. доходов 
от экспортных пошлин.
От общего объема средств, 
предусмотренных на Госпрограмму 
развития АПК в 2023 году, половина 
(173,4 млрд рублей) будет направлена 
на стимулирование инвестиционной 
деятельности, 24% (83,4 млрд 
рублей) — на развитие отраслей 
и техническую модернизацию 
агропромышленного комплекса, 
12% (41,4 млрд рублей) — на поддержку 
экспорта. На субсидии производителям 
зерновых культур предусмотрено 
10 млрд рублей. Компании, запускающие 
строительство селекционно-
семеноводческих центров, смогут 
получить от государства компенсацию 
50% капзатрат.
С 2023 года поддержка овощеводства 
и картофелеводства станет отдельным 
федеральным проектом с объемом 
финансирования 5 млрд рублей. На субсидии 
смогут рассчитывать не только малые 
и средние предприятия, но также 
самозанятые и граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства.

При этом существенных изменений в структуре сева вряд 
ли стоит ожидать. Решения об увеличении или снижении сева 
той или иной культуры основываются на многих факторах.  
Во-первых, есть устойчивый севооборот, во-вторых, аграрии 
понимают, что рентабельность культуры варьируется 
из года в год, в-третьих, даже если фермер хочет что-то 
поменять, не всегда это возможно из-за ограниченного доступа 
к ресурсам», — отметил Дмитрий Рылько.

Однако многие аграрии, не убирая значительно пшеницу 
из севооборота, присматриваются к другим культурам 
и увеличиваются площади под ними. Так, интересными 
с точки зрения маржинальности являются нут, овес, 
гречиха и горох.

ЛЮДИ ХОТЯТ ЕСТЬ — ЛЮДИ БУДУТ ЕСТЬ

Для продовольственного сектора снижение потребления 
в кризисные периоды нехарактерно, ведь питание — последнее, 
на чем люди экономят. В среднем максимальное снижение 
потребления продуктов питания может быть на уровне 
2% в денежном выражении.

При этом в натуральном выражении потребление продуктов 
питания, позиционирующихся для среднего класса, снизится 
на 3–5%. Но спрос на базовое продовольствие — такое, 
как молоко, овощи «борщевого набора», хлебобулочные 
изделия — может возрасти на 1–2% уже в этом году.

По данным исследований «РосИндекс» Ipsos Comcon 
(опрашивается по 5 тысяч респондентов в квартал в городах 
России с населением 100+ тыс.), во втором квартале 
2021 года россияне тратили на продукты питания в среднем 
по 15,8 тыс. рублей на семью в месяц при доходе на одного 
ее члена около 36 тыс. рублей. Во втором квартале 2022 года 
траты на продукты выросли до 16,8 тыс. рублей на семью 
в месяц, а средний душевой доход подрос до 39 тыс. рублей. 
Рост в 2023 году продолжится.

В среднем расходы на продукты будут расти на 1–2% в год. 
А в 2024 году темп прироста расходов домохозяйств 
на конечное потребление ускорится до 2–3%.

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



13

Коллектив UPL от всей души поздравляет 
своих друзей, партнеров, клиентов  

с Новым Годом и Рождеством!
Мы верим, что Новый 2023 год станет 

годом открытий, свершений, 
достижений, новых высот 

и самых потрясающих проектов.
Пусть этот год станет для всех уютным, 

добрым, милым, радостным, благодатным, 
успешным и легким!



1

2

Новосибирская область

Экспорт зерна из Новосибирской 
области вырос на 20%

Такие данные приводит Россельхознадзор. С начала 2022 года 
инспекторы оформили 13 209 фитосанитарных сертификатов 
для отправки партий зерна и продуктов его переработки 
за пределы региона. Общий объем отгруженной 
продукции составил 717 тыс. тонн, что на 20% больше, 
чем за аналогичный период 2021 года.

Среди основных стран-импортеров: Кыргызстан, Беларусь 
и Китай. На них приходится более 80% экспортного объёма. 
Также новосибирсское зерно покупали Бангладеш, Малайзия, 
Пакистан, Таиланд, Литва, Монголия, Мьянма, Польша, 
Чехия и Узбекистан.

Автопилоты для тракторов и опрыскиватели 
нового поколения производит 
новосибирское предприятие

Цифровые технологии позволяют контролировать полный цикл 
растениеводства — «умные» устройства измеряют и передают 
параметры почвы, растений, микроклимата, которые затем 
анализируются специальным программным обеспечением. 
С помощью «цифры» можно определить наилучшие параметры 
сева и уборки урожая, рассчитать схему удобрений, оценить 
состояние почвы и растений, повысить урожайность, снизить 
затраты на семена, удобрения и средства защиты растений, 
и многое-многое другое.

«В нашем регионе уделяется большое внимание господдержке 
инновационного и цифрового развития сельского хозяйства. 
Объемы государственной поддержки на техническое пере-
оснащение АПК в Новосибирской области — одни из самых 
существенных в Российской Федерации, — отметил зампредсе-
дателя Правительства — министр сельского хозяйства Ново-
сибирской области Евгений Лещенко. — Причем если в преды-
дущие годы в госпрограмме было заложено порядка одного 
миллиарда в год на эти цели, то в 2022 году сумма увеличена 
до 2,2 миллиардов рублей — это колоссальные средства, 
которые были выделены из областного бюджета. Расширяется 
и перечень видов техники, на которую сельхозпроизводители 
могут получить компенсацию».

Большая часть приобретаемой сейчас аграриями техники, 
по словам министра, — это высокопроизводительные 
машины, оборудованные цифровыми системами управления 
в растениеводстве. Кроме того, регион субсидирует 
и отдельную покупку таких систем для оснащения уже 
имеющейся в хозяйствах техники.

Именно такие «умные» цифровые системы и производит 
одно из наших, новосибирских предприятий — Центр точного 
земледелия «Аэросоюз».

Поддерживают инноваторов грантами и субсидиями сейчас 
через целый ряд государственных программ Новосибирской 
области, в том числе курируемых Миннауки и Минпромторгом 
региона: только в 2022 году «Аэросоюз» получил более 
30 миллионов рублей господдержки.

Центр занимается роботизацией и цифровизацией сельскохо-
зяйственной техники, в том числе и бывшей в употреблении. 
Так, разработанная на предприятии система параллельного во-
ждения НК «Агронавигатор» является единственным в России 
конкурентоспособным аналогом импортных навигационных 
систем, и разработана она для использования именно на рос-
сийских полях. Система применяется во всех технологических 
процессах растениеводства, увеличивает производительность 
сельхозтехники в 2–2,5 раза и снижает непроизводительные 
расходы.

Другое направление разработок «Аэросоюза» — самоходные 
и прицепные штанговые опрыскиватели, позволяющие диф-
ференцированно вносить средства защиты растений, работая 
по «картам полей» и практически без участия человека.

«Производимое предприятием оборудование ничем не уступает 
лучшим зарубежным аналогам, а стоит в два-три раза дешевле, 
что очень важно для наших сельхозпроизводителей», — 
подчеркнул Евгений Лещенко.

Всего же технологии параллельного вождения, по 
оценкам Минсельхоза НСО, использует уже 176 хозяйств 
региона (два года назад было 64 хозяйства). Достаточно 
распространены точное земледелие — 137 хозяйств, 
спутниковый мониторинг транспортных средств — 
133 хозяйства, дифференцированное опрыскивание сорняков — 
74 хозяйства. Растет применение дифференцированного 
внесения удобрений и посева, обработки почв по почвенным 
картам, локального отбора проб почвы в системе координат, 
мониторинга состояния посевов с использованием аэро- 
или спутниковой фотосъемки, составления цифровых карт 
урожайности и многих других технологий.

Сейчас цифровые системы бортовой навигации от Аэросоюза 
покупают не только отдельные хозяйства региона, но и круп-
ные российские заводы-изготовители сельхозтехники, и спрос 
намного опережает предложение. На ближайшую перспективу 
у предприятия масштабные планы: закончить разработку опры-
скивателя с высоким клиренсом — 160 см, который позволит 
обрабатывать посевы практически всех сельхозкультур, 
возделываемых в Новосибирской области, усовершенствовать 
систему «Агронавигатор» до уровня полного автопилотиро-
вания сельхозтехники, выпустить дроны для автоматической 
обработки труднодоступных участков полей, и многое другое. 
Чтобы воплотить задуманное в жизнь, здесь уже в следующем 
году намерены увеличить производственные площади и об-
завестись собственными опытными полями — полигоном для 
испытаний технических новинок.
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Официальный дилер 
ООО «Торговый дом 

«Полымя»

Команда ООО «ЗЕРНОТЕХ» 
поздравляет всех 
с наступающим 
2023 годом!

Желаем экономического 
роста, процветания 
и выражаем благодарность 
и признательность 
за сотрудничество!

Мы работаем для Вас и предлагаем самые 
качественные, грамотные и оптимальные 
решения по оборудованию и технологиям 
послеуборочной обработки зерна 
и семенных линий

Счастливого Нового года и Рождества!
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1 В Томском районе открылась ферма для 
содержания КРС мясного направления

Запуск новой животноводческой фермы хозяйства Дениса 
Микушина предполагает содержание 200 голов крупного 
рогатого скота мясного направления.

Денис Микушин в качестве главы крестьянского фермерского 
хозяйства зарегистрировался в 2011 году. В 2013 выиграл 
грант на развитие семейной животноводческой фермы 
молочного направления. Начал успешно разводить 
голштинскую породу. Занялся переработкой и сбытом 
молочной продукции.

Томская область

3

включены лекции по организации крестьянского фермерского 
хозяйства, маркетингу, производству органической продукции 
и работе в автоматизированных информационных системах.

Томский губернатор запустил 
производственный комплекс 
«Агроинтеллект»

Владимир Мазур открыл последнее технологическое звено об-
разовательно-производственного комплекса «Агроинтеллект», 
который развернут в Томском аграрном колледже.

Полный комплекс состоит из десяти технологических звеньев. 
Заключительное звено — ветеринарная клиника, которую 
и запустил губернатор.

Владимир Мазур отметил, что в целом по стране по федераль-
ному проекту «Профессионалитет» создан 71 такой центр.

«Участием в проекте могут гордиться всего 42 региона. 
У нашей Томской области образовательно-производственных 
центров два: для сельскохозяйственной отрасли и для 
железнодорожного транспорта», — подчеркнул он.

Участие Томской области в федеральном проекте 
позволило провести перезагрузку процесса подготовки 
профессиональных кадров, подключить механизмы 
государственно-частного партнерства, в том числе, закрепить 
за образовательным центром опорного работодателя 
и производственного партнера. Им стала компания «Сибарго», 
с которой губернатор подписал программу деятельности 
образовательно-производственного центра.

Экономика области демонстрирует 
стабильность

Так, по итогам десяти месяцев 2022 года томские предприятия 
нарастили объемы производства, в том числе, в секторе пище-
вого производства, ориентированного на внутренний спрос. 
 
«В сельском хозяйстве зафиксирован рост в 18,6%: здесь 
роль сыграли высокие темпы уборочной кампании. По итогам 
2022 года выпуск продукции сельского хозяйства ожидается 
на уровне 101,1%, в том числе за счет роста животноводческой 
продукции и растениеводства», — отметил заместитель губерна-
тора по экономике Андрей Антонов. 
 
По предварительным прогнозам, к концу 2022 года обра-
батывающий сектор Томской области покажет небольшой 
рост — 0,4%. Однако это положительный рост, учитывая, что 
в 2022 году РФ столкнулась с санкциями со стороны недруже-
ственных государств и сменой логистических цепочек.

В 2020 году предприниматель решил развивать мясное на-
правление и подал заявку на новый грант на развитие семей-
ной фермы. На средства гранта приобрел 32 коровы породы 
галловей, новую технику и оборудование, в том числе трактор, 
пресс-подборщик, косилку и погрузчики для кормов, создал 
3 новых рабочих места, построил новую ферму. Общая стои-
мость проекта составила 16,6 млн рублей, из которых 10 млн 
рублей — средства гранта, остальное — собственные средства.

Фермер планирует, что к 2025 году численность мясных коров 
в его хозяйстве составит 200 голов. Производство мяса 
в живом весе достигнет 84 тонн в год.

В Томском аграрном колледже 
открылась «Школа фермера»

В Томской области во второй раз на базе Томского аграрного 
колледжа стартовало обучение в рамках образовательного 
проекта «Школа фермера».

Участниками проекта стали 25 человек, которые пройдут 
двухмесячный курс переподготовки.

Открывая встречу, директор Томского аграрного колледжа 
Елена Кускова подчеркнула, что в этом году образовательный 
проект открывается хоть и при поддержке партнеров, но, 
в основном, собственными силами и нацелен на получение 
участниками всех необходимых знаний, которые помогут 
при составлении дальнейшего бизнес-плана и развитии 
собственного дела.

Программа обучения предусматривает два направления: 
«Молочное и мясное животноводство», «Овощеводство 
и ягодоводство». Кроме узкой специализации в учебные планы 
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 633445, Новосибирская 
область, Тогучинский р-н, 
с. Владимировка.

 (383–40) 39–624,

 (383–40) 39–636.

 20kpss.tog@mail.ru

  колхоз20съездакпсс.рф

  kolhoz20kpss.sicentre.ru

Председатель колхоза — Александр Витальевич КАМЕНЕВ

 8–905–952–45–28

Главный агроном — Виталий Александрович КАМЕНЕВ

 8–923–254–01–57

КОЛХОЗ ИМЕНИ ХХ СЪЕЗДА КПСС
Тогучинского района Новосибирской области

ЭЛИТНО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Производим и реализуем семена высших репродукций лучших сибирских и кубанских сортов.

Сотрудничаем с СибНИИРС с 1990г., СибНИИК с 2006г., ИЦиГ СО РАН с 2009г., КНИИСХ с 2021г., ВНИИМК с 2021г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЕСНА-ОСЕНЬ 2023 ГОДА
СОРТА КРАСНОДАРСКОГО ФГБНУ 
«НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЗЕРНА 
ИМЕНИ П.П.ЛУКЯНЕНКО» ДЛЯ ВЕСНЫ, 
АДАПТИРОВАННЫЕ И ПРОВЕРЕННЫЕ 
В СИБИРИ:
 НОВИНКА! Пшеница твёрдая яровая 

ЯСЕНЬКА (ОС СЭ) Районирована (6) 
2018 год.
 НОВИНКА! Пшеница твёрдая яровая 

ЯРИНА (РС-1) Районирована (6) 2020 год.
 НОВИНКА! Пшеница мягкая яровая 

КУРЬЕР (ОС СЭ, РС-1) Районирована 
(5,6) 2012год.
 НОВИНКА! Пшеница мягкая 

«двуручка» КАРОВАН (РС-1) 
Районирована (6) 2018 год.
 НОВИНКА! Пшеница мягкая 

«двуручка» АНКА (РС-2) Районирована 
(6) 2016 год. В яровом посеве вегета-
цион ный период соответствовал сред-
неспелым сортам, урожайность 54 ц, га
 НОВИНКА! Пшеница мягкая 

«двуручка» ВЕЛЕНА (РС-2) 
Районирована (6) 2017 год. Низкорослая, 
короткостебельная устойчива к поле-
ганию. В яровом посеве вегетационный 
период соответствовал среднепоздним 
сортам, урожайность 61 ц, га
СЕМЕНА КРАСНОДАРСКОЙ 
СЕЛЕКЦИИ ДЛЯ ОСЕНИ 
С СИБИРСКИМ ХАРАКТЕРОМ;
 НОВИНКА! Пшеница мягкая озимая 

«истинная двуручка» АНКА (РС-1).
Районирована (6) с 2016 года. 
Возделывается как в яровом так и озимом 
клину. В условиях Западной Сибири 
показала хорошую зимостойкость, 
устойчива к полеганию.
 НОВИНКА! Пшеница мягкая озимая 

«истинная двуручка ВЕЛЕНА (РС-1).
Районирована (6) с 2017 года. 
Низкорослая, короткостебельная 
устойчива к полеганию. Высокая 
зимостойкостью
 НОВИНКА! Пшеница мягкая озимая 

АГРОФАК-100 Районирован (5,6) 
с 2022 года. Полукарликовая форма, 
высокоустойчив к полеганию, очень 
высокая морозостойкость, засу хоустой-
чивость высокая, урожайность в хо-
зяйстве в 2022 году 62.5 ц, га
 НОВИНКА! Пшеница мягкая озимая 

СВОРОГ Районирована (6,7,8) 
с 2017 года. Среднерослый устойчив 
к полеганию, морозостойкость высокая, 
засухоустойчив, урожайность в 2022 году 
70.3 ц, га
 НОВИНКА! Пшеница мягкая озимая 

КУБАНЬ Районирована (6) с 2022 года. 
Ультраскороспелый, самый скороспелый 
сорт в мире. Полукарликовый.

 НОВИНКА! Пшеница мягкая озимая 
МИГ Районирована (5,6) с 2022 года
 НОВИНКА! Озимая тритикале 

ГОЛЬДВАРГ ПРНС Проходит гос-
испытания с2020 года по 2,3,4,5,6,7,8,9,10 
зонам. В 2022 году 69 ц, га.
 НОВИНКА! Озимая тритикале 

ИЛИЯ (ЭС) Районирована (3,4,5,6,7,8) 
с 2022 годаВ 2022 году 72 ц, га.
 НОВИНКА! Озимое тритикале 

СЛОН (ЭС) Районирована (3,4,5,6,7,8) 
с 2022 года. Высота до 170 см, при этом 
устойчив к полеганию, урожайность 
зелёной массы в конкурсном 
сортоиспытании до 960ц/га. Главная цель 
использования зеленая масса,
 НОВИНКА! Озимое тритикале ТИХОН 

(ОС СЭ) Районирована (6) с 2019 года..
Рекордцмен по урожайности в НЦЗ им. 
П. П. Лукьяненко 143ц/га. В хозяйстве 
2022 год 68 ц, га.
 НОВИНКА! Озимое тритикале 

ХЛЕБОРОБ (ОС СЭ) Районирована (6) 
с 2017 года. Хлебопекарное тритикале 
с высоконатурным зерном пшеничного 
типа. . В 2022 году 55 ц, га.
 НОВИНКА! Озимая сурепица ГОРДЕЯ 

(РС-1) Районирована по всей РФ. 
Высокопродуктивный высокомасличный 
Безэруковый, низкоглюкозинолатный, 
желтосемянный сорт. Урожайность 
зеленой массы более 50 т/га, зерна 
3.3–3.8т Вегетационный период 252–257 
суток.Зимостойкость высокая.
 НОВИНКА! Озимая сурепица ЛЮБАВА 

(РС-1) Районирована по всей РФ 
Высокопродуктивный высокомасличный, 
Безэруковый, низкоглюкозинолатный, 
желтосемянный сорт. с высокой 
зимостойкостью. Самая раноубираемая 
культура на зерно и зеленый корм. 
Урожайность 3–3,5 т, га Вегетационный 
период 245–255 суток
А ТАК, ЖЕ СОРТА С ИСТОРИЕЙ:
 Пшеница мягкая яровая 

НОВОСИБИРСКАЯ-15 (ЭС). Раннеспелый 
сорт, Районирован (7, 9, 10, 11) с 2003 г.
 НОВИНКА! Пшеница мягкая яровая 

НОВОСИБИРСКАЯ-16 (ЭС).Самый 
скороспелый.. Районирован (11) в 2019 г.
 Пшеница мягкая яровая 

НОВОСИБИРСКАЯ-31* (ОС СЭ). 
Среднеранний сорт.. Районирован (10,11) 
с 2010 г.
 Пшеница мягкая яровая 

НОВОСИБИРСКАЯ-41* (ЭС). Сорт средне-
ранний,. Районирован (10, 11) 2017 г.
 Пшеница мягкая яровая 

НОВОСИБИРСКАЯ-44 (ЭС). Средне-
спелый сорт,. Районирована (10) с2009 г.
 Пшеница мягкая яровая 

НОВОСИБИРСКАЯ-18* (ОС СЭ). 

Среднеспелый сорт, засухоустойчив. 
Районирована(10, 11) с 2012 г.
 Пшеница мягкая яровая ОБСКАЯ-2 

(ОС СЭ). Среднеспелый сорт,. 
Районирована (10) с 2014 г.
 Ячмень ТАНАЙ (ОС СЭ). Районирован 

(10, 11) с 2014 г.Среднеранний 67–82 дня, 
крупнозёрный 35–51 г.,.
 Ячмень БИОМ (ЭС). Районирован 

(10, 11) с 2007 г. Крупнозерный 46–55г, 
среднеранний 65–80 дней,
 Овёс РОВЕСНИК (ЭС). Среднеранний, 

вегетационный период — 68–70 дней. (10, 
11) с 1995 г.
 Овёс СИГ (ОС СЭ). Среднеспелый, 

вегетационный период — 75–80 дня,. 
Районирован (10, 11, 12) с 2008 г.
 Овёс УРАЛ-2 (ЭС элита, РС-1). 

Районирован (9,11) с 2019 г. Кормового 
направления (зелёная масса).
 Горох ХОЛИК (РС-1). Районирован 

(10) с 2009 г. Листочковый кормового 
направленияю
 Горох АСТРОНАВТ РС-4.  

Районирован (3,4,5,6,7,9,10) с 2015 г. 
Продовольственного направленияю
 НОВИНКА! Соя СибНИИК-9 (ЭС элита, 

РС-1). Очень ранняя 86–107 дней. 
Превосходит стандарт на 2,2 ц/га, 
максимальная урожайность 36,8 ц/
га. Содержание белка — 36–40%, жира 
–18–20%. Районирована (7, 9,10,11) с 2017 г.
 НОВИНКА! Вика яровая Обская-16 

(ЭС). Районирована (10,11) В 2019 г. 
Вегетационный период 81 день.
 Вика яровая ПРИОБСКАЯ-25 (ОС СЭ).). 

Районирована (10) с 1995 г.Скороспелая
 Рапс СибНИИК-21 (ЭС элита). 

Зернового направления, 00 типа, 
период созревания семян 85–100 дней. 
Районирован (10) с 1999 г.
 Рапс ФОРПОСТ КЛ (РС-1) Линейный 

сорт. Подходит для технологии 
клеарфилд — устойчив к гербициду 
Нопасаран Районирован(2,3,4,5,7,9,10,11) 
с 2022. Вегетационный период до 110 
дней.
 Пшеница мягкая озимая СКИПЕТР (ЭС) 

Районирована (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) с 
2009 г., по Западной Сибири (10) с 2011 г.
 Пшеница мягкая озимая 

НОВОСИБИРСКАЯ-3 (ЭС)Районирована 
(10, 11) с 2014 г.
 Пшеница мягкая озимая 

НОВОСИБИРСКАЯ-2 (ОС СЭ). Высокие 
хлебопекарные качества. Районирована 
(1О, 11) с 2015 г.
 Пшеница мягкая озимая 

КРАСНООБСКАЯ ОЗИМАЯ (ОС СЭ). Сорт 
с высокой зимо и засухо устойчивостью. 
Районирована (10) с 2021 года.



Производство тепличной зелени 
в Кузбассе выросло почти на четверть

Один из крупнейших в регионе тепличных комплексов 
«Суховский» благодаря участию в нацпроекте 
«Производительность труда» повысил годовой объем 
урожайности тепличной зелени почти на четверть за счет 
модернизации теплиц по принципам бережливого 
производства. Теперь ежегодно предприятие сможет 
дополнительно выращивать 387 тыс. единиц салатной зелени.

«Мы поставили себе задачу — полностью обеспечивать 
потребности региона в свежей и натуральной продукции 
за счет местных сельхозпроизводителей. Нацпроект 
«Производительность труда» помогает кузбасским 
предприятиям выращивать свою продукцию быстрее, 
в больших объемах и при этом даже снижать себестоимость. 
Условия труда на предприятиях при этом тоже улучшаются», — 
подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

При поддержке экспертов Регионального центра компетенций 
(РЦК) тепличное хозяйство было модернизировано с приме-
нением бережливых решений. Замена специальных кассет 
для формовки саженцев на более вместительные позволила 
эффективнее использовать теплицы и на тех же площадях, 
что и раньше, выращивать уже на 20% больше салатной зелени. 
Сократилось и время на дезинфекцию теплиц, из-за которого 
выпуск продукции мог приостанавливаться в общей сложно-
сти на полтора месяца в год. Благодаря новым стандартам 
обработки тепличные площади почти не простаивают. Сбор 
и упаковка готовой продукции тоже стали быстрее благодаря 
грамотной организации труда.

Более 20 сотрудников сельхозпредприятия прошли бесплатное 
обучение по повышению производительности труда и уже 
применяют новые компетенции на своих рабочих местах. 
Один из работников после обучения получил сертификат 
внутреннего тренера, сможет обучать основам бережливого 
производства своих коллег и продолжить рационализацию 
на производстве. В планах — применение бережливого подхода 
при выращивании тепличных овощей и рассады.

Производители масличных культур 
получили 55 миллионов рублей субсидий

Федеральная субсидия, направленная на стимулирование 
увеличения производства масличных культур, выдается 
в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК 
в Кузбассе» национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт». В текущем году 34 кузбасских 
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сельхозтоваропроизводителя региона получили в общей 
сложности 55 миллионов рублей компенсации части затрат 
на производство рапса и сои.

«С каждым годом производству масличных культур в регионе 
уделяется все больше внимания. В частности, в текущем 
году был получен наивысший урожай рапса за всю историю 
региона. Оказанная поддержка станет стимулом для аграриев 
продолжать наращивать объемы производства»- комментирует 
министр сельского хозяйства региона Андрей Ариткулов.

По итогам сельхозсезона 2022 года собрано 305,9 тыс. тонн 
маслосемян (2021 г. — 215,3 тыс. тонн), в том числе рапса 
278,3 тыс. тонн (2021 год — 188,1 тыс. тонн).

Аграрии Кемеровской области 
получат более 70 млн рублей за ввод 
в сельхозоборот неиспользуемых земель

Для хозяйств, увеличивших свои посевные площади 
за счет возделывания брошенных земель, предусмотрена 
господдержка. По областной программе им возмещают до 90% 
от затрат, понесенных при освоении брошенных земель.

«Важно по максимуму использовать земли, пригодные 
для сельского хозяйства. Из регионального бюджета на 
освоение брошенных земель в 2022 году выделены рекордные 
71,5 млн рублей (в 2021 году — 27,5 млн). Субсидии получат 
39 сельхозтоваропроизводителей. Мы проводим комплексную 
работу по поддержке сельскохозяйственной отрасли, 
и она дает отличные результаты. Аграрии добились рекордного 
урожая зерна, собрав более 1,7 млн тонн, значительно 
повысили урожай картофеля и овощей, масличных культур. 
Благодаря наращиванию объемов производства, а также 
господдержке сельхозпредприятия могут вкладывать больше 
средств в модернизацию агропромышленного комплекса, 
улучшать условия труда на селе, повышая продовольственную 
обеспеченность Кузбасса», — отметил губернатор 
Сергей Цивилев.

С 2018 года в Кузбассе активно увеличиваются посевные 
площади именно за счет ввода в оборот невостребованной 
пашни. С 2018 по 2021 годы было введено более 83 тыс. 
га. В 2021 году Сергей Цивилев поставил задачу за 2022–
2024 годы ввести в сельскохозяйственный оборот еще 100 тыс. 
га неиспользуемых земель. В 2022 году введено 45,6 тыс. га 
земель, аграрии всех муниципальных образований полностью 
выполнили план по вводу в оборот.

Кемеровская область
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Красноярский край
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2

сети, отгружается в Кемеровскую, Московскую, Вологодскую 
и Калужскую области.

По информации Минсельхоза России, Красноярский край 
вошел в топ-10 регионов страны по закупке и мощностям 
переработки дикорастущего сырья. По ягодам наш регион 
занял третье место, по грибам — первое, по орехам — второе.

По данным ассоциации «Содействие производителям 
и переработчикам органической продукции Красноярского 
края», в регионе произрастает 3 миллиона тонн разнообразных 
дикоросов. Без ущерба для сибирской тайги можно заготовить 
около 1,5 миллионов тонн продукции в год, в том числе: 
637,9 тысяч тонн ягод; 446,5 тысяч тонн грибов; 136,3 тысяч 
тонн орехов; 54,5 тысяч тонн трав.

Красноярский край вошел в топ‑10 регионов 
России по спросу на сельскую ипотеку

С начала года 244 жителя края оформили льготную сельскую 
ипотеку на сумму 613,5 млн рублей. В Россельхозбанке 
сообщили, что по востребованности такой услуги край 
на восьмом месте в топ-10 регионов страны.

 
По статистике банка, средний возраст претендентов на сель-
скую ипотеку — 37 лет. При этом продукт набирает популяр-
ность и у более молодых клиентов. Большинство заявителей 
получили деньги на покупку готовых домов с участками.

Заявку на сельскую ипотеку под 3% может подать любой 
житель страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого 
на срок до 25 лет кредита — от 100 тыс. до 3 млн рублей. 
Первоначальный взнос — от 10%. Для покупки более 
дорогостоящего жилья сельскую ипотеку может взять 
каждый из супругов, увеличив общий размер кредита 
вдвое. В этом случае дом должен приобретаться на правах 
совместной собственности по одному договору купли-продажи 
с указанием в качестве покупателей обоих супругов.

Также с 2007 года край выделяет средства на обеспечение 
сельских тружеников комфортными жилыми домами. 
Заявителям возмещают 90% затрат на строительство 
или покупку жилья. За 16 поддержку получили 2,3 тыс. 
сельчан, большинство из них — молодежь. В следующем году 
на поддержку для строительства или приобретения жилья 
на селе в краевом бюджете предусмотрено 550 млн рублей — 
на 140 млн больше, чем в 2022 году.

Сельхозпродукцию из Красноярского 
края представили в Дубае

Дикоросы, сельскохозяйственную и косметическую продукцию 
10 товаропроизводителей из Красноярского края смогли 
оценить участники и посетители выставки «Organic & Natural 
Products Expo» в Дубае.

На коллективном стенде от региона под единым брендом 
Siberia Organic была представлена продукция с сибирским 
колоритом: различные сорта меда, протёртые ягоды, варенье 
и конфитюр, натуральные масла, грибы, косметика из 
натуральных ингредиентов, травяные чаи и многое другое — 
всего более 120 наименований товаров.

«Выставка Organic & Natural Products Expo проводится уже 
на протяжении 20 лет. Это одна из крупнейших площадок 
на Ближнем Востоке для оптовиков и экспортёров, где бизнес-
сообщество презентует свои товары, обсуждает тенденции 
рынка органической и натуральной продукции. Мы рады, 
что удалось представить на этой выставке сибирскую 
дикоросную и сельскохозяйственную продукцию, в том 
числе грибы лисички, которые в этом году собирали через 
сеть заготовительных мобильных пунктов Красноярского 
края, созданную под брендом Siberia Organic», — отметил 
руководитель региональной сеть центров «Мой бизнес» 
Александр Граматунов.

Заместитель председателя Правительства края — министр 
сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов напомнил, 
что задача по возрождению в регионе заготовительной дея-
тельности поставлена Губернатором края Александром Уссом.

«С 2020 года идет активная работа по созданию стационарных 
заготовительных пунктов. Такие объекты с прошлого года 
действуют в четырех южных районах Красноярского края. 
Благодаря этому сельчане получили возможность существенно 
улучшить свой семейный бюджет. К заготовительной 
деятельности привлечено не только население южных 
территорий, но и северных, центральных районов края», — 
отметил министр.

За 10 месяцев текущего года сборщики дикоросов заработали 
порядка 25 млн рублей. Заготовлено и переработано около 
360 тонн ягод, грибов, орехов, трав и др., создано более тысячи 
постоянных и сезонных рабочих мест. Продукция, в том числе 
переработанная, реализуется через фирменные магазины 
при заготпунктах, поставляется в региональные торговые 
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Представитель в РФ: Денис Андреевич ЩЕРБИНИН, 
Генеральный директор ООО «Синтезия Кеми»,  +7 985 145 16 49. 

 Россия, г. Москва, проезд Серебрякова, 6, этаж 4, помещение 26, 27.  
 denis.shcherbinin@synthesia-chemi.ru

ПОВЫШАЕМ УРОЖАЙНОСТЬ 
ВМЕСТЕ С «СИНТЕЗИЯ КЕМИ»

СКАУТ УЛЬТРА 
Клодинафоп-пропаргил, 48,5 г/л
Клоквинтоцет-мексил, 57 г/л 
Феноксапроп-п-этил, 170 г/л

Высокоселективный комбинированный гербицид для 
послевсходовой обработки пшеницы против широкого 
спектра однолетних злаковых сорняков. Благодаря наличию 
двух действующих веществ в своем составе СКАУТ® УЛЬТРА 
поглощается наземными органами растений и накапливается 
в точках роста, практически уже через сутки в значительной 
степени устраняет конкуренцию сорных растений для 
культуры. Полная гибель сорняков наступает в течение 
10–15 суток после опрыскивания, в зависимости от погодных 
условий и вида сорного растения. Не имеет ограничений 
по севообороту. Не фитотоксичен.

САНСЭР УЛЬТРА
Азоксистробин, 90 г/л
Тебуконазол, 317 г/л 
Флутриафол, 93 г/л

Высокоэффективная трехкомпонентная комбинация 
фунгицидов триазоловой и стробилуриновой группы.
Эффективный контроль широкого спектра патогенных 
грибов на всех стадиях развития культуры. 
Усиливает иммуномодулирующие и антистрессовые 
показатели растений. Не фитотоксичен.

КАСКАД ПРЕМИУМ 
Флорасулам, 200 г/кг 
Трибенурон-метил, 410 г/кг 
Тифенсульфурон-метил, 140 г/кг

Высокоэффективный трёхкомпонентный гербицид 
широкого спектра действия для борьбы с однолетними 
и многолетними двудольными сорняками в посевах 
яровой и озимой пшеницы, ярового ячменя. Широкий 
спектр контролируемых сорняков в том числе осотов, 
бодяков, молочая лозного, подмаренника цепкого 
и других в посевах зерновых культур. Широкий диапазон 
сроков применения. Не требователен к температурному 
режиму. Работает начиная с 5 С0. Не имеет ограничений 
по севообороту. Не фитотоксичен.

ДИСКАТОР ФОРТЕ
Флорасулам, 5 г/л
Флуроксипир, 50 г/л 
2,4-Д кислота в виде сложного эфира, 410 г/л

Уникальный трехкомпонентный гербицид системного 
действия для применения в посевах зерновых колосовых 
культур для борьбы с однолетними и многолетними 
двудольными сорняками. Все компоненты 
препарата дают синергетический эффект против 
трудноискоренимых сорняков. Не фитотоксичен.
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Омская область

По данным регионального минсельхоза, в Омской области 
действуют 400 животноводческих хозяйств различных 
категорий, в которых поголовье крупного рогатого скота 
составляет 355,9 тыс. голов, свиней — 369,8 тыс. голов, 
птицы — 7,2 млн голов. За 9 месяцев текущего года 
произведено 476,9 тыс. тонн молока, 130,2 тыс. тонн мяса, 
659,7 млн штук яиц.

В период с 2016 по 2022 год в отрасли молочного скотоводства 
региона реализовано семь крупных инвестпроектов, объем 
инвестиций превысил 1 млрд рублей. Сейчас в завершающей 
стадии находятся два проекта с общим объемом инвестиций 
более 600 млн рублей. А до 2025 года в регионе будет 
реализовано еще более 20 крупных инвестиционных проекта 
в животноводстве.

В Омской области увеличат площади 
хранения зерна и овощей

В области ведется строительство новых площадок 
с современными технологическими процессами для 
хранения зерна и овощей. Омские аграрии производят 
3 млн тонн зерновых культур, при этом 4,8 млн тонн 
находятся на единовременном хранении: из них 2,9 млн — 
на предприятиях и 1,9 млн — на элеваторах хлебоприемных 
пунктов.

1

3

2

Омские экспортеры переориентировались 
на восточные страны

По словам главы регионального минсельхоза Николая Дрофы, 
поставки превысили запланированный объем и уже достигли 
$290 млн несмотря на сложную политическую ситуацию.

Он также подчеркнул, что Омская область традиционно 
полностью обеспечивает себя продовольствием, 
импортируется только плодоовощная продукция из-за 
климатических условий. В связи с санкциями регион в плане 
экспорта стал больше сотрудничать с восточными странами. 
При этом объемы поставок не сократились.

«География поставки нашего продукта изменилась.  
Из-за санкций переориентированы на восток и юг. Очень тесно 
сейчас работаем с Узбекистаном, Киргизией, Арменией, 
Китаем, Турцией, Ираном. Мы поставляем нашу продукцию 
более чем в 70 регионов России и около 40 стран», — сообщил 
глава омского минсельхоза. По словам Дрофы, на 2022 год 
план по экспорту составлял $240 млн в сопоставимых ценах, 
сейчас показатель приближается уже к $290 млн. Минсельхоз 
уверен, что к концу года рубеж в $300 млн будет преодолен. 
Несмотря на санкции, экспорт продукции продолжает расти.

Так, омские предприятия увеличат поставки сельхозтехники 
и картофеля в Узбекистан. Это глава Омской области 
Александр Бурков обсудил на встрече с главой Джизакской 
области Узбекистана Эргашем Салиевым. Из Узбекистана 
в регион будут ввозить ранние овощи и фрукты. В свою 
очередь, осенью же Омский регион готов осуществлять 
поставки в Узбекистан. Речь идет о картофеле.

«Кроме того, партнеров интересует наша мука и зерно. 
Также обсудили поставки сельхозтехники: зернотокового 
и землеобрабатывающего оборудования, посевных 
комплексов», — сказал Александр Бурков. По его словам, 
джизакские аграрии готовы рассматривать возможность 
районирования омских семян на территории своей области.

«Нам было бы интересно поработать с омскими учеными, 
которые занимаются подготовкой семян. Обязательно 
рассмотрим возможность их ввоза в Узбекистан. В этом году 
мы приобрели семена из России почти на $20 млн», — сказал 
глава Эргаш Салиев.

Более 20 инвестпроектов в животноводстве 
реализует в Омской области до 2025 года

Как отметил первый заместитель председателя 
регионального правительства Валерий Бойко, дальнейшее 
развитие отрасли животноводства зависит от внедрения 
современных технологий, соблюдения правил приготовления 
кормов, доения и содержания коров. Темпы работы 
в этом направлении с каждым годом должны прирастать. 

«Те подходы и та техника, которые сегодня используются, 
немного устаревают, поэтому стоит задача, чтобы 
хранилища соответствовали требованиям по культурам. 
КФХ Кныш, «Таврический овощевод», СПК Пушкина имеют 
современные складские помещения, и каждый год они 
наращивают объемы по программе господдержки», — 
подчеркнул глава регионального минсельхоза Николай 
Дрофа. По его словам, предприятия получают финансовую 
поддержку из федерального и регионального бюджетов 
на это направление. Объемы увеличиваются и меняются 
технологии хранения, но стоит задача увеличивать площади 
для единовременного хранения овощей и картофеля.

В целом общий бюджет поддержки омских 
сельхозпроизводителей в этом году превышает 2,5 млрд 
рублей. Запланировано много инновационных проектов 
в отрасли животноводства. Один из самых крупных — 
строительство нового молочного комплекса на 620 голов 
в СПК Пушкина. Предприятие получило финансирование 
на проект из федерального и регионального бюджетов.
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Сельхозтоваропроизводители края 
нарастили объемы производства 
молока, скота и птицы на убой

По данным за три квартала этого года сельхозорганизации, 
фермерские хозяйства и хозяйства индивидуальных 
предпринимателей произвели 498,2 тысячи тонн молока, что 
больше аналогичного периода прошлого года на 3,4%.

Производство скота и птицы на убой (в живой массе) 
в обозначенном секторе хозяйств достигло 109,2 тысячи тонн. 
По отношению к январю-сентябрю 2021 года рост составил 
4,2%.

Валовое производство молока и скота и птицы на 
убой обеспечено за счет роста продуктивности коров 
и среднесуточного прироста крупного рогатого скота.

724 миллиона яиц получили 
в производственном секторе Алтайского края

Такого показателя достигли предприятия промышленного 
птицеводства, а также фермерские хозяйства 
и индивидуальные предприниматели региона за три 
квартала этого года. В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года производство выросло на 85 миллионов 
штук. В процентном соотношении рост составил 13,3%. 
Положительная динамика обеспечена за счет внедрения 
новых технологий содержания птицы, которые позволяют 
наращивать яйценоскость кур.

1

3

4

Алтайский край

Новую брендированную 
аудиторию открыли в АГАУ

Кабинет обустроен по проекту и при финансовой поддержке 
крупного производителя сельскохозяйственной техники 
ООО «Пегас-Агро» и его официального дилера в нашем 
регионе — ООО «АСМ-Алтай».

«Идея реализации этого проекта родилась в начале этого 
года, а уже сегодня мы видим воплощение идеи в реальность. 
Инвестиции компании «Пегас-Агро» и ее официального дилера 
в нашем регионе — компании «АСМ-Алтай» — в оборудование 
аудитории составили порядка 2 миллионов рублей», — отметил 
заместитель Председателя Правительства региона Александр 
Лукьянов. — Открытие современной мультимедийной 
аудитории — это хороший шаг для укрепления партнерства 
аграрного университета с реальным сектором экономики. 
С одной стороны, студенты и преподаватели университета 
получили современную аудиторию и дополнительную 
возможность использования цифровых технологий 
в образовательном процессе. С другой стороны, крупнейший 
российский производитель сельхозтехники укрепляет 
свою позицию на территории Алтайского края. В нашем 
регионе достаточно распространена техника компании 
«Пегас-Агро», уже работает порядка 150 единиц самоходных 
опрыскивателей «Туман» (пятая часть из них приобретена по 
программам Росагролизинга). И в ближайшей перспективе 
востребованность этих машин будет только расти не только 
ввиду их качества, но и ввиду внешнеполитической ситуации. 
Поэтому компания делает стратегический шаг на пути 
подготовки кадров, знающих и разбирающихся в их машинах.

Важно понимать, что брендированные аудитории становятся 
площадками для проведения регулярных профориентационных 
мероприятий с участием представителей компаний, 
работодателей, которые уже в стенах вуза могут готовить для 
себя будущих сотрудников».

Ректор АГАУ Николай Колпаков рассказал, что в новой 
аудитории будут заниматься студенты агрономического 
и инженерного факультетов и будут здесь изучать 
все темы, связанные с технологиями возделывания 
сельскохозяйственных культур. Также он отметил, что вуз 
готов на дальнейшее сотрудничество с «Пегас-Агро».

Генеральный директор компании Светлана Линник в свою 
очередь отметила, что в перспективе будет рассматриваться 
возможность оснащения других площадок университета 
специализированным оборудованием: «Речь идет не только 
развитии теоретического блока, но и предоставлении 
возможности студентам практиковаться. В планах — поставить 
отдельные узлы, компоненты, электронику».

Сейчас птицефабрики региона полностью закрывают 
потребности региона в яйцах, а также значительную долю 
отгружают в регионы России, страны ближнего зарубежья 
и Монголию.
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растений. Всего же в регионе занимается молочным 
животноводством 290 хозяйств.

Что касается следующего года, то на поддержку молочного 
животноводства планируется направить 2,8 миллиарда 
рублей. Бюджет на 2023 год уже прошел первое чтение. 
1,5 миллиарда будут направлены на технику, 450 миллионов 
на удобрения, 500 миллионов на средства защиты растений.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей 
Разин обратил внимание на то, что молочные хозяйства 
с поголовьем свыше 1 тыс. коров имеют большую 
рентабельность и стрессоустойчивость, что создает 
тенденцию к увеличению числа таких проектов. 
«Мы смотрим, что рентабельность переходит рубеж 23–24% 
у ферм с поголовьем более 1 тыс. голов. То есть все, 
кто имеет меньшее поголовье в хозяйстве, да, имеют свою 
рентабельность, но она меньше, и они менее стрессоутойчивы 
к изменениям рынка», — уверен Разин.

Для федерального Минсельхоза господдержка молочного 
животноводства является приоритетом. В 2023 году 
министерство «существенно увеличивает объем 
господдержки, рассчитывает на дальнейшее преобразование 
отрасли». И результаты уже есть. По данным, которые 
привел замминистра, за первые девять месяцев текущего 
года производство молока в стране выросло примерно 
на 1,2% по сравнению с прошлым годом. Согласно же 
данным Росстата, объем производства сырого молока 
в сельхозорганизациях с января по сентябрь (включительно) 
2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года вырос с 13,7 млн т до 14,2 млн т.

Конечно, в современных условиях, когда многие сферы подвер-
гаются санкционному давлению, молочному животноводству 
без поддержки государства не справиться. Наиболее уязвимы-
ми местами стало производство упаковки, а также оборудова-
ние (в том числе его обслуживание и ремонт).

В Новосибирске в рамках международной агропромышленной выставки 
«Сибирская аграрная неделя» и V Новосибирского агропродовольственного форума прошел 
III Съезд «Сибирского союза производителей и переработчиков молока». «Моя Сибирь» посетила 
мероприятие и готова рассказать о текущих проблемах отрасли и будущих перспективах.

Стоит отметить, что Сибирский регион традиционно 
занимает лидирующие позиции по поголовью дойного 
стада. При этом объемы производства молока растут 

из года в год. Так, в 2021 году было произведено 707 тысяч 
тонн продукта, а на ноябрь 2022 года — 747 тысяч тонн.

«Мы третьи в России по поголовью дойного стада — 
117 тысяч. Мы были вторыми определенный период времени, 
пока Краснодар нас не обошёл. По валовому производству 
молока, я думаю, в этом году будем шестыми. Нам в этом 
направлении, стоит признать, есть куда стремиться, 
есть над чем работать», — рассказал министр сельского 
хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Он также отметил, что успехи региона в сфере молочного 
животноводства отражаются положительно и на многих 
других показателях: «Пока есть молочная ферма 
в населенном пункте, то там есть круглогодичная занятость 
для мужчин, для женщин. Иными словами, есть рабочие 
места, что важно для создания семьи, рождения детей. 
Появляется необходимость в строительстве, модернизации 
объектов социальной, культурной, образовательной, бытовой 
сфер. Есть перспективы для сохранения сельского уклада 
и сельского образа жизни. Если рабочих мест не будет, 
то на смену придет вахта, а в селе останутся жить только 
пенсионеры».

ЗНАК КАЧЕСТВА

Понятно, что стабильного роста не удалось бы добиться без 
поддержки со стороны властей. С 1 мая 2022 господдержка 
на техническое переоснащение сельхозпроизводств 
в области положена молочным хозяйствам, в которых свыше 
300 голов скота, и крестьянско-фермерским хозяйствам 
с поголовьем от 100 до 300 голов. Таких в субъекте 166. 
Субсидия составляет 50% от стоимости приобретенной 
техники и оборудования. Также был введен новый вид 
субсидии — на приобретение удобрений и средств защиты 

За молоком — будущееЗа молоком — будущее
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А У ВАС МОЛОКО УБЕЖАЛО!

За восемь лет импорт молочной продукции снизился на треть, 
а экспорт вырос — на 20%. Фактически, за границу вывозится 
каждый 20-й литр молока, произведенный в России.

По оценкам Союзмолоко, в 2021 году производство товарного 
молока составило 24,5 млн тонн. Прирост по товарному 
молоку, как прогнозирует Союз, составит около 3,5%, 
а по 25 крупнейшим регионам-производителям — около 5% 
(благодаря неплохому уровню доходности отрасли, а также 
стабильному уровню господдержки). Но и без проблем, 
как говорится не обойтись.

Генеральный директор холдинга «МолСиб», председатель 
правления «Союзмолоко. Сибирь» Игорь Елисеенко обратил 
внимание на то, что в регионе могут возникнуть проблемы 
с переработкой молока из-за ухода крупного предприятия 
Danonе.

«В 2021 году в Новосибирской области было произведено 
615 тысяч тонн молока. В текущем году уже произвели больше. 
Ожидаемый показатель по итогам 12 месяцев — 750 тысяч 
тонн. Рост объемов производства — фактор безусловно 
положительный. Но нехватка собственных перерабатывающих 
предприятий приводит к росту логистических затрат», — 
пояснил Елисеенко.

По его мнению, это как раз и является в настоящее время 
ключевой проблемой в отрасли.

«Я помню время, когда только в Новосибирске у нас было 
три огромных перерабатывающих предприятия — завод 
«Альбумин», «Сибирское молоко», «Гормолзавод». Фактически, 
город мог переработать молока больше, чем производилось 
в области. Что у нас произошло: один завод купил  
«Вимм-Билль-Данн, который «Pepsico» сейчас принадлежит. 
Они планомерно сократили переработку молока с 500 тонн 
до 100 тонн. «Danone» вообще закрыл свое производство 
в Новосибирске, переехал в Кемеровскую область. При этом 
сначала гарантировали, что молоко будут продолжать 
покупать, потом спустя какое-то время отказались. 
И получилось так, что 60% молока сегодня вывозим в другие 
регионы», — добавил Игорь Елисеенко.

Генеральный директор холдинга «МолСиб» считает, 
что новость об уходе Danone с рынка заслуживает 
опасений. Ведь в итоге регион вообще может оказаться 
без заводов, а молоко будет попросту некуда сдавать: 
«Вот даже по нашему предприятию могу сказать: у нас растет 
производство, обращаемся на завод, а Pepsico отвечает, 
что у них необходимости нет».

Беспокойство Игорь Елисеенко выражал и в прошлом 
году — на втором Съезде «Сибирского союза производителей 
и переработчиков молока». «И, конечно, вызывает 
тревогу, что такие крупные компании как Pepsico и Danone 
сокращают производство молочной продукции в пользу 
немолочной — более доходной. Поэтому развитие собственной 
переработки — безусловный приоритет. И, конечно, запуск 
завода по производству сыров «ЭкоНивы» существенно снизит 
напряжённость на рынке сырого молока», — указывал спикер 
в прошлом году.

Помимо этого, в Новосибирской области в 2022 году поголовье 
крупного рогатого скота сократилось на 6% (порядка 6 тысяч 
голов). С одной стороны, отметил генеральный директор 

Я помню время, когда только в Новосибирске 
у нас было три огромных перерабатывающих 
предприятия — завод «Альбумин», 

«Сибирское молоко», «Гормолзавод».  
Фактически, город мог переработать молока больше,  
чем производилось в области.  
Что у нас произошло: один завод купил  
«Вимм-Билль-Данн, который «Pepsico»  
сейчас принадлежит. Они планомерно сократили 
переработку молока с 500 тонн до 100 тонн. «Danone» 
вообще закрыл свое производство в Новосибирске, 
переехал в Кемеровскую область. При этом сначала 
гарантировали, что молоко будут продолжать покупать, 
потом спустя какое-то время отказались. И получилось 
так, что 60% молока сегодня вывозим в другие регионы.

Игорь ЕЛИСЕЕНКО,  
генеральный директор 
холдинга «МолСиб», 
председатель правления 
«Союзмолоко. Сибирь»
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холдинга «МолСиб», цифра огромная, но все данные изменения 
были запланированы. «Здесь сказалась борьба с лейкозом. 
Это целенаправленная политика нашего министерства 
сельского хозяйства. Но, несмотря на такое снижение, 
мы видим изменение продуктивности плюс 12%», — заключил 
Елисеенко.

МОЛОКО И НЕ ТОЛЬКО

Самым динамично развивающимся сегментом в молочной 
продукции оказались сыры. Трудно поверить, но в России 
очень низкий уровень потребления сыров: 5 килограммов 
на человека в год против 15 килограммов в Европе. 
Правда, специалисты утверждают: цифры будут расти.

«За последние восемь лет из 5 миллионов тонн молока 
в сыры было переработано 3,2 миллиона. Потребление 
сыров за последние 5 лет выросло на 26%. Антиподом сыров 
является кисломолочная продукция, в частности, кефир, — 
отметил генеральный директор «Национального союза 
производителей молока» (Союзмолоко) Артем Белов.

Эксперты федерального центра «Агроэкспорт» 
при Минсельхозе России подсчитали, что в 2021 году в России 
стране было произведено 602 тыс. т сыра, при том, что объем 
потребления составил 892,4 тыс. т. Разница компенсируется 
за счет импорта. Такие данные приведены без учета 
молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, 
более известных как «сырные продукты».

Потенциал для дальнейшего роста данной товарной категории 
сохраняется, но «подводит» цена. Например, за январь–май 
2022 года в стране было произведено больше сыра, чем 
за аналогичный период прошлого и позапрошлого года, 
но роста потребления не произошло. Причина — снижение 
покупательской способности населения. На цены на сыр 
оказывают влияние множество факторов, среди которых 
удорожание молока и логистики, общее инфляционное 
влияние, специфические расходы, связанные с упаковкой 
и маркировкой.

Замглавы Минсельхоза РФ Андрей Разин отметил, что если 
еще в 2014 году о российском сыре говорили, как о мифе, 
то сейчас цифры уже показывают, что это динамично 
развивающаяся отрасль в целом ряде регионов России. 
«Действительно, здесь есть куда расти с точки зрения объемов 
потребления, расширения ассортимента, «докручивания» 
качественных характеристик устоявшихся брендов, которые 
уже есть на рынке. Сыр это выгодно. Это хорошие налоги, 
заработные платы, появляются серьезные инвестпроекты. 
Очень приятная тенденция», — уверен Разин.

А вот с различными видами кисломолочной продукции 
динамика не такая положительная. Производство 
кисломолочной продукции, по данным аналитического центра 
Milknews, в январе-августе текущего года по сравнению 
с аналогичным периодом 2021-го снизилось на 8% — до 1,7 млн 
т. В частности, производство йогурта упало на 16%, кефира — 
на 5,3%, сметаны — на 0,2%.

Но падением спроса именно на кефир никого не удивишь. 
Потребление этого кисломолочного продукта в России 
сокращается уже на протяжении нескольких лет — минимум 
с 2018 года.

По словам Артема Белова, с учетом роста интереса россиян 
к сырам, а также к другим видам молочной продукции, 
будет сокращаться потребление традиционных продуктов. 
Однако он подчеркнул — все-таки в период кризисов 
потребитель делал выбор всегда в пользу привычных 
продуктов.

Но на росте производства сыров может сказываться 
не только предпочтение россиян. Как раз к повышению 
выпуска молокоемких продуктов, которые имеют длительные 
сроки хранения — сухого молока, сыров и масла, приводит 
увеличение производства товарного молока.

В результате очень серьезно увеличились запасы таких 
продуктов — они находятся практически на максимальном 
уровне за последние 10 лет. Белов считает, что запасы будут 
давить на рынок, поэтому важно найти баланс с Белоруссией, 
которая традиционно поставляет в Россию большой объем 
продукции.

«Почти три года молочная отрасль работает в ситуации 
перманентной неопределенности и внешних 
вызовов — на развитие производства оказали влияние 
пандемия коронавируса, затем специальная военная 
операция России на Украине. Производители молока 
сталкиваются с влиянием внешних факторов, а также со 
снижением располагаемых доходов населения — это серьезно 
влияет на спрос и уровень потребления молока в стране», — 
заключил генеральный директор «Национального союза 
производителей молока».

В 2021 году в Новосибирской области 
произвели 615 тысяч тонн молока. 
В текущем году — уже больше. 
Ожидаемый показатель по итогам 
12 месяцев — 750 тысяч тонн. 
Рост объемов производства — фактор 
положительный. Но нехватка собственных 
перерабатывающих предприятий приводит 
к росту логистических затрат.
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Федеральная программа 
по раскислению почв

До 90% затрат 
к возмещению

НОВИНКА Фосфоритная мука марка А

ГОСТ

14050-93

Перечень затрат к возмещению:

За разработку проектно-
сметной документации

За преобретение мелиорантов

За транспортные расходы

За технологические работы 
по внесению мелиорантов

 ИЗВЕСТНЯКОВАЯМУКА.РФ
 +7-923-528-72-50

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
ИП Глава КФК ГОВИН А.Г.   646047, Россия, Омская обл., Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. Ленина, 26.           

 +7-923-685-47-77,  +7-913-684-72-70.  govin@bk.ru   butenko_vg@mail.ru  www.omskiesemena.ru

СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИП ГЛАВА КФК ГОВИН А. Г. РЕАЛИЗУЕТ

СЕМЕНА
ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ
Безенчукская золотистая Безенчукская золотистая (ЭС)(ЭС)

Шукшинка Шукшинка (ЭС)(ЭС)

ПШЕНИЦАПШЕНИЦА
Агрономическая-5 Агрономическая-5 (ЭС)(ЭС)

Лидер-80 Лидер-80 (ЭС)(ЭС)
ОмГАУ 100 ОмГАУ 100 (ЭС)(ЭС)
Элемент 22Элемент 22 (ЭС) (ЭС)
Корнетто Корнетто (РС 1)(РС 1)

Гранни Гранни (РС 1)(РС 1)
Гранни Гранни (РС 2)(РС 2)

ПШЕНИЦА ПШЕНИЦА 
МНОГОЛЕТНЯЯМНОГОЛЕТНЯЯ

СоваСова (ЭС) (ЭС)

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
ЯнтарьЯнтарь (ЭС) (ЭС)

Янтарь Янтарь (РС 1)(РС 1)

ЯЧМЕНЬЯЧМЕНЬ
Джесси Джесси (ЭС)(ЭС)

Вермонт Вермонт (РС 1)(РС 1)
КВС ХоббсКВС Хоббс (РС 2) (РС 2)

ГОРОХГОРОХ
Багу Багу (РС 1)(РС 1)

Ла Манш Ла Манш (РС 1)(РС 1)
ВельветВельвет (РС 1) (РС 1)
Вельвет Вельвет (РС 3)(РС 3)
Джекпот Джекпот (РС 1)(РС 1)

АстронавтАстронавт (РС 1) (РС 1)
Астронавт Астронавт (РС 2)(РС 2)



Бункер кормораздатчика объемом 14 м3 в любом 
сечении в горизонтальной плоскости имеет овальную 
форму, в вертикальной поперечной — призматическую, 
с расширением вверх. Подобная форма бункера 
способствует быстрому смешиванию, без зависания корма 
и образования мертвых зон, снижающих однородность 
получаемой массы. Опционально по внутреннему периметру 
бункера могут быть установлены вкладыши из стойкой 
к коррозии оцинкованной стали толщиной 3 мм, на высоту 
до 1 м от его дна.

Основное назначение машины — частичное доизмельчение, 
смешивание, перемещение к месту выдачи и раздача 
кормовых смесей из различных компонентов по заданной 
программе. 

За один цикл кормораздатчик MV 140M способен приготовить 
до 3,5 тонн кормовой смеси.

Главные рабочие органы машины — два вертикальных 
конусообразных шнека. Для доизмельчения массы 
по всей длине витков шнеков установлено по восемь 
ножей с волнистой кромкой лезвия. Вылет ножей можно 
регулировать, изменяя геометрию резания и интенсивность 
перемешивания массы. Навивка витков шнеков выполнена 
конусно, для повышения качества перемешивания 
компонентов корма — гомогенность готовой смеси 
достигает 97%. Спираль шнеков характеризуется 
повышенной устойчивостью к износу, детали изготовлены 
методом горячей штамповки, из упрочненной стали 
толщиной от 12 до 16 мм — все ради длительной 
эксплуатации машины.

Для точного дозирования кормов машина комплектуется 
весовой системой c четырьмя точками взвешивания. 
Данные выводятся на микрокомпьютер с возможностью 
беспроводного подключения дополнительных устройств. 
В базовой комплектации с кормораздатчиком поставляется 
универсальный весовой компьютер DG400.

Главная «фишка» кормораздатчика MV 140M — наличие 
специальной фрезы и загрузочного транспортера.

Знакомьтесь с отечественной новинкой на рынке сельскохозяйственной прицепной техники — 
кормосмесителем MV 140M от KOBLiK GROUP, который оснащен загрузочной фрезой для удобного 
приготовления кормов для КРС.

Компания KOBLiK GROUP, объединяющая в себе несколько 
агромашиностроительных предприятий, выпускает 
элеваторное оборудование и прицепную технику, и в том 

числе технику для животноводства — на производственных 
площадках «Интех» и «Запагромаш» (расположены 
в Смоленске и Минске). 

В составе широкого спектра машин для измельчения, смеши-
вания и раздачи кормов, транспортировки зеленой массы, 
внесения органических и минеральных удобрений теперь 
представлен новый прицепной смеситель-раздатчик кормов — 
MV 140M. Главное отличие новинки — наличие собственной за-
грузочной фрезы. С ее помощью миксер способен производить 
самозагрузку всех необходимых компонентов, формирующих 
кормовой рацион. Рассмотрим конструктив и преимущества 
данного кормораздатчика подробнее.

Кормораздатчик от KOBLiK: Кормораздатчик от KOBLiK: 
для удобной заготовки для удобной заготовки 
кормов КРСкормов КРС

Главная «фишка» кормораздатчика 
MV 140M — наличие специальной фрезы 
и загрузочного транспортера. Фреза 
ускоряет загрузку таких кормов как 
силос, сенаж, зеленая масса. Очень удобно 
также работать с соломой, упакованной 
в рулоны или тюки.

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



Загрузочная фреза представляет собой роторный механизм, 
приводимый во вращение гидромотором. Фрезерный 
барабан оснащен режущими ножами, которые измельчают 
и захватывают кормовую массу во время вращения. 
Барабан закреплен на стреле с двумя гидроцилиндрами 
для подачи в рабочую зону. Фрезерный барабан подает 
измельченный материал на цепочно-планчатый транспортер, 
расположенный на той же стреле. Транспортер перемещает 
массу в бункер кормораздатчика, независимо от высоты 
положения фрезерного барабана. Привод транспортера — 
от гидравлического мотора, расположенного в его верхней 
части. В случае попадания инородного предмета в камеру 
транспортера можно выполнить очистку реверсом.

Фреза крайне удобна для загрузки таких кормов как 
силос, сенаж, зеленая масса. Очень удобно также работать 
с соломой, упакованной в рулоны или тюки. Для этого 
миксер подается трактором задним ходом до плоскости 
реза кормовой массы, далее все выполняется по ранее 
описанной схеме.

Для загрузки кормовой массы в бункер с различных высот 
фрезу можно вращать реверсивно.

Для привода фрезерного барабана, подъема и опускания 
стрелы миксер оборудован автономной гидравлической 
системой. Это позволяет снизить требования  
к производительности гидросистемы трактора.

В основе машины — рамное шасси с одной осью опорных 
колес. Ось крепится к раме жестко.  В базовой комплектации 
кормораздатчик оснащается односкатными колесами 
размерностью 385/55R19,5. По отдельному заказу могут 
быть установлены двухскатные колеса 265/70R19,5 
или же односкатные 435/50R19,5. Колеса комплектуются 
тормозами с приводом от пневматической системы трактора, 
также имеется ручной механический тормоз.

Управление рабочими органами миксера — с пульта, 
устанавливаемого в кабине трактора. Пульт достаточно 
прост и надежен — панель с рычагами и тросовый привод 
для работы с гидравлическим распределителем (размещен 
на самой машине).

Для контроля работы фрезы и наполнения бункера миксер 
оснащен двумя видеокамерами (в базе). Изображение 
с камер выводится на цветной дисплей, устанавливаемый 
в кабине трактора — для удобства и эффективной работы 
механизатора на смене.

В прицепном смесителе-раздатчике кормов MV 140M 
инженеры KOBLiK GROUP постарались учесть одно из самых 
важных пожеланий своих клиентов — минимальные потери 
на простоях техники. В данной машине все проработано 
с большим вниманием к деталям.

 214031, РФ, Смоленская область,  г. Смоленск, ул. Смольининова, 5
 +7(473) 206-77-77,     +7 (4812) 200-728
 info@koblik.com      info@hozain.com
 WWW.KOBLIK.RU       WWW.HOZAIN.COM 
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«Агротехнологии Сибири»: 
работа на Ваш результат!

«Агротехнологии Сибири» работали в режиме  
«нон-стоп», чтобы сибирские хозяйства смогли 
вовремя внести все необходимые удобрения и СЗР.

Как рассказал Дмитрий Лашутин, руководитель компании, 
для ярового и озимого сева в текущем году в Сибирский регион 
компания поставила порядка 60 тыс. тонн минеральных 
удобрений, что в два раза превышает прошлогодние 
объемы. Однако это не предел: по последним расчетам, 
«Агротехнологии Сибири» в общей сложности поставят 
не менее 80 тыс. тонн до конца года.

В АКТИВНОМ РАЗВИТИИ

При всех сложностях компания стремительно развивается 
и ставит перед собой амбициозные цели. Так, «Агротехнологии 
Сибири» постоянно наращивают мощности хранения. Пять лет 
назад был создан склад в Коченеве, в 2022 году открылся 
склад в Татарске. В ближайшее время компания откроет еще 
два склада: в Алейске и Бийске. На данный момент на складах 
размещается около 10 тыс. тонн удобрений.

Впрочем, на процессе увеличения количества складских 
помещений компания не останавливается. Не менее 
важным является поиск новых направлений деятельности. 
Например, «Агротехнологии Сибири» недавно запустили новый 
сервис по агрохимическому анализу полей, который оказался 
очень востребованным у сельхозтоваропроизводителей.

Для этого был приобретен автоматический пробоотборник 
почвы датской компании Wintex Agro. За семь дней 
в довольно интенсивном режиме специалисты компании 
собрали пробы по сетке в 20 га на площади 3 000 га 
в структурном подразделении холдинга «КДВ-АГРО» 
(Юргинский район Кузбасса).

Другое новшество — биопрепараты, которые теперь также есть 
в портфеле компании. В частности, «Агротехнологии Сибири» 

готовы представить азотофиксирующие бактерии и бактерии 
для трансформации фосфора в усвояемую растениями форму.

В этом помогло партнерство с ООО «Промышленные 
инновации», одним из родоначальником российских 
биопрепаратов в России. Производственная площадка 
компании находится в городе Новомосковск Тульской области. 
В основе производственного процесса заложен полный цикл 
производства микробиологических удобрений: собственная 
микробиологическая лаборатория по производству посевного 
материала, цех по наработке культур микроорганизмов 
и розлива препаратов в асептических условиях. Если ранее 
«Промышленные инновации» работали в основном на экспорт, 
то теперь компания сосредоточена и на развитии российского 
рынка. Сейчас «Промышленные инновации» строят вторую 
очередь завода в Тульской области. Также осуществляется 
и строительство завода в Европе, который будет ориентирован 
на экспортный рынок.

Сотрудничество с лучшими позволяет «Агротехнологиям 
Сибири» предлагать аграриям уникальные товары и услуги. 
Так, чтобы давать наиболее точные рекомендации по внесению 
удобрений компания наладила сотрудничество с рядом 
лабораторий по анализу почв и оценке почвенного плодородия, 
в том числе с ООО «Агроплем». Благодаря грамотной 
оценке почвенного плодородия, можно получить 
индивидуальные рекомендации с целью снижения затрат 
на сельскохозяйственное производство.

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ГЛАВНЫМ ПАРТНЕРОМ

Еще одним направлением, которое активно развивают 
«Агротехнологии Сибири», является биологизация 
земледелия. И конечно, главному партнеру компании — 
АО «ОХК «Уралхим» — есть, что предложить.

«МультиСтарт 15:15:15:11+Био» — это комплексное 
минеральное биомодифицированное удобрение, содержащее 

Последние два года для сельскохозяйственной отрасли стали настоящим испытанием. Особенно 
сложным периодом оказалась весна текущего года: трудности с логистикой не позволили многим 
поставщикам доставить средства защиты растений вовремя. Однако ситуацию спасла компания 
«Агротехнологии Сибири», официальный торговый партнёр ООО ТД «Уралхим» на территории 
Новосибирской, Томской областей и Алтайского края.

30 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | Ноябрь-декабрь 2022 г.



в своём составе основные макро- и мезоэлементы 
(азот, фосфор, калий и серу), а также ризосферные бактерии 
вида Bacillus subtilis. Оно предназначено для одновременного 
внесения элементов питания и микроорганизмов при посеве. 
Благодаря дополнительному образованию фитогормонов 
(ацетоин, ауксин) при внесении биоудобрения стимулируется 
развитие корневой системы и повышается ее всасывающая 
активность, а органические кислоты увеличивают усвоение 
нерастворимых форм фосфора. Микроорганизмы в составе 
удобрения угнетают деятельность патогенов в ризосфере, 
повышая устойчивость к заболеваниям бактериальной 
и грибной природы.

Применение «МультиСтарт NPKS15:15:15:11+Био» позволяет 
повысить биологическую активность почвы, урожайность 
и качество товарной продукции сельскохозяйственных 
культур, рентабельность производства, окупаемость затрат 
на приобретение и внесение удобрений. Бактерии Bacillus 
subtilis улучшают рост корневой системы, помогают растению 
эффективнее усваивать элементы питания из почвы 
и бороться с патогенной микрофлорой.

Таким образом, компании «Уралхим» удалось объединить 
преимущества традиционного минерального питания 
и полезные свойства биокомпонента в одной грануле.

Испытания препарата шли три года на широком спектре 
культур. Исследовалась и эффективность, и экономическая 
целесообразность применения такого продукта — он отлично 
работает как на яровых, так и на озимых культурах. 
В ближайшее время «Уралхим» планирует расширение 
производства этой новинки и активное внедрение 
её в существующие агротехнологии России.

Стоит отметить, что «Агротехнологии Сибири» не только 
реализуют широкий спектр препаратов, но и совместно 
с Агрономической службой АО «ОХК «Уралхим» проводят 
семинары по их лучшему использованию.

Так, в августе 2022 года на Дне поля «Уралхим»  
в Усть-Таркском районе между Минсельхозом НСО 
и компанией «Уралхим» было подписано соглашение 
о сотрудничестве. В перспективах сделать агрофорум 
ежегодным: уже начата подготовка к аналогичному 
мероприятию в 2023 году.

На Сибирской аграрной неделе-2022 состоялся круглый 
стол «Минеральные удобрения — точка стабильного 
роста урожайности и качества сельскохозяйственных 
культур», где АО «ОХК «Уралхим» поделился результатами 
испытаний нового биоминерального удобрения 
«МультиСтарт 15:15:15:11 +Био».

Зачастую мы даже в ущерб своим продажам 
помогаем нашим партнёрам-аграриям экономить 
за счёт оптимального использования удобрений, 

ведь для нас важны именно долгосрочные отношения, 
а не сиюминутная прибыль. Нынешняя осень 
продемонстрировала, что этот подход пришёлся по душе 
руководителям хозяйств, с которыми мы сотрудничаем 
уже не первый год. Они говорят: «Нам отгрузите то же 
самое, что и в прошлом году и в тех же объёмах». Они не 
обсуждают удорожание минеральных удобрений и СЗР, 
потому что даже при нынешних ценах возросший объём 
урожая компенсирует падение цены.

Дмитрий ЛАШУТИН, 
руководитель компании 
«Агротехнологии Сибири»

 +7 (913) 718 13 25,  +7 (909) 505 94 44,  +7 (383) 209 19 78 
 as5405031221@mail.ru

 +7 (495) 721 89 89    URALCHEM.RU

Официальный торговый 
партнёр ООО ТД «УРАЛХИМ» 
на территории 
Новосибирской 
и Томской областей 
и в Алтайском крае
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В итоге с 2018 по 2021 годы в сельхозоборот вернули более 
83 тысяч гектаров, а в текущем году — еще 45,6 тысяч гектаров 
земли. Сейчас в регионе посевные площади составляют 
942 тысячи га.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

Министр предоставил слово директору Департамента 
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений 
Роману Некрасову. «В сферу деятельности департамента, 
который я возглавляю уже на протяжении четырех лет, входит 
контроль и изучение всех факторов, которые формируют 
наш урожай, а, следовательно, и нашу продовольственную 
безопасность. Результаты работы аграриев, как уже отметил 
министр, даже на такой индустриальной территории 
как Кузбасс, поражают. Это говорит о необходимости 
грамотного подхода. При использовании современных 
научных разработок, сельскохозяйственной техники, 
можно добиться довольно серьёзных результатов. 
Но при этом мы прекрасно понимаем, что рекордный урожай 
в ткущем году сопровождается резким падением цен. 
Мы в свою очередь принимаем все меры для поддержки 
сельхозпроизводителей», — рассказал Некрасов.

По его словам, федеральное ведомство выделило 
дополнительные средства, которые позволят аграриям 
подготовиться к следующему сельскохозяйственному сезону. 
Первый транш материальной помощи Кемеровская область 
получила в числе первых российских регионов.

Руководитель департамента также рассказал о том, 
как в субъектах Сибирского федерального округа идет 
работа по приобретению минеральных удобрений. 
«Если четыре года назад мы применяли 126 тысяч тонн 
минеральных удобрений, то в 2021 году этот показатель 
составил 330 тысяч тонн. В текущем году мы уже говорим 

На площадке Кузбасского технопарка в Кемерово 9 декабря 2022 года прошла VI научно-практическая  
конференция «Агрокузбасс-2022», организатором которой стала компания «Агроман». 
Генеральным информационным партнером мероприятия выступил журнал «Моя Сибирь».

Участниками «Агрокузбасса» стали люди, имеющие самое 
непосредственное отношение к отрасли — те, кому есть, 
что рассказать и поделиться опытом — представители 

80 хозяйств, а также спикеры. Так, дал старт мероприятию 
коммерческий директор ООО «Агроман» Александр Князькин. 
«В этом году конференцию мы проводим уже в шестой 
раз. Огромное спасибо министерству сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Кемеровской области 
за помощь в организации и проведении мероприятия. 
В этом году на конференции будет подниматься тема 
плодородия почв. Считаю, что для нашего региона она 
является наиболее актуальной в современных условиях. 
Кроме того, ежегодно сельхозпроизводители сталкиваются 
с новыми проблемами, которые, естественно, нужно решать. 
Приглашенные гости — специалисты, профессионалы своего 
дела, которые действительно знают, как обойти те или 
иные преграды, улучшить показатели, и готовы ответить 
на большинство вопросов. Уверен, для аграриев участие 
в конференции — это положительный опыт. Они смогут 
полученные знания использовать на практике для повышения 
урожайности и найдут пути, которые позволят минимизировать 
затраты своего хозяйства и увеличить прибыль», — 
рассказал Князькин.

«Кузбасс в этом году провел большую работу. Результат — 
мы собрали рекордный урожай, и побили ту планку, которая 
была установлена в далеком 1966 году. Тогда урожай 
был собран в размере 1 млн 737 тыс. тонн зерновых 
культур. На данный момент регион собрал 1 млн 789 тыс. 
тонн», — обратил внимание министр сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Андрей Ариткулов.

Во многом это обусловлено тем, что за последние годы 
в Кузбассе планомерно увеличивают площади посевных 
земель. По поручению губернатора области Сергея Цивилева 
аграрии постепенно вводят в оборот невостребованные пашни. 

От слов к делу на конференции От слов к делу на конференции 
«Агрокузбасс-2022»«Агрокузбасс-2022»

ВячяславВячяслав КОРОТИН КОРОТИН
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об использовании 450 тысяч тонн. Это свидетельствует 
о том, что Сибирский федеральный округ начал использовать 
удобрения в очень серьезных объемах. В текущем году, 
даже несмотря на все нюансы с ценами, геополитикой, 
лидеры — Кемеровская, Красноярская, Новосибирская, 
Омская области, дают хороший прирост в приобретении 
удобрений», — пояснил спикер.

Судя по приведенным данным по итогам 2021 года 
по применению веществ на один гектар, Кемеровская область 
оказалась на втором месте, тогда как «пальма первенства» 
досталась Красноярску. «Красноярск удобряет уже до 70% 
почв, Кемерово приблизилось к 65% (это четвертое 
место в федеральном округе). Также хочется отметить, 
что Красноярск вносит минеральные удобрения под все 
сельскохозяйственные культуры. Больше ни один регион 
не может похвастаться тем, что абсолютно все культуры 
получают необходимые вещества», — заключил выступающий.

ПОЧВА ПОЧВЕ РОЗНЬ

Почетным гостем научно-практической конференции стал 
доктор химических наук, профессор, президент Национального 
агрохимического союза Михаил Овчаренко. Специалист 
подробно остановился на теме управления плодородием. 
«Если мы говорим о человеке, то понимаем — крайне важно 
то, чем он питается. Когда же говорим об управлении 
плодородием, то подразумеваем создание таких условий, 
в которых растению будет комфортно расти и, самое 
главное для нас, давать урожай. В первую очередь 
мы обращаем внимание на содержание органического 
вещества в почве. Безусловно, почва Кемеровской 
области богата ими. Я очень рад, что сельское хозяйство 
в регионе функционирует на таких плодородных почвах. 
Конечно, не все идеально. Есть и негативные факторы, 
один из которых — кислотные почвы. Вот этот негатив нам 
и нужно устранять с помощью внесения карбонатов кальция. 
Без этого вещества кемеровские почвы не будут в будущем 
«хорошо функционировать» и давать высокий урожай», — 
отметил Овчаренко.

Кроме того, он добавил, что хочется добиться того, чтобы 
при планировании урожая речь шла не о трех тоннах с гектара, 
а о шести, восьми, десяти тонн для яровой пшеницы. 
«Положительный опыт этого уже есть на кузбасской земле. 
Мне приятно осознавать, что в регионе есть хозяйства, 
в которых понимают, что такое плодородие, как им управлять, 
как применять средства защиты растений и повышать нормы 
питательных элементов», — признал президент Национального 
агрохимического союза.

Также Михаил Михайлович сравнил почвы 
в нескольких соседних регионах не только Сибирского, 
но и Дальневосточного федеральных округов. «Я недавно 
был в Благовещенске. Если в Кемерово ощущается 
недостаток влаги, то в Амурской области, наоборот, избыток 
влаги. Там она находится на глубине полутора метров. 
Вот этот избыток тоже влияет — и не всегда положительно. 
Почвы и на Кузбассе железистые, и в Благовещенске 
тоже. Фосфор не поступает, поэтому нужно вносить и там, 
и там, карбонат натрия, чтобы улучшить фосфорное 
питание. А вот в Новосибирской области почвы щелочные, 
но тоже фосфор недоступен растениям. «Мы тогда в таких 
случаях советуем вносить аммиачную селитру, сульфат 
аммония — чтобы «подкислить» почву и получить в результате 
питательные вещества для растений», — заключил 
Михаил Овчаренко.
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21 Биополимерный болюс сократит выбросы 
метана от крупного рогатого скота

Исследователи Университета Квинсленда и Министерства 
сельского хозяйства и рыболовства Австралии заняты 
в реализации проекта стоимостью 7,5 миллионов долларов 
по разработке технологии биополимеров с медленным 
высвобождением для крупного рогатого скота, содержащих 
биоактивные вещества, снижающие газообразование.

Цель проекта — разработать биополимерные устройства, 
болюсы, которые можно вводить в желудок крупного рогатого 
скота для непрерывной доставки низкой дозы биоактивного 
вещества.

Министр развития сельскохозяйственной промышленности 
и рыболовства и министр по делам сельских общин Марк 
Фернер заявили, что биотехнология изменит правила игры 
в отрасли мясного скотоводства.

«В экстенсивных пастбищных системах добавки обычно 
доставляются через лизание, практически без контроля 
потребления отдельными животными. Возможность 
гарантировать, что каждое животное получает постоянную 
дозу активного агента, снижающего уровень метана, в течение 
длительного периода времени, была бы фантастической 
победой для отрасли мясного скотоводства, помогая ей 
достичь своей цели по сокращению выбросов метана. 
В случае успеха эта биополимерная биотехнология может быть 
использована для введения других видов лечения крупного 
рогатого скота».

Технология кормовых биополимеров с медленным 
высвобождением разработана в национальной Школе 
химического машиностроения UQ командой под руководством 
профессора Бронвин Лейкок. Биополимер, содержащий 
биоактивное вещество, используется для изготовления 
рубцового болюса — предмета цилиндрической формы длиной 

«Потребность во внедрении инновационных научных решений 
в производственные процессы постоянно растет. «Уралхим» 
последовательно инвестирует в научные разработки и уделяет 
особое внимание развитию образовательных проектов, 
направленных на поиск квалифицированных специалистов. 
Надеемся, что подписанное соглашение станет не только 
началом долгого и плодотворного сотрудничества, но 
и позволит привлечь в нашу команду молодых и талантливых 
ученых», — рассказала Александра Глазкова, заместитель 
генерального директора — директор по персоналу 
и организационному развитию АО «ОХК «Уралхим».

«Подписанием соглашения мы закрепили возможность 
дальнейшей совместной плотной работы по тем точкам 
соприкосновения, к которым и ВИР, и «Уралхим» пришли 
каждый по своей траектории. Первая точка соприкосновения — 
подготовка кадров в сфере агробиотехнологий, начиная 
от просветительской и профориентационной 
работы для школьников, закачивая программами 
дополнительного профессионального образования. Второе 
и основное — перспектива организации работ полного цикла 
в сфере агробиотехнологий, которые позволят результатам 
фундаментальных исследований работать на реальный 
сектор экономики»,-отметила Елена Хлесткина, директор 
Федерального исследовательского центра «Всероссийский 
институт генетических ресурсов растений имени 
Н. И. Вавилова».

«Уралхим» подписал соглашение 
с Всероссийским институтом 
генетических ресурсов растений

Компания АО «ОХК «Уралхим» и Федеральный 
исследовательский центр «Всероссийский институт 
генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова» (ВИР) 
подписали соглашение о сотрудничестве в образовательной 
и научно-инновационной сферах деятельности в рамках 
Конгресса молодых ученых.

Документ подразумевает реализацию совместных 
фундаментальных и прикладных научных исследований, 
а также организацию стажировок и практик обучающихся 
в ВИР на предприятиях Компании.

с человеческую ладонь. После проглатывания болюс осядет 
в желудке КРС, где со временем будет разлагаться бактериями, 
высвобождая биологически активные вещества и не оставляя 
следов.

Биополимеры уже используются в медицине для имплантируе-
мых систем доставки лекарств. И хотя рубец КРС — совершен-
но другая среда, биополимеры могут противостоять бактери-
альной активности в течение нескольких месяцев.
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Биополимерный болюс проверили в лаборатории 
с использованием ферментера, имитирующего условия в рубце 
коровы, чтобы проверить скорость, с которой биополимерные 
цилиндры разлагаются и высвобождают биологически 
активные вещества, и теперь исследовательская группа будет 
взаимодействовать с производителями крупного рогатого 
скота на каждом этапе процесса, а также работает над 
привлечением инвестиций.

Суперполезный термитный гриб 
пытаются вырастить датские ученые

Один из самых дорогих и ценных грибов в мире вывели 
и выращивают термиты. Ученые Копенгагенского университета 
ищут способы, как овладеть искусством производства 
уникального «термитного гриба» без участия насекомых, что до 
недавнего времени считалось невозможным.

Термитные грибы, термитомицеты, съедобны для людей 
и невероятно полезны, так как содержание белка превосходит 
кукурузу, сою и куриное мясо. Имеет значение и размер. 
Например, в Замбии собирают термитомицеты с диаметром 
шляпки до 1 метра. В Индии жители штата Гоа также ходят 
по термитные грибы — стоят они очень дорого и обычно 
продаются в виде соуса.

Питательную ценность грибу обеспечивают высокое 
содержание белка и лучший аминокислотный состав (все 9 
незаменимых аминокислот), чем у сои, гороха и кукурузы, 
широкий спектр витаминов. Термитомицеты приятны на вкус, 
но главная проблема в том, что на данный момент их еще 
нельзя выращивать в отсутствие хозяев-термитов.

Ученые Копенгагенского университета исследуют, можно 
ли наладить выращивание термитомицетов без участия 
насекомых.

Грибы Termitomyces живут в симбиотических отношениях 
со своими хозяевами-термитами. Термиты собирают, 
а затем пережевывают мертвые растительные материалы, 
такие как листья, древесина и трава, которые проходят 
через их кишечник в полупереваренном состоянии, прежде 
чем попадают в термитное гнездо. Там, в специально 
оборудованных камерах с тщательно регулируемой 
температурой и влажностью, термиты работают на своих 
грибных фермах, используя в качестве стимулятора роста 
фекалии.

Исследовательский проект пойдет по двум направлениям. 
На данном этапе ученые смогли воспроизвести грибной 
мицелий в небольших масштабах, но без грибов. Однако 
неизвестно, смогут ли они получать урожай на доступном 
растительном субстрате. В Дании это может быть древесная 
щепа или солома, которые в противном случае были бы 
сожжены.

Кроме того, надо лучше понять естественные процессы, 
связанные с появлением этих грибов. Для этого ученые 
попытаются воссоздать те же условия, которые присутствуют 
в колонии термитов в отношении температуры, влажности, CO 
2, состава растительной биомассы и так далее.

Продавать грибов Termitomices выгодно, а крупномасштабное 
производство окажет положительное влияние на местную 

экономику в тех частях мира, где эти грибы уже растут 
естественным образом, но сбор ограничен колониями 
термитов.

Новое удобрение из молочнокислых 
бактерий позволило сократить 
внесение азота на 30 процентов

Исследователи из Католического Университета в Пьяченце 
разработали новое удобрение из отходов производства 
молочнокислых бактерий, которые в настоящее время 
удаляются без пользы в процессе очистки.

Молочнокислые бактерии представляют собой группу 
микроорганизмов, способных ферментировать различные 
субстраты и производить разнообразные продукты, 
представляющие интерес для агропродовольственного 
и промышленного секторов.

Молочнокислые бактерии производятся для пищевых 
продуктов и нутрицевтиков, для напитков и пробиотиков. 
Обычно отходы культурального субстрата, используемого при 
производстве молочнокислых бактерий, удаляются с помощью 
очистных сооружений. Это составляет несколько тысяч тонн 
отходов, ежегодно производимых только в Италии.

Европейский сектор производства сельскохозяйственных 
культур сталкивается сейчас с рядом проблем, 
обусловленными международной экономической 
и геополитической конъюнктурой, а также необходимостью 
уменьшать применение агрохимических ресурсов. Европейская 
комиссия обязалась в соответствии со стратегией «От фермы 
к столу» к 2030 году сократить использование химических 
удобрений на 20% и химических пестицидов на 50%.

Преимущество этого удобрения состоит в том, что оно будет 
одновременно снабжать растение прямыми и непрямыми 
питательными веществами, поскольку подкармливает 
почвенных бактерий, оказывающими положительное влияние 
на растение и скорость гумификации почвы. Таким образом, 
это экологическое удобрение в самом широком смысле, 
способное стимулировать всю систему, а не только один 
организм за счет других.
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Поэтому доступ к безотходной экопереработке появляется 
далеко не у всех производителей.

Но есть более демократичные по стоимости пути решения 
проблемы.

Другой способ получить экологически чистое удобрение 
и при этом избавиться от производственных отходов — 
переработка навоза и птичьего помета методом анаэробного 
сбраживания и фильтрации продукции до 60 мм. Именно 
благодаря такому процессу «Станция-А» производит органо-
биологическую подкормку «ТОР-органик».

В чем суть анаэробного брожения? В специальном биореакторе 
идет уникальный процесс ферментации, (переработка навоза 
с помощью бактерий) при этом в субстрате повышается 
концентрация биомассы этих бактерий, а также продуктов их 
жизнедеятельности. Удобрение приобретает новые свойства, 
в него входят все компоненты необходимые для нормального 
роста и развития растений, свободные аминокислоты, 
витамины, в том числе витамин В12, фосфор, азот, калий, 
макро- и микроэлементы. При внесении биоорганического 
удобрения в почву анаэробные бактерии способствуют 
азотфиксации и аммонификации, тем самым помогают 
растениям ассимилировать азот из воздуха.

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

В вопросах загрязнения окружающей среды отрасль 
растениеводства не отстает от животноводства. 
Если в 1965 году для получения 50 ц с га на Кубани 
использовали 125 кг химических удобрений, то в 2008 — 
уже 225 кг.

Поэтом перед всеми производителями, так или иначе, 
встает вопрос: применять химию и дальше или постараться 
минимизировать этот процесс, чтобы помочь почве 
восстановиться?

Многие фермеры в качестве панацеи применяют гуминовые 
концентраты, полученные из торфа.

В природе процесс органического разложения торфа идет 
крайне медленно, поэтому применение его в чистом виде 
эффективно лишь при достаточно высоких дозах его внесения 
в почву, что экономически невыгодно. По простоте исполнения, 

Сельское хозяйство — отрасль экономики, без которой обойтись нельзя. Однако современные 
растениеводство и животноводство влияют на экологию достаточно негативно. Поэтому 
сейчас много внимания уделяется экоспособам ведения агробизнеса. Проблемы экологии активно 
обсуждали на прошедшей недавно научно-практической конференции с SibAgroTech 2022.

БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — В ТРЕНДЕ

Мировое сообщество винит животноводство в крайне 
отрицательном влиянии на окружающую среду: для 
устройства пастбищ вырубаются леса, а это меняет ландшафт. 
Навоз, покрывающий поля или складируемый около ферм, 
меняет структуру почвы. Кроме того, коровы и другие жвачные 
являются рекордсмена по выбросу метана в воздух.

Но при существующих технологиях отрасль животноводства 
вполне можно сделать более экологичной. Например, 
при организации грамотной переработки отходов.

Комплекс для переработки навоза методом пиролиза 
Pulsar 30 — интересное решение, которое при экоутилизации 
позволяет получить ценные продукты. Как это происходит?

Сначала навоз поступает в навозоприемник, далее из 
него — в емкость первичного прогрева. Из этой емкости навоз 
поступает в пиролизный комплекс, где при температуре 
700 и отсутствии кислорода происходит деструкция вещества. 
Рвутся химические связи, выделяется большое количество 
газа, который закачивается в газгольдеры. Впоследствии 
его можно использовать для обогрева.

Помимо газа образуется уголь, который по конвейеру 
перемещается на склад сухого топлива. Его можно 
сформировать в брикеты.

Жидкое минеральное азотистое вещество, которые образуется 
в процессе переработки навоза, можно использовать 
в качестве удобрения.

В целом из 1 тонны навоза на выходе вы получаете:
 830 л жидкого азотистого удобрения;
 98 кубов высококалорийных горючих газов (метан, этан, 

бутан);
 100 кг угля;
 1200 л чистой воды, сконденсированной из воздуха.

В сутки комплекс перерабатывает около 30 тонн навоза. 
При этом работа его осуществляется непрерывно.

Такое решение переработки навоза выглядит современным 
и эффективным. Однако у нее есть существенный 
минус — это стоимость, которая начинается от 2 млн евро. 

Экология в фокусеЭкология в фокусе
Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА

36 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | Ноябрь-декабрь 2022 г.



дешевизне и эффективности особо отличается 
электрогидравлическая технология обработки торфа.

Для применения вышеуказанных методов используют элек-
трогидравлические дробилки, входящие как основной агрегат 
в технологическую линию. Последовательность технологических 
операций при работе электрогидравлической установки следу-
ющая: фрезерный торф, находящийся в загрузочном бункере, 
подается ленточным транспортером на вибросито, где он про-
сеивается, а затем очищается электромагнитным сепаратором 
от металлических включений. Интенсивность подачи торфа 
определяется производительностью вибросита и электроги-
дравлической дробилки. Просеянный торф подается ленточным 
транспортером в бак смесителя, куда поступает вода в количе-
стве, регулируемом вентильной заслонкой с приводом и опреде-
ляемом влажностью исходного торфа и заданной консистенцией 
конечного продукта. Затем торфоводяная смесь поступает 
в камеру электрогидравлической дробилки, где подвергается 
воздействию электрогидравлических ударов. Обработанный 
субстрат-пульпа перекачивается насосом в резервуар.

После электрогидроимпульсной обработки торф может быть 
использован в сельском хозяйстве в качестве органического 
удобрения, например, для замены части минеральных 
удобрений, используемых при применении беспахотной 
технологии no-till, так как полученное удобрение может 
применяться в жидкой форме и не требует вспашки почвы.

Одним из препаратов, получаемых таким способом, является 
гуминовый концентрат «Экожизнь». Электрогидроимпульсная 
технология нанодеструкции торфа позволяет переводить гуми-
новые кислоты торфяного вещества в биологически активную 
водорастворимую форму без применения химических реагентов.

Интересным с точки зрения процессов оздоровления почвы 
является проект «Плантум гель», который представляет собой 
новый подход к внесению биопрепаратов в почву.

Основная идея состоит в разработке смарт-системы, которая 
будет в режиме онлайн подбирать гели с нужным наполнением 
для решения агрозадач.

В состав гелей входят микроорганизмы из авторской 
коллекции разработчиков. При этом составы можно 
видоизменять, дорабатывать под конкретные нужды.

В чем состоят преимущества геля? Авторские микроорганизма 
обладают различными свойствами, необходимыми для решения 
конкретной задачи. Помимо этого, гель способен стимулировать 
рост растения. Он абсолютно безопасен. Гель помогает восста-
навливать почву после пестицидов, снижает риск поражения 
корней. Что очень важно: гелевый носитель обеспечивает 
пролонгированный эффект, а адгезия геля в почве позволяет 
сохранять высокую дозу препаратов в ней. Из других плюсов 
можно отметить равномерность распределения, возможность 
воздействия на всех этапах развития растения, биоразлагае-
мость. Кроме того, на гектар земли требуется всего 7 г геля.

НОВАЯ ЭРА В БОРЬБЕ С НАСЕКОМЫМИ

Почему химические средства борьбы с насекомыми 
часто проигрывают биопрепаратам? Ответ прост: к последним 
не развивается резистентность.

Помимо этого, биоинсектициды — экологически чисты, что пре-
красно вписывается в современную повестку. Применяя био-
препараты, мы сохраняем естественный природный фон, лишь 
слегка корректируя развитие патогенов и вредителей.

Кроме того, биопестициды дешевле химических аналогов, 
что также важно в существующих реалиях.

Одно из направлений в разработке современных 
биопрепаратов — подавление защитных систем 
насекомого, которое происходит при помощи добавления 
к препаратам метаболитов микроорганизмов, 
использование иммуносупрессоров, использование метода 
РНК-интерференции, а также таких добавок как наночастицы.

При этом биологический препарат часто переходит в ранг 
биорационального препарата. Отметим, что под термином 
«биорациональные пестициды» подразумеваются продукты, 
которые эффективны против вредителей-мишеней, но менее 
опасны для естественных врагов насекомых-вредителей 
и окружающей среды в целом. Препараты при этом должны 
быть получены из природных источников, таких как 
растительные экстракты и патогены насекомых.

Стоит отметить, что в основе 75% всех биоинсектицидов 
на рынке — бактерия Bacilius thuringiensis, к которой затем 
добавляют различные вещества для большей эффективности.

Один из самых перспективных моментов, связанных 
с использованием биорациональных технологий, является 
добавка к биопрепарату двухцепочной РНК, которая снижает 
иммунитет насекомых.

РНК-интерференция блокирует гены вредителей. Так, если 
мы берем гены жизнедеятельности, то добиваемся снижения 
резистентности насекомых, и они становятся более 
чувствительны к препаратам.

Добавка наночастиц повышает стабильность биопрепаратов, 
вероятно, за счет того, что наночастицы связывают токсины 
и улучшают их прохождение через кишечник, повышая 
эффективность бактерии.

Конечно, есть и более простые способы подавить иммунитет. 
Например, использование вторичных метаболитов растений.

Так, применение хлорогеновой кислоты и Bacilius thuringiensis 
за счет подавления систем, связанных с детоксикацией мета-
болитов, повышает вирулентность бактерий. Трифенилфосфат 
также повышает вирулентность Bacilius thuringiensis. За счет 
небольших добавок вторичных метаболитов растений можно 
многократно повысить эффективность препарата.

Отметим, что новым направлением в разработке 
биоинсектицидов является использование энтомопатогенных 
микробов с ростостимулирующими свойствами, которые 
в среднем дают прибавку к урожайности около 30%.

Одно из направлений в разработке 
современных биопрепаратов — подавление 
защитных систем насекомого, 
которое происходит при помощи 
добавления к препаратам метаболитов 
микроорганизмов, использование 
иммуносупрессоров, использование метода 
РНК-интерференции, а также таких 
добавок как наночастицы.
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САМОХОДНЫЙ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ «ТУМАН-3»
В «ТУМАН‑3» сохранены преимущества предыдущих 
моделей, но при этом полезная нагрузка увеличена 
до 2500 л.

Уникальной особенностью линейки «ТУМАН» является 
многомодульность: эти машины изначально задумывались 
как конструктор, где на одну самоходную базу могут 
монтироваться сменные модули для выполнения различных 
агротехнических задач. Так, «ТУМАН‑3» комплектуется 
штанговым опрыскивателем, разбрасывателем 
минеральных удобрений, мультиинжектором для 
прикорневого внесения ЖКУ и пневматическим 
высевающим модулем. Кроме того, модель традиционно 
комплектуется двумя типами колес — шинами низкого 
давления, которые обеспечивают повышенную 
проходимость и отсутствие технологической колеи, 
и узкими тракторными для работы по междурядьям, 
с возможностью изменения клиренса и ширины колеи. 
Благодаря конструкционным особенностям, «ТУМАНЫ» 

могут выходить в поле на 2 недели раньше трактора 
и свободно передвигаться по ледяной корке и подсохшему 
грунту, не уплотняя почву и не повреждая посевы на ранних 
стадиях роста.

Машина имеет высокую производительность — до 80 га/ч. 
Это обусловлено хорошей шириной захвата, составляющей 
28 м, и высокой скоростью на поле. На шинах низкого 

давления скорость на гоне — до 35 км /ч. Эти 
качества позволяют опрыскивателю эффективно 
обрабатывать большие площади в сжатые сроки.

Ещё одной значимой особенностью 
опрыскивателя «ТУМАН‑3» является материал 
штанг. Они изготовлены из авиационного 
сплава Д16, который обеспечивает конструкции 
легкость при повышенной прочности. 
Применение легкосплавного материала 
уменьшает общий вес машины, снижая давление 
на почву. При этом вибрация и колебания штанг 
отсутствуют, несмотря на высокую скорость 
движения.

«ТУМАН‑3» может быть оснащен различными 
вариантами спутниковых систем навигации, 
в том числе собственной электронной системой 
управления «Пегас‑Агро». Навигационная 
система позволяет оптимизировать траектории 
движения, избежать перекрытий и «мертвых 
зон», повысить качество обработки и снизить 
затраты на удобрения. Доступны функции 
автоматического управления секциями 

и поддержания уровня расхода рабочей жидкости, а также 
функция дифференцированного внесения различных 
доз удобрений и средств защиты растений с учетом 
потребностей конкретной культуры на каждом участке 
поля. «ТУМАНЫ», оснащенные новой навигацией, могут 
работать как в дневное, так и в ночное время с высокой 
точностью и без снижения эффективности проводимых 
операций. Навигация «Пегас‑Агро» позволяет осуществлять 
автоматическое вождение с привязкой к координатам 
и работать с картами предписаний.

При этом оборудование имеет очень простые 
и интуитивно понятные настройки, удобно в эксплуатации 
и мультифункционально — оно может работать с любым 
модулем производства «Пегас‑Агро».

Хороший современный опрыскиватель – незаменимая машина на полях. Его применяют 
при таких операциях, как борьба с сорняками, вредителями и болезнями растений. Кроме того, 
функция внесения удобрений способствуют ускоренному созреванию культур. Именно поэтому 
использование высокопроизводительного опрыскивателя, созданного в соответствии 
с последними технологиями, гарантированно отразится на конечной урожайности.  

На страже здоровья На страже здоровья 
и безопасностии безопасности

ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС
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Обращайтесь 
к официальному 
представителю

САМОХОДНЫЙ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ 
ТУМАН

5 в 1

«Туман-2М» в модификации  вентиляторный опрыскиватель

«Туман-3» в модификации штанговый опрыскиватель

«Туман-2М» в модификации высевающий модуль

«Туман-2М» в модификации мультиинжектор

«Туман-3» в модификации разбрасыватель

г.Омск, ул. Семиреченская, 93. 
Тел. +7(3812) 55-02-11, +7(3812) 55-16-70, 
velcom-holding.ru    info@velcom-holding.ru

ФИЛИАЛ г. Новосибирск
село Верх-Тула, 
ул. Новая, д.15/1
+7 900 670 1010
tan@velcom-holding.ru

WWW.VELCOM-HOLDING.RU
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«РОССИЙСКИЙ ФЕРМЕР», 
ООО «ЦЕНТР ТОЧНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ АЭРОСОЮЗ»
Особенностью опрыскивателей «Российский фермер» 
является конструкция штанг из дюралюминиевых 
труб с пружинно‑ тросовой системой подвеса 
(общий вес конструкции не более 150 кг), с функцией 
«Антислом» и автоматизированной системой навигации 
и управления расходом жидкости «Агронавигатор».

«Российский фермер» выпускается как самоходный 
опрыскиватель на шасси 4WD грузовиков, так и в прицепном 
варианте.

Отдельно стоит отметить такую особенность, 
как облегченную конструкцию штанг, которая:

 увеличивает диапазон скоростей обработки;
 уменьшает расход топлива агрегата;
 снижает класс агрегатируемого транспортного средства;
 исключает изменение высоты расположения 

форсунок относительно обрабатываемой поверхности 
при выработках бака.

Штанги выпускаются как с гидравлической системой 
раскладывания, так и с ручной.

Функция «Антислом» обеспечивает целостность штанги 
даже при случайных ударах о препятствия в виде столбов 
и деревьев, которые случаются при выполнении ночных 
обработках.

Применение на опрыскивателе системы точного земледелия 
«Агронавигатор» повышает производительность работ 
в 1,5–2 раза, качество обработок и ресурсосбережение 
расходных материалов.

«САДКО- КЛАССИК», 
ООО «ЦЕНТР ТОЧНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ АЭРОСОЮЗ»
Опрыскиватель ОШ‑ВД‑С «Садко‑ Классик» с дорожным 
просветом 82 см предназначен для обработки полевых 
культур растворами пестицидов, а также для внесения 
жидких комплексных и других удобрений в виде растворов 
методом поверхностного опрыскивания.

В поставке вы получаете: точность параллельного вождения 
15–20 см, дифференцированное внесение с контролем 
нормы по скорости и местоположению на поле, контроль 
6 секций, контроль 2х2 концевых форсунок, гидравлический 
автопилот, светодиодная подсветка (синий цвет); 
кондиционер, пневмосиденье.

Опционально машине можно добавить такую функцию 
как раздельное отключение форсунок на повторных 
обработках.

САМОХОДНЫЕ 
ОПРЫСКИВАТЕЛИ ИЗ КИТАЯ

Представлена линейка высококлиренсных самоходных 
опрыскивателей ряда китайских производителей 
с механическими и гидростатическими трансмиссиями. 
Дорожный просвет от 150 до 220 см, регулируемая колея, 
баки 3000 ‑ 4000 л, штанга 24‑28 м. Управление выливом 
и секциями , автопилотирование обеспечивает система 
«Агронавигатор». Преимущество опрыскивателей —
значительно меньшая цена по сравнению 
с европейскими аналогами, техническое сопровождение 
и сервис от новосибирского производителя аналогичной 
сельхозтехники.
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ОШ-ВД-СВ Cадко-Классик, базовое шасси 
ГАЗ-33088, бак 3000 л, клиренс 82 см, штанга 
до 30 м, подсветка, гидравлический автопилот, 
система Агронавигатор

ОШ-ВД-С Российский Фермер, шасси 
УАЗ,ГАЗ,ЗИЛ,КАМАЗ бак 1000/3000/4000/5000 л, 
клиренс а/м носителя, штанга до 30 м, подсветка, 
автопилот, система Агронавигатор

ОШ-ВД-П Российский Фермер, бак 3000 /4000 л, 
штанга до 28м, подсветка, автопилот, система 
Агронавигатор

3WPYZ -3000-175, Китай, гидроход, двигатель 
175 л.с., бак 2х1500 л, клиренс 210 см, штанга 
28 м, колея 220-280 см, подсветка, автопилот, 
система Агронавигатор

3WPYZ -3000-240, Китай, гидроход, двигатель 
240 л.с., бак 4000 л, клиренс 200 см, штанга 28 м, 
колея 280-360 см, подсветка, автопилот, система 
Агронавигатор

3W PZ-4000GX2, Китай, механика 2 WD, двигатель 
140 л. с., бак 4000 л, клиренс 150 см, штанга 24 м, 
колея 280 см, подсветка, автопилот, система 
Агронавигатор

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  

 СОПРОВОЖДЕНИЕ   СОПРОВОЖДЕНИЕ  

  МОДЕРНИЗАЦИЯ  МОДЕРНИЗАЦИЯ

ООО «ЦТЗ Аэросоюз», Новосибирск   8 (383) 344-98-06,  8-800-700-33-06
 sibaero@aerounion.ru    WWW.AEROUNION.RU
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«ГВАРТА-8»,  
ООО «АГРОТЕХ-ГАРАНТ»

Прицепные опрыскиватели «ГВАРТА‑8» — это современные 
надежные и экономичные машины, предназначенные 
для обработки различных культур.

Они оснащены емкостью 3500 л, дополнительным 
баком для чистой воды на 350 л, баком для мытья 
рук на 15 л и миксером с двумя мешалками на 35 л 
для предварительной подготовки рабочей жидкости. 
Основная и промывочная емкости изготовлены из 
полиэтилена и предназначены для приема и содержания 
рабочих жидкостей различного назначения. В верхней 
части баков расположены заливные горловины, в которых 
установлены фильтры, обеспечивающие первую ступень 
очистки раствора. Горловины плотно закрываются 
крышками, которые имеют специальный клапан или 
отверстие для компенсации разности давлений. В баках 
предусмотрены отверстия для забора жидкости, крепления 
гидромешалок и слива жидкости в бак.

На опрыскивателях «ГВАРТА‑8» установлены BRAVO‑180 
или BRAVO‑400. Это автоматизированная система 
контроля и управления процессом распыления 
со встроенным GPS‑навигатором. BRAVO контролирует 
равномерный расход жидкости согласно заданным нормам 
(независимо от скорости передвижения опрыскивателя), 
автоматически регулирует рабочее давление в системе, 
а также включает и выключает подачу жидкости 
к штанге. Встроенный GPS‑навигатор позволяет системе 
автоматически отключать отдельные секции штанги 
в случае повторного наложения при обработке.

Производительность опрыскивателей «ГВАРТА‑8» 
составляет 27–31 га/ч. Для системы фильтрации 
и распыления используются 3‑х позиционные отсекатели 
и инжекторные распылители, итальянские и немецкие 
комплектующие марок ARAG, UDOR, LECHLER, позволяющие 

равномерно распределять по площади поля средства 
защиты растений (СЗР).

Главный насос прокачивает 230 л/мин. Штанги шириной 
24 м или 27 м с гидравлическим корректором угла 
наклона выполнены из легкой прочной стали 09Г2С. 
Механизм подъема штанги — параллелограммного типа 
с центральным гидроцилиндром и гидравлическим 
демпфером. Система подвеса штанги — маятникового 
типа с центральным подвесом. Стабилизация происходит 
с помощью амортизаторов и пружин, обеспечивающих 
надежную устойчивость.

Модель поддерживает ручную регулировку высоты штанги 
в пределах 0,5–1,7 м. Для хорошей проходимости и клиренса 
в условиях тяжелой эксплуатации усовершенствована рама 
с пневматическими колесами 230/95 R48 с выраженным 
направленным протектором. Прицепная система рассчитана 
для работы с тракторами 1,4–2 класса.

Все опрыскиватели серии «ГВАРТА‑8» комплектуются 
системой автономной гидравлики, позволяющей 

снизить трудоёмкость 
агрегатирования 
опрыскивателя и экономить 
ресурс насоса гидросистемы 
трактора.

Отдельно стоит отметить 
такую инновацию как 
SELETRON, которая позволяет 
с помощью электроклапана, 
установленного на 
отсекателе, управлять 
каждым отдельным 
распылителем независимо. 
SELETRON работает под 
управлением компьютера 
BRAVO 400S со встроенным 
GPS‑навигатором, 
что значительно 
улучшает условия труда 
оператора, повышает 
производительность, сводит 
к минимуму риск двойного 
наложения при обработке. 

Использование SELETRON имеет ряд преимуществ:
 увеличение точности внесения препаратов;
 снижение негативного воздействия на природу;
 постоянная циркуляция жидкости по штанге;
 равномерная концентрация химического препарата 

по всей штанге;
 снижение нерастворимого остатка.

Функция последовательного контроля позволяет управлять 
до 13 секций штанги посредством всего лишь двух 
тумблеров, один из которых предназначен для правой 
стороны, а второй для левой. Специальное программное 
обеспечение позволяет управлять секциями с учётом 
выбранного способа, а также последовательно 
управлять несколькими секциями или полу штангами. 
Для этого достаточно только задействовать один 
из приводов.

ПРИЦЕПНОЙ ШТАНГОВЫЙ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ГВАРТА-8

ЧЕСТНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ УМНОГО ХОЗЯИНА
Г. КЕМЕРОВО, ул. Демьяна Бедного, д. 6.

ТЕХНИКА:  +7(3842) 44-66-30 
СЕРВИС И З/Ч:  +7(3842) 44-66-90

Автономная 
гидросистема 
опрыскивателя 
с электронным 
управлением

Компьютер 
BRAVO 400S 
со встроенным 
GPS-навигатором 
и системой SELETRON

Рабочая скорость 
6-15 км/ч 

Ширина  захвата 
штанги по оси 
крайних 
отсекателей 
23,5-27 м

Объем основного 
бака 3500 л 

Производительность  
27—31 га/час 

Диапазон 
регулировки колеи 
1400 - 2100 мм
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НОВЫЕ БРЕНДЫ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ 
ОТ «ЭКОНИВАСИБИРЬ»
В последнее время роль опрыскивателей 
в получении и сохранении высоких урожаев 
возросла особенно сильно. Именно поэтому 
ООО «ЭкоНиваСибирь» находится в постоянном 
поиске лучших производителей данных 
агромашин. Сейчас компания готова предложить 
сибирским аграриям наиболее интересные бренды 
опрыскивателей: Hardi, Agrifaс, Apache, Suolun.

HARDI

Интересным вариантом для Сибири являются самоходные 
опрыскиватели модельного ряда ALPHA evo, которые 
славятся своей простотой и надежностью. Преимущество 
ALPHA evo — отличный баланс между передней и задней 
частями машины. Кроме того, клиренс от 120 до 165 см 
позволяет проводить обработки как низких, так и высоких 
культур, например кукурузы и подсолнечника. Машина 
имеет хорошую стабильную штангу шириной до 50 м — 
одну из самых широких в своей индустрии. Большим 
плюсом является малый вес машины — до 12 тонн. Таким 
образом, почва не переуплотняется, поэтому опрыскиватель 
идеально подходит для фермеров, придерживающихся 
минимальной обработки почвы или no‑till.

APACHE

APACHE Equipment Technologies разрабатывает и производит 
линейку самоходных опрыскивателей с механической 
трансмиссией. Минимум сложной электроники, 
максимум механики. Так можно кратко охарактеризовать 
опрыскиватели данного бренда. Однако при всей своей 
простоте машины максимально функциональны.

Это отличный вариант «рабочей лошадки», когда 
необходимо много работать в поле, быть надежным 
и простым в ремонте.

К сожалению, данные опрыскиватели были недооценены 
рынком. Сейчас на российских полях трудится довольно 
скромное количество Apache. Если рассматривать Сибирь, 
есть несколько машин в Новосибирске, Алтайском 
крае, порядка десяти единиц в Омске. Самое главное, 
что данные опрыскиватели могут долго и без проблем 
эксплуатироваться без дилерского контроля.

AGRIFAC

Одной из самых интересных моделей от Agrifac является 
Condor MountainMaster. Опрыскиватель оснащен 
индивидуально управляемыми цилиндрами, служащими для 
выравнивания машины на склонах до 20%. Благодаря этому 
Condor MountainMaster может безопасно и комфортно ездить 
по более крутым склонам. А благодаря выравниванию 
шасси вес равномерно распределяется на все колеса, 
что повышает сцепление.

Другая интересная опция — это HTA (HighTechAirPlus), 
система, которая обеспечивает постоянный и легко 

устанавливаемый размер капель. Опция спасает 
при различных неблагоприятных погодных условиях 
типа сильного ветра или высокой температуры воздуха 
и, как следствие, высокой испаряемости. Размер капель 
можно плавно регулировать от очень мелких до крупных, 
что обеспечивает оптимальное покрытие посевов в каждом 
конкретном случае. Качество распыления также выше, 
потому что распылитель менее чувствителен к ветру. 
Если же затрагивать инновационность бренда в целом, 
то можно сказать, что Agrifac давно вышел за рамки точного 
земледелия. Так, новые датчики позволяют обрабатывать 
каждое растение по отдельности. Опрыскиватели Agrifac 
оснащены цветными камерами RGB, установленными 
на стреле, которые распознают сорняки и посевы на основе 
формы, структуры и контраста. Они обнаруживают 
определенную сорную траву и применяют химикаты только 
там, где она есть. Таким образом, можно значительно 
сократить затраты на химию.

SUOLUN

Suolun — это новый самоходный опрыскиватель китайского 
производства, который собран из комплектующих самых 
известных производителей. Так, сердцем агромашины 
является мотор Cummins (260 л. с.) с гидростатическим 
приводом Danfuss. Отметим, что линейка включает в себя 
баки объёмом 2, 3 и 4 куба. Опрыскиватель оснащен 
гидравлическим рулевым управлением и оборудован 
автопилотом системы TeeJet. В конструкции машины стоит 
система смешивания Arag. Ширина колеи регулируется 
гидравлически из кабины. В целом, модель напоминает 
известный американский опрыскиватель, который 
также ранее собирался в Поднебесной. Кстати, именно 
от него Suolun досталась так называемая авиационная 
подвеска, позволяющая более плавно проводить отработку 
неровностей рельефа. Она неприхотлива в обслуживании.

Suolun имеет полный привод и регулируемую ширину колеи 
3,05–3,99 м с клиренсом 170 мм с возможностью увеличения 
до 184 мм. Опрыскиватель комплектуется 5‑секциоными 
штангами с захватом 27 м (а также 28, 30 и в перспективе 
36 м) и развивает скорость до 36 км/ч. У машины имеются 
функции пофорсуночного и посекционного отключения, 
автоматического ведения штанги по высоте. Suolun 
отличается высокой ремонтопригодностью и в целом может 
стать релевантной заменой ушедших с российского рынка 
некоторых моделей американских и европейских марок. 
Отметим также, что в Приморском крае, начиная с 2019 года, 
на полях уже работает порядка 10 машин Suolun.
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Интерес к отечественному сырью 
и оборудованию многократно возрос

По подсчетам аналитиков компании «ТендерПро» 
по сравнению с минувшим годом в 2022 году количество 
корпоративных торгов на отечественные товары 
выросло в 2 раза.

Чаще всего с начала этого года производители 
фермерской продукции искали на электронных 
торговых площадках и в поисковых системах замену 
импортным маслам (рост за 10 месяцев 2022 году по 
сравнению аналогичным периодом в 2021 год на 402%) 
и запчастям для сельскохозяйственной техники — на 113%, 
гербицидам — на 4600%, фильтрам — на 77,8%, удобрениям — 
214,2%, насосному оборудованию российского производства — 
на 244%, комбайнам — на 86,4%, холодильному оборудованию — 
на 39,5%, двигателям — 63%, коробкам передач — 60,1%, 
сеялкам — 56% и тракторам — 28,5%.

Пик спроса на отечественные аналоги сельхоз оборудования, 
товаров и материалов пришелся на период с марта по май 
2022 года.

Также у фермерских хозяйств вырос спрос на услуги 
по изготовлению деталей (на 5,1%) и запчастей 
по чертежу (на 9%).

Чаще всего замену импортному оборудованию и материалам 
искали сельхозпроизводители из Центрального, Приволжского, 
Южного, Сибирского и Северо-Кавказского федеральных 
округов.

Новый завод по выплавке металла для 
сельхозтехники открылся в Новоалтайске

Производство включает в себя модельный и литейный участки. 
На первом происходит проектирование и изготовление 
будущих изделий разных конфигураций. Литейный участок 
является сердцем завода — на нём происходит расплавка 
металла и его заливка в заранее подготовленные формы.

«Инвестиционный проект реализуется с привлечением 
средств Фонда развития Алтайского края Общая стоимость 
проекта — 43 млн рублей, из которых 23 млн рублей 
предприятие получило по программе финансирования 
«Приоритет», — рассказал министр промышленности 
и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка 
на оперативном совещании в Правительстве края.

3

1

2

По его словам, в данный момент всё оборудование успешно 
прошло все необходимые пуско-наладочные работы 
и приступило к полноценному производственного процессу. 
Производственные мощности позволяют выпускать 
до 1 500 тонн готовой продукции.

На предприятии создано 20 рабочих мест, с перспективой 
увеличения до 50 человек.

Новоалтайский литейно-механический завод специализируется 
на производстве изделий из стали и чугуна, широко 
применяемых в областях машиностроения, горной 
и сельскохозяйственной промышленностей, железнодорожного 
транспорта и массового сегмента промышленного транспорта.

Сегодня готовые детали Новоалтайского литейно-
механического завода поставляются производителю 
почвообрабатывающей техники VELES. В будущем НЛМЗ 
планирует расширять список заказчиков.

Минсельхоз инициирует разработку 
проектной документации 
на строительство судов-зерновозов

Минсельхоз России инициирует процесс разработки 
проектной документации судов. Соответствующий заказ 
по договоренности с ведомством в ближайшее время объявит 
компания Росагролизинг. В дальнейшем по подготовленным 
проектам будет осуществляться строительство на российских 
верфях. При этом Минсельхозом рассматривается 
возможность оказания заказчикам судов государственной 
поддержки. Стоимость строительства, а также потребность 
в бюджетных средствах будут определены по результатам 
технического проектирования и подбора комплектующего 
оборудования.

Создание парка отечественных судов позволит уйти 
от зависимости от зарубежных перевозчиков, решить 
ключевой вопрос логистики и сформировать основу 
для дальнейшего развития экспорта продукции АПК.
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Машины в наличие на складе в Новосибирске
Официальный дилер компании

ООО «ПРОФИТРЕЙД»
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НАДЕЖНОСТЬ

Комплексные решения 
для очистки 

и хранения зерна
 

Официальный дилер ООО «ПРОФИТРЕЙД»
 630096, г. Новосибирск, 

ул. Станционная, д. 60, этаж 2, офис 7.

 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

 Разработка и производство электрощитового оборудования
 Разработка проектной и конструкторской документации 
систем управления технологическими процессами
 Электромонтажные работы
 Поставка электрооборудования и средств автоматизации
 Роботизация производств (промышленные роботы)

ООО «Формат+»     656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 242
 +7-905-987-30-50     +7-964-600-00-42  FormatEPS@gmail.com     vk.com//formateps 

Приглашаем к сотрудничеству зернопроизводителей!

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ «ПОД КЛЮЧ» 

от концепции до ввода в эксплуатацию
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Данные с метеопоста передаются по сетям 
мобильных операторов на сервер и используются 
в различных расчетных алгоритмах, для построения 
краткосрочных прогнозов погоды, для фиксации опасных 
метеорологических событий, таких как ветер более 
20 м/с, ливневых осадков, а также для расчета цифровых 
помощников агронома.

Третьим и самым востребованным уровнем измерительной 
агрометеорологической сети является метеозонд — 
измеритель, который устанавливается непосредственно 
на полях сельхозтоваропроизводителей. Это тоже 
метеостанция, которая измеряет температуру и влажность 
воздуха, атмосферное давление, а самое главное — 
температуру и влажность почвы на глубине до метра.

Стоит отметить, что только построение распределенной 
и хорошо территориально развитой сети позволит применить 
потенциал агрометеотехнологий в полной мере.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ VS. ЗАРУБЕЖНОЕ

Вы можете приобрести иностранное метеорологическое 
оборудование. Однако стоит иметь в виду, что такие системы 
ведут сбор данных и передают их на собственные серверы 
обработки данных. При малейших санкциях получить 
вы их не сможете. Все импортные решения защищены 
от несанкционированного доступа и держат клиента буквально 
на поводке. И в этом видятся серьезные риски.

Таким образом, создание сетей агрометеорологических 
наблюдений целесообразно делать элементом региональной 
инфраструктуры (как дороги, линии ЛЭП, связь и т. п.) 
с использованием регионального оператора, который 
во взаимодействии с местным отделением Росгидромета будет 
контролировать и поддерживать данную сеть. Региональный 
оператор должен иметь лицензию Росгидромета на ведение 
метеорологических наблюдений, что допускается по закону 
и активно приветствуется Росгидрометом. Именно такая 
модель успешно реализуется на территории Томской области, 
где региональным оператором выступает Ассоциация 
инновационного развития АПК. И этот опыт можно с успехом 
тиражировать в другие регионы.

Агрометеорология — прикладной 
раздел метеорологии, направленный 
на сбор, систематизацию и обработку 
метеорологической информации 
применительно к сельскохозяйственному 
производству. В первую очередь, это 
относится к растениеводству, так как рост 
и развитие растений в основном обусловлен 
погодными условиями.

Учет агроклиматических условий позволяет определить со-
ответствие климата требованиям сельскохозяйственного 
производства, обосновать выбор сельскохозяйственных 

культур для возделывания, выявить риск появления и разви-
тия опасных сельскохозяйственных вредителей.

ИЗМЕРЯЙ И ВЛАСТВУЙ!

Несмотря на то, что агрометеорология является сильнейшим 
инструментом для сельскохозяйственного производства, без 
качественной сети агрометеорологических наблюдений реали-
зовать ее возможности практически невозможно. Необходимы 
качественные измерители основных метеорологических пара-
метров, но они должны обеспечивать измерения в достаточно 
хорошем пространственном разрешении.

В Томской области нашли удачное решение вопроса. 
При поддержке ряда научных организаций (ИМКЭС СО РАН, 
ТНЦ СО РАН, НИИ Сельского хозяйства и торфа) админи-
страции региона и промышленных партнеров была создана 
региональная цифровая агрометеорологическая сеть с мощной 
концепцией: это распределенная по территории трехуровневая 
сеть автоматических измерительных комплексов.

Первый — самый верхний уровень — полностью 
автоматический измерительный комплекс, размещенный 
по требованиям Росгидромета и на его измерительных 
площадках. Он измеряет основные метеорологические 
характеристики атмосферы, осадки, фотосинтетическую 
активную радиацию. Ветровые характеристики измеряются 
на высоте 10 метров. Для этого используют ультразвуковые 
измерители — анеморумбометры.

Второй уровень измерительной сети — метеопост. Это, по сути, 
та же метеостанция, однако установленная в пределах 
территории сельскохозяйственного предприятия, и к ней 
Росгидромет не предъявляет жестких требований. Как 
правило, такие станции устанавливаются вблизи объектов 
инфраструктуры под присмотром.

Метеорология 
и сельское 
хозяйство

ООО «УМИУМ» 
 +79832-34-30-40, 
 +79069472584
 634055, г.Томск, 

пр. Академический, 10/3, стр.5, оф.115
 info@umium.com   AGROPOGODA.COM

МетеозондМетеозонд МетеопостМетеопост
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на отопление и топливо, то у значительной части людей резко 
снижается качество жизни. В целом инфляция в Европе и США 
выросла в 3–5 раз.

Интересно, что рост цен привел к необходимости защиты 
базовых продуктов: крупнейшие сети супермаркетов 
в Великобритании — Tesco и Aldi — начали устанавливать 
магнитные метки на продуктах первой необходимости 
(мясо, сыры, молоко).

Важнейший тренд — это трансформация логистики. Ввод 
санкций против России привел к изменению сухопутного 
маршрута из Европы в Китай и формированию новых 
сухопутных путей из России на Ближний Восток и Азию. 
Сейчас Транскаспийский коридор стал альтернативой 
Трансконтинентальному между КНР и Европой, но вызывает 
задержки в перевозке грузов (+27% к сроку доставки 
2022 / 2021). Кроме того, переориентация торговых потоков 
из России в Китай привели к сохранению загрузки мощностей 
Трансконтинентального маршрута грузами из России.

Эксперты сходятся во мнении, что Турция может стать 
ключевым логистическим хабом для российских грузопотоков, 
а коридор «Север — Юг» будет способствовать увеличению 
объема торговли между Индией и Россией.

Отметим, что замедление мировой экономики вызывает 
стагнацию морских перевозок, а стоимость перевозки 
контейнеров возвращается к допандемийному уровню.

ESG‑повестка в России пока не так ощутима, чего не скажешь 
об остальном мире. И это также мощный тренд, серьезно 
влияющий на мировой АПК.

«Глобальный энергокризис и кризис АПК не остановил проекты 
устойчивого развития, которые до сих пор стоят в топе 
повестки крупнейших отраслевых форумов в мире, — уверен 

По традиции в конце года ФГБУ «Агроэкспорт» проводит стратегическую сессию, в процессе 
которой обсуждает итоги года и основные тренды, анализирует возможные сценарии развития 
событий и решения проблем. Предлагаем ознакомиться с основными тезисами, порадоваться 
за Россию и ужаснуться за мир.

Мировая нестабильность и невозможность 
прогнозировать будущее — так можно охарактеризовать 
ситуацию глобально. Сейчас как никогда возрастает 

важность продовольственной безопасности каждой отдельной 
страны. При этом наблюдается раскол, разобщенность стран.

«Сейчас мы наблюдаем кризис ценовой доступности 
продуктов питания. Без совместных скоординированных 
действий он перерастёт в полноценный продовольственный 
дефицит в 2023 году», — уверен генеральный секретарь 
ООН Антонио Гуттериш.

В целом повестка АПК 2022–2023 гг. включает ряд тревожных 
и крайне противоречивых трендов.

Один из них — рост себестоимости и снижение темпов 
производства в связи с ростом цен на удобрения 
и энергоносители. Так, например, с 2021 года наблюдается рост 
на природный газ на 119%, на уголь — на 120%, на удобрения — 
на 72%.

Прогнозный темп роста производства составляет всего 1,1%, 
хотя уровень, необходимый для удовлетворения потребностей 
растущего по 0,8% ежегодно населения при одновременном 
росте потребления на душу населения — 1,7%.

Рост цен на продукты — это другой глобальный тренд, который 
вытекает из предыдущего. При этом больше остальных 
страдают развивающиеся страны, где девальвация валют 
выступает барьером для импорта и дополнительно разгоняет 
рост цен. Так, в Южной Азии, Латинской Америке и Африке 
цены на продовольствие увеличились в 2 раза. В результате 
со среднегодовым темпом возрастает число недоедающих 
в странах третьего мира.

Что касается стран развитых, ситуация не лучше: растет доля 
затрат населения на продукты питания. А если добавить цены 

Мир на пороге кризиса: Мир на пороге кризиса: 
глобальные тренды экспортаглобальные тренды экспорта

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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эксперт компании «Технологии доверия» Дмитрий Магрилов. — 
По иронии судьбы агрессивное продвижение ESG‑ повестки 
в Европе специально усугубляет ситуацию». Так, например, 
в Нидерландах закрывают фермерские хозяйства для 
сокращения выбросов, что уменьшает предложения, которых 
и так недостаточно, вводят налог на мясо, перестраивают 
производство, что формирует дополнительный рост 
себестоимости.

Все вышеперечисленные тренды сказываются на том, 
что риск новых конфликтов в мире растет. Ряд мировых 
регионов уже проходят через усиливающийся политический 
кризис. На данный момент мир рискует оказаться 
в полноценном и затяжном мировом кризисе. При это 
возможность коллективных действий мировых держав по его 
предотвращению нивелируется.

В качестве выхода Михаил Магрилов видит деглобализацию — 
создание крупных кластеров. Россия должна сфокусировать 
внимание на выстраивание отношений с рядом стран‑
партнеров. Одной из них является Китай.

В МЕЧТАХ О ПОДНЕБЕСНОЙ

Несмотря на то, что Китай является крупнейшим производи-
телем пищевой продукции в мире — 68 млн тонн, 60 млн тонн 
он импортирует из других стран. Так, импорт Китая за 2021 год 
составил $210 млрд. При этом он постоянно увеличивается. 
Основными его торговыми партнерами остаются Бразилия 
и США. Но даже импортируя такое количество продукции, 
стоит отметить, что обеспечивает он себя лишь на 94%. А в свя-
зи с экопроцессами, уменьшением пашни и территории для 
животноводства, в 2025 году Китай сможет обеспечивать себя 
продукцией всего на 91%. Россия уже не первый год смотри 
в его сторону, совершая порой тщетные попытки открыть 
необходимые ей отраслевые рынки. Китай — действительно 
лакомый кусочек, но не являются ли ожидания от партнерства 
с ним завышенными? Китай — страна своенравная, так что же 
от нее можно ждать в действительности?

Во‑первых, необходимо отметить, что замахиваться на весь 
Китай при желании продвинуть на рынок тот или иной продукт, 
не стоит. Важно сосредоточиться на одной провинции. 
Так, например, провинция Шандунь только за прошлый год 
импортировала продукции на $460 млрд. Иными словами, 
Россия могла поставить всю свою продукцию в одну 
провинцию, и этого бы хватило.

Однако сейчас при взаимодействии с Китаем важно учитывать, 
что страна придерживается политики нулевой толерантности 
к ковиду, теряя при этом до 3% ВВП. При обнаружении хотя бы 
одного носителя вируса страна без раздумий закроет город, 
прекратив все торговые отношения.

Впрочем, как утверждает Олег Ремыга, руководитель 
направления Китай в Сколково, страна может полностью снять 
ограничения и открыть границы уже летом 2023 года.

На что еще нужно обращать внимание при сотрудничестве 
с Китаем?

КНР — это единственная на сегодня страна, где доля 
электронной коммерции превысила физическую торговлю. 
Отсюда вытекает следующее: если вас нет в китайском 
интернете, вас нет на китайском рынке.

Стоит учесть, что потребителями в китайской цифре 
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Если посмотреть ситуацию по отраслям, получится 
интересная картина.

В стоимостном выражении рос экспорт зерновых 
(+14% к прошлому году). При этом доля пшеницы в подотрасли 
составила 82%. В импортерах‑лидерах российских зерновых 
Турция, в пятерку входят Иран, Саудовская Аравия, Египет, 
Ливия. В общем объеме российского экспорта продукции 
АПК доля зерновых составила 31%.

Каковы ключевые тренды зерновой отрасли?
 Мировые цены на зерновые остаются на исторически 

высоком уровне.
Снижение мировых запасов зерновых и пшеницы 3 сезона 

подряд.
Рекордный урожай зерновых и пшеницы в России.

Увеличение объемов торговли с Китаем через сухопутные 
терминалы.

Трансформация географии экспортных поставок.
Переход к закрытым тендерам для закупки российской 

пшеницы со стороны GASC.

Российский экспорт масложировой продукции в стоимостном 
выражении прирос на 26%. При этом наибольшую долю (51%) 
составляет подсолнечное масло. Затем идет рапсовое (16%) 
и соевое (10%). И здесь лидирующие позиции по импорту 
занимает Турция. А вот на втором месте — Китай. Поставки 
в Индию в этом году выросли в 2,5 раза. Стоит отметить, 
что четверть всего экспортируемого подсолнечного масла — 
российского происхождения.

Тренды масложировой отрасли:
 Потребление растительных масел в мире отстает от роста 

производства.
 Фактор Украины, снижение мирового импорта подсолнечного 

масла.
 Рекордный урожай масличных в России.
 Рост производства и перерабатывающих мощностей.
 Потребление растительных масел в Китае и Индии 

динамично развивается.
 Изменение географии поставок.
 Рост экспорта растительных масел по железной дороге 

в Китай.

А вот рыбная отрасли в стоимостном выражении в этом году 
показала снижение (–8%). Сказались санкции, введенные США 
и ЕС. Непростая ситуация по ракообразным — снижение на 45%. 
Несмотря на это мороженая рыба и филе приросли. В данном 
случае география отличается от зерновой и масложировой 
отраслей. Рыбу Россия поставляет в Южную Корею, Китай, 
Нидерланды, Японию, Германию. Это пятерка лидеров 
импорта.

Тренды рыбной отрасли:
 Санкции США на импорт из России рыбы и морепродуктов.
 Санкции ЕС на импорт из России ракообразных, икры 

и заменителей икры.
 Переизбыток предложения живого и мороженого краба на 

экспорт в КНР, Японию и Южную Корею.
 Активизация поставок рыбной продукции с севера России на 

рынки АТР.
 Рост цен на рыбную продукцию в мире в связи с глобальной 

инфляцией.
 Завершение цикла активного роста цен на российскую 

крабовую продукцию.

На фоне рыбной отрасли мясная делает заметные успехи. 
Больше всего Россия экспортирует курятины (55%). 

являются женщины, которые покупают продукты питания 
или напитки раз в неделю. А главная движущая сила 
китайской электронной коммерции — поколение Z. Их траты 
(средний чек) пока ещё значительно меньше, чем у более 
старших миллениалов, но именно «зумеры» совершают 
бóльшую часть покупок. C2014 года основными устройствами 
для выхода в Сеть являются смартфоны, а не компьютеры. 
В связи с этим любые интернет‑сервисы или контент в Китае 
разрабатываются конкретно под требования мобильного 
Интернета.

Другой вопрос: как относятся китайцы к России? 
Отметим, что несмотря на специальную военную операцию, 
восприятие России улучшилось, что положительно 
отражается и на покупке российских товаров. Китайцам 
интересны шоколад, мед, колбаса, молоко, мороженое. 
Цифры по таможенной статистике говорят о том, что Россия 
в большом количестве поставляет в Китай продукты рыбной 
промышленности, масложировую продукцию и зерно.

Отметим некоторые тренды Китая.

Первый — это «серебряная экономика», когда большую 
экономическую активность проявляют пожилые люди.

Второй — это повестка ESG. К 2060 году Китай поставил себе 
амбициозную цель — стать углеродно‑нейтральным.

Третий — это скрупулезное внимание к здоровым продуктам. 
Китайский потребитель стал богаче, а потому проявляет 
особое требование к чистоте и качеству продукции. 
Наблюдается спрос на мясо качества премиум. По объему 
рынка экопродукции КНР занимает четвёртое место в мире 
и первое в Азии.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ: РАСТИ НА РАДОСТЬ

По словам руководителя ФГУЮ «Агроэкспорт» 
Дмитрия Краснова, в стоимостном выражении российский 
экспорт вырос на 12%, и сейчас Россия входит в 20 крупнейших 
экспортеров АПК, занимая 18 место. Ее доля в мировом 
экспорте составляет около 2%. Одновременно с этим 
идет и трансформация структуры. Растет доля продукции 
с высокой добавленной стоимостью. Этому способствуют 
и инвестиционные проекты, которые сейчас реализуются 
в регионах. При этом 260 из них имеют экспортную 
составляющую. 74% планируемой выручки от реализации 
продукции — верхнего и среднего переделов. Поэтому 
трансформация будет продолжаться. Будет расти и стоимость 
экспортируемой тонны продукции. Сейчас она превышает $500, 
но по прогнозам станет больше $700 в ближайшие 2 года.

Трансформируется и география экспорта. Вывоз продукции 
в дружественные нам страны вырос на 26%.

В целом в 2022 году Россия открыла 15 стран по 29 видам 
продукции. Так, мясо птицы отправилось в Турцию, крабы — 
в Мексику, кондитерка — в Иорданию. Многие предприятия 
получили право экспорта в 59 стран по 121 продукту.
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Интересно, что весомую ролю в доли экспорта мясной 
продукции начинает занимать индейка (5%). Говядина 
занимает 17%, но это прирост по отношению к прошлому году 
на 8%. Мясо у России покупает Китай, Саудовская Аравия, 
Казахстан, Беларусь, Вьетнам.

Тренды экспорта мясной отрасли:
 Расширение географии экспортных поставок.
 Всплеск эпидемии птичьего гриппа в ЕС, 

США и Великобритании.
 Индейка стала экспортным продуктом России.
 Получение Россией официального статуса МЭБ 

по губкообразной энцефалопатии КРС.
 Спад экспорта свинины из‑за восстановления поголовья 

в Китае и Вьетнаме.
 Снижение импортных поставок в Россию инкубационного яйца.

Молочная отрасль не порадовала в этом году. Доля в общем 
объеме российского экспорта продукции АПК в стоимостном 
выражении составляет всего 1%.

По словам Дмитрий Краснова, по молочной отрасли Россия 
столкнулась с целым рядом вызовом. Это рост себестоимости, 
удорожание логистики, укрепление рубля, что очень сильно 
отражается на молочном направлении. Идет снижение 
экспорта мороженого.

Вот три тренда, которые всецело отражают картину экспорта 
«молочки»:

 Высокий уровень запасов и низкий уровень спроса на 
молочные продукты на фоне снижения покупательной 
способности.

 Высокая конкуренция на китайском рынке сухой молочной 
сыворотки.

 Рекордные запасы сыров и сыворотки в России.

Пищевая и перерабатывающая промышленность на поприще 
экспорта чувствует себя неплохо. Прирост в стоимостном 
выражении составил только 2%, но это все же рост. Снижение 
показывает лишь кондитерская продукция, но это связано 
с сокращающими свою деятельность транснациональными 
компаниями.

Тренды экспорта пищевой и перерабатывающей 
промышленности:

 Рост мирового рынка напитков в 2022 году на 3,9%.
 Рост мирового рынка кондитерских изделий в 2022 году на 4%.
 Снижение экспортных поставок России кондитерских 

изделий.
 Трансформация российского бизнеса и перенос экспортного 

производства в другие юрисдикции (алкогольная продукция, 
кондитерские изделия).

Если рассматривать ключевые тренды экспорта в целом, то 
необходимо отметить следующие:

 Рост стоимости фрахта для российских компаний.
 Укрепление рубля к доллару.
 Рекордный урожай зерновых.
 Пересмотр приоритетов в рамках ESG‑повестки.
 Сокращение деятельности транснациональных компаний.
 Рост цен на продовольствие.
 Усиление роли Китая для экономики.

Подводя итоги, можно признать, что российский экспорт 
делает серьёзные успехи и становится локомотивом развития 
российского АПК. По итогам 2022 года он превысит $40 млрд. 
Но впереди еще много работы по открытию новых рынков 
и продвижению новых продуктов.
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согласованием сертификатов: в рамках состоявшихся 
переговоров оманские коллеги озвучили свои комментарии 
к проектам таких документов в отношении кормов 
и пообещали в ближайшее время представить позицию 
по сертификату на мясо оленя и продукции из него.

«Россия сегодня является поставщиком продукции 
в 164 страны мира, и Оман пока среди тех стран, куда 
мы экспортируем относительно маленькие объемы, хотя 
спектр возможностей очень широк», — утверждает глава 
«Агроэкспорта» Дмитрий Краснов.

Эксперты надеются, что уже в следующем году российская 
продукция будет поставляться в султанат напрямую. Стоит 
отметить, что птицеводческие компании РФ уже имеют 
большой опыт поставок халяльной продукции на Ближний 
Восток и в страны Северной Африки.  

 
«Купинское мороженое» 
на 40% увеличило экспортные поставки

Фабрика Новосибирской области насчитывает 
7 производственных линий по выпуску мороженого 
под ТМ «Купино» и СТМ партнеров. Отгрузки продукции 
осуществляются более чем в 30 регионов России и за 
рубеж — в Беларусь, Казахстан, Китай и Киргизию. В 2016 году, 
после получения разрешения Россельхознадзора на экспорт 
мороженого в Монголию, Китай, Азербайджан и страны 
Таможенного союза, «Купинское мороженое» отгрузило первую 
партию холодного лакомства на китайской рынок. Сегодня 
компания — одна из лидирующих в Сибирском федеральном 
округе по объемам поставок мороженого в КНР. Кроме того, 
в мае текущего года продукция ТМ «Купино» стала успешно 
продаваться на рынке Киргизии.

«До санкций мы планировали расширять географию продаж 
на европейский и американский рынки, но переговорный 
процесс пришлось приостановить. Это обстоятельство 
подстегнуло нас переориентироваться на азиатские рынки, 
которые еще не насыщены нашей продукцией», — рассказал 
генеральный директор Алексей Руденских. По словам 
руководителя компании, в текущем году возникают сложности 
в финансовых расчетах, которые усложняют развитие 
экспортного направления. Это и волатильность курсов 
национальных валют на рынках Казахстана и Узбекистана, 
и приостановка платежей в системе «Мир». «Уверен, 
что мы преодолеем эти трудности. Нами было принято 
решение перейти на расчеты с партнерами в национальных 
валютах», — отметил Руденских.
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РФ намерена стать важным 
поставщиком продовольствия в Оман

В первостепенных планах — восстановить позицию основного 
поставщика пшеницы на рынок Омана. Стоит отметить, 
что Россия не только самый географически близкий 
поставщик, но и продавец зерна, отвечающего требованиям 
государства.

Сейчас основной продукцией российского экспорта в Оман 
являются пшеница, подсолнечное масло и кондитерские 
изделия. В январе-октябре 2022 года по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года взаимный 
товарооборот продукции АПК между странами увеличился 
в три раза. «Налаживание прямых контактов между 
российскими и оманскими компаниями имеет большое 
значение для укрепления взаимного доверия, поиска 
точек соприкосновения и выстраивания стратегического 
сотрудничества. Уверен, что значение Омана как важного 
рынка для российских компаний, поставляющих продукцию 
в страны Персидского залива, будет только возрастать», — 
отметил замминистра сельского хозяйства России 
Сергей Левин.

На расширение сотрудничества и рост товарооборота 
рассчитывают и в Омане. Как заявил замминистра сельского 
хозяйства, рыболовства и водных ресурсов султаната Ахмед 
Аль Бакри, сотрудничество с российскими компаниями — цель, 
которая поможет в решении внутренних продовольственных 
проблем. Кроме того, сейчас Оман стремится занять 
лидирующее положение на рынках стран Персидского залива 
и обеспечивать продовольственную безопасность не только 
на уровне страны, но и региона.

Султанат готов расширять торговлю многими другими 
продуктами. Так, Россия уже договаривается с Оманом 
о поставках в страну мясной продукции. Россельхознадзор 
договорился, что представители оманской ветеринарной 
службы проведут инспекцию 13 российских предприятий. 
Уточняется, что экспортеров будут проверять не только 
на способность выполнить ветеринарно-санитарные 
требования, но и на соответствие халяльным нормам. 
Россельхознадзор также сообщил, что отечественные 
производители заинтересованы в поставках кормов 
для животных и мяса оленей. Службы обеих стран занимаются 
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На фабрике «Купинское мороженое» внедрены международные 
стандарты качества в соответствии с требованиями стран-
экспортеров, что гарантирует полную безопасность продукции 
на всех этапах процесса производства. Компания выпускает 
более 80 видов натурального мороженого. 
В ассортименте — классические пломбиры на сливках 
или с большим содержанием молока, а также креативные 
разработки, например, инновационный пломбир с вареньем из 
майских одуванчиков с миндальным бисквитным печеньем, 
арахисовой пастой и соленой карамелью, сырный с грецкими 
орехами и яблочно-грушевым наполнителем.

«Вкусвилл» запустил доставку 
в ближнее зарубежье

Совместно с Boxberry ритейлер запустил доставку своих 
товаров в пять стран ближнего зарубежья — Казахстан, 
Белоруссию, Киргизию, Армению и Таджикистан, сообщает 
компания.

Автобусы Good Food Russia 
курсируют по дорогам Вьетнама

Российский экспортный центр запустил рекламу 
отечественной агропродукции на общественном транспорте 
во Вьетнаме. Первые брендированные автобусы с «птичкой» 
Made in Russia, надписью Good Food Russia и изображением 
продукции из шоу-рума российской продукции АПК начали 
курсировать в Ханое.

Первой продукцией, которую разместили на транспорте, 
стал шоколад «Аленка» и веганские продукты под маркой 
«Здоровое меню».

«В этом году Российский экспортный центр и Минсельхоз 
России усовершенствовали программу поддержки российской 
продукции АПК через демонстрационно-дегустационные 
павильоны. С 1 сентября 2022 года целый список услуг по 
продвижению предоставляется компаниям бесплатно. Запуск 
рекламы на общественном транспорте во Вьетнаме — это 
только один из ярких примеров услуг, которые получают 
участники нашей программы совершенно безвозмездно», — 
подчеркнул вице-президент Российского экспортного центра 
Алексей Солодов.

По его словам, российская агропродукция продвигается 
в социальных сетях, в торговых сетях с помощью 
промо-акций и дегустаций, для компаний бесплатно 
предоставляется листинг, то есть вход в зарубежные 
торговые сети, регистрация товара для выхода на рынок, 
транспортировка выставочных образцов, и это далеко 
не полный список услуг, которые доступны участникам 
павильонов.

Размещение в шоу-румах российской агропродукции за 
границей — это один из самых востребованных сейчас 
инструментов поддержки за рубежом, а демонстрационно-
дегустационные павильоны АПК сейчас работают в Китае, ОАЭ, 
Египте и Вьетнаме, а скоро откроются в Турции и Саудовской 
Аравии, отметил Алексей Солодов.

В ассортимент доставки вошла продукция с длительным 
сроком хранения, которая не испортится и не повредится во 
время транспортировки.Технологи компании отобрали для 
онлайн-каталога витамины, БАДы, косметические и бытовые 
средства, бакалею, напитки и десяток других полезных 
продуктов. Все товары представлены по таким же ценам, как 
и в магазинах «Вкусвилл».

Для отправки в страны ближнего зарубежья ритейлер собирает 
заказы в одном из своих дарксторов в Москве, а Boxberry 
доставляет их либо курьером на дом, либо в свои отделения. 
Стоимость и сроки доставки зависят от адреса получателя 
и способа доставки. В среднем доставка занимает от 3 до 10 
дней. При этом покупателям доступен самовывоз из 517 точек 
в 187 городах и курьерская доставка в 22 тысячах населенных 
пунктах.

В конце ноября «Вкусвилл» объявил о том, что также запустил 
продажи продуктов под собственным брендом на площадке 
китайского маркетплейса Tmall Global.
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Об итогах работы АПК и стратегических 
задачах на перспективу

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выступил 
в рамках «правительственного часа» в Государственной 
Думе, где представил информацию о текущей ситуации 
в агропромышленном комплексе и задачах на 2023 год.

По словам главы Минсельхоза, в 2022 году отечественное 
сельское хозяйство демонстрирует достойные результаты, 
индекс сельхозпроизводства ожидается на уровне 103,5%. 
Растениеводы добились рекордных сборов зерна — на сегодня 
это более 159 млн тонн в бункерном весе, а в чистом будет 
порядка 150 млн тонн. Урожай сахарной свёклы, сои, рапса, 
картофеля, овощей и фруктов также выше прошлого года.

1 перед дружественными странами. Наше продовольствие 
востребовано в мире и на сегодня поставляется более 
чем в 150 государств. По прогнозам, объем внешней торговли 
в 2022 году составит порядка $40 млрд.

Основными задачами на следующий год и на перспективу 
являются дальнейшее стабильное производство продукции, 
а также рост показателей — особенно по тем направлениям, 
где пока не достигнуты ориентиры Доктрины. Для этого 
аграрии, в первую очередь, должны быть обеспечены всеми 
необходимыми ресурсами.

В частности, под особым контролем остается доведение 
средств. В 2022 году была проработана возможность 
авансирования затрат сельхозтоваропроизводителей. 
В результате показатели существенно выше, чем во все 
предыдущие годы — по основной госпрограмме доведено 
около 90%. В следующем году практика авансирования 
будет продолжена. Средства поступят в субъекты до конца 
этого года.

Другой важнейший ресурс — сельхозземли. С 2022 года 
Минсельхоз реализует госпрограмму по эффективному 
вовлечению в оборот сельхозземель и развитию мелиорации. 
За счет межевания и кадастровых работ вводится 
свыше 240 тыс. га. Мероприятия мелиоративного блока 
проводятся на площади 440 тыс. га, из которых 170 тыс. 
га — это новые земли, на них со следующего года начнется 
сельхозпроизводство.

Минсельхоз сформировал структуру 
посевных площадей под урожай 2023 года

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел 
совещание, посвященное планированию структуры посевных 
площадей под урожай 2023 года.

При ее формировании важной задачей является обеспечение 
баланса предложения на рынке сельхозпродукции 
и максимальной доходности растениеводства. Общая площадь 
в следующем году по планам вырастет примерно на 50 тыс. га 
и превысит 82 млн га.

Площадь под зерновыми и зернобобовыми предварительно 
составит 47,6 млн га, что на 136 тыс. га больше текущего 
года. Этот показатель обеспечит необходимый уровень 
продбезопасности. По оценкам Минсельхоза, валовой сбор 
на уровне 125–127 млн тонн зерна позволит соблюдать баланс 
интересов производителей, потребителей и экспортеров зерна.

Министр отметил, что за последние годы российский 
АПК сделал серьезный технологический рывок. 
В частности, год от года увеличивается уровень внесения 
минеральных удобрений. В 2018 году было 39 кг на гектар, 
а 2022 году — уже 60 кг. Энергообеспеченность организаций 
АПК за неполные 5 лет выросла на 5,8 млн лошадиных сил. 
Площадь обработки средствами защиты растений увеличена 
на 11% — это более 10 млн га. В том числе благодаря 
этой работе урожайность зерновых за 5 лет выросла 
с 25 до 34 центнеров с гектара.

Животноводы в этом году также увеличивают объемы 
производства. Ожидается показатель по молоку на уровне 
32,5 млн тонн, а по мясному направлению — 16 млн тонн.

Пищевая и перерабатывающая промышленность полноценно 
обеспечивает продовольственный рынок основными 
продуктами питания. В частности, растет мясопереработка, 
производство круп, муки, сахара, молока, сыров, сливочного 
и растительных масел.

В рыбохозяйственном комплексе добыча водных биоресурсов, 
по прогнозу, приблизится к показателям 2021 года. 
Продолжается рост в аквакультуре. Прогноз на этот 
год — 370 тыс. тонн, это примерно на 13,5 тыс. тонн больше 
прошлогоднего уровня. За 8 лет показатели в данном сегменте 
удвоены.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Россия продолжает 
исполнять экспортные обязательства — в первую очередь, 
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При этом в настоящее время ведомство видит необходимость 
сокращения площадей под пшеницей почти на полмиллиона 
гектаров. Это нужно, чтобы поддержать баланс цены 
и стабилизировать внутренний рынок в интересах всех 
участников, а также реализовать рекордный урожай текущего 
года. Целевой ориентир по пшенице на следующий год — 
80–85 млн тонн.

Для сохранения стабильности севооборота необходимо 
увеличить площади под яровым ячменем на 400 тыс. га 
и под зернобобовыми — прежде всего горохом — не менее 
чем на 125 тыс. га. По мнению экспертов, мировой рынок 
этих культур достаточно емкий, и Россия может укрепить 
на нем свои позиции. В связи в этим Минсельхоз совместно 
с экспортерами планирует развивать программу экспорта 
ячменя, гороха и прочих зернобобовых.

Площадь под такими социально чувствительными культурами, 
как рис и гречиха, запланирована чуть выше текущего года 
и достаточна для удовлетворения всех потребностей. Кроме 
того, на следующий год заявлен рост по сахарной свёкле 
и сое. Посевов подсолнечника нужно не менее 9,8 млн 
га, а масличного льна — не менее 2,2 млн га, что больше 
первоначального плана. Также прогнозируется увеличение 
площадей под овощами и картофелем в организованном 
секторе — со следующего года по этим культурам стартует 
специальный федеральный проект.

Россия возрождает агрохимпром

Санкционное давление послужило толчком к созданию 
новых высокотехнологичных производств и химической 
продукции российского производства. Правительство РФ 
простимулирует развитие российской малотоннажной 
и среднетоннажной химии. Один из стимулов — 
предоставление налоговых льгот разработчикам 
и производителям химической продукции

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 
подписал постановление, которое расширяет перечень 
видов научных исследований и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР), расходы по которым можно учитывать для 
уменьшения налоговых платежей. Теперь туда включена 
разработка и производство отдельных видов химической 
продукции.

В обновлённый перечень вошли ещё 26 технологий 
производства химических веществ. Среди них — удобрения 
и средства защиты растений, составы для нефтедобычи, 
моющие средства, производные для косметики, добавки 
для пластика и каучука, присадки к топливу и смазочным 
материалам, дезинфицирующие вещества, сырьё 
для фармацевтической промышленности, вещества 
для пищевых добавок, вещества для кормовых добавок.

Расходы по исследованиям и разработкам, включённым 
в правительственный перечень, исключаются из базы 
расчёта налога на прибыль. Они отнесены к прочим расходам 
с увеличивающим коэффициентом 1,5. Таким образом, 
снижаются сами налоговые платежи.

Решение позволит простимулировать развитие производства 
отечественной малотоннажной и среднетоннажной химии 
в условиях внешних ограничений.

Подписанным документом внесены изменения 
в постановление Правительства РФ от 24 декабря 
2008 года № 988.

Объем поддержки агрострахования 
в 2023 году составит 5,3 млрд рублей

Как отметила заместитель министра сельского хозяйства 
России Елена Фастова, в текущем году по этому направлению 
планируется освоить 4,5 млрд рублей. Экономия обусловлена 
благоприятными погодными условиями, сложившимися 
в 2022 году. Так, гибель сельхозкультур в текущем году 
в связи с ЧС была заявлена на площади 11,2 тыс. га, против 
1 млн га годом ранее.

По словам замминистра, в настоящее время в России 
застраховано 5,3 млн га посевов, из них 1,4 млн га — 
по программе страхования ущерба от объявленной ЧС 
природного характера.

В текущем году по данной программе для аграриев, 
заключивших договор до 30 июня включительно, 
предусмотрена повышенная ставка возмещения до 80%. 
Для сельхозтоваропроизводителей, заключивших договор 
с 1 июля текущего года и до 30 июня 2023 года, ставка равна 
70%. При этом для малых форм хозяйствования снижение 
ставки начнется только для договоров, заключенных 
с 1 июля 2023 года.

Программа позволила «удешевить» страхование, сократить 
сроки получения возмещения, а также минимизировать 
пакет документов. Ожидается, что всего по итогам года будет 
застраховано 7,8% посевных площадей или 6,2 млн га.

Хорошая динамика наблюдается в животноводстве. 
Так, на сегодняшний день застраховано 9,8 млн условных 
голов, что составляет 33,5% от общего числа сельхозживотных. 
При этом в ряде регионов доля застрахованного поголовья уже 
превышает 90%.

Застрахованный объем производства объектов товарной 
аквакультуры составляет 10,3 тыс. тонн, или 3%. 
Елена Фастова отметила высокие темпы роста по этому 
направлению — в 2020 году было застраховано всего 2,2 тыс. 
тонн аквакультуры.

Для дальнейшего стимулирования агрострахования 
Минсельхоз России прорабатывает увязку этого 
механизма с мерами господдержки. Так, уже предусмотрен 
повышающий коэффициент по погектарной (несвязанной) 
поддержке и по виноградарству. А с 2023 года аграрии, 
застраховавшие с господдержкой поголовье, получат 
повышенный размер субсидии на литр молока. Кроме того, 
стимулирующий механизм заработает и в рамках поддержки 
производства и реализации зерновых (постановление 
Правительства РФ № 118).
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и продовольственной стабильности региона, повысит 
конкурентоспособность производимой в нашей 

области продукции».

По оценкам организаторов, участниками 
Сибирской аграрной недели 
и V Новосибирского агропродовольственного 
форума стали 303 компании — производители 

и поставщики известных брендов из 
России, Китая, Франции, Германии, Бразилии 

и Белоруссии. Они представили в павильонах 
выставки принципиально новые и уже 

зарекомендовавшие себя на рынке решения для 
агропромышленного комплекса: технику, оборудование, 
расходные материалы для сельскохозяйственных отраслей 
и перерабатывающей промышленности. 

Сибирские ученые представили вниманию посетителей 
разработки в области селекции растениеводства 
и животноводства, инновационные технологии для 
сельскохозяйственного производства. Представители аграрных 
вузов провели презентации образовательных программ 
и собственных разработок для АПК. Особый акцент они сделали 
на вопросах подготовки кадрового резерва для отрасли.

В Новосибирске с 9 по 11 ноября 2022 года состоялись Международная агропромышленная выставка 
«Сибирская аграрная неделя» и V Новосибирский агропродовольственный форума — два значимых 
для азиатской части России отраслевых события. Насыщенная деловая программа форума 
и масштабная экспозиция современных сельскохозяйственных техники, технологий, материалов, 
оборудования привлекли внимание большого числа гостей из регионов Урала, Сибири, Дальнего 
Востока, Казахстана.

Выставка и форум состоялись при поддержке 
аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СФО и Министерства 

сельского хозяйства России. Организатором 
форума выступило Правительство 
Новосибирской области.

«Сельскохозяйственная отрасль 
Новосибирской области — одна из самых 
крупных в России. Преодолевая все 
вызовы и сложности, аграрии нашего региона 
наращивают производство продукции, приобретают 
с каждым годом все больше современной техники 
и оборудования, инвестируют в новые проекты. Уверен, 
такие масштабные мероприятия как агрофорум и выставка 
способствуют эффективному и динамичному развитию 
агробизнеса Сибири, — отметил заместитель Председателя 
Правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской 
области Евгений Лещенко. — В этом году, как и прежде, форум 
вновь показал свою значимость и стал отличной площадкой 
для обмена опытом, мнениями, инновациями, технологиями, 
для продвижения новейших товаров, научных разработок, 
для выдвижения идей и инициатив. Безусловно, это сыграет 
свою роль в достижении технологического суверенитета 

Отличная площадка Отличная площадка 
для обмена опытомдля обмена опытом ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР
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«Сибирская аграрная неделя год от года набирает темпы 
и охватывает все больше сельскохозяйственных направлений, 
расширяет географию своего влияния в отраслевом 
сообществе, — говорит Елена Сайгашова, исполнительный 
директор Сибирской Выставочной Компании, руководитель 
Международной агропромышленной выставки «Сибирская 
аграрная неделя». — В работе с компаниями-участницами 
мы стремимся сформировать для наших посетителей 
максимально полезную экспозицию, главная цель 
которой — работать на повышение эффективности, доходности 
агропромышленного комплекса. В новом выставочном году 
мы сохраним эту традицию, приумножив выбор технических 
и технологических решений для сельскохозяйственного 
производства. Мы вновь ждем всех на нашей площадке!»

В рамках V Новосибирского агропродовольственного форума, 
который прошел на одной площадке с выставкой, эксперты 
федерального и регионального уровней, ученые, представители 
крупных компаний и агрохолдингов, отраслевых союзов 
обсудили вопросы государственной поддержки АПК, 
страхования, инвестиционной привлекательности сельского 
хозяйства, развития аграрного сектора, тенденции 
отраслевых рынков: молочного и мясного животноводства, 
растениеводства, селекции и семеноводства, перспективы 
развития органического сельского хозяйства.

Также в рамках форума состоялись: 
 Специализированная выставка племенных животных 

«Сила Сибири».

 Выставка достижений АПК Новосибирской области.

Выставку и форум с 9 по 11 ноября посетили свыше 
7 тысяч руководителей и специалистов агрохолдингов, 
сельскохозяйственных предприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и предприятий перерабатывающей 
пищевой промышленности из регионов Урала, Сибири, 
Дальнего Востока и Казахстана.

Международная агропромышленная выставка «Сибирская 
аграрная неделя» состоится вновь с 8 по 10 ноября 2023 года.

Успейте подать заявку на участие на сайте выставки 
sibagroweek.ru.

МВК «Новосибирск Экспоцентр»,  ул. Станционная, 104
 8 (383) 304-83-88
 info@sibagroweek.ru      sibagroweek.ru
 vk.com/club196326580      t.me/sibagroweek

Возрастное ограничение 0+
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В рамках деловой программы прошли отраслевые 
совещания и семинары, состоялось награждение 
производителей самых качественных продуктов, а также 
победителей трудовых соревнований в сельском хозяйстве. 
Среди награждённых и ЗАО «Назаровское», которое 
возглавляет краевой парламентарий Валерий Исаев. 
«Год выдался сложным для крестьян, а с другой стороны, 
труд на селе во все времена тяжёлый, — отметил Валерий 
Андреевич. — Хорошо, что с таким размахом мы сегодня 
чествуем достижения аграриев, но сегодня надо готовиться 
к новому сезону, который, как всегда, будет непростым для 
сельчан».

Кроме того, руководители предприятий края, добившиеся 
в этом году высоких результатов в своей деятельности, 
были удостоены кубков «Золотой колос». Награды 
победителям вручили вице-премьер Правительства края — 
министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

Так, обладателями награды «Золотой колос» стали:
 Наивысшая урожайность зерновых и зернобобовых: 

ЗАО «Назаровское» Назаровского района;
 Лучшая урожайность картофеля: СПК «Аленушка» 

Березовского района;
 Наивысшая урожайность рапса: ООО «Ирина» Идринского 

района;
 Молочное скотоводство: фермерское хозяйство Натальи 

Зубаревой Шушенского района;
 Мясное скотоводство: АО «Солгон» Ужурского района;
 Птицеводство: ООО «Налобинская птицефабрика» 

Рыбинского района;
 Племенное животноводство: АО «КСС» Канского района;
 Свиноводство, переработка, консервирования мяса 

и производство мясной продукции, а также реализация 
сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт: 
Свинокомплекс «Красноярский» Большемуртинского;

 Производство молочной продукции: АО «Искра» 
Ужурского района;

 Переработка и консервирование рыбы: ООО «Авангард» 
из Красноярска;

 Производство кондитерских изделий: АО «Минусинская 
кондитерская фабрика» города Минусинска

 Производство хлеба и хлебобулочных изделий: 
ИП Татьяна  Калюга из Красноярска;

 Производство продуктов мукомольной и крупяной 
промышленности: ООО «Мельник» Минусинского района.

Подробная информация о победителях на www.krskstate.ru.

С 30 ноября по 2 декабря 2022 года в Красноярске состоялся Агропромышленный форум Сибири. 
Здесь подвели итоги сельскохозяйственного года, представили последние достижения в области 
АПК и образцовую продукцию производителей Красноярского края и других регионов.

Главным мероприятием, традиционно проходящим на пло-
щадке форума, стал праздник «День урожая», посвящен-
ный окончанию сельскохозяйственного года и чествова-

нию победителей трудовых соревнований. В последний день 
произошло вручение государственных наград и знаков отличия 
Красноярского края «За трудовые заслуги».

Аграриев приветствовали губернатор Александр Усс и вице-
премьер — министр сельского хозяйства и торговли Леонид 
Шорохов. В 2022 году в Красноярском крае было собрано 
более 3,2 млн тонн — это максимальный в истории региона 
объём зерновых и зернобобовых. Установлен рекорд 
и по урожайности — 34 центнера зерна с гектара (в рекордный 
2020 год было 32,2) — это лучший результат за Уралом.

На церемонии награждения лучших хозяйств края 
председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко 
отметил: «За каждой цифрой стоят конкретные люди. Когда 
говорят о том, кто составляет «соль русской земли», то имеют 
в виду, прежде всего тружеников села, чьим моральным 
стержнем стала истина «хлеб всему голова».

В экспозиции Агропромышленного форума Сибири приняли 
участие компании из разных городов и регионов России. 
Компании «Агро-мастер» и «Ростельмаш» представили 
посетителям современное оборудование и технику 
для сельского хозяйства от российских и зарубежных 
производителей.

Кроме того, участники форума презентовали современные 
технологии для растениеводства и животноводства. 
Был предложен широкий спектр химических средств защиты 
растений и минеральных удобрений, уникальные регуляторы 
роста растений, материал для племенного разведения скота 
с высоким генетическим потенциалом.

Отдельный большой павильон заняла ежегодная Краевая 
ярмарка свежих продуктов. Здесь посетителей ждали фермер-
ские продукты производителей из местных подворий Красно-
ярского края. Многие из участников, презентующих продукцию 
на ярмарке, — это участники и победители конкурса «Луч-
ший продовольственный товар Красноярского края — 2022».

1 декабря в рамках «Дня урожая» весь павильон был заполнен 
фермерскими подворьями с угощениями, дегустациями, 
а также красочными номерами народной самодеятельности. 
Презентовать продукцию лично приехали делегации 
практически со всех районов края.

Итоги Агропромышленного Итоги Агропромышленного 
форума Сибири форума Сибири 
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присвоено главному зоотехнику ООО «Лидер» Галине Есиной, 
руководителю филиала Российского сельскохозяйственного 
центра в Омской области Владимиру Морозу, удостоверение 
и знак «Почетный работник науки и высоких технологий 
РФ» — главному научному сотруднику лаборатории селекции 
яровой твердой пшеницы Омского аграрного научного 
центра Михаилу Евдокимову. Звания «Почетный работник 
агропромышленного комплекса России» удостоены 
управляющему животноводческой фермой СПК 
«Максимовский» Александр Берг и финансист Минсельхоза 
Омской области Тамара Махт. Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства РФ награждён тракторист-
машинист СПК «Литковский» Юрий Куприн.

Победители трудового соперничества получили в награду 
за свои достижения седан «Лада-Гранта». Легковым 
автомобилем награждаются передовики, занявшие 
первое место в соревновании между работниками 
сельскохозяйственного производства по каждой природно-
климатической зоне: комбайнёры, водители грузовых 
автомобилей и трактористы-машинисты, животноводы, 
операторы машинного доения, птицеводы. За достижение 
высоких производственно-экономических показателей 
в работе один из автомобилей вручается лучшей организации 
пищевой и перерабатывающей промышленности.

Вместо госномера с цифрами у 16 подарочных машин пока 
значится именная табличка «Победитель». На торжественной 
церемонии ключи от автомобилей вручены операторам 
машинного доения Ольге Карповой (АО «Раздольное»), 
Вере Куприной (АО «Знамя»), Светлане Голенко 
(КФХ Г. Л. Невзорова), Елизавете Граустин (СПК«Литковский»), 
животноводам Ирине Хижа (СПК«Ермак») и Ольге Цимбал 
(АО «Омский бекон»), оператору по искусственному 
осеменению Ольге Аллес (АО «Солнцево»), трактористам-
машинистам Дмитрию Бегме (Агрокомплекс «Маяк»), 
Николаю Овчаренко («Нива»), Анатолию Данилову 
(КФХ Г. Д. Деккерта), Ярославу Чусовитину (ООО «Ника»), 
Маргарите Ражабовой (КФХ Н. Н. Ражабовой), Алексею 
Ламанову (ООО «Колхоз Чопозова»), водителю грузового 
автомобиля Сергею Уманскому (ООО «Сибирские семена»), 
птицеводу Никите Андрееву (АО «ПРОДО Птицефабрика 
Сибирская») и АО «Любинский молочноконсервный комбинат» 
(Любинский район).

В регионе состоялось чествование тружеников сельского хозяйства. Оно прошло в Омском 
государственном музыкальном театре. Ключи от машин «Лада-Гранта» достались победителям 
областного трудового соперничества.

Награждение приурочено к Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Омской области. Итоги главной сельскохозяйственной 

кампании года традиционно подводятся, когда успешно 
завершена уборочная страда, наполнены закрома, создан 
семенной фонд для следующего сева. Омскими аграриями 
вопреки погодным катаклизмам собрано более 3 млн тонн 
зерновых и зернобобовых культур. Омская область полностью 
обеспечила себя зерном, овощами, картофелем, нарастила 
производство мяса и молока.

«В этом году мы отмечаем 200-летие Омской области. 
И все это время она была и остается аграрным регионом. 
Старшее поколение часто с ностальгией вспоминает времена, 
когда мы обеспечивали продовольствием многие регионы 
страны. Но нельзя жить только прошлым. Отрасль нужно 
развивать, выводить ее на качественно новый уровень. 
Тем более это важно сегодня, когда мы стоим на пороге 
мирового продовольственного кризиса. Модернизация 
агропромышленного комплекса и ваш труд в этих условиях 
приобретают стратегическое значение. Чтобы победить 
врага, мы производим ракеты и снаряды, а, чтобы обеспечить 
продовольственную безопасность страны, — сельхозсырье 
и продукты питания. Наша область не избалована хорошей 
погодой и небогата черноземом. И тем не менее вашими 
стараниями мы входим в тройку лидеров Сибири по 
производству сельхозпродукции на душу населения», — 
отметил первый заместитель председателя регионального 
кабинета министров Валерий Бойко.

Даже в условиях экономических санкций в 2022 году экспорт 
омского зерна и сельхозпродукции вырос почти на четверть — 
рост 23,1%. За пять лет инвестиции в агропромышленный 
комплекс Омской области превысили 28 млрд рублей. 
Средства пошли в том числе на строительство современных 
ферм, элеваторного комплекса и комбикормового завода, 
реконструкцию и расширение пищевых производств. 
В ближайшие три года планируется реализовать еще более 
десятка крупных инвестпроектов.

В основе успехов агропромышленного комплекса — тяжёлый 
труд и верность делу работников отрасли. Заслуги многих 
из них были отмечены сегодня. Так, почётное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» 
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несколько различных способов переработки (утилизации) 
отходов, как с использованием отечественных технологий, 
так и предложенных представителями из Белоруссии.

Основные направления развития селекции, наличие 
и использование пробиотических препаратов эксперты 
обозначили в секции «Технологии ускоренной селекции 
растений и животных, ветеринарные технологии», 
также обсудили вопрос исчезновения отечественных видов 
животных из-за использования импортного генофонда.

В секции «Автоматизация, роботизация и цифровые 
технологии в АПК» эксперты отметили важность реализации 
комплексного подхода на этапе проведения исследований 
и разработок с участием ученых, экспертов, инженеров, 
а также заинтересованных предприятий и хозяйств, готовых 
предоставить базу для сбора необходимой информации. 
При отсутствии такой кооперации продолжительность 
и стоимость разработок возрастают, а результаты становятся 
нерелевантными меняющимся запросам рынка.

В процессе работы секции «Биоинформатика» были 
заслушаны темы, затрагивающие актуальные вопросы 

Правительство Новосибирской области определило основной вектор в развитии экономики 
области — внедрение инноваций в сфере промышленных биотехнологий, в агропромышленный 
сектор и сферу здравоохранения. Более 400 компаний задействовано в АПК Новосибирской 
области, включая направления растениеводство, животноводство, производство кормов, 
перерабатывающую и пищевую отрасли, сельхозмашиностроение, агросервис.

17 ноября в Новосибирске прошла первая научно-
практическая конференция с международным 
участием SibAgroTech 2022. Выступая 

на конференции, министр науки и инновационной политики 
Новосибирской области Вадим Васильев отметил 
важность развития агро- и биотехнологий, так как именно 
эти направления основываются на имеющейся в регионе 
мощной научной базе.

Работа конференции проводилась в нескольких секциях.

В секции «Агроэкологические технологии, в том числе 
технологии органического сельского хозяйства» участники 
заслушали доклады, касающиеся производства и применения 
биопрепаратов, биологических и органических, минеральных 
удобрений, а также их переработки. Обсудили перспективы 
дальнейшего применения разработок в производстве 
и внедрения их в образовательные процессы в виде 
открытых лекций для обсуждения с молодым поколением 
и передачи опыта.

Особое внимание было уделено разработкам, связанным 
с утилизацией отходов животноводства. Было предложено 

Когда бизнес и наука заодноКогда бизнес и наука заодно

65



растениеводства и животноводства, фундаментальных 
исследований и прикладного аспекта для бизнеса. 
Представлен опыт разработки платформенных решений 
по фенотипированию растений на базе опытных станций 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева как актуальный 
и востребованный на сегодняшний день. Особенно 
учитывая тот факт, что все программные решения, 
используемые при разработке систем по фенотипированию 
растений, имеют отечественное происхождение 
и разрабатываются совместно со специалистами МГТУ 
им. Н. Э. Баумана.

Также были презентованы разработки по созданию 
и реализации стеллажных, вертикальных гидропонных 
установок, оборудованных всем необходимым для того, 
чтобы растения могли произрастать в полностью 
искусственных условиях.

Для обеспечения продовольственного суверенитета 
России были представлены IT-решения для перевода 
племенного животноводства на качественно новый уровень 
с использованием инструментов прикладной биоинформатики 
и методов многомерного математического моделирования.

По результатам работы секции «Промышленные 
биотехнологии» был обозначен главный фактор для более 
эффективного взаимодействия вузов, НИИ, инновационных 
компаний и предприятий реального сектора экономики — 
это создание системы трансфера результатов исследований 
и разработок в востребованные экономикой и обществом 
продукты и услуги.

Одной из ключевых проблем перехода на новый уровень 
и получения высоких результатов является недостаток 
квалифицированных кадров и стимулирование их притока 
в агропромышленный сектор экономики. Эксперты 
секции «Кадровая политика в агропромышленном 
секторе» обозначили важность сосредоточений усилий 
на практической подготовке студентов, вовлечение 
представителей бизнес-сообщества и предпринимательского 
сообщества в образовательный процесс и, безусловно, 
развитие научной базы.

По итогам работы в секциях конференции экспертами 
обозначены как положительные моменты, так и проблемные 
вопросы в развитии агропромышленного сектора по разным 
направлениям, и возможные пути их решения.

Участники конференции подчеркнули значимость проведения 
подобных мероприятий в формате конструктивного диалога 
представителей производства, науки, образования и власти.

Организатором мероприятия выступил Новосибирский 
областной инновационный фонд при поддержке 
Правительства Новосибирской области и министерства 
науки и инновационной политики Новосибирской области. 
Целью проведения конференции является формирование 
коммуникативного взаимодействия между научным 
сообществом, представителями вузов и предприятий 
реального сектора экономики для выработки практических 
предложений для агропромышленного сектора в рамках 
программы деятельности научно-образовательного центра 
мирового уровня «Сибирский биотехнологический  
научно-образовательный центр» (СиббиоНОЦ).
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Безусловно, Новый год – главный праздник, 
потому что он непременно открывает новую страницу 
в жизни. Именно годами мы привыкли мерять изменения, 
происходящие в мире. И каждый год имеет свою неповторимую 
атмосферу, уникальную историю, отголоски которой 
перетекают в год следующий. 
Сейчас мы все в очень непростой ситуации с непредсказуемым 
развитием событий. Мы в предвкушении новой страницы 
в этой книге под названием «Жизнь». И как читатели, 
надеемся, что, перелистнув ее, все вернется на круги 
своя, а все герои благополучно найдут пути выхода 
из нелегкого положения. 
Поэтому мы желаем, чтобы 2023 год вы начали 
исключительно с положительных эмоций. Пусть все 
старое, отжившее уступит место новому. Мы надеемся, 
что в наступающем году мы найдем выход из самых сложных 
ситуаций, преодолеем все барьеры. Мы желаем вам творческих 
успехов, а сельское хозяйство – это непременно творчество, 
новых побед, надежных партнеров! Мы желаем вам мирного 
неба над головой и тихого семейного счастья! 
Мы желаем вам всего того, что бы вы пожелали себе сами. 
Все сбудется! С Новым годом и Рождеством!

Поставки всех видов ГСМ
для предприятий АПК 

и перерабатывающих предприятий




