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репродукций в больших объемах. Высокое 
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сертификаты Россельхозцентра.
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СОДЕРЖАНИЕ

Сегодня ситуация в мире диктует новые 
вызовы и всем государствам необходимо 
принимать соответствующие оперативные 
решения. Мы фиксируем увеличение 
спроса на базовые продовольственные 
товары – и в первую очередь, конечно, 
на зерновые. Это касается многих 
стран. Кроме того, Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация 
ООН предупреждает об актуальности 
проблемы мирового голода. Подчеркну, 
что для повышения мировой 
продовольственной безопасности 
Россия готова обеспечивать зарубежных 
партеров качественной продукцией. 
Но, разумеется, в текущей ситуации это 
во многом зависит от возможностей 
логистики. Сложности здесь есть, и это 
ни для кого не секрет. Из-за действий 
отдельных международных логистических 
компаний доставка российского 
продовольствия, в частности зерна, до 
потребителей серьезно ограничена. Тем 
не менее совместно с иностранными 
партнерами и коллегами из других 
ведомств занимаемся вопросом и в 
целом находим необходимые решения.

Дмитрий ПАТРУШЕВ,  
министр сельского хозяйства РФ
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Мария МАКНАМАРА

МИФ 
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Импортозамещение. Что это? Миф или реальность? Осязаемо 
ли оно или же все это распиаренный плод воображения? И снова общество 
разделилось на два лагеря: одни уверены, что Россия давно погрязла 
в импорте, а менталитет ее граждан ни при каких условиях не позволит 
«подняться с колен». Другие уверены, что постепенно, маленькими 
шажками, а может быть и большими, осуществляя прорыв, Россия скинет 
с себя оковы Запада.

Не будем грозить расправой циникам, для которых слово «патриотизм» — 
очередной повод заклеймить в слепой вере в сильную и непобедимую 
страну. Но и не будем строить воздушные замки вместе с оптимистами. 
Мы предпочитаем оставаться посередине, быть реалистами. А что такое 
реалист? Это человек, который готов к поражению, но верит в победу.

В этой связи не стоит забывать кое-что еще о российском менталитете: 
мы медленно запрягаем и быстро едем. Поэтому импортозамещению 
быть. Не сразу, не в полной мере. Но это неизбежно, ведь выбора у нас нет.

В текущем номере поговорим о перспективах заместить зарубежное 
своим отечественным. С удивлением обнаружим успехи в научной 
сфере и промониторим российскую продукцию, которой уже с успехом 
пользуются наши аграрии. Будьте с нами!
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применение отечественных СЗР — с 41 тысячи тонн 
до 107 тысяч.

Производство СЗР (средств защиты растений) в Российской 
Федерации в текущем временном ряде 2022 года снизилось 
на 6%. Наибольший объем производства средств защиты 
растений в России обеспечивают предприятия-производители, 
расположенные в Центральном и Южном федеральных 
округах.

Импортные поставки СЗР (средств защиты растений) на 
российский рынок в текущий момент 2022 года показали 
увеличение на 14 миллионов долларов. Ключевым партнером 
по поставкам средств защиты растений для российских 
потребителей из списка дружественных стран стал Китай.

Запланированные объемы производства на 2022 год 
позволяют твердо сказать: нет оснований для беспокойства 
в обеспечении средствами защиты растений российского 
АПК. Да, на рынке СЗР также есть доля, которую занимают 
зарубежные производители, сегодня она составляет 42%. 
При этом, важно отметить, что 22 тысячи тонн препаратов 
зарубежные компании производят на территории России. 
Большая часть рынка (58%) приходится на отечественных 
производителей. Зависимость отечественного производства 
от поставок из Европы небольшая, поскольку отечественная 
отрасль химических средств защиты растений основана либо 
на российских видах сырья, либо на китайско-индийских.

Единственное, чего сейчас в достаточной мере не хватает, 
это восстановление разрушенных цепочек взаимодействия 
предприятий химического комплекса. В Советском Союзе была 
создана уникальная схема производства сложных химических 
органических продуктов, при которой побочные продукты 
или полупродукты одного производства являлись исходным 
сырьем для другого предприятия.

Сегодня на территории России работают 11 заводов десяти 
различных компаний. Совокупный план производства средств 
защиты растений в текущем году составляет 107 тысяч тонн. 
Вероятно, он будет перевыполнен. Поэтому дефицита на 
рынке средств защиты растений в этом году не будет. Сейчас 
производители средств защиты растений утверждают, что 

Стратегию ведения экономики и промышленной политики государства, которая заключается 
в замене товарами собственного производства импортных товаров, пользующихся спросом 
на внутреннем рынке, традиционно принято обозначать термином «импортозамещение».

На сегодняшний день актуальность данного явления 
в России резко возросла на фоне ухудшения торговых 
отношений с зарубежными производителями. Однако это 

не значит, что вопрос замены зарубежной продукции на товары 
отечественных производителей не поднимался ранее.

ИЗ ИСТОРИИ

Развал СССР, либеральные реформы и закрытие ряда 
предприятий в начале 90-х годов обернулись двукратным 
падением отечественного производства: на российский 
рынок прибыл ничем не сдерживаемый поток иностранной 
продукции. Это привело к повышению зависимости нашего 
финансового сектора от любых изменений на мировой арене. 
Соответственно, вышеназванные метаморфозы не могли не 
коснуться и агропромышленного комплекса страны.

В целях снижения продовольственной зависимости страны от 
западных партнеров была запущена «Госпрограмма развития 
сельского хозяйства на 2013–2020», в рамках которой 
агропромышленный комплекс получил огромную поддержку 
в виде частичной компенсации расходов на погашение 
кредитов, покупку оборудования, строительство, ремонт 
и модернизацию производства.

Введение санкций в отношении России в начале 2022 года 
совпало с окончанием подготовки к весенним полевым 
работам. В регионах большинство аграриев подготовились 
к посевной заранее. Но макроэкономические изменения все 
же влияют на все сферы АПК — от льготного кредитования до 
агроэкспорта.

Основные цели импортозамещения в сельском хозяйстве — 
это стимулирование и защита национальных экономических 
интересов путем создания благоприятных условий для 
развития агропромышленного комплекса и ослабление 
влияния импорта на отечественную экономику.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Потребление средств защиты растений российскими 
сельхозпроизводителями только за последние шесть лет 
выросло почти в два раза, в том числе в 2,5 раза увеличилось 

АПК-2022: переходим на своёАПК-2022: переходим на своё
Жанна Жанна ЩЕРБАКЩЕРБАК
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агрохимикатов на текущий сезон хватит всем аграриям. 
Правда, затраты на большинство из них увеличатся.

Система Россельхознадзора «Сатурн» для прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатов заработает в июле 2022 года, ее 
основная задача — обеспечить контроль до этапа применения 
этих веществ на земельном участке. Напомним, что в конце 
2020 года в России был принят закон «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами», согласно 
которому Россельхознадзор получил полномочия по контролю 
за импортом этих веществ и соблюдением регламентов их 
применения при производстве сельхозпродукции.

К числу крупных отечественных производителей средств 
защиты растений относятся компании «Grobro» (Тверь), 
ООО «Ваше Хозяйство» (Нижний Новгород), ТПК «Техноэкспорт» 
(Сергиев Посад), «Союзагрохим» (Москва).

УДОБРЕНИЯ

Для роста растениям необходимы три питательных элемента: 
азот, фосфор и калий. Все они должны быть в почве, заменить 
друг друга они не могут. Дефицит хотя бы одного из них 
приводит к слабой урожайности. Исходя из этого, предложение 
на рынке состоит в основном из азотных, фосфорных (или 
фосфатных) и калийных удобрений.

Производство азотных удобрений связано с производством 
аммиака, который содержит азот. В промышленности наиболее 
распространенным способом производства аммиака является 
процесс Габера — Боша. Он заключается в том, чтобы выделить 
водород из природного газа и затем связать его с азотом, 
который есть в атмосфере (воздух состоит примерно на 78% из 
азота). Однако этот способ производства весьма неэкологичен 
из-за большого объема выбросов углекислого газа. Поэтому 
некоторые компании, в частности норвежская Yara International, 
стараются перейти на электролиз воды (под воздействием 
электричества вода разлагается на кислород и водород).

Самые крупные экспортеры азотных удобрений — Россия 
и Китай. Последние годы они делили между собой первое 
и второе места. По последним данным за 2021 год, Россия все-
таки вырвалась в лидеры. Она поставила на мировый рынок 
25% аммиака, 14% карбамида и 42% карбамидо-аммиачной 
смеси (UAN).

ТЕХНИКА

Практически никто из западных производителей 
сельхозтехники не делал громких заявлений, что покидает 
российский рынок, хотя на деле частично продажи 
приостановлены. В частности, есть угроза в малом количестве 
импортных запчастей, она сохраняется по самоходным 
машинам, оборудованию для точного земледелия, 
узкоспециализированной технике. Дилеры активно ищут 
альтернативу зарубежным поставкам.

Представители машиностроительных предприятий тоже 
сообщают о трудностях поставок импортных запчастей из 
Европы и стремятся найти новых партнеров в кратчайшие 
сроки, чтобы обеспечить продажи востребованной в поле 
техники. Однако это не так просто. Вероятно, что в короткие 
сроки усилить локализацию производства необходимых для 
российского машиностроения комплектующих возможно за 
счет более активного подключения к процессу малого бизнеса.

Краснокамский ремонтно-механический завод (Пермский 
край) производит кормозаготовительную технику с 2003 года, 

навесное оборудование для тракторов — с 2011-го. С 2003-го 
партнерами предприятия были итальянские производители 
сельхозтехники — компании Wolagri s. p. a. и Tonutti s. p. a. 
Завод выпускал технику по их лицензии. С 2014 года линейка 
кормозаготовительной техники стала российской.

По итогам 2021 года барнаульская компания «Комплекс 
Агро» заняла лидирующее место в России по производству 
и продажам оборудования для сушки и хранения зерна. Только 
норий, предназначенных для транспортировки зерна в составе 
технологических линий, было выпущено 650 штук.

VI ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ДО Н. Э.
Первые археологические свидетельства 
использования навоза в качестве удобрения 
зафиксированы в Европе. Навоз и золу 
человек начал использовать со времен 
неолита, с наступлением эры железа этот 
список пополнил доменный шлак. Побочные 
продукты хозяйства, содержащие азот, 
фосфор и калий, помогали обогатить почву. 
Удобрение золой естественным образом 
происходило при подсечно-огневом методе 
земледелия. Земледельцы склонны были 
замечать малейшие изменения урожайности 
в своих наделах. Они обнаружили, что зерна, 
упавшие на густо унавоженных участках, 
где держали скот, растут необычайно 
интенсивно. Другие археологические 
свидетельства с Ближнего Востока 
и из Европы доказывают, что земледелие 
и скотоводство были тесно связаны 
с самого начала.
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Лучше всего прослеживается ситуация с сортами озимых 
пшеницы и ржи, а также такими культурами, как овес, гречиха 
и просо — практически все посевы заняты отечественными 
сортами.

Между тем, селекционная работа не прекращается, она 
направлена, в том числе на дальнейшее вытеснение 
импортных семян с сибирского рынка.

В селекционных питомниках СибНИИРС уже имеются новые 
сортообразцы короткостебельной яровой пшеницы, которые 
должны составить конкуренцию импортной. В последние годы 
генетики ИЦиГ СО РАН совместно с селекционерами активно 
включились работу по созданию отечественных сортов 
пивоваренного ячменя.

Ежегодно ученые отдают на государственное сортоиспытание 
несколько сортов разных зерновых культур. Не станет 
исключением и 2022 г. — для проведения испытаний будут 
переданы три сорта пшеницы (одна озимая и две яровых) 
и сорт ячменя. Результаты этих испытаний будут известны уже 
в конце лета.

ПОРОДЫ

Ситуация в сельском хозяйстве на фоне некоторых других 
отраслей действительно кажется относительно спокойной.

Предметом особой гордости стало животноводство. 
О достижениях российской мясной отрасли хорошо известно. 
Это и полная самообеспеченность по мясу птицы и свинине, 
и развитие отрасли мясного скотоводства, и завоевание новых 
рынков сбыта за рубежом.

Свиноводство за последние 15 лет действительно построили 
практически с нуля. По словам гендиректора Национального 
союза свиноводов Юрия Ковалева, в эту отрасль было 
инвестировано более $15 млрд. Если в 2013 году Россия была 
первым импортером свинины в мире и ввозила 1,25 млн 
тонн этой продукции, то к 2020-му она полностью закрыла 
внутренний рынок свинины, а сейчас входит в топ-5 мировых 
ее производителей, производя чуть больше 4 млн тонн — почти 
столько же, сколько Бразилия.

Бизнес мясомолочных холдингов, зависящих от импорта 
скота, тоже связан с немалыми рисками. Причем опасность 
кроется не только в прекращении поставок КРС из-за границы. 
«Импортные породы КРС плохо приспособлены к российским 
кормам, требуют длительного периода адаптации к местному 
климату (280–320 дней), в результате гибель импортного скота 
в первые 1,5 года достигает 30%», — констатирует аналитик 
ИФК «Солид» Елена Юшкова. Поэтому необходимо развивать 
в животноводстве отечественную селекцию, основанную на ге-
нетическом зарубежном материале. В этом случае российские 
породы КРС получат все шансы стать более привлекательными 
для фермеров по сравнению с иностранными породами.

Итак, стоит отметить, что несмотря на текущие сложности, 
среди руководителей предприятий нет растерянности или 
пессимистических настроений. Напротив, представители 
бизнеса четко понимают, какие рыночные ниши освободились, 
в каком направлении стоит развиваться. Отличительная 
черта российского импортозамещения — его беспрецедентная 
широта. Россия либо сможет производить внутри себя целый 
ряд видов продукции, способной достойно конкурировать 
с традиционными импортными товарами.

Масштабы производства предприятия «Комплекс Агро» 
говорят сами за себя — общая площадь производственных 
помещений составляет 20 тыс. кв метров. Здесь 
сконцентрированы более 100 станков, в том числе более 40 
из них — с числовым программным управлением. Освоена 
технология импульсной сварки, что в сочетании с уникальным 
3D лазерным труборезом, которому нет аналогов в Сибири, 
позволяет выйти на качество импортных аналогов и даже 
превзойти его.

Если поначалу многие комплектующие были импортные, то 
постепенно их заместили узлами и агрегатами собственного 
производства. Например, аппараты, отвечающие за точность 
высева, раньше закупали в США. Ждать их приходилось по 
полгода, поэтому на предприятии создали свой аналог. Правда, 
в посевных комплексах по-прежнему есть некоторые импорт-
ные детали и сейчас им приходится срочно искать замену. 
А чтобы наладить их выпуск в крае, понадобится время.

КУЛЬТУРЫ

Доля зарубежных семян по отдельным агрокультурам доходит 
до 50–90%. В последние два года государство нацелилось 
на развитие селекции, но пока темпы роста производства 
в отрасли необходимо наращивать. Тем не менее российские 
селекционеры ежегодно регистрируют новые сорта и гибриды.

В условиях санкционного давления со стороны Запада остро 
встает вопрос зависимости российского сельского хозяйства 
от импортных поставок, в частности, и семян. Такая проблема 
действительно существует, однако сибирские ученые 
и селекционеры немало сделали для ее решения.

Это хорошо видно на примере ситуации с посевами зерновых 
культур в Новосибирской области. Основная из них — яровая 
пшеница (в прошлом году в области было намолочено 
свыше 3,5 млн т зерна, что вывело регион на второе место 
в Сибирском федеральном округе по собранному урожаю).

С 1 декабря 2021 года Россия ввела 
квоты на экспорт удобрений, чтобы 
удовлетворить внутренний спрос. 
Действовали они до 31 мая 2022 года, 
но затем их продлили до конца года. 
Правда, вновь действовать они начнут 
с 1 июля. То есть у производителей 
есть месяц (июнь) свободной торговли 
без ограничений, а далее опять ограничения 
в виде квот. Они не будут распространяться 
на поставки в ДНР и ЛНР, а также 
Абхазию и Южную Осетию. По остальным 
направлениям производители смогут 
отправить чуть более 8,3 млн тонн 
азотсодержащих продуктов и чуть более 
5,9 млн тонн комплексных удобрений 
(NPK). С февраля также действовал запрет 
на вывоз аммиачной селитры, но срок 
его действия истек 1 мая.
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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 сортов.

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЕСНА-ОСЕНЬ 2022ГОДА
 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ 

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

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

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

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

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

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА ТВЁРДАЯ 
ЯРОВАЯ ЯСЕНЬКА (ЭС).

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА ТВЁРДАЯ 
ЯРОВАЯ ЯРИНА (ЭС).

 НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ 
ЯРОВАЯ КУРЬЕР (ЭС).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В Новосибирской области появится крупный 
завод по переработке рапса и льна

Соответствующее соглашение на площадке Петербургского 
международного экономического форума‑2022 подписали 
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, 
генеральный директор ООО «Маслов» Дмитрий Гусак 
и генеральный директор АО «АИР НСО» Александр Зырянов. 
Комплекс переработки будет построен в Искитимском районе, 
его мощность составит до 450 тысяч тонн в год.

Реализация инвестпроекта предполагает строительство 
пунктов приёма сырья, хранения, производственных корпусов 
отжима, экстракции и рафинации, мест хранения и отгрузки 
готовой продукции, административно‑ хозяйственных 
и бытовых помещений.

Глава региона отметил большую значимость введения 
комплекса производства рапсового масла для всего 
сельскохозяйственного сектора Новосибирской области. 
Андрей Травников особенно подчеркнул существенный 
рост посевных площадей технических культур — 354 тыс. 
гектаров. Рост по отношению к прошлому году составил 
98 тыс. гектаров. Выращивание и переработка технических 
культур — льна, рапса, сои и других — это серьёзное 
конкурентное преимущество в борьбе за богатые азиатские 
рынки и хороший задел на будущее для всего АПК 
Новосибирской области.

«Экспорт рапсового масла из России растёт более пяти лет 
подряд. Рапсовое масло используется в приготовлении 
пищи, а также в промышленном производстве косметики, 
особенно органической. Важно, что наше производство 
обеспечено значительной сырьевой базой, поскольку мы 
планируем закупать сырьё не только в Новосибирской 
области, но и в нескольких соседних регионах», — подчеркнул 
генеральный директор компании «Маслов» Дмитрий Гусак.

Общая стоимость проекта 3,7 млрд руб лей, всё — бизнес‑ 
инвестиции. В рамках проекта создадут 255 рабочих мест. 
Строительство производственных корпусов и запуск первой 
очереди переработки масличных культур — до 150 тысяч тонн 
в год — планируется осуществить до 2024 года. Второй этап: 
строительство, монтаж и запуск второй очереди — до 300 тысяч 
тонн в год — намечен на 2025–2026 годы.

Стратегия развития производства определяется растущими 
потребностями мирового рынка в продуктах переработки 
рапса, льна, а также достаточностью сырьевой базы 
Новосибирской области и близлежащих регионов (Алтайского 
и Красноярского краёв, Кемеровской, Омской областей) для 
загрузки мощностей производственного комплекса. Готовую 
продукцию экспортируют в Китай. Гарантийные письма о её 
приобретении уже получены от двух китайских корпораций.

Создано мобильное приложение 
для сибирских аграриев

Министерством сельского хозяйства Новосибирской области 
при поддержке министерства цифрового развития и связи 
Новосибирской области разработано мобильное приложение 
«Господдержка АПК» для государственной информационной 
системы Новосибирской области «Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса Новосибирской области».

Государственная информационная система успешно 
функционирует с 2018 года и позволяет сельскохозяйственным 
товаропроизводителям подать в министерство сельского 
хозяйства Новосибирской области заявление на получение 
государственной поддержки в электронной форме. 
Автоматизированное формирование комплекта документов, 
отслеживание в режиме онлайн всех этапов рассмотрения 
заявок, получение на электронную почту автоматических 
уведомлений о смене их статуса, заключение соглашений 
на получение субсидий из областного бюджета в электронной 
форме без необходимости посещения министерства, 
электронная сдача отчетов, просмотр важной информации, 
событий календаря, отслеживание данных о задолженности 
перед ФНС и ФСС — всё это доступно пользователям системы.

Мобильное приложение «Господдержка АПК» позволит 
пользователям отслеживать в режиме реального времени 
информацию о текущем статусе заявок, отчетов, соглашений, 
получать push‑уведомления с важными информационными 
сообщениями, отслеживать новостную ленту и календарь 
событий ГИС НСО «Господдержка АПК НСО». Мобильное 
приложение оснащено удобным сервисом «контакты» 
с возможностью перехода к активному звонку сотрудникам 
министерства. В середине июля заявку на получение доступа 
к функционалу ГИС НСО «Господдержка АПК НСО» можно 
будет подать сразу из мобильного приложения, а удобный 
функционал отслеживания пользователей позволит 
оперативно отключить сотрудников, прекративших работу 
в организации. Мобильное приложение станет инструментом 
оперативной передачи информации о ходе сезонных полевых 
работ, запуск сервиса планируется к началу уборочной 
кампании.

В ближайшее время мобильное приложение будет размещено 
в магазинах приложений (AppStore, PlayMarket, RuStore), 
скачивание и использование приложения «Господдержка АПК» 
полностью бесплатное. Для работы потребуется авторизация 
через подтвержденную учетную запись госуслуг.
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Кемеровская область

1

3

2

Кузбасские хлебопеки запустили 
новую производственную линию

В рамках нацпроекта «Производительность труда» крупнейшее 
хлебопекарное предприятие региона «Кузбассхлеб» получило 
средства льготного займа на приобретение оборудования. 
Новая линия по производству подовых ржано‑пшеничных 
хлебов уже запущена.

«Участники нацпроекта «Производительность труда» получают 
уникальную возможность на получение льготных займов 
всего под 1% годовых от Фонда развития промышленности 
на модернизацию своих производств. Такая государственная 
поддержка производственных компаний несырьевого сектора, 
тем более сейчас, когда появляются свободные ниши в связи 
с уходом с рынка некоторых западных компаний — еще один 
инструмент для стабильного развития предприятий», — 
подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Общий бюджет проекта по запуску новой производственной 
линии составил 58,5 млн рублей, из них заемные средства — 
более 44 млн рублей. Существенное отличие новой линии 
в том, что она позволяет осуществлять автоматизированный 
контроль над технологическими процессами формовки, 
расстойки, выпечки и охлаждения хлеба.

«Все процессы автоматизированы. Это помогает нам не только 
снижать технологические затраты, но и улучшать при этом 
качество продукции, а также расширять производство 
без привлечения дополнительных трудовых ресурсов. 
Эффект мы уже видим, он выражается в росте основных 
производственных показателей. Более чем в два раза 
снизились объемы незавершенного производства, сократилось 
время протекания процесса. К примеру, если раньше 
хлеб остывал в условиях цеха в среднем от 4 до 6 часов, 
то теперь после выхода из печи остывание хлеба происходит 
в кулере в течение 2 часов. Благодаря приобретению 
нового оборудования, почасовая производительность 
труда в расчете на одного сотрудника выросла на 23%», — 
рассказал генеральный директор ООО «Кузбассхлеб» 
Владимир Сафьянов.

Определились победители регионального 
конкурса «Бренд Кузбасса»

21‑я Ежегодная церемония награждения лауреатов 
и победителей регионального конкурса «Бренд Кузбасса» 
прошла на этой неделе в Кемерове.

Дипломы конкурса и специальные призы были вручены 
лауреатам и победителям в двух номинациях: «Лучший бренд 
Кузбасса» и «Лучший бренд муниципального образования». 
В итоге в номинации «Лучший бренд Кузбасса» лауреатами 
стали 18 компаний и 47 победителей по сферам деятельности, 
в том числе и в агропромышленном комплексе.

Так, в специальной номинации «Народный бренд Кузбасса» 
по итогам пользовательского голосования на сайте конкурса 
победителем стал Щегловский пивовар (ООО «Мануфактура»). 
В группе «Производство продовольственных товаров 
народного потребления» диплом получили бренд «Беловушка» 
(ООО «Беловское молоко»), бренд «ЮГМЗ» (ООО «Юргинский 
гормолзавод»), ООО «Вишневый город» с одноименным 
брендом, бред «Siberian Spirit» (ООО «Сибирская водочная 
компания»), бренд «Терехино» (ООО «Терехинский завод 
напитков»), бренд «Родная земля» (ООО «Завод натуральных 
молочных продуктов»).

Лауреатами конкурса в группе «Производство 
продовольственных товаров народного потребления» стали 
бренд «Томак» (ООО «Томак НК»), ООО «Ирбис» с одноименным 
брендом, ООО «Щедрый стол» с одноименным брендом, 
ООО «Атаман» с одноименным брендом, ИП Корчуганова И. В., 
производящая мясные полуфабрикаты, бренд «Пельмени 
домашние» ООО «БРП «Триумф», ООО «Новосафоновский 
хлебозавод».

Губернатор Кузбасса подписал 
соглашение о строительстве 
животноводческого комплекса

На XXV Петербургском международном экономическом 
форуме губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор 
ООО «Окуневское молоко» Георгий Лаврик подписали 
соглашение о строительстве животноводческого комплекса.

«Строительство нового животноводческого комплекса 
в регионе будет способствовать развитию неугольных 
отраслей экономики. К тому же, это даст не только 
экономический, но и социальный эффект — будут созданы 
рабочие места, а жители Кузбасса будут обеспечены 
продукцией собственного производства в рамках реализации 
программы импортозамещения», — сказал губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев.

Реализация проекта запланирована на период с 2022 
по 2025 год, инвестиционная стоимость — 1 млрд рублей. 
При строительстве комплекса будет использоваться сырье 
и комплектующие изделия, выпускаемые на предприятиях 
Кузбасса.
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Омская область

Благодаря «контрактному производству», с учётом уровня 
развития современных технологий, в долгосрочной 
перспективе планируется нарастить сельскохозяйственное 
производство в России за Уралом с 20 млн тонн в год 
до 80 млн тонн, что позволит стать России ведущим 
игроком на продовольственном рынке в данном 
макрорегионе.

Сельскохозяйственные научные 
организации получат гранты

Недавно в госпрограмме «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Омской области» 
утвердили изменения. Теперь раздел госпрограммы 
по отрасли «Животноводство, переработка и реализация 
животноводческой продукции» дополнен порядком 
предоставления из областного бюджета грантов в форме 
субсидий научным и образовательным организациям 
на стимулирование развития молочного скотоводства.

Цель грантовой поддержки — возмещение части затрат 
на обеспечение прироста производства молока по ставке 
на одну голову коров молочных пород. Гранты можно 
получить лишь на конкурсной основе в соответствии 
с решением комиссии по отбору получателей. 
Определяются условия и порядок предоставления 
гранта, отбор получателя поддержки, требования 
к отчетности, а также контроль за их соответствием. 
В постановлении разъясняются требования к отчетности 
при предоставлении грантов научным организациям на 
развитие растениеводства.

1

2

Один из крупнейших элеваторов 
в Сибири построят в Омской области

По сообщению информационного агентства «ОМСКРЕГИОН», 
Омск может включиться в масштабный инвестиционный 
проект «Новый Сухопутный Зерновой Коридор». Речь 
о строительстве и дальнейшей эксплуатации линейного 
элеватора мощностью 200 тыс. тонн единовременного 
хранения и развитию контрактного производства зерновых, 
зернобобовых и масличных культур.

Объем частных инвестиций составит в этот проект до 5 млрд 
рублей, будет создано 120 рабочих мест.

«Создание комфортных условий для инвестора — это задача, 
которую поставил перед региональным правительством 
губернатор Александр Бурков. Каждый инвестор на всех этапах 
находится на сопровождении Агентства развития и инвестиций 
Омской области. Создание элеватора, одного из крупнейших 
в Сибири, важный проект. Он обеспечит дополнительные 
рабочие места и налоговые поступления в региональный 
бюджет. К тому же позволит обеспечить продуктовую 
безопасность нашей области и соседних регионов», — 
рассказал Дмитрий Ушаков.

Инвестор уже ведет подготовительные работы в части 
земельных участков. Компании предложили инструменты 
поддержки инвестиционной деятельности для создания 
транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры. 
Кроме того, в качестве региональной меры рассматривается 
предоставление земельного участка в аренду без торгов.

Инвестиционный проект в Омской области является 
частью масштабного проекта «Новый Сухопутный Зерновой 
Коридор» по строительству сети крупнейших линейных 
элеваторов на территории субъектов РФ, входящих в состав 
Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов. Их общая мощность должна составить 1,4 млн тонн 
единовременного хранения (это семь линейных элеваторов 
мощностью единовременного хранения 200 тыс. тонн каждый). 
Кроме того, планируется открыть «Забайкальский Зерновой 
Терминал» (ЗЗТ) перевалочной мощностью 8 млн тонн в год 
в Забайкальском крае в 4 км от границы с Китаем. Ввод ЗЗТ 
в эксплуатацию планируется в сентябре 2022 г. в рамках 
Восточного экономического форума.

«Наша наука, кроме инновационных технологий, занимается 
производством продукции, где внедряются передовые 
научные достижения. И без поддержки бюджета очень 
сложно развивать отрасль животноводства. Поэтому эта мера 
поддержки даст возможность научным организациям иметь 
производственную базу, в которой будут внедряться новые 
научные разработки, а дальше они будут трансформироваться 
в реальный сектор экономики», — поделился министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа.
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«Голландская деревня» Томской области 
получит поддержку на развитие 
агротуристического проекта

Проект развития сельского туризма КФХ Хисматулиной 
из села Ягодное Асиновского района прошел конкурсный 
отбор Министерства сельского хозяйства РФ. Предприятие 
вошло в число 51 инициатив, которые могут претендовать 
на грантовую поддержку.

Сельский туризм — один из самых заметных трендов 
современной индустрии отдыха. Открытие новых 
туристических объектов с одной стороны повышает 
привлекательность сельских территорий, а с другой — 
помогает предпринимателям расширить бизнес и получить 
дополнительный доход.

КФХ Хисматулиной производит молоко высшего сорта 
от джерсейской породы коров с высоким уровнем 
жирности до 8% и реализует для дальнейшей переработки 
в ООО «Сырная история» и ООО «Деревенское молоко». 
Высокая жирность молока делает продукт незаменимым 
для изготовления качественного и вкусного масла, сыров 
и сметаны.

С 2020 года фермерское хозяйство совместно 
с ООО «Сырная история» предлагают жителям Томска 
экскурсионно‑развлекательные услуги: в интерактивной 
форме познакомиться с процессом производства молочной 
продукции: от заготовки кормов для коров и их содержания 

Томская область

до выпуска сыров, а также их дегустации. Для этих целей 
у предприятия частично сформирована инфраструктура 
(обзорная площадка для гостей фермы, выставочно‑
дегустационный зал, парковка)

В рамках агротуристического проекта фермерское хозяйство 
планирует создать собственную уникальную туристическую 
среду компактной модели: создать и обустроить детскую 
игровую всесезонную площадку, установить ограждение 
и освещение «голландской деревни», организовать 
пешеходные коммуникации. Общая стоимость проекта 
5,96 млн руб. Грантовая поддержка составит 5 млн рублей.
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Алтайский край

При этом урожайность увеличивается на 25%, а содержание 
белка — на 1,2% по сравнению с контролем (с внесением 
навоза в качестве органического удобрения в количестве 40 т/
га, но без внесения свекловичного жома).

Ученые при этом отмечают, что использование отходов 
сахарного производства решит насущную проблему их 
утилизации и создаст условия для сохранения и повышения 
плодородия сельскохозяйственных земель в муниципальных 
образованиях.1

2

3

Зерновой и масличный экспорт Алтайского 
края превысил 770 тысяч тонн

За 5 месяцев 2022 года сотрудниками Управления 
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 
проконтролировано 770,704 тыс. тонн зерна, продуктов 
его переработки и масличных культур, предназначенных 
для отправки на экспорт. Это практически в 2 раза 
больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года 
(440,82 тыс. тонн)

Основными видами продукции, экспортируемыми 
с территории Алтайского края, являлись масличные 
культуры — подсолнечник, лен, рапс (237,274 тыс. тонн), 
зерновые и зернобобовые культуры — овес, гречиха, соя, 
горох, пшеница, ячмень, чечевица (431,112 тыс. тонн) а также 
продукты переработки — крупы, хлопья, мука (97,99 тыс. тонн).

Наибольшее количество зерновой продукции 
экспортировалось в страны Таможенного союза (Казахстан, 
Кыргызстан, Армения и Беларусь) — 514,243 тыс. тонн.

В Китай отгружено 98,319 тыс. тонн зерновых и масличных 
культур (гречиха, овес, лен), а также 38,357 тыс. тонн 
растительного масла.

Вся экспортная продукция соответствовала требованиям 
стран‑импортеров.

В Алтайском крае отходы свеклосахарного 
производства превращают в доходы

Ученые факультета природообустройства Алтайского ГАУ 
предложили эффективный способ применения отходов 
свеклосахарного производства при возделывании 
сельскохозяйственных культур в рамках биологического 
земледелия. При этом урожайность, согласно проведенным 
исследованиям, увеличивается на 25 процентов.

«Бессистемный вывоз свекловичного жома на прилегающие 
к сахарным заводам территории приводит к загрязнению 
почвы и воды с попаданием маслянистой кислоты в грунтовые 
воды и прилегающие водоемы», — отмечают ученые 
Алтайского ГАУ.

Они предложили использовать отходы свеклосахарного 
производства в качестве дополнительных источников 
органических удобрений при возделывании 
сельскохозяйственных культур.

Эксперименты показали, что наиболее эффективным из 
вариантов применения отходов сахарного производства 
является совместное внесение свекловичного жома 
и дефеката в соотношении 1:1 с внесением в почву перед 
посевом и заделкой удобрения в почву на глубину 22–25 см.

У нового способа утилизации отходов свеклосахарного 
производства, предложенного учеными Алтайского ГАУ, 
и одно ограничение. Из‑за больших транспортных расходов 
использование отходов свеклосахарного производства 
в качестве органических удобрений будет выгодно 
сельхозпроизводителям только в том случае, если они 
расположены вблизи сахарных заводов.

Алтайские племенные хозяйства 
реализовали несколько партий 
скота в Новосибирскую область

В этом году фермер из Новосибирской области приобрел 
в племенных хозяйствах Алтайского края свыше 300 голов 
КРС мясной герефордской породы, в региональном центре 
сельскохозяйственного консультирования.

Первая партию скота — 140 телок — он приобрел 
в сельхозпредприятии «Промышленный» Бийского район, 
затем — 117 телок и 5 быков было закуплено в племзаводе 
«Фарм» Целинного района. Третья сделка состоялось между 
К(Ф)Х Багдасарян и хозяйством «Лебяжье» Егорьевского 
района, там было закуплено 43 телки.

В общем в мае и июне этого года фермер Лендруш Багдасарян 
из Сузунского района Новосибирской области закупил 
в Алтайском крае 305 голов племенного скота герефордской 
породы.
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Красноярский край

В крае создана площадка для 
профессионального становления 
молодёжи в АПК

Завершено техническое оснащение учебно‑производственного 
центра, действующего на базе сельхозпредприятия 
«Берёзовское» в Курагинском районе. Проект реализован 
за счёт средств предприятия, краевого бюджета в размере 
25 млн рублей, а также благодаря вниманию компаний‑
производителей сельхозтехники.

В цехе по ремонту и техническому обслуживанию машин‑
но‑тракторного парка установлено новое технологичное обору‑
дование. Учебные классы, открытые при поддержке ведущих 
дилеров агротехники, оснащены мультимедийным оборудо‑
ванием, учебными плакатами и стендами‑тренажёрами для 
отработки навыков управления современной сельхозтехникой.

«Учащиеся получают здесь теоретические знания и закрепля‑
ют умения на практике. Ежедневно в учебно‑производствен‑
ном центре занимаются порядка 60 студентов Курагинского 
филиала Минусинского сельхозколледжа. Ежегодно около 
70 учащихся Минусинского, Шушенского и Абаканского сель‑
хозколледжей проходят производственную практику. Кроме 
того, с ребятами из местной агрошколы по субботам занима‑
ются педагоги колледжей, специалисты нашего предприятия. 
Школьники изучают электрификацию и механизацию, агро‑
номию и земледелие, а также животноводство. Мы видим, 
что интерес ребят к агрошколе растёт», — сообщил директор 
АО «Берёзовское» Евгений Турчанов.

При учебно‑производственном центре работают общежитие, 
где с комфортом могут разместиться до 60 человек, 
и небольшая гостиница для молодых специалистов.

«На юге края создана площадка, которая помогает 
профессиональному становлению молодёжи в АПК. Это 
важный и нужный краю проект, опыт реализации которого 
необходимо тиражировать в других территориях региона. 
Наша главная задача — обеспечить ведущую в стране отрасль 
высоквалифицированными кадрами. Совместными усилиями 
мы продолжим решать эту задачу», — отметил Леонид 
Шорохов, заместитель председателя Правительства края — 
министр сельского хозяйства и торговли.

По поручению Губернатора Александра Усса третий год в крае 
формируются специализированные центры подготовки 
кадров для агропромышленного комплекса. В Уярском 
сельхозтехникуме обучают цифровых агротехнологов. Для 
этого создана необходимая материально‑техническая база. 
Продолжается строительство общежития и благоустройство 
территории. В Шушенском сельхозколледже формируется 
центр современных технологий в растениеводстве. 
Здесь студенты изучают передовые технологии обработки 
полей, испытывают сорта и гибриды сельхозкультур. 
Образовательное учреждение оснащено современными 
оборудованием и сельхозтехникой. Продолжается 
реконструкция учебных корпусов.

На укрепление материально‑технической базы краевых 
организаций среднего профессионального образования в этом 
году в региональном бюджете предусмотрено 87 млн рублей. 
Это деньги на покупку сельхозмашин, оборудования, в том 
числе учебного и лабораторного, минеральных удобрений, 
семян и др.

Заместитель министра сельского хозяйства и торговли 
края Лариса Белецкая представила проект краевого закона 
о поддержке АПК, разработанного по поручению Губернатора 
Александра Усса.

«Мы делаем упор на стимулирование создания и развития 
малого агробизнеса, в том числе личных подсобных 
хозяйств, обеспечение продовольственной безопасности, 
инвестиционную поддержку на открытие новых и расширение 
действующих производств, развитие кооперационных 
связей. В новом законе предусмотрено создание комиссии 
по вопросам АПК, определение приоритетных направлений 
поддержки, отбор инвестиционных проектов и программ. 
Меры госпомощи предложено укрупнить, чтобы сократить 
документооборот и административные процедуры», — 
сообщила Лариса Белецкая.

В комиссию по вопросам АПК войдут специалисты 
Минсельхоза и депутаты Законодательного Собрания 
края, также руководители хозяйств, организаций пищевой 
и перерабатывающей промышленности региона.

«Новый закон позволит нам к каждому сельхозпредприятию 
и фермерскому хозяйству в крае подходить индивидуально, 
понимая планы руководителей по развитию», — подчеркнул 
Леонид Шорохов.

1 2 Проект закона о поддержке АПК 
разработан в Красноярском крае

На ежегодной коллегии специалисты агропромышленного 
комплекса края обсудили итоги работы в 2021 году, 
антикризисные меры в текущих экономических условиях 
и проект закона о поддержке сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

В апреле на сессии Законодательного Собрания края 
приняли пакет антикризисных мер, чтобы в условиях санкций 
и удорожания основных материально‑технических ресурсов 
помочь агропромышленному комплексу. В региональном 
бюджете дополнительно предусмотрели 700 млн рублей на 
поддержку малого агробизнеса, молочного животноводства, 
производителей хлебобулочных изделий, сельхозкооперации. 
Сейчас министерство работает над вторым пакетом 
антикризисных мер.
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европейских производителей, которые предлагает компания 
«АгроСевТорг», прекрасно себя зарекомендовали на сибирских 
полях. Хозяйства, использующие в своем севообороте 
гибриды/сорта от компании Rapool, уже не говорят 
о результатах 25 ц/га, их интересует урожайность не менее 
35 ц/га. Из культуры возможно получить уникальный продукт — 
рапсовое масло прямого холодного отжима. По составу 
микроэлементов и содержанию витаминов оно превосходит 
оливковое, при этом стоимость его в два раза ниже», — уточнил 
Сергей Шевердин.

ВЕЛИКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СОРТОВ

Компания «АгроСевТорг» — официальный дилер «Германского 
семенного альянса» и партнер по зерновым культурам 
оригинатора KWS.

«Мы предлагаем своим клиентам широкий ассортимент 
инновационных сортов Германского Семенного Альянса. 
Культуры адаптированы к почвенно- климатическим условиям 
конкретного региона. Благодаря опытам, проводимым 
на нашем полигоне, мы можем с уверенностью предложить 
клиентам максимально продуктивные сорта.

Это предоставляет возможность поставлять 
высококачественные семена, которые позволяют раскрыть 
сельскохозяйственный потенциал хозяйства. На опытном 
полигоне представлены следующие гибриды Германского 
Семенного Альянса: рапс, горох, ячмень, масличный лен, 
пшеница.

Также представлены такие сорта яровой пшеницы компании 
KWS, как Буран, Аквилон, Торридон. Данные сорта позволяют 
получить высокий урожай отличного качества. Примечателен 

«Наша задача не просто совершить сделку  
купли- продажи, а оказать сопровождение 
от посева до реализации продукции», — подчеркнул 

в разговоре с журналом «Моя Сибирь» генеральный директор 
«АгроСевТорг» Сергей Шевердин. — «Компания стремится 
спрогнозировать, какой урожай получит хозяйство на выходе, 
так сказать, отдать максимально результативные сорта нашим 
клиентам».

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Демополигон компании «АгроСевТорг» достаточно молодой: 
ему всего три года. Однако его результативность неоспорима.

В процессе работы соблюдается технология посева культур, 
требуемый уровень севооборота, производится необходимая 
ротация. Важной задачей деятельности компании является 
стремление к оптимальной затратности при сохранении 
рентабельности урожая.

«В процессе одного из опытов при обработке препаратами 
семян и растений во время определенных фаз развития нам 
удалось получить увеличение урожайности пшеницы и рапса 
на 20%. Каждый опыт — это скрупулезный труд, необходимы 
точные расчеты и наблюдения. Важна каждая фаза роста 
культуры. На данный момент культурой номер один для нас 
является яровой рапс, который способен дать рентабельный 
результат не меньше, чем на сахарной свекле.

Рапс сегодня — это одна из самых востребованных культур 
последних лет. При соблюдении всех этапов возделывания 
рапс дает отличные результаты. Для раскрытия полного 
потенциала культуры давно разработаны действенные схемы 
возделывания. Современные сорта и гибриды от лучших 

Компания «АгроСевТорг» успешно зарекомендовала себя на современном сельскохозяйственном 
рынке, реализуя семена, удобрения, СЗР и оказывая качественное агросопровождение на каждом 
этапе производства. А чтобы партнеры компании получали гарантированный результат, 
предприятие организовало демонстрационный полигон для посева и презентации культур и сортов, 
которые впоследствии будут реализованы хозяйствам. Генеральный директор ООО «АгроСевТорг» 
Сергей Шевердин рассказал, что выращивают на опытном участке и как именно он помогает 
повысить эффективность агропроизводства непосредственно сибирским хозяйствам.

Демополигон «АгроСевТорг»: Демополигон «АгроСевТорг»: 
сорта будущегосорта будущего

ЖаннаЖанна ЩЕРБАК ЩЕРБАК
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Получить консультацию специалистов 
«АгроСевТорг» или осуществить заказ 
продукции можно по телефону:  
8 (3852) 50–62–40

 agrosevtorg.ru  

и тот факт, что наша компания может продемонстрировать 
возможности селекции компании SECOBRA. Это селекционная 
компания интегрирована в французскую и европейскую 
зерновую цепочку и имеет мощные селекционные станции 
во Франции и Германии. Семена были завезены компанией 
«АгроСевТорг» из Германии.

Основная задача демонстрационного полигона — показать 
результативность выращиваемых культур. Немаловажную 
роль в этом играют и микроудобрения. Связь микроэлементов 
с компонентами почвы и их количественное содержание 
является одним из наиболее важных факторов, определяющих 
их биологическую доступность. Компания «АгросевТорг» ведет 
постоянный подбор гибридов, микроудобрений, чтобы получить 
максимальный выход, например, чтобы качество рапсового 
масла соответствовало всем потребностям покупателей, был 
соблюден баланс незаменимых аминокислот в составе масла, 
которые не синтезируются в организме человека — линолевой 
и линоленовой.

Особое внимание в рамках проводимых исследований 
на полигоне уделено таким культурам, как рапс и пшеница. 
Это представляется вполне закономерным, ведь пшеница — 
это традиционная хлебная культура, а рапс — экономически 
важная культура и очень хороший предшественник.

«Использование передовых селекционных разработок 
открывает большие возможности для сельского хозяйства, 
а новые сорта и качественные семена в значительной степени 
способствуют прогрессу и развитию сельскохозяйственной 
отрасли. Соответственно, покупатель получает качественный 
товар», — рассказал Сергей Шевердин.

«ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ»

«Компания «АгроСевТорг» открыта к сотрудничеству и готова 
презентовать результаты проводимых опытов, представить 
сорта и наработки. Предприятие продемонстрирует 
результаты своей деятельности на собственном мероприятии 
«День поля АСТ», которое состоится 4 августа 2022 года 
на базе демополигона. Мы готовы принять коллективы 
по предварительной договоренности и поделиться опытом», — 
сказал генеральный директор «АгроСевТорг» Сергей 
Шевердин.

На сегодняшний день демонстрационный полигон компании 
представлен более 200 сортами возделываемых в Сибири 
культур и не имеет аналогов в регионе. Однако в планах 
компании расширение опытных площадок, поскольку ареал 
деятельности компании представлен от Алтая до Иркутска, 
а культуры требуют тщательных и последовательных 
испытаний, особенно при возделывании в неблагоприятных 
климатических условиях.

Предприятие планирует расширить ассортимент предлагаемой 
продукции, в частности, занять нишу в аграрном бизнесе 
по производству семян подсолнечника и кукурузы.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что семенной 
материал немецкой селекции, будь то рапс, подсолнечник, 
лен или любая другая культура, которую предлагает 
«АгроСевТорг», позволит не только увеличить количество 
урожая, но и многократно улучшить его качество, что отразится 
на конечной прибыли.

В России конца XIX – начала XX в. 
утвердился принцип организации 
опытного дела, учитывавший влияние 
естественно-исторических условий 
на сельскохозяйственное производство. 
Работа по созданию областных опытных 
станций развернулась незадолго до начала 
Первой мировой войны. Однако проводилась 
она очень медленно из-за недостатка 
средств, научного оборудования, 
отсутствия единой системы руководства, 
планирования и т.д. К 1914 году в стране 
насчитывалось 272 сельскохозяйственных 
опытных учреждения различных 
типов, включая опытные станции 
и поля, лесничества, плодопитомники, 
зоотехнические и молочные станции и т.п. 
Из их числа на территории Томской, 
Тобольской, Енисейской и Иркутской 
губерний размещалось всего 16 учреждений. 
До октября 1917 года в Сибири не было 
создано ни одного опытного учреждения 
областного масштаба1.
1Л.Р. Зангеева Первые опытные станции Сибири в начале XX в. // 
ББК 63.3(2)533-210.6

Использование передовых селекционных разработок 
открывает большие возможности для сельского 
хозяйства, а новые сорта и качественные 

семена в значительной степени способствуют 
прогрессу и развитию сельскохозяйственной отрасли. 
Соответственно, покупатель получает качественный товар.

Сергей ШЕВЕРДИН,  
генеральный директор 
ООО «АгроСевТорг»
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Ржаной хлеб — это продукт, который любят во всем мире. Свое заслуженное место на 
столе он занял отнюдь не сразу: рожь долгое время обходили стороной. Примечательно, 
что в древние времена в Средней и Малой Азии, южной Европе рожь считалась сорняковым 
растением и нещадно истреблялась с полей, на которых произрастали пшеница и ячмень. 
В Средневековой Европе предпочтение отдавалось пшеничному хлебу, который относили 
к категории «лучшего класса» по качеству и по белому цвету изделия. Но после кризиса 
III века положение вещей постепенно стало меняться. Из-за упадка техники земледелия резко 
сократилась урожайность пшеницы. И второстепенные злаковые культуры (рожь, ячмень 
и др.) стали приобретать все большее значение. На Руси рожь составляла основную зерновую 
культуру, особенно в Сибирских губерниях. Можно по праву утверждать, что рожь и ржаной 
хлеб это культурные маркеры русского менталитета.

ПОЧЕМУ ГИБРИДНАЯ РОЖЬ?

Озимая гибридная рожь является одним из наиболее 
привлекательных с экономической точки зрения видов 
зерна. Этот факт уже многократно доказала компания 
KWS — одно из ведущих предприятий в мире по селекции 
и производству семян сельскохозяйственных культур.

На данный момент в портфеле компании 5 гибридов 
озимой ржи предназначенные для различных природно- 
климатических зон России, 3 из которых подойдут для 
условий выращивания в Западно- Сибирском регионе 
(регион № 10). Гибриды созданы с использованием 
уникальной запатентованной технологии PollenPlus 
(улучшенное образование пыльцы), за счет чего имеют 
высокую сопротивляемость к спорынье. 

КВС РАВО — рожь широких возможностей. Гибрид обладает 
высокой экологической пластичностью, приспособлен 
к выращиванию в широком климатическом диапазоне. 
Демонстрирует высокий потенциал урожайности в условиях 
недостаточного увлажнения и на легких почвах. Идеально 
подходит для областей с нестабильными погодно- 
климатическими условиями.  В тоже время обладает 
стабильной урожайностью и высоким качеством зерна.

Хлеб — посох жизниХлеб — посох жизни
ЖаннаЖанна ЩЕРБАК ЩЕРБАК

Озимая гибридная рожь — это классическая 
гибридная культура, которая за счет эффекта 
гетерозиса превышает по урожайности 

популяционные сорта на 20–25%. Это подтверждается 
опытом наших партнеров, сельхозпроизводителей 
в различных регионах России, которые ежегодно 
получают урожайность 7–8 тонн. Обладая более 
высокой продуктивностью, гибриды ржи сохраняют 
все преимущества родительских форм, такие 
как морозостойкость и низкая требовательность 
к качеству почв. 

Артем ГОРЕЛОВ,  
сотрудник компании 
KWS, отвечающий 
за развитие бизнеса 
«Зерновых и масличного 
рапса»
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Гибрид КВС АВИАТОР — рожь высокого полета. Гибрид, 
созданный в результате специальной селекционной 
программы компании KWS, предназначенной 
для получения инновационных гибридов для зон 
рискованного земледелия РФ, обладает высокой 
урожайностью и качеством зерна в совокупности 
с повышенным уровнем перезимовки и способностью 
к весеннему отрастанию.

Гибрид КВС ПРОММО — рожь со стойким характером. 
Гибрид обладает высоким уровнем зимостойкости 
и засухоустойчивости, что позволяет его выращивать 
в широком диапазоне погодных условий. Демонстрирует 
наиболее стабильную урожайность под влиянием 
внешних стресс- факторов и обладает высокими 
хлебопекарными характеристиками.

Максимальная урожайность представленных гибридов 
в разных регионах России достигает до 100 ц/га»

Рожь — важная продовольственная и кормовая 
культура, и это вовсе неудивительно: универсальность 
применения позволяет использовать злаковую 
культуру как в продовольственном, так и в кормовом 
производстве.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН РЖАНОЙ ХЛЕБ?

Ржаной хлеб — это выпечка, изготавливаемая по 
особым технологиям из ржаной муки. Это именно 
тот хлеб, который в народе называют «черный». 
Ржаная мука лишь немного темнее пшеничной, тесто 
из этих двух культур практически не отличается, 
ржаная выпечка темнеет под воздействием высокой 
температуры. Как правило, ржаной хлеб более плотный, 
чем хлеб, приготовленный из пшеничной муки.

Ржаной хлеб занимал и занимает почетное место на 
столе у славянских народов. Ни в одной стране мира 
хлебу не придавали такого огромного значения как 
на Руси. Образ ржаного хлеба прославляет русская 
литература. Он обычно связан с продолжением жизни.

Ржаной хлеб прошел долгий путь признания со стороны 
потребителя. Сегодня из ржаной муки выпекают 
различные его сорта (бородинский, рижский, обдирной 
и др.). О пользе данного продукта говорят такие 
немаловажные показатели, связанные со здоровьем, 
как нормализация гемоглобина, улучшение системы 
пищеварения, профилактика сердечно- сосудистых 
заболеваний.

Ржаной хлеб по большинству незаменимых аминокислот 
обеспечен полнее, чем хлеб из пшеничной муки. 
Исключение составляют метионин и триптофан: по их 
содержанию ржаной хлеб немного уступает пшеничному. 
Важно подчеркнуть, что ржаной хлеб богаче пшеничного 
по содержанию лизина. Пшеничный и особенно ржаной 
хлеб в наибольшем количестве по сравнению с нормой 
содержат фенилаланин, валин и лейцин.

Белки зерна пшеницы характеризуются дефицитом 
аминокислот лизина и метионина. Недостаток лизина 
в пище приводит к нарушениям в кровообразовании, 
снижению количества эритроцитов и уменьшению 
содержания в них гемоглобина. По аминокислотному 

Александр Пушкин во время своих 
путешествий все время жаловался, что ему 
не хватает черного хлеба: «Худо, брат 
жить в Париже: есть нечего; черного хлеба 
не допросишься!»
Вот как писал о хлебе русский писатель 
Антон Чехов в письме брату: «Хлеба на поле 
лучше нас с тобой: цветут лучше московских 
барышень, сияют ярче червонца, растут 
в гору, как капитал от 25 процентов. 
Отличные хлеба! Ждем урожая 
блестящего…»

составу белки ржи являются более полноценными 
и характеризуются лучшей сбалансированностью 
в сравнении с белками пшеницы. Из числа заменимых 
аминокислот в белках зерна наблюдается высокое 
содержание глютаминовой кислоты и пролина.  
Ржаной хлеб также содержит изолейцин — незаменимую 
аминокислоту, которую человеческий организм не 
способен создавать самостоятельно из других видов 
молекул. Одна из основных функций изолейцина — это 
производство протеинов. Вместе с лейцином и валином 
изолейцин составляет около 35% всего мышечного 
волокна в организме. Аминокислота гистидин входит 
в группу протеиногенных — необходимых в синтезе 
белков. Кроме этого, он выступает предшественником 
двух важнейших веществ — карнозина и гистамина. 
Баланс аминокислоты в организме человека легко 
поддерживается собственным синтезом и внешними 
источниками. Потому сбалансированное меню — 
важнейший фактор здорового развития, и не последнюю 
роль в этом играет такой источник питания, как 
«черный» хлеб.

Ржаной хлеб из муки грубого помола — незаменимый 
для человека источник клетчатки.

Благодаря повышенному содержанию клетчатки черный 
хлеб нормализует функционирование пищеварительной 
системы, очищает кишечник, улучшает переваривание 
и всасывание пищи, устраняет запоры.
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Региональный представитель в Сибири —  
Валентина Лещенко,   +7 (961) 219-08-75
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Этот вид хлеба приоритетный при сахарном диабете: 
гликемический индекс равен не более 58 единиц, 
а калорийность не превышает 200 ккал на 100 г 
продукта.

В 100 граммах ржаного хлеба содержится 174 
килокалории (в белом 250), благодаря чему он 
используется в диетическом питании. Чувство сытости 
при съедании черного батона появляется быстрее, чем от 
употребления белого. Поэтому его следует употреблять 
людям, желающим избавиться от лишнего веса.

Наиболее полезен продукт, приготовленный на 
закваске. Он содержит молочнокислые бактерии, 
необходимые кишечнику для правильного 
функционирования.

В Сибири существует старая поговорка: «Хлеб — посох 
жизни». Подобные привилегии ржаного хлеба на столе 
у сибиряков являются плодотворным результатом 
деятельности селекционеров и ученых, достижения 
которых воплощает в жизнь не один год компания KWS.

Данный продукт является кладезем витаминов группы 
В, играющих большую роль в клеточном метаболизме. 
Витамин В1 входит в состав важнейших ферментов 
углеводного и энергетического обмена, обеспечивающих 
организм энергией и пластическими веществами, 
а также метаболизма разветвленных аминокислот. 
Недостаток этого витамина ведет к серьезным 
нарушениям со стороны нервной, пищеварительной 
и сердечно- сосудистой систем. Витамин В2 участвует 
в окислительно- восстановительных реакциях, 
способствует повышению восприимчивости 
цвета зрительным анализатором и темновой 
адаптации. Недостаточное потребление витамина 
В2 сопровождается нарушением состояния кожных 
покровов, слизистых оболочек, нарушением светового 
и сумеречного зрения. Витамин В9 в качестве 
кофермента участвуют в метаболизме нуклеиновых 
и аминокислот. Дефицит фолатов ведет к нарушению 
синтеза нуклеиновых кислот и белка, следствием чего 
является торможение роста и деления клеток, особенно 
в быстро пролифелирующих тканях: костный мозг, 
эпителий кишечника и др. Недостаточное потребление 
фолата во время беременности является одной из 
причин недоношенности, гипотрофии, врожденных 
уродств и нарушений развития ребенка.

Калорийность ржаного хлеба ниже пшеничного, как 
и гликемический индекс. Кислая среда ржи, а также 
большое содержание клетчатки компенсируется 
высоким содержанием белка, минералов и витаминов. 

Не зря издревле в холодных регионах нашей 
страны, а также в Прибалтике и Скандинавии 
потребление ржаного хлеба входило в традиционный 

быт. Неприхотливая к почвам рожь всегда позволяла 
оставаться с хорошим урожаем. Особым образом 
сбалансированные питательные вещества, микро 
и макроэлементы, витамины и правильная клетчатка 
оказывают огромное оздоравливающее действие 
на макроорганизм. При потреблении ржаного хлеба 
улучшаются показатели здоровья при ожирении, сахарном 
диабете и даже онкологии.
Если брать за 100% питательность белков молока, 
то у пшеницы данный показатель составляет 41%, а рожь 
уверенно демонстрирует 83%.
Сегодня рожь переживает возрождение интереса — 
ржаные продукты для питания людей, а также прекрасный 
компонент для производства кормов для животных. 
Гибридная рожь неприхотлива к почвам, прекрасно 
перезимовывает менее требовательна к воде и азоту 
чем ячмень и пшеница и имеет низкую себестоимости 
за счет неизменно высокой урожайности».

Дмитрий ВАРБАНСКИЙ,  
руководитель проекта 
по кормовым рационам 
Зерновые и масличный 
рапс КВС РУС

Ржаной хлеб богат такими витаминами 
и минералами, как: витамином B1–28,9%, 
витамином B2–18,6%, витамином  
B9–37,8%, витамином PP — 19%, 
фосфором — 15,6%, железом — 15,7%, 
марганцем — 41,2%, медью — 18,6%, 
селеном — 56,2%
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Новинкой компании является мягкая озимая пшеница 
ЛИПЕЦКАЯ ЗВЕЗДА, которую окрестили «пионером селек-
ции» Германского Семенного Альянса. Это первый сорт, 
выведенный на селекционной станции компании в Липец-
ке. Он прошел государственные испытания, зарегистри-
рован по Центрально-Черноземному региону. В Сибири он 
также показывает хорошие результаты на демоопытах. 
ЛИПЕЦКАЯ ЗВЕЗДА созревает за 280 дней. В пшенице этого 
сорта наилучшим образом сочетаются высокая зимостой-
кость, хорошая устойчивость к заболеваниям, качество 
зерна и потенциальная урожайность. Данный сорт, требует 
высоких доз азотных удобрений и в то же время устойчив 
к полеганию и очень хорошо кустится.

При достаточном минеральном питании рекомендуется 
норма высева сортов озимой пшеницы, реализуемых 
ГСА, 3–4 млн\га в оптимальные сроки. Практическое 
использование показало, что именно такая норма высева 
обеспечивает хорошее продуктивное кущение, достаточную 
площадь питания для растений и в конечном итоге 
достойный урожай.

Несмотря на то, что на территории Сибирского региона преимущественно возделываются яровые 
культуры, все большее внимание начинают обращать на себя озимые. Ведь у данных культур 
существуют неоспоримые преимущества перед яровыми.

Озимые намного эффективнее используют осенние 
и зимние осадки, весенние запасы влаги и питательные 
вещества, а значит, формируют высокий потенциал 

урожайности. Они созревают раньше яровых. Это дает 
возможность закончить уборочную кампанию до наступления 
осенних заморозков. При этом озимые —  удобные 
и экономически выгодные предшественники в севообороте, 
прекрасно подготавливающие поле для последующего высева 
яровых. Кроме того, в Сибири они являются и страховыми 
культурами, особенно в годы с сильной засухой и ранними 
заморозками, когда урожай и качество зерна яровых дают 
низкие показатели.

Однако следует помнить, что только качественный посевной 
материал обеспечит экономию средств и стабильность 
результатов. Среди сортов для России в портфеле Германского 
Семенного Альянса, одного из самых крупных поставщиков 
сортов немецкой селекции на отечественный рынок, 
присутствуют сорта и гибриды озимых культур. Как доказано 
на практике коммерческих и демонстрационных посевов, 
их потенциал отлично раскрывается в условиях климата 
Сибирского федерального округа.

ТРИ СОРТА С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ

В ассортименте ГСА есть три сорта озимой пшеницы.

ТОРРИЛД —  самый популярный сорт озимой мягкой 
пшеницы селекции SAATEN-UNION от Германского 
Семенного Альянса. Это среднеспелый зимостойкий 
высокоурожайный сорт с периодом вегетации 293–305 
дней. Однако наиболее полно ТОРРИЛД раскрывает свой 
потенциал при высоком уровне агротехники и должном 
уходе, обеспечивая урожай до 8–10 т/га с содержанием 
протеина 15%. Стоит отметить, что данный сорт требует 
достаточно высоких норм расхода азотных удобрений —  
не менее 150 кг/га в д. в., но при этом он не склонен 
к полеганию благодаря низкорослости.

Второй сорт селекции SAATEN-UNION —  ЭТАНА —  
по агротехническим характеристикам схож с озимой 
пшеницей ТОРРИЛД, но отличается более поздним сроком 
вегетации —  307–311 дней. ЭТАНА отличается высокой 
устойчивостью к полеганию, прорастанию в колосе 
и осыпанию. Германский Семенной Альянс рекомендует 
выращивать данный сорт для реализации на экспорт.

Семена озимой пшеницы сортов ЭТАНА и ТОРРИЛД 
Германский Семенной Альянс дал нашему 
хозяйству на пробу. Нам все понравилось, поэтому 

выращиваем их уже второй год. Это высокоинтенсивные 
сорта, которым нужно давать много питания, однако 
преимущество данных сортов —  в высоком потенциале 
урожайности.

Дмитрий ЕМЕЛЬЯНОВ, 
главный агроном ООО «Вирт» 
(Алтайский край)

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА

Неотразимые озимые Неотразимые озимые 
Германского Семенного АльянсаГерманского Семенного Альянса
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ДЛЯ СИБИРИ КУЛЬТУРА

Еще одним направлением селекционной станции Германского 
Семенного Альянса является селекция озимой тритикале. 
Пока эта культура незаслуженно обделена вниманием 
со стороны сельхозпроизводителей, однако к аграрному 
сообществу постепенно приходит понимание перспективности 
выращивания тритикале, особенно в сибирских условиях. 
Культура, несомненно, найдет свое место в севообороте. 
Поэтому, чтобы представить сорта, соответствующие 
современным требованиям сельхозпроизводителей, компания 
продолжает вести селекционную работу.

В линейке ГСА представлены зернокормовые сорта озимой 
тритикале —  БРЮС, БОББИ и ТРИГГЕР.

БОББИ и БРЮС —  это зимостойкие высокоурожайные сорта, 
пригодные к выращиванию как на зерно, так и на зеленый 
корм и пастбищное использование. Урожайность зеленой 
массы может достигать 180 ц\га в сухом веществе. Тритикале 
данных сортов долго остается пригодной для укоса и составляет 
конкуренцию озимой ржи, традиционно используемой как 
ранний зеленый корм. Содержание протеина в зерне БОББИ 
И БРЮСА достигает 14%, что сопоставимо с пшеницей.

ТРИГГЕР также относится к зернокормовым сортам. Его можно 
выращивать на корм, но целесообразнее —  на зерно. Сорт 
способен обеспечить урожайность на уровне 100 ц\га, устойчив 
к полеганию и основным болезням.

СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ

Озимая рожь —  это культура, которая с новыми силами стремительно 
входит в севооборот сибирских аграриев. Высокая востребованность 
на рынке, а значит, и рентабельность делают ее привлекательной 
для культивации. Кроме того, включение в структуру севооборота 
ржи дает огромный технологический эффект. Она является 
отличным предшественником яровой пшеницы.

В этой культуре удалось объединить практически несовместимые 
в современных сортах качества: высокую урожайность, 
неприхотливость к условиям возделывания, высокие пищевые 
и кормовые качества. Гарантированность получения достойного 
урожая на посевах гибридной ржи —  самая высокая из всех 
зерновых культур, при соблюдении технологии выращивания.

Несмотря на то, что стоимость семян гибридной ржи выше, чем 
сортовой, расчеты показывают, что прибавка урожайности в 7 ц\га 
уже окупает разницу в цене, а в производственных условиях прибавка 
составляет 12–20 ц\га при существенно меньшей норме высева.

Гибрид озимой ржи ЗУ ФОРЗЕТТИ —  это зимостойкий, 
высокоурожайный гибрид с хорошей устойчивостью к бурой 
ржавчине. Его зерно обладает отличными хлебопекарными 
качествами, крупностью и выровненностью, а содержание 
протеина достигает 14%. В ЗУ ФОРЗЕТТИ воплощены все 
современные знания в селекции гибридной озимой ржи.

Сорта и гибриды озимых культур от ГСА – это высокий 
урожай при соблюдении всех необходимых агротехнических 
мероприятий. Высокая урожайность объясняется серьезным 
научным подходом и крайней требовательностью компании к 
качеству конечного продукта. Сибирские аграрии уже оценили 
преимущества озимых культур от Германского Семенного 
Альянса. Единожды попробовав посеять предлагаемые ГСА 
семена, сельхозпроизводители продолжают работать с ними и 
далее, потому что считают это экономически выгодным для себя.

С Германским Семенным Альянсом мы 
сотрудничаем уже на протяжении 9 лет. 
Сотрудничество началось с ярового рапса селекции 

RAPOOL, который поставляет ГСА. В том числе обкатываем 
все их новинки.
Когда в линейке появилась озимая рожь, решили 
попробовать ее на своих полях. Это гибрид, а, как 
известно, в гибридных культурах заложен высокий 
потенциал урожайности и хорошее качество зерна.
Выращиваем ЗУ ФОРЗЕТТИ уже два года. По урожайности 
этот гибрид дает свыше 50 ц с га. А по качеству зерна 
данная рожь относится к 1‑му классу. Она имеет высокое 
число падения, что для хлебопеков —  важный показатель. 
Такая рожь может применяться в качестве улучшителя 
мукомольной партии: ее смешивают с другой рожью более 
низкого качества.

Озимую пшеницу ЛИПЕЦКАЯ ЗВЕЗДА выращиваем 
первый год. Произвели посев в начале сентября 
и в августе планируем ее убирать. Наша цель —  

получение максимального урожая и высокого качества 
зерна. Почему мы остановили свой выбор на этом сорте?
С Германским Семенным Альянсом работаем не первый 
год. Нам очень нравятся их гибриды рапса и сорта озимой 
пшеницы. Они показывают отличные результаты. Часто 
пробуем у ГСА сорта и гибриды на пробу и всегда уверены 
в том, что получим хороший урожай.
Одним из важных качеств ЛИПЕЦКОЙ ЗВЕЗДЫ является 
способность к хорошей перезимовке. На практике 
сохранность этой пшеницы составила более 90%. Радует 
ее фон, густота. У сорта данной озимой пшеницы хорошая 
кустистость —  мы получили четыре продуктивных стебля.

Денис СМИРНОВ, 
генеральный директор 
ООО «Агро-Альянс-Сибирь» 
(Красноярский край)

Сергей МИРОШНИЧЕНКО, 
генеральный директор 
ООО «Гриф» (Алтайский край)

Германский  
Семенной Альянс

 8 800 100 98 53
 www.german-seed-alliance.ru     
 info@german-seed-alliance.ru
/germanseedalliance
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В качестве обязательной профилактики болезней при 
выращивании рапса по интенсивной технологии практикуется 
обработка фунгицидом в период цветения культуры. Наиболее 
эффективна обработка в момент полного цветения рапса, 
когда первые лепестки начинают осыпаться и создаются 
благоприятные условия для проникновения склеротиниоза 
в растение. ПИКТОР АКТИВ рекомендуется применять в норме 
расхода 0,6–0,8 л/га в зависимости от погодных условий: 
наиболее высокая вероятность развития склеротиниоза 
рапса при влажной теплой погоде, в таком случае необходим 
максимальный расход препарата.

Новый фунгицид компании BASF ПИКТОР АКТИВ в полной мере отвечает запросам 
современного аграрного рынка, ориентированного на возделывание высокорентабельных 
культур: рапса, подсолнечника, сои, кукурузы, гороха и сахарной свеклы. Такие широкие 
возможности применения фунгицида позволяют аграриям гибко подходить к планированию 
защитных мероприятий — имея на складе резерв фунгицида, в течение сезона можно 
оперативно принять решение о защите той или иной культуры.

Двухкомпонентный препарат ПИКТОР АКТИВ содержит 
вещества из разных химических групп — боскалид (кар-
боксамиды, или SDHI) и пираклостробин (стробилурины), 

которые обладают различными механизмами действия. Это 
обеспечивает широкий спектр действия на патогены и встроен-
ный механизм профилактики резистентности.

БОЛЕЗНИ ШИРОКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Пространственная изоляция и соблюдение севооборота эффек-
тивны для сокращения источников первичной инфекции мно-
гих заболеваний сельхозкультур. Однако есть такие патогены, 
как Sclerotinia sclerotiorum, который вызывает развитие белой 
гнили практически на всех культурах — рапсе, подсолнечнике, 
сое, кукурузе, горохе, и др. Этот гриб зимует в виде склероций, 
которые сохраняются в почве 7–10 лет, а значит, если один 
из предшественников в севообороте был носителем склеро-
тиниоза, то вероятность поражения восприимчивой культуры 
остается высокой достаточно длительное время.

Склеротиниоз не единственный патоген, имеющий широкую 
специализацию. Возбудитель альтернариозной пятнистости 
Alternaria alternata также способен заражать крайне широкий 
спектр сельхозкультур, а источник инфекции практически 
всегда присутствует на поле и поражает ослабленные или 
стареющие растения.

АКТ ИВНАЯ ЗАЩИТА УРОЖАЯ

Поражение склеротиниозом ярового рапса может обернуться не 
только потерями валового урожая, которые в эпифитотийные годы 
могут превысить 50%. Даже при менее масштабном развитии белой 
гнили, маслосемена рапса теряют показатели качества, в первую 
очередь масличность. А воздействие альтернариоза на растения 
рапса приводит к уменьшению урожайности за счет ослабления 
растений и снижения фотосинтетической активности, а также из-за 
преждевременного растрескивания и осыпания стручков.

ПИКТОР® АКТИВ — для защиты 
высокомаржи нальных культур

Виктория Виктория ДЕМИДОВАДЕМИДОВА

Фото 1. Повышение урожайности сои с ПИКТОР АКТИВ при отсутствии болезней. Опытные данные BASF, Алтайский край.

ОПТИМО® 
0,5 л/га

ОПТИМО® 
0,7 л/га

17,0 
ц/га

20,5 
ц/га

Фото 2. Улучшенная эффективность ПИКТОР АКТИВ против 
широкого спектра экономически значемых заболеваний. 
АгроЦентр BASF, Благовещенск.

КОНТРОЛЬ ПИКТОР 
АКТИВ
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Сравнивали действие ПИКТОР АКТИВ и ОПТИМО® 

на сое сорта Сибириада. Разница между 
вариантами была очевидной. Визуально 

наблюдали, что на варианте с фунгицидом ПИКТОР 
АКТИВ растения оставались зелеными на 7–10 дней 
дольше, отсутствовало развитие ложной мучнистой 
росы. Эти факторы значительно повлияли на 
урожайность. Прибавка урожая в сравнении с ОПТИМО 
составила от 3,3 до 4,4 ц/га. Сезон 2020 года был 
засушливый, а значит во влажные годы, с более 
благоприятными погодными условиями для развития 
склеротиниоза, прибавка будет еще значительнее.

Александр Филиппович 
КУТИЛИН,  
директор ООО «Гея», 
Алтайский край

На участке с применением фунгицида Пиктор Актив 
отсутствовал пероноспороз и другие заболевания, 
в результате прибавка урожайности составила 4 ц/га.

Александр БЫСТРОВ,  
руководитель 
ООО «РУСЬ», 
Алтайский край

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

ПИКТОР АКТИВ защитит рапс от всех ключевых заболеваний– 
склеротиниоза, альтернариоза и фомоза. Однако альтернариоз 
и фомоз могут поражать рапс задолго до начала цветения 
культуры, поэтому на ранних сроках развития целесообразно 
применять фунгицид с росторегулирующим действием 
КАРАМБА ДУО (0,75 л/га) с последующей обработкой ПИКТОР 
АКТИВ (0,6 л/га) в период цветения.

Развитие белой гнили на подсолнечнике также чревато 
потерей урожая и его качества. ПИКТОР АКТИВ для защиты 
подсолнечника от альтернариоза, склеротиниоза, серой гнили, 
фомоза, фомопсиса, ржавчины применяется с фазы «конец 
бутонизации» до начала цветения (0,8 л/га). При активном 
раннем развитии болезней целесообразно двукратное 
применение фунгицида: 0,6–0,8 л/га ПИКТОР АКТИВ в начале 
бутонизации с последующей обработкой через 10–14 дней.

Для защиты сои ПИКТОР АКТИВ (0,6–0,8 л/га) рекомендуется 
применять в фазу бутонизации — начала цветения, обработ-
ка в этот период обеспечит положительное воздействие на 
физиологию растения (см. фото 1). Развитие склеротиниоза 
на сое стало всё активнее проявляться в регионах с севообо-
ротами, насыщенных масличными культурами: подсолнечник, 
рапс. В опыте АгроЦентра BASF Благовещенск ПИКТОР АКТИВ 
отлично справился со склеротиниозом. Как видно, на варианте 
с фунгицидом признаки болезни отсутствуют, растения сои 
здоровые с большим количеством бобов (см. фото 2).

Опыты BASF в Алтайском крае показали целесообразность 
применения ПИКТОР АКТИВ для защиты сои (см. график 1).

ПИКТОР АКТИВ ЭФФЕКТИВЕН 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Изменение климата и отличие погоды от среднемноголетних 
показателей — один из вызовов современности, с которыми 
приходится сталкиваться аграриям. При этом в течение одного 
сезона периоды избыточного увлажнения могут сочетаться 
с засушливыми условиями. ПИКТОР АКТИВ показывает себя 
эффективно даже в таких ситуациях.

Препаративная форма ПИКТОР АКТИВ обеспечивает быстрое 
и надежное закрепление действующих веществ на листе 
и высокую скорость проникновения препарата в растение 
(см. график 2). Это позволяет применять его в дождливых 
условиях — обработка за три часа до дождя обеспечит 
эффективную защиту. В условиях непредсказуемой погоды это 
свой ство получает особую актуальность.

При длительном отсутствии осадков растения испытывают 
существенный стресс. Однако благодаря входящим в состав 
ПИКТОР АКТИВ действующим веществам отмечается ярко 
выраженный AgCelence- эффект, что позволяет культуре 
противостоять неблагоприятным факторам окружающей 

среды. В итоге растение может более полно реализовать 
свой генетически заложенный потенциал: результаты опытов 
показывают прибавку урожая даже в отсутствие болезней.

График 1. Результаты применения ПИКТОР АКТИВ на сое, сорт 
Золотистая. ООО «Русь», Алтайский край

График 2. ПИКТОР АКТИВ высокоэффективен в сложных 
погодных условиях за счет отличной дождеустойчивости. 
Данные: Лабораторный опыт BASF (остаточное количество 
действующего вещества на и в листьях после имитации дождя через три 
часа после нанесения)
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Рынок стремительно меняется. Но агрономические процессы невозможно поставить на паузу, 
выжидая наилучший период. Нужно быть готов здесь и сейчас. Поэтому аграриям важно 
знать, что лучше всего выбрать для получения оптимального результата даже в смутное, 
нестабильное время. «Моя Сибирь» подготовила обзор агропрепаратов, которые есть на рынке 
и прекрасно зарекомендовали себя у сельхозтоваропроизводителей.

С акцентом на эффективностьС акцентом на эффективность
ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС

ТЕХНОЛОГИИ AGNITION, 
ООО «РОНАР РУСС»

Generate® и Commence® работают благодаря эксклюзивной 
технологии Microbial Catalyst® («Катализатор микроорганиз-
мов»). Продукты Agnition стимулируют активность почвен-
ных микроорганизмов и ускоряют ферментные реакции, 
в результате которых идет распад органических веществ, 
высвобождение нутриентов и появляется больше «пищи» 
для микроорганизмов и растений.

Технология Microbial Catalyst® переводит связанные 
питательные вещества в почве в легкорастворимую, 
полностью доступную, готовую для усвоения растениями 
форму. Сельхозкультуры получают максимум пользы 
от вносимых удобрений и уже содержащихся в почве 
питательных веществ, растет потребление макро- 
и микроэлементов, а следовательно — количество 
и качество урожая.

Продукты Agnition — катализаторы, а не удобрения, 
они действуют совместно с удобрениями и средствами 
защиты и могут усиливать эффект от их применения, 
стимулируют потребление питательных веществ, укрепляют 
и оздоравливают растения.

Generate® можно использовать для обработки посевного 
материала при посадке, вносить посредством капельного 
орошения или листового опрыскивания. Generate® подходит 
для применения в смеси с водой, жидкими удобрениями 
и пестицидами.

Commence® для обработки семян кукурузы, сои и пшеницы 
использует технологию инкапсуляции ProCoat®, чтобы 
доставить катализатор активности полезных почвенных 
микроорганизмов непосредственно в среду вокруг семени. 
Технология ProCoat® — запатентованный полисахарид, 
образующий вокруг семени натуральную пленку, которая 
быстро сохнет, надежно закрепляет на семенах активные 
ингредиенты, улучшает текучесть семян, а при попадании 
в почву легко растворяется водой и питает полезные 
молочнокислые бактерии.
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«ГЕОСТИМ», 
ООО «БИОТЕХАГРО»

В настоящее время по результатам 
фитоэкспертиз в почве явно 
доминируют патогенные виды, 
особенно представители родов 
Фузариум и Альтернария, а важный 
почвенный супрессор из рода 
Триходерма, способный подавлять 
деятельность патогенов, либо находится 
в депрессивном состоянии, либо 
вообще отсутствует. Это привело 
к распространению фузариозных 
заболеваний злаковых зерновых 
культур, к ухудшению минерализующей способности почвы 
(перевод элементов минерального питания в доступные 
для растений формы). Особенно этот процесс усугубился 
с внедрением поверхностных энергосберегающих 
технологий обработки почвы.

ВИЗР (всероссийский научно- исследовательский 
институт) предлагает два пути использования средств 
биологической защиты растений от фузариоза. Первый — 
прямое воздействие биоагентов или их метаболитов на 
колос незадолго до периода или в период восприимчивой 
фазы, второй — обработка растительных остатков 
антагонистами задолго до периода инфицирования растения 
для подавления численности инфекции. Так, обработка 
пшеничной соломы в поле грибом Триходерма, показала 
значительное снижение зараженности фузариевыми 
грибами.

Для оздоровления почвы и с целью ускорения разложения 
растительных остатков на поля, предназначенные для 
посева озимой пшеницы (и других культур), вносят 
мицелиально- споровую суспензию биопрепарата «Геостим», 
основу которого составляет гриб Триходерма. На гектар 
площади посева рекомендуется 1 литр препарата + 100г 
гумата по сух. в-ву + 10кг аммиачной селитры, расход 
рабочей жидкости не менее 200л/га.

Стоит отметить особенно, что гриб Триходерма погибает 
под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому все 
полевые работы с ним проводятся после захода солнца. 
Практически это выглядит так: вечером в поле выходит 
опрыскиватель и вносит «Геостим» в баковой смеси — 
дисковые лущильники пускают по следу опрыскивателя, 
к утру поле задисковано, гриб находится в почве. 
В хозяйствах, где приспособили опрыскиватели в одной 
сцепке с лущильниками, операцию внесения Триходермы 
выполняют и в дневное время.

В результате:

а) в значительной степени удается избавиться от болезней 
озимых, вызванных фузариозными грибами (корневые 
и прикорневые гнили, фузариоз колоса);

б) пожнивные остатки, деструктурированные Триходермой, 
улучшают физико- химические свой ства почвы, в т. ч. и ее 
структурное состояние.

«БСка‑3», 
ООО «БИОТЕХАГРО»

Растительные остатки также являются источником 
накопления и распространения таких опасных заболеваний 
колосовых, как септориоз, пиренофороз, мучнистая 
роса, ржавчины, гельминтоспориозы и альтернариоз — 
возбудитель «черни» колоса и плесневения семян. По 
результатам фитоэкспертиз семян, в последние годы 
в наибольшей степени семена озимых зерновых колосовых 
культур заражены Альтернарией (доля заражения 
составляет до 98%). Такое положение во многом 
определяется фитосанитарной обстановкой на посевах 
в период вегетации, то есть проявлением «черни» колоса 
в полевых условиях.

Большинство химических протравителей, которые 
сегодня представлены на рынке, недостаточно хорошо 
снимают альтернариоз и корневые гнили. Биологическая 
эффективность находится в пределах 50–55%%. 
Поэтому рекомендуется применять при обработке семян 
биопрепарат «БСка-3». Он подавляет широкий спектр 
патогенов, в том числе возбудителей корневых гнилей 
и эффективно работают против альтернариоза. Препарат 
применяется в дозе 2–5 л/т семян. Обработка семян 
биопрепаратом проводится только после проведения 
фитоэкспертизы семян, в случае наличия головневых грибов 
обработка проводится химическими протравителями, т. к. 
биопрепараты против головневых не работают. Проведение 
данных мероприятий позволяет существенно снизить 
количество патогенной микрофлоры в почве и на семенах, 
и при этом затраты на биологическую систему защиты 
значительно меньше, чем на химическую.

Получить профессиональную 
консультацию 

по вопросу применения 
биопрепаратов, решить 

вопросыпоставки выможете 
у специалистов

 bion_kuban@mail.ru
 БИОТЕХАГРО.РФ

 8 (918) 461-11-95, 
 8 (918) 094-55-77, 
 8 (918) 697-27-41,  
 8 (952) 859-00-48

По вопросам отгрузки
товаров звонить по тел.: 

 8 (800) 550-25-44, 
 8 (918) 389-93-01
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ГК «САХАЛИНСКИЕ ГУМАТЫ», 
ГУМАТ «САХАЛИНСКИЙ»

Группа компаний «САХАЛИНСКИЕ ГУМАТЫ» разрабатывает, 
производит и продает гуминовые органоминеральные 
удобрения на основе природного гумалита — 
высококачественного леонардита, добываемого на острове 
Сахалин. Отличительные свойства Гумата «САХАЛИНСКОГО»: 
высокая степень окисленности углеводородной цепочки, 
повышенное содержание низкомолекулярных гуминовых 
кислот, быстрое проникновение через поверхность 
листьев, семян, клубней, ягод и насыщение клеток растений 
гуминовыми кислотами.

В биохимическом цикле растений гуматы ускоряют 
передвижение низкомолекулярных сахаров, образование 
фруктозы, снижают количество нитратов. Наличие 
растворимого кремния и железа придают препарату 
высокую биологическою активность: у растений 
снижается хлороз, улучшаются товарные показатели 
продукции — лёжкость, блеск, упругость, устойчивость 
растений к полеганию. При обработке семян зерновых, 
овощных, масличных культур вместе с протравителями 
повышается прилипаемость фунгицидов, их проникновение 
в клетку и, практически, исключается заболеваемость 
проростков. 

Гумат «Сахалинский» содержит оптимальный набор микро-
элементов в хелатном состоянии: кремний, железо, магний, 
серу, цинк, кобальт, медь, марганец и др. Прекрасно совме-
щается с фунгицидами, гербицидами, регуляторами роста, 
с мочевиной и щелочными растворами микроэлементов. 
Гумат калия и Гумат натрия «САХАЛИНСКИЙ» сертифициро-
ваны в соответствии с существующим законодательством 
и внесен в список разрешенных к применению агрохимика-
тов и рекомендуется для органического земледелия

ГУМАТ «САХАЛИНСКИЙ» ВР 20

Повышает всхожесть семян. Сочетается с обработками 
посевов гербицидами, фунгицидами, инсектицидами, снижая 
стресс культурных растений от их применения. Укрепляет 
иммунную систему растений. Повышает урожайность 
и улучшает качество выращенной продукции. Используется 
в баковых смесях при некорневых и корневых подкормках. 
Не требует изменения существующих агротехнологий. 
Повышает эффективность использования минеральных 
удобрений. Благоприятно воздействует на почвы. 

ПРИ НОРМАХ РАСХОДА: ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ 
СЕМЯН 1.3–2.0* ЛИТРОВ НА ТОННУ; ПРИ ПОДКОРМКАХ 
ИЛИ ОПРЫСКИВАНИЯ 0.3–1.0* ЛИТРОВ НА ГЕКТАР 
ПРИ РАЗОВОМ ПРИМЕНЕНИИ! 

Группа компаний 
“САХАЛИНСКИЕ ГУМАТЫ”
105082, г. Москва, 
ул. Бакунинская, 
д. 74-76, корп.1, 
пом. 29/1328
+7 495 648-90-55
green_island@inbox.ru

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ:

15% СОЛЕЙ ГУМИНОВЫХ,  
ФУЛЬВОВЫХ   
И АМИНОКИСЛОТ;

3%   K2O ИЛИ Na2O;

2%   МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
Sl, Fe, Mg, S, Zn, Co, 
Cu, Mn.

При обработке вегетирующих растений 
гуматом “САХАЛИНСКИЙ”:

 сокращаются дозы внесения 
дорогостоющих миниральных удобрений до 
15%, тем самым, снижается себестоимость 
сельхозпродукции;

 повышается урожайность;
 ускоряются сроки созревания;
 увеличивается количество белка в зернах;
 снижается влияние стрессовых 

условий (засуха, заморозки, пестицидные 
обработки);

 подходит для органического земледелия.
Служит в качестве прилипателя для 
равномерного распределения гербицида по 
повержности растения.

ПОМОЩНИК 
В БОРЬБЕ 
ЗА УРОЖАЙ
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АРГО, МЭ, 
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»

Это противозлаковый гербицид системного действия 
в инновационной формуляции для защиты посевов 
яровой и озимой пшеницы.

Действующие вещества — феноксапроп- П-этил 
и клодинафоп- пропаргил — эффективно воздействуют 
на злаковые сорняки. Быстро поглощаются листьями, 
передвигаются в базипетальном и акропетальном 
направлениях в различные органы растения. 
Феноксапроп- П-этила относится к ингибиторам 
синтеза жирных кислот. Клодинафоп- пропаргил 
ингибирует биосинтез липидов. У злаковых сорняков 
в зонах роста прекращается синтез клеточных 
мембран. Уже спустя сутки после обработки препарат 
ослабляет сорные растения.

Мефенпир- диэтил является антидотом, устраняет 
фитотоксическое действие на культуру и проявляет 
синергию в комбинации с феноксапроп- П-этилом, 
повышая уровень подавления сорной растительности 
(в частности, лисохвоста мышехвостниковидного).

Преимущества препарата: 
 усиленный гербицидный эффект за счёт эффективной 

комбинации действующих веществ; 
 высокая скорость проникновения и начальная активность 

за счёт микроэмульсионной препаративной формы; 
 высокая избирательность для культуры без 

фитотоксичного воздействия благодаря антидоту; 
 широкое «окно» применение независимо от фазы развития 

культуры; 
 отличная совместимость в баковых смесях 

с противодвудольными гербицидами.

ЭСПЕРО, КС, 
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
Данный высокоэффективный комбинированный инсектицид 
с продолжительным защитным периодом для надежного 
контроля разных типов вредителей подходит для широкого 
спектра культур.

Его эффективность основана на действии двух веществ. 
Имидаклоприд обладает системным и острым контактно- 
кишечным действием. Он блокирует постсинаптические 
никотинэнергические рецепторы нервной системы 
насекомых, в результате чего подавляется передача 
сигналов через центральную нервную систему вредителей, 
развиваются параличи и конвульсии, приводящие к гибели 
вредителей. Действующее вещество проявляет высокую 
остаточную активность.

Альфа-циперметрин обладает контактно- кишечным 
действием. Поражает центральную нервную систему 
насекомых, нарушает проницаемость клеточных мембран, 
блокирует натриевые каналы. Отравление проявляется 
в поражении двигательных центров, в сильном 
возбуждении. Альфа-циперметрин обладает длительным 
остаточным действием.

Преимущества препарата: 
 системная активность и острое контактно- кишечное 

действие для быстрого результата; 
 надежный контроль скрытоживущих, сосущих 

и листогрызущих вредителей в течение всего периода 
вредоносности; 

 уничтожение особо опасных видов вредителей, в т. ч. 
коричнево- мраморного клопа, хлебной жужелицы, лугового 
мотылька, многоядных совок, плодожорок и других; 

 высокоэффективен в условиях вспышки массового 
размножения вредных насекомых; 

 двой ной токсический эффект для уничтожения 
резистентных популяций; 

 использование авиации для обработки больших площадей 
в короткий срок.

АККОРД,  
ТД «КИРОВО‑ ЧЕПЕЦКАЯ 
ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Это инсектицид быстрого действия для борьбы с широким 
спектром насекомых- вредителей. Препарат эффективен на 
всех стадиях развития насекомых. Применяется в малых 
дозах и активен против широкого спектра насекомых- 
вредителей.

Аккорд обладает контактно- кишечным действием. 
Действует на вредителей, которые входят 
в непосредственный контакт с препаратом, а также 
при их питании растениями, которые были обработаны 
инсектицидом. Нарушает проницаемость клеточных 
мембран, блокирует натриевые каналы. В результате 
паралича нервной системы вредители погибают.

Препарат проникает в растение через листья в течение 
первых часов после опрыскивания, обеспечивает быстрое 
уничтожение вредителей. Скорость воздействия на насекомое 
колеблется от 15 до 30 минут. При этом срок защитного 
действия составляет не менее 7 суток (в зависимости от 
погодных условий, сроков применения и вида насекомых).
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Роскачество направило заявку 
на аккредитацию органической 
продукции на рынке КНР

По сообщению ТАСС, Роскачество направило заявку 
на аккредитацию органической сельскохозяйственной 
продукции на рынке Китая.

«В связи с тем, что Евросоюз аннулировал заявку Роскачества 
на аккредитацию признания наших сертификатов на 
рынке Евросоюза, то принято решение — и оно поддержано 
Минсельхозом и правительством страны — по подаче нами 
заявки на аккредитацию на рынке КНР», — сказал глава 
Роскачества Максим Протасов.

Кроме того, сейчас Роскачество выбирает целевые рынки на 
Ближнем Востоке, в которых в первую очередь заинтересованы 
российские сельхозпроизводители, чтобы подать заявку 
на аккредитацию там. Этот процесс может занимать до года.

«У нас есть производители, которые экспортируют на рынок ЕС; 
есть производители, которые экспортируют на рынок Ближнего 
Востока; есть те, кто экспортируют на рынок КНР, Японии. 
Их порядка 90. Сейчас они инвестируют собственные средства 
в двойную сертификацию: каждую партию, которую они 
поставляют, они должны еще раз подвергать инспекционному 
контролю. В результате вырастает себестоимость нашей 
товарной продукции, что замедляет экспорт», — рассказал 
Протасов.

В связи с этим, по его мнению, если таким производителям 
не нужно будет проводить сертификацию на этих рынках 
и не проводить инспекционный контроль по каждой 
поставляемой партии, это поможет им с точки зрения 
снижения расходов. Протасов уточнил, что эта мера 
не является взаимным признанием на уровне стран 
или государств. «Мы получаем признание сертификатов 
нашего Национального органа по сертификации — Роскачества. 
То есть это облегченный путь, и для этого мы проходим, может 
быть, более сложный процесс аккредитации нас со стороны 
органов сертификации этих стран», — сказал он.

Сейчас российские производители поставляют на азиатские 
рынки в том числе культуры для производства кормов, чтобы 
выращивать, например, в КНР органическую свинину или 
говядину. Кроме того, поставляются органические зерновые 
и масличные для производства органического растительного 
масла. Также поставляются дикоросы и органический мед.

Африка увеличивает спрос 
на качественные растительные масла

В июне в рамках деловой миссии российских компаний-
экспортеров состоялась групповая встреча с африканскими 
импортерами и переработчиками масложировой продукции.

Как было отмечено в ходе мероприятия, подсолнечное 
и соевое масло входят в топ-3 поставляемых из России 
в Африку продовольственных товаров. Объем российского 
экспорта масложировой продукции за последние 10 лет 
вырос почти в 4 раза, однако поставки в Африку пока носят 
нестабильный характер, при том, что российское подсолнечное 
и соевое масло ценится за оптимальное сочетание цены 
и качества.

Рынок подсолнечного масла в Африке растет, причем 
с увеличением доходов населения на континенте 
прогнозируется значительный рост спроса на качественные 
пищевые масла. Российские производители подсолнечного 
масла заинтересованы в наращивании поставок в Африку как 
масла наливом, так и фасованного продукта для конечного 
потребителя.

«Африка — один из главных центров будущего экономического 
роста. В перспективе Россия может подвинуть и начать 
замещать даже крупнейший сегмент — пальмовое масло. 
Это связано с ожидаемым ростом платежеспособности 
населения и востребованностью более качественных видов 
масел», — отметил Константин Тихомиров, директор практики 
по оказанию услуг государственным органам и общественному 
сектору компании «Технологии доверия — Консультирование».

Также стоит отметить развитие экспорта «молочки». 
Так, первым молочным российским продуктом, который 
был поставлен в страны Африки, стало мороженое. В прошлом 
году на жаркий континент его было экспортировано свыше 
1 тыс. тонн.

Руководитель центра Дмитрий Краснов отметил, что для 
полноценного развития экспорта российской молочной 
продукции в Африку необходимо расширять продуктовую 
линейку. В первую очередь за счет наращивания экспорта 
сухого молока и сыра.
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В свою очередь, доля экспорта в другие страны оказалось 
немного меньше. Таким образом в совокупности 
Азербайджан, Армения, Туркменистан, Беларусь, Грузия 
и Узбекистан импортировали порядка 33 тыс. тонн муки из 
Ставрополья.

Также среди импортеров этого продукта и такие 
ближневосточные государства как ОАЭ, Ирак и Израиль. 
В общем объеме в эти страны было ввезено более 5,6 тыс. 
тонн муки. Кроме того, среди покупателей значится страна 
на юго-западе Тихого океана: Папуа — Новая Гвинея.

Наряду с этим, впервые поставила пшеничную муку 
на экспорт — Чувашия. Первыми импортерами стали 
Азербайджан и Таджикистан, туда мукомолы отправили 
130 тонн.

Следует отметить, что из Чувашии за три месяца январь-
май отгружено на внешние рынки свыше 173 тонн 
зерновых.

В России начали эксперимент по созданию 
российского аналога TetraPak

Эксперимент по созданию российского аналога упаковки 
TetraPak для пищевой продукции находится в активной 
стадии. Об этом в интервью РБК сообщила вице-премьер РФ 
Виктория Абрамченко.

«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — 
как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить 
с производителями продуктов питания для того, чтобы 
импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, 
что эксперимент будет успешным. Может быть не будет 
той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет 
серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет 
наша, отечественная», — сказала она.

По словам Абрамченко, вопрос упаковки сейчас является 
самым насущным. Она уточнила, что эксперимент 
проводится с участием компании «Монди» из Республики 
Коми, производителей молочной продукции, в том 
числе АО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА 
им. Н. В. Верещагина», а также производителей 
полиграфических красок: компаний «Гангут», «АБВ Флексо», 
«Принт Колор» и т. д.

«Сейчас наращиваем производство свое и параллельно 
тестируем наши краски на предмет применения на 
импортной технологии. Плюс включили полиграфические 
краски в параллельный импорт», — отметила Абрамченко. 
Она подчеркнула, что на качестве и безопасности того, 
что расфасовано в эту упаковку, такая замена никак не 
отразится.

«Сухое молоко — ключевой импортный молочный продукт 
для Африки, на него пришлось 62% в общем стоимостном 
объеме импорта молочной продукции африканскими странами 
в 2021 году. Доля сыров составила 15%», — сказал он.

Ежегодно Африка импортирует молочной продукции на 
$4,7 млрд. За последние четыре года ввоз сухого молока 
увеличился на 25%.

По итогам миссии африканские компании выразили 
заинтересованность в закупках продукции FFMP — молока 
с растительными жирами, спрос на которое растет, а также 
детского питания.

Российские регионы осваивают экспорт муки

Российские регионы увеличивают поставки муки за рубеж, 
отмечает ИА «Зерно Он-лайн». Так, с начала нынешнего 
года ставропольские переработчики отправили на экспорт 
более 51 тыс. тонн пшеничной муки. Самым крупным 
получателем стал Афганистан, там закупили более 
12,6 тыс. тонн.

При этом она добавила, что сейчас сложно говорить 
о стоимости такой упаковки. Согласно ее данным, уже 
в этом году проект из эксперимента перейдет в серийное 
производство. «Уже первые партии отечественного картона 
для PurePak закуплены для молочной отрасли. Насколько 
я знаю, в такой упаковке уже можно приобрести вологодское 
молоко», — заключила Абрамченко.
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2 Эксперты отметили основные 
вызовы для отечественного 
специализированного машиностроения

В ходе конференции «Развитие сельскохозяйственного, 
строительно- дорожного и пищевого машиностроения в России» 
промышленники озвучили наиболее актуальные вопросы 
в связи с изменившейся экономической и политической 
обстановкой.

Президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин 
отметил, что российские производители специализированной 
техники в последние годы демонстрируют стабильный рост 
производства и продаж своей продукции. Заводы сейчас 
активно перестраивают логистические цепочки, находят 
новых партнеров, форсируют процесс повышения уровня 
локализации своей продукции. Однако в новых реалиях 
без комплексной поддержки государства сохранить такую 
положительную динамику будет крайне сложно.

Поэтому сейчас необходимо защитить внутреннюю 
конкуренцию на российском рынке от субсидируемого импорта 
специализированной техники, поддержать экономическую 
устойчивость и процветание крупнейших отраслей российской 
экономики — сельского хозяйства, пищевой промышленности, 
строительства и транспорта, в том числе за счет кратного 
роста государственной поддержки обновления парка машин.

Требуется выделить гранты в сумме 50 млрд руб лей на 
создание новых и расширение существующих производств 
ключевых компонентов для специализированной техники.

Руководители комитетов Ассоциации «Росспецмаш» в своих 
выступлениях сошлись во мнении, что основными вопросами, 
с которыми сейчас сталкиваются предприятия, являются 
снижение платежеспособного спроса, замена импортных 
комплектующих на отечественные, усложнение и перестроение 
логистики. Производители строительно- дорожной техники 
также сталкиваются с галопирующим импортом машин 
и оборудования в Россию.

Директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого 
и строительно- дорожного машиностроения Минпромторга 
России Мария Елкина призвала компании ускорить процесс 
повышения уровня локализации выпускаемых машин 
и оборудования, чтобы уже не зависеть от иностранных 
производителей комплектующих.

Минсельхоз, Минпромторг 
и «ИнтерАгроТех» развивают 
сотрудничество для обеспечения аграриев 
современной сельхозтехникой

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации и Национальная ассоциация 
сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК 
полного цикла «ИнтерАгроТех» заключили трехстороннее 
соглашение об информационном взаимодействии..

Соглашение предусматривает организацию сотрудничества 
сторон для выработки совместных решений, 
способствующих дальнейшему динамичному развитию 

Первый в мире трактор с нулевым уровнем 
выбросов углекислого газа успешно 
прошел демонстрационные испытания

Американский стартап Amogy использовал жидкий аммиак 
для заправки трактора John Deere 6195M. Трактор с навесным 
оборудованием смог объехать участок, при этом при сгорании 
топлива образовывались азот и вода, но не CO2.

Таким образом, первый в мире трактор с нулевым уровнем 
выбросов углекислого газа подтвердил свои характеристики.

Дизельный двигатель среднего трактора John Deere был 
заменен на систему «аммиак для питания», разработанную 
стартапом Amogy. Система преобразует энергоемкое 
химическое вещество в водород, который затем питает 
водородный топливный элемент мощностью 100 кВт. 
Заправки аммиаком, который в основном используется 
в качестве удобрения и производится синтетическим путем 
с использованием процесса Габера- Боша, хватает на несколько 
часов работы. По словам разработчиков, заправка жидким 
аммиаком так же быстра и проста, как раньше это было 
с газом или дизельным топливом.

Система Amongy состоит из стандартного резервуара 
для жидкого аммиака и топливных элементов. Проблема 
с водородом заключается в его низкой плотности энергии. 
Аммиак имеет более высокую (удельную по объему) плотность 
энергии и используется в тракторе Amogy в качестве носителя 
водорода.

В отличие от электромобилей, грузовикам, грузовым судам 
и тракторам не так просто обеспечить необходимое количество 
энергии с помощью аккумуляторов. Альтернативы дизельному 
топливу нет. Amogy исследует энергетические решения на 
основе аммиака с нулевым уровнем выбросов и высокой 
плотностью энергии.

Сами производители тракторов, такие как Fendt или John 
Deere, и их инженеры- разработчики также ищут решения для 
альтернативных методов привода в сельском хозяйстве. 
Например, Fendt участвует в проекте водородных тракторов. 
Компания John Deere разработала различные прототипы 
транспортных средств- носителей с электроприводом. С T6 
New Holland строит готовый к производству газовый тягач на 
метане.

Стартап Amogy был основан четырьмя выпускниками 
Массачусетского технологического института в ноябре 
2020 года, а в 2021 году команда успешно спроектировали 
первый в мире беспилотный летательный аппарат, 
работающий на аммиаке. В ноябре 2021 года стартап успешно 
завершил раунд финансирования серии A на сумму 20 млн 
долларов США, проводимый Amazon’s Climate Pledge Fund и AP 
Ventures
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отечественного агропромышленного комплекса, в том 
числе в области локализации производства сельхозтехники, 
импортозамещения компонентной базы и по другим 
направлениям.

«В современных условиях очень важно, чтобы российские 
аграрии были обеспечены качественной и современной 
сельхозтехникой. Подписанное сегодня соглашение будет 
способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества 
между производителями микроэлектроники, техники, 
разработчиками цифровых технологий и агропредприятиями. 
Уверена, что документ позволит повысить эффективность 
реализации совместных проектов, направленных на развитие 
российского АПК», — отметила замминитстра сельского 
хозяйства РФ Елена Фастова в ходе церемонии подписания.

«Государство совместно с ведущими участниками 
сельхозрынка, производителями техники, разработчиками 
цифровых решений предпринимает усилия по развитию 
отечественной продукции и выработке мер для обеспечения 
лидирующих позиций нашей страны на ключевых 
направлениях. Сегодняшнее соглашение позволит нам 
активнее взаимодействовать, обмениваться решениями 
и полученными данными исследований и анализа рынка, 
а значит — обеспечивать лучший результат. Это особенно 
важно на фоне мирового продовольственного кризиса, 
о котором трубят западные СМИ. Поэтому собственные 
разработки будут иметь высокий экспортный потенциал», — 
подчеркнул замминистра промышленности и торговли.

«Ключевым инструментом решения проблемы 
продовольственной безопасности в России может стать 
только объединение усилий основных участников отрасли, 
сельхозтоваропроизводителей, разработчиков программного 
обеспечения, производителей электроники, техники 
и комплектующих. Такой альянс позволит обеспечить 
эффективное развитие отрасли, формирование цепочек 
поставок, устойчивость к санкциям, а также возможность для 
кратного технологического развития сельского хозяйства», — 
заявил президент «ИнтерАгроТех» Сергей Серебряков.

Новую сельхозтехнику для уборки капусты 
разработали ученые Чувашского ГАУ

Весной 2022 года группа ученых инженерного факультета 
Чувашского государственного аграрного университета 
получила патент на изобретение, которое повышает 
эффективность механизации уборки капусты: при его 
использовании в режущем аппарате капустоуборочной 
машины не накапливается капустная листва.

Это достигается благодаря тому, что выносной транспортер 
режущего аппарата сделали более узким, чем полотно 
эластичного прижимного транспортера, а его нижний 
отклоняющий барабан снабдили ребордами, которые не 
позволяют ленте смещаться, сообщает официальный сайт 
ФГБУ «Центр Агроаналитики».

За 2020–2022 годы команда изобретателей получила шесть 
патентов на совершенствование механизмов и способов 
машинной уборки кочанов капусты, а также улучшение 
конструкций капустоуборочной машины.

Использование изобретенных и запатентованных технических 
решений позволило повысить технический уровень машины, 

которая теперь принципиально отличается от отечественных 
и зарубежных аналогов.

В ходе полевых исследований многовариантного 
капустоуборочного комбайна была отмечена устойчивость 
протекания рабочего процесса по всем четырем 
схемам работы, что дает возможность использовать 
его адаптированно в зависимости от конкретных 
производственных и агротехнических условий.

По оценке чувашских ученых, промышленное производство 
новых капустоуборочных комбайнов может начаться после 
заключительного этапа испытаний уже осенью этого года. 
Использование таких комбайнов позволит овощеводам 
повысить рентабельность товарного производства кочанной 
капусты, отмечают авторы изобретения. 

Сельхозтехника Ростсельмаш 
отправилась в Монголию

Российский производитель сельскохозяйственной техники 
Ростсельмаш отправил в адрес монгольских аграриев партию 
зерноуборочных комбайнов. Все 16 VECTOR410 уже находятся 
в стране.

До конца года компания намерена отгрузить в Монголию 
еще порядка 50 машин. В том числе — комбайны ACROS585 — 
для крупных агрохолдингов, и самоходные косилки KSU1, 
закупленные фермерами под реализацию государственной 
программы модернизации молочных ферм.

«Ростсельмаш выполняет свои обязательства по зарубежным 
контрактам. Наша техника пользуется высоким спросом 
в дружественных странах. Особенно активен экспорт 
в азиатском и африканском направлениях», — комментирует 
директор департамента маркетинга Андрей Рябов, напомнив, 
что текущей весной большую партию комбайнов получил 
Египет. Он также уточнил: поставки этого года в Монголию 
имеют коммерческий характер, что подтверждает высокий 
спрос на данные модели.

На данный момент доля компании на рынке страны превышает 
95%.

За предыдущие 5 лет производитель отгрузил монгольским 
сельхозтоваропроизводителям более 200 различных 
агромашин. Активно закупается прицепная и навесная техника 
компании.

Ростсельмаш и АПК Монголии укрепили партнерство. В стране 
действуют дилерские центры: Агротрак и Агромаштех, 
выставочная площадка, склад запасных частей, сервисная 
служба.

В мае текущего года Ростсельмаш представлял российское 
аграрное машиностроение на первом Международном форуме 
«Россия — Монголия. Партнерство в новой реальности», — 
мероприятие проходило в Улан- Удэ.
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содержания азота в растворе, снизив при этом себестоимость 
продукта при сохранении заданной концентрации.

Оборудование позволяет растворять любые минеральные 
удобрения — быстро (2 тонны сухих мин. удобрений в 1 тонне 
воды за 15 минут) и с концентрацией действующего вещества 
до 32%, учитывая, что себестоимость перевода сухих удобрений 
NPK в жидкие не более 2% от стоимости сухих удобрений.

Технология вызывает оправданный интерес, поскольку 
растворные узлы NAGRO занимают мало места 
для размещения, от 20 до 200 м2, не требуют специальных 
помещений и высоких потолков. Не требуют специальной 
вентиляции так как при работе не выделяется никакого 
запаха и газов.

На данный момент технология мало представлена 
на российском агропромышленном рынке, однако 
ее эффективность не вызывает сомнений.

Стоит отметить, что жидкие минеральные удобрения земля 
способна переработать самостоятельно. При этом повышается 
ее биологическая эффективность: восстанавливается гумус 
почвы и накапливается органический азот.

МАШИНЫ UMG СДМ: НЕ ЗАВИСЯТ 
ОТ ИМПОРТА, ИСПРАВНО РАБОТАЮТ

«ЭкоНиваСибирь» сотрудничает с компанией UMG СДМ, 
в продуктовую линейку которой входит современная 
строительно- дорожная техника.

«В целом каждая единица техники сконструирована таким 
образом, что мало зависит от импорта, исправно работает, 
рассчитана на температурный режим от –40 до +40 градусов 
по Цельсию. Техника разработана для нашего отечественного 
рынка, она достойно презентует себя, имея модельный 
ряд от экономадо премиума класса. Стоит отметить, что 
для техники представлен расширенный набор сменного 
рабочего оборудования. Например, магнитная плита, 
бревнозахват с ротатором, грейферы для сыпучих и несыпучих 
грузов для обслуживания экскаватора- перегружателя», — 
подчеркнул Василий Степанов.

Внедрение современных технологий в агропромышленный комплекс — явление неизбежное. 
Стремительный процесс модернизации позволяет организовать производство более точно 
и рентабельно. Существующий стереотип о дороговизне и сложности внедрения современных 
технологий в сельское хозяйство рушит компания «ЭкоНиваСибирь».

«ЭкоНиваСибирь» ведет свою деятельность 
на территории пяти регионов, предлагая 
современную сельскохозяйственную технику 

и осуществляя сервисное обслуживание, ремонт, поставку 
запасных частей.

«Интеграция новейших технологий и агроконсалтинга 
позволяет выстроить выверенный агробизнес, в котором 
прогнозируется каждый шаг, каждое действие сопряжено 
с точным анализом производства. Также существует 
возможность автоматизировать парк сельскохозяйственной 
техники при разумных затратах. Например, с помощью 
системы автоматического вождения от китайского 
производителя FJDynamics, который является бюджетным, 
но надежным аналогом других популярных систем. Ее можно 
установить на любую сельскохозяйственную технику 
любого бренда», — рассказал руководитель отдела продаж 
ООО «ЭкоНиваСибирь» Василий Степанов.

Для того, чтобы предприятие бесперебойно функционировало, 
его работу обеспечивают квалифицированные специалисты, 
которые проходят обучение, в частности, на заводах- 
производителях. Специалисты развиваются постоянно в ногу 
с ведущими тенденциями производства.

На сегодняшний день компания предлагает не только поставку 
передовой, надежной и высокопроизводительной техники, 
но и реализацию растворных узлов NAGRO.

РАСТВОРЫ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ 
БЕЗ НАГРЕВА С NAGRO

Технологию растворения сухих минеральных удобрений, 
принципиально отличающуюся от существующих методов, 
разработала и запатентовала группа компаний NAGRO.

Основой данной технологии является принцип резонансно- 
ультразвукового смешивания в условиях отрицательных 
температур.

«Холодное растворение» — так был назван способ, при котором 
стало возможным получать растворы азотных удобрений 
без нагрева. Это позволило сохранять больший процент 

Новые направления Новые направления 
«ЭкоНивыСибирь»«ЭкоНивыСибирь»

ЖаннаЖанна ЩЕРБАК ЩЕРБАК
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В линейке техники компании стоит отметить новинку 
модельного ряда гусеничный экскаватор Е330С. 
Это представитель последнего поколения тяжелых гусеничных 
экскаваторов UMG. Машина предназначена для работы 
в карьерах, на стройплощадках, прокладки траншей и т. п.

При массе 35, 5 тонн, длине рукояти 2910 мм и объеме 
ковша 1.5 кубометра рабочий цикл экскаватора составляет 
18 секунд. Эта функциональная машина загрузит 
КАМАЗ-55111 с восьмикубовым кузовом чуть дольше, 
чем за полторы минуты. При этом система гидропривода 
обеспечивает выполнение работы с высокой точностью. 
Несмотря на свою массу, машина способна работать 
на мягких грунтах: UMG СДМ предлагает варианты на широкой 
гусеничной ленте (800 или 1000 мм).

Конструкция Е330С предусматривает быструю смену рабочего 
оборудования: можно вместо прямого ковша поставить ковш 
обратной лопаты или гидромолот.

Модель максимально комфортна в использовании. 
Машинист имеет хорошую обзорность благодаря большой 
площади остекления кабины и видеокамерам бокового 
и заднего вида, изображения с которых выводятся на один 
дисплей.

Экскаватор погрузчик TLB935– еще одна эффективная 
в использовании модель от UMG СДМ. TLB935 умеет 
разворачиваться почти на месте и имеет три режима 
управления колесами — 2WS, 4WS и «краб» (это когда при 
движении машины задние колеса не попадают в колеи 
передних — движение боком), поскольку оба моста машины — 
приводные и управляемые. Передний мост имеет балансирное 
крепление, что дает хорошую устойчивость и контакт 
с поверхностью на неровных поверхностях.

Отличаются функциональностью автогрейдеры для 
выполнения земельных работ при возведении и реконструкции 
автомобильных и железных дорог. Например, автогрейдер 
TG250 имеет просторную кабину с климатической системой, 
со встроенной системой защиты от падающих предметов 
(FOPS) и защитой при опрокидывании машины (ROPS).

Двигатель ЯМЗ последнего поколения, благодаря 
интеллектуальной системе управления, турбонаддуву 
и охлаждению наддувочного воздуха, имеет высокую 
мощность. Отличительное достоинство данной технической 
единицы — топливная экономичность, легкий холодный 
запуск при отрицательной температуре, низкий уровень шума 
и вибрации.

Производительность в данной модели увеличена на 30% 
за счет подключаемого гидростатического привода 
передних колес.

Фронтальный погрузчик TL 155 — это современная 
универсальная машина, предназначенная для выполнения 
транспортно- погрузочных работ и земляных работ. 
Модель выгодно отличается компактностью и габаритными 
размерами, что позволяет ей передвигаться по дорогам 
общего пользования. Благодаря малому радиусу разворота 
машина может уверенно маневрировать в стесненных 
условиях строительных, производственных площадок 
и плотной городской застройки. Малое время цикла, большое 
вырывное усилие и высота выгрузки позволяют развивать 
высокую производительность при погрузке широкого спектра 
материалов.

Таким образом, техника UMG показывает высокую 
производительность, удобство и легкость обслуживания.

«События конца февраля внезапно и кардинально 
изменили глобальный баланс и уклад. Никто из нас не мог 
предвидеть нынешнюю ситуацию. Предприятия бизнеса 
сталкиваются с серьезными испытаниями, однако наша 
задача — использовать эту ситуацию как толчок для мощного 
внутреннего развития и переориентации рынков сбыта. Новые 
направления развития ООО «ЭкоНиваСибирь» мы считаем 
перспективными и целесообразными», — прокомментировал 
Василий Степанов.

ООО «ЭкоНиваСибирь» успешно работает 
в 5 регионах страны: в Новосибирской, 
Кемеровской, Томской, Омской областях 
и Алтайском крае.
Восемь основных площадок 
сельскохозяйственной техники находятся 
в следующих городах: Новосибирск, 
Краснозерское, Кемерово, Омск, Барнаул, 
Бийск, Рубцовск, Славгород.

Жидкое удобрение NAGRO состоит 
из 26 компонентов органического 
происхождения и содержит биоинсектициды 
и биофунгициды, что позволяет снизить 
расходы на химические средства защиты 
растений. Также компанией разработана 
серия компактных установок для 
производства жидких азотных и сложных 
удобрений непосредственно в хозяйстве.
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В закрытом положении гребенки решета превращаются в сито 
с небольшими отверстиями порядка 1–3 мм. Эффективно при 
уборке мелкосеменных культур.

Названные достоинства позволяют эффективно использовать 
воздушный поток от вентилятора комбайна. Оптимальный резуль-
тат очистки обеспечивается при умеренной мощности вентиля-
тора. Это позволяет значительно увеличить скорость уборки как 
при прямом комбайнировании, так и при подборе валков хлебной 
массы, получить чистое зерно без примесей (при правильной 
регулировке решет) при минимальной потере зерна.

Важной составляющей уборочного процесса являются решета для комбайнов, от которых 
во многом зависит его производительность и эффективность. Именно этот узел отвечает 
за качество сепарации хлебного вороха. При этом основной потребностью всех аграриев 
является снижение потерь. Поэтому ООО «ТПК Мелькарт» поставило цель — решить проблему, 
возникающую у всех земледельцев без исключения. И у компании это получилось.

ООО «ТПК Мелькарт» не останавливается на достигнутом. 
Компания разработала и внедряет новую технологию 
сборки решет, которая позволяет повысить качество 

и сократить время. Новшество запатентовано, и благодаря 
этой новинке в 2019 году «Мелькарт» стала лауреатом конкурса 
100 лучших товаров России.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Но возникает вопрос: почему же штатная гребенка менее эффек-
тивна? Ответ кроется в ее конструкции. Формовка гребенки имеет 
незамысловатую форму, чтобы ее проще было производить. Это 
и приводит к негативным последствиям в виде хаотического 
движения воздушных потоков, из-за чего масса из-под барабана 
задувается назад, что ведет к слабой сепарации, высоким поте-
рям, сорности зернового вороха.

Специалисты ООО «ТПК Мелькарт» провели исследования 
и выяснили, при какой форме гребенки воздушный поток будет 
равномерно распределятся. Форма оказалась намного сложнее 
и в производстве, и в исполнении. Однако в течение кропотливых 
разработок был получен прекрасный результат.

Отличительная особенность УВР решет от штатных решет 
заключается в том, что гребенка представляет собой плоскую 
пластину, что позволяет воздушному потоку, проходящему через 
зазор между пластинами, иметь четкое направление снизу-вверх 
и от начала до конца решета. В нижней части гребенки имеются 
прямоугольные вырезы, которые образуют воздушные каналы. 
За счёт этих каналов решето продувается полностью по всей 
своей площади. Напротив прямоугольных вырезов расположены 
соломоотбойные зубья, благодаря которым в бункер не попадает 
солома. Полимерно-порошковое покрытие решет УВР: увеличива-
ет срок службы, уменьшает налипание влажной(зеленой) массы 
на гребенки. Толщина полимера 220–250 микрон (оцинковка на 
штатных гребенках 13–18 микрон). Прочная рама выполнена из 
гнутого профиля (толщина от 1,5 до 6 мм в зависимости от модели 
комбайна). При изготовлении используются разработанные 
компанией ТПК «Мелькарт» различные технические решения для 
улучшения прочностных характеристик. Оси для гребенок (спицы) 
выполнены из конструкционной углеродистой стали марки ст. 20. 
Материал спиц подобран для увеличения их ресурса в несколько 
раз от перетирания. На производстве применяется технология 
сварки в защитной среде. Для улучшения прочностных характери-
стик крепления гребенки к спице, выбран оптимальный сварной 
шов равный в среднем 10–12 мм с пошаговым интервалом 70 мм. 

Уборка без потерь!Уборка без потерь!

ВЫГОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ 
С УВР‑РЕШЕТАМИ:

 УВР‑решета имеют высокую 
износостойкость. В среднем срок службы от 
5‑ти и более лет.

 Потери зерна сокращаются в сравнении 
с работой со стандартными решетами при 
общих условиях уборки.

 Конструктивные особенности УВР‑решет 
делают их производительнее стандартных. 
Благодаря этому качеству, решета 
способны сепарировать больше вороха, 
а следовательно, появляется возможность 
увеличить технологическую скорость 
зерноуборочного комбайна.

 Чистота зернового вороха, не требующая 
первичной подработки.

 УВР‑решета не засоряются даже при 
высокой влажности остями ячменя, 
ворохом, кукурузным волосом, влажными 
семенами рапса и т. д.

 Точная настройка гребенок равномерна по 
всей площади решета с точностью до 1 мм.

 Универсальность решет заключается 
в том, что они одинаково эффективны 
в работе для мелкосемянных культур 
(рыжик, рапс, лён), подсолнечника, кукурузы, 
зерновых культур, гороха и сои.
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Качественная техника – важнейший критерий, который отвечает за все сельскохозяйственные 
процессы. Особенно сейчас, когда балом правит цифровизация и автоматизация. 
Однако санкционные условия больно ударили по сельхозтоваропроизводителям, оставляя 
без запчастей и привычных моделей машин. На самом деле рынку сельхозтехники есть, 
что предложить. Вашему вниманию предоставляется обзор российской техники (и не только), 
модели которой ничуть не уступают современным зарубежным вариантам.

Сделано на совесть: Сделано на совесть: 
обзор доступной техникиобзор доступной техники

ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС

КВК‑800 «ПАЛЕССЕ FS80, 
ГОМСЕЛЬМАШ
Кормоуборочный комбайн КВК‑800 «ПАЛЕССЕ FS80» — 
один из самых мощных комбайнов для заготовки 
кормов от белорусского производителя сельхозтехники 
«Гомсельмаш». Данная машина предназначена для 
скашивания как кукурузы в любой стадии спелости зерна, 
так и других высокостебельных кормовых культур на силос 
с одновременным измельчением и погрузкой кормовой 
массы в транспортные средства. Можно использовать его 
также для скашивания и подбора валков естественных 
или сеяных трав, также с измельчением в силос и сенаж 
и погрузкой в транспортные средства.

KBK‑800 отличается современными конструкторскими 
реше ниями, надежным и экономичным двигателем, 
комплектующими высокого технического уровня — все 
это рассчитано на стабильную работу комбайна в самых 
сложных условиях с высоким качеством измельчения. 
Высокая степень гидрофикации машины обеспечивает 

технологическую надежность, а выполнение оперативных 
регулировок рабочих органов из кабины сокращает 
непроизводительные затраты времени. Комбайн оснащен 
современным двигателем мощностью 450 л. с. При 
этом, в зависимости от условий рынка и предпочтения 
покупателей, могут использоваться силовые агрегаты от 
различных производителей. Эти двигатели развивают 
оптимальную мощность при минимальном расходе топлива, 
уверенно работают в интенсивном режиме, обеспечивая 
максимальную производительность комбайна. Привод 
измельчающего аппарата осуществляется напрямую от 
коленчатого вала двигателя без промежуточных передач 
исключительно прочным главным приводным ремнем. Это 
гарантирует не только максимально высокий КПД передачи 
крутящего момента, но и снижение удельного расхода 
топлива.

Комбайн КВК‑800 оснащается подборщиком с копирующими 
колесами. Рельеф поля копируется точно и без повреждения 
корневой системы растений. Конструкция подборщика 
обеспечивает кратчайший путь массы к питающему 
аппарату, повышая стабильность подбора. Подбирающее 
устройство расположено компактно под шнеком, 
поэтому при реверсе вальцов питающего аппарата масса 
удаляется прямо на поле. Адаптеры, с которыми работает 
комбайн, создают все необходимые условия для высокой 
производительности и качественного измельчения. 
Жатка роторного типа подает стебли кукурузы или 
подсолнечника только нижней частью в точности по 
направлению продольной оси питающего аппарата. Это 
позволяет полностью избежать потерь початков, оставляя 
за машиной идеально убранное поле. Просторная кабина 
Comfort Max обеспечивает прекрасный панорамный обзор 
всей рабочей зоны при работе с любым из адаптеров, 
надежная защита от жары, вибрации, шума и пыли. Рабочее 
кресло и рулевая колонка благодаря системе регулировок 
идеально приспосабливаются под оператора любого роста 
и комплекции.
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КИРОВЕЦ К‑7М, 
АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»
К‑7М — это модернизированная модель трактора, 
совместившая в себе конструктивные особенности 
его предшественников — К 744 и К‑7. По внешнему 
виду он не уступает мировым аналогам. А высокая 
производительность, простота 
и надежность конструкции, 
ремонтопригодность, прекрасная 
проходимость и маневренность 
отличает серию К‑7М «Петербургского 
тракторного завода». 
Так, возможности одного трактора 
позволяют в течение года подготовить 
и засеять с полным соблюдением 
агросроков до 5 тыс. га! При этом 
машины агрегатируются как 
c традиционными сельхозорудиями, 
так и c современными 
широкозахватными комплексными 
почвообрабатывающими 
и посевными машинами. Благодаря 
отличным тягово‑ транспортным 
характеристикам КИРОВЦЫ 
круглогодично применяются 
на самых тяжелых транспортных 
и вспомогательных работах.

В настоящий момент серия 
К‑7М включает 4 модели 
сельскохозяйственных тракторов 
общего назначения 5…8 тяговых классов мощностью 
от 300 до 420 л. с. Тракторы комплектуются отечественными 
двигателями ТМЗ, все они оснащены системами 
электронного управления подачей топлива и соответствуют 
российским стандартам экологии.

КИРОВЦЫ оснащаются гидросистемой рабочего 
оборудования с аксиально‑ поршневым насосом 
максимальной производительностью 180 л/мин., 
электроуправлением и секцией EHR.

Усиленные ведущие мосты Т400 с самоблокирующимися 
дифференциалами «ноу‑спин» и разнесенными 
планетарными редукторами обладают повышенной 
надежностью стыка «водило‑ ступица», у них на 27% выше 
передаваемая мощность, четыре сателлита в каждом 
бортовом редукторе, дисковые тормозные механизмы.

Для увеличения тягово‑ сцепных показателей на различных 
почвах КИРОВЕЦК 7М комплектуется колесами посадочным 
диаметром 38 дюймов (710/70R38). Базово машина 
оснащается трехточечным навесным устройством категории 
IV N по ISO с системой быстрой сцепки, гидрофицированным 
крюком и тяговым брусом. По сравнению с навеской 
предшественника у нового трактора цепи заменены 
раскосами, а конструкция в целом стала более крепкой, 
функциональной, универсальной.

Для интеграции машины в современные 
системы управления парком предусмотрена 

установка телеметрического оборудования 
ОМНИКОМ и навигационного оборудования. 
Это повышает эффективность использования 
техники и минимизирует эксплуатационные затраты. 
Каждый трактор КИРОВЕЦ оснащается штатной системой 
удаленного контроля параметров КИРОВЕЦ‑АГРОМОНИТОР. 
В режиме онлайн можно отследить местоположение 
трактора, его текущую скорость, расход топлива, основные 
рабочие параметры и аварийные сигналы.

Особое внимание уделено комфорту оператора: в К‑7М 
улучшена шумоизоляцию, а уровень шума снижен до 74 дБ. 
Дополнительную виброзащиту обеспечивают гидроопоры 
кабины, а также кресло с пневматической подвеской.

Также более эргономичной стала система управления 
машиной: на правом подлокотнике разместили 
многофункциональный джойстик управления трансмиссией, 
являющийся частью системы КОМАНДПОСТ 4. 
Она обеспечивает защиту от ошибочных действий 
оператора.

Преимущества трактора Кировец К‑7М:

Надежная защита водителя от вибраций, достигаемая 
за счет гидроопор и кресла с пневмоподвеской.

 Усиленная конструкция ведущего переднего и заднего 
моста.

 Удобное управление трансмиссией, выполняемое 
с помощью многофункционального джойстика на правом 
подлокотнике кресла оператора.

 Люк в кабине, облегчающий доступ к коробке передач 
при ее обслуживании.

 Увеличенный посадочный диаметр колес (38 дюймов), 
обеспечивающий отличные тягово‑ сцепные качества 
на разных видах почв.
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ТРАКТОРЫ КИТАЙСКОЙ 
КОМПАНИИ YTO G. C.

Компания YTO Group Corporation производит широкий 
ассортимент колесных тракторов с мощностью от 18 до 
250 л. с. Основные их преимущества — запас мощности 15% 
от номинальной, запас тяговитости — 26% по сравнению 
с аналогами тех же мощностей. Это достигается за счет 
удачного подбора развесовки трактора и трансмиссионных 
характеристик, которые минимизируют пробуксовку.

Двигатель Ricardo стандарта Евро3 с большим крутящим 
моментом устойчив к перегрузкам и перегреву. Потребление 
топлива снижено на 25–30% по сравнению с аналогами. 
Тракторы оснащены 
механическим валом отбора 
мощности с шестеренчатым 
приводом, тремя парами 
гидравлических выходов 
с муфтами Faster (Италия) 
и одной парой гидравлики 
с плавающим регулированием, 
а также, надёжным сцеплением 
двойного действия LUK 
(Германия). Другой важной 
характеристикой этих тракторов 
является комфорт условий 
для механизатора. Ведь успех 
современного сельского хозяйства 
в немалой степени зависит 
от настроя и «боевого» духа 
тружеников, а потому с каждым 
годом модернизируются рабочие 
места в кабинах агромашин. 
В базовой комплектации 
тракторов YTO установлены 
сиденья с амортизацией 
и поддержкой спины, панорамное 
остекление кабины, кондиционер, 
отопитель, регулировка руля 
в трех плоскостях. Герметичная 
кабина позволяет без рисков для 
здоровья механизатора использовать трактор при работе 
с химическими препаратами.

Сегодня на сибирских агропредприятиях работают 
колесные тракторы YTO X1304 и YTO X904. Это агрегаты 
средней мощности, которые сельхозтоваропроизводители 
используют и в растениеводстве, и животноводстве.

YTO X904 оснащен 4‑цилиндровым атмосферным 
дизельным двигателем объемом 5,2 л., мощностью 90 л. с. 
Эта агромашина аналогична всем известному МТЗ82. 
У трактора YTO X1304–6цилиндровый турбированный 
дизельный двигатель объемом 6,5 л., мощность — 130 л. с. 
По своим функциональным характеристикам агрегат схож 
с МТЗ1221.

Продажи трех новых моделей тракторов YTO — ELG1604, 
ELG1754 и LX2404— стартуют в августе текущего года. 
ELG1604 по тяговому классу аналогичен трактору ХТЗ, 
используется во всех видах сельхозработ, мощность — 
160 л. с. YTO ELG1754 и LX2404— более мощные, 200 и 250 

лошадиных сил соответственно. Их основная задача — 
обеспечить эффективность растениеводства. Эти модели 
имеют повышенное тяговое усилие и минимальную 
пробуксовку благодаря мощному двигателю и трансмиссии. 
Двигатель устойчив к перегрузкам, обладает мощным 
крутящим моментом и при этом на 25–30% экономичнее 
отечественных аналогов по потреблению топлива.

Благодаря использованию новейших технологий, 
облегчающих запуск двигателя, тракторы YTO безотказно 
работают в любых климатических условиях. Кроме 
того, данные агромашины отличаются максимальной 
эффективностью работы и низким уровнем 
энергопотребления.

Серия LX2404 производится со сдвоенными задними 
колесами. Устройство бесступенчатого регулирования 
колеи задних колес трактора позволяет широко применять 
трактор для возделывания сельскохозяйственных культур 
с различными междурядьями. Трактор оборудован 
электрогидравлической системой управления, благодаря 
которой можно быстро и легко присоединить прицеп 
к трактору; двухскоростным независимым валом отбора 
мощности с электрогидравлическим управлением; 
оснащен компрессором с пневмоприводом тормозов 
прицепа, поэтому его можно использовать с прицепами‑
перегрузчиками зерна или другими прицепами большой 
вместительности. Передний ведущий мост трактора 
производства CARRARO в сочетании с трансмиссией 
FIAT дают легкое и удобное управление, установленный 
синхронизатор коробки переключения передач 12F+4R 
обеспечивает бесшумное и плавное переключение передач. 
Надежная и прочная трансмиссия FIAT, произведенная по 
итальянской технологии, характеризуется форсированным 
охлаждением, автоматической смазкой и повышенной 
нагрузочной способностью.
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СиббиоНОЦ имеет разветвленную структуру, которая позволяет 
вести разносторонние проекты. Имеется координационный 
совет, возглавляемый губернатором. Есть проектный офис, 
который помогает разрабатывать бизнес-планы и формировать 
из идеи работающий бизнес.

«НОЦ оказывает субсидирование НИОКРов до 50% от 
стоимости проекта, но не более 3 млн рулей. В этом году у нас 
проводится второй этап конкурса. Все материалы размещены 
на сайте», — отметил Вадим Васильев.

Одним из инструментов, который на одной площадке собирает 
бизнес, науку, вузы, кадры, исследования и финансы, как 
раз является НОЦ. И за счет такой кооперации рождаются 
проекты, которые могут внести в потенциале значительный 
вклад в экономику.

Около половины средств, которые были выделены в 2021 году, 
направлены на поддержку проектов СиббиоНОЦа.

Так, «Барабинский комбикормовый завод» оформили 
лицензию на добычу сапропеля. Сейчас строится два цеха по 
его переработке.

Компания ООО «СИБИТЕК» (резидент Академпарка) выпустила 
опытную партию средств диагностики для определения 
антител к бактериям стафилококка у животных. Сейчас этот 
проект находится на стадии сертификации.

«Еще один интересный проект — «БиоИстЭн» разработало 
конструкторскую документацию на оборудование пилотного 
завода по производству органических удобрений путем 

Импортозамещение — главный тренд настоящего времени, важнейшую роль в котором играет 
наука. Несмотря на то, что многие годы научная среда стагнировала, а кадры «утекали» 
на Запад, сейчас ситуация кардинально меняется. И Сибирь в этом плане имеет для всей 
страны большое значение. О том, как развивается сибирская наука в сфере сельского хозяйства, 
рассказали представители научной среды.

Важность развития научного сектора признана на самом 
верху: согласно указу о целях развития РФ, Владимир 
Путин дал поручение основать сеть из 15 научно-

образовательных центров мирового уровня к 2024 году.

НОЦ ОБЪЕДИНЯЕТ

Именно поэтому в Новосибирской области в 2020 году создан 
«Сибирский биотехнологический научно-образовательный 
центр», консолидирующий бизнес и науку, чтобы осуществить 
прорыв по ряду направлений. Он состоит из семи вузов, 
восьми сельских институтов и 20 организаций из сектора 
реальной экономики. Ключевыми направлениями СиббиоНОЦа 
являются технологии, автоматизация и роботизация, цифровые 
технологии, биоинформатика, промышленные биотехнологии, 
новые способы профилактики и лечения онко-, инфекционных 
и прочих заболеваний.

«В 2021 году СиббиоНОЦ выделили 674 млн рублей. 
К сожалению, он не получил федеральной поддержки по 
линии конкурса среди НОЦ. Вместе с тем, понимая всю 
важность направления, губернатором НСО было принято 
решение вне зависимости от получения средств двигаться 
в этом направлений. В том числе сейчас принято решение, 
что и отраслевые министерства будут ориентироваться на 
поддержку научных исследований.

По итогам 2021 года, на рубль поддержки из бюджета 
мы получили рубль из реального сектора экономики, что 
подчеркивает интерес и значимость НОЦа для бизнеса», — 
рассказал министр науки и инновационной политики 
Новосибирской области Вадим Васильев.

«Нет времени на раскачку!»«Нет времени на раскачку!»
ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС
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термохимической переработки помёта с применением 
вихревых технологий. Со стороны бизнеса «Новосибирская 
птицефабрика» подготовило производственное помещение 
для монтажа оборудования. Планируем, что в этом году на этой 
площадке начнутся работы», — сказал министр.

Иными словами, НОЦ позволяет выходить на реализацию 
крупных проектов.

«В частности, в рамках деятельности нашего НОЦ 
разработана система дифференцированного внесения 
жидких удобрений. Одна из компаний, совместно с нашим 
аграрным университетом, разработали региональную 
систему оценки генетического потенциала. Есть большой 
проект у производственного объединения «Сиббиофарм» по 
расширению производства ферментных препаратов — это тоже 
большой спектр для импортозамещения», — отметил Вадим 
Васильев.

Предприятие планирует построить вторую очередь завода 
в Бердске, куда перенесет производство ферментов 
с существующих мощностей, и расширить линейку ферментных 
препаратов. Реализация проекта займет до пяти лет. 
В результате производство ферментов увеличится в 15 
раз — с нынешних 250 тонн до 3 750 тонн в год. В данный 
момент общий объем производства предприятия составляет 
4 200 тонн, большая часть приходится на кормовые смеси 
и препараты для растениеводства.

Еще одним интересным направлением является создание 
молодежных лабораторий. Из федерального бюджета на 
оборудование было выделено 84 млн рублей.

«Очень приятное ощущение, когда видишь, как у молодых 
исследователей горят глаза. Лаборатории оснащены 
современным оборудование, которые позволяют человеку 
заниматься любимым делом, не искать, где бы применить 
свои навыки, а оставаться здесь, в регионе», — отметил Вадим 
Васильев.

Молодежные лаборатории позволяют создавать условия для 
закрепления молодых кадров, что очень важно для развития 
научного потенциала региона и страны в целом.

В ПАРТНЕРСТВЕ С БИЗНЕСОМ

В рамках существующих вызовов взаимодействие между 
наукой и индустриальными партнерами становится все более 
актуальным.

«У нас есть проект, выполняемый в рамках постановления 
правительств № 218, с индустриальным партнером компанией 
ЭФКО по глубокой модификации побочных продуктов 
масложирового производства. С помощью этого исследования 
открывается возможность получить ценное сырье, которое 
можно использовать в кормовой промышленности, 
а в дальнейшем, при должной обработке, оно может 
принести пользу и пищевой промышленности, выступая 
заменителем белковой продукции. «ЭФКО» уже сейчас заняты 
созданием полноценной альтернативы мясным изделиям 
с использованием растительного сырья, а мы разрабатываем 
для них технологии», — рассказал заместитель директора 
ФИЦ ИЦиГ СО РАН по инновационной деятельности кандидат 
физико-математических наук Пётр Куценогий.

Правительству Российской Федерации при 
разработке национального проекта в сфере 
науки исходить из того, что в 2024 году 
необходимо обеспечить решение следующих 
задач: создание не менее 15 научно-
образовательных центров мирового уровня 
на основе интеграции университетов 
и научных организаций и их кооперации 
с организациями, действующими в реальном 
секторе экономики; создание научных 
центров мирового уровня, включая сеть 
международных математических центров 
и центров геномных исследований.

Второй проект ведется совместно с компанией «СОКО».

«Мы уже создаем прототипы будущих сортов, уже начинаем 
высевать в полях то, что создавалось в лабораториях», — 
отметил заместитель директора ФИЦ ИЦиГ СО РАН.

Он также отметил, что есть весь инструментарий по ускорению 
селекционной работы. Заметны достижения по зерновым, 
но есть зависимость от импорта по масличным и сахарной 
свекле.

«Мы занимались ячменем кормовым. А с прошлого года 
поняли, что надо заниматься и пивоваренным», — добавил 
Петр Куценогий.

«С нашего рынка будет уходить импортная продукция: 
химия — пестициды, химические регуляторы роста растений, 
агротехнологии, агротехника. Мы работаем с крупными 
компаниями, активно идем в бизнес у нас очень много 
проектов с компаниями. Например, мы соисполнители по 
Федеральной научно-технической программе (ФНТП) развития 
биотехнологий с компанией «Хлеба России» — там есть 
индустриальные партнеры. В целом готов сказать, что мы 
готовы заместить все направления, которые будут уходить. 
Не мгновенно, конечно, но примерно за год. Мы понимаем, 
какими путями это сделать, есть дорожные карты. С учеными 
СО РАН мы обсуждаем риски, которые можем решить. Выбора 
у нас нет, нет времени на раскачку. Мы сделаем все от нас 
зависящее, и обязательно победим», — сказал Директор 
Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий 
РАН Кирилл Голохваст.

В мире происходит много перестановок, рушатся 
логистические цепочки, многолетние партнерства. Однако 
хаос всегда ведет к новому порядку. У всех институтов есть 
перспективные наработки, которые в потенциале заместят 
импорт.

«Мы готовы заместить практически все направления, которые 
будут уходить. Не мгновенно. В сказки никто не верит. 
В целом мы понимаем, какими путями будем это делать — 
есть дорожные карты. Выбора у нас нет, нет времени на 
раскачку. Мы не сможешь сидеть сложа руки. Обещаю, что 
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1 Кроме того, вводится понятие «продукт генно-инженерной 
деятельности» как правовая основа для последующей 
оценки безопасности в процессе выхода на рынок, добавила 
парламентарий.

Законопроект исключает из сферы действия Федерального 
закона «О государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности» генодиагностику, генную 
терапию и клинические испытания, поскольку данные виды 
деятельности должны относиться к сфере регулирования 
законодательства об охране здоровья граждан в Российской 
Федерации.

В целом, документ направлен на снятие законодательных 
барьеров для продвижения отечественных генетических 
технологий и их применения в российской медицине, 
биофармацевтике, промышленности и сельском хозяйстве 
с целью реализации полного цикла производства внутри 
страны по ряду важнейших продуктов, в том числе 
фармацевтических субстанций для лекарственных средств, 
вакцин, кормов.

Модифицированная кукуруза поможет 
против вирусной диареи у свиней

Компания Mazen, производящая вакцины на основе кукурузы, 
недавно завершила свои первые испытания кормления свиней 
против вируса эпидемической диареи свиней. До сих пор не 
существует какой-либо традиционной вакцины для борьбы 
с этим опасным вирусным заболеванием. Иными словами, 
инновация заключается в том, что свиньи получают вакцину 
непосредственно в кукурузе при ее поедании. «Вакцинную» 
кукурузу просто нужно смешать с обычным кормовым 
рационом свиней. Нет потребности в инъекциях, а, значит, 
у животных меньше стресса и беспокойства.

В ходе исследования выживаемость поросят в группе, 
получавшей пероральную вакцину Mazen, составила 53 
процента.

Таким образом, ученые продемонстрировали, что можно 
создать иммунитет с помощью простой системы на основе 
кукурузы для борьбы с вирусной диареей свиней. Свиноматок 
кормят «кукурузной вакциной» через три разных интервала во 
время супоросности и они передают свой иммунитет своим 
новорожденным поросятам, для которых болезнь наиболее 
опасна.

Законопроект разработан в целях обеспечения устойчивого 
развития и национальной безопасности Российской 
Федерации на основе продвижения и использования 
генетических технологий. «Он создаст правовые условия 
для импортозамещения и обеспечения технологической 
независимости в области использования генетических 
технологий, которые, наряду со сферой IT и атомной 
энергетикой, являются системообразующими и служат 
важнейшим инструментом в продвижении науки, медицины, 
биофармацевтики, промышленности, сельского хозяйства».

В настоящее время законодательство в сфере регулирования 
генной инженерии не соответствует уровню развития науки, 
в частности, в нем отсутствует современный понятийный 
аппарат, одновременно позволяющий обеспечивать 
развитие новейших технологий и отвечать вызовам 
биобезопасности. Также действующие нормы блокируют 
возможность практического использования результатов 
генетических технологий и достижения целевых показателей 
государственных программ, в первую очередь, Федеральной 
научно-технической программы развития генетических 
технологий.

Поэтому законопроектом предлагаются первоочередные 
правовые меры обеспечения развития и использования 
безопасных генетических технологий, в том числе введение 
нового правового понятия «генно-инженерно-редактированный 
организм». Вводится разграничение понятий «генно-
инженерно-редактированный организм» и «генно-инженерно-
модифицированный организм» («трансген») с целью 
последующего внедрения в сельское хозяйство, фармацевтику 
и микробиологическую промышленность продукции 
инновационных безопасных технологий генной инженерии.

ГМО и генное редактирование — 
разные вещи

В Совете Федерации РФ разработали поправки в закон 
о государственном регулировании в области генно-инженерной 
деятельности, что снимет барьеры для применения российских 
генетических технологий в промышленности и сельском 
хозяйстве.

Документ подготовлен в рамках деятельности 
межведомственной рабочей группы по совершенствованию 
законодательного регулирования развития генетических 
технологий в Российской Федерации.
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Маловероятно, что резкий рост урожайности произойдет 
в течение следующих двух сезонов, так как массовое 
выращивание ГМ-культур в Китае, вероятно, займет 
некоторое время. Китай медленно внедрял ГМО, но добился 
значительного прогресса в редактировании генов, которое 
имеет другие правила и помогло повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур.

Ученые ДонГАУ разработали 
технологию обработки семян для 
эффективной прибавки урожая

Более 120 докладов и сообщений было представлено 
в Донском ГАУ на международной научно- практической 
конференции «Развитие аграрной науки и практики: 
состояние, проблемы и перспективы», посвященной 115-летию 
агрономического факультета.

Исследовательский коллектив вуза по заказу Минсельхоза 
России приступил к разработке проекта профессионального 
стандарта «Агроном органического земледелия». Область 
профессиональной деятельности специалистов по производ-
ству органической продукции включает в себя производство 
продукции растениеводства, вопросы защиты растений, под-
бора сортов, воспроизводства плодородия почв, выращивания 
овощей в открытом и защищенном грунте. Разработка проекта 
профстандарта будет завершена до конца 2022 года.

Ряд представленных в рамках конференции инноваций уже 
активно внедряются в агропроизводство.

Одна из них связана с усовершенствованной предпосевной 
технологией обработки семян и насыщением их влагой. «Се-
мена пшеницы перед посевом замачиваются в специальном 
бункере. Они насыщаются влагой в течение 20 часов, затем 
увлажненная масса обрабатывается защитно- стимулирующими 
препаратами и покрывается защитной пленкой толщиной всего 
несколько микронов. Этого достаточно, чтобы удержать влагу 
внутри семени», — рассказал автора разработки профессор 
Иван Краснов. По его словам, насыщенные влагой семена 
попадают в почву уже абсолютно готовыми к прорастанию. 
Быстрые всходы гарантируют хорошую перезимовку. Эконо-
мический эффект для среднестатистического хозяйства от 
прибавки урожая и ликвидации потерь на пересев составляет 
порядка 9–10 миллионов руб лей.
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Форма молекулярного земледелия Mazen открывает двери 
для многообещающей платформы доставки. Принцип 
можно использовать с широким спектром вакцин против 
других болезней и для широкого круга животных, включая 
домашних. Система не содержит химических инактиваторов 
или адъювантов, что исключает любой потенциальный риск 
аллергической реакции.

Mazen модифицирует кукурузу для производства 
специфического белка-антигена внутри самого зерна, каждое 
зернышко   становится маленькой желтой таблеткой вакцины. 
Кукурузное растение и зерна выращиваются и хранятся как 
обычно. При нормальных и надлежащих условиях хранения 
кукуруза может быть извлечена из бункера пятью или шестью 
годами позже, и она по-прежнему будет полностью эффективна 
в качестве вакцины. Нет необходимости в охлаждении или 
какой-либо специальной среде хранения.

Конечно, трудно создать реакцию на прививку, просто съев 
что-нибудь. Желудок и пищеварительная система — суровая 
среда, созданная чтобы свести к минимуму остальную 
реакцию организма на употребление и переваривание 
разнообразной пищи, тем самым выполняя защитную 
функцию. Поэтому большинство вакцин необходимо вводить 
в кровоток во избежание этих естественных защитных средств 
организма. Однако, если вы можете совершить этот большой 
скачок от желудка к иммунной системе, то вы успешно 
создадите ответную реакцию. И как только это произойдет, 
сам иммунитет станет сильным, что и доказала Mazen.

Китай одобрил ГМО сорта сои и кукурузы

Китайский национальный комитет по утверждению сортов 
сельскохозяйственных культур выпустил два стандарта, 
которые расчищают путь для выращивания генетически 
модифицированных (ГМО) культур в стране.

Различные генетически модифицированные сорта 
кукурузы и сои получили сертификат безопасности 
в КНР с 2019 года. Однако не хватало «одобрения сорта». 
Теперь препятствие устранено, и коммерциализация 
генетически модифицированных культур в Китае стала 
реальной возможностью. Теперь КНР планирует одобрить 
большее количество генетически модифицированных (ГМ) 
сортов кукурузы. В настоящее время Китай импортирует 
генетически модифицированную кукурузу и сою, но запрещает 
выращивание данных культур внутри страны.

Изменение правил потенциально может привести 
к повышению урожайности. Это согласуется с стремлением 
Китая стать самодостаточной страной в отношении основных 
зерновых и масличных культур в ближайшие годы, как 
и в отношении свинины — Китай намерен производить 95 
процентов своего потребления свинины к 2025 году.

Напомним, что Китай является одним из крупнейших 
импортеров кукурузы и сои в мире. В 2021 году на страну 
приходилось 13 процентов мирового импорта кукурузы 
и примерно 60 процентов мирового импорта сои. Сокращение 
объемов импорта, вероятно, приведет к снижению мировых 
цен — хорошая новость для потребителей, агробизнеса 
в животноводстве и птицеводстве, поскольку последние 
два года мир переживает период повышенных цен на 
продовольствие.
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Дан старт строительству крупного 
селекционно-генетического комплекса

В Московской области состоялась торжественная церемония 
закладки первого камня в фундамент строительства новых 
производственных птицеводческих участков «Селекционно-
генетического центра «Смена». Старт реализации масштабного 
проекта дали Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 
и губернатор региона Андрей Воробьев.

Создание племенного завода позволит укрепить позиции 
России в мясном птицеводстве. Уже в следующем году 
появится возможность тиражировать в промышленное 
производство селекционную птицу российского кросса «Смена 
9». Он был создан в рамках Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства и уже подтвердил 
свою конкурентоспособность. Качественные характеристики 
кросса не уступают импортным аналогам.

1 2 Минсельхоз России формирует единую 
цифровую платформу АПК

В настоящее время ведомством созданы 11 информационных 
систем, которые обеспечивают отрасль производственными 
и финансовыми показателями для точного принятия 
управленческих решений. Об этом сообщила заместитель 
Министра сельского хозяйства Елена Фастова на панельной 
дискуссии «Цифровая трансформация АПК», которая прошла 
в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной 
России» в Нижнем Новгороде.

Как было отмечено на мероприятии, для повышения 
эффективности производственных и технологических 
процессов Минсельхоз формирует единую цифровую 
платформу агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов. Она позволит планировать балансы 
производства, потребления сельхозпродукции, предоставлять 
государственные услуги в цифровом виде и многое другое.

Запущена система прослеживаемости зерна и продуктов 
его переработки. Действует федеральная государственная 
информационная система учета и регистрации тракторов, 
самоходных машин и прицепов к ним, которая агрегирует 
сведения о количестве и состоянии самоходных машин 
и прицепов к ним, взаимодействуя с информационными 
системами органов Гостехнадзора. В текущем году будут 
реализованы прием данных от Гостехнадзоров субъектов 
РФ, а также обработка, верификация, накопление и хранение 
информации по самоходным машинам, их владельцам и лицам, 
допущенным к управлению. Также в планах интеграция 
с Единой системой идентификации и аутентификации, Единой 
системой межведомственного электронного взаимодействия 
и организация взаимодействия с Единым порталом 
государственных и муниципальных услуг.

По словам Елены Фастовой, в 2022 году планируется 
продолжить совершенствование цифровых сервисов, 
в частности, приступить к созданию нейросети, которая 
позволит распознавать контуры полей и произрастающую 
на них культуру. В рамках интеграции с Единой электронной 
картографической основой прорабатывается возможность 
получения сведений о границах земель, а также будет 
проведена интеграция с информационной системой «Цифровой 
мониторинг» Россельхозцентра.

Кроме того, на базе ГИС «Единое окно» в 2022 году 
планируется сформировать базу отраслевых показателей, 
организовав единую мета-модель данных. Это позволит 

На реализацию проекта Правительство РФ в 2022 году 
выделило 4,5 млрд рублей. По планам, весной 2023 года 
объект будет введен в эксплуатацию. Новый комплекс будет 
включать 5 научно-производственных площадок с птичниками 
и инкубаторием. Помимо производства инкубационных яиц 
здесь будут вести научную работу по улучшению кросса. После 
ввода в промышленную эксплуатацию племенной завод 
будет ежегодно производить до 1,3 млн суточных цыплят 
прародительских форм и 23 млн голов родительских форм. Его 
мощности позволят обеспечивать потребности российских 
птицефабрик.

Как отметил глава Минсельхоза, государство продолжит 
поддерживать работу селекционно-генетического 
центра. В целом, по его словам, объемы господдержки 
этого направления с учётом необходимости ускоренного 
импортозамещения существенно возросли. На строительство 
и модернизацию племенных репродукторов первого и второго 
порядков в настоящее время доступно льготное кредитование. 
Кроме того, в текущем году появилась возможность 
возмещения части капитальных затрат на данные цели.
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создать современный и удобный интерфейс системы, 
предложив пользователям личный кабинет, а также мобильное 
приложение.

На поддержку программы сельской 
ипотеки правительство выделило 
дополнительно 7 млрд рублей

Федеральный центр продолжит субсидирование ставок 
по льготным ипотечным кредитам для постройки или 
приобретения жилья в сельской местности. Распоряжение 
о выделении на эти цели 7 млрд рублей из резервного фонда 
подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Половина из выделенной суммы позволит выдать новые 
кредиты по льготной ставке до 3% годовых почти 17 тысячам 
семей.

Предполагается, что общий объём новых займов может 
составить до 50 млрд рублей. По предварительным расчётам, 
благодаря дополнительному финансированию будет построено 
или приобретено до 900 тыс. кв. м жилья на селе.

Соавторы законопроекта — председатель Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
Алексей Майоров и его первый заместитель Сергей Митин.

Как пояснил Андрей Кутепов, в настоящее время самозанятые 
граждане являются основными производителями меда 
и продукции пчеловодства, а также сборщиками дикоросов.

Положения законопроекта направлены на представление 
самозанятым, желающим пройти сертификацию органического 
производства, равного доступа для включения в реестр 
производителей органической продукции.

Принятие законопроекта будет способствовать увеличению 
объемов органической продукции на российском рынке, 
подчеркнул Андрей Кутепов.

Законопроектом также предусмотрена возможность 
включения в реестр иностранных юридических и физических 
лиц, прошедших сертификацию органического производства. 
Предусмотрено установление требований для юридических 
лиц — производителей органической продукции, созданных 
в соответствии с законодательством иностранных государств 
и имеющих местонахождение за пределами территории 
Российской Федерации. Документ направлен в Правительство 
РФ для получения отзыва.

В России растет производство 
пищевой продукции

За первые четыре месяца текущего года российские 
предприятия нарастили выпуск пищевой продукции на 1,9% по 
сравнению с тем же периодом прошлого года.

Так, увеличилось производство пшеничной и пшенично-ржаной 
муки (+12,6%), макаронных изделий (+15,1%), риса (+28,6%) 
и гречки (+36,1%), нерафинированного и рафинированного 
подсолнечного масла (+6,7% и 11,8% соответственно). При этом 
российские предприятия способны дополнительно наращивать 
свои мощности в случае необходимости.

Высокие показатели демонстрирует сектор молочной 
переработки. В частности, с января по апрель производство 
сливочного масла увеличилось на 11,7%, сыров — на 4,8%, 
молока — на 4,4%, сметаны — на 0,2%.

Кроме того, за первые четыре месяца существенно вырос 
выпуск мяса (говядины — на 8,1%, свинины — на 7,7%, 
охлажденного мяса птицы — на 2,7%) и рыбной продукции 
(рыбного филе охлажденного — на 38,2%, мороженого рыбного 
филе — на 42,7%, рыбных консервов — на 3,8%).

Остальная часть средств пойдёт на субсидирование 97 тыс. 
кредитов, выданных в 2020–2021 годах. Это позволит 
сохранить льготную ставку для тех, кто уже оформил заём.

«Сельская ипотека» пользуется большой популярностью 
у населения. С момента старта программы уже выдано более 
97 тыс. кредитов на сумму 187,1 млрд рублей. Благодаря этому 
граждане смогли приобрести или построить 5,2 млн кв. м 
жилья.

Самозанятых пригласили 
в органическое сельское хозяйство

В Совете Федерации РФ подготовили поправки, согласно 
которым самозанятым предоставляется возможность стать 
участниками этого рынка.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической 
политике Андрей Кутепов подготовил изменения к закону об 
органической продукции, согласно которым самозанятым 
предоставляется возможность стать участниками рынка 
обращения этой продукции.
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