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Фермерские хозяйства и сельскохозяйственные 
кооперативы – особый сектор отечественного 
АПК. Сегодня фермерская продукция набирает всё 

большую популярность среди потребителей. Вы принимаете 
активное участие в обеспечении продовольственной 
независимости нашей страны, создаете новые рабочие 
места насельских территориях. Главное — делаете все, 
чтобы высококачественные продукты были на столах 
миллионов граждан. Развитие малого и среднего 
предпринимательства на селе — один из главных 
приоритетов государства. Для поддержки аграриев 
разработан целый комплекс мер по снижению 
административных барьеров, предоставлению льготного 
кредитования и сельской ипотеки.

Михаил МИШУСТИН,  
 Председатель Правительства Российской Федерации
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Мария МАКНАМАРА

СКОРО СЕЯТЬ
Как известно, раньше год начинался первого марта, а не зимой. 
И это вполне логично, ведь именно весной пробуждается природа, 
символизируя новое начало. И именно с нового года крестьяне 
готовили землю. При этом, когда можно приступать к полевым работам, 
определялось опытным путем. Считалось, что земля должна подсохнуть 
и рассыпаться под сохой. Она не должна была резаться пластами. 
Вообще же, пригодность почвы к пахоте определяли так: горсть 
земли сжимали в кулаке, затем разжимали. Если земля рассыпалась 
при падении, значит, готова для пахоты, если падала комком — 
еще не поспела.

Затем начинали пахать сохой. Труд этот был тяжелый, ведь ее все время 
надо было держать на весу. А вес у нее был немаленький. Одновременно 
с сохой в качестве пахотного орудия применялся и плуг, который не только 
подрезал пласт земли, но и переворачивал его. Его применяли на тяжелых 
почвах с глубоким плодородным слоем — на южный хмелях. На севере, 
где почвы были бедные, обходились только сохой. А уже после вспашки 
почву боронили.

Одним словом, нелегко было крестьянину на Руси весной.

Изменилось многое, и теперь за человека в поле практически все 
делают машины. Но весна по-прежнему остается временем тяжелым, 
утомительным, активным. К слову, слову старые пословицы до сих пор 
как никогда актуальны: на час опоздаешь — годом не наверстаешь; в пашне 
огрехи — в кармане прорехи; хорошо зерно в землю спать уложишь — 
хорошо и разбудишь, сыт будешь.

Можно ли что-то сделать, чтобы облегчить весенние забота? Можно!  
Что — читайте в том номере.
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Представитель в РФ: Денис Андреевич ЩЕРБИНИН, 
Генеральный директор ООО «Синтезия Кеми»,  +7 985 145 16 49. 

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

ПОВЫШАЕМ УРОЖАЙНОСТЬ 
ВМЕСТЕ С «СИНТЕЗИЯ КЕМИ»

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

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

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

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

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

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

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

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



сформировал структуру посевных площадей под урожай 
2023 года, которые, по его оценке, могут обеспечить валовой 
сбор зерна на уровне 125–127 миллионов тонн, включая 
80–85 миллионов тонн пшеницы.

Ожидания же экспертов — пока на этом уровне или даже 
выше. «Состояние озимых: в начале зимы был 3,1% плохих 
и невзошедших озимых. Но зимой оказалось меньше снега 
в Европейской части, Черноземье, на Юге. Если сравнивать 
январь 2022 года и январь 2023 года, то снежный покров 
меньше и он хуже. В марте нам обещают температурные 
качели в России. Сейчас прогноз озимых — 94–95% хороших 
и удовлетворительных. То есть, 5–6 процентов «плохих» 
озимых. Прогноз на урожай в текущем году: пшеница 80–81 млн 
тонн, 19,5 млн тонн ячмень, 14–15 млн тонн кукуруза. В целом 
прогноз урожая зерновых в 2023 году — 127–128 млн тонн», — 
предположил в ходе XVI Зимней зерновой конференции 
в Белокурихе (Алтайский край) генеральный директор 
аналитического центра «Прозерно» Владимир Петриченко.

В России началась посевная кампания. Пока что в поля аграрии южных регионов. Скоро их примеру 
последуют коллеги из других российских субъектов, в том числе и Новосибирской области. 
Каким будет наступающий год для аграрного сектора, разбиралась «Моя Сибирь».

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

«В России началась весенняя посевная», — сообщили 
в Министерстве сельского хозяйства РФ. Глава ведомства 
Дмитрий Патрушев в ходе очередного заседания оперштаба, 
отметил, что состояние озимых к началу весны в целом 
по России — лучше, чем в среднем за последние 5 лет. 
В хорошем и удовлетворительном состоянии находится более 
93% посевов. В некоторых субъектах уже начинается активная 
вегетация. Подкормка озимых на данный момент ведется 
в 9 субъектах на общей площади порядка 2 млн гектаров.

«Помимо этого, в Краснодарском, Ставропольском краях, 
Крыму, Дагестане, Чеченской Республике уже стартовал яровой 
сев. Засеяно более 30 тысяч гектаров и практически все 
это — зерновая группа. Отмечу, что начало работ соответствует 
средним многолетним агротехнологическим срокам», — 
добавил Патрушев.

При этом подготовка регионов к посевной находится на особом 
контроле федерального министерства.

«Минсельхозом России совместно с региональными органами 
управления агропромышленного комплекса сформирована 
структура посевных площадей под урожай 2023 года. Она 
предусматривает сохранение площади под зерновыми 
и зернобобовыми культурами на прошлогоднем уровне 
47,7 млн га», — рассказали в ведомстве.

По словам руководителя министерства, на всей 
территории России к моменту выхода в поля должна 
быть полноценная обеспеченность и готовность семян, 
ГСМ, техники, минеральных удобрений средств защиты 
растений. Дмитрий Патрушев призвал руководителей 
региональных органов управления АПК оперативно помогать 
сельхозтоваропроизводителям на местах. «Рассчитываем, 
что посевная пройдет штатно и обеспечит нам достойный 
урожай в 2023 году», — заключил Дмитрий Николаевич.

Отметим, по итогам прошлого года Россия собрала 
рекордный урожай зерна — 153,83 миллиона тонн в весе 
после доработки, что на 26,7% больше урожая предыдущего 
года. Был также увеличен и сбор пшеницы — на 37,3%, 
до 104,44 миллиона тонн. В конце декабря Минсельхоз 

Посевная, на старт!Посевная, на старт!
ВячеславВячеслав КОРОТИН КОРОТИН

Аграрии Новосибирской области решили 
«готовить сани летом». Так, в 2022 году 
было приобретено около 2,5 тысячи 
сельхозмашин и оборудования на рекордные 
12,6 млрд рублей. Кроме того, рекордные 
средства (свыше 2 млрд рублей) 
на возмещение затрат аграриев на технику 
направил за год областной бюджет 
в качестве мер государственной поддержки. 
Рекорд в минувшем году поставлен 
и по числу приобретенных зерноуборочных 
комбайнов — 236.
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Таким образом, в рамках мероприятия, при поддержке 
профильного федерального ведомства, был сделан первый 
прогноз, относительно урожая в 2023.

НЕ ВСЁ ГЛАДКО

Но существуют и проблемы. Так, у представителей компаний 
с земельным банком от 20 тыс. га до 120 тыс. га (соглас-
но результатам исследования консалтинговой компании 
«Яков и партнеры») обеспокоенность вызывает доступность 
и качество тракторов, комбайнов, другой самоходной техники 
и запчастей. Аналитики считают, что дефицит сельхозтехники 
в будущем будет расти. Согласно отчету, сейчас 70% респонден-
тов (в исследовании приняли участие 96 компаний) отмечают 
нехватку исправной техники как главный риск для реализации 
планов нового сельхозгода. О том, что тракторов не хвата-
ет, заявили 34% опрошенных, комбайнов — 25%, прицепного 
оборудования — 11%. «Однозначно будет наблюдаться дефицит 
тракторов больших классов, которые традиционно закупались 
у иностранных производителей и сейчас находятся под санк-
ционным давлением. Парк тракторов меньших классов пока 
еще можно восполнять за счет контрактов с дружественными 
странами», — пояснили аналитики «Яков и партнеры».

А аграрии Новосибирской области решили «готовить сани 
летом». Так, в 2022 году было приобретено около 2,5 тысячи 
сельхозмашин и оборудования на рекордные 12,6 млрд 
рублей. Кроме того, рекордные средства (свыше 2 млрд 
рублей) на возмещение затрат аграриев на технику направил 
за год областной бюджет в качестве мер государственной 
поддержки. Рекорд в минувшем году поставлен и по 
числу приобретенных зерноуборочных комбайнов — 236. 
Иными словами, проблема, обозначенная аналитиками, 
если и коснется сельскохозяйственную сферу в области, 
то в меньшей мере. К тому же федеральным правительством 
предпринимаются все необходимые меры для снижения 
зависимости от подсанкционных товаров.

КАКОГО СОРТА?

Не предвидятся в регионе и проблемы с семенами. Об этом 
рассказали в пресс-службе регионального Минсельхоза.

«Растениеводческие хозяйства нашего региона проявляют 
все больший интерес к селекционным достижениям, 
закупают рекордные объемы семян высших репродукций 
для проведения сортосмены и сортообновления. Доля 
площадей, засеваемых несортовыми семенами, напротив, 
ежегодно снижается, и в перспективе использование такого 
семенного материала в нашем регионе будет полностью 
исключено», — обратил внимание министр сельского хозяйства 
Новосибирской области Евгений Лещенко.

Кроме того, чтобы стимулировать сельхозпредприятия 
улучшать применяемый семенной материал, в Новосибирской 
области в дополнение к федеральным мерам поддержки 
на приобретение элитных семян действует региональная 
выплата: субсидируется приобретение оригинальных семян. 
Импортозависимыми остаются только семена овощей. 
На российском рынке отечественной продукции — порядка 25%.

СЛИШКОМ МНОГО

Урожайный прошлый год «аукнулся» в текущем. И пострадать 
от этого могут аграрии как Новосибирской области, 
так и других регионов страны.

По состоянию на начало февраля, конечные запасы зерновых 
составляют 26 миллионов, из которых 17 миллионов тонн — 
пшеница. А ведь хранение этих тонн — удовольствие дорогое. 
И, как говорится в отчете «Яков и партнеры», почти 46% 
респондентов не знают, что с делать с остатками. «В текущих 
ценах в зоне риска, обычно связанного с долгосрочным 
хранением зерна, оказываются запасы на сумму около 
260 млрд руб. Для того чтобы данная цифра не выросла еще 
больше, России необходимо будет экспортировать каждый 
месяц объем зерновых, близкий к рекордному (более 4 млн 
тонн)», — говорится в отчете «Яков и партнеры».

Но в сложившихся условиях сделать это довольно 
проблематично. С одной стороны, мешают санкции, 
наложенные Евросоюзом, а с другой — экспортные пошлины, 
наложенные на производителей государством. Зерновики 
давно призывают власти их если не отменить, то хотя бы 
снизить.

Конечно, отменять пошлины нельзя. В таком случае 
существует риск вообще остаться без зерна, так как аграрии 
смогут все отправлять на мировой рынок. Если образуется 
то дефицит продукции, то, очевидно, взлетят и цены.

Эксперты отмечают, что экспорт зависит от многих факторов. 
Здесь и влияние пошлин на вывоз урожая, и цены на мировом 
рынке (особенно на пшеницу). Если они не опустятся, 
то российским аграриям получится уменьшить остаток 
до переходного запаса, то есть до следующей уборочной 
кампании. Остаток может снизиться до 17 миллионов тонн, что 
тоже довольно много.

Несмотря на некий ажиотаж, лучше все-таки не торопиться. 
За последние годы в России реализовано множество проектов 
по строительству современных элеваторных комплексов, 
на которых зерно хранится в подработанном виде и почти 
не теряет в качестве. «Таким образом, риски частичной потери 
урожая несущественны — весь объем собранного зерна будет 
направлен на переработку, кормовые цели или экспорт», — 
заверили в Минсельхозе.
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Новосибирская область

Птицефабрики области нарастили поголовье 
птицы почти на полмиллиона голов

Новосибирские птицеводы полностью обеспечивают 
потребность региона в пищевом яйце и мясе птицы, по итогам 
2022 года показатели самообеспеченности региона этими 
видами продукции составили 126% и 106% соответственно. 
Птицефабрики значительно увеличили поголовье 
птицы и продолжают инвестировать в свое развитие, 
а Новосибирская область остается одним из лидеров в стране 
по экспорту яйца.

Сельскохозяйственным предприятиям по разведению 
птицы в регионе оказывается государственная поддержка: 
птицеводам возмещают часть затрат на приобретение 
племенного молодняка птицы, на заключение договоров 
страхования поголовья. Птицефабрики активно пользуются 
возможностями получения льготных краткосрочных 
и инвестиционных кредитов.

В настоящее время на территории области действует семь 
птицефабрик. На начало 2023 года поголовье птицы в этих 
сельскохозяйственных предприятиях составило 8,2 млн. 
голов, что на 463 тысячи голов больше, чем годом ранее. 
За 2022 год в регионе произведено 1 млрд. 93 миллиона 
яиц (на 140 миллионов штук больше, чем за 2021 год). 
Производство мяса птицы в целом по области составило 
81,8 тыс. тонн — на 4% меньше уровня предыдущего года.

Крупнейшим производителем мяса птицы является 
«Новосибирская птицефабрика» — 44 тысячи тонн за 2022 год, 
а наибольшие показатели производства яиц — у птицефабрик 
«Евсинская» (393 млн. штук) и ПРОДО «Чикская» 
(320 млн. штук).

Предприятиями птицеводства региона реализуется 
несколько крупных инвестиционных проектов. 
Так, продолжается строительство и поэтапное введение 
в эксплуатацию мощностей птицефабрики «Улыбино», 
текущая готовность производственной инфраструктуры — 
98%. Выход птицефабрики на проектную мощность, которая 
позволит производить до 18 тысяч тонн мяса утки ежегодно, 
запланирован на 2023 год.

На «Новосибирской птицефабрике» идет масштабная 
реконструкция сразу нескольких объектов: комплекса 
по подработке зерна с сушильно- очистительной башней, 
терминала по приемке и переработке сельхозптицы, 
административных зданий, строятся локальные очистные 
сооружения.

Серьезное обновление производственных мощностей ведется 
на птицефабрике «Ново- Барышевская»: здесь на протяжении 
двух лет модернизировались птичники для родительского 
стада кур, и в 2023 году эта работа продолжится. Построен цех 
по производству органических удобрений — инновационный 
для нашего региона. Цех будет производить ежегодно 

более 10 тысяч тонн высококачественного органического 
удобрения, как для собственных полей птицефабрики, 
так и для предприятий, занимающихся органическим 
земледелием. Более того, в скором времени и сама продукция 
птицефабрики станет органической: сейчас фабрика проходит 
процедуру сертификации производства на соответствие 
национальному стандарту.

По итогам 2022 года Новосибирская область занимает 4 место 
среди регионов России по экспорту яйца и яичных продуктов. 
Экспорт птицеводческой продукции из Новосибирской области 
увеличился за 2022 год в 2,8 раза. Основные покупатели — 
Монголия, Киргизия, Казахстан.

Новосибирской области досталось 
«серебро» по росту объемов применения 
минеральных удобрений

Минсельхоз России представил рейтинг регионов, 
увеличивших в 2022 году темпы закупки минеральных 
удобрений. В Новосибирской области, где при покупке 
удобрений аграриям оказывается господдержка, фактическое 
приобретение удобрений превысило плановые значения 
на 21%, и это второй результат в стране: более высокий 
прирост — 25% показала только Рязанская область.

В 2022 году аграрии НСО внесли на поля 184 тысячи тонн 
минеральных удобрений, что является региональным 
рекордном. Это в 1,4 раза больше, чем в 2021 году.

«На 2023 год в планах сельхозпроизводителей 
области — закупить не менее 200 тысяч тонн современных 
и эффективных минеральных удобрений для повышения 
урожайности выращиваемых сельхозкультур. На настоящий 
момент приобретено уже 52 тысячи тонн, — сообщил 
заместитель Председателя Правительства — министр 
сельского хозяйства Новосибирской области Евгений 
Лещенко. — В помощь аграриям в нашем регионе действует 
мера государственной поддержки: в рамках программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Новосибирской области» из областного бюджета 
возмещается до 50% затрат на приобретение минеральных 
удобрений».
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1 Анализ данных метеорологического 
мониторинга впервые подготовили в регионе

Комплекты метеооборудования, которые осуществляют 
непрерывный круглогодичный мониторинг, установлены 
в восьми районах Томской области. Система фиксирует 
температуру и влажность воздуха и почвы, скорость 
и направление ветра, атмосферное давление и барическую 
тенденцию, фотосинтетически активную радиацию (ФАР), 
а также количество и сумму осадков.

Данные поступают автоматически на специальный сайт 
и доступны всем пользователям, имеющим установленное 
метеорологическое оборудование. На их основе специалисты 
в летнее время могут вести мониторинг развития растений 
и их вредителей, а также прогнозировать появление опасных 
метеорологических явлений. В зимний сезон — следить за 
почвой, высотой снежного покрова, прогнозировать начало 
таяния снега.

«В будущем планируется создание единого сервиса, 
который будет самостоятельно обрабатывать собираемую 
метеорологическую информацию, анализировать ее, 
предоставлять пользователям цифровые инструменты на 
основе данных в виде графиков, отчетов или рекомендаций. 
Вручную, как сейчас, это делать не придется. Пока мы с учеными 
и специалистами- метеорологами ведем работу над пилотным 
проектом, экспериментируем, собираем научные и практические 
результаты, обратную связь от пользователей», — рассказал 
директор Ассоциации инновационного развития АПК Томской 
области Дмитрий Билле.

Реализация проекта позволит создать в регион современную 
инфраструктуру метеонаблюдения, включающую до 100 базовых 
сертифицированных метеостанций и нескольких тысяч датчиков 
различного назначения. Пользователями этой системы будут 
не только сельхозпредприятия, но и другие заинтересованные 
участники: региональные департаменты леса, природных 
ресурсов, муниципалитеты, Росгидромет, МЧС.

Томская область отправила в Китай более 
одной тысячи тонн рапсового жмыха

С начала 2023 года из региона было экспортировано 
12 партий жмыха рапсового кормового общим весом 227 тонн 
в Китайскую Народную Республику.

Томская область

3

Впервые компания «Сибирская олива» начала экспортировать 
рапсовый жмых в Китай в декабре 2022 года. Всего за период 
с 20 декабря 2022 года по 17 января 2023 года китайским 
партнерам отправлено 52 партии жмыха общим весом 
1068,96 тонн.

Доставка рапсового жмыха производится тремя видами 
транспорта. Из региона груз в контейнерах отправляют 
на автомобилях в Новосибирск, далее он следует по железной 
дороге до Владивостока, откуда морским транспортом 
доставляется в КНР.

В СППК «Бакчарский фермер» запущена 
линия по производству пельменей

Как сообщила председатель СППК Татьяна Недрогайлова, 
оборудование в эксплуатацию ввели в начале января — на 
новогодних праздниках.

«Сейчас пока выпускаем пробные партии, так как стараемся 
подобрать рецептуру под новый аппарат. В ближайшие 
дни наша продукция пройдет все проверки, после чего начнем 
ее реализацию», — рассказала председатель СППК.

2
В 2021 году член кооператива Марина Матвеева выиграла 
грант «Агростартап» по развитию мясного скотоводства. 
На средства гранта в неделимый фонд кооператива были 
приобретены пельменный аппарат мощностью до 300 кг/
час и другое оборудование для производства мясных 
полуфабрикатов из теста.

Также в рамках госпрограммы «Развитие материально- 
технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов» в декабре 2022 года СППК «Бакчарский 
фермер» приобрел новые фаршемешалку, мясорубку 
и тестомес.

Теперь в ассортимент выпускаемой продукции кооператива, 
кроме продуктов молочного цеха, входят также пельмени 
ручной лепки, вареники разных видов, котлеты, голубцы, 
тефтели, чебуреки и другие виды продукции.

Также ранее в 2020 году, на базе кооператива был открыт 
цех по переработке молока мощностью до 1,5 тыс. тонн 
ежедневно. Кооператив стал производить пастеризованное 
и топленое молоко, сливки, творог, кефир, снежок, масло, 
ряженку и фирменную продукцию — йогурт с жимолостью.
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«За 2022 год в агропромышленном комплексе Кузбасса 
было создано 593 новых рабочих места, в том числе в сфере 
растениеводства и животноводства — 362, на предприятиях 
пищевой промышленности — 229. Для кузбассовцев, особенно 
селян, эти рабочие места — возможность иметь стабильный 
заработок, реализоваться как специалист, не переезжая 
в крупные города. Для предприятий возможность принимать 
новых работников — это показатель их экономического 
развития и готовности наращивать объемы производства, 
обеспечивая регион продовольствием», — отметил зампред 
Правительства Денис Ильин.

Например, в 2022 году на обособленном подразделении 
ООО «Птицефабрика «Трудармейская» в г. Мыски была 
произведена реконструкция корпусов для содержания птицы 
на откорме, что увеличило мощности предприятия, и за счет 
этого было создано 60 новых рабочих мест.

Кроме того, предприятия активно работают над тем, чтобы 
улучшать условия труда. Так, ООО «Кузбасский бройлер» попал 
в рейтинг лучших работодателей АПК по версии Headhunter 
по итогам 2022 года. Он составлен на основе опроса: соиска-
тели выбирали работодателей, у которых хотели бы работать. 
Всего в рейтинге приняли участие 1996 кампаний, 1082 вышли 
в финал. Кузбасское предприятие заняло 18 место.

Кемеровская область

Не только свиньи да коровы: 
в Кузбассе развивают необычные 
направления животноводства

В регионе, наряду с популярными направлениями, такими 
как свиноводство, птицеводство, молочное животноводство, 
развиваются и менее распространенные овцеводство, 
кролиководство, рыбоводство.

Так, например, по данным Кемеровостата поголовье овец и коз 
в регионе на 1 января 2023 года составляет 64 тыс. голов. 
Крупные хозяйства занимаются производством баранины. 
Продукция находит своего покупателя на ярмарках.

Единственным предприятием Кузбасса по производству 
кроличьего мяса является ООО «Зеленая долина» 
Кемеровского муниципального округа. По состоянию на 
1 января 2023 года поголовье кроликов составляет чуть 
более 6 тыс. Производство кроликов на убой (в живом весе) 
за 2022 год составило 36 тонн.

Необычные направления птицеводства также продолжают 
свое развитие. Так, в ООО «Кузбасский бройлер» работает цех 
по выращиванию пекинских уток. Действуют 12 залов с общим 
поголовьем птицы в пределах 40 тыс. голов. Выпускаются 
окорочка утиные, утиные грудки, наборы для рагу, а также 
тушки. Производство мяса утки на убой (в живом весе) 
за 2022 год составило 964,2 тонны.

«Это единственное в Кузбассе производство мяса утки. За счет 
уникальности это перспективное направление работы, а учи-
тывая курс на импортозамещение, подобные производства по-
могают повысить продовольственную обеспеченность региона 
по разным направлениям», — комментирует министр сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса 
Андрей Ариткулов.

Кроме мяса утки, в Кузбассе есть единичные производства 
мяса гуся. Например, КФХ Кочетыгова Евгения Владимировича 
разводит гусей уже более пяти лет. Мясо реализуется в сыром 
виде (тушки и субпродукты), также производятся мясные 
консервы. Реализуются инкубационные яйца, живые цыплята, 
гусиный пух.

Напомним, в регионе активно работают два индустриальных 
(ООО «Беловское рыбное хозяйство» и ООО «Сибирская 
инвестиционная группа») и 40 прудовых рыбоводных хозяйств. 
За 2022 год в регионе произведено 979 тонн товарной рыбы. 
Для сравнения, в 2021 году цифра составляла 968 тонн.

В АПК Кузбасса создаются 
новые рабочие места

Обеспечению кузбассовцев рабочими местами 
в сельскохозяйственных предприятиях, а также 
систематическому улучшению условий труда для работников 
агропромышленного комплекса уделяется большое внимание.

«Для развития этих предприятий и дальнейшей 
модернизации отрасли в целом важно обеспечить 
агропром высококвалифицированными специалистами. 
Мы заинтересованы в том, чтобы помочь 
сельхозтоваропроизводителям решить кадровый вопрос. Для 
этого действует федеральная поддержка, в прошлом году на 
эти цели было направлено более 3,5 миллионов рублей», — 
добавил министр сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

В рамках поддержки кадрового обеспечения агропромышлен-
ного комплекса государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» предприятиям выдается феде-
ральная субсидия по двум направлениям: возмещение до 90% 
затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, 
привлеченных для прохождения производственной практики, 
а также возмещение 90% затрат по заключенным с работни-
ками ученическим договорам. Так, в 2022 году 34 работника 
прошли целевое обучение, сумма возмещения затрат состави-
ла 1,3 млн рублей; 88 студентов прошли практику на предприя-
тиях, было возмещено 2,4 млн рублей.
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 633445, Новосибирская 
область, Тогучинский р-н, 
с. Владимировка.

 (383–40) 39–624,

 (383–40) 39–636.

 20kpss.tog@mail.ru

  колхоз20съездакпсс.рф

  kolhoz20kpss.sicentre.ru

Председатель колхоза — Александр Витальевич КАМЕНЕВ

 8–905–952–45–28

Главный агроном — Виталий Александрович КАМЕНЕВ

 8–923–254–01–57

КОЛХОЗ ИМЕНИ ХХ СЪЕЗДА КПСС
Тогучинского района Новосибирской области

ЭЛИТНО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НОВОСИБИРСКАЯ-44 (ЭС). Средне‑
спелый сорт,. Районирована (10) с2009 г.

 Пшеница мягкая яровая 
НОВОСИБИРСКАЯ-18* (ОС СЭ). 
Среднеспелый сорт, засухоустойчив. 
Районирована(10, 11) с 2012 г.

 Пшеница мягкая яровая ОБСКАЯ-2 
(ОС СЭ). Среднеспелый сорт,. 
Районирована (10) с 2014 г.

 Ячмень ТАНАЙ (ОС СЭ). Районирован 
(10, 11) с 2014 г.Среднеранний 67–82 дня, 
крупнозёрный 35–51 г.,.

 Ячмень БИОМ (ЭС). Районирован 
(10, 11) с 2007 г. Крупнозерный 46–55г, 
среднеранний 65–80 дней,

 Овёс РОВЕСНИК (ЭС). Среднеранний, 
вегетационный период — 68–70 дней. (10, 
11) с 1995 г.

 Овёс СИГ (ОС СЭ). Среднеспелый, 
вегетационный период — 75–80 дня,. 
Районирован (10, 11, 12) с 2008 г.

 Овёс УРАЛ-2 (ЭС элита, РС‑1). 
Районирован (9,11) с 2019 г. Кормового 
направления (зелёная масса).

 Горох ХОЛИК (РС‑1). Районирован 
(10) с 2009 г. Листочковый кормового 
направленияю

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

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

 НОВИНКА! Вика яровая Обская-16 
(ЭС). Районирована (10,11) В 2019 г. 
Вегетационный период 81 день.

 Вика яровая ПРИОБСКАЯ-25 (ОС СЭ).). 
Районирована (10) с 1995 г.Скороспелая

 Рапс СибНИИК-21 (ЭС элита). 
Зернового направления, 00 типа, 
период созревания семян 85–100 дней. 
Районирован (10) с 1999 г.

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

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

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

 Пшеница мягкая озимая 
КРАСНООБСКАЯ ОЗИМАЯ (ОС СЭ). Сорт 
с высокой зимо и засухо устойчивостью. 
Районирована (10) с 2021 года.
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Лаборатория ПЦР-диагностики животных создана 
с использованием средств бюджета Алтайского края 
в форме субсидии на реализацию проекта «Повышение 
продуктивных показателей крупного рогатого скота 
молочного направления продуктивности с использованием 
методов генетического мониторинга». Финансовую 
поддержку в создании лаборатории также оказали партнеры 
университета: АО «Племпредприятие «Барнаульское», 
АО «Учхоз «Пригородное», АО «Промышленный», СПК 
«Памяти Островского» и ООО «Мелира». В общей сложности 
обустройство лаборатории обошлось более чем в 10 млн 
рублей.

Фермерское хозяйство Алтайского края 
вошло в число победителей всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности»

В номинации «Малая организация высокой социальной 
эффективности» второе место заняло фермерское хозяйство 
Владимира Устинова Косихинского района.

Фермерское хозяйство — одно из эффективных производств 
региона. Владимир Устинов активно внедряет и применяет 
инновационных подходы в земледелии.

Большое внимание фермер уделяет созданию комфортных 
условий труда для работников и жителей села Контошино. 
На собственные средства предприятия приобретаются 
и ремонтируются жилые дома для работников хозяйства. 
Предоставляются льготные кредиты. Передовики 
производства за счет предприятия оздоравливаются 
в санаториях и профилакториях. Своевременно проводится 
специальная оценка условий труда. Работники в полном 
объеме обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими 
СИЗ, в том числе сверх установленных нормативов. 
Установлены поощрительные выплаты за ведение здорового 
образа жизни. Предприятие оказывает регулярную адресную 
помощь учреждениям социальной сферы.

Отметим, что фермерское хозяйство Владимира Устинова 
ранее также входило в число лидеров страны по итогам 
проведения этого конкурса.

Также победителями и призерами из аграрной сферы 
признавались фермерское хозяйство Александра Гукова 
Ключевского района, фермерское хозяйство Анатолия Иванова 
Косихинского района, предприятия «Бурановское» и «Агро-
Восточный» Усть-Калманского района.

1

2

В задачи лаборатории входит анализ генотипов 
сельскохозяйственных животных на наличие ДНК-маркеров 
ассоциированных с продуктивными показателями животных; 
формирование региональной базы данных генетических 
ресурсов сельскохозяйственных животных разных 
видов и пород; разработка рекомендаций по созданию 
и генетическому совершенствованию стад, пород, типов, линий 
продуктивных животных; выявление наследственных дефектов 
и отбор животных свободных от наследственных заболеваний, 
обнаружение носительства патогенных рецессивных мутаций 
и др. Хозяйства региона могут направлять на исследования 
материалы и смогут получить развернутые анализы.

Как сообщили в вузе, помимо исследовательских задач, 
созданная лаборатория станет настоящим учебным полигоном 
для студентов Алтайского ГАУ, обучающихся по направлению 
«Зоотехния». Современное оснащение лаборатории обеспечит 
высокий уровень подготовки специалистов по профилю 
«Зооинжиниринг и цифровизация в животноводстве» в рамках 
спецкурса «Маркерная селекция». Также в планах работы 
лаборатории регулярное проведение курсов повышения 
квалификации для работников животноводческой отрасли 
по программе «Биотехнологические приемы повышения 
продуктивных показателей крупного рогатого скота молочного 
направления продуктивности».

Алтайский край

Первая лаборатория ПЦР‑тестирования 
открыта в регионе

В АГАУ открылась первая в регионе лаборатория 
ПЦР-тестирования. В последние годы в университете 
значительно выросли масштабы и глубина научных 
исследований. Этот проект — еще один шаг на пути 
дальнейшего развития отрасли. «Метод ПЦР-тестирования 
имеет ряд преимуществ перед традиционной селекцией 
благодаря возможности проводить исследования 
генетического потенциала животного в раннем возрасте 
и независимо от пола. Это позволит на ранних этапах 
исключить разведение малоценных и создать благоприятные 
условия для перспективных племенных животных. Открытие 
лаборатории будет способствовать выходу селекционно-
племенной работы животноводства на новый уровень 
и позволит решить задачу подготовки кадров в этой области 
для применения в хозяйствах. Поздравляю вас с новыми 
возможностями развития аграрной науки, используйте 
потенциал лаборатории максимально эффективно», — было 
отмечено в приветствии главы региона Виктора Томенко.
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РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

Лицензия 
РСЦ 022 022 Е91752-19

 Алтайский край, Косихинский район, с. Контошино

 8 (38531) 26-3-38,   8-923-714-6700  fermer-ustinov@yandex.ru

Элитно-семеноводческое хозяйство ООО «Фермерское хозяйство Устинова В.И.»

ГРЕЧИХАГРЕЧИХА
Даша ЭС (элита)Даша ЭС (элита)
Девятка ЭС (Элита)Девятка ЭС (Элита)

ПШЕНИЦАПШЕНИЦА
Алтайская 325 ЭС (Элита)Алтайская 325 ЭС (Элита)
Алтайская 70 ЭС (Элита)Алтайская 70 ЭС (Элита)
Алтайская 75 ЭС (Элита)Алтайская 75 ЭС (Элита)

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

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

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

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

Шукшинка Шукшинка (ЭС)(ЭС)

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

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

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

ПШЕНИЦА ПШЕНИЦА 
МНОГОЛЕТНЯЯМНОГОЛЕТНЯЯ

СоваСова (ЭС) (ЭС)

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
ЯнтарьЯнтарь (ЭС) (ЭС)

Янтарь Янтарь (РС 1)(РС 1)

ЯЧМЕНЬЯЧМЕНЬ
Джесси Джесси (ЭС)(ЭС)

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

ГОРОХГОРОХ
Багу Багу (РС 1)(РС 1)

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

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



Омский аграрный научный центр приобрел 
оборудование на 100 млн. руб лей

Кроме приборов в лаборатории, приобретена сельхозтехника, 
что в целом позволяет значительно ускорить научные 
и производственные процессы.

Одним из федеральных грантов, по которым работает 
Омский аграрный научный центр, является грант «Создание 
селекционно- семеноводческих и селекционно- племенных 
центров в области сельского хозяйства для создания 
и внедрения в агропромышленный комплекс современных 
технологий на основе собственных разработок научных 
и образовательных организаций» национального проекта 
«Наука и университеты».

«Данный грант реализуется несколько лет, только за 
2022 год он позволил нам приобрести новое аналитическое 
оборудование на сумму 48,9 млн. руб лей, — комментирует 
директор Омского АНЦ, кандидат технических наук Максим 
Чекусов. — Это 71 наименование — мельницы, термостаты, 
холодильные камеры, стерилизаторы, сушильные шкафы, 
квадрокоптер, инфракрасный анализатор и другое 
оборудование. Кроме того, на условиях софинансирования 
приобретена современная техника, в том числе 
малогабаритный селекционно- семеноводческий комбайн 
Quantum plus, зерноуборочный комбайн, культиваторы, 
зернометатель, всего 9 наименований на сумму  
в 36,6 млн. руб лей».

В рамках гранта также проходит обучение по программам 
повышения квалификации. К настоящему времени 
7 сотрудников центра прошли обучение в МГУ им. 
М. Ломоносова, Кубанском филиале Всероссийского института 
растениеводства им. Н. Вавилова, Сибирском федеральном 
научном центре агробиотехнологий, Казанском ГАУ 
и 3 сотрудника — за счет софинансирования в Региональном 
институте экономики и управления в Омске.

Основное преимущество гранта — в его комплексности: 
обновление приборной базы и сельхозтехники плюс 
повышение уровня компетенций сотрудников селекцентра дает 
достойный результат. В рамках гранта, реализация которого 
рассчитана до 2024 года, научным учреждением уже передано 
на госсортоиспытание три сорта — яровой мягкой пшеницы 
«Уралосибирская 4», ярового ячменя «Омский 104» и озимой 
ржи «Иртышская 2».

«Хлеба России» — другой федеральный грант, в котором 
Омский АНЦ участвует совместно с ведущими научными 

Омская область

учреждениями страны в сфере агробиотехнологий. 
Задача проекта — ускоренная селекция яровых культур с целью 
повышения урожайности и сохранения полезных свой ств 
конечного продукта, что крайне важно для отечественной 
хлебопекарной и макаронной промышленности.

«В период 2021–2022 годов наши ученые создавали 
выборки сортов, подбирали материал для геномной 
селекции, выделяли ДНК, проводили оценку качества 
образцов, — сообщил руководитель селекционно- 
семеноводческого центра Омского АНЦ, кандидат 
сельскохозяйственных наук Петр Николаев. — Кроме того, 
наши ученые занимались посевом образцов твердой 
и мягкой пшеницы, их фотофенотипированием в полевых 
условиях. Перспективной задачей проекта, рассчитанного 
до 2027 года, является получение редактированных линий 
растений, которые станут исходным материалом для 
ускоренного создания сортов».

Значительной поддержкой научного процесса в рамках 
гранта «Хлеба России» стало приобретение аналитического 
оборудования для селекцентра — молекулярно- генетические 
праймеры, холодильные камеры, водяные бани, мукомолка, 
весы, а также офисная и лабораторная мебель на сумму 
6,37 млн. руб лей, из них 1,47 млн. руб лей — на условиях 
софинансирования.

Всего в рамках грантов приобретено оборудование 
и сельхозтехника на сумму почти в 100 млн. руб лей.

Число аграриев сократилось, 
но выросли объёма производства: 
результаты микропереписи

В исследовании участвовали 234 тыс. хозяйствующих 
объектов Омской области: более 230 тыс. личных подсобных 
хозяйств, 381 агропредприятие, 1789 крестьянских 
фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
а также 493 некоммерческих товарищества.

Стоит отметить, что по сравнению с 2016 годом число 
сельхозорганизаций уменьшилось на треть, а крестьянских 
фермерских хозяйств — на четверть. При этом наблюдается 
устойчивый рост по показателю — общая площадь 
сельхозугодий. Размер фермерских угодий вырос на 40%, 
агропредприятий — на 30%.

Изменилась и структура посевных площадей. Фермеры стали 
больше заниматься возделыванием масличных культур. 
Размеры посевов технических культур выросли в 3 раза, 
при этом сократилась доля кормовых. Площадь выращивания 
льна-кудряша увеличилась в 11 раз. В 1,5 раза выросли посевы 
лекарственных культур. Однако основными культурами 
остаются зерновые.

Также отмечается укрупнение в отрасли животноводства. 
Среднее поголовье крупного рогатого скота в расчете на одно 
хозяйство выросло в 1,5 раза, свиней — в 2,8 раза и птицы — 
в 2 раза. Часть аграриев переключилась с растениеводства 
на животноводство. В итоге за 5 лет поголовье крупного 
рогатого скота увеличилась на 60%. В крестьянских 
фермерских хозяйствах на треть приросло поголовье лошадей, 
в два раза увеличилось число пчелосемей. В 1,6 раза выросло 
выращивание индеек.

1

2

16 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | Январь-февраль 2023 г.



17

Реклама



Красноярский край

1

2

южных районах края введены в эксплуатацию стационарные 
заготовительные пункты. Благодаря этому создано более 
тысячи постоянных и сезонных рабочих мест, заготовлено 
и переработано около 360 тонн ягод, грибов, орехов, трав 
и др., а доход сборщиков составил более 25 млн рублей. 
Продукция из даров леса поставляется в магазины 
собственной сети «Земляки», региональные торговые 
сети и другие регионы страны. В планах — дооснащение 
заготпунктов для производства продукции по новым 
рецептурам, разработанным совместно с Красноярским 
аграрным университетом, а также строительство крупного 
логистического центра для хранения товара.

Среди мер поддержки отрасли дикоросов — субсидии 
на закупку продовольственной продукции, в том числе 
лесной, у небольших хозяйств, фермеров, сборщиков 
дикорастущего сырья, сельхозкооперативов для дальнейших 
переработки и сбыта, а также различные гранты на развитие. 
Таким образом, на помощь государства могут рассчитывать 
крупные, средние и малые сельхозпроизводители края.

Самозанятые владельцы личных 
подсобных хозяйств получат 
поддержку на производство молока

На заседании Правительства края приняты изменения 
в постановление Правительства о предоставлении 
господдержки на производство молока. Теперь субсидии 
наравне с сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами 
смогут получить самозанятые владельцы личных подворий. 
Инициатива разработана Минсельхозом России.

В этом году для краевых производителей молока в бюджетах 
разных уровней предусмотрено более 434 млн рублей.

«Новация направлена на поддержку сельчан, развивающих 
свои подсобные хозяйства, повышение их доходов, 
а также на увеличение объёма производства молока 
в крае. Часть затрат сельхозпроизводителям возместят 
по ставке на килограмм реализованного или отгруженного 
на собственную переработку молока», — отметил 
Леонид Шорохов, заместитель председателя Правительства 
края — министр сельского хозяйства и торговли.

По предварительным данным, в прошлом году в крае 
произведено около 612 тыс. тонн молока, в том числе более 
158 тыс. тонн — в подсобных хозяйствах населения. Краевые 
сельхозорганизации получили в среднем от коровы за год 
6 838 кг молока, что на 542 кг больше, чем в 2021 году. 
Среднесуточный удой в регионе сегодня составляет 19,7 кг 
молока на корову — плюс 1,6 кг в сравнении с аналогичным 
периодом в прошлом году.

Заготовка дикоросов — перспективное 
направление и дополнительный 
источник дохода

Перспективы развития отрасли и меры госпомощи данного 
направления обсудили федеральные и краевые эксперты 
на Красноярском экономическом форуме.

Биологический запас даров леса составляет более 13 млн 
тонн. Из них более 7–8 млн тонн можно заготавливать 
без ущерба для природы. Большая часть в этом объёме — 
экологически чистое сырьё, что даёт России конкурентное 
преимущество на мировом рынке здорового питания. 
В сезон дикоросы заготавливает 21% сельского населения, 
для многих — это основной источник заработка. За счёт закупа 
дикоросов у сельчан бюджет ежегодно получает 
24 млрд рублей.

По словам директора Департамента бюджетной политики 
Минсельхоза РФ Натальи Дацковской, возможности 
для наращивания потребления продукции из дикорастущего 
сырья на внутреннем и внешнем рынках огромные.

Основная задача государства — стимулировать этот процесс. 
Так, сельхозкооперативы могут получить из федерального 
бюджета средства на создание и модернизацию 
объектов по заготовке, хранению и переработке даров 
леса, на приобретение оборудования и транспорта. 
Прорабатываются возможности для привлечения льготных 
кредитов на закупку и переработку дикоросов у населения.

Заместитель министра сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края Ирина Панина подчеркнула значимость 
поддержки заготовительной деятельности в регионе 
для повышения качества жизни на селе: «Это один 
из ключевых приоритетов, который мы реализуем 
по поручению Губернатора. В крае действуют федеральные 
и инициативные меры госпомощи, тем или иным образом 
стимулирующие развитие заготовительной деятельности, 
по девяти направлениям».

В частности, из регионального бюджета выделяются 
средства на строительство заготпунктов и приобретение 
технологического оборудования. В 2021 году в четырех 
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ЭЛАТУСЭЛАТУС®® Эйс для зерновых —  Эйс для зерновых — 
на шаг впереди стандартной защитына шаг впереди стандартной защиты

ЭВОЛЮЦИЯ ФУНГИЦИДОВ

В настоящее время на зерновых культурах активно 
применяются фунгициды, которые представляют химические 
группы триазолов, бензимидазолов, аминов. Они оказывают 
лечебное действие, могут быстро купировать развитие 
пятнистостей, мучнистой росы, ржавчин. И это их сильные 
стороны. Однако картину «смазывает» их относительно 
небольшой период защиты: 7–10 дней у препаратов на основе 
бензимидазолов, до трех недель у решений с триазольными 
действующими веществами и/или аминами, но при опоздании 
с обработкой и высоком фоне заболеваний — всего 10–14 дней.

Следующим этапом эволюции фунгицидов, предназначенных 
для применения на зерновых культурах, стало появление 
химического класса стробилуринов. В последние 5–7 лет 
они всё чаще применяются на полях страны, их ассортимент 
расширяется с каждым годом. Фунгициды этой группы 
рассчитаны на профилактическое применение, обладают 
системной активностью и существенно выигрывают 
у перечисленных выше препаратов по продолжительности 
периода защиты — 25–30 дней. Еще одна отличительная черта 
стробилуринсодержащих продуктов — они положительно 
влияют на физиологию растения.

В числе самых последних научных изысканий — фунгициды 
новых поколений из класса карбоксамидов. Эти препараты 
обладают всеми свой ствами инновационных решений: 
демонстрируют более мощную фунгицидную активность 
и физиологическое действие на растения, имеют увеличенный 
период защиты — 30–50 дней.

ЭЛАТУС® ЭЙС — 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЗАЩИТА

«Сингента» тоже не стоит на месте и работает над 
усовершенствованием традиционной системы защиты 
зерновых культур. В результате создан ЭЛАТУС® Эйс — новый 

фунгицид, основанный на технологии СОЛАТЕНОЛ®. Данное 
решение позволит тем, кто традиционно защищает свои 
поля триазолами, аминами и бензимидазолами, сделать 
первый шаг к более продолжительной и качественной защите, 
а также к пониманию того, что в условиях слабого развития 
заболеваний можно вернуть вложенные инвестиции за счет 
физиологического действия фунгицида на растение.

ЭЛАТУС® Эйс обладает лечебным, профилактическим 
и антиспорулянтным действием. После обработки им 
растений у спор фитопатогенов нет шансов попасть внутрь, 
они погибают на поверхности. Фунгицид также инактивирует 
мицелий грибов, если на момент обработки тот уже есть 
внутри растения. Подавляется и споруляция возбудителей, 
то есть их новые генерации не будут угрожать другим 
растениям. Для получения наибольшего эффекта обработку 
необходимо проводить в фазы развития колосовых культур 
выход и разворачивание флагового листа (ВВСН 37–39), 
когда болезни локализованы в нижнем ярусе листьев и еще 
не затронули верхние. Период защитного действия ЭЛАТУС® 
Эйс может составлять до пяти недель.

КАК НОВИНКА ПОКАЗАЛА СЕБЯ 
В ИСПЫТАНИЯХ

Опыты с фунгицидом ЭЛАТУС® Эйс проходили по всей России. 
В общей сложности в разных климатических зонах с различной 
фитосанитарной ситуацией было заложено более 90 опытов. 
В итоге новинка доказала свою высокую биологическую 
и хозяйственную эффективность. Рассказываем о наиболее 
интересных результатах.

В Алтайском крае испытания проводились на яровой пшенице 
сорта Гранни в фазу флаг-листа. Часть посева была обработана 
ЭЛАТУС® Эйс с расходом 0,5 л/га, а часть — фунгицидом на ос-
нове флутриафола в норме 125 г/га. Через 35 дней фотографии 
со спутника показали результат: у растений, защищенных  
ЭЛАТУС® Эйс, был более яркий зеленый цвет, 

Фунгициды стали неотъемлемым элементом современных технологий выращивания зерновых 
культур, спорить с необходимостью их применения никто не будет — это доказано наукой 
и практикой. Вопрос лишь в том, какие именно препараты использовать, чтобы добиться 
их максимальной эффективности и рекордной урожайности.

Сравнение фунгицидной защиты. Ячмень, сорт Авалон. Орловская обл., 2022 г. 40 день после обработки.
Пропиконазол 125 г/га + ципроконазол 40 г/га Пропиконазол 120 г/га + тебуконазол 80 г/га ЭЛАТУС® Эйс 0,5 л/га 
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что свидетельствует о здоровом листовом пологе и, как след-
ствие, полноценном наливе зерна. Помог препарат и на физи-
ологическом уровне: пшеница легче перенесла летнюю жару 
и недостаток влаги. Даже в таких сложных условиях удалось 
максимально реализовать потенциал сорта: по сравнению 
с традиционной триазольной защитой хозяйство получило 
дополнительные 4 ц/га.

В разрезе других природно- климатических зон страны (Омская, 
Свердловская, Пензенская области) сорт Гранни тоже дал 
высокий отклик на применение ЭЛАТУС® Эйс. По сравнению 
с разной триазольной защитой в фазу флаг-листа новый 
фунгицид с технологией СОЛАТЕНОЛ® позволил дополнительно 
сохранить в среднем 3,5 ц/га, а в Тюменской области на сорте 
Гренада — 10,6 ц/га по сравнению с защитой «пропиконазол 
+ ципроконазол». Это еще раз подчеркивает, что новые 
технологии помогают успешно реализовать потенциал 
интенсивных сортов.

ЭЛАТУС® Эйс в четырех локациях (Воронеж, Орёл, Липецк, 
Краснодар) на озимой пшенице разных сортов и с различным 
фоном болезней позволил дополнительно получить от 2,7 
до 3,7 ц/га по сравнению с фунгицидом на основе триазолов 
(пропиконазол 120 г/га + тебуконазол 80 г/га). Наиболее 
показательным примером является опыт Краснодарского 
края, где уровень развития листовых болезней был высоким. 
Но ЭЛАТУС® Эйс и тут отлично справился, продемонстрировав 
на 42-й день после обработки высокую биологическую 
эффективность против септориоза листьев (89,1%) и бурой 
ржавчины (96,7%), опередив конкурентный фунгицид на основе 
пропиконазола и тебуконазола (57 и 86,4% соответственно).

В условиях производства в Тихорецком районе на озимой 
пшенице сорта Алексеич сравнивали ЭЛАТУС® Эйс 
с фунгицидом, содержащим протиоконазол, спироксамин 
и тебуконазол. Новинка «Сингенты» позволила получить 
урожайность на 4,2 ц/га больше, чем в хозяйственном варианте 
(76,3 ц/га). Аналогичное сравнение с данным фунгицидом 
провели в Стародубском районе Брянской области на озимой 
пшенице сорта Августина — ЭЛАТУС® Эйс позволил хозяйству 
дополнительно получить 2,2 ц/га, а в Ставропольском крае 
он помог лучше реализовать потенциал озимой пшеницы 
сорта Юка, позволив дополнительно получить около 5 ц/га 
по сравнению с популярной в стране триазольной защитой 
зерновых (пропиконазол 125 г/га + ципроконазол 40 г/га).

Во всех последующих полевых испытаниях сравнение 
выглядит аналогичным образом: ЭЛАТУС® Эйс побеждает 
по результативности и эффективности, а триазол проигрывает. 
В среднем новый фунгицид позволяет дополнительно 
получить до 6,5 ц озимой пшеницы с гектара по сравнению 
с традиционной защитой колосовых культур.

При защите ярового и озимого ячменя новая технология также 
показывает высокую результативность по всей стране по срав-
нению с фунгицидами на основе триазолов и аминов:

 в Воронеже, Липецке, Орле при разном уровне развития 
болезней препарат сохранил от 2,8 до 3,6 ц/га урожая;

 в Рязанской области на сорте ярового пивоваренного ячменя 
Деспина дополнительно получено 9 ц/га;

 в Краснодарском крае у озимого сорта Рубеж успешно 
купирована сетчатая пятнистость: на 35-й день после 
обработки развитие болезни составило всего 17,8%, в то время 
как у триазольно- аминного фунгицида этот показатель был 
в 3,8 раза выше.

Вопрос даже не в том, какие именно препараты соревновались 
с ЭЛАТУС® Эйс. Триазолы и амины априори не способны долго 
сдерживать развитие фитопатогенных грибов, как это могут 
карбоксамиды. Надежность защиты ячменя с фунгицидом 
ЭЛАТУС® Эйс подтверждена по всем параметрам, и в среднем 
это плюс 6,9 ц/га по сравнению со стандартной технологией 
защиты, применяемой в хозяйствах.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 
РАБОТАЕТ НА БУДУЩИЙ УРОЖАЙ

Собрав данные успешных испытаний со всей страны, 
специалисты «Сингенты» убедились: чем выше был уровень 
заболеваний, тем больше отдачи получалось с поля при 
применении нового препарата. Всё благодаря более прочной 
фунгицидной защите и повышению сопротивляемости 
растений абиотическим стрессам, которые способны серьезно 
повлиять на урожайность. ЭЛАТУС® Эйс обеспечивает 
продолжительный период защиты, гарантирует высокий 
фунгицидный и физиологический эффект.

Пропиконазол 125 г/га + ципроконазол 40 г/га
Сравнение фунгицидной защиты. Пшеница, сорт Юка.  

Ставропольский край, 2022 г. 35 день после обработки.

ЭЛАТУС® Эйс 0,5 л/га
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Хорошими предшественниками могут быть однолетние 
кормовые, озимые культуры и пшеница, идущая по чистому 
пару. При достаточном увлажнении лучшим предшественником 
для льна является пласт многолетних трав, распаханный после 
первого укоса с последующей обработкой по типу полупара. 
Стоит отметить, что и сам по себе масличный лён является 
хорошим предшественником для других культур.

Отметим, что масличный лён требует чистых полей, так как 
в начальный период он растет медленно и может сильно 
угнетаться сорняками. Так, при наличии 15–20 штук 
двудольных сорняков или 30–50 штук злаковых на один 
квадратный метр урожайность семян льна снижается 
на 30–40%. Поэтому вследствие его медленного развития 
в начальные фазы нужно обращать особое внимание 
на сорную растительность, особенно при холодной погоде, 
когда задерживаются всходы льна и прорастают сорняки.

Что касается системы удобрений, она определяется исходя 
из наличия в почве микроэлементов и коэффициента 
использования вносимых удобрений. В целом лён хорошо 
отзывается на внесение макро- и микроудобрений. 
Считается, что оптимальная норма минеральных удобрений 
для черноземных почв Западной Сибири на льне масличном 
составляет N60 Р60, а для лёгких почв при низком содержании 
обменного калия — N60P60K60. Фосфорно- калийные удобрения 
лучше всего вносить осенью под основную обработку почв. 
А вот увеличение доз азотных удобрений не рекомендуется, 
так как это затягивает вегетационный период, увеличивает 
рост растений, что может привести к полеганию посевов 
льна. Также хорошее действие на повышение урожая 
и качество семян оказывают микроэлементы. Например, 
борные удобрения вносят прямо перед посевом совместно 
с минеральными удобрениями. Отмечается, что урожайность 
семян льна при внесении минеральных удобрений 
увеличивается на 0,18–0,32 т/га.

Ответственным периодом является уборка. К скашиванию 
рекомендуют приступать при созревании 50–75% коробочек. 
При этом должно быть побурение основной массы коробочек, 

Недавно Канада, лидер в производстве льна, потеряла 
ключевые рынки и этим открыла большие перспективы 
для России. На волне моды на ЗОЖ в огромных 

количествах закупает семя льна Китай. А близость китайского 
рынка дает логистические преимущества российским 
компаниям, в первую очередь экспортерам из Сибирского 
федерального округа.

О том, что лён становится все более привлекательной 
культурой для российского фермера говорит и постоянно 
возрастающая площадь под ним. Если еще в 2017 году 
посевные площади составляли всего 569 тыс. га, а валовый 
сбор ограничивался 603 млн тонн, то в 2022 году площади 
в России возросли до 2090 тыс. га, при этом валовый сбор 
составил 1 905 тыс. тонн. Сейчас экспортный потенциал 
оценивается в 1,5 млн тонн, хотя в прошлом сезоне  
2021–2022 годов его оценивали лишь в 865 тыс. тонн. Плюсом 
является и то, что с сентября 2022 на экспорт семян льна 
снята пошлина. Поэтому производителям открыты все дороги. 
Кстати, помимо Китая, на который, конечно, приходится 
львиная доля экспорта российского льна, в культуре 
заинтересованы и другие страны. Согласно оценке Ассоциации 
масличной промышленности, Германия импортирует почти 
90% льняного семени, из которых 37% приходится на Россию. 
Отечественный лён пользуется спросом в таких странах как 
Бельгия, Турция, Латвия, Польша.

Если заглядывать в будущее и планировать возделывать 
лён на перспективу, то здесь вы не прогадаете — эксперты 
прогнозируют рост. Так, по данным глобального 
исследовательского отчета «Рынок семян льна 
(льняного семени)», этот сегмент рынка в среднем за период 
2021–2026 вырастет на 11,8%. А значит, заниматься 
масличным льном останется выгодно и перспективно.

ТОНКОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

Конечно, как у любой другой культуры, в возделывании льна 
есть свои нюансы. Одним из важнейших условий высокого 
урожая является правильное размещение в севообороте. 

Что точно стоит выращивать в 2023 году? Конечно, лен масличный! И для этого есть 
несколько предпосылок. Во-первых, это высоко маржинальная культура, крайне востребованная 
за границей. Во-вторых, в вашем распоряжении есть сорта, которые идеально подходят 
для выращивания льна в Сибири.

Не ленись сеять лён!Не ленись сеять лён!
Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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засыхание и опадание листьев. При хорошем прогнозе погоды 
рекомендуют все же раздельную уборку, особенно если нет 
монодисковой сеялки.

Важно напомнить, что лён — это культура, которая требует 
применения качественной техники. На комбайне должны быть 
абсолютно новые измельчающие ножи. Также необходимо 
хорошо отрегулировать скашивающий аппарат. Если этого 
не сделать, соломина не разрежется и ляжет на почву полосой 
или кучками, что выльется в трудности при посеве следующей 
культуры.

ИДЕАЛЬНЫЙ СОРТ СУЩЕСТВУЕТ

Современный сорт льна должен отвечать всем требованиям 
климатической зоны и соответствовать запросам рынка. 
В цене лён с высокой масличностью. Но существует ли сорт, 
в котором этот критерий идеально совмещен с высокой 
урожайностью? Это «ЛИРИНА» — популярный сорт селекции 
SAATEN-UNION, поставляемый Германским Семенным 
Альянсом. Он прекрасно раскрывает весь свой потенциал на 
сибирской земле.

Основная особенность «ЛИРИНЫ» — очень хорошее ветвление 
и высокая урожайность. Если рассматривать среднюю 
урожайность в производственных посевах в разных регионах, 
то на протяжении нескольких лет «ЛИРИНА» показывает около 
18–20 ц/га, что в два раза превышает среднюю урожайность 
масличного льна в России.

По мнению, сельхозпроизводителей, работающих с данным 
сортом, лён очень требователен к питанию, однако если 
обеспечить «ЛИРИНЕ» достойный уход, он порадует 
результатом и выше среднего — от 25 ц с га. Это действительно 
очень урожайный сорт с высоким содержанием масла, 
который обладает хорошей обмолачиваемостью благодаря 
равномерному созреванию семян и соломы.

«ЛИРИНА» отличается ранним цветением и созреванием, что 
особенно актуально для возделывания в Сибири. Большое 
количество коробочек с семенами обеспечивает хорошие 
и стабильные урожаи даже при меньшей по сравнению 
с обычной густоте стояния растений. Благодаря равномерному 
созреванию и хорошей устойчивости к полеганию 
гарантируется беспроблемная уборка. Стабильность 

Современные сорта масличного льна 
обеспечивают содержание масла в семенах 
до 50% и белка до 33%. Масло льна 
применяют для лечения и профилактики 
сердечно- сосудистых, желудочно- 
кишечных заболеваний, болезней кожи 
и печени. Оно богато витамины С, В1, В2, 
В6, пантотеновой и фолиевой кислот, 
витамина Е. Всего одна-две столовые ложки 
льняного масла удовлетворяют суточную 
потребность человека в ненасыщенных 
жирных кислотах. Отходы маслобойного 
производства являются ценным 
концентрированным кормом для скота. 
Кроме того, масло льна высоко ценится 
в лакокрасочной промышленности из-за 
высокого содержания полиненасыщенных 
жирных кислот, которые обеспечивают 
образование прочной и стойкой пленки 
при высыхании.

урожая также гарантирована такими его качествами как 
устойчивостью к болезням и засухе.

Высокое содержание масла в семенах (до 48%) и белка 
делают сорт отличным сырьем для переработки. Испытания, 
проведенные переработчиками льна, подтвердили, что 
«ЛИРИНА» обеспечивает высокий выход масла, а жмых и шрот 
этого сорта обладают наибольшим содержанием белка, по 
содержанию незаменимых аминокислот и питательности 
превосходя жмыхи подсолнечника и рапса.

ООО «АгроСевТорг», официальный дилер Германского 
семенного Альянса, давно зарекомендовал себя на 
современном сельскохозяйственном рынке, реализуя семена, 
удобрения, СЗР и оказывая качественное агросопровождение 
на каждом этапе производства. Чтобы партнеры компании 
получали гарантированный результат, предприятие локально 
отрабатывает технологию выращивания реализуемых 
гибридов и сортов на собственном демонстрационном 
полигоне. «ЛИРИНА» — это сорт льна, который идеально 
подходит для условий Сибири. «АгроСевТорг» готов поделиться 
тонкостями возделывания культуры, чтобы вы получили 
прекрасный результат, а сибирские земли прирастали такой 
интересной и с агротехнологической, и с экономической точки 
зрения культурой как лён.
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Д. ВОРОНОВ,Д. ВОРОНОВ,
технический менеджер технический менеджер 
по зерновым по зерновым 
и зернобобовым культурами зернобобовым культурам
Германский Семенной АльянсГерманский Семенной Альянс

чем у озимой пшеницы. Азотные удобрения вносят 
под предпосевную культивацию — 60% полной дозы азота, 
остальное количество — в подкормку. Дробное внесение азотных 
удобрений (до сева и в подкормку) повышает содержание в зерне 
клейковины на 1,5–3,5%, сырого протеина — на 0,5–0,9%.

Фосфорные и калийные удобрения вносят как осенью, 
так и весной. Дозы внесения зависят от планируемой 
урожайности, гранулометрического состава почвы 
и содержания этих элементов в почве, не менее 100 кг/га 
в действующем веществе.

Что касается формы фосфорных и калийных удобрений, 
то для зерновых культур они не имеют  какого-либо 
существенного значения.

ПОСЕВ

Ранневесеннее боронование, выравнивание и культивацию 
на глубину 3–5 см проводят только при наступлении 
физической спелости почвы.

Необходимо сократить до минимума число проходов 
тракторов и максимальное число операций проводить осенью, 
так как уплотнение почвы, особенно колесными тракторами, 
существенно (до 40%), снижает урожайность.

Семена необходимо протравить минимум за 7–15 дней 
до посева.

Необходимо провести сев в ранние сроки, в первую очередь 
(в первые три дня после поспевания почвы). Срок сева по всем 

Яровая пшеница получила широкое распространение благодаря значимым преимуществам таким, 
как устойчивость к болезням и осыпанию, толерантность к температурному режиму, хорошая 
производительность. Эта культура широко применяется в регионах Сибири, где рискованно 
выращивать озимую пшеницу.

ВЫБОР ПРЕДШЕСТВЕННИКА
Пшеница яровая отличается от других зерновых культур 
меньшей способностью к кущению и слабым развитием 
корневой системы, особенно вторичных корней. Поэтому 
необходимо подбирать предшественники, которые ослабляют 
эти недостатки пшеницы яровой. Лучшие предшественники: 
озимый рапс, бобовые, пары всех видов, клевер, люцерна.

ВЫБОР ПОЛЯ

Яровую пшеницу возделывают на дерново- подзолистых 
суглинистых и связносупесчаных почвах, подстилаемых 
моренным суглинком, а также на торфяно- болотных почвах 
низинного типа.

Не рекомендуется высевать на легких супесчаных, осушенных 
глееватых и глеевых полугидроморфных и торфяно- болотных 
почвах верховых и переходных болот.

Оптимальные агрохимические показатели почв:
 рН: 5,6
 содержание гумуса: > 1,8%
 содержание подвижного фосфора и обменного 

калия: > 145 мг/кг почвы.

МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Для точного внесения удобрений необходимо проведение 
агрохимического анализа почв с учетом предшественников.

В период интенсивного роста яровой пшеницы суточное 
потребление элементов питания в 1,5–2 раза больше, 

Важные аспекты  Важные аспекты  
сева яровой пшеницысева яровой пшеницы

24 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | Январь-февраль 2023 г.



полям не должен превышать 5 дней. Разрыв во времени между 
культивацией и севом не должен превышать 4 часа.

Сеют яровую пшеницу узкорядным способом. Глубина 
заделки: 4–5 см. Если зерно окажется глубже, всходам будет 
сложно пробиться на поверхность. При глубокой заделке 
на рост подземной части стебля от семени до узла кущения 
(эпикотиля) тратится основная часть эндосперма, проросток 
выходит на поверхность ослабленным. Такое растение плохо 
кустится, вследствие растягивания узла кущения формируется 
более слабая корневая система, растение менее продуктивно, 
склонно к полеганию. Для пробуждения пшенице нужно 
прочное ложе и высокая влажность почвы.

Средними нормами высева семян пшеницы мягкой является 
3,5–5,0 млн. шт./га всхожих семян. Их уточняют в зависимости 
от сорта, величины семян, предшественника, плодородия, 
засоренности поля, срока сева. В благоприятных условиях, 
обеспечивающих высокую полевую всхожесть, кустистость 
и выживаемость растений, можно использовать значительно 
меньшие нормы высева (1,5–2 млн. шт/га), обеспечивающие 
оптимальную густоту продуктивного стеблестоя к уборке 
(450–550 шт/м2)

ПОДКОРМКИ

Из микроэлементов для яровой пшеницы рекомендуют 
подкормки сульфатом меди в фазу «кущение — выход в трубку» 
в норме 100–200 г/га.

Если кислотность почвы превышает рН 6,0, то рекомендуются 
подкормки марганцем. Внесение серы улучшает 
хлебопекарные качества пшеницы, увеличивает содержание 
клейковины. Азотные удобрения в виде подкормок 
в фазы начала трубкования и колошения или цветения — 
по 20–30 кг/ га действующего вещества, необходимость 
и дозы которых для получения высококачественного зерна 
определяют в зависимости от содержания азота в листьях, 
по результатам диагностики. Подкормка в начале трубкования, 
как и у озимой пшеницы, повышает продуктивность колосьев 
и урожайность. Для улучшения качества зерна часто бывает 
необходима некорневая подкормка раствором мочевины или 
плавом в фазу колошения- цветения, особенно во влажные 
высокоурожайные годы. Общая норма азотных удобрений 
не должна быть более 90 кг/га.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОРТА

В линейке Германского Семенного Альянса сейчас 
представлены три сорта яровой пшеницы, которые 
показывают отличные результаты в производственных 
посевах. Сорта СВИЯГА и КАТУНЬ были выведены 
на собственной селекционно- семеноводческой станции 
Германского Семенного Альянса. Эти сорта созданы 
специально для условий Сибири и зарегистрированы 
по 10 Западно- Сибирскому региону. КАТУНЬ — среднеранний 
короткостебельный сорт яровой пшеницы, который 
при урожайности до 80,4 ц/га позволяет получить зерно 
на уровне 3 класса с содержанием клейковины от 23%.

Сорт СВИЯГА — среднеспелый короткостебельный сорт яровой 
пшеницы. Он также демонстрирует отличные хлебопекарные 
качества и высокую урожайность. Сорт прекрасно 
адаптируется к различным климатическим условиям 
и устойчив к заболеваниям.

Германский  
Семенной Альянс

 8 800 100 98 53
 www.german-seed-alliance.ru  
 info@german-seed-alliance.ru
 germanseedalliance  germanseedalliance

Сорт СУ АХАБ — новинка в линейке яровой пшеницы 
Германского Семенного Альянса. СУ АХАБ — среднеспелый 
высокоурожайный сорт, позволяющий получить зерно 
с отличными хлебопекарными качествами. СУ АХАБ формирует 
очень крупные зерна и здоровую листостебельную массу. 
Сорт зарегистрирован в Центрально- Черноземном (5) регионе.

Рис 1. Сорт яровой пшеницы КАТУНЬ

Рис. 2. Сорт яровой пшеницы СВИЯГА
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Рынок СЗР пестрит многообразием препаратов 
как однокомпонентных, так и многокомпонентных, которые 
воплощают в себе универсальность защиты растения. 
Однако универсальность эта все же на словах. На деле 
нужно разбираться, какой именно препарат подойдет вашем 
полю. И смотреть надо в первую очередь на такие факторы 
как: предшественник, срок сева, уровень планируемой 
урожайности, фитоэкспертиза.

Уровень планирования урожайности — это важный 
фактор, ведь на разных полях с разными климатическими 
условиями растения дают совершенно разные результаты. 
Продукт для обработки семян должен быть подобран, исходя 
из этих данных.

То, как вы обрабатываете почву, влияет на количество 
растительных остатков. А они, в свою очередь, 
на инфекционный фон по болезням, а также наличие 
вредителей. Так, при активном использовании 
технологий no- или mini-till начальный инфекционный 
фон намного выше, чем при вспашке с оборотом пласта. 
Средство для обработки семян, возделываемых на полях 
с обильным количеством растительных остатков, должен 
содержать флудиоксонил или прохлораз в полной рабочей 
дозировке. А вот предшественник может сказать, каких 
болезней ожидать на поле.

Срок сева может рассказать о том, будет ли задержка 
всходов от триазольного компонента протравителя 
положительным или отрицательным фактором для развития 
культуры. При ранних сроках сева ретардантность 
расценивается как положительное свойство: растения 
не перерастают и уходят в зиму в состоянии середины 
кущения. Также не секрет, что повсеместный лимит 
влаги заставляет заделывать семена на 7–9 см (туда, 
где есть влага). При этом ситуация, когда ростки 
выходят на поверхность искривленные, этиолированные 
и впоследствии недоразвитые, недопустима. Если препарат 
оказывает подобное действие на культуру, то это повод для 
смены продукта.

Следует отметить, что семена зерновых культур перед 
обработкой протравителями должны быть тщательно 
подготовлены — откалиброваны, очищены от семян 
сорных растений, зерновой мелочи, колосковых 
чешуек остей, пыли. Эти фракции за счет высокой 
поглотительной способности связывают значительно 
больше протравителя, чем остальной посевной материал, 
в результате происходит недопротравливание семенного 
материала. Как следствие — снижается эффективность 
фунгицидов. Более того, заниженные нормы расхода 
препарата способствуют формированию резистентности 

у возбудителей болезней. 
Не следует допускать 
наличие сорных примесей 
более 0,5–1,0% по весу. 
Такой уровень чистоты 
обеспечивает высокое 
качество протравливания — 
свыше 90%.

И, конечно, перед 
протравливанием 
лучше всего произвести 
фитоэкспертизу семян. 
При этом лучше всего 
сдавать зерно на анализ 
с каждого поля хозяйства 
или с каждой закупленной 
партии семенного 
материала и на основании 
полученных результатов 
приобретать препарат.

Можно сказать, что посевная начинается с процесса протравливания семян. 
Ведь это позволяет нивелировать риски от возбудителей болезней, повреждающих проростки 
и всходы культурного растения.

Травите на здоровье: Травите на здоровье: 
обзор протравителейобзор протравителей

ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС
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ЮПЛ Россия. 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 9. Телефон: +7 495 580 7775 | info.russia@upl-ltd.com

подробная информация: 
www.upl-ltd.com/ru

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ БОГАТОГО УРОЖАЯ

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ  
ДЛЯ ОЗИМОГО И ЯРОВОГО РАПСА

ГЕРБИЦИДЫ
ПРОПОНИТ ДУО
720 г/л пропизохлора; 
30 г/л кломазона, КЭ
ПРОПОНИТ
720 г/л пропизохлора, КЭ
КАМЕЛИН
480 г/л кломазона, КЭ
ПАНТЕРА 
40 г/л квизалофоп-П- 
тефурила, КЭ
ЦЕНТУРИОН ПРОФИ
360 г/л клетодима, КЭ
СЕЛЕКТ
120 г/л клетодима, КЭ

ДЕСИКАНТ
ЛАЙФЛАЙН
280 г/л глюфосината 
аммония, ВР

АДЪЮВАНТ
СИЛЬВЕТ 408
100% модифицированный 
гептаметилтрисилоксан, Ж

ФУНГИЦИД
ТЕБАЗ ПРО
200 г/л азоксистробина + 
250 г/л тебуконазола, СК

ИНСЕКТИЦИДЫ
АЛЬФАПЛАН
200 г/л альфа-
циперметрина, КС
ТОРЕГ
50 г/л лямбда-
цигалотрина, КЭ

   

27



ПЯТЬ ДЕЙСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ 
ОТ «АГРОЗАЩИТЫ»
Для семян зерновых культур идеально подойдет 
фунгицидный протравитель ИНШУР ПЕРФОРМ® от BASF 
с ярко выраженным физиологическим эффектом.

Комбинация действующих веществ с системной 
(тритиконазол) и локально- системной (пираклостробин) 
активностью обеспечивает защиту от пыльной и твёрдой 
головни, корневых и прикорневых гнилей различной 
этиологии.

Благодаря выраженному физиологическому эффекту 
способствует получению дополнительно урожая за счет 
усиленного усвоения азота и поглощения воды на ранних 
стадиях, также увеличения устойчивости к стрессовым 
условиям — засухам и заморозкам.

ИНШУР ПЕРФОРМ® стимулирует формирование мощной 
корневой системы молодыми растениями, что позволяет 
зерновым культурам лучше переносить засуху и заморозки.

ЛАМАДОР® — это эффективный протравитель от Bayer для 
обработки семян озимых и яровых пшеницы и ячменя, 
озимый ржа и овса. В его основе современное сочетание 
двух системных действующих веществ: инновационного — 
протиоконазола, из нового подкласса — триазолинтионов, 
который является ингибитором диметилазы (фермент гриба- 
патогена), и классического, проверенного мировой 
практикой азола — тебуконазола. Вещества по-разному 
влияют на процесс синтеза эргостерола в клетках гриба- 
патогена (разные «места атаки»), что положительно 
сказывается на увеличении спектра фунгицидной 
активности в отношении различных возбудителей грибных 
заболеваний. В результате обеспечивается надлежащий 
и продолжительный контроль важнейших заболеваний 
зерновых колосовых культур.

ЛАМАДОР® ПРО — это оптимальное сочетание трех 
высокоактивных действующий веществ. К протиоконазолу 
и тебуконазолу добавляется флуопирам, который 
принадлежит к химическому классу пиридилетиламидов. 
Он обладает защитным и лечебным действием. Благодаря 
объединению трех действующих веществ ЛАМАДОР® ПРО 
высокоэффективен в борьбе с болезнями, вызываемыми 
грибами из рода Pinicilium, Alternarium, Ramularium 
и Helminthosporium.

ЛАМАДОР® ПРО обладает значительными преимуществами 
по сравнению с другими аналогичными препаратами. Это:

 синергизм двух молекул;
 защита от корневой гнили;
 контроль снежной плесени;
 надежное действие на головню;
 не обладает фито-токсичностью;
 положительное влияние на морфологию и физиологию 

растения;
 повышение засухоустойчивости и зимостойкости растений;

РЕДИГО® ПРО — комбинированный 
системный препарат для предпосевной 
обработки семян гороха, льна, пшеницы 
озимой и яровой, ячменя ярового 
и озимого, а также других зерновых 
культур с усиленной фунгицидной 
активностью против широкого 
спектра патогенов.

Из его преимуществ можно 
выделить ярко выраженную 
биологическую эффективность 
в борьбе с корневыми гнилями, также 
он прекрасно справляется с более чем 
15 заболеваниями. Вы получаете 100% 
визуальный контроль протравливания 
благодаря качественному 
окрашиванию семян,

МАКСИМ® — это контактный 
фунгицидный протравитель 
от Syngenta. Предназначен 
для защиты сельскохозяйственных 

культур от болезней, вызываемых грибами из классов 
Аскомицетов, Базидиомицетов и несовершенных грибов, 
которые передаются с семенами и через почву, при этом 
не оказывает отрицательного воздействия на полезные 
микроорганизмы. Входящее в его состав действующее 
вещество флудиоксонил относится к химическому 
классу фенилпирролов. В связи с этим, флудиоксонил 
обладает особым механизмом воздействия на патогены, 
принципиально отличным от веществ из других 
химических групп.

МАКСИМ® эффективен против штаммов 
(особенно грибов из рода Fusarium), у которых 
снижается чувствительность к другим фунгицидам. 
На картофеле протравитель эффективен против 
всех видов парши и гнилей при хранении, а также 
ризоктониоза во время вегетации. Препарат обладает 
стимулирующим и иммуномодулирующим действием, 
повышающим устойчивость к ряду болезней в время 
вегетационного периода.
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ТРИ ПРОТРАВИТЕЛЯ  
ОТ КОМПАНИИ «АВГУСТ»

ВИАЛ ТРИО — это тройная забота о каждом зернышке. 
В его основе — три компонента, которые надежно защищают 
зерновые культуры.

Ципроконазол относится к химическому классу 
триазолов и является системным фунгицидом 
с защитным и лечащим действием. Тиабендазол 
принадлежит к классу бензимидазолов, 
характеризуется защитным и лечащим системным 
действием. Прохлораз относится к имидазолам, 
проявляет локально-системное, защитное и сильное 
лечащее действие.

Основные преимущества ВИАЛА ТРИО:

 усиленная и длительная защита проростков и молодых 
растений против корневых и прикорневых гнилей даже 
при высоком инфекционном фоне благодаря прочному 
закреплению действующих веществ в почвенно-
поглощающем комплексе корневой зоны 
растений;

 высокая эффективность против 
почвенной, семенной и ранней 
аэрогенной инфекции;

 улучшенная препаративная 
форма с контролируемым 
размером частиц и специально 
подобранными полимерными 
добавками, образующими 
микропленку на зерновке.

ОПЛОТ ТРИО — это трехкомпонентный 
стробилуринсодержащий системный протравитель 
с ростостимулирующим эффектом. Применяется как для 
обработки семян зерновых, так и других культур. В его 
основе три следующих компонента:

 тебуконазол. Относится к химическому классу 
триазолов, отличается высокой подвижностью, обладает 
искореняющим и лечащим действием. Сдерживает 
внутреннюю семенную инфекцию и контролирует 
раннюю аэрогенную инфекцию.

 дифеноконазол. Также принадлежит к классу 
триазолов, но менее подвижен в растении, что 
дает ему дополнительные преимущества по 
контролю ряда патогенов, локализующихся 
в почве и на пожнивных остатках (в частности, 
гельминтоспориозной, фузариозной 
и альтернариозной инфекций). Обладает лечащим 
и профилактическим системным действием.

 азоксистробин. Это действующее вещество из класса 
стробилуринов. Характеризуется длительным защитным 
эффектом. Оказывает положительное физиологическое 
действие на молодые растения, увеличивает усвоение азота 
за счет замедления инактивации нитратредуктазы, снижает 
потребление воды, регулируя процесс закрытия устьиц 

и усиливая ассимиляцию углекислого газа, что особенно 
важно в период засухи.

Основные преимущества ОПЛОТА ТРИО:

 стимулирование прорастания семян, 
получение дружных и здоровых 

всходов, формирование мощной 
и здоровой корневой системы, 
отсутствие ретардантного действия;

 реализация сортового 
потенциала культуры — увеличение 
количества закладываемых 

продуктивных стеблей, не 
поврежденных болезнями;

 подавление развития внутренней 
и наружной семенной инфекции, длительная 

защита от почвенной и ранней аэрогенной инфекции, 
контроль основного комплекса возбудителей болезней 
зерновых (включая ризоктониоз) и других культур;

 активация индуцированного иммунитета растений 
благодаря усилению синтеза естественных соединений, при 

повышенной концентрации которых в тканях создаются 
условия, неблагоприятные для развития возбудителей 

болезней;

 снижение риска возникновения резистентности 
у патогенов за счет комбинации д. в. с разными 
механизмами действия;

 высокоэффективная комбинация трех действующих 
веществ.

ХЕТ-ТРИК — это инсектофунгицидный системный 
протравитель семян зерновых культур для борьбы 
с вредителями и болезнями. Помимо тебуконазола 
и дифеноконазола в составе присутствует 
имидаклоприд — инсектицид кишечного и контактного 
действия. Он обладает выраженной системной 
активностью, благодаря чему проникает в семена, затем 
в корневую систему растения и распределяется по его 
вегетирующим органам по мере роста.

Основные преимущества ХЕТ-ТРИКА:

 эффективный контроль основных 
болезней семян и всходов зерновых 
культур благодаря сочетанию двух 
фунгицидных компонентов с различной 
динамикой передвижения в растении;

 надежное двойное фунгицидное 
действие — искореняющее и защитное;

 уничтожение хлебной жужелицы, 
злаковых мух, блошек и тлей;

  отличное сочетание цены и спектра решаемых проблем;

 отсутствие ретардантного действия на всходы культуры.

30 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | Январь-февраль 2023 г.30



+7 383 399-00-63, 399-00-64

С нами расти легче

Снимет  
стресс  
у культуры  
и агронома!

Оплот® Трио
ПРОТРАВИТЕЛЬ

дифеноконазол, 90 г/л  
+ тебуконазол, 45 г/л  
+ азоксистробин, 40 г/л

Трехкомпонентный протравитель семян зерновых культур  
с ростостимулирующим эффектом.

Полностью контролирует основной комплекс возбудителей болезней. 
Подавляет развитие патогенов внутри и снаружи семян. Надолго 
защищает от почвенной и ранней аэрогенной инфекции. Стимулирует 
прорастание семян, способствует получению дружных и здоровых 
всходов, формированию мощной корневой системы.

avgust.com
Представительство компании «Август»  
в Новосибирской области:
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ПЯТЕРКА ПОЛЕЗНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ОТ АО «ФМРус»
ТИАМАКС, КС

Тиамакс — это системный инсектицидный протравитель 
против широкого спектра вредителей всходов.

В качестве основного действующего вещества выступает 
тиаметоксам, кототрый поглащается растением в момент 
прорастания семян и передвигается по ксилеме 
к необработанным частям растений. По механизму 
действия относится к агонистам ацетилхолинэстеразы, 
вызывая открытие натриевых каналов в цепочке передачи 
нервного импульса, вызывая перевозбуждение и паралич, 
приводящие к остановке питания и гибели насекомого.

Преимущества препарата:
 защищает культуру от почвообитающих вредителей 

и вредителей всходов;
 обеспечивает мощный старт, создаёт фундамент высокого 

урожая;
 длительный период защитного действия — до 40 дней;
 совместим с фунгицидными протравителями 

и микроудобрениями.

ВУЛКАН, ТПС

Вулкан — это инсектицид контактного и кишечного действия 
для предпосевной обработки семян.

Его действующее вещество — бифентрин. Он 
воздействует на нервную систему насекомого на уровне 
ацетилхолинового рецептора, вызывая перевозбуждение 
с последующим параличем и гибелью насекомого. ВУЛКАН 
действует на почвообитающих вредителей в момент входа 
в прикорневую зону культурного растения.

Преимущества препарата:
 низкая норма применения;
 легкость в использовании;
 отсутствие аллергентности;
 жидкая прилипаемая форма;
 отсутствие раздражающей способности;
 совместимость с другими препаратами.

ЭКСЕЛЕНТ, КС

Это новый протравитель локально системного действия 
с физиологическим эффектом. Применяется против 
фузариозной коневой гнили, аскохитоза, фузариозного 
увядания, серой гнили люпина и гороха.

Механизм действия Экселента основан на нарушении 
энергетического обмена в клетках грибов за счет 
блокирования переноса электронов от цитохрома bk 
к цитохрому c. Данный механизм способствует остановке 
роста мицелия и гибели патогена.

ИМАДЕЛИТ, ТПС

Это универсальный протравитель семян системно- 
контактного действия, который эффективен против 
почвообитающих вредителей и вредителей всходов. 
Он обладает высокой скоростью воздействия на насекомых 
вредителей, надежно защищает проросток и всходы 
до 45 дней с момента высева семян в почву и обеспечивает 
появление дружных всходов культур.

В основе его действия два препарата. Имидаклоприд 
ингибирует процесс передачи нервных импульсов, 

регулируемых холинэстеразами Бифентрин 
нарушает нормальную проницаемость клеточных 
мембран для ионов натрия. Всё вместе это ведёт 
к блокировке нервных импульсов и гибели 
насекомого. Имидаклоприд обладает системными 
свой ствами и способен передвигаться в проросток. 
Бифентрин — контактно- кишечное действующее 
вещество, концентрируется в прикорневой зоне 
и обеспечивает защиту первичной корневой 
системы.

Препарат действует на почвообитающих 
вредителей в момент входа в прикорневую зону 
культурного растения, а также в момент питания 
насекомого молодыми частями проростка.

ТЕБУ 60, МЭ

Тебу 60 — фунгицидный протравитель, 
предназначенный для предпосевной обработки семян 
яровой и озимой пшеницы, ярового и озимого ячменя, ржи 
озимой, овса, льна–долгунца против широкого спектра 
болезней.

Преимущества препарата:
 препаративная форма позволяет наиболее полно 

использовать целевые свой ства действующего вещества;
 микроэмульсия проникает внутрь семени 

по микрокапиллярам, обеспечивая защиту по всей макро- 
и микроструктуре против широкого спектра семенной 
и почвенной инфекции;

 фунгицид лечебного и профилактического действия;
 обладает высокой селективностью по отношению 

к обрабатываемым культурам и не оказывает 
отрицательного действия на всхожесть семян;

 биологически эффективен в течение всего периода 
от прорастания семян до кущения культуры;

 удобен в применении: не пылит, легко разводится водой 
с образованием стабильного коллоидного раствора.
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Защита 
растений — 
наша профессия
Доля отечественных средств защиты 
растений в России ежегодно увеличивается 
на 3–5%. Ожидается, что их потребление 
к 2030 году составит порядка 280 тыс. 
тонн в год. Такой рост оказался возможным 
благодаря грамотному подходу к производству 
на российских предприятиях.

Группа компаний «Шанс» входит в пятерку крупнейших 
федеральных компаний отрасли и предлагает более 
80 высококачественных препаратов из всех групп 

пестицидов и микроудобрения.

В 2020 году ГК «Шанс» открыла «Шанс Энтерпрайз» — 
один из самых современных в России и крупнейших в Европе 
заводов по выпуску химических средств защиты растений. 
Мощность завода — 50 млн литров продукции в год.

«Шанс Энтерпрайз» оснащен высокопроизводительным 
оборудованием ведущих мировых производителей Германии, 
Великобритании, Италии, США и России. Применение 
действующего вещества максимальной чистоты, а также 
высокая квалификация технологов предприятия дают 
возможность выпускать российские пестициды высокого 
качества в соответствии с мировыми стандартами. 
Завод способен обеспечить около четверти потребности 
всех российских сельхозпроизводителей в средствах 
защиты растений.

В 2022 году завод «Шанс Энтерпрайз» включен в перечень 
системообразующих организаций российской экономики, 
что подтверждает значимость предприятия для отечественной 
отрасли средств защиты растений.

Недавно на заводе открылось новое производство — 
цех по производству водно- диспергируемых гранул (ВДГ). 
В нем установлено инновационное оборудование немецкой 
компании Glatt — мирового лидера в области производства 
оборудования для обработки порошкообразных материалов. 
Это позволяет получать препараты в форме ВДГ, 
соответствующие мировым стандартам качества.

Более 600 демоопытов с использованием препаратов 
производства «Шанс Энтерпрайз» были заложены в прошлом 
году в сельхозпредприятиях по всей стране и подтвердили 
высокую биологическую эффективность на уровне лучших 
мировых производителей, надежно защитив урожай 
от сорняков, вредителей и болезней.

Процентов семьдесят всех препаратов, которые мы 
используем в работе, — производства ГК «Шанс». И я не 
могу вспомнить ни одного случая, когда что-то пошло не 

так по вине производителя.
В сотрудничестве с компанией могу выделить два основ-
ных плюса. Первый — выгодная цена, ниже, чем у конку-
рентов. Мы работаем с заводом через представителя ком-
пании, и это — одно из основных преимуществ, потому что 
перекупщики делают наценку как минимум 20 процентов.
Второй плюс — удобная доставка. Склад в Новосибирске 
позволяет оперативно подвозить препараты и нашему 
региональному представителю. Все это делает сотрудниче-
ство с компанией легким и приятным. И, конечно, препа-
раты себя оправдывают: получаем именно тот результат, 
который ожидаем.

Доволен продукцией ГК «Шанс». Гербициды 
срабатывают хорошо. Последние два года работаем 
только с ними. Сейчас очень много предложений 

на рынке, но цена на продукцию ГК «Шанс» выгоднее, 
чем у конкурентов.
Стоит отметить и сервис: специалисты группы компаний 
сами приезжают и проверяют эффективность средств 
защиты растений. В критические моменты всегда 
нам помогают.

Земледелие — новое направление для нашего 
предприятия. Сразу начали работать препаратами 
от ГК «Шанс». Используем ее продукцию с 2019 года. 

Нареканий нет. Надежды, которые мы на нее возлагаем, 
оправдываются. Будем продолжать с ними сотрудничать 
и в этом году.
Нас полностью устраивает и цена, и качество. Кроме того, 
не бывает проблем с закупкой — ни разу не было срывов. 
Доставляют тогда, когда нам удобно. Химия работает.

Александр КУВАЛДИН,  
агроном ООО «Маяк» 
(Новосибирская область)

ГК «Шанс»        
 8–800–700–9036       
 SHANS- GROUP.COM

Денис МАМАЕВ,  
руководитель 
ООО «АФ «Зоркальцевская» 
(Томская область)

Эдуард КУВАНДИКОВ,  
руководитель 
ИП Кувандиков И. М. 
(Алтайский край)
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1 с помощью методов маркер-ориентированной селекции. 
«Это перспективный материал, который уже в ближайшие 
годы превратится в новые сорта с высокими хозяйственными 
показателями, но главное — работа по их созданию занимает 
в разы меньше времени. Иначе говоря, процесс модернизации 
отечественной селекции, внедрения в работу самых передовых 
генетических технологий, выходит на финишную прямую.

Российские исследователи климатических 
тенденций получат миллиарды

Научные учреждения получат гранты на проведение 
исследований и разработок, необходимых для создания 
единой национальной системы мониторинга климатически 
активных веществ. В федеральном бюджете в ближайшие 
два года на это предусмотрено более 7,4 млрд рублей. 
Постановлением, которое подписал председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин, утверждены правила 
предоставления этих средств.

Федеральное финансирование получат шесть научно-
образовательных центров. Среди них — Институт 
вычислительной математики им. Г. И. Марчука, который 
разработает глобальную модель земной системы мирового 
уровня. Такая разработка необходима для сценарного 
прогнозирования климатических изменений, для более точных 
и надёжных климатических прогнозов.

Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова 
с помощью федеральных средств проведёт работу 
по расширению системы климатического и экологического 
мониторинга и прогнозирования на территории России.

Институт народнохозяйственного прогнозирования получит 
грант на разработку мер адаптации российской экономики 
к глобальным изменениям климата.

Разработкой системы наземного и дистанционного 
мониторинга пулов углерода и потоков парниковых газов 
займётся Центр по проблемам экологии и продуктивности 
лесов Российской академии наук, в Институте океанологии 
им. П. П. Ширшова создадут систему климатического 
и экологического мониторинга Мирового океана, а Институт 
глобального климата и экологии им. Ю. А. Израэля проведёт 
цифровизацию и актуализацию Национального кадастра 
парниковых газов.

Научный сотрудник СибНИИРС, к. б. н. Евгений Размахнин 
по итогам полевого сезона передал на испытания сразу 
два сорта озимой пшеницы — Дар Сибири и Обская заря. 
Дар Сибири создан путем гибридизации двух известных 
сортов Филатовка и Ларс (Германия). От первого сорт 
взял зимостойкость и адаптивность, а от второго — 
короткостебельность и урожайность до 7 тонн с гектара, 
показатели более характерные уже для Кубани, а не Сибири. 
Этот сорт отличает и высокая масса тысячи зерен, что также 
является важным хозяйственным признаком.

Есть прибавление и в копилке отечественных сортов 
картофеля (второй по значимости сельскохозяйственной 
культуры для нашего региона). На Государственное испытание 
селекционерами СибНИИРС передан сорт Ника. «Этот сорт 
отличается высокой урожайностью, хорошими вкусовыми 
показателями и красивой формой клубня, на что обращают 
внимание в торговых сетях. Он также демонстрирует 
устойчивость к таким распространенным болезням 
картофеля как золотистая картофельная нематода и рак», — 
отметила Галина Артёмова.

Переданные сорта создавались методами классической 
селекции. Но в селекционных питомниках на опытных 
полях СибНИИРС уже ведется работа с линиями 
растений, полученными исследователями ИЦиГ СО РАН 

Селекционеры СибНИИРС 
передали на испытания новые сорта 
зерновых культур и картофеля

Минувший год оказался результативным для селекционеров 
Сибирского НИИ растениеводства и селекции 
(филиал ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН»).

По данным пресс-службы ИЦиГ СО РАН, сразу несколько 
сортов зерновых культур были переданы на Государственное 
испытание. В их числе, сорт яровой пшеницы Суенга, 
названный так по названию поселка в Маслянинском районе, 
где прошли школьные годы одного из создателей этого сорта. 
«Это достаточно устойчивый к полеганию сорт с высотой 
стебля 85–90 см. Но главное его преимущество: сочетание 
ранней спелости, урожайности и высокого содержания 
клейковины», — отметила заместитель руководителя СибНИИРС 
по научной работе, к. б. н. Галина Артёмова. Последняя 
характеристика (уровень клейковины) позволяет отнести сорт 
к так называемой сильной пшенице, из которой получают муку 
высшей категории.
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3 Хлеб из нового вида муки дольше 
сохраняет чувство сытости

Согласно новому исследованию, хлеб, приготовленный 
из цельноклеточной бобовой муки нового типа, может снизить 
уровень глюкозы в крови и избежать переедания

В исследовании, недавно опубликованном в The American 
Journal of Clinical Nutrition, изучалось влияние замены обычной 
пшеничной муки на «клеточную муку из нута» на чувство 
сытости, гормоны, регулирующие сытость, инсулин и уровень 
сахара в крови у людей.

Исследование является первым в своем роде и основано 
на разработке нового ингредиента бобовых, который 
в настоящее время коммерциализируется для использования 
в пищевой промышленности под названием PulseON 
компанией Pulseon Foods Ltd.

Новые методы пищевой технологии, разработанные 
учеными, позволили производить муку из цельных 
клеток. Таким образом, продукт сохраняет структуру 
пищевых волокон цельных бобовых. Далее, исследователи 
зафиксировали в ходе испытаний, что добавление 
цельноклеточной муки из нута в хлеб значительно 
увеличивает передачу сигналов о сытости от кишечника 
к мозгу, то есть люди чувствовали себя более сытыми после 
употребления обогащенного хлеба.

Хлеб, состоящий на 30% из клеточной нутовой муки, 
в испытаниях снижал уровень глюкозы в крови на целых 40% 
по сравнению с обычным хлебом из белой пшеничной муки. 
Авторы выяснили: данный эффект обусловлен замедленным 
расщеплением крахмала в клеточной муке в процессе 
пищеварения.
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ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ  
ПЕРЕД ВЕСЕННИМ СЕВОМ

Важно определить основные входящие параметры.

1. Даты устойчивого перехода средней суточной 
температуры воздуха через различные градации 
(–5 °C, 0 °C, +5 °C, +10 °C и т. п.) относятся к важным 
агрометеорологическим характеристикам, указывающим 
на климатические особенности конкретного года. 
Так, весенний переход средней суточной температуры 
воздуха через 0 °C связан с ранним или поздним сходом 
снежного покрова, просыханием почвы, вскрытием рек. 
От даты наступления устойчивого перехода средней 
суточной температуры воздуха через +5 °C зависит 
вегетация озимых и холодостойких растений.

2. Дата схода снежного покрова. Позволяет отметить дату 
начала прогрева почвы (рис. 1), что положительно сказыва-
ется на планировании сельскохозяйственных работ. Другой 
момент: начинается испарение почвенной влаги, что обусла-
вливает необходимость точного прогноза состояния почвы.

Рис. 1 Сход снежного покрова. Весенние суточные «пики»

Впереди весна — ответственное время подготовки к севу и дальнейшей культивации. 
Именно от подготовительного процесса зависит то, как пройдет основная работа, какой 
результат вы получите. В 21 веке на помощь сельхозтоваропроизводителю приходят новые 
технологии в традиционных науках, которые делают процесс выращивания растений 
понятным и предсказуемым.

Агрометеорология — прикладной раздел метеорологии, 
направленный на сбор, систематизацию и обработку 
метеорологической информации применительно 

к сельскохозяйственному производству. К растениеводству 
это относится в первую очередь, так как рост и развитие 
растений в основном обусловлен погодными  
условиями.

Учет агроклиматических условий позволяет определить 
соответствие климата требованиям сельскохозяйственного 
производства, обосновать выбор сельскохозяйственных 
культур для возделывания, выявить риск появления 
и развития опасных сельскохозяйственных вредителей.

Полевые работы и сев ранних яровых культур весной 
не могут начаться до тех пор, пока почва на полях не 
достигнет мягкопластичного состояния (физической 
зрелости), при котором работа машин идет без сбоев 
и пахота получается хорошего качества. Освобождение 
полей от снежного покрова, просыхание и прогревание 
почвы весной зависит от высоты снежного покрова 
на полях в конце зимы, глубины промерзания почвы, 
температуры воздуха, скорости снеготаяния, осадков, 
насыщенности почвы влагой и т. д. Эти факторы 
необходимо учитывать при составлении в конце зимы 
прогноза начала полевых работ.

Компания ООО «Умиум» более 10 лет разрабатывает 
различные программно- аппаратные комплексы, 
в частности метеорологическое оборудование для 
сельскохозяйственного производства. Оно помогает 
мониторить самые важные параметры весеннего периода 
и безошибочно, метеорологически обоснованно определить 
периоды проведения агротехнологических операций.

Урожай зависит от погоды?!Урожай зависит от погоды?!
МетеозондМетеозонд МетеопостМетеопост
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3. Биологический минимум температуры культуры, которую 
мы собираемся выращивать, нижний уровень температуры, 
при котором происходит активное развитие растений. Для 
большинства культурных растений умеренного климата 
биологический минимум температуры находится в пределах 
3–5 °C, для растений южного происхождения (кукуруза, рис, 
хлопчатник) — в пределах 10–15 °C.

Данные о биологическом минимуме температуры 
используют для агрометеорологических прогнозов, 
при оценке условий вегетации сельскохозяйственных 
культур для обоснования проведения сроков проведения 
агротехнологических операций.

4. Запасы влаги в пахотном слое почвы. Оптимальные 
для начала полевых работ и сева ранних яровых культур 
условия увлажнения складываются в тот короткий 
промежуток времени (10–20 дней), который наступает после 
просыхания почвы до так называемого мягкопластичного 
состояния или «физической спелости», когда запасы влаги 
в слое 0–20 см составляют 30–50 мм. Почва при этом 
легко поддается обработке, на полях появляются дружные 
всходы, которые развивают хорошую корневую систему. 
Запасы влаги вычисляются исходя из показаний датчиков 
и характеристик (плотности) почвы конкретного поля. 

Рис. 2 Весенний ход влажности почвы.

Формула перевода процентов в мм почвенной влаги

H=0,1Wdh

H — абсолютное содержание влаги в почве (мм) W — 
относительная влажность почвы (%) показатель датчика

d — объемная масса сухой почвы ненарушенного сложения

(характеристика конкретного поля)

h — толщина слоя почвы, для которого вычисляем запас 
влаги (см)

5. Температуры корнеобитаемого слоя (глубина 0–5–10 см) 
температура корнеобитаемого слоя должна достичь 
необходимого уровня, выше температуры биологического 
минимума, высеваемой культуры.

6. Температура более глубоких слоев почвы (20–30–40 см) 
температура ниже корнеобитаемого слоя позволяет растениям 
в начале их вегетации противостоять «возвратным» весенним 
заморозкам за счет накопленной энергии.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ИЛИ ЗАРУБЕЖНОЕ?

Конечно, для измерения всех необходимых параметров 
вы можете приобрести иностранное метеорологическое 

оборудование. Однако стоит иметь в виду, что такие 
системы ведут сбор данных и передают их на собственные 
серверы обработки данных. При малейших санкциях 
получить их будет затруднительно. Так же существует риск 
потери многолетних наблюдений, которые представляют 
огромную ценность для проведения анализа и построения 
прогнозов. И в этом видятся серьезные риски.

Таким образом, создание сетей агрометеорологических 
наблюдений целесообразно делать с применением 
отечественных технологий, которые представляет компания 
«Умиум».

Стоит отметить, в идеале необходимо создать сеть 
агрометеорологических наблюдений, которая обеспечит 
актуальной информацией со всех участков хозяйства. 
Для это требуется установка качественных измерителей 
основных метеорологических параметров разных уровней.

Первый — самый верхний уровень — полностью 
автоматический измерительный комплекс 
(метеопост), установленный в пределах территории 
сельскохозяйственного предприятия. Он измеряет 
основные метеорологические характеристики атмосферы, 
осадки, фотосинтетическую активную радиацию. Ветровые 
характеристики измеряются на высоте 10 метров.

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

Самым востребованным уровнем измерительной 
агрометеорологической сети является метеозонд — 
измеритель, который устанавливается непосредственно 
на полях. Это тоже метеостанция, которая измеряет 
температуру и влажность воздуха, атмосферное 
давление, а самое главное — температуру на глубине 
до 50 сантиметров и влажность почвы на трех глубинах 
(10, 30 и 60 см).

Сельское хозяйство — это отрасль, которая находится 
в зависимости от множества факторов и показателей. 
И если факторы мы зачастую изменить не можем, 
например, погоду, то, опираясь на все перечисленные 
показатели, имеем возможность вовремя скорректировать 
агротехнологии. Это делает процесс земледелия более 
понятным, предсказуемым и рентабельным.

Опираясь на агрометеорологию, используя новейшие 
приборы для мониторинга показателей вы поднимаете свое 
производство на уровень выше, что естественным образом 
положительно отражается на всех производственных 
показателях. Как итог — на вашей прибыли.

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

пр. Академический, 10/3, стр.5, оф.115
 info@umium.com  
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1 2 Российские робототехники 
стали лучшими в Европе

Влиятельное английское бизнес — издание EU Business 
News Magazine опубликовало список лауреатов престижной 
ежегодной премии European Enterprise Awards — европейских 
компаний, производящих инновационную продукцию для 
разных областей экономики, которые смогли за последний год 
достичь наилучших результатов на наиболее перспективных 
и динамично развивающихся рынках.

Единственной российской компанией, которая в него вошла 
стала Cognitive Pilot. Она получила награду, как лучшее 
решение в отрасли сельского хозяйства в Европе за 2022 год 
«Best Agricultural Software & Applied Solutions Developer — 
Europe».

Общий список претендентов на попадание в число победителей 
составил более 2 тысяч наименований. В итоге, победителями 
были названы 510 европейских компаний из более чем 25 
стран, включая Великобританию, Германию, Францию и другие. 
Их спектр деятельности достаточно широк, от индустриального 
дизайна и медицины до открытых решений в области 
электронной коммерции. В их числе лидеры национальных 
рынков, а также разработчики, входящие в Топ-рейтинг 
европейских компаний Financial Times за последние годы.

Методика определения лучших инновационных компаний 
Европы состояла из нескольких этапов. Вначале эксперты 
EU Business News отбирали претендентов на включение 
в список на основе данных об их достижениях, полученных 
из открытых источников, включая влиятельные мировые 
и европейские СМИ. Затем, на основе этой информации 
специальная исследовательская группа формировала шорт-
лист и запрашивала у каждого участника дополнительную 
информацию о его деятельности.

Комиссия изучала, сопоставляла и оценивала предоставлен-
ную информацию вместе с данными из открытых источников. 
Исследовательская группа формировала окончательное 
решение на основе различных критериев, таких как эффектив-
ность бизнеса, продолжительность работы компании на рынке, 
динамика бизнеса, создание инноваций и т. д.

Организаторы European Enterprise Awards отмечают, что за 
последние несколько лет пандемия и другие вызовы внесли 
неопределенность в бизнес-среду, пострадала экономика 
региона. Тем не менее, даже в таких сложных условиях 
в Европе есть выдающиеся компании, которые помогают 
отраслям экономики не только восстанавливаться, но даже 
и процветать.

Сборка летательных аппаратов будет осуществляться 
в специальном цехе технопарка. Здесь же будут 
разрабатываться собственные модели и компоненты 
беспилотников. Уже сейчас на 3D-принтерах можно напечатать 
часть деталей БПЛА. Напомним, при Якутском колледже 
связи и энергетики в конце декабря 2022 года был открыт 
Центр по обучению операторов информационных систем — 
пилотов БПЛА.

«В ближайшем будущем использование беспилотных 
летательных аппаратов станет обязательной технологией 
для многих отраслей экономики региона», — сказал на 
открытии Центра по обучению операторов информационных 
систем глава Якутии Айсен Николаев.

В 2023 году планируется обучить около 300 операторов. 
На сегодня курсы по управлению беспилотными аппаратами 
прошли 19 человек, а обучение проходят 10 слушателей 
по заказу Института мерзлотоведения имени П. И. Мельникова, 
компаний «Теплоэнергосервис», «Саханефтегазсбыт» 
и «АрктикТелеком».

Специалисты по беспилотникам востребованы в таких 
отраслях, как нефтегазодобыча, строительство, экология, 
логистика, сельское и лесное хозяйства.

В Якутии будут разрабатывать программное 
обеспечение для беспилотников

На базе технопарка «Якутия» создается лаборатория 
по разработке программного обеспечения и сборке 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 
Открытие планируется в марте этого года.

Основная цель будущей лаборатории — это проектирование, 
сборка, создание программного обеспечения (ПО), 
тестирование и отладка беспилотных летательных аппаратов 
в Якутии, сообщили организаторы технопарка.

Разработанное в лаборатории ПО позволит не только легко 
управлять беспилотником, но и решать конкретные задачи, 
присущие разным отраслям народного хозяйства.
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Машины в наличие на складе в Новосибирске
Официальный дилер компании

ООО «ПРОФИТРЕЙД»

Н
А

С
Ц

Е
Н

Я
Т

З
А

К
А
Ч
ЕС

ТВО
И

НАДЕЖНОСТЬ

Комплексные решения 
для очистки 

и хранения зерна
 

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

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

 8-913-922-17-85,  8-903-714-64-84   
 horsagro@yandex.ru

 Зерноочистительные 
машины 
 Зерносушилки 
для масляничных 
и зерновых культур

 Оптическая 
сортировка
 Сервис и запасные 
части
 Модернизация ЗАВ, 
КЗС



Индийский минитрактор  
покорил Германию

На мировом рынке компактных тракторов индийский 
бренд Solis прочно утвердил свои позиции. Напомним, 
что Solis — это тракторная марка Sonalika Group, индийской 
транснациональной корпорации со штаб-квартирой 
в Хошиарпуре. В прошлом эта компания производила тягачи, 
в частности, для Class и Renault. Сегодня она сотрудничает 
с японской компанией Yanmar и оснащает свои тракторы 
японской технологией полного привода и ускоренной 
трансмиссией, что в совокупности обеспечивает более 
высокую производительность для фермеров.

Сейчас индийская компания поставляет тракторы в 130 стран 
мира. На европейском рынке тракторы Solis доступны на 
с 2012 года — пользуются высоким спросом в Финляндии, 
Венгрии, Чехии.

В прошлом году минитракторы Sonalika Group возглавили топ 
продаж в Германии. В 2022 году звание самого продаваемого 
трактора закрепилось за трактором Solis 26. Этот небольшой 
трактор имеет мощность 26 л. с. и по запросу доступен 
с кабиной и фронтальным погрузчиком. В прошлом году 
в Германии было продано целых 966 единиц Solis 26. 
Это и неудивительно, ведь продажная цена трактора без 
налогов начинается от 9 000 евро.

Если смотреть только на мощные тракторы более 51 л. с., 
то немецкие аграрии отдают предпочтение Fendt 724 Vario. 
В прошлом году было продано 887 единиц этой модели 
и тракторов Fendt 516 Vario 712 штук. У John Deere 155 продаж 
6R155 и 768 продаж модели 6155M.

развивающие производство сельскохозяйственной 
техники и запасных частей для нее Компания «Техком» 
в поселке Березовка выпускает аналоговые запасные части 
к отечественным и импортным зерноуборочным комбайнам, 
посевным комплексам. Предприятие недавно ввело 
в эксплуатацию новый производственный цех площадью 
1,5 тыс. кв. метра — это первая очередь проекта, в планах 
строительство еще двух корпусов. Это позволит увеличить 
объём производства, ассортимент, повысить качество 
продукции, а также довести количество трудоустроенных 
до 35 и более человек. Реализация второй очереди проекта 
позволит закрыть потребность сельхозпроизводителей края 
в запчастях для техники на 60%.

4

3

В целом, звание «трактор-бестселлер» в Германии по итогам 
2022 получает Solis о: 966, у которого продаж больше, 
чем у любого другого трактора.

Предприятия Красноярского края 
расширяют производство техники 
и запчастей для сельского хозяйства

Заместитель председателя Правительства Красноярского 
края — министр сельского хозяйства и торговли 
Леонид Шорохов посетил региональные предприятия, 

«В нынешних экономических условиях ситуация 
с импортозамещением — это первостепенный вопрос. Развитие 
и поддержка предприятия, которое выпускает более 600 видов 
запчастей и сложных ремонтных узлов, закрывает потребности 
краевых сельхозпроизводителей в качественной и приемлемой 
по цене продукции — стратегически важная для региона 
задача», — подчеркнул министр.

По словам директора «Техкома» Виктора Резера, компания 
в основном выпускает детали для зерноуборочной техники, 
однако есть заказы на запчасти к тракторам, посевным 
комплексам и другим машинам. Оборудование и станки здесь 
современные, с программным управлением, в том числе для 
3D-моделирования.

«Спрос на нашу продукцию высокий. Мы поставляем запчасти 
и агрегаты не только аграриям края и сибирских регионов, 
но и в Крым, Казахстан, Белоруссию. Стремимся работать 
на перспективу: осваиваем новые технологии, участвуем 
в научно-технических выставках России и зарубежья, 
где обмениваемся опытом с коллегами», — пояснил директор 
предприятия.

Также Леонид Шорохов посетил производственный цех 
компании «Агро-Мастер Восток», где собирают высокомощные 
китайские трактора. Сельхозтехника из КНР хорошо 
зарекомендовала себя в климатических условиях Сибири 
и стала подходящей альтернативой западным моделям.
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равномерная равномерная 
глубина заделки глубина заделки 
семянсемян
регулируемое усилие регулируемое усилие 
прикатывания рядка прикатывания рядка 
наральник с карбидом наральник с карбидом 
вольфрама шириной 15 мм вольфрама шириной 15 мм 
высокопрочные материалывысокопрочные материалы
высокая износостойкостьвысокая износостойкость
необслуживаемые узлы – необслуживаемые узлы – 
высокая надежностьвысокая надежность

АПГРЕЙДИНГ АПГРЕЙДИНГ 
ЗЕРНОВЫХ ЗЕРНОВЫХ 
СЕЯЛОКСЕЯЛОК

ООО “АПК-Интех”ООО “АПК-Интех”

8-913-222-59-99
apc-intech@yandex.ru
www.apc-intech.ru
г. Барнаул, ул. Партизанская, 266/11
www.instagram.com/apc22_offi  cial

Колесо при-
катывающее 
с шиной 
атмосферно-
го давления 
320х50

Анкерный 
сошник 
А-05ПК не-
копирующий, 
для с-образ-
ных стоек.

Сошник анкерный 
А-03А

Прикатывающее 
колесо 300х25 
адресное, копиру-
ющее, с поворот-
ным механизмом.

Анкерный сош-
ник А-02-1 на ко-
пирующей под-
веске

Анкерный 
сошник А-03ПК 
на параллело-
грамной под-
веске

Анкерный сошник 
А-03АС на параллело-
грамной подвеске

Анкерный сошник 
А-03ПК с колтером Д-3

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО 
СОШНИКОВ СОШНИКОВ 
ПРЯМОГО ПОСЕВА ПРЯМОГО ПОСЕВА 
И КОЛТЕРОВ ДЛЯ И КОЛТЕРОВ ДЛЯ 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ 
ЗЕРНОВЫХ СЕЯЛОК ЗЕРНОВЫХ СЕЯЛОК 
И ПОСЕВНЫХ И ПОСЕВНЫХ 
КОМПЛЕКСОВКОМПЛЕКСОВ



БОРОНЫ БР‑12 И БР‑6, 
АО «БАШАГРОМАШ»
Предназначены для довсходового и послевсходового 
сплошного и межрядного боронования посевов полевых 
культур. Применяются для поверхностного рыхления, 
сохранения влаги и аэрации почвы, заделки в почву 
пожнивных остатков, полного уничтожения нитевидных 
всходов сорняков. Своевременное применение бороны 
позволяет отказаться от гербицидов сплошного действия 

и азотных 
минеральных 
удобрений. 
Особенно 
эффективна 
борона 
в регионах, где 
недостаток 
влаги.

Зубчатые 
колеса 
установлены 
на секциях, 
закреплённых 

на раме балансирной подвеской. При движении бороны 
зубчатые колеса вращаются и разрыхляют почву, копируя 
рельеф поля и оказывая равномерное давление на 
почву. Повреждается не более 1% культурных растений. 
Разрушается поверхностная корка и мульчируется 

верхний 
слой почвы, 
происходит 
обогащение 
плодородного 
слоя азотом, 
содержащимся 
в воздухе. Резко 
активизируются 
обменные 
процессы 
растений, 
создаются 

благоприятные условия для начального развития корневой 
системы, повышается устойчивость к засухе. Высокий 
клиренс бороны позволяет обрабатывать посевы при 
высоте до 20см. На ранних всходах посевов применение 
других типов борон невозможно.

Борона БР‑6 выпускается с цельной рамой в навесном 
исполнении, а борона БР‑12 — с гидравлическим 
складыванием в прицепном исполнении.

Создать благоприятные условия для посева – в этом заключается основная миссия 
почвообработки. Но, как известно, почва – организм сложный, требующий внимательного 
подхода непосредственно к технологии обработки. Соблюсти ее поможет грамотная 
техника. В сфере почвообработки производителям сельхозагрегатов однозначно есть, 
что предложить и чем удивить.

Пахать надо!Пахать надо!
ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС

Обращайтесь к официальному представителю

БОРОНЫ

Борона БДП-8х2

Золотые медали выставки 
«АгроКомплекс» 

и агропромышленной 
выставки «Золотая осень»

Борона БДН-6х2

Борона ротационная БР-12 Плуг чизельный ПЧН-4КТ

Г. НОВОСИБИРСК, СЕЛО ВЕРХ-ТУЛА, УЛ. НОВАЯ, Д.15/1
+7 900 670 1010   TAN@VELCOM-HOLDING.RU

Г.ОМСК,  УЛ. СЕМИРЕЧЕНСКАЯ, 93. ТЕЛ. +7 (3812) 55-02-11, 
+7 (3812) 55-16-70,   INFO@VELCOM-HOLDING.RU

WWW.VELCOM-HOLDING.RU

Наименование параметра ед. 
учёта

модель
БР-6 БР-12

Тип крепления к трактору навесной прицепной
Тяговый класс трактора 1,4 и более 2 и более
Обслуживающий персонал чел. 1 (тракторист)
Рабочая скорость движения км/ч до 18 до 18

Производительность га/
час до 9 до 18

Рабочая ширина захвата м 5,7 11,5

Глубина обработки почвы мм 30‑60
Количество секций/ рабочих органов шт. 31/62 62/124
Максимальная ширина междурядий мм 92
Масса кг 800 2100
Габаритные 
размеры в рабочем 
положении/в транспортном 
положении:

длина 
ширина 
высота

м
0,95 
5,8 
0,98

7,09/6,34 
11,5/2,95 
1,08/2,1

Дорожный просвет, не менее мм ‑ 350

Ширина разворотной полосы, не 
менее м 7 15

Давление в гидросистеме/ в шинах МПа ‑ 16/0,55

Срок эксплуатации лет 8

БР-6БР-6

БР-12БР-12

Золотые медали выставки «АгроКомплекс»  Золотые медали выставки «АгроКомплекс»  

и агропромышленной выставки «Золотая осень»и агропромышленной выставки «Золотая осень»
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«СТЕПНЯК», «ОМСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»
Низкий уровень затрат при обработке почвы — важное 
преимущество агрегатов семейства «Степняк». 
Они справляются с предпосевной обработкой почвы, 
обработают паровые поля, подготовят зябь. Кроме того, 
предусмотренная в конструкции унификация позволяет 
использовать «Степняк» весь сельскохозяйственный 
год. Используемые при производстве орудия стандартные 
узлы и детали позволяют легко проводить плановые 
ремонты, а различная ширина захвата дает возможность 
оптимально загрузить тракторный парк, тем самым снижая 
затраты

В настоящее время выпускается шесть моделей шириной 
захвата: 4,2 м, 5,6 м, 7,4 м, 8,7 м, 10 м, 12 м, а также 10,8 м 
под комплекс с тремя сеялками СОВЕР. Культиватор 
предназначен для: предпосевной обработки почвы; 
культивации паровых полей; основной обработки 
почвы; выравнивания поверхности поля; уничтожения 
сорняков; прикатывания почвы. Используется в системе 
почвозащитного земледелия, где ведущим фактором 
предотвращения дефляции почвы является формирование, 
сохранение стерни, а также растительных остатков на 
поверхности поля.

К достоинствам культиваторов относятся стабильность 
хода рабочих органов на заданную глубину. Орудие надежно 
выравнивает поверхность поля даже на фоне глыбистой 
зяблевой обработки, эффективно очищает обрабатываемый 
слой почвы от сорняков, не забивается растительными 
остатками, хорошо формирует почвенный горизонт для 
высеваемых семян. Независимо от климатических условий 
региона орудие вписывается в любую почвозащитную 

направленность зонального земледелия: либо от развевания 
ветром, либо от размывания воды или от совместного 
их воздействия на почву. По многочисленным отзывам 
специалистов Алтая, Новосибирской, Курганской, 
Тюменской и других областей культиваторы заслуживают 
внимания своей надежностью, качеством работы и полным 
соответствием своим техническим характеристикам.

Преимущества агрегата:

 При работе культиватора транспортные колеса подняты 
специальным механизмом, а культиватор опирается: 
впереди — на опорные колеса, сзади на опорный каток. 
Тем самым обеспечивается опора по всей ширине 
культиватора, что позволяет выдерживать заданную глубину 
обработки независимо от рельефа поверхности поля.

 Узкая стойка лап — 25 мм выполненная 
из высококачественной стали имеет минимальное 
сопротивление движению, что обеспечивает существенную 
экономию энергии, а, следовательно — топлива.

 Рабочие органы расположены на раме в три ряда, 
а не в два (по общепринятой схеме), следовательно, 
расстояние между стойками в 1,5 раза больше, 
что исключает забивание при работе травой и пожнивными 
остатками.

 Перекрытие лап составляет более 90 мм, что обеспечивает 
100‑процентное подрезание сорняка.

 Опорный каток имеет спиральную навивку из уголка 
с упрочнением, эффективно раздавливает комки и частично 
перемещает верхний слой почвы, дополнительно 
выравнивая поверхность. Прикатывающий каток 
также имеет спиральную навивку из пластины и малый 
диаметр. За счет большей угловой скорости, поднимает 
и выбрасывает весь подрезанный сорняк и выполняет 
выравнивание и мульчирование верхнего слоя почвы.

 Вес культиватора в 1,5 и более раз меньше аналогов 
других производителей, что обеспечивает экономию 
энергозатрат.

Марка Степняк-4,2 Степняк-5,6 Степняк-7,4 Степняк 8,7 Степняк-10.0 Степняк – 12.0
Тип ПРИЦЕПНОЙ
Агрегатирование с трактором класса (марки) 2 3 5 6 7 9
Производительность га/час 3,5‑4,5 4,5‑6 6,5‑8 8‑9 9‑11         11‑13
Ширина захвата, м 4,2 5,6 7,4 8,7 10 12
Рабочая скорость, км/ч До 12
Глубина обработки, см 6‑18 
Масса, кг 2050 2950 3620 4360 6400 7100
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Комплексные поставки 
сельскохозяйственной техники

НАШ АДРЕС  г. Рубцовск, 
пр. Ленина, 206, оф. 418, 417, 
СКЛАД ул. Красная, 100/1, 
ТЕЛ  8 960 965 13 77, 

 8 960 965 05 25,  
 8 (3855) 79 09 15

 TDUMIS.RU

КУЛЬТИВАТОР СТЕПНЯК 
ПРОИЗВОДСТВА ОМСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

Эксклюзивный диллер 
на территории 
Алтайского края

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ 
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,

ГАРАНТИЯ,

НАЛИЧИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
И ТЕХНИКИ НА СКЛАДЕ.

Авито
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ТРИ ЭФФЕКТИВНЫХ 
АГРЕГАТА ОТ «АГРОМАСТЕР»

Средний культиватор TILLERMASTER предназначен 
для паровой и предпосевной обработки всех видов 
почв и ранневесеннего закрытия влаги. Он применяется 
по предварительно обработанной почве и за один проход 
выполняет множество манипуляций: культивацию, 
создание уплотненного ложа семян, подрезание сорняков, 
мульчирование поверхностного слоя почвы, эффективное 
выравнивание.

Конструкция культиватора устроена таким образом, 
что при переводе в вертикальное положение всей рамы 
при разворотах и при переводе в транспортное положение, 
происходит выпадение растительных остатков и сорняков, 
накопленных на лапах и стойках. Большая ширина 
захвата до 20 метров позволяет сократить сроки посева 
и обработки почвы.

В качестве преимуществ следует отметить и удобство 
транспортировки. Перевод в транспортное положение 
осуществляется гидроцилиндрами, которые поднимают 
и опускают транспортные колеса и складывают 
боковые крылья.

В конструкции культиваторов TILLERMASTER использованы 
доступные и качественные комплектующие, находящиеся 
в серийном производстве, что обеспечивает доступность 
запасных частей на всей территории России и стран СНГ.

КУЛЬТИВАТОРЫ СТЕРНЕВЫЕ LANDMASTER

Данные культиваторы предназначены 
для ресурсосберегающей обработки почвы без оборота 
пласта под посев озимых и яровых зерновых культур по 
стерневым фонам, под пожнивные и покосные посевы, 
а также для зяблевой обработки и весновспашки. Глубина 
обработки достигает до 18 см. LANDMASTER широко 
применяется при минимальной технологии возделывания 
в варианте раздельного сева.

Культиватор разработан и изготовлен на основе 
широко распространенных и зарекомендовавших себя 

сеялок‑ культиваторов посевных комплексов «АГРОМАСТЕР». 
По всем узлам они взаимозаменяемы.

В отличие от дисковых орудий культиваторные 
лапы формируют ровную поверхность почвы после 
обработки. Культиваторные лапы при обработке не 
переворачивают почву и не допускают высыхания и эрозии, 
не образуют корки. Культиваторные рабочие органы 
«вытягивают» корни растений и семена на поверхность. 
Пожнивные и растительные остатки остаются 
на поверхности почвы и защищают ее от иссушения.

LANDMASTER является уникальным культиватором. 
Его особенность заключается в том, что он оснащен 
клиновидными лапами с высоким подъемом. Такие лапы 
намного лучше разделывают почву, чем плоские 
плоскорезные лапы культиваторов. Клин с высоким 
подъемом не только подрезает почву в горизонтальной 
плоскости, но и интенсивно обрабатывает 
ее в вертикальной. После прохода клиновидных лап 
почва приобретает рыхлую мелкокомковатую структуру. 
Растительные остатки подрезаются и перемешиваются 
с почвой. Интенсивность разделки почвы LANDMASTER 
наравне с дисковыми боронами, а по выровненности 
почвы, надежности и производительности он их 
превосходит.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ДИСКОКУЛЬТИВАТОР 
COMBIMASTER

COMBIMASTER — идеальное орудие для обработки почвы. 
Он состоит из прочной пространственной рамы, передних 
и задних опорно‑ транспортных устройств, сцепки, двух 
рядов тяжелых дисков на индивидуальных стойках, трех 
рядов клиновидных культиваторных лап на пружинных 
стойках, усиленного катка мульчировщика.

Есть два отличия, которые позволяют COMBIMASTER 
существенно лучше и качественнее справляться 
с обработкой почвы. Во‑первых, он оснащен двумя рядами 
тяжелых дисков, работающих на глубине до 12 см, что 
выгодно отличает его от дискокультиваторов с легкими 
дисками, работающими на глубине всего 5–6 см. Во‑вторых, 
культиваторные лапы COMBIMASTER имеют клинообразную 
форму с высоким подъемом. Такая форма лап более 
интенсивно разрыхляет почву, делает ее мелкокомковатой.

ОСОБЕННОСТИ COMBIMASTER:

 Превосходное качество обработки почвы за один проход 
агрегата по полю.

 Разностороннее и интенсивное воздействие на почву. 
Комбинация двух рядов дисков, трех рядов культиваторных 
лап, и катка‑ мульчировщика. Культиваторные лапы работают 
на 5 см глубже, чем диски.

 Эффективные клиновидные культиваторные лапы. 
Тяжелые диски на индивидуальных стойках.

 Прекрасное орудие для предпосевной обработки и для 
обработки почвы под озимые.

 Хорошее орудие для обработки почвы на участках 
для сахарной свеклы и других технических культур. 
Обеспечивает качество компактора.

 Для получения высокого урожая по ресурсосберегающей 
технологии.
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НОВИНКИ НА РЫНКЕ: 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
АГРЕГАТЫ ОТ «ЭКОНИВЫ»
ООО «ЭкоНиваСибирь» продолжает поставлять на сибирский 
рынок достойные экземпляры техники. В преддверии 
весенне‑ полевых работ компания представляет четыре 
мировых бренда, которые производят отличную технику для 
почвообработки.

GREGOIRE BESSON

Французская компания Gregoire Besson занимается разработ‑
кой и изготовлением почвообрабатывающей техники более 
двух веков. Безусловно, ее флагманским продуктом являются 
навесные и полунавесные плуги. Gregoire Besson предлагает 
как агрегаты небольшого размера ROVER, так и 13‑ти корпусные 
VOYAGER C80. Данные агрегаты отличаются оборотным меха‑
низмом. Шестерня‑ рейка не имеет при обороте мертвых зон, 
но характеризуется плавностью оборота без толчков и рывков, 
что уменьшает нагрузку на трехточечную навеску трактора. 
На плугах установлены мощные рамы (180х180 мм — на 7–8‑ми 
корпусных и 260х180 мм — на 12‑ти корпусных плугах), которые 
отлично показывают себя при эксплуатации.

Одной из особенностей агрегатов от Gregoire Besson 
является Z‑образная рама в области транспортного колеса. 
Это сделано для того, чтобы максимально приблизить 
центр тяжести. Так при обороте плуга не создается нагрузки 
на трехточку трактора. Данные плуги могут работать 
и по полю, и в борозде. Преимуществом агрегатов является 
то, что смена рабочих органов не требуется так часто, 
как у сторонних производителей, потому что одно и то же 
долото возможно использовать до 3‑х раз.

Дисколаповый комбинированный глубокорыхлитель 
DISCORDON предназначен для безотвальной 
обработки, рыхления и разрушения плужной подошвы. 
Диски диаметром 660 мм расположены на вале квадратного 
сечения 40х40 мм, установленном на дисковой батарее 
с изменяемым углом атаки: в зависимости от почвенных 
условий угол атаки меняется от 16 до 20 градусов. 
При помощи гидравлики возможно регулировать глубину 
работы дисков отдельно от глубины работы стоек, которые 
могут производить обработку до 40 см.

Завершает машину тяжелый сегментный каток, который 
отлично крошит комья и делает обратное уплотнение. 
Также в зависимости от почвенных и погодных условий 
машину возможно использовать без катка.

BEDNAR

В ассортименте чешского производителя Bednar присутствует 
большое количество единиц сельхозтехники под любые требо‑
вания и пожелания аграриев. Отметим, что в линейке техники 
компании представлены широкозахватные предпосевные 
культиваторы и дискаторы — до 18 м. Особенно стоит выделить 
флагман бренда — предпосевной культиватор SWIFTER, который 
за один проход выполняет до 8‑и операций.

Секция с рабочими органами имеет свою независимую 
подвеску, что помогает выдерживать одну и ту же глубину 

при обработке и подготавливать идеальное семенное ложе. 
Машина работает от 2–12 см. Конструкция агрегата позво‑
ляет производить легкую замену внутренней рамы рабочих 
секций (2 ряда стрельчатых лап / 4 ряда гамма — сошников 
/ 4 ряда SB — лапок). Так вы можете легко приспособить 
агрегат к меняющимся условиям в течение года.

Также обратить внимание стоит на OMEGA И EFECTA. 
Это пневматические зерновые сеялки, бункер которых 
работает на избыточном давлении с различным видом 
исполнения междурядья — 12,5 либо 16,7 см.

Универсальная дисковая сеялка OMEGA позволяет высевать 
различные типы семян от люцерны до бобовых культур 
с широким диапазоном нормы высева, как по традиционной 
технологической системе, так и по минимальной.

EFECTA– это широкозахватная скоростная сеялка, которая 
может производить посев на скорости до 20 км/ч без 
потери качества. На обеих сеялках стоит электрический 
высевающий аппарат, который позволяет спокойно 
выдерживать заданную норму высева, не взирая 
на скорость. Двухкамерная версия пневматического бункера 
агрегатов позволяет высевать семена с одновременным 
внесением удобрений в междурядье.

Объем бункера у OMEGA — 5 тыс. литров, разделенный 
в пропорции 60/40, под удобрения и семена соответственно. 
У EFECTA объем бункера составляет 6 тыс. литров.

EINBOECK

«ЭкоНива» представляет австрийскую компанию Einboeck, 
которая занимается разработкой и изготовлением 
почвообрабрабатывающей техники для механической 
борьбы с сорняками более 85 лет.

Интересным агрегатом является CHOPSTAR — культиватор 
для междурядной обработки, который имеет свою систему 
автоматического контроля смещения ROW‑GUARD. При по‑
мощи камеры она считывает рядки, отслеживает движение 
культиватора и при его отклонении от междурядной обработ‑
ки в автоматическом режиме подстраивает сам агрегат.

Ротационная штригельная борона AEROSTAR‑ROTATION 
сочетает в себе преимущества штригельной бороны 
и роторного культиватора. А потому характеризуется 
широким спектром применения.

WILLOCK FARM

Российская компания Willock Farm с локацией производства 
в Омске изготавливает широкий спектр сельхозтехники, 
из которого особо хочется выделить пружинные бороны.

СоломМастер является универсальным решением, так как 
борону можно использовать и как тяжелую, и как среднюю 
(для предпосевной и послепосевной обработки), сменив 
только секции. Жесткая сцепка сницы с брусьями 
позволяет бороне перемещаться назад, что делает ее более 
маневренной. Данная борона оснащена опцией увеличения 
(уменьшения) давления на почву. Секции идеально копируют 
почву по принципу параллелограмма с одинаковым 
давлением передних и задних рабочих органов.
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спрос на протеин из гороха и серьезное расширение 
мощностей по его переработке на территории КНР 
способствуют гибкости китайских фитосанитарных властей, 
которой так не хватает в политике допуска на их рынок 
традиционных зерновых культур, являющихся флагманом 
российского аграрного экспорта», — заявил он.

Как отметил Зернин, Россельхознадзор выполнил свою 
часть работы, решив вопрос о допуске российского гороха 
на китайский рынок. «Теперь слово за российскими 
аграриями — смогут ли они оперативно изменить севооборот 
и нарастить объемы производства гороха, превратив 
его из нишевого продукта в массовый. Думаю, этому будут 
рады и российские производители альтернативных белков, 
для которых расширение сырьевой базы может стать 
толчком к наращиванию отечественных перерабатывающих 
предприятий», — считает Зернин.

Как сообщал Россельхознадзор, главное таможенное 
управлением КНР утвердило перечни российских компаний, 
планирующих отгрузки гороха на китайский рынок. Всего право 
на экспорт этой продукции имеют 279 компаний.

Экспорт в Китай гороха стал возможным после того, 
как 10 октября 2022 года был подписан протокол 
о фитосанитарных требованиях к гороху, экспортируемому 
из России на китайский рынок. В соответствии с документом, 
к поставкам разрешен горох, предназначенный 
для потребления в пищу или переработки, но не для семенных 
целей. Экспорт разрешен со всей территории России.

По данным ITC Trade Map, на которые ссылался центр 
«Агроэкспорт», в 2021 году Китай импортировал 2,1 млн тонн 
сушеного гороха на $755 млн. На КНР пришлось почти 27% 
стоимостного объема глобального импорта этого продукта, 
при этом в сравнении с 2017 годом китайский импорт 
в денежном выражении вырос на 75%.

В 2021/2022 сельхозгоду (июль-июнь) Россия экспортировала 
1,4 млн тонн гороха, что на 62% больше, чем в предыдущем 
сельхозгоду. Это рекордный показатель. В 2020/2021 
сельхозгоду экспорт составил 863 тыс. тонн, годом ранее — 
588 тыс. тонн. В топ-10 экспортируемых сельхозкультур 
горох поднялся с 7 на 5 место. Доля в экспорте также стала 
рекордной — 2,8% против 1,5% в 2020/2021 сельхозгоду.

Россия и Таиланд расширяют сотрудничество

«За последние годы мы наблюдаем увеличение торговли 
сельскохозяйственной продукцией и значительный рост 
интереса к этому сегменту рынка», — рассказал посол РФ 
в Таиланде Евгений Томихин.

Как он отметил, несмотря на то, что продовольствие 
и сельскохозяйственная продукция занимают всего около 4% 
в структуре российского экспорта в Таиланд, за последнее 

1
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Экспорт АПК из России в Китай 
в 2022 году выросли почти наполовину

По данным, ФГПУ «Агроэкспорт», объем российского экспорта 
сельхозпродукции в Китай в 2022 году вырос на 44%, иными 
словами, КНР стала крупнейшим покупателем отечественных 
сельскохозяйственных товаров. Физический объем поставок 
вырос на 36%.

Китай остается лидирующим импортером российского 
рапсового масла (почти 70% всего российского экспорта), 
мяса птицы, говядины, соевых бобов, овса, семян льна, также 
страна вышла на первое место среди покупателей российского 
меда и льняного масла.

Значительно выросли отгрузки из России в Китай рыбы 
и морепродуктов, совокупный объем которых превысил 
500 тыс. тонн. В том числе физический объем экспорта 
мороженой рыбы увеличился на 46%, а выручка — на 68%. 
Ракообразных в КНР экспортировано на 30% больше 
показателя 2021 года.

Мяса птицы в КНР в прошедшем году было поставлено 
139 тыс. тонн, что на 11% больше объема 2021 года. 
В денежном выражении рост показателя составил 53%. 
Таким образом, Китай сохранил лидерство среди покупателей 
российского мяса птицы: около 40% всего физического объема 
российского экспорта мяса птицы в 2022 году приходилось 
на эту страну.

Рост поставок в Китай связан, прежде всего, с тем, что 
в 2022 году в стране отменялись избыточные ограничения 
и проверки, связанные с COVID-19.

Горох может стать продуктом массового 
агроэкспорта из РФ в Китай

По мнению председателя правления Союза экспортеров зерна 
Эдуарда Зернина, российский горох может стать продуктом 
массового агроэкспорта в Китай.

«Горох имеет хорошие шансы стать культурой массового 
российского сельхозэкспорта в Китай. Растущий мировой 
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5Таиланда около 60% приходилось на машины, оборудование 
и транспортные средства, 21% — на каучук и продукцию 
химической промышленности, и 12% — на продовольствие 
и сельскохозяйственное сырье.

В 2022 году товарооборот между странами составил около 
2 миллиардов долларов по данным российской таможни. 
Это почти на 9,1% ниже, чем в 2021 году, в основном, за счет 
технических сложностей, таких, как перебои в логистике 
и работе платежных механизмов.

«Мы рассчитываем, что в течение этого года, и очень 
хотелось бы, чтобы в ближайшее время, состоялось 
очередное заседание межправительственной комиссии 
(МПК) по двустороннему сотрудничеству, в структуру 
которой входит целый ряд рабочих групп и подкомиссий», — 
также сообщил Томихин.

В Египте в продажу поступил первый 
продукт российского производства

Таким продуктом, полностью произведенный в РФ, стало 
подсолнечное масло по конкурентоспособной цене.

Частная российская компания ЭФКО заключила контракт 
с египетскими партнерами на прямые продажи без 
посредников, первая партия готового к употреблению масла 
уже поставлена.

Глава Выставочного центра российских продуктов питания 
в Египте Амр аль-Бельтаги рассказал, что Египет и раньше 
закупал у России оптовые партии сырья для производства 
пищевых масел, однако впервые египтянам предлагается 
готовый товар из РФ по более низкой цене, соответствующей 
желанию компании-производителя расширять деятельность 
в Египте. По его словам, предельно конкурентоспособная цена 
товара может заставить и других производителей снизить 
стоимость своих аналогов.

Подсолнечное масло из РФ уже можно купить во многих 
крупных магазинах Египта. Другие продукты, полностью 
произведенные в России, также могут в скором времени стать 
доступны в Египте. Так, зерновые уже присутствуют на его 
рынке.

Аль-Бельтаги напомнил, что на товарообмене между 
странами должны позитивно отразиться и недавние решения 
Банка России, который с 18 января начал устанавливать 
официальные курсы рубля к 9 новым иностранным валютам, 
включая египетский фунт. Это позволит снизить зависимость 
от доллара США, что, в свою очередь, скажется и на стоимости 
продуктов питания, убежден глава центра.

Саудовская Аравия заинтересована 
в индейке из России

Дистрибьюторы из Саудовской Аравии заинтересовались 
поставками российской индейки, как сообщил Российский 
экспортный центр (РЭЦ) по итогам крупнейшей международной 
выставки продуктов питания Gulfood 2023 в Дубае.

На выставке в рамках коллективного стенда Made in Russia 
были представлены 75 российских компаний. Экспортеры 
из РФ провели около 500 B2B-встреч с зарубежными 
партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии и других стран 
Азии и Ближнего Востока. В Российском экспортном центре 
оценили потенциал проведенных переговоров в $36,9 млн.

Участие в выставке Gulfood позволяет отечественным 
экспортерам расширить поставки. По итогам переговоров 
в азиатские страны может отправиться шоколадная 
паста, в Индию — овсяные хлопья из Краснодарского края, 
в Саудовскую Аравию — индейка.

Стоит отметить, что среди всех направлений птицеводства 
в России наиболее высокие темпы роста демонстрирует 
именно индейководство.

По прогнозу профильной ассоциации, в текущем году 
производство продукции индейководства достигнет 420 тыс. 
тонн, а к 2030 году — 650 тыс. тонн. Среди основных факторов 
роста — высокая обеспеченность рынка собственным сырьем 
для изготовления комбикормов: пшеницей, кукурузой, соей, 
растительным маслом и другими составляющими.

время были достигнуты договоренности по ряду новых 
позиций, в результате чего появились перспективы 
наращивания взаимной торговли такими товарами, как мясная 
и молочная продукция, а также договоренности по такой 
важной для сельского хозяйства теме, как минеральные 
удобрения.

Говоря о нынешней структуре российско-таиландской 
взаимной торговли, посол отметил, что по итогам прошлого 
года среди основных статей российского экспорта 
в Таиланд около 40% составляли металлы и металлические 
изделия, 23% — продукция химической промышленности, 
10% — минеральные продукты, 10% — драгоценные металлы 
и драгоценные камни, около 4% — продовольствие 
и сельскохозяйственное сырье, а в структуре импорта в РФ из 
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ежегодно превышало 42,5 млн тонн и, по оценке, в 2021 г. 
приблизилось к максимуму 2018 г., составив 43,9 млн тонн. 
Вьетнам является одним из крупнейших производителей 
и экспортеров риса в мире, что обусловлено увеличением 
орошаемой площади и высокой интенсивностью 
выращивания. Однако интенсивное выращивание также 
приводит к более низкому качеству риса, а объемы сверх 
внутреннего потребления реализуются на низкомаржинальных 
внешних рынках — основными направлениями являются 
Филиппины и Китай.

В то же время в структуре производства растениеводческой 
продукции наблюдается тенденция к диверсификации 
производства. Растет производство овощей, фруктов и ягод, 
а также кофе, в том числе корнеплодные и клубнеплодные 
овощные культуры.

На протяжении последнего десятилетия отрасль 
животноводства значительно развилась: производство 
становится все более сконцентрированным на крупных 
сельскохозяйственных предприятиях с относительно 
высоким уровнем контроля над заболеваемостью животных, 
однако существуют опасения по поводу обращения 
с отходами данных высокоинтенсивных коммерческих 
производств. Ранее в структуре преобладали фермеры, 
содержавшие скот для непосредственного домашнего 
потребления (птица и свиньи) или в качестве тягловых 
животных (КРС), используемых при подготовке земли, а также 
при сборе и транспортировке продукции в пункты продажи. 
Повсеместные потери животных от заболеваний сделали 
свиноводство и птицеводство рискованным занятием 
для мелких фермеров, что привело к концентрации отрасли. 
В результате механизации растениеводства в настоящее 
время КРС практически не используются для тягловых целей, 
а содержатся для производства мяса и молока в возвышенных 
районах с более умеренным климатом.

Ключевыми направлениями животноводства Вьетнама 
являются разведение свиней, птицы и молочное скотоводство. 
Птицеводческая отрасль демонстрировала наиболее 
интенсивные темпы роста в течение 2017–2021 гг.

Поддержка, оказываемая сельскохозяйственному сектору 
Вьетнама, колеблется на низких уровнях. В основном 

Социалистическая Республика Вьетнам — государство с одной из самых быстрорастущих экономик 
Юго-Восточной Азии. С растущей численностью населения, высокими темпами роста внутреннего 
потребления и укреплением конкурентоспособности является одним из перспективных рынков для 
экспорта российской продукции АПК.

Сейчас Вьетнам –это важный стратегический 
партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
и товарооборот аграрной продукции стабильно растет. 

Он — самый крупный из зарубежных покупателей российского 
мяса свинины, занимает почти 50% ее экспорта. Прочими 
российскими экспортными позициями являются кукуруза, 
детское питание, однако значительным потенциалом 
обладают такие продукты как подсолнечное масло, пшеница, 
мясная продукция, рыба и морепродукты. Рассмотрим 
особенности республики и тенденции потребления на основе 
аналитического материала ФГБУ «Агроэкспорт».

Сегодня Таиланд и Вьетнам рассматриваются 
как две ключевые страны среди стран Юго-Восточной 
Азии для иностранных инвесторов. Однако Вьетнам имеет 
конкурентные преимущества:

 во Вьетнаме происходят быстрые изменения с точки 
зрения численности населения и социальной структуры. 
Он имеет более молодую структуру населения с высокой 
продолжительностью жизни и рождаемостью, чем Таиланд;

 с точки зрения количества соглашений о свободной торговле 
(ССТ) Вьетнам постепенно расширяет свое конкурентное 
преимущество, участвуя во многих крупных ССТ;

 резко возросло внутреннее потребление ввиду улучшения 
экономических условий, а также увеличения ВВП на душу 
населения. Согласно отчету Всемирного банка, ожидается, 
что к 2026 году средний класс достигнет 26%. В 2021 г. Вьетнам 
занимал 6 место по размеру ВВП среди стран Юго-Восточной 
Азии с показателем $366,2 млрд.

ДЕЛА АГРАРНЫЕ

C 2000 года в Республике отмечается снижение как доли 
сельского хозяйства в ВВП (c 24,5 до 12,4%), так и доли 
занятых в аграрном секторе (с 65 до 36,2%). Несмотря на это, 
значимость сельского хозяйства для экономики 
Вьетнама остается высокой, так как в числе прочего 
оно выполняет социально стабилизирующую роль в условиях 
макроэкономической турбулентности, обеспечивая население 
доступными и разнообразными продуктами питания.

На рис приходится порядка трети от общего объема 
производства продукции растениеводства во Вьетнаме. 
На протяжении пятилетнего периода производство риса 

Вьетнам: экспорт, нужный намВьетнам: экспорт, нужный нам
Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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это обусловлено изменениями в поддержке рыночных цен. 
В период с 2018 по 2020 гг. уровень поддержки производителей 
во Вьетнаме снизился на 9,2%. Производители, продукты 
которых конкурируют с импортными (кукуруза, сахарный 
тростник, говядина), пользуются тарифной защитой, в то время 
как производители орехов кешью, мяса свиней и птицы, 
перца, кофе, чая и каучука облагаются косвенным налогом. 
Производители риса также пользуются ценовой поддержкой, 
основанной на целевых ценах, призванных обеспечить 
фермерам прибыль на 30% выше средней себестоимости 
производства. В среднем, в течение 2018–2020 гг. 
эффективные цены, получаемые фермерами, были на 9% ниже 
мировых цен.

Расходы на развитие и поддержание инфраструктуры, 
в частности ирригации, доминируют в поддержке общих 
услуг. В 2020 году Министерство сельского хозяйства 
и развития сельских районов Вьетнама утвердило план 
по выполнения Парижского соглашения об изменении 
климата на период с 2021 по 2030 гг. Также Министерство 
обнародовало Национальный план адаптации к изменению 
климата на 2021–2030 гг., целью которого является 
минимизация ущерба от потенциального изменения климата 
путем повышения адаптивности сообществ, экономических 
секторов и экосистем. С 2003 года большинство фермерских 
домохозяйств и организаций освобождены от уплаты налога 
на использование сельских земель или же получают льготы 
на снижение земельного налога. Срок действия данных 
привилегий был продлен в июне 2020 г. до конца 2025 г.

ЧТО БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНО

Зерновая отрасль и продукты ее переработки
 хлебобулочные изделия уже давно являются основной ча-

стью ежедневного рациона вьетнамцев. В ответ на возросший 
интерес потребителей к здоровому питанию многие произ-
водители продуктов питания и пекарни начали предлагать 
изделия с использованием цельнозерновой пшеничной муки 
вместо обычной белой, а также с добавлением более широкого 
спектра полезных ингредиентов, таких как мука из маша или 
гороха, рисовая мука;

 производители кормов во Вьетнаме имеют развитую 
дистрибуцию и хорошо оснащенные производственные 
базы с большими запасами продукции, что позволяет 
контролировать закупочные цены на сырье и поддерживать 
конкурентоспособность на рынке. Широкая продуктовая 
линейка отвечает требованиям международных стандартов;

 рис является основной потребляемой культурой 
растительного происхождения, которая является 
неотъемлемой частью местной кухни. Из рисовой муки 
изготавливают различные виды лапши, которые входят 
в ежедневный рацион питания вьетнамцев.

Растительные масла
 подсолнечное масло является одним из самых 

востребованных растительных масел в структуре потребления 
Вьетнама, и, согласно прогнозам, его доля на рынке 
растительных масел будет увеличиваться;

 компания Cai Lan Oils & Fats Industries Co Ltd. была лидером 
на розничном рынке пищевых масел в 2021 г., на ее долю 
пришлось 40% вьетнамского рынка, второе место занял 
Tuong An Vegetable Oil с долей 13%;

 одной из наиболее важных тенденций в 2021 г. стал 
растущий интерес потребителей к более дорогим видам 
пищевых масел и, в частности, к брендам, которые 
позиционируют себя как экстра-премиальные.

Мясная продукция
 наиболее популярным видом мяса во Вьетнаме считается 

свинина, затем следуют курица и говядина, при этом, 
ожидается, что в ближайшие годы спрос на говядину будет 
увеличиваться, чему способствует рост популярности стейк-
хаусов;

 в последние годы потребители охотнее покупают 
фермерскую продукцию, особенно со знаками «есо» 
и «органик», при этом среди потребителей бытует мнение, 
что импортное мясо и птица более качественная, чем местная;

 все более популярными становятся мясные и куриные 
полуфабрикаты, а также готовая мясная продукция.

Молочная продукция
 во Вьетнаме большим спросом пользуются йогурты 

как обычные, так и питьевые. Спрос на йогурты сформирован 
по большей степени осведомленностью потребителей о пользе 
кисломолочной продукции, а также из-за их универсальности 
в использовании и удобных форматов упаковок;

 спрос на альтернативные молочные напитки снижается 
среди потребителей с низким уровнем доходов, что связано 
с высокой стоимостью продукции, делая их нишевыми 
товарами. При этом среди потребителей со средним 
и высоким уровнем дохода данная продукция является 
важной частью ежедневного рациона питания, особенно для 
вегетарианцев.

Рыба и морепродукты
 рыбный сектор является важнейшим сектором вьетнамской 

экономики. Несмотря на то, что внутренний спрос 
на морепродукты растет из-за роста располагаемых доходов, 
большая часть рыбной продукции экспортируется;

 рыба и морепродукты являются неотъемлемой частью 
ежедневного рациона питания вьетнамцев, а к наиболее 
популярным относятся: сельдь, креветки, кальмары, морские 
гребешки;

 развитие гостинично-ресторанного сектора, особенно, 
ресторанов премиумсегмента формируют спрос на такие 
морепродукты, как лобстеры, устрицы и крабы.

Кондитерские изделия
 большой популярностью во Вьетнаме пользуются различные 

шоколадные печенья известных международных брендов, 
адаптированные под местный рынок с добавлением местных 
ингредиентов, а именно тропических фруктов;

 различные жевательные конфеты с добавлением шоколада 
и сушеные фрукты, покрытые шоколадной глазурью, имеют 
высокий спрос;

 все больше потребителей отдают предпочтение 
кондитерским изделиям без сахара, со знаками «есо», 
«без глютена», «organic».

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России 
во Вьетнам ежегодно прирастает, что дает прекрасные 
возможности для развития в этом направлении. Так, из Сибири 
в Республику уже экспортируют свинину, мороженое, 
биодобавки. Есть запрос на поставку из Якутии оленины 
во Вьетнам.

Кроме того, Республика вполне может быть хабом 
для продвижения российского бизнеса в страны АСЕАН 
и в обратном направлении. Большой плюс состоит в том, 
что Вьетнам не присоединился к антироссийским санкциям. 
Поэтому в ближайшей перспективе стоит ожидать увеличения 
российского экспорта и расширения возможностей 
для экспортеров агропродуктов.
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В России создан Национальный селекционно-
семеноводческий консорциум

В него вошли компании «Био-Тон», «Русид», «Эфко», а также 
Федеральный научный центр «Всероссийский научно-
исследовательский институт масличных культур имени 
В. С. Пустовойта» (ВНИИМК). Он объединит усилия бизнеса 
и науки в сфере селекции и обеспечения агропромышленного 
комплекса семенами подсолнечника. 

1

Вопрос о выделении дополнительных средств 
на субсидирование перевозок сельхозпродукции обсуждался 
на совещании с вице-премьерами 27 февраля текущего года.

По словам Михаила Мишустина, в целом в 2023 году 
Правительство направит на поддержку таких перевозок свыше 
4 млрд рублей.

«По поручению Президента РФ мы продолжаем помогать 
аграриям. Речь идёт о необходимости увеличить объёмы 
транспортировки в регионы зерновых и масличных культур, 
овощей и рыбной продукции. А также — минеральных 
удобрений, без которых ни одна посевная кампания, как 
известно, не обходится. Обеспечение аграриям льготных 
железнодорожных тарифов поможет уменьшить издержки 
агробизнеса, своевременно предоставить пищевой 
и перерабатывающей промышленности сельскохозяйственное 
сырьё и наладить новые цепочки поставок продовольствия, 
чтобы люди во всех российских субъектах круглый год могли 
получать качественные продукты», — отметил глава кабмина.

 
Целями консорциума станут разработка отечественных 
гибридов, отвечающих требованиям рынка, масштабирование 
производства сортов и гибридов до объемов, необходимых 
для обеспечения продовольственной безопасности страны, 
а также популяризация и внедрение существующих разработок 
в области селекции в производственную деятельность. 
 
По словам первого замминистра сельского хозяйства Оксаны 
Лут, создание консорциума — важный этап совместной 
работы по развитию отечественной селекции, которую 
государство и бизнес ведут в последние годы. Члены 
объединения являются лидерами рынка, обладающими 
мощным производственным и научным потенциалом, а также 
конкретными наработками в сфере импортозамещения 
подсолнечника. В условиях новых вызовов, стоящих перед 
российским АПК, работа консорциума поможет быстрее 
адаптировать сельское хозяйство к изменившимся реалиям 
и укрепить фундамент дальнейшего развития отрасли. 
 
Как отметил председатель совета директоров компании 
«Био-тон» Эдуард Зернин, ключевая задача — в кратчайшие 
сроки перевести разработки российской селекционной науки 
в область практического применения. По словам директора 
ВНИИМК Вячеслава Лукомца, в условиях санкционного 
давления решение о создании консорциума позволит быстрее 
и качественнее проводить селекционно-семеноводческую 
работу и выводить на рынок новые сорта и гибриды 
подсолнечника с заданными параметрами.  
 
Директор по стратегическому развитию компании «Эфко» 
Владислав Романцев отмечает, что знания, инфраструктура, 
материальные и коммуникационные ресурсы участников 
объединения в совокупности с сильнейшим научным 
потенциалом ученых обеспечат импортозамещение всей 
цепочки переработки подсолнечника. Это исключит 
возможность внешнего влияния на одну из самых 
чувствительных и социально-значимых подотраслей. 

2

Как заявил управляющий партнер компании «Русид» 
Марк Гехт, отечественные селекционеры и семеноводы уже 
в следующем году смогут полностью обеспечить рынок 
высококачественным посевным материалом. Создание 
консорциума позволит не только повысить качество 
существующих селекционных достижений, но и разработать 
наиболее эффективные решения, соответствующие строгим 
потребностям аграриев.

Правительство РФ выделило 2 млрд 
рублей на субсидирование перевозок 
сельхозпродукции по железной дороге

Федеральное финансирование позволит аграриям снизить 
транспортные расходы и увеличить поставки в российские 
регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной 
продукции, а также минеральных удобрений. В общей 
сложности объёмы таких перевозок будут увеличены 
на 1 млн тонн.

Господдержка железнодорожных перевозок сельхозпродукции 
началась в 2019 году. Речь идёт о субсидиях перевозчикам 
на возмещение потерь, возникающих при установлении 
льготных тарифов на транспортировку такой продукции. 
Перевозка по льготному тарифу предусматривает все виды 
отправки грузов: как в вагонах, так и в контейнерах.
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удалось урегулировать ряд наболевших вопросов. В частности, 
с 2022 года фермеры имеют право продавать продукцию 
на землях сельхозназначения, а с 1 января 2023 года могут 
получить в аренду землю на срок до 5 лет без проведения 
торгов. Это в том числе позволило поддержать фермеров 
в конкуренции с крупными сельхозтоваропроизводителями, 
а также дополнительно простимулировать увеличение объемов 
производства.

Кроме того, с прошлого года Минсельхоз реализует 
госпрограмму по эффективному вовлечению в оборот земель 
сельхозназначения и развитию мелиорации. В её рамках уже 
поддержано более 500 субъектов малого предпринимательства 
на сумму 4,5 млрд рублей. По итогам первого года реализации 
госпрограммы 560 аграриям переданы участки общей 
площадью почти 66 тыс. га.

Крайне важным является вопрос организации сбыта. 
Как отметил глава Минсельхоза, в Тульской и Липецкой 
областях реализуется пилотный проект по организации 
интеграторов продукции малого бизнеса для поставки 
в магазины сетей «Магнит» и Х5. Сейчас определяются 
поставщики и ассортимент, а сети прорабатывают договоры 
с упрощенными условиями для предприятий малых 
форм. По итогам реализации «пилота» будет рассмотрена 
возможность его тиражирования на всю страну. Помимо этого, 
Минсельхоз помогает фермерам выходить на популярные 
маркетплейсы, а также с 2020 года проводит конкурс 
и фестиваль «Вкусы России» для повышения узнаваемости 
и продвижения локальных брендов продуктов питания.

Также с прошлого года внедрен механизм агроконтрактов. 
В его рамках кооператив или переработчик предоставляет 
ЛПХ средства производства, а после выкупает урожай или 
поголовье. Сельхозтоваропроизводитель таким образом 
наращивает производство, обеспечивает загрузку мощностей 
по переработке и хранению. При этом ЛПХ освобождено от 
задачи сертифицировать продукцию и гарантированно решает 
вопрос сбыта. По словам Дмитрий Патрушева, центрам 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров уже поставлена задача разработать 
типовые модели такого взаимодействия.

Кроме того, важная задача в части содействия сбыту — 
дальнейшее развитие сельхозкооперации. Сейчас необходимо 
сконцентрироваться на создании кооперативов 2 уровня. Это 
даст возможность более качественной организации логистики, 
хранения, продвижения продукции и сбыта в торговые сети.

В Москве состоялось пленарное заседание XXXIV съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). В мероприятии принял участие 
министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который рассказал об итогах работы по 
развитию малого и среднего предпринимательства в АПК, а также основных направлениях 
государственной поддержки.

Всвоем выступлении Дмитрий Патрушев отметил, 
что в прошлом году аграрии нашей страны столкнулись 
с новыми серьёзными вызовами. Однако совместными 

усилиями удалось с ними справиться, и в итоге год стал 
весьма результативным. «По предварительным данным, 
производство сельхозпродукции выросло более чем на 
10%. И самые высокие темпы роста продемонстрировали 
именно фермерские хозяйства: они обеспечили 20-процентое 
увеличение объемов. Таким образом, российские фермеры 
в очередной раз подтвердили статус эффективного 
и надёжного производителя. КФХ собрали треть рекордного 
урожая зерна, нарастив производство на 28%. Кроме того, 
увеличили сбор картофеля и овощей, производство сырого 
молока и яиц», — заявил министр. 

Со своей стороны, Минсельхоз продолжит делать всё, 
чтобы и далее сохранять комфортные условия для 
развития малого предпринимательства. Ежегодно 
сегменту МСП направляются значительные объемы 
федерального и региональных бюджетов. Совокупно 
это почти половина средств, предусмотренных на прямую 
поддержку сельхозтоваропроизводителей. Малым формам 
хозяйствования доступны все существующие инструменты. 
При этом есть 14 адресных мер, которые заложены только 
для фермеров и кооперативов — они активно используются, 
и освоение средств всегда стопроцентное. В прошлом 
году на адресные меры было направлено 12 млрд рублей, 
в текущем планируется увеличить сумму примерно на полтора 
миллиарда. 

Учитывая удорожание средств производства, внесены 
изменения в грант «Агростартап». Максимальная сумма на все 
виды деятельности КФХ будет увеличена с 3 до 5 млн рублей, 
а на разведение КРС — с 5 до 7 млн рублей. Соответствующее 
постановление уже внесено в Правительство.

Важным направлением стало появление инструментов 
поддержки ЛПХ, зарегистрированным как самозанятые. 
Такие хозяйства с прошлого года получают прямые субсидии 
на производство молока, мяса, овощей и картофеля. 
С 2023 года Минсельхоз приступил к реализации федпроекта 
по развитию овощеводства и картофелеводства, и субсидии 
ЛПХ по данному направлению теперь предусмотрены в его 
рамках. Также с текущего года самозанятые граждане, 
ведущие ЛПХ, получили доступ к льготному кредитованию.

Среди приоритетных задач министр обозначил 
совершенствование земельных отношений. В последние годы 

Фермерство Фермерство 
и сельхозкооперация – и сельхозкооперация – 
в приоритетев приоритете
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обработки и хранения зерна», который органично дополнил 
общую экспозицию, став её важной частью и точкой 
притяжения специалистов многих предприятий АПК. 
Также значительно расширился раздел «Корма и ветеринария», 
выросли экспозиции генетики, оборудования для кормления 
и содержания животных и птицы, доения, техники для 
кормопроизводства и кормозаготовки.

«В этом году выставка АГРОС в очередной раз подтвердила 
свой статус ключевой выставки АПК России, превысив все 
ключевые показатели предыдущих мероприятий, такие как 
число экспонентов и посетителей, размер выставочной 
площади, количество мероприятий деловой программы 
и спикеров», — резюмирует результаты АГРОС‑2023 Геннадий 
Мындру, генеральный директор компании организатора 
ООО «Агрос Экспо».

В рамках официальной части открытия выставки состоялось 
награждение победителей конкурса «Лучшие на АГРОС‑2023». 
Из рекордно заявленных 83 проектов экспонентов выставки 
гран‑при в номинациях «Лучший продукт», «Лучшее кормовое 
решение» и «Лучшая научная разработка» получили — 28.

Деловая программа АГРОС 2023: площадка для равноправной 
дискуссии экспертов отрасли, представителей власти 
и бизнес-сообщества

Все три выставочных дня на дискуссионных площадках 
выставки проводились деловые мероприятия по 
разным отраслям российского АПК — молочному 
и мясному скотоводству, птицеводству, свиноводству 
и другим направлениям животноводства, ветеринарии, 
кормопроизводства. Всего было проведено 57 мероприятий 
разных форматов по наиболее актуальным вопросам 
и задачам в разных подотраслях АПК. 376 спикеров — 
экспертов и практиков отрасли поделились своими знаниями 
и опытом с руководителями и специалистами агропредприятий 
и всеми заинтересованными посетителями.

Ключевая тема выставки и деловой программы этого 
года — «Адаптация предприятий АПК России: вызовы 
и возможности в новой реальности». Данная тема прошла 

С 25 по 27 января 2023 года в павильоне № 3 МВЦ «Крокус Экспо» (Москва), при поддержке 
и активном участии Минсельхоза России и ведущих отраслевых объединений, успешно 
прошла IV Международная выставка племенного дела, кормов, ветеринарии и технологий 
для животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства АГРОС‑2023.

В официальной церемонии открытия приняли участие 
советник заместителя министра сельского хозяйства 
РФ Т. В. Севастьянова, заместитель президента РАН, 

председатель Комитета торгово‑промышленной палаты 
РФ по развитию АПК П. А. Чекмарев, первый заместитель 
генерального директора АО «Росагролизинг» А. И. Сучков, 
генеральный директор Национального союза производителей 
молока А. С. Белов, генеральный директор Национального 
союза птицеводов С. В. Лахтюхов, генеральный директор 
Национального союза свиноводов Ю. И. Ковалев, генеральный 
директор Национального союза производителей говядины 
Р. В. Костюк и генеральный директор ООО «Агрос Экспо» 
Г. А. Мындру. Все участники церемонии отметили серьезный 
качественный и количественный рост выставки АГРОС, 
ее динамичную деловую атмосферу, сложившуюся буквально 
с первых часов начала работы выставки, и большое 
количество заинтересованных посетителей!

«Выставка АГРОС‑2023 поразила своим масштабом 
и насыщенностью современными российскими 
и зарубежными решениями, своей деловой активностью 
и заинтересованностью участников и посетителей. Это ещё раз 
подчеркивает важную роль выставки в повышении 
эффективности агробизнеса и преодолении тех экономических, 
логистических и иных сложностей, с которыми столкнулся 
российский АПК в последние годы», — поделился своими 
впечатлениями от выставки Артём Белов, генеральный 
директор «СОЮЗМОЛОКО».

415 производителей и поставщиков из 25 стран мира 
представили на выставке современную генетику, кормовые 
и ветеринарные решения, а также оборудование, технику, 
другие средства производства и услуги для молочного 
и мясного скотоводства, птицеводства, свиноводства и других 
видов животноводства, кормопроизводства и кормозаготовки, 
комбикормовой промышленности и зернохранения. За три дня 
выставку и мероприятия ее деловой программы посетили 
14 016 профессионалов отрасли из 84 регионов России 
и 43 стран, что на 24% выше показателя прошлого года.

На АГРОС‑2023 с большим успехом запущен новый раздел 
«Оборудование для комбикормовой промышленности, 

АГРОС-2023: новый рубеж АГРОС-2023: новый рубеж 
развития выставки успешно взят!развития выставки успешно взят!
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красной нитью через большинство мероприятий программы. 
Особенно подробно она обсуждалась в ходе бизнес‑диалога 
«Как адаптироваться к новым условиям и обеспечить 
конкурентоспособность животноводческого предприятия?», 
с участием руководителей ведущих отраслевых союзов, 
организаций и крупнейших российских аграрных компаний.

Министерство сельского хозяйства РФ в этом году 
провело в рамках АГРОС серию мероприятий для разных 
подотраслей АПК.

Так, 25 января состоялось Всероссийское агрономическое 
совещание Минсельхоза России «Предварительные 
итоги работы отрасли растениеводства за 2022 год, 
задачи на 2023 год», модератором которого выступил 
заместитель Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации А. В. Разин. В ходе совещания были озвучены 
основные задачи по сохранению темпов роста в отрасли 
на 2023 год, в частности, путём расширения посевных 
площадей до 82,1 млн га, совершенствования агротехнологий, 
работы в сфере селекции и семеноводства.

Департамент ветеринарии Минсельхоза России провел 
на площадке выставки четыре тематические мероприятия, 
среди которых круглый стол «Новое в нормативно‑
правовом регулировании в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения» и конференция 
«Актуальная эпизоотическая обстановка в Российской 
Федерации. Современные методы профилактики и борьбы 
с заразными болезнями животных». Помимо этого, 
Директор Депветеринарии Минсельхоза РФ М. В. Новикова 
открыла научно‑практическую конференцию «Ветеринарная 
биофармация. Объединяем лучшее», организованную 
Ассоциацией «Ветбиопром».

Департамент развития сельских территорий Минсельхоза 
России провел дискуссионную панель «Точки роста малого 
агробизнеса».

Также, в рамках выставки, состоялся юбилейный 
X Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов 
«Десять форумов за возрождение сельскохозяйственной 
кооперации: опыт, достижения, перспективы».

Деловая программа заключительного дня выставки, 
27 января, второй год подряд была объединена в Федеральный 
Форум Фермеров. В этот день в рамках 14 мероприятий 
успешные практики делились своим экспертным 
мнением с животноводами, птицеводами, пчеловодами 
и аквафермерами. Представители малого и среднего 
бизнеса в АПК имели возможность получить практические 
рекомендации организации собственного агробизнеса, 
поучаствовать в круглых столах и дискуссиях на темы 

ветеринарии, агротуризма, 
экономики, логистики, кадров 
на селе, агрострахования 
и многих других. Полные 
конференц‑залы снова 
подтвердили востребованность 
данного формата в рамках 
выставки АГРОС.

Открыла форум конференция на 
тему «Меры государственной 
поддержки для начинающих 
фермеров. Успешные кейсы», 
с вступительным словом 
к собравшимся обратился 
Олег Сирота — председатель 
Комиссии по развитию 
АПК и сельских территорий 
ОПРФ, председатель совета 
Ассоциации «Народный фермер».

В рамках круглого стола «Локальная экономика — 
эффективный инструмент фермерских проектов» на примере 
создания агрокластера в рамках стратегии развития 
мясного скотоводства Республики Бурятия были освещены 
усилия федеральных органов (Государственной Думы 
РФ) по созданию типовой модели развития регионов 
Дальнего Востока в сфере животноводства и малого 
предпринимательства.

Выставка АГРОС и ее насыщенная деловая программа 
поднимают самые острые и наболевшие вопросы, 
которые стоят сегодня перед агробизнесом, наукой 
и государственными регуляторами, и вооружают участников 
актуальной информацией, знаниями и возможностями для 
их успешного применения в практической деятельности. 
АГРОС 2023 стала авторитетной и эффективной площадкой 
для диалога представителей АПК страны на всех уровнях, 
а ее организатор — компания ООО «Агрос Экспо» была 
удостоена награды «За развитие коммуникаций в сфере 
АПК» в рамках Первой международной премии «Диалог» 
(организатор — издательский дом «Аграрная наука»).

АГРОС является эффективной платформой для демонстрации 
широкой профессиональной публике со всех регионов России 
и стран ближнего зарубежья разработок отечественных 
производителей. Участвуя в АГРОС, отечественные компании 
получают отличную возможность продвижения своих 
разработок, а обмен информацией и опытом со специалистами 
отрасли, партнерами, конкурентами, зарубежными коллегами 
придает мощный импульс их дальнейшему развитию.

До встречи на V Юбилейной выставке АГРОС‑2024!

ЦИФРЫ ВЫСТАВКИ

415 
компаний-

экспонентов из 
25 стран мира

2 
выставочных зала

Свыше 14 000 

посетителей из 84 
регионов России

57 
деловых 

мероприятий

376 
экспертов-спикеров
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Чаще всего в деловую программу входят семинары и форумы, 
иногда — пленарные заседания. На них обсуждаются 
и принимаются важные решения, такие как изучение новых 
сетей сбыта, рассмотрение и принятие стратегий по развитию 
товара/услуги и прочее. Участники и их потенциальные 
клиенты общаются между собой, обмениваются 
опытом и идеями. Цель и результат такого общения — 
совершенствование продукта.

Приоритет выставочной программы — обмен опытом между 
компаниями, развитие их навыков, которые в свою очередь 
влияют на улучшение товара. В результате, он эффективнее 
продаётся и у него появляется больше точек сбыта.

78% гостей выставки назвали основной причиной посещения — 
интерес к деловой программе, так как она была направлена 
не только на фермеров и садоводов, но и оказалось 
интересной для руководителей, начальников подразделений, 
региональных представителей, научных сотрудников 
и маркетологов.

Из года в год компания «ЭКСПОКРЫМ» вкладывает множество 
усилий для развития деловых и промышленных контактов 
полуострова со всем миром. Инвестировать в Крым это не про-
сто идея фикс, ведь каждый участник или посетитель нашел 
своего клиента и пути для развития собственного бизнеса.

С 15 по 17 февраля 2023 года компания «ЭКСПОКРЫМ» провела XI Международную 
аграрную выставку «АгроЭкспоКрым» в Симферополе. Выставка «АгроЭкспоКрым» 
стала одной из крупнейших и наиболее важных событий начала года для аграриев, так как 
она уже традиционно в значительной мере способствует развитию сельского хозяйства 
в регионе. В этом году посетителям и участникам была предложена уникальная возможность 
ознакомиться с инновационными технологиями и новыми решениями для эффективного 
сельскохозяйственного производства.

Участники выставки предоставили продукцию и услуги 
таких направлений:

  Сельскохозяйственная техника и запчасти

  Семена и посадочные материалы

  Садоводство и виноградорство

  Системы орошения

  Оборудование для хранения и переработки

  Ветеринария и др.

Статистика показывает, что лишь 37% компаний-участников 
базируются в Крыму. 63% из других регионов Российской 
Федерации. Такой процент говорит о том, что многие компании 
заинтересованы в развитии агросектора полуострова и хотят 
представить свой продут или услугу именно здесь.

Посещаемость выставки, как и в прошлом году, оказалось 
достаточно высокой. За три дня мероприятия, АгроЭкспоКрым 
собрал 3500 тысячи целевых посетителей. В особенности, 
живой интерес к выставке обеспечила насыщенная деловая 
программа.

Итоги «АгроЭкспоКрым – 2023»
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специальный конкурс и мы намерены продолжать укреплять 
взаимодействие с вузом.

В работе конференции было много возможностей для общения 
с экспертами. Фермеры могли общаться со спикерами 
в отдельных аудиториях на «круглом столе».

Второй год подряд в рамках конференции с успехом 
проводится «Школа No-Till». За 2 дня её посетило более 
70 участников. Спикерами выступили Ольга Томашова 
и Роман Ратников. Организаторы приготовили участникам 
«Школы» печатные методические рекомендации, 
где дали ответы на многие злободневные вопросы. 
Прояснили принципы организации севооборотов, питания 
растений, доведена теория и практика опрыскивания, 
а также общие закономерности и рекомендации, связанные 
с системным прямым посевом.

Получить новые знания на конференцию приезжают 
как опытные «ноутильщики», так и те, кто только планирует 
переход на технологию.

Конференцией работа по внедрению технологии  
No-Till не ограничивается. В течении года проводятся 
индивидуальные консультации в хозяйствах региона. 
В 2022 году получили практические рекомендации 
и консультации по росту эффективности применения 
технологии более 60 агрономов, которые применяют  
No-Till на более чем 240 тыс. га земли. Сейчас формируется 
список желающих получить индивидуальные консультации 
в 2023 году. Приглашаем Вас записаться на консультацию!

15–16 февраля 2023 года успешно завершено главное мероприятие клуба 
«АмигоТерра» — 11‑я Сибирская конференция сторонников технологии No‑Till. 
Сегодня мероприятия Клуба «Друзья Земли» становится одним из значимых специализированных 
событий для аграриев на территории РФ и Казахстана.

11-я конференция прошла стенах Алтайского ГАУ 
и собрала более 150 участников, заинтересованных 
в развитии технологии. Земледельцы в течении двух 

дней изучали приёмы успешного применения технологии 
на полях СФО. Вместе с экспертами мы занимались поиском 
факторов, ограничивающих урожайность, искали пути 
их преодоления, предлагали альтернативные пути развитие 
технологии и роста эффективности хозяйствования.

В качестве спикеров выступило более 25 экспертов в области 
агрономии, агрохимии, биологии, машиностроения  
и фермеры-практики. Все они непосредственно вовлечены, 
практикуют технологию или исследуют результаты 
её применения на полях. И что наиболее интересно, 
что внимание в этом году было уделено почве и тому, 
что происходит с почвой в технологии No-Till.

Свои наблюдения и рекомендации представили ведущие 
ученые АГАУ, фермеры из Алтайского края, Новосибирской, 
Омской, Томской, Кемеровской областей, эксперты 
из Воронежа, Москвы и Аргентины.

Открыл конференцию заместитель министра сельского 
хозяйства Алтайского края Николай Халин. По его словам, 
сегодня важными выступают вопросы поиска технологических 
решений для получения максимальной урожайности, 
а в конечном счете — экономической эффективности. 
Нулевая технология, в этой связи, не только решает многие 
вопросы на эту тему, но и способствует восстановлению 
естественного плодородия почвы.

В этом году было положено начало вовлечению студентов 
в освоение технологии, для которых организован 

Сторонники No-Till, Сторонники No-Till, 
объединяйтесь!объединяйтесь!
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