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ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ 
СЕМЕНА

Воспользуйтесь господдержкой

на приобретение элитных семян!

Пшеница 
Новосибирская 31

Элита

 Всхожесть 97%. 
Урожайность 54 ц/Га, по 

любому фону. 
Вегетационный период на 

10-15 дней короче.
Районирована 
по зоне №10

Пшеница 
Новосибирская 18

Элита

Всхожесть 95-97%. 
Урожайность 56 ц/Га. 

Высокая адаптивность к 
любым технологиям: 

традиционная, 
No-Till, Strip-Till.
Районирована 

по зонам 
№10 и №11

Семена
РАПСА

ГОРОХА
СОИ

Пшеница 
Обская 2 

Элита

Всхожесть 97% 
Урожайность 62 ц/Га 

по любому фону
Среднеспелый сорт.

Районирована по 
зоне №10

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
ОБ УРОЖАЕ 2022

совместно с СибНИИРС, СибНИИХОЗ, 
а так же с ФГБНУ «ВНИИ рапса».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЕЗОН 2022





+7(913)916-49-71, +7(913)916-05-12
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Не пойдём копать 
картошку

В
ласти в рамках борьбы с це-

нами на продукты внезапно 

озаботились тем, что народ 

забросил приусадебные огороды и 

не хочет выращивать картофель и 

овощи в личных подсобных хозяй-

ствах. Обленился народ, почему-то не 

желает горбатиться на жаре с тяпкой 

после работы. Будут «решать вопрос».

На днях министр сельского хозяй-

ства Патрушев доложил президенту 

Путину, что уже в следующем году 

будет реализован срочный комплекс 

мер по форсированному развитию 

овощеводства открытого грунта 

– пресловутого «борщевого набо-

ра». На сегодня это самая, пожалуй, 

провальная отрасль российского 

агропрома, отрасль откровенно 

заброшенная, с самой большой 

импортозависимостью. При этом от-

расль, как сейчас принято говорить, 

«социально и политически чувстви-

тельная»: когда обычный горожанин с 

обычной зарплатой покупает весной 

у узбеков кило картошки или мор-

кови за 100 рублей, голосовать на 

выборах «как положено» настроение 

как-то пропадает. 

Планируется, во-первых, прости-

мулировать производство овощей 

в сельхозпредприятиях (поддержка 

мелиорации, техники, увеличение 

капексов на строительство овощех-

ранилищ, субсидии на объём продук-

ции). Во-вторых, планируются, цитата, 

«субсидии гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство и осу-

ществляющим производство кар-

тофеля и плодоовощной продук-

ции». И если планы по поддержке 

овощеводческого бизнеса не вы-

зывают вопросов – давно пора, это 

нужно было делать ещё позавчера, 

то насчёт эффективности «субси-

дий для ЛПХ» возникают сомнения. 

Прежде всего, не очень понятно, 

с какой стати, а главное – для кого 

примутся выращивать картошку вла-

дельцы ЛПХ. Если на продажу, то для 

этого нужна цивилизованная, доста-

ющая до последней деревни система 

сбыта, которой пока не существует: 

народ потому и забросил огороды, 

что приходилось сдавать излишки за 

11 рублей «перекупу» – лучше отдо-

хнуть, сериальчик посмотреть. Зна-

чит, нужно не «выращивать овощи в 

ЛПХ» – нужно сами личные хозяйства 

вырастить до полноценных товарных 

фермерских хозяйств, с механизаци-

ей и современными системами хра-

нения. Чтобы это был настоящий биз-

нес, и люди с него не «кормились», а 

зарабатывали, и жили в селе в достат-

ке. А для этого нужны сельские опто-

вые закупочные структуры вроде оп-

товых сельскохозяйственных рынков, 

где зазор между ценой закупки и ре-

ализации становится минимальным. 

На таких рынках стоит вся аграрная 

Европа, например, – ну, об этом уже 

говорено-переговорено тысячу раз. 

Без этого все субсидии будут деньга-

ми на ветер. 

Если выращивать «для себя» – тогда 

не проще ли просто дать из бюджета 

денег нуждающимся людям, пусть 

пойдут в магазин да купят себе эту 

картошку. Мы ж всё-таки не Индия и 

не Бангладеш, мы нормальная инду-

стриальная урбанизированная стра-

на, – зачем нам миллионы крестьян с 

мотыгами? Да и нету их больше и не 

будет никогда. И НЕ НАДО. 

Вообще-то, для удовлетворения по-

требностей населения в картофеле, 

овощах открытого грунта, прочих 

питательных штуках человечество 

давно придумало такую вещь, как 

агропромышленный комплекс. Миро-

вой и российский опыт показал, что 

нормально отстроенный, технологи-

чески оснащённый АПК справляется с 

задачей прокорма людей значитель-

но лучше, чем сами люди. Вот туда и 

надо народ «стимулировать» – всех, 

кто ещё в селе остался. 

 Павел БЕРЕЗИН, главный редактор 

журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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Предприятия планируется 

построить до 2024 года 

на территории рабочего 

посёлка Горный. Из технической 

конопли там будет производить-

ся волокно, костра и отбелённый 

котонин, которые могут высту-

пать заменой сырья хлопка, льна 

и синтетических волокон при 

производстве тканых и нетканых 

материалов. Проектная мощ-

ность – до 33 тысяч тонн про-

дукции в год с каждого завода. 

Производимую продукцию пла-

нируется отправлять в том числе 

на экспорт в Китай и страны ЕС. 

Сырьё для заводов предпо-

лагается выращивать в местных 

хозяйствах Тогучинского и со-

седних районов области – для 

этого будет создана партнёрская 

сеть сельхозпроизводителей, 

которые будут работать по спе-

циально разработанной агро-

технологии. 

Общая сумма инвестиций на 

один завод составит 2,5 милли-

арда рублей, срок окупаемости – 

55 месяцев, будет создано более 

60 новых рабочих мест. 

Согласно поручению губерна-

тора НСО Андрея ТРАВНИКОВА, к 

31 января 2022 года для проекта 

должен быть согласован земель-

ный участок и вся необходимая 

инфраструктура. 

Проект реализует ООО «Агроу» 

(AGROW), зарегистрированное 

в Нижнем Новгороде. Как ука-

зано на сайте компании, она 

специализируется «на разработ-

ке и управлении агропромыш-

ленными инвестиционными 

проектами в формате технологи-

ческого партнёрства». Директор 

по инвестициям «Агроу» Юрий 

БЕЛОВ – бывший генеральный 

директор АФГ «Националь», од-

ного из крупнейших российских 

агрохолдингов (выращивание 

риса, овощеводство, производ-

ство круп). Новостной сайт NN.ru 

в 2018 году писал, что Юрий Бе-

лов был одним из организаторов 

проекта «Нижегородские волок-

на конопли» по выращиванию 

технической конопли на площа-

ди 1,3 тысячи гектаров. 

Изменения предлагается 
внести с закон «О вете-
ринарии». В частности, 

документом вводятся понятия 
маркирования и учёта животных. 
Информация о маркированных 
животных будет содержаться в 
единой базе Федеральной госу-
дарственной информационной 
системы в области ветеринарии. 

«Маркирование представляет 
собой нанесение на тело жи-
вотного, закрепление на теле 
животного или введение в тело 
визуальных или смешанных 
средств маркирования и является 
обязанностью владельцев живот-
ных. Владельцы животных вправе 
самостоятельно выбрать тип 
средства маркирования, в зависи-
мости от вида животного», – гово-
рится в пояснительной записке.

Документом предусматривается, 

что учёт будет осуществляться 
безвозмездно либо ветслужбой, 
либо независимыми аттестован-
ными специалистами. 

Порядок и перечень видов 
животных, подлежащих индивиду-
альному или групповому маркиро-
ванию, а также предельные сроки, 
когда животные должны быть 
обязательно промаркированы, 
установит правительство. Уже мар-
кированные животные повторно-
му маркированию не подлежат. 

Ранее замминистра сельского 
хозяйства РФ Максим УВАЙДОВ 
сообщил, что проект о маркиров-
ке животных предусматривает 
переходный период, минимум 
полгода, чтобы сельхозпроизво-
дители подготовились к внедре-
нию системы идентификации, а 
кабмин успел принять подзакон-
ные акты. 

Нижегородские миллиарды –  
в новосибирскую коноплю

Маркировка сельхозживот-
ных станет обязательной

Совет по инвестициям Новосибирской области 24 ноября одобрил инвестпроект по строительству в Тогучинском районе 
двух заводов по переработке технической конопли. 

Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение 
в Госдуму.

НОВОСТИ
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НОВОСТИ

Обучение состоит из те-
оретического и практи-
ческого блоков. Теорию 

слушатели изучают в «Консуль-
тационном центре по разведе-
нию и выращиванию свиней», 
расположенном в Криводанов-
ке, недалеко от Новосибирска. 
Практическая часть занятий 
проходит в передовых хозяй-
ствах Сибири, работающих по 
технологии производства эко-
свинины. 

– Наш учебный курс – это 
знания и навыки успешного 
свиноводческого бизнеса, до-
ступные как собственникам и 
специалистам крупных пред-
приятий, так и фермерам, 
владельцам малых и средних 
хозяйств, – говорит Сергей 
Голубев. – Это комплексная 

технология, включающая в 
себя управление ресурсами, 
снижение производственных 
затрат при одновременном 
увеличении привесов, про-
дуктивности и здоровья стада, 
эпизоотической безопасности. 
Особое внимание уделяется 
экономической мотивации 
специалистов, менеджеров и 
работников фермы, постановке 
грамотных производственных 
задач и контролю за их выпол-
нением. 

– Также наши слушатели на 
конкретных производственных 
примерах познакомятся с наи-
более эффективным современ-
ным оборудованием для вы-
ращивания, навозоудаления, 
приёмки опоросов, случки, до-
ращивания и откорма свиней, 

– продолжает Голубев. – Мы 
учим системе контроля микро-
биологических показателей за 
счёт эффективных рационов, 
показываем, как повысить 
конверсию корма и снизить 
в рационе белковую состав-
ляющую. В целом наш курс 

направлен на эффективное и 
прибыльное эко-свиноводство. 

Продолжительность обуче-
ния – 10 дней для собствен-
ников бизнеса, 5–7 дней для 
специалистов-технологов, и 5 
дней для рядовых работников 
ферм. 

Эмоциональный диалог 
случился на заседании 
верхней палаты парла-

мента между Валентиной МАТ-
ВИЕНКО и замминистра МСХ РФ 
Иваном ЛЕБЕДЕВЫМ. Обсужда-
лось неоднозначное решение 
Правительства по снятию тамо-
женных барьеров для импорта 
в Россию зарубежной свинины 
и говядины. Сенаторы потре-

бовали от присутствующего 
представителя Минсельхоза 
объяснить это решение, грозя-
щее серьёзными проблемами 
российским животноводам. 

– Мы считаем, – ответил 
чиновник Минсельхоза, – что 
импортное мясо – это всегда 
сегмент более высокопре-
миальный. Там совсем другая 
структура себестоимости, 

поэтому считаем, что данный 
подход никаким образом не 
скажется на объёмах произ-
водства нашей продукции. Ис-
ходя из тех подходов, когда мы 
смотрели на структуру себесто-
имости производства, считаем, 
эта мера обоснованная и пра-
вильная!

Этот ответ вызвал недоуме-
ние у Валентины Матвиенко:

– Если наш сельхозпроиз-
водитель в полном объёме 
насыщает внутренний рынок 
свининой, то зачем нам сни-
мать таможенные пошлины с 
импортной свинины? Объясне-
ние, что там «другая структура 
ценообразования» – это вы-
глядит странновато. Вы то ли 
неточно выразились, то ли нет 
позиции. Если бы Минпром-
торг так говорил, я бы могла 
понять, но когда заместитель 
министра сельского хозяйства, 
основной задачей которого 
является защита отечествен-
ного производителя… Ответ 
не принимается! На защитника 
отечественного сельхозпро-
изводителя вы не очень по-
хожи, – резюмировала спикер 
Совфеда.

«Школа ГОЛУБЕВА» для свиноводов

«Не похож!»

Известный российский свиновод Сергей ГОЛУБЕВ запустил авторский учебно-практический курс эко-свиноводства для 
собственников и специалистов ферм. 

Спикер Совета Федерации не признала в заместителе министра сельского хозяйства РФ защитника отечественных 
сельхозпроизводителей.

Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН
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10 ноября в рамках выставки «Сибирская аграрная неделя» прошла межрегиональная конференция 
развития молочной отрасли «Молоко Сибири. Настоящее и будущее», организаторами которой стали 
холдинг «МолСиб» и СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ. 

первые в работе 

агрофорума приняли 

участие ведущие 

эксперты молочной 

отрасли России одновременно 

на одной площадке: модератор 

конференции генеральный 

директор холдинга «МолСиб», 

председатель правления 

СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, член 

правления Национального со-

юза производителей молока 

СОЮЗМОЛОКО Игорь ЕЛИСЕ-

ЕНКО,  генеральный директор 

Национального союза произво-

дителей молока (СОЗМОЛОКО) 

Артём БЕЛОВ, генеральный 

директор Центра изучения мо-

лочного рыка Михаил МИЩЕН-

КО и генеральный директор 

компании «ДеЛаваль» Михаил 

КАМЫШНЫЙ.  

В рамках конференции анон-

сировали создание на террито-

рии Республики Саха (Якутия) 

отраслевого союза производи-

телей молока, регионального 

отделения СОЮЗМОЛОКО. 

Инициативу создания союза 

выразил ведущий агрохолдинг 

Республики Саха (Якутия) АО 

ФАПК «Туймаада».

Открыл конференцию 
Артём Белов. В своём до-
кладе он отметил главные 
тренды развития молочной 
отрасли в России и в мире. 
Несмотря на то, что рост про-

изводства товарного молока и 

ключевых категорий готовой 

молочной продукции (сыров, 

сухой сыворотки) сохраняется, 

потребление молочной про-

дукции стагнирует. И, хотя цены 

на сырое молоко находятся на 

историческом максимуме, рост 

розничных цен на молочную 

продукцию отстаёт по темпам 

от удорожания самого произ-

водства молока. Отрадно, что 

импорт молочной продукции 

снижается по всем ключевым 

категориям (за исключением им-

порта сыров из Республики Бе-

ларусь) и одновременно растёт 

экспорт молочной продукции: 

расширяется география поста-

вок, в том числе растут поставки 

в страны дальнего зарубежья 

(за январь-август совокупный 

экспорт вырос на 21% МЭ, рост 

– по всем категориям, кроме 

«сгущёнки»). Среди рисков для 

отрасли Артём Белов назвал 

стагнацию и изменение струк-

туры спроса на внутреннем 

рынке; снижение доходности в 

сырьевом и перерабатывающем 

секторах; сокращение объёмов 

господдержки; усиление госу-

дарственного регулирования 

(цены, экология, прослеживае-

мость, прочее); стагнацию про-

изводства в сырьевом секторе; 

частичную или полную отмену 

запрета на ввоз продуктов пита-

ния из ряда стран на фоне роста 

цен на продовольствие.

Игорь Елисеенко в своём 
обзоре ранка молока Ново-
сибирской области указал 
на замедление роста про-
изводства молока до 2,5% к 
прошлому году и сокращение 
молочного поголовья (на 3,5 

%, притом что крупнейший про-

изводитель молока «Сибирская 

Нива» продолжал наращивать 

поголовье в этом году). Главной 

проблемой Игорь Анатольевич 

считает катастрофический не-

достаток перерабатывающих 

мощностей в Новосибирской 

области: так, из 1550 тонн произ-

водимого в НСО молока внутри 

перерабатывается всего 43%. 

Остальное молоко вывозится в 

Алтайский край, Кемеровскую, 

Омскую области – а это и за-

траты на логистику, и потеря до-

бавленной стоимости при про-

изводстве готовой продукции. И 

риски зависимости от крупных 

переработчиков: сегодня транс-

национальные компании со-

кращают выпуск молочной про-

дукции в пользу других, более 

рентабельных, категорий. 

Михаил Мищенко во время 
своего доклада «Молочный 
рынок России и СФО» высту-
пил с неожиданным заявле-
нием: на фоне падения спроса 

на алтайские сыры (которые, 

как известно, делаются прежде 

всего из новосибирского моло-

ка) и усиления конкуренции в 

этом сегменте рынка Новоси-

бирской области не нужно на-

ращивать производство моло-

ка, ведь его на местном уровне 

и так профицит. Производить, 

перерабатывать и потреблять 

молоко внутри региона – воз-

можно, именно такая модель 

была бы предпочтительной. 

Однако с подобной логикой не 

согласились другие участники 

конференции, справедливо 

указав на востребованность 

сибирского молока при его 

дефиците во многих других 

российских регионах и при 

расширении экспорта. 

С докладом о важности 
модернизации и роботи-
зации отрасли выступил 
Михаил Камышный. Также он 

рассказал о том, что скоро ро-

боты-дояры появятся и в Ново-

сибирской области: два робота 

установят в ЗАО племзаводе 

«Ирмень», одном из лидеров 

по производству молока в НСО 

(около 120 тонн в сутки).

В конце конференции гости 

в зале общались с экспер-

тами в режиме свободного 

микрофона. Живое общение 

с экспертами становится хо-

рошей традицией на меро-

приятиях, организованных 

СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ.

Светлана БЕРЕЗИНА

НОВОСТИ СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ

В

«МОЛОКО СИБИРИ»: 
роботизация, а не стагнация
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В этом году Новосибирская область 
получила невиданный урожай – 3 млн 480 
тыс. тонн зерна. Значительную часть этого 
рекордного для региона объёма убрали 
комбайны Ростсельмаш. В 2021 году в 
Новосибирской области в тренде оказался 
комбайн RSM 161, более 60 таких агромашин 
приобрели сельскохозяйственные 
предприятия региона. Именно поэтому 
компания «Агротрак», официальный дилер 
Ростсельмаш в Новосибирской, Кемеровской 
областях и Алтайском крае, на выставке 
«Сибирская аграрная неделя» отметила 
работу лучших механизаторов, работающих 
на зерноуборочных комбайнах RSM 161. 

оп лучших комбайнёров Новосибирской обла-
сти возглавил Николай ФАДЕЕВ из ОАО «Васси-
но» Тогучинского района, намолотив 4857 тонн 
зерна, второе место у Вячеслава ЛОСКУТКИНА из 
ООО «Сиб-Регион» Коченёвского района – 4200 

тонн зерна. И третье место завоевал Сергей СКОСЫРСКИЙ 
из крестьянско-фермерского хозяйства А.П. Леонидова Ор-
дынского района – 3500 тонн зерна.

– У Николая ФАДЕЕВА очень большой опыт работы на зер-
ноуборочной технике, поэтому весной, когда мы направили 
его на уборку гречихи на RSM 161, он сразу отметил мощ-
ность и высокую скорость агромашины, – говорит Сергей 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ, руководитель ОАО «Вассино». – Урожай-
ность в этом году в нашем хозяйстве перевалила за 28 ц/ га, 
RSM 161 отлично молотил гречиху, рапс, овёс, ячмень, горох 
и сою. У нас в хозяйстве работают два таких комбайна и уби-
рают урожай без потерь. Эти агромашины выдают чистое 
зерно и за весь сезон ни разу не вышли из строя. 

Вячеслав ЛОСКУТКИН из ООО «Сиб-Регион» также оценил 
по достоинству RSM 161, отметил отличные технические 
характеристики комбайна: чистоту обмолота, высокую 
скорость, комфортное рабочее место комбайнёра, а также 
оперативное сервисное обслуживание.

Сергей СКОСЫРСКИЙ отработал на RSM 161 два сезона и 
поделился своими впечатлениями.

– Уборка в этом году выдалась крайне сложной: пого-
жих дней было мало, в основном приходилось молотить 

влажное зерно. Однако RSM 161 с этой задачей прекрасно 
справился, несмотря на то, что нагрузка на комбайн соста-
вила почти 1 000 га, – говорит Сергей Евгеньевич. – Пше-
ница, овёс, ячмень, горох, гречиха – RSM 161 одинаково 
хорошо показывает себя на всех культурах. 

Помимо номинации «Лучший комбайнёр года», были ещё 
две: «Лучший инженер года» и «Лучший партнёр года». По-
бедитель в номинации «Лучший инженер года» – Михаил 
БУТЫМОВ (ЗАО «Бобровское» Сузунского района). Лучшим 
партнёром Ростсельмаш по итогам 2021 года был признан 
Вениамин КРУГЛОВ, председатель СПК «Урожай» из Коче-
нёвского района.     

В рамках «Сибирской аграрной недели» Ростсельмаш 
также традиционно знакомит посетителей с новыми мо-
делями сельхозтехники. И этот год не стал исключением – 
экспозиция компании была одним из центров притяжения 
для гостей выставки. 

– Новинка этого года, на которую обратили внимание 
крупные сельскохозяйственные предприятия – это само-
ходная универсальная косилка KSU 2 с двумя адаптерами 
на 10,5 и 12 метров, – рассказывает представитель ком-
пании «Агротрак». – Ещё одна новинка – зерноубороч-
ный комбайн Т500, который заинтересовал покупателей 
своей производительностью и мощью. Мы уверены, что 
в 2022 году новая техника достойно покажет себя на по-
лях Новосибирской области.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

РОСТСЕЛЬМАШ: 
надёжная техника для новых 
достижений

ДЕЛО ТЕХНИКИ

T
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Дефицит работников и специалистов становится самой острой проблемой отечественного сельского 
хозяйства, грозящей в ближайшее время привести отрасль к настоящей катастрофе. 

ризис персонала – массовый переток людей 
из производственных сфер экономики в 
сервисные – развивается во всём мире. Но в 
России ситуация усугубляется ещё и стреми-
тельной социальной деградацией и обезлю-

дением села.
Абсолютное большинство руководителей хозяйств го-

ворит, что именно укомплектованность работниками и их 
квалификация в ближайшие годы будут определяющими 
факторами в дальнейшей судьбе предприятия: нет людей – 
нет проблем, в смысле нет хозяйства. 

Какие реальные инструменты есть у власти и у самого 
агробизнеса для привлечения молодёжи в отрасль? Соот-
ветствует ли нынешняя система аграрного образования 
нынешним реалиям? Какие требования предъявляет к 
условиям работы, зарплате и «соцпакету» современный 
молодой специалист? И в состоянии ли выполнить эти 
требования рядовое хозяйство? Возможно ли быстро под-
готовить и сделать классным спецом человека «с улицы»? 
Что делать малым хозяйствам, которым пока не до «цифро-
визации» и «тимбилдинга» – некому коров пасти и корма 
возить на «беларусе»? 

Эти и другие «горячие» вопросы обсудили участники 
круглого стола, который журнал ПРЕДСЕДАТЕЛЬ провёл 10 
ноября в Новосибирск Экспоцентре в рамках Сибирской 
аграрной недели.

СПЕЦИАЛИСТ – ПОД  
УРОВЕНЬ ХОЗЯЙСТВА

Официальный данные о ситуации с кадрами в 
новосибирском агропроме представил начальник 
управления правового, организационного и кадро-
вого обеспечения областного Минсельхоза Евгений 
ЗАЙЦЕВ.

Всего в сельхозпредприятиях региона (без учёта КФХ), по 
данным на 2020 год, трудится 28,5 тысяч человек. Из них 
руководителей предприятий 407, специалистов 3,7 тысяч, 
работников так называемых «массовых профессий» – 20,8 
тысяч. По рядовым работникам обеспеченность составляет 
93%, главных специалистов на 17% меньше, чем необхо-
димо. Особенно велика нехватка агрономов: в 2020 году 
в сельхозпредприятиях области было закрыто всего 72% 
вакансий этих специалистов. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

КАДРЫ 
ПОРЕШАТ ВСЁ

К
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Руководящий состав новосибирского АПК неуклонно 
стареет: например, в 2016 году руководителей хозяйств 
области, находящихся в возрасте «55 плюс» было 20%, а в 
2020-м – уже 22%. 

Что касается мер господдержки, то с нынешнего года 
хозяйство может возместить за счёт бюджета 90% затрат 
на обучение молодого специалиста в средних и высших 
учебных заведениях (до 145 тысяч рублей в год), а также 
расходы на производственную практику студента в хозяй-
стве – возмещается его зарплата и расходы на прожива-
ние. В прошлом году в Новосибирской области хозяйствам 
возместили расходы на обучение 76 студентов, в этом году, 
скорее всего, будет больше. По производственной практи-
ке активность аграриев оставляет желать лучшего: в этом 
году принято заявок от сельхозпредприятий всего на 156 
человек при плане в 319 студентов. 

Также представитель МСХ НСО напомнил о единовре-
менных «подъёмных» в 150 и 200 тысяч рублей, положен-
ных выпускникам колледжей и вузов, устроившихся на 
работу в сельхозпредприятия региона. В прошлом году 
эти подъёмные получили 84 выпускника, которые должны 
будут отработать в хозяйстве не менее 5 лет. 

– Но всё это формальные цифры, лишь отчасти отража-
ющие реальное положение дел. Ведь основной вопрос не 
столько в количестве, сколько в качестве этих работников 
и специалистов, – признал Евгений ЗАЙЦЕВ. – Если по-
смотреть на производственные показатели наших ведущих 
хозяйств – «Соколово», «Ирмень», «Сибирская Нива», «Рус-
ское поле», «МолСиб» и т.д. – то эти показатели вдвое, а то и 
втрое выше среднеобластных. Это касается и урожайности, 
и продуктивности скота, и экономической эффективности 
(выработка на одного сотрудника). А это означает, что эти 
предприятия не только больше других вкладывают в про-
изводство и технологии, но и сам уровень специалистов у 
них на порядок выше. Иначе все эти новейшие технологии 
просто не сработают. 

– Поэтому соответствие специалиста технологиям, при-
меняемым в конкретном хозяйстве, является ключевым 
моментом. Агронома топ-класса в хозяйстве, где молотят 
15–17 центнеров с гектара, вы вряд ли увидите. Соот-
ветственно, рядовой агроном для хозяйства, где ставят 
планку под 70 центнеров и выше, не годится: здесь уже 

нужны совсем другие знания, с «тонкими настройками» тех-
нологий, умение работать с цифровыми данными, решать 
качественно более сложные, по-настоящему интеллектуаль-
ные задачи. А хозяйство должно быть готово платить такому 
работнику совсем другие деньги.

УСПЕТЬ ЗА ВРЕМЕНЕМ
О том, как реагирует «классическое» аграрное образо-

вание на новые вызовы, рассказал ректор Новосибир-
ского аграрного университета Евгений РУДОЙ. 

По его словам, на глазах исчезает как старая модель самого 
АПК, так и старая модель сель-
скохозяйственного образова-
ния. Оно, образование, должно 
стать быстрее по срокам, более 
мобильным, индивидуальным и 
технологичным. 

Рудой самокритично перечис-
лил все слабые места действую-
щей модели подготовки специ-
алистов в традиционной системе: 
это «разорванность» науки и 
производства, недостаточная 
практическая ориентирован-

ность, устаревшие методы обучения, невысокое «входное» 
качество подготовки самих абитуриентов и т.д. В результате 
всего 43% выпускников университета сегодня идут работать 
в сельскохозяйственную отрасль.

– Мы должны меняться! Сама форма подготовки кадров 
должна быть другой – более приближенной к современным 
технологиям в АПК и с индивидуальной траекторией об-
учения, – отметил Рудой. – Мы проанализировали лучший 
российский и зарубежный образовательный опыт и запу-
скаем несколько совсем новых программ: IT-менеджмент в 
агроинженерии, роботизация пищевых производств, циф-
ровизация в животноводстве, растениеводстве, цифровой 
маркетинг. 

По словам ректора НГАУ, важнейшим моментом является 
также и то, КТО будет учить молодёжь новым агротехнологи-
ям. Поэтому новые учебные треки будут реализовываться не 
только преподавателями НГАУ, но и привлечёнными экспер-
тами, учёными и специалистами из ведущих сельхозпред-
приятий региона и страны. 

НЕТ КОМФОРТА – НЕТ  
РАБОТНИКОВ

Тем временем сами молодые 
специалисты предъявляют ра-
ботодателям всё более высокие 
требования к условиям работы. 

Как рассказала руково-
дитель рекрутингового на-
правления компании Agro 
Job Ольга ПРОЗОРОВСКАЯ, 
кроме зарплаты, основным 
фактором для кандидата на 

 За последние 10 лет число 
жителей РФ возрастом 20–24 года 
сократилось в 2 раза.

Число россиян возрастом 25–29 
лет сократилось почти на 30%.

Одновременно растёт число 
жителей возраста «40+».

РЫНОК ТРУДА:  
ГЛУБОКО В ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЕ

Евгений РУДОЙ

Ольга ПРОЗОРОВСКАЯ
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должность всегда, без исключений является общая 
обустроенность и комфорт повседневной жизни. При 
отсутствии последнего никакой зарплатой ты работ-
ника в село не заманишь. 

Эксперт привела свежий пример из практики агентства: 
по заказу одного крепкого хозяйства в Костромской об-
ласти рекрутёры нашли 150 молодых ветврачей, которым 
предложили вакансию в этом хозяйстве. 30 человек от-
казались сразу – «регион «непрестижный!», ещё сотня 
кандидатов «отвалилась» после дистанционного изучения 
условий. В итоге до хозяйства доехало 15 человек. Приехав 
и оглянувшись вокруг, ребята сказали: «Нет, извините, мы 
так жить не будем, до свидания!»

– А ведь хозяйство-то вполне благополучное, и зарплата 
хорошая. Инфраструктура имеет решающее значение, – 
подчёркивает Прозоровская. – Многие руководители ещё 
думают, что за хорошие деньги к ним выстроится очередь 
из кандидатов. Не выстроится, если в селе нет комфортных 
условий. 

Рейтинг условий, по которым сегодня кандидаты при-
нимают решение, идти на работу в данное конкретное 
хозяйство или нет, выглядит так: во-первых, это зарплата, 
которая должна быть достойной уже на старте. Во-вторых, 
это больница, школа, детсад, учреждения дополнитель-
ного образования в селе – «музыкалка», «художка» и т.д. 
В-третьих, IT-инфраструктура и общее присутствие хозяй-
ства в интернете, прежде всего, в соцсетях. Это маркер 
того, насколько современно и информационно открыто 
хозяйство: аксиома «тебя нет в сети – тебя нет в природе» 
в головы молодёжи зашита крепко. По словам Ольги Про-
зоровской, странички предприятия в интернете – это такая 
«замочная скважина», в которую можно посмотреть и сде-
лать много выводов о самом хозяйстве, его статусе, и своей 
будущей работе. 

«ВЫСШАЯ ЛИГА»
Свой успешный опыт того, как должен решаться кадро-

вый вопрос в сельхозпредприятии, представили руково-
дители передовых хозяйств Сибири. 

– У нас в «Раздольном» всё 
больше ключевых должностей 
занимает молодёжь, – рас-
сказывает генеральный ди-
ректор холдинга «МолСиб» 
Игорь ЕЛИСЕЕНКО. – Главному 
зоотехнику – кстати, выпуск-
нику НГАУ – 25 лет, главному 
ветврачу комплекса тоже ещё 
нет тридцати. А Учхоз «Тулин-
ский» мы не только сохранили 
как учебную площадку, но и 
постоянно модернизируем и 
развиваем её. Ежегодно более 
300 студентов из профильных учебных заведений НСО 
и соседних регионов проходят учебные курсы в «Тулин-
ском». Много толковых, а главное, увлечённых ребят: они 

видят высокий уровень технологий, они работают с от-
личным скотом с надоями свыше 10 тонн на голову. Они 
видят чистоту, профессионализм, цифровые решения, что 
современное молочное животноводство – это круто, это 
престижно и технологично. Лучшей мотивации для выбо-
ра профессии животновода, наверное, и быть не может. 

Кстати, «МолСиб» совместно с компанией «ДеЛаваль» 
оборудовал современную учебную аудиторию в НГАУ 
– «Лабораторию машинных технологий и технических 
средств», чтобы студенты с первого курса осваивали самое 
передовое оборудование, какое только есть в отрасли в 
данный момент. 

– А впереди у нас новый, совместный с НГАУ, проект: уже в 
следующем году начнём создавать в «Тулинском» большой 
учебный комплекс по молочному животноводству, где бу-
дут собраны все используемые сегодня в мире технологии 
доения: на привязи, на беспривязи с доильным залом – и, 
наконец, роботизированное доение, – делится планами 
Игорь Елисеенко. – Вообще, чем более технологично про-
изводство, тем оно более привлекательно для работников: 
люди получают удовольствие от того, что они не вилами 
машут в грязном коровнике, а работают как менеджеры – с 
базами данных, с современной техникой по кормлению, 
доению, навозоудалению. Но, конечно, нужно признать, 
что серьёзный дополнительный бонус – это близость на-

ших предприятий к городу: 
«Раздольное» расположено в 70 
километрах от Новосибирска, 
«Тулинский» вообще практиче-
ски в городской черте. Поэтому 
люди стремятся у нас работать и 
держатся за место. 

Кадровая политика хозяй-
ства «Соколово» – это вообще, 
наверное, уже достояние 
аграрной отрасли Новоси-
бирской области. Приёмы и 
решения Анатолия СТЕПАНО-

ВА в сфере «коллективостроения» заслуживают не 
только белой зависти, но и отдельного внимательного 
изучения. 

Коллектив хозяйства 140 человек, из них 17% – работники 
в возрасте от 20 до 30 лет, 17% – старше 60 лет, и две трети 
– от 30 до 60 лет. «Идеальная структура коллектива: соче-
тание опыта и молодости, есть и наставники, и молодая 
«подпитка», – комментирует Степанов. 

По словам руководителя «Соколово», работа с кадра-
ми на предприятии строится на нескольких ключевых 
принципах.

Первый– это непрерывный процесс обучения и со-
вершенствования: люди финансово мотивированы на то, 
чтобы постоянно повышать свой профессиональный уро-
вень, 80% зарплаты – это премиальная часть за качество и 
эффективность работы. 

Второй – делегирование полномочий: сотрудникам 
ставятся творческие задачи, которые они должны решать 

Игорь ЕЛИСЕЕНКО

Анатолий СТЕПАНОВ
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самостоятельно, с привлечением коллег из других подраз-
делений к «мозговым штурмам». 

Третий – работники не делятся на «молодых» и 
«опытных»: никаких стажёрских недо- и полузарплат, 
молодой человек сразу получает полноценную заработную 
плату по высшей планке, несёт полную ответственность за 
свою работу. Такой подход формирует совершенно другое 
отношение ребят и к текущим обязанностям, и к дальней-
шей карьере в хозяйстве: «Ты – взрослый, берись и делай 
как положено». 

Четвёртый – в «Соколово» нет внутреннего трудово-
го соревнования, нет «передовиков» и «отстающих». 
Это сплачивает коллектив: у сотрудника даже низшего зве-
на ни в коем случае не должно возникать ощущения, что 
он «второй сорт», или, наоборот, что он выше всех и можно 
расслабиться. 

Ну и, разумеется, финансовый аспект: средняя зар-
плата механизатора в «Соколово» за 9 месяцев 2021 года 
составила 60–65 тысяч рублей, у специалистов – 116–135 

тысяч, у руководителей подразделений – 160 тысяч. Плюс 
13-я и 14 зарплаты по итогам сезона. «Можно работать».  

КАДРОВЫЙ ГОЛОД  
В КФХ – 95%

В привычную суровую кадро-
вую реальность, царящую за во-
ротами хозяйств-передовиков, 
участников круглого стола вер-
нули руководители областной 
фермерской ассоциации. 

Алла ХМЕЛЁВА, генеральный 
директор АККОН, озвучила 
интересные итоги большого со-
цопроса по кадровой проблеме, 
проведённого ею среди 223 
руководителей ведущих кре-
стьянско-фермерских хозяйств Новосибирской области. 

Игорь БАРИНГОЛЬЦ, 

председатель Совета 

директоров агрохолдинга 

«Родные места» 

(Республика Татарстан), 

один из ведущих 

российских экспертов по 

менеджменту молочного 

животноводства:

– Есть чёткая статистика: 
из тех людей, кто каждое 

утро приходит к вам на работу в хозяйство, 70% 
составляют «туристы» – они приходят отсидеть 
своё рабочее время. Ещё 25% – это «критиканы», 
которые всем недовольны. И только 5% ваших 
работников – это партнёры. Вот так естественным 
образом структурируется коллектив, если ничего 
не предпринимать. И задача руководителя эти 5% 
превратить хотя бы в 50%, тогда у вас будет ядро, 
хребет хозяйства.

К сожалению, аграрное образование в нашей 
стране давно не соответствует современным реалиям 
и технологиям: большей частью профессорско-
преподавательский состав учит студентов тому, 
чего сам не знает. Поэтому в нашем холдинге мы 
специалистов обучаем сами: вкладываем средства 
в лучших иностранных и отечественных экспертов, 
которые учат работников по самым передовым и 
эффективным методикам. Все наши зоотехники, 
осеменаторы, кормленцы взяты буквально с улицы 

и «прокачаны» уже на месте до высококлассных 
специалистов. Работает и система наставничества: 
каждый ключевой специалист должен подготовить 
2–3 человека себе на смену.

Естественно, что должна быть достойной зарплата: 
например, средняя зарплата осеменатора в наших 
хозяйствах составляет 92 тысячи рублей. Причём 
ребята работают без спущенного сверху жёсткого 
расписания, исключительно на результат. Когда 
молодёжь получает 90 тысяч, зачем ей куда-то 
бежать из села, правда? Также вкладываем большие 
средства в социальные программы в селе, вообще 
стараемся жить большой семьёй. 

Думаю, что мои коллеги со мной согласятся: самыми 
главными противниками сельского образа жизни 
являются родители нынешней сельской молодёжи. 
Именно они говорят своим детям: «Уезжай, поживи 
нормально в городском комфорте, не повторяй нашу 
судьбу!»

Да, нынешнее поколение не хочет копаться в 
грязи, работать в коровнике. Все хотят работать на 
компьютере. И мы должны воспринимать это как 
неизбежную реальность. Идеями и призывами сыт не 
будешь.

Значит, единственный шанс остановить 
обезлюдение сельских территорий – это уравнять 
жизненную среду между городом и деревней. Когда 
уравняем – люди не будут уезжать. И мы с вами 
получим главное – родителей, которые агитируют 
своих детей оставаться в селе. 

РАБОТНИКОВ – В ПАРТНЁРЫ

Алла ХМЕЛЁВА
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По признанию самой Аллы, многие цифры стали неожи-
данностью для неё самой. 

Итак, 95% опрошенных фермеров испытывают острый 
дефицит работников «массовых профессий» – рабочих, 
пастухов, скотников и т.д. До трёх работников требуется 

73% опрошенных, 22% не хватает более трёх человек. По 
квалифицированным кадрам ситуация примерно та же: 
87% глав КФХ приняли бы на работу специалиста, если бы 
была возможность. 

Кстати, о возможностях. Опрос показал, что 42% ферме-
ров готовы платить работникам зарплату до 25 тысяч ру-
блей, 38% – до 15 тысяч рублей. 

– Это для меня было открытием, – говорит гендиректор 
АККОН. – Когда непосредственно общаешься с ферме-
ром о зарплатах в хозяйстве, то звучат другие цифры. 

А реальность, оказывается, выглядит вот так. Понятно, что 
эти зарплаты среднегодовые, с учётом сезонности. Но ведь 
обычно человек, особенно квалифицированный, устраива-
ясь на работу, рассчитывает на круглогодичный режим – и 
постоянный доход. 

Специалистам большинство фермерских хозяйств НСО 
готовы предложить также довольно скромные деньги: 40% 
– до 35 тысяч, а 44% – выше 35 тысяч рублей. 

Разумеется, сам характер деятельности фермера форми-
рует совсем другую структуру коллектива, отличающуюся 
от среднего и тем более крупного хозяйства – в большин-
стве КФХ все занимаются всем. Поэтому большое значение 
имеет квалификация самого главы КФХ как работодателя, 
как управленца, как бизнесмена – и кадровика. Согласно 
опросу, 41% фермеров однажды прошёл курс обучения, 
где был раздел «управление персоналом», 47% не учились 
ни разу, и лишь 10% глав КФХ сказали, что стараются регу-
лярно повышать свою квалификацию в этой сфере. 

Ещё характерная цифра: 67% опрошенных фермеров ска-
зали, что они ни разу не направляли своих работников на 
переобучение, 26% – обучают менее одного раза в год. 3% 
ответили «возможно и обучаются, я не в курсе». 

Кроме того, выяснилось, что адаптированных программ 
кадрового менеджмента для сельского хозяйства в учеб-
ных структурах региона просто не существует. А ведь это 
самый важный тренинг в любом бизнесе, он по востребо-
ванности стоит на втором месте после тренингов продаж.

– Мотивация, психология сельского человека зачастую 
кардинально отличается от психологии горожанина. И для 
«малого» агробизнеса сегодня жизненно важны знания по 
психологии управления, по тем мотивациям, по которым 
живёт и работает сельский житель. Это будет полезно как 
в кадровом вопросе, так и, кстати, в фермерской коопера-
ции, о которой мы все так много говорим, – комментирует 
Алла Хмелёва.

По её словам, фермеры в целом хотят учиться сами и 
учить работников, но само обучение необходимо «прибли-
зить к земле». Приблизить в буквальном смысле, географи-
чески. Большинство фермеров не может оставить хозяй-
ство и уехать на несколько дней на курсы в Новосибирск, 
поэтому важно наладить систему 
повышения квалификации в рай-
центрах, например, на базе сель-
ских аграрных ПТУ и колледжей.

А по мнению председателя 
Совета АККОН, фермера Алек-
сея САЛЬНИКОВА, решение 
кадровой проблемы лежит в 
сфере повышения престижа 
сельского труда и сельской 
жизни:

– При нынешнем отношении 
общества к деревне, к её жителям рассчитывать на изме-
нения в кадровом обеспечении АПК невозможно. Потому 
что социальная брошенность и инфраструктурная дегра-
дация деревни формирует соответствующую психологию 

Алексей САЛЬНИКОВ

Вот уже десять лет КФХ «Сальников» сотрудничает с 
новосибирской школой развития индивидуальности «Росток» 
на базе СОШ №17. Ребята регулярно приезжают на экскурсии 
в хозяйство, вместе со своими родителями занимаются 
выращиванием картофеля и овощей на специально выделенном 
для них земельном участке. 

– Считаю, что наша совместная работа очень важна для 
воспитания подрастающего поколения, – говорит глава КФХ 
«Сальников», председатель Совета Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской 
области Алексей САЛЬНИКОВ. – Ученики знакомятся с 
сельхозпроизводством изнутри, узнают, что такое крестьянский 
труд и откуда берётся еда на их столах. Даже если ребята не 
свяжут жизнь с сельским хозяйством, они проникнутся уважением 
к труду, к земле и природе. И будут относиться к земле не как 
потребители, а как граждане. По-моему, это обязательное 
свойство полноценной развитой личности. 

На фото – посадка картофеля на полях КФХ «Сальников», село 
Ленинское Новосибирского района.

УЗНАТЬ СЕЛЬСКИЙ ТРУД С ДЕТСТВА
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у самого сельчанина. Он становится аморфным, безыни-
циативным, он не хочет менять свой образ жизни. Я сам, 
как и многие мои коллеги, регулярно прохожу через все 
мытарства поиска работников: люди не хотят работать ни 
за какие деньги! Платили в животноводстве и 500, и 3 ты-
сячи рублей в день, но результат один и тот же: несколько 
дней работы, а затем – алкогольный «штопор». Потому что 
этим людям удобнее получать пособие по безработице, 
другие государственные выплаты и вести привычную асо-
циальную жизнь. Скажу «крамольные» слова, которые не 
очень любят слушать: именно сельская «социалка» вкупе 
с отсутствием комфортных условий жизни сегодня губят 
деревню.

Государство и сам бизнес вместе должны изменить депрес-
сивный имидж села, сформированный у общества в послед-
ние тридцать лет: методично и красиво показывать в СМИ и 
соцсетях сельское хозяйство как достойный, современный 
образ жизни, считает председатель АККОН. А начинать про-
пагандировать аграрные профессии следует ещё в школе, 
формировать у детей интерес через экскурсии в хозяйства, 
через создание специализированных агроклассов и при-
влечение ребят непосредственно к работе. 

– Ведь Степанов, Елисеенко, «Ирмень» – это «космос», это 
верхний уровень аграрного бизнеса, – продолжает Саль-
ников. – Но нужно помнить, что основная часть сельхоз-
производства – это рядовые предприятия среднего звена, 
во всех смыслах этого слова. И сильнее всего кадровый 
голод бьёт именно по ним. Там некому пасти скот, убирать 
навоз, возить корма в коровник не на компьютеризирован-
ных «джондирах», а на пожилых «белорусах». Малый агро-
бизнес нуждается больше всего в рядовых работниках, 
которых в селе уже практически нет. Вот поэтому проблема 
кадров напрямую зависит от социального обустройства и 

от общественного статуса сельских территорий. Обсуждать 
одно без другого – бессмысленно. 

РАЗГОВОР ТОЛЬКО  
НАЧИНАЕТСЯ

Кадровый вопрос настолько глобален и многогранен, 
что тут вряд ли вообще возможно составить какую-то 
единую и простую картину происходящего. Ситуация с 
дефицитом работников серьёзно различается иногда даже 
в двух соседних районах и зависит от массы факторов: это 
география и логистика, комфортная среда в селе, это и 
лидерские качества самого руководителя, его способность 
объединить и мотивировать людей, вытянуть их за шкирку 
из привычного состояния апатии, убедить их в том, чтобы 
они сами начали менять свою жизнь к лучшему. 

Отдельный большой разговор должен состояться о ситу-
ации в сельском профессиональном образовании – ПТУ и 
колледжах. Как они встроены в современную систему под-
готовки кадров для регионального сельхозпроизводства? 
А какую роль играют в этой системе образовательные биз-
нес-структуры, консалтинговые фирмы, учебные центры 
сервисных организаций АПК? И как новые технологии могут 
реально помочь рядовому аграрию не утонуть в кадровой 
яме? 

По крайней мере, радует, что государство и бизнес уже не 
перебрасывают ответственность за кадры друг на друга – 
«Куда смотрит школа и милиция?!» – «Да ты на зарплату у 
себя в хозяйстве посмотри!» – а осознают, что эту тяжелей-
шую проблему предстоит решать только вместе. И можно 
надеяться, что серьёзный, обстоятельный разговор на эту 
тему в регионе только начинается. 

Павел БЕРЕЗИН



20 9 (114) ноябрь 2021  / predsedatel-apk.ru

олевой сезон-2021 для всей Сибири вы-
дался неоднозначным: часть регионов 
Западной Сибири и Урала пострадала от 
ранней засухи. Температурный режим стал 
причиной и раннего появления вредите-

лей. В этих условиях особенно важно, чтобы протравитель 
действительно эффективно справлялся со своей задачей.

ХИТЫ И БЕСТСЕЛЛЕРЫ
– Настоящим хитом этого года стал Шансометокс Трио, 

КС – комбинированный трёхкомпонентный инсектофунги-
цидный протравитель семян зерновых культур и клубней 
картофеля, который был просто нарасхват, – замечает 
Кирилл ДЯТЛОВ, директор дивизиона «Восток» ГК 
«Шанс». – Он доказал, что работает даже при жёстких 
ранних климатических рисках. Также нашим хитом-2021 
можно назвать контактный десикант Дикошанс, ВР. Обычно 
эффект от конкурирующих препаратов наступает на 10–14 
день, а после применения этого препарата он виден уже 

на 5–6 день. Клиенты очень довольны его действием, тем 
более на рынке сложился дефицит средств для десикации, 
а мы обеспечили всех желающих.

Среди препаратов ГК «Шанс» есть 
несколько настоящих бестселлеров 
– продуктов, которые на протяжении 
последних лет пользуются постоянным 
спросом. В первую очередь это Гало-
шанс, КЭ – гербицид для подавления в 
посевах сахарной и кормовой свёклы, 
подсолнечника, рапса озимого и ярово-
го однолетних и многолетних злаковых 
сорняков; Клетошанс, КЭ – гербицид для 
подавления в посевах сахарной свёклы 
и сои однолетних и многолетних злако-
вых сорняков; Шанстар, ВДГ – системный послевсходовый 
селективный гербицид, который обеспечивает эффектив-
ную борьбу с большинством однолетних и многолетних дву-
дольных сорняков на посевах зерновых колосовых культур.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Новые подразделения, новые препараты, а самое главное – новые перспективы, которые открывает 
для аграриев ГРУППА КОМПАНИЙ «ШАНС». Узнаем из первых уст самые свежие новости: кому 
грозит дефицит средств защиты растений, какие препараты в этом году действительно помогли 
сибирским аграриям и насколько правдивы обещания повысить урожайность.

ГРУППА  
КОМПАНИЙ «ШАНС»: 
«Нашим клиентам дефицит не грозит!»

П
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ГК «Шанс» в этом сезоне провела более 600 производ-
ственных демоиспытаний на территориях от 3 га до 100 га, 
в том числе и в Западной Сибири. Все препараты группы 
компаний «Шанс» показали себя наилучшим образом и до-
казали свою биологическую эффективность. 

«НАМ ОБЕЩАЛИ ПРИБАВКУ 
УРОЖАЙНОСТИ, И МЫ ЕЁ 
УВИДЕЛИ»

– В этом году сотрудники ГК «Шанс» провели в нашем 
хозяйстве демонстрационные испытания: заложили опыты 
по ячменю на участке площадью 10 га. Для фунгицидной 
обработки применили ПроПишанс Супер, КЭ; для герби-
цидной обработки использовали Шансюген, ВЭ и Пришанс, 
СЭ. На производственных площадях урожайность ячменя 
по кругу составила 42 ц/га, а на опытном поле – 46,5 ц/га, 
– рассказывает Вячеслав ДЕМИДОВ, главный агроном 

ЗАО «Светлолобовское» из Новоселовского района 
Красноярского края (племрепродуктор по выращи-
ванию скота молочного направления). – С ГК «Шанс» мы 
сотрудничаем уже несколько лет, препараты для обработки 
посевов рапса закупаем только у этого производителя, 
используем гербициды Клетошанс, КЭ, Галошанс, КЭ, фун-
гицид ПроПишанс, КЭ, инсектицид Катарошанс, КЭ. На пше-
нице эффективно показал себя фунгицид Шансюген, ВЭ. В 
этом году с 2 000 га рапса получили среднюю урожайность 
24,5 ц/га – учитывая, что предшественником три года была 
пшеница, это очень достойный результат. В следующем 
году увеличим площади под рапсом до 3 000 га, для об-
работки возьмём продукцию ГК «Шанс». Отдельно хочу от-
метить подход специалистов-консультантов: по первой же 
просьбе приедут, осмотрят посевы, дадут рекомендации 
и привезут нужные препараты. Работать с такими ответ-
ственными людьми очень приятно!

Одни из ведущих фермеров Новосибирской об-
ласти, Николай ГЛАГОЛЬЕВ и его сын Кирилл, обра-
батывают 8 000 га в Купинском районе в условиях резко 
континентального климата. В этом году здесь провели 
демонстрационные испытания схемы применения средств 
защиты растений ГК «Шанс» на зерновых культурах.

• Дибазон, ВРК (гербицид) – соевый экс-
перт среди гербицидов по защите от одно-
летних двудольных сорняков. Проявляет 
высокую эффективность в подавлении 
многих трудноискоренимых видов сорной 
растительности.

• Эллада, ВДГ (гербицид) – 
двухкомпонентный высокоэффективный 
гербицид для подавления широкого 
спектра двудольных сорняков, в том 
числе различных видов осота, в посевах 
зерновых культур. Имеет маленькие нормы расхода и 
удобен в использовании.

• Кругозор, КС (протравитель) – высокоэффективный си-
стемный инсектицид для предпосевной обработки семян 
широкого спектра культур. Подавляет комплекс почвен-
ных и наземных вредителей всходов.

• Феникс, КЭ (гербицид) – высокоэффективный гербицид 
системного действия для подавления однолетних злаковых 
сорняков в посевах яровой и озимой пшеницы. Препарат 
можно использовать во все фазы развития культуры.

• Специально для овощеводов: Босфор, КЭ (гербицид) 
– контактный гербицид быстрого и продолжительного 
действия, подавляющий фотосинтез и обмен веществ 
у однолетних двудольных сорняков в посевах лука и 
подсолнечника. 

ВНИМАНИЕ, НОВИНКИ ОТ ГК «ШАНС»!

Кирилл ДЯТЛОВ, директор дивизиона «Восток» 
ГК «Шанс» и Павел ЯБЛОНСКИЙ, директор алтайского 
представительства ГК «Шанс»
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– На опытном участке в 250 га мы не увидели прова-
ла урожайности, а это главное, ведь именно средства 
защиты растений позволяют нам сохранить урожай, 
– отмечает Кирилл Глагольев. – Мы сотрудничаем с не-
сколькими поставщиками СЗР, сравниваем эффективность 
препаратов, цену и условия поставок. ГК «Шанс» – один из 
наших проверенных партнёров. В этом году мы получили 
небывалую урожайность зерновых, свыше 37 ц/га, мно-
гие поля давали около 50 ц/га – в том числе, благодаря 
продукции ГК «Шанс». Для обработки пшеницы против 

злаковых сорняков мы используем Шансюген, ВЭ, актив-
но применяем подкормки Борошанс (микроэлементы и 
бор) и Макрошанс (комплекс микроэлементов в хелатной 
форме). Кроме того, мы приобретаем у ГК «Шанс» семе-
на гибрида подсолнечника Кодизоль от производителя 
Caussade Semences и препараты схемы защиты по систе-
ме «Clearfield».

На собственных полях в эффективности препаратов 
«Шанс» убедились и хозяйства, раньше их не применявшие. 

 – В этом году мы впервые стали сотрудничать с ГК «Шанс», 
– говорит главный агроном ООО «Мана» (Абаканский 
район Красноярского края») Максим БАБАЕВ. – Про-
вели опыты на ячмене и получили прибавку в 1,5-2 ц/га. 
Заинтересовались и на следующий год расширим линейку 

препаратов для испытаний. Кроме того, взяли на пробу 
протравитель Шансометокс Трио, КС – довольны результа-
том и планируем закупить препарат и на следующий год, 
а также рассматриваем приобретение других препаратов 
«Шанс» для зерновых культур. 

– Весной специалисты ГК «Шанс» предложили нам про-
вести демонстрационный опыт, чтобы сравнить эффектив-
ность схемы защиты растений, которую применяет наше 
хозяйство, со схемой защиты растений с применением 
препаратов ГК «Шанс», – говорит Сергей БОРМАТОВ, 
главный агроном ООО «Алтай Лидер» (Ключевский 
район Алтайского края). – На участке в 100 га опыты 
проводились на яровой пшенице Тобольская степная и 
подсолнечнике Посейдон 625. Нам обещали прибавку 
урожайности благодаря препаратам ГК «Шанс», и мы её 
увидели. На пшенице она составила 4 ц/га (дополнительная 
прибыль – 5 010 руб./га), на подсолнечнике – в 1,5 ц/га (до-
полнительная прибыль – 3 500 руб./га).

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  
«ЖАРОПРОЧНЫЙ»  
ПОДСОЛНЕЧНИК

ГК «Шанс» предоставила на опыты для фермерского хо-
зяйства Бориса РЕДУНОВА четыре гибрида подсолнеч-
ника французского оригинатора Caussade Semences – Име-
рия, Тоскана, Фушия, Антемис, которые обрабатывались 
препаратами ГК «Шанс» по системе «Clearfield».

– Наибольшую урожайность на опытном участке пока-
зали Антемис (16,43 ц/га), Кларисса (15,39 ц/га) и Фушия 
(14,10 ц/ га), – рассказывает агроном хозяйства Вячеслав 
Редунов. – Год выдался засушливым, две недели стояла 
жара под сорок градусов, однако гибриды оказались 
действительно устойчивыми к высоким температурам. 
По результатам опыта решили, что будем переходить с 
кондитерских сортов подсолнечника на гибриды Caussade 
Semences. И, конечно, продолжим дальше приобретать 
препараты ГК «Шанс». 

Хозяйство находится в Ключевском районе – это отдалён-
ная территория Алтайского края. Однако благодаря откры-
тию обособленного подразделения ГК «Шанс» специалисты 
компании оперативно доставляют сюда необходимые пре-
параты.

– Сотрудники представительства проводили агротехниче-
ское сопровождение в ходе всего сезона, – говорит Вячес-
лав Редунов. – На площади 2 000 га мы работаем с такими 
культурами как подсолнечник и яровая пшеница, активно 
используем препараты ГК «Шанс», особенно инсектициды. 
Очень благодарны ребятам из «Шанса» за помощь! 

Базовый в Сибири регион ГК «Шанс» – Алтайский край: 
именно здесь находится второй по величине склад готовой 
продукции, откуда препараты и микроудобрения поступа-
ют в хозяйства Алтайского и Красноярского краёв, Новоси-
бирской, Омской, Кемеровской и Томской областей. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

• Работает на рынке средств 
защиты растений с 2004 
года и входит в пятёрку 
крупнейших федеральных 
компаний отрасли. 

• В продуктовой линейке 
ГК «Шанс» представлено 
более 80 высококачественных препаратов 
из всех групп пестицидов и микроудобре-
ния. В 2020 году запущен в эксплуатацию 
завод «Шанс Энтерпрайз» (Липецкая об-
ласть), одно из самых современных в России 
и крупнейших в Европе (мощность – 50 млн 
литров продукции в год) предприятий по вы-
пуску химических средств защиты растений. 
«Шанс Энтерпрайз» оснащён высокопро-
изводительным оборудованием ведущих 
мировых компаний и способен обеспечить 
около 1/4 потребности российских сельхоз-
производителей в пестицидах. 

• Более 3000 сельхозпроизводителей 
используют препараты ГК «Шанс» для 
защиты своего урожая во всех регионах РФ.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ШАНС» 
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ОПЕРАТИВНОСТЬ –  
ГЛАВНАЯ ЧЕРТА ГК «ШАНС»

– Сегодня с нами сотрудничают свыше 200 алтайских 
сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, – рассказы-
вает Павел ЯБЛОНСКИЙ, директор алтайского пред-
ставительства ГК «Шанс». – Мы ведём полное агротех-
ническое сопровождение, у нас в штате четыре опытных 
агронома-консультанта, трое из них – обладатели учёных 
степеней. Они обследуют поля и подбирают систему за-
щиты для каждого конкретного случая. Кроме того, мы 
расширяем штат торговых представителей и собственный 
автопарк. Сейчас в нём семь автомобилей, в 2022 году по-
явится ещё шесть – с ними мы будем обеспечивать ещё бо-
лее оперативную доставку и консультативную помощь. 

В полевой сезон на счету каждый день, а то и каждый 
час. Чтобы сократить время доставки препаратов и об-
служивания заказчиков, в Ключевском районе в 2021 году 
ГК «Шанс» открыла второе обособленное подразделение 
«Алтай 2» в селе Ключи Ключевского района. Подразделе-
ние полностью укомплектовано сотрудниками, их сфера 
ответственности – 12 отдалённых районов края. В среднем 
сегодня доставка препаратов по Алтайскому краю занима-
ет три часа. 

Оперативность – отличительная черта всех подразделе-
ний ГК «Шанс».

– Вечером мы сделали заказ, а уже утром его к нам до-
ставляют, – говорит Константин МАРДАРЬЕВ, первый за-
меститель директора ООО «Сибагро» (Тисульский район 
Кемеровской области). – С препаратами ГК «Шанс» мы 
работаем уже третий год, используем их на таких культурах 
как пшеница, рапс, ячмень, овёс. Чаще всего применяем 
Фасшанс, КЭ; Лерашанс, ВР; Галошанс, КЭ; Шансюген, ВЭ. По 
сравнению с аналогичными препаратами других произво-
дителей цена на продукцию ГК «Шанс» ниже, а по эффек-
тивности они находятся на одном уровне. Для обработки 
3 000 га требуется большой объём препаратов, поэтому 
для нас главное – соотношение цены и качества. Продук-
ция «Шанс» по этим параметрам нас устраивает, тем более 
мы работаем по выгодным условиям – авансируем покупку 
в размере 30%, получаем необходимый объём препаратов, 
а затем в конце года проводим полный расчёт. 

ПРОИЗВОДСТВО МЕЖДУНА-
РОДНОГО УРОВНЯ

2022 год обещает быть сложным и для производителей 
средств защиты растений, и для аграриев. Это связано с 
энергетическим кризисом в Китае, где производится боль-
шая часть действующих веществ, с дефицитом которых уже 
начали сталкиваться производители СЗР. 

– Только за этот год цена действующего вещества для 
глифосата увеличилась в шесть раз. Растёт дефицит, и, 
как следствие, растут цены на действующие вещества и 
другие компоненты. Прогнозируемый рост цен на разные 

препараты в среднем от 20 до 50%. И это не российская, 
это общемировая тенденция. Однако в этих условиях ГК 
«Шанс» будет и дальше обеспечивать клиентов препарата-
ми на выгодных условиях: все необходимые запасы ДВ, для 
загрузки производственных линий в 2022 году, сделаны 
в 2021 году, – отмечает Кирилл Дятлов. – Это значит, что 
поставки препаратов будут осуществляться, причём, по 
ценам, зафиксированным в договоре на момент его подпи-
сания – это принцип ГК «Шанс».

Клиентам ГК «Шанс» дефицит не грозит, в том числе благо-
даря запуску завода «Шанс Энтерпрайз» в 2020 году. Это 
предприятие, построенное по мировым стандартам без-
опасности, оснащено самым современным оборудованием. 

Мощность завода «Шанс Энтерпрайз» – 50 млн литров 
готовой продукции, это 25-30% потребности российского 
рынка в СЗР. Кроме того, ГК «Шанс» выходит в страны ближ-
него зарубежья (Армения, Азербайджан, Казахстан, Кирги-
зия) и становится компанией международного уровня. 

– Собственное производство позволяет ГК «Шанс» гаран-
тировать качество продукции. Во-первых, мы не работаем 
с действующим веществом, чистота которого ниже 97%, 
это официальная позиция ГК «Шанс». Во-вторых, все ком-
поненты, которые применяются при изготовлении, – евро-
пейского качества, это те же самые ингредиенты, которые 
используют производители СЗР из Европы, – говорит Ки-
рилл Дятлов. – ГК «Шанс» использует те же технологические 
линии, те же технологические процессы и рецептуры, что 
и европейские производители. Это для нас дорого, но это 
вопрос качества и безопасности. 

Вся продукция проходит жёсткий внутренний аудит, на 
предприятии действует трёхступенчатая система контроля: 

Экскурсия аграриев на завод «Шанс Энтерпрайз»
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ГК «Шанс» на Сибирской аграрной неделе в Новосибирске. Третий слева – Сергей ЛИТВИНОВ, директор 
новосибирского представительства ГК «Шанс»

контроль входящего сырья, контроль на производстве по 
нескольким точкам и контроль готовой продукции. Кроме 
того, ГК «Шанс» привлекает и внешний аудит. Это ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» (г. Раменское), единствен-
ная в России лаборатория с международной аккредитаци-
ей по оценке уровня количества действующего вещества 
в готовой продукции. Определять этот параметр могут 
многие, но международная аккредитация только у данной 
организации. 

Убедиться в том, как организовано производство и хране-
ние как готовой продукции, так и действующих веществ и 
ингредиентов уже смогли больше ста аграриев из Сибири, 
побывавших с экскурсией на заводе «Шанс Энтерпрайз». 

– Завод действительно отличный: огромный, светлый, всё 
оборудование – европейское, каждый производственный 
этап – в отдельном помещении. Всё автоматизировано, че-
ловеческий фактор при дозировке, смешивании и фасовке 
сведён к минимуму, – подтверждает фермер из и Тюка-
линского района Омской области Сергей ХИЦКИЙ, 
побывавший на открытии завода «Шанс Энтерпрайз» 
в Липецке. – Масштаб, конечно, впечатляет. На церемо-
нии открытия собрались гости со всей России: каждому 
предложили флажком отметить на карте свой регион. 
Смотришь и видишь: действительно, эту продукцию при-
меняют по всей стране!

Это было в 2020 году. С тех пор количество хозяйств, 
использующих препараты ГК «Шанс», выросло на 25%. 
На сегодняшний день в линейке ГК «Шанс» более 80 пре-
паратов. Ежегодно она расширяется за счёт 10–15 новых 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ГК «Шанс»
8-800-700-9036
www.shans-group.com 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
8-909-502-37-02, 8-385-259-15-69

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
8-961-723-72-47

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
8-999-443-83-69

 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
8-965-824-98-41, 8-383-342-17-38

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
8-905-923-88-15

препаратов – это СЗР для полевых культур, специальных 
культур, подкормки и микроудобрения. 

Растениеводство в Сибири находится на подъёме: долго-
срочный мировой тренд роста потребления зерновых и 
масличных, востребованный экспорт из Сибири – всё это 
требует от сельхозпроизводителей развития техники и 
технологий, увеличения урожайности и улучшения каче-
ства продукции. И в этом сложном и ответственном деле ГК 
«Шанс» всё время рядом со своими партнёрами, в любой 
момент готова прийти на помощь, чтобы результаты труда 
радовали вас ещё больше, чтобы ваше предприятие про-
цветало год за годом, в любую погоду!

Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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шеницу поражает более 20 грибковых ми-
кроорганизмов – возбудителей различных 
заболеваний. Они приводят к существенно-
му недобору зерна, а также снижают каче-
ство произведённой продукции. При этом 

основная часть заболеваний вызвана комплексом семен-
ных и почвенных инфекций, которые становятся причиной 
изреживания посевов и снижения их продуктивности. 

Ситуацию усугубляет и то, что основные площади, заня-
тые яровыми культурами в Сибири и на Урале, находятся 
в регионах, подверженных ветровой и водной эрозии. Ре-
шением данной проблемы является развитие почвозащит-
ных технологий, когда на поверхности почвы сохраняется 
большое количество пожнивных остатков. Но у такого под-
хода есть значительный недостаток, связанный с ухудше-
нием фитосанитарной обстановки. 

ДИВИДЕНД® СУПРИМ  
против гнили, насекомых и 
семенной инфекции

Дело в том, что стерня и соломистые остатки являются 
благоприятной средой для сохранения и распространения 

Урал и Сибирь относятся к основным зернопроизводящим регионам страны. Возделывание зерновых 
культур в этих регионах связано с целым рядом рисков. В первую очередь посевам угрожают различные 
абиотические стрессы, а также вредители и болезни. В таких условиях важную роль в формировании 
высоких урожаев играет эффективная защита семян зерновых культур.

СЕМЕНА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР – 
под максимальной защитой!

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

П

фитопатогенов. Кроме того, растительные остатки обла-
дают высокой отражающей способностью. Из-за этого они 
не только препятствуют испарению влаги из почвы, но и 
быстрому её прогреванию. Именно такие условия благо-
приятны для развития питиозной корневой гнили, которая 
предпочитает холодные, насыщенные влагой почвы. 

Чтобы защитить посевы от этого заболевания, нужно 
использовать ДИВИДЕНД® СУПРИМ. В его состав входит 
мефеноксам – единственное действующие вещество, спо-
собное контролировать питиозные микроорганизмы. 

Второй компонент ДИВИДЕНД® СУПРИМ – дифенокона-
зол. Несомненно, это лучшее действующие вещество для 
контроля темноокрашенных грибов, таких как Alternaria и 
Bipolaris, развитие которых является причиной «чёрного 
зародыша». 

Что касается гриба Bipolaris sorokiniana, он вызывает по-
ражение яровой пшеницы и ячменя обыкновенной корне-
вой гнилью. Но для развития этой болезни важны условия. 
Если для ризоктониозной корневой гнили требуются 

•    БЕЗОПАСЕН ДЛЯ КУЛЬТУРЫ.
Благодаря отсутствию ретардант-

ного эффекта помогает получить 
дружные всходы даже в условиях 
дефицита влаги.

•    УВЕЛИЧИВАЕТ КУЩЕНИЕ.
Растение меньше подвержено 

стрессам за счёт проявления «ви-
гор-эффекта» (Vigor™ Effect), кото-
рым обладают все инсектофунги-
цидные препараты компании «Сингента».

•  ПОЗВОЛЯЕТ СНИЖАТЬ НОРМУ ВЫСЕВА СЕМЯН.
Для получения к уборке оптимальной густоты сте-

блестоя многие фермеры специально завышают 
норму высева. Однако с ДИВИДЕНД® СУПРИМ дан-
ный приём становится неактуальным! Благодаря сво-
ей селективности и мягкой защите проростков, пре-
парат гарантирует повышение полевой всхожести 
и реализацию потенциала сорта в любых погодных 
условиях.

ДИВИДЕНД® СУПРИМ 
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холодные, влажные почвы, то обыкновенная корневая 
гниль развивается и наносит максимальный ущерб при за-
сухе, когда растения ослаблены и находятся в стрессе. 

Ущерб от обыкновенной корневой гнили усиливается на 
фоне повреждений, вызванных различными внутристе-
бельными вредителями. Большую опасность представляют 
и вредители, повреждающие листовой аппарат: в част-
ности, злаковые мухи и полосатая хлебная блоха. Дело в 
том, что при поражении листового аппарата свыше 25% 
растения вынуждены тратить на его восстановление много 
энергии. Из-за этого посевы хуже кустятся. А при повреж-
дении свыше 75% листовой пластины отмечается полная 
гибель растений.

Следует помнить, что вредные насекомые повреждают 
растения на первых этапах развития, когда закладывается 
количество колосков в колосе и их озернённость. В даль-
нейшем это сильно сказывается на продуктивности посе-
вов. Поэтому защита семян – первый и важнейший шаг на 
пути к хорошему урожаю.

 Компания «Сингента» является одним из лидеров в про-
изводстве инсектофунгицидных препаратов для защиты 
семян полевых культур. Более того, компания продолжает 
развивать этот сегмент, выводя на рынок новые, высоко-
эффективные продукты. Неудивительно, ведь у готовых 
инсектофунгицидных препаратов есть множество преиму-
ществ. Среди них – хорошая адгезия и равномерное рас-
пределение продукта на семенах, минимизация человече-
ского фактора, удобство и простота в применении.

Мы рекомендуем следующий алгоритм действий: если 
весна выдалась засушливой, то для защиты семян яро-
вой пшеницы следует применять ДИВИДЕНД® СУПРИМ, 
который надёжно оберегает всходы от корневых гнилей 

и семенной инфекции, включая альтернарию, а также от 
насекомых-вредителей: хлебных блошек, злаковых мух и 
проволочников.

СЕЛЕСТ® МАКС против  
фунгицидов и вредителей

Развивая линейку готовых инсектофунгицидных препа-
ратов, компания «Сингента» предлагает аграриям СЕЛЕСТ® 
МАКС. Продукт предназначен для защиты семян ярового 
ячменя и пшеницы. Наличие в его составе самых популяр-
ных на рынке веществ –  флудиоксонила, тебуконазола и 
тиаметоксама –  позволяет контролировать широчайший 
спектр болезней и вредителей на самом раннем этапе жиз-
ни растений.

Отличительной особенностью этого препарата является 
усиленная защита от почвенных патогенов – в том числе, от 
грибов рода Fusarium, которые в большей степени присут-
ствуют в насыщенных зерновых севооборотах и на полях 
с минимальной или нулевой обработкой почвы.   Кроме 
того, СЕЛЕСТ® МАКС обеспечивает превосходную защиту 
зерновых от основных головневых заболеваний, актуаль-
ных для региона.

Несколько слов – о механизмах работы препарата. При 
набухании семян, флудиоксонил, входящий в его состав, 
диффузирует с поверхности зерновки в почву и формиру-
ет вокруг семени зону повышенной концентрации фунги-
цида. Эта зона является барьером от комплекса почвенных 
патогенов (как известно, 80% всех болезнетворных орга-
низмов находятся в почве). 

Кроме того, СЕЛЕСТ® МАКС содержит большее количество 
тиаметоксама, необходимого для надлежащего контроля 
вредителей. Таким образом, он гарантирует надежную за-
щиту от вредителей и болезней до фазы развития культу-
ры «выход в трубку».

ДИВИДЕНД® СУПРИМ 

СЕЛЕСТ® МАКС
•    Оптимальная концентра-

ция инсектицида (при средней 
дозировке 1,8 л/т = 0,7 л/т пре-
парата ИНСТИВО®) отлично 
защищает проростки от по-
вреждения хлебной блохой, 
злаковыми мухами и прово-
лочником.

•    Управление стрессами в посевах зерновых.
Благодаря наличию в составе только одного триа-

зола с широким спектром действия и проявлению 
«вигор-эффекта», СЕЛЕСТ® МАКС гарантирует бы-
стрый старт развития культуры, увеличение про-
дуктивного стеблестоя и сохранение потенциаль-
ного урожая сорта.

Продукты ДИВИДЕНД® СУПРИМ 
и СЕЛЕСТ® МАКС произведены 
по технологии «Формула М»

Эта технология обеспечивает широкий спектр 
преимуществ. Среди них:

•    надёжное закрепление продукта на поверх-
ности семени, что исключает его пыление. Это 
особенно актуально при защите посевного мате-
риала ярового ячменя, поскольку он относится к 
плёнчатым культурам и его обработка зачастую 
затруднена;

•    стабильная защита с момента нанесения до 
высева гарантирует эффективность действия 
препарата в поле;

•    уменьшение пыления во время обработки 
семян существенно снижает негативные риски воз-
действия пестицида на оператора протравочной 
техники и окружающую среду.



Новый системный гербицид для защиты кукурузы 
от комплекса однолетних и многолетних 
двудольных и злаковых сорняков

Преимущества:
•	 исключительная	эффективность	против	широкого	спектра	

сорных	растений;
•	 контроль	трудноискоренимых	сорняков	–	видов	осота,	

латука,	полыни,	а	также	вьюнка	полевого,	паслена	черного,	
молочая	лозного;

•	 сдерживание	последующих	«волн»	сорняков	благодаря	
почвенному	действию;

•	 отсутствие	необходимости	в	добавлении	препарата-
партнера	и	адъюванта;

•	 возможность	варьировать	нормы	расхода	в	зависимости	 
от	засоренности	и	экономических	показателей.

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ
В ИННОВАЦИЯХ  

ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»

avgust.com

Представительства  
компании «Август» 

г. Новосибирск:
тел./факс	(383)	399-00-63,	 

399-00-64
г. Красноярск:  

тел./факс	(391)	212-17-73
г. Барнаул:  

тел./факс	(3852)	50-18-31
г. Омск:  

тел./факс	(3812)	92-77-57,	92-77-58

Фултайм®

мезотрион, 75 г/л 
+ никосульфурон, 37,5 г/л 

+ пиклорам, 17,5 г/л
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итательная смесь из точных прогнозов и ры-
ночных интуиций, эмоциональных оценок 
и подробнейших графиков – традиционная 
встреча ведущих игроков зерновой отрасли 
России и соседних стран в новосибирском 

«Маринс Парк Отеле» становится с каждым годом всё бо-
лее многолюдной. Зерновики съезжаются сюда не только 
чтобы сверить часы и получить рыночную картинку перед 
«уходом в зиму», но и наладить как можно больше новых 
контактов: границы размываются, и рынки сбыта в услови-
ях мировой турбулентности могут открыться в самых не-
ожиданных географических точках.

Красной нитью в большинстве выступлений экспертов 
нынче прошла тема Центральной Азии: похоже, именно 
этот регион в ближайшие годы станет определяющим для 
сибирского зернового рынка.

РАСТЁМ, СТАВИМ РЕКОРДЫ
Открывший круглый стол зампред областного Прави-

тельства, министр сельского хозяйства НСО Евгений 
ЛЕЩЕНКО рассказал об успехах новосибирского агропро-
ма в этом сезоне. Гордиться действительно есть чем: ново-
сибирские аграрии в этом году добились лучшей в истории 
региона урожайности зерна, вернулись на второе место в 
Сибири по валовке, купили рекордное количество новой 
техники («Никогда бы не убрали этот урожай, если бы не 
перевооружились по технике!»), на треть перекрыли «со-
ветские» объёмы внесения удобрений (131 тысяча тонн, в 
1990-м было 90 тысяч). 

«Вишенкой на торте», по словам министра, стала област-
ная субсидия на удобрения и СЗР – 285 миллионов бюд-
жетных рублей серьёзно смягчили местным хозяйствам 
финансовый удар от ураганного подорожания агрохимии. 

ПРО ЗЕРНО

П

Сверхвысокая себестоимость зерна, пошлины, растущие быстрее котировок FOB, август, 
ставший июлем, сибирские цены, поднявшиеся выше европейских – и среднеазиатский 
пылесос, включившийся надолго: главное на «Зерновом круглом столе», прошедшем в конце 
октября в Новосибирске.

«МАНДРАЖ  
И КОЛЕБАНИЯ»
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Сразу на 80 тысяч гектаров увеличились в НСО площади 
под техническими культурами – в этом году посеяли 255 
тысяч га. Немножко «плавает» рапс, но стабильно растёт 
площадь под льном. 

– В 2018 году Владимир Викторович [Петриченко, – П.Б.] 
нас обнадёжил, сказал: «Сейте рапс, рынок будет!». Мы 
послушали и не пожалели, – похвалил эксперта Евгений 
Лещенко. 

Что касается сбыта, то, как отметил зампред правитель-
ства региона, власти всячески будут поддерживать легаль-
ный экспорт зерна в основной экспортный регион НСО 
– Казахстан – и сурово бороться с «серыми» поставками. 
«Никто не прорвётся через границу. Нести налоговые по-
тери не собираемся!», – грозно указал министр. 

Ещё одно важнейшее направление сбыта в этом сезо-
не – «подгоревшие» Урал и Поволжье, где растёт спрос 
на сибирское зерно: к примеру, один из кулундинских 

элеваторов уже законтрактовал поставки на ближайшие 
полгода. Как отметил Лещенко, хорошей подмогой сибир-
ским зерновикам стало бы расширение действия 406-го 
постановления Правительства о льготном тарифе на ж/д 
перевозку зерна, а именно включение в заветный список 
ж/д станций назначения станций, расположенных в ураль-
ских регионах. 

НЕОБЫЧНЫЕ ВЕЩИ
О тенденциях изменения сибирской погоды рассказала 

начальник Западно-Сибирского гидрометцентра 
Анна ЛАПЧИК. Тезисно эти изменения выглядят так: три 
последних года самым тёплым летним месяцем, превыша-
ющим норму на 1–3 градуса, в Сибири был август, который 
потеснил с «жаркого» пьедестала июль, традиционно счи-
тавшийся «макушкой лета». Июль же становится всё более 
прохладным с каждым годом. 

Кроме того, большинство синоптиков сейчас утвердились 
во мнении, что в атмосфере очевидно усиливаются «бло-
кирующие процессы»: атмосферные фронты висят над 
большими территориями очень долгое время и никуда не 
двигаются, «не пуская» на данную территорию другую по-
году. В результате мы будем жить во всё более длительных 

и устойчивых – как минимум две-три недели – периодах 
жары, дождей или холода. По словам Анны Лапчик, «вещи 
происходят необычные», и это, разумеется, сильно по-
влияет на всю экономику страны – и особенно на сельское 
хозяйство. 

В выступлении руководителя алтайского филиала 
«Центра оценки качества зерна» Марии ШОСТАК также 
было много слов «необычный» и «уникальный». 

Прежде всего, российские аграрии собрали в этом году 
уникальный по качеству урожай – 88% продовольственно-
го зерна, с 47% 3-го класса. 

Сибирь выдала, по словам эксперта, «вообще неверо-
ятные» цифры: 67% пшеницы 3-го класса, плюс самое 
маленькое количество пшеницы пятого класса за послед-
ние пять лет. В Омской области «тройка» составляет 73% 

 «Как жить будем при таких ценах 
на удобрения?!» – обратился к 
притихшему залу с риторическим 
вопросом Владимир Петриченко. 
По словам эксперта, не только 
мы, но и весь мир вышел в новую 
реальность – сверхвысокий 
уровень себестоимости 
не только зерна, но и всей 
сельхозпродукции. И какими 
последствиями обернётся 
эта реальность для всех без 
исключения игроков рынка, пока 
остаётся только гадать.

Евгений ЛЕЩЕНКО

Анна ЛАПЧИК
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ПРО ЗЕРНО

урожая пшеницы, в Алтайском крае – 68%, Новосибирской 
области – 41% (кстати, в оценке новосибирского урожая 
данные ЦОКЗ разошлись с данными, озвученными мини-
стром Лещенко – по информации областного Минсельхоза 
на основе мониторинга Россельхозцентра, НСО собрала 
46% пшеницы 3-го класса). 

Экспортная реальность Сибири, по словам Марии Шостак, 
расширяется: за минувший сезон направления экспорта 
сибирского зерна увеличились на семь стран. Руководи-
тель ЦОКЗ на цифрах подтвердила то, о чём говорит сейчас 
зерновая Сибирь: Китай не рвётся покупать сибирский 
рапс. Например, из Алтайского края в прошлом году в Под-
небесную вывезли 83 тысячи тонн рапса, в этом – всего 8,7 
тыс. Правда, китайцы закупили больше гречихи. Вообще, 
Китай как экспортный регион с честью держит многолетнее 

звание «беспокойного пассажира», и по-прежнему очень 
сложно предсказать, какая продукция в данном конкрет-
ном сезоне будет востребована восточным соседом. 

Традиционно эксперт посетовала, что сибирский аграр-
ный экспорт всё ещё в основном сырьевой: лишь одно 
предприятие из десятки ведущих экспортёров Новосибир-
ской области и Алтайского края представляет переработку 
– это алтайское ООО «Геркулес».

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА. 
ОСОБЕННО В СРЕДНЕЙ АЗИИ

«Прогнозирование – вещь сложная, особенно когда 
речь идёт о будущем!» – этим афоризмом незабвенного 
Виктора Черномырдина начал своё выступление пре-
зидент Союза зернопереработчиков Казахстана 
Евгений ГАН. 

По словам эксперта, несмотря на все политические и 
экономические перипетии, агробизнес обеих наших стран 
должен смотреть не в завтрашний вечер, а хотя бы на не-
сколько лет вперёд. Что касается вопроса «куда смотреть 
географически», то Евгений Ган подробно остановился на 
ситуации в Центральной Азии. 

Это рынок ёмкостью в 315 миллионов человек, с тради-
ционно высоким потреблением хлеба (до тех пор, пока ра-
дикально не повысится их уровень жизни), и, что особенно 
важно для нас, сохранением этого уровня в перспективе: 
почти во всех среднеазиатских странах продолжается не-
уклонный рост населения. 

Правда, среднеазиатские страны в последние годы взя-
лись активно развивать своё мукомолье: Узбекистан с нуля 
отстроил частную мукомольную отрасль объёмом до 3 
миллионов тонн перерабатываемого зерна, и в прошлом 
году сам поставил более 720 тысяч тонн муки в Афганистан, 

Евгений ГАН:

 «Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан 
и Кыргызстан являются по существу 
монорынками с возможностью импорта 
зерна и хлебопродуктов только из 
Казахстана и России, конкретно – Сибири. 
Поэтому и РФ, и РК сильно зависят от 
этого рынка. А значит, становится всё 
более актуальной дальнейшая интеграция 
наших зерновых и мукомольных рынков, 
развитие инструментов мониторинга 
перетоков зерна из страны в страну 
внутри ЕАЭС».

Евгений ГАН

Мария ШОСТАК
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потеснив традиционного «кормильца» афганцев – 
Казахстан. 

В Таджикистане за три-четыре последних года построено 
44 новых мощных мельницы, до 600 тонн в сутки каждая. 
Плюс есть ещё 26% муки, которая всё ещё производится 
таджиками в глубинке на простых мини-мельницах, чуть ли 
не каменными жерновами. Готовится перейти на собствен-
ное производство муки и самая проблемная и политически 
нестабильная страна Центральной Азии – Афганистан.

– Население этого макрорегиона растёт быстро, к этому 
необходимо прибавить ещё и рост доходов, который, впро-
чем, пока не влияет на изменение в привычках питания. 
Нормы потребления хлеба и хлебобулочных изделий пока 
что меняются несущественно, – отметил Евгений Ган. 

Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан яв-
ляются по существу монорынками с возможностью импор-
та зерна и хлебопродуктов только из Казахстана и России, 
конкретно – Сибири. Поэтому и РФ, и РК сильно зависят 
от этого рынка. А значит, становится всё более актуальной 
дальнейшая интеграция наших зерновых и мукомольных 
рынков, развитие инструментов мониторинга перетоков 
зерна из страны в страну внутри ЕАЭС, резюмировал 
эксперт. 

В свою очередь директор ООО «ПроЗерно» Владимир 
ПЕТРИЧЕНКО выбрал в качестве эпиграфа для своего до-
клада слова из советской песни: «Ничего невозможного 
нет!».

– Слова Путина о наполнении газом европейских хра-
нилищ сразу опустили цены на газ более чем на 100 
долларов. И мы с вами идём к тому, что статус России на 
зерновом рынке будет таким же, как и на газовом и нефтя-
ном: одно слово кого-нибудь из российского руководства 
будет менять ценник на зерновом рынке, к примеру, на 50 
долларов. Надеюсь, что на нашем веку это будет, – заявил 
Петриченко. 

Вначале эксперт поднял традиционную тему странностей 
нашей зерновой статистики: федеральный Минсельхоз 
«выкрутился» со своим многомесячным прогнозом на 
урожай в 127 миллионов тонн, и сейчас министр Патрушев 
говорит, что это предполагался урожай в бункерном весе, 
а в чистом будет 123. При этом обращает на себя внима-
ние то, что некоторые регионы «вдруг» стали показывать 
урожай гораздо выше, чем планировали ещё в сентябре, 

в общей сложности на 1,5 млн тонн. По подсчётам Петри-
ченко, в итоге российский урожай-2021 составит около 122 
миллионов тонн зерна, включая 75 млн тонн пшеницы – это 
тоже вполне отличный урожай, особенно с учётом неви-
данного качества. Именно качество, по мнению эксперта, 
будет сегодня нашим дополнительным бонусом на миро-
вых рынках в тендерных битвах с заклятыми конкурентами 
Украиной и Румынией, у которых качество зерна оставляет 
желать лучшего. 

Тем временем на мировых рынках, по выражению Петри-
ченко, царит «большой мандраж». Мировой баланс пше-
ницы всё более дефицитный – запасы снижаются, а произ-
водство и потребление стоят вровень. Поэтому и ценовые 
планки на высоких уровнях. Конечно, Австралия, которая 
выйдет на рынок со своей пшеницей в декабре-феврале, 
повлияет на темпы роста цен, но общую «повышательную» 
тенденцию сломать не сможет. Плюс рынок толкает вверх 
канадский фактор: из-за засухи в Канаде случился просто 
катастрофический неурожай практически всех зерновых, 
зернобобовых и масличных культур.  

Основные мировые импортёры – в основном из Азии и 
Северной Африки – пытаются бороться за более низкие 
цены: отменяют тендеры (как, например, Египет с пшени-
цей), вообще минимизируют свою активность на рынке 
(как, например, Саудовская Аравия с покупками ячменя), 
но особых успехов на этом поприще нет. По выражению 
Петриченко, над рынком нависает «недоторгованность» 
– все пытаются сбивать цены, но всё равно зерно вскоре 
придётся покупать, и покупать по рыночной цене. «Крыш-
кой» сезона, на которой рост мировых цен на зерно стаби-
лизируется, и, может быть, даже пойдёт вспять, директор 
«ПроЗерно» считает цену в 340–350 долларов. 

Что касается снижения российских поставок зерна в Еги-
пет, о котором много говорят и пишут в последнее время, 

Владимир ПЕТРИЧЕНКО:

 «Давление пошлины на российский 
рынок не просто сильное, а очень 
сильное. Конкурентам хорошо, нам 
– не очень. У них, а не у нас будет 
баснословная прибыль от высоких 
зерновых цен».

Владимир ПЕТРИЧЕНКО



34 9 (114) ноябрь 2021  / predsedatel-apk.ru

ПРО ЗЕРНО

то, по словам эксперта, «нам на это просто наплевать». 
Дело в том, что на рынок вышел новый мощнейший по-
купатель – Иран, ставший основным импортёром нашего 
зерна. К началу октября персы купили в России уже более 
четырёх млн тонн, а до конца сезона Иран выйдет на объ-
ёмы в шесть миллионов тонн. 

Разумеется, для российских аграриев вся эта ослепитель-
ная ценовая и экспортная картина вдребезги разбивается 
об экспортную пошлину: демпфер устроен так, что в от-
дельные недели пошлина растёт быстрее цен на черно-
морском FOB. Например, в начале октября цена на FOB 
выросла на 3 доллара, а пошлина – на 6 долларов. 

Таким образом, пошлина достаточно эффективно рабо-
тает на снижение общей экспортной активности России, и 
роста внутренней цены вряд ли можно ожидать – ожидать 
нужно снижения. 

– Давление пошлины на российский рынок не просто 
сильное, а очень сильное. Конкурентам хорошо, нам – не 
очень. У них, а не у нас будет баснословная прибыль от вы-
соких зерновых цен, – констатирует Петриченко. 

Исключением в этой довольно тусклой российской зер-
новой картине будет Сибирь. Спрос со стороны Казахстана 
и стран Центральной Азии сделает своё благое дело для 
сибиряков, и цены на зерно в Западной Сибири в этом се-
зоне в целом будут выше цен в европейской части России. 
Совокупное производство пшеницы среднеазиатских «…
станов» находится на десятилетнем минимуме. При этом 
нигде больше, кроме России и Казахстана, эти страны зер-
но и муку купить просто не могут. 

В качестве примера Петриченко привёл недавний тендер 
Пакистана, который купил 575 тысяч тонн мукомольной 
пшеницы за 383 (!) доллара за тонну, с поставкой в ноябре-
декабре. Понятно, что такая цена – это скорее аберра-

ция, но в целом мощность среднеазиатского «пылесоса» 
станет отличным фактором ценообразования сибирской 
пшеницы. 

Естественно, основными пострадавшими в этой истории, 
как обычно, будут промышленные животноводы и мукомо-
лы. Высокое качество пшеницы приведёт к дефициту фу-
ража, а значит, к уравниванию цены на фуражную пшеницу 
и «продоволку». Ну а мукомолы привычно сидят между 
молотом и наковальней – высокими ценами на зерно и 
административным давлением властей насчёт «неповыше-
ния» цен на хлеб. 

Однако основным фактором для всей российской аграр-
ной отрасли будут не пошлины и не цены на хлеб, а резкое 
повышение стоимости производственных ресурсов. «Как 
жить будем при таких ценах на удобрения?!» – обратился 
к притихшему залу с риторическим вопросом Владимир 
Петриченко. По словам эксперта, не только мы, но и весь 
мир вышел в новую реальность – сверхвысокий уровень 
себестоимости не только зерна, но и всей сельхозпродук-
ции. И какими последствиями обернётся эта реальность 
для всех без исключения игроков рынка, пока остаётся 
только гадать. 

Павел БЕРЕЗИН

Организатор Зернового круглого стола в Новосибирске 
Сергей СКОРОХОД

Владимир ПЕТРИЧЕНКО: 

 «Спрос со стороны Казахстана 
и стран Центральной Азии 
сделает своё дело, и цены на 
зерно в Западной Сибири в этом 
сезоне в целом будут выше цен 
в европейской части России. 
Совокупное производство 
пшеницы среднеазиатских 
«…станов» находится на 
десятилетнем минимуме. При этом 
нигде больше, кроме России и 
Казахстана, эти страны зерно и 
муку купить просто не могут…»
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«ЭкоНиваСибирь»: 
ДЕЛО ТЕХНИКИ

Официальный дилер мировых брендов, 
«ЭкоНиваСибирь» поставляет аграриям 
надёжную технику, которая справляется с 
поставленными задачами и в Сибирском 
регионе с его непростым климатом. В нашем 

обзоре – ведущие производители, проверенные временем 
эффективные решения и самые свежие новинки. Всё это 
доступно к заказу на 2022 год!

ROC: ЧИСТОТА – ЗАЛОГ  
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Качественный корм – это не только высокие надои и вы-
сокая сортность молока. Это ещё и низкие ветеринарные 
расходы, ведь чем чище и лучше корм, тем меньше ко-
ровы страдают от различных заболеваний ЖКТ. Контроль 
качества и чистоты корма начинается с кормозаготовки, 
а обеспечить его позволяет итальянская фирма ROC, 

производитель высокопроизводительных машин для под-
борки и укладки в валки массы сена и сенажа. 

– Непрерывный валкообразователь ROC RT 1000 
бережно поднимает массу, в том числе хрупких широко-
лиственных трав, не загрязняя её землей и камнями, и 
перемещает в валок. Благодаря этому в корме сохраняет-
ся больше питательных веществ, а сам он – значительно 
чище, ведь сырьё не волочится по земле, а сразу поступа-
ет на транспортёр, – рассказывает руководитель отдела 
продаж техники по Алтайскому краю ООО «ЭкоНива-
Сибирь» Александр СУВОРОВ. – Кроме того, ROC RT 1000 
способен собрать валок даже с участка в 50 метров: если 
из-за погоды или других причин растения на поле вы-
росли неравномерно, не нужно гонять комбайн от участка 
к участку, с этим отлично справится ROC RT 1000. Непре-
рывный валкообразователь не требует сверхмощного 
трактора, ему достаточно машины мощностью 100 л.с. С 
его помощью вы экономите время и горючее, а на выходе 

П

сытая корова – щедрая корова! 
Обеспечить молочное поголовье качественными кормами с высокой питательной ценностью – зада-
ча, которая стоит перед каждым животноводческим хозяйством. Компания «ЭкоНиваСибирь» пред-
лагает всю линейку сельхозмашин и оборудования для заготовки, приготовления и выемки кормов, 
с которой качество рационов бурёнок можно контролировать действительно от поля и до кормового 
стола. А значит, можно управлять самым главным: здоровьем, производительностью животных и ка-
чеством молока, то есть прибылью, которую приносит дойное стадо. 

Непрерывный валкообразователь ROC RT 1000
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получаете чистый корм с высоким содержанием полез-
ных веществ. 

Другое не менее революционное предложение, которое 
даёт возможность экономить время и деньги во время кор-
мозаготовки – валкообразователи серии ROC RT 840.

– ROC RT 840 агрегатируется с самоходной косилкой, ко-
торая в хозяйстве простаивает во время кормозаготовки. 
Валкообразователь подключается вместо жатки, эта комби-
нация позволяет собирать сено или сенаж в валок с боль-
шой скоростью, не теряя времени в самый оптимальный 
период, когда содержание полезных веществ в растениях 
находится на пике, – объясняет эксперт. 

PÖTTINGER: ВСТРЕЧАЕМ 
ЮБИЛЕЙ НОВЫМИ 
РАЗРАБОТКАМИ

В этом году австрийская компания Pöttinger отмечает 
юбилей: одному из ведущих производителей техники и 
оборудования для кормозаготовки исполнилось 150 лет. 
Компанию основал Франц ПЁТТИНГЕР, на все руки мастер 
– часовщик, слесарь и кузнец. Его наследники находятся 
в постоянном поиске новых идей, которые позволят ещё 
быстрее и качественнее снабжать животноводов кормами 
с высокой питательной ценностью. 

 – В Сибири Pöttinger знают давно: это косилки, воро-
шилки, грабли, валкователи – всё, что позволяет запасти 
корма и накормить стадо досыта. К заказу на 2022 год 
«ЭкоНиваСибирь» предлагает новую разработку Pöttinger 
– это многофункциональный прицеп-подборщик 
JUMBO из серии третьего поколения, – говорит Алек-
сандр Суворов. 

JUMBO – первый прицеп-подборщик, сочетающий 
максимальную производительность и высокую эффек-
тивность. Он может использоваться как полноценное 
транспортировочное средство для задач, не связанных с 

уборкой сенажа. Однако главные преимущества JUMBO – 
чистый подбор корма (позволяет сократить долю грязи, 
попадающей в корм, до желаемых предельных значений: 
80–100 г/кг сухой массы), высокая эксплуатационная на-
дёжность прицепа-подборщика, гибкость применения и 
объём транспортировочного средства, точное качество 
резки и высокая производительность измельчителя.

ФОРМУЛА ВЫСОКИХ  
НАДОЕВ: BVL + HAYBUSTER

Немецкая компания BvL (Bernard van Lengerich 
Maschinenfabrik) выпускает технику для выемки, раздачи и 
приготовления кормов с 1860 года. Чем однороднее корм, 
тем больше у него поедаемость: у коровы нет возмож-
ности сепарировать корм, выбирая только «вкусности». А 
чем меньше отходов на кормовом столе, тем выше про-
дуктивность молочной коровы. Кормосмесители BvL 
производят именно такой корм, в котором все компоненты 
образуют однородную массу. В линейке компании – обору-
дование ёмкостью от 5 до 46 кубометров, а это значит, что 
найти свой вариант может как небольшое хозяйство, так и 
крупный молочный комплекс. 

– Принцип BvL – производство оптимальных машин для 
сельскохозяйственных предприятий. По сути, кормосме-
сители BvL – это конструктор. Нужен транспортёр? Ставим 
транспортёр. Нужны окна выгрузки? Ставим, сколько нуж-
но. Специалисты «ЭкоНиваСибирь» выезжают в хозяйство, 
чтобы произвести необходимые замеры в конкретном 
коровнике, ведь условия у всех разные – кто-то работает 
в животноводческих помещениях советской постройки, а 
кто-то – в более просторных новых корпусах. Именно исхо-
дя из этого мы и подбираем машину, задача которой – бес-
перебойно работать и приносить прибыль, – рассказывает 
Александр Суворов. 

Как говорится, «Молоко у коровы на языке», поэтому 
качеству и питательности кормов животноводы уделяют 

Прицеп-подборщик JUMBO

Кормосмеситель BvL
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особое внимание. Правильно заготовить корм недостаточ-
но, нужно выбирать его из силосной ямы или траншеи так, 
чтобы площадь контакта корма с воздухом была как можно 
меньше. 

– Большинство хозяйств для выемки корма использует 
клещевые захваты или хуже того – грейферные погрузчи-
ки, которые вырывают корм из ямы. Такая неаккуратная 
выемка способствует окислению и нагреву корма, его каче-
ство ухудшается. BvL производит блочные силосорезки 
TopStar, которые при помощи острых ножей вырезают ак-
куратные блоки корма, – объясняет Александр Суворов. 

– Это действительно бережная выемка с минимальной 
утратой структуры при помощи запатентованной режущей 
системы с двойными ножами и с разделённым лезвием 
ножа! Поперечное лезвие изготовлено из закалённой спе-
циальной стали и снабжено двумя встречными ножами с 
приводом от гидроцилиндра, для особенно плавного и 
лёгкого среза. Безупречная резка силоса и сохранение его 
структуры в конечном итоге даёт снижение потерь корма. 
Оборудование TopStar может применяться со всеми фрон-
тальными и телескопическими погрузчиками и трактора-
ми, имеющими трёхточечную навеску.

На фермах «Сибирской Нивы», одного из лидеров молоч-
ной отрасли нашего региона (животноводческое подраз-
деление холдинга «ЭкоНива-АПК»), используются только 
кормосмесители BvL – в связке с измельчителями для 
грубых кормов Haybuster.

С 1966 года Haybuster работает в животноводческих 
предприятиях по всему миру, а теперь и наши живот-
новоды оценили его многофункциональность, просто-
ту конструкции и производительность. Техника этого 

американского бренда позволяет снизить нагрузку на 
кормосмесители. 

– Основной износ при работе кормосмесителя приходит-
ся именно на измельчение грубых кормов, сена и соломы, 
– рассказывает Александр Суворов. – Haybuster создаёт 
машины специально для того, чтобы измельчать грубые 
корма до нужной фракции. В паре с кормосмесителями 
BvL измельчители Haybuster позволяют быстрее и каче-
ственнее готовить корм с высокой поедаемостью. Опять 
же, любое животноводческое хозяйство может подобрать 
машину нужной мощности: в линейке Haybuster представ-
лены измельчители производительностью от 5 до 50 тонн 
в час, а так же есть возможность взять измельчитель с по-
следующим выдувом соломы на подстилку.

FLIEGL: ГРУЗИМ, УДОБРЯЕМ, 
ПЕРЕВОЗИМ  

Вот уже свыше 35 лет немецкая фирма Fliegl Agrartechnik 
производит прицепы и вакуумные цистерны различных 
размеров и конструкций, востребованные во всём мире. 
Россия – не исключение. В Сибири продукция Fliegl уже 
второе десятилетие подряд исправно служит животново-
дам и птицеводам. 

– Отличительная черта инженерного подхода Fliegl – со-
четание нескольких функций сразу. Один из самых попу-
лярных представителей прицепной техники этого бренда 
– универсальный прицеп с выдвигающейся стенкой 
ASW GIGANT, комбинированный со шнеком и высоко-
производительным разбрасывателем, – рассказывает 
Александр Суворов. – Это агрегат «три в одном»: прицеп 
для перевозки любых грузов, от зерна и кукурузного сило-
са – до навоза и снега, а также разбрасыватель органики 
на поля и шнек-перегрузчик, благодаря которому прицеп 
можно использовать и как бункер-накопитель, и как загруз-
чик для сеялок. 

Перегружающие шнеки Fliegl позволяют экономить труд, 
время и деньги: чем меньше комбайн или сеялка простаи-
вает в поле, тем выше её производительность. Особенно 
важно это во время посевной и уборочной кампании, когда 
на счету буквально каждая минута. 

Классика от Fliegl, проверенная временем – вакуумная 
цистерна VFW, идеальный вариант для продуктивного 
внесения навозной жижи объёмом от 3 000 до 30 000 л. 
Стальные баки, оцинкованные снаружи и внутри, устой-
чивы к коррозии самой высокой степени, а надёжные 
долговечные компрессоры и предохранительные меха-
низмы гарантируют скорость и безопасность обращения 
с вакуумной цистерной. Разбрасыватели Fliegl способны 
целенаправленно и равномерно вносить самые различные 
материалы на сельскохозяйственных угодьях. 

– «Органика» – по сути, бесплатное для животноводче-
ских хозяйств удобрение, которое повышает естественное 
плодородие почвы. В условиях дефицита и роста цен на 
минеральные удобрения Fliegl предлагает действительно 
выгодное решение, – подчёркивает Александр Суворов.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Измельчитель для грубых кормов Haybuster
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ЛИЗИНГ – НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 
JOHN DEERE

Для «ЭкоНиваСибирь» важен каждый клиент, и к каждому 
клиенту – подход индивидуальный. Принцип компании 
– не навреди, предупреди и помоги. Это значит, что для 
каждого хозяйства техника подбирается исходя из его ре-
альных потребностей и возможностей. Какая технология 
применяется в поле и на ферме? Какая именно техника 
будет работать здесь наиболее эффективно? Вложения в 
модернизацию должны окупаться и приносить в дальней-
шем только прибыль, а не убытки. 

– То же самое касается источника финансирования по-
купки, – отмечает Александр Суворов. – Для каждого 
хозяйства мы подбираем наиболее удобный вариант: это 
могут быть собственные средства сельхозпредприятия, 
банковское кредитование и лизинг. В последние годы ли-
зинг выбирают всё больше аграриев, поэтому мы работаем 
с любыми лизинговыми компаниями. Кроме того, свой ли-
зинг есть у «ЭкоНиваСибирь», это John Deere Financial – он 
распространяется на приобретение не только продукции 
флагманского бренда John Deere, но и на покупку техники 
других производителей, а также очень разнообразными 
графиками платежей, например с платежом один раз в год, 
сезонным графиком. Наш специалист всегда готов помочь 
с выбором подходящей программы.

«ЭкоНиваСибирь» настроена на долговременные партнёр-
ские отношения, поэтому особое внимание компания уде-
ляет сервисному обслуживанию и снабжению запчастями 

техники – как по гарантии, так и в постгарантийные сроки. 
Сотрудники подразделений в любом регионе оперативно 
проводят консультации, оказывают помощь, доставляют 
запчасти и проводят сервисное обслуживание. Если в одном 
из филиалов нет нужной детали, её в течение суток доставят 
из другого подразделения. В штате инженерно-технического 
отдела работает уже 100 специалистов, которые регулярно 
проходят обучение у официальных представителей компа-
ний-партнёров «ЭкоНиваСибирь». 

– В 2020 году «ЭкоНиваСибирь» вновь открыла подразде-
ления в Алтайском крае, причем, сразу четыре: это сервис-
ные центры в Барнауле и Бийске и обособленные подраз-
деления с сервисными зонами в Славгороде и Рубцовске, 
– рассказывает Александр Суворов. – Теперь у компании 
восемь филиалов в Новосибирской, Томской, Омской, 
Кемеровской областях и Алтайском крае. Все они оборудо-
ваны в соответствии со стандартами «ЭкоНиваСибирь» и 
брендов-партнёров. Сейчас здесь уже полным ходом идёт 
зимнее сервисное обслуживание техники, ведь несколько 
месяцев, оставшиеся до начала полевого сезона-2022, про-
летят незаметно. Наши клиенты могут быть уверены: мы 
и дальше будем делать всё для того, чтобы они успешно 
работали – и достойно зарабатывали. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

ekoniva.com

«ЭкоНиваСибирь» ведёт 
предзаказ техники на сезон 
2022. Успевайте приобрести 
технику по выгодным ценам!

Универсальный прицеп с выдвигающейся стенкой ASW GIGANT, комбинированный со шнеком и 
высокопроизводительным разбрасывателем
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GÜTTLER: РАБОТАЕТ ТАМ, ГДЕ 
ДРУГИЕ КАТКИ ЗАБИВАЮТСЯ

ДЕЛО ТЕХНИКИ

равильно подготовленное посевное ложе 
и послепосевное прикатывание позволяют 
сохранить влагу на глубине заделки семян 
как можно дольше. И даже если лето выдаст-
ся засушливым, что для Сибири не редкость, 

на полях, где использовался призматический каток Güttler, 
будет иметься необходимый запас влаги.

– В чем секрет Güttler? Благодаря своей конструкции он 
работает там, где другие прикатывающие катки забивают-
ся и выходят из строя, – объясняет Алексей КУЧЕРЕНКО, 
консультант представительства завода Güttler в России. 
– Главное отличие Güttler – это рабочие органы в форме 
призматических «звёздочек» разного диаметра, которые 
вращаются с разными угловыми скоростями, постоянно 
очищая друг друга. Поэтому каток не забивается, не вы-
ходит из строя в неподходящий момент и бесперебойно 
работает в условиях, когда важен каждый час. В России есть 
хозяйства, где общая наработка катков Güttler составляет 
свыше 100 000 га, причём без полной замены рабочих ор-
ганов (10–15% рабочих органов). Мы подсчитали стоимость 
техобслуживания на гектар при площади 120 000 га: она со-
ставляет всего 38 рублей! 

История Güttler началась в 1963 году в Германии: инже-
нер, работавший в фермерском хозяйстве, поставил перед 
собой задачу создать надёжную машину для разработки 
посевного ложа. Сегодня на заводах Güttler в Германии 
и Венгрии производятся агрегаты с разной шириной за-
хвата (от 6 до 15 метров) для полей разной площади. 

Популярность Güttler обусловлена широким спектром 
применения орудия, начиная от закрытия почвы после 
лущения стерни, прикатывания после уборки кукурузы и 
подсолнечника, сохранения в почве влаги, и заканчивая 
обработкой комковой почвы. Каток Güttler идеально ко-
пирует поверхность поля, даже если речь идёт о сложном 
рельефе, и справляется с самыми тяжёлыми почвами.

В Сибири официальным дилером завода Güttler с 2020 
года является Торговая компания «Европа». 

– Ещё до того, как завод начал поставки катков в Сибирь, 
ТК «Европа» запросила список запчастей и рабочих орга-
нов, которые должны быть на складе круглый год. И неваж-
но, гарантийная это замена или продажа. Главное для диле-
ра – обеспечить хозяйство всем необходимым, особенно в 
разгар полевых работ, – говорит Алексей Кучеренко. – Это 
правильный подход, который одобряет Güttler. Отмечу 
особо, что гарантия на каток составляет три года на раму и 
на гидроцилиндры, а на рабочие органы – два года. Каток 
Güttler – инвестиция, которая позволит вашему хозяйству 
выйти на новый уровень. 

П

Надёжно. Качественно. По-немецки!
Стремитесь к лучшему? Güttler знает, что предложить аграриям, которые ставят перед собой новые 
цели. Залог достойного урожая – не только элитные семена, мощная посевная техника, эффектив-
ные удобрения и средства защиты растений. Равномерные всходы и развитие растения на всех эта-
пах вегетации зависят от качества предпосевной подготовки почвы. 

Торговая компания «ЕВРОПА»
г. Барнаул, Ул. Власихинская, 192
Тел./факс: +7 (3852) 500-533
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ЖИВОТНОВОДСТВО

о поручению заместителя председателя прави-
тельства Новосибирской области – министра 
сельского хозяйства Новосибирской области 
Евгения ЛЕЩЕНКО организатором мероприятия 
выступила ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» – одно из 

ведущих племенных и агроконсалтинговых предприятий на-
шего региона, партнёр WORLD WIDE SIRES RUSSIA (ООО «Центр-
Плем») – российского подразделения американской копании 
WORLD WIDE SIRES, поставщика элитного генетического мате-
риала для молочного и мясного животноводства. 

Напомним, Сибирская аграрная неделя проходила в условиях 

эпидемических ограничений, потому часть мероприятий, 
которые должны были включать в себя выставку-выводку 
племенного скота «Сила Сибири» и аукцион по продаже 
племенного скота, пришлось отменить. Однако сам «Молоч-
ный мост» успешно состоялся. Как на деле поднять надои? 
Как отладить работу хозяйства, чтобы производство молока 
приносило прибыль, а не оставалось этаким «социальным 
проектом»? Где реально взять специалистов для фермы? На 
эти и многие другие важнейшие вопросы присутствующим 
специалистам и руководителям животноводческих пред-
приятий ответили эксперты мирового уровня.

П

Эстафету «Молочного моста», прошедшего в Санкт-Петербурге в октябре (об этом событии мы 
писали в прошлом номере ПРЕДСЕДАТЕЛЯ – см. №8(113), стр. 52–57), подхватил Новосибирск: 
сюда на Сибирскую аграрную неделю приехали одни из лучших специалистов отрасли, чтобы 
помочь сибирским животноводам решить главные проблемы, стоящие сегодня перед ними: 
доходности бизнеса, продуктивности молочных стад и, наконец, кадровую.

«МОЛОЧНЫЙ МОСТ»: 
выйти из «красной зоны»
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– Устойчивая тенденция последних лет – переориента-
ция аграриев на зерновой рынок, на экспорт зерновых и 
масличных культур. А потом мы то же самое зерно завозим 
в виде импортной продукции животноводства. Это всё 
равно, что торговать нефтью, а не бензином, – отмечает 
Юрий Иванов.  

Но именно это сегодня и происходит. Новосибирская 
область не является исключением: доля продукции живот-
новодства среди всей продукции АПК в фактических ценах 
сократилась здесь за последние десять лет с 58,4 до 51,8%.  
Со второго места в стране по численности дойного поголо-
вья (127,1 тыс. голов или 3,9% от общероссийского дойного 
поголовья) наш регион опустился на пятое. По производ-
ству сырого молока в сельхозорганизациях и КФХ (666,1 
тыс. тонн в год) область занимает 8-е место. В то же время 
по средней молочной продуктивности в 5 592 кг на фураж-
ную голову НСО находится на 53 месте в России (-16,9% 
к среднероссийскому уровню), а это значит, что именно 
здесь и скрыт основной резерв для роста.

ГЛАВНЫЕ НА ФЕРМЕ – 
ОСЕМЕНАТОРЫ  
И ОРТОПЕДЫ

Производить больше молока – вполне возможно. Что для 
этого можно – и нужно – сделать? Пересмотреть подход к 
организации молочного животноводства, с помощью спе-
циалистов выявить «красные зоны» – и начать действовать.

– Современный рынок требует от нас чёткого управления 
цифрами. Цель производителя молока – зарабатывать 

ЗЕРНО – СЫРАЯ НЕФТЬ, 
А МОЛОКО – БЕНЗИН 

Открыл «Молочный мост» Юрий ИВАНОВ, академик РАН, 
научный консультант ООО «ЦентрПлем», один из самых 
влиятельных экспертов отрасли. 

– Экономика на молочном рынке складывается не в поль-
зу отечественных животноводов: маржинальность произ-
водства молока по-прежнему держится на низком уровне 
из-за диспаритета темпов роста затрат на производство 
сырого молока и цены реализации, – отмечает он.  

Одним из главных факторов прироста производства 
молока является техническая и технологическая модерни-
зация. «Слабое звено» здесь – малые и средние молочные 
фермы, на которые приходится до 26% молока в валовом 
производстве: их технологическая обеспеченность оста-
ется низкой. Получается этакий замкнутый круг: чтобы 
доить больше, нужно больше вкладывать в развитие фер-
мы, но средств на это у хозяйства зачастую нет. Основной 
прирост «валовки» обеспечивают животноводческие 
предприятий с дойным поголовьем от 800 голов и выше: 
это 39% всех хозяйств страны (всего их 19 000), которые 
производят 51% всего российского молока – 20,7 млн 
тонн товарного молока в год. И этого объёма всё ещё не-
достаточно, чтобы закрыть внутренние потребности стра-
ны в «молочке», которую Россия продолжает импортиро-
вать, ведь сейчас внутренняя обеспеченность молоком 
и молочными продуктами составляет 84,1%. В мировом 
рейтинге стран-производителей молока Россия «гуляет» 
между 4 и 6 местом и сейчас замыкает ТОП-5.

Надои растут за счёт, в первую очередь, современных 
крупных животноводческих комплексов, но численность 
дойного поголовья с каждым годом снижается и запуск но-
вых мега-ферм его не компенсирует. 

Слева направо: Сергей НИКОЛОВ, Юрий ИВАНОВ, 
Сергей ХОЛЕВ

Презентация новой модели УЗИ-аппарата на стенде ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» 
на выставке Сибирская аграрная неделя. Семён ТРЕЩУК и главный ветврач 
ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» Екатерина ГРИБКОВА (справа)
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деньги. Ферма – это настоящий завод по производству 
молока. Каждая корова – это наш партнёр, – отмечает Сер-
гей НИКОЛОВ, руководитель службы сопровождения и 
Центра менеджмента и молочных решений ООО «Центр-
Плем». – Каждая корова в хозяйстве может принести доход 
до 600 тыс. рублей в год, в зависимости от конъюнктуры 
на молочном рынке, с прибылью в 25–30 %. Во всём мире 

этот показатель считается нормой. Более высокую при-
быль в 50% даёт рынок по продаже племенных нетелей 
– за рубежом фермы, которые занимаются выращиванием 
и продажей нетелей, не производят товарное молоко. Од-
нако в наших условиях животноводы совмещают эти два 
направления. 

Сергей Николов – эксперт, более 15 лет специализиру-
ющийся на управлении молочными фермами и предпри-
ятиями с поголовьем от 1 200 до 17 000 голов. Участникам 
мероприятия он посоветовал обратить внимание на не-
сколько ключевых моментов, которые повысят надои, а 
значит, рентабельность производства молока. 

– Во всём мире основные причины выбытия животных 
из дойного стада – мастит, кетоз, малая продуктивность. 
А у нас первая причина – хромота. В странах с развитым 
молочным животноводством одни из самых востребо-
ванных и высокооплачиваемых специалистов – осеме-
наторы и ортопеды, ведь именно благодаря им корова 
телится и ходит на четырёх ногах, – отмечает Сергей 
Николов. – А в России ортопедов не готовит ни один вуз 
в стране. Их вынуждены готовить собственники и руко-
водители хозяйств – на собственном поголовье, со всеми 
вытекающими. 

Вот она, золотая жила, которая в прямом смысле под 
ногами – под ногами коров. Ещё один резерв молочной 
продуктивности – это время, которое корова тратит на всё, 
кроме отдыха. 

– Корова – самое социальное, самое дисциплинированное 

сельхозживотное. У неё чёткое расписание и чёткий тайм-
менеджмент. Наша задача – заставить её отдыхать больше 
50% времени в сутки. Если корова лежит свыше 12 часов, 
она даёт больше молока. Комфорт коровы – огромный 
ресурс, поэтому перед нами стоит задача научиться 
управлять их поведением. Например, чем больше корова 
лежит, тем больше она будет есть. Чем больше корова гу-
ляет, общается с другими животными в стаде, тем меньше 
ест и, как следствие, даёт меньше молока. Для того, чтобы 
увеличить скорость выдаивания, создаются более мощ-
ные доильные залы и аппараты: чем быстрее дойка, тем 
больше у коровы времени на самое главное: на отдых.

Высокие расходы должны приносить высокую при-
быль. Да, можно закупить передовую иностранную 
генетику, применять современные технологии, сосредо-
точиться на создании комфортных условий содержания 
стада. Но без грамотных квалифицированных кадров 
подобные инвестиции себя не окупят. За полтора года 
«ЦентрПлем» создал две базы подготовки высококва-
лифицированных специалистов, которые находятся в 
Москве и Липецке. 

– Учим всех, от собственника до селекционера или учёт-
чика, – говорит Сергей Николов. – Мы показываем самые 
последние достижения мировой молочной индустрии и 
делимся своим опытом. Более того, своим опытом делятся 
наши американские коллеги: у нас за плечами – мощная 
международная поддержка. На базе в Липецке реализуют-
ся две учебные программы, одна – по генетике, вторая – по 
воспроизводству. Здесь готовят техников осеменения. 
Начальная квалификация и даже образование не важны, 
главное – желание работать и стремление во всём разо-
браться. Как показывает наш опыт, из заинтересованного 
тракториста при его желании можно за пять дней сделать 
осеменатора. 

ЖИВОТНОВОДСТВО

Гости «Молочного моста». Слева –  начальник отдела развития 
животноводства и племенных ресурсов МСХ НСО Денис ГАМЗА

это 40 быков из рейтинга TPI 
International «100 лучших быков 
мира» и 3 быка из ТОП-10 лучших быков мира. 
В ТОП-200 TPI самых высокоранжированных 
быков 79 принадлежат World Wide Sires. 
В августе этого года в ТОП-10 лучших коров 
голштинской породы в мире (средняя 
продуктивность за 305 дня – 23 701 кг 
молока, 4,1% жира и 3,1% белка) вошли 4 
коровы World Wide Sires. Дочери быков 
WWS – победительницы World Dayry Expo-
2021, выставок племенного животноводства 
«Звезды Подмосковья-2021» и «Белые ночи-
2021».

WORLD WIDE 
SIRES (WWS) –
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На базе в Москве проходит курс общего управления фер-
мой, здесь действуют шесть программ для собственников, 
руководителей и главных специалистов, а также курс 
управления кормлением. 

Уточнить подробности о работе курсов можно у специ-
алистов ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» – партнёра WWS RUSSIA 
(«ЦентрПлем»).

ПРОБИТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
ПОТОЛОК

В современном молочном животноводстве роль генети-
ки в успешности молочного животноводства составляет 
70%, а менеджмента и кормления – 30%. В России это соот-
ношение выглядит ровно наоборот.

– Сегодня условия содержания и кормления приближа-
ются к идеальным, но потолок продуктивности определяет 
именно генетика, – отмечает Юрий Иванов. – Как бы хоро-
шо вы не кормили корову, в каких бы прекрасных условиях 
она не содержалась, но, если её генетический «потолок» 
– 5 000 кг, она не в состоянии выдать более высокую про-
дуктивность.

Выход только один: генетический прогресс благодаря 
использованию последних достижений в селекции молоч-
ного животноводства, которые могут решить целый ряд 
проблем, начиная от воспроизводства и продуктивности и 
заканчивая автоматизацией доения. 

– Можно, конечно, пополнять племенное поголовье за 
счёт активного завоза животных из-за рубежа, но мировой 
опыт свидетельствует, что все развитые молочные государ-
ства достигли нынешних успехов, развивая собственное 
племенное поголовье, шаг за шагом совершенствуя гене-
тику, – заметил Юрий Иванов. – Есть, конечно, такая страна 
как Марокко, у которой собственного племенного пого-
ловья нет, и все нетели – привозные. Но мы же всё-таки не 
Марокко! 

Рассказывает исполнительный директор ин-
жиниринговой компании «СИБАГРОКОМПЛЕКС» 
(входит в состав ГК) Семён ТРЕЩУК:

– Новосибирск стал третьей площадкой, на которой 
состоялся «Молочный мост» (первый «Молочный мост» 
состоялся в 2019 году в Липецке, второй – в 2021 году в 

Санкт-Петербурге, – прим. ред.). Новосибирск считается 
третьей столицей России, а я бы назвал наш город сто-
лицей сибирского животноводства.

«СИБАГРОКОМПЛЕКС» имеет большой опыт в органи-
зации отраслевых мероприятий различного уровня, и 
нынешнее мероприятие стало одним из ключевых на 
Сибирской аграрной неделе. Жаль, что из-за ограниче-
ний, связанных с пандемией коронавируса, отменили 
выставку-выводку и аукцион племенных животных 
«Сила Сибири» – организатором этих мероприятий 
совместно с Минсельхозом Новосибирской области 
должна была стать ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС». Но – всё 
впереди. Мы благодарны за высокую оценку и призна-
ние нашей работы руководством отрасли и продолжим 
поставлять для сибирских животноводов не только 
лучшую в мировом масштабе генетику, но и лучших 

специалистов и экспертов в рамках наших меропри-
ятий и обучения, продолжим делать доступными для 
любого хозяйства передовые знания и практики. 

Современное молочное животноводство развивается 
очень быстро. Если не следить за прогрессом, то легко 
отстать, сдать позиции, особенно в нынешних непро-
стых экономических условиях. И здесь не может быть 
универсальных «волшебных рецептов», мы изучаем 
ситуацию в каждом отдельном хозяйстве и предлагаем 
различные варианты, в зависимости от его возможно-
стей и целей. 

ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» работает с 2009 года. Сегод-
ня нашими услугами пользуются более ста животновод-
ческих хозяйств Сибирского федерального округа – от 
небольших ферм до топовых, передовых комплексов. 
Причём среди сегодняшних лидеров отрасли есть и те, 
кто начинал сотрудничество с ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС», 
получая по 4 тыс. кг молока на фуражную голову в год. 
А сегодня продуктивность коров у них подходит к 
9 тыс. кг! Мы гордимся достижениями наших клиентов 
и своей миссией делать молочное животноводство 
прибыльным.

ВСЁ ВПЕРЕДИ!
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тестирование позволяет снизить уровень инбридинга в 
стаде и вернуть недополученную прибыль.

В активе WWS RUSSIA и его официального представи-
теля ГК СИБАГРОКОМПЛЕКС множество современных 
технологий, которые помогут хозяйству пересмотреть 
подход к животноводству, сделав его рентабельным 
не когда-то в будущем, а в настоящем. Часть из них 
была представлена на «Молочном мосте», который в 
Сибири состоялся впервые – и это только начало. Ведь 
чем дальше, тем больше вопросов возникает перед си-
бирскими животноводами, и решать их лучше вместе с 
профессионалами. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Тем более, передовая генетика уже давно пришла в Рос-
сию: например, WWS RUSSIA предлагает самый большой 
в стране выбор племенных быков (1 036 быков молочных 
пород и 600 мясных пород) и самые современные генети-
ческие технологии. 

– Любое желание хозяйства может быть воплощено в 
жизнь с помощью генетики, – говорит Сергей ХОЛЕВ, 
заместитель генерального директора ООО «ЦентрПлем» 
(WWS RUSSIA) по племенной работе. – Сегодня селекция 
позволяет хозяйству быть прибыльнее, улучшить произ-
водство белка в молоке, уменьшить рост коров, увеличить 
устойчивость к болезням – и это ещё далеко не полный 
перечень возможностей. Например, у нас есть огромная 
линейка быков, специализированных на создании высо-
кофертильных дочерей. Есть линейка быков для стада на 
выпасном содержании – у их дочерей особо крепкие ноги 
и копыта. Есть быки, которые дают дочерей с высокой кон-
версией корма, сегодня это одно из самых востребованных 
пожеланий наших клиентов. 

Дефицит кадров в молочном животноводстве – проблема 
общемировая, решить её помогает автоматизация со-
держания и доения животных, в том числе и решения для 
роботизированных ферм. У WORLD WIDE SIRES есть быки, 
дочери которых лучше всего подходят для содержания на 
роботизированных фермах благодаря форме вымени. В 
России уже действуют две роботизированные мега-фермы, 
созданием стада для них занимается WWS RUSSIA. 

Чтобы достижения передовой генетики были использо-
ваны с максимальной эффективностью, подход к селекции 
должен быть комплексным. WWS RUSSIA в своей работе 
применяет самые последние разработки. Например, ге-
нетический тест стада позволит поднять генетический 
потенциал, управлять стадом на основе данных о про-
дуктивности и здоровье тестированных животных, вы-
являть животных с хозяйственно полезными признаками 
и вести селекцию по их закреплению в стаде, определять 
животных-носителей летальных рецессивных генов и 
генетических мутаций, чтобы не допустить их к дальней-
шему разведению. Одна из проблем, с которой сталкива-
ются животноводы – это инбридинг в стаде. Генетическое 

ЖИВОТНОВОДСТВО

ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО»
г. Омск, 9-й Семиреченский переулок, 16
Тел.: 8 (902) 677-87-21, 8 (902) 677-87-19
E-mail: sibbio09@mail.ru
omsk-bulls.ru

ООО ИК «СИБАГРОКОМПЛЕКС»  
г. Новосибирск, ул. Немировича- 
Данченко, 130/1, офис 305; 
тел. 8(383)325-03-15, 
+7 (903) 998-11-98,
+7 (906) 195-27-68

WWS Russia  
(ООО «ЦентрПлем») 
105082, г. Москва, Балакиревский 
пер., д.19, офис 201
Тел.: +7 495 323 88 89; 
8 800 500 87 32 
E-mail: office@wwsrussia.com
wwsrussia.ru

Одно из ведущих племенных и 
агроконсалтинговых предприятий Сибири 
(обучение и повышение квалификации 
операторов по искусственному осеменению, 
организация кормления для различных 
половозрастных групп, племенной учёт).
Официальный представитель в Сибирском 
федеральном округе WORLD WIDE SIRES 
RUSSIA – поставщика передовой генетики 
молочного животноводства из США.

ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» 
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Более 300 хозяйств России и Казахстана возделывают 
специально созданный силосный сорт подсолнечника 
Белоснежный на своих землях. Основное преимуще-
ство Белоснежного перед другими кормовыми куль-

турами заключается в том, что он является незаменимой страховой 
культурой и способен давать высокий урожай зелёной массы даже 
в неблагоприятных условиях. Особенно ценно это для зон риско-
ванного земледелия. Погода преподносит постоянные сюрпризы: 
затяжные дожди, засуха, ранние осенние заморозки. Чтобы не по-
вторять ситуацию, когда многие хозяйства остались без кормов и 
были вынуждены закупать их втридорога, необходимо позаботить-
ся уже сейчас о будущей заготовке кормов и включить Белоснежный 
в перечень обязательных высеваемых кормовых культур.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ  
БЕЛОСНЕЖНОГО                  
 Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет 

не нарушать технологический процесс заготовки сочных кормов.
 Морозо-, засухоустойчив.
 По содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие ги-

бриды кукурузы. В силосе, приготовленном из зелёной массы со-
рта подсолнечника Белоснежный, содержится: сухого вещества 
11,5-13%, молочной кислоты 69-77%, масляной кислоты не более 
0,1%, переваримого протеина 14-16%. 
 По урожайности зелёной массы подсолнечник Белоснежный 

существенно превосходит лучшие гибриды кукурузы. Потенци-
альная урожайность – 560-780 ц/га.

 Содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный позволяет 
добавлять в силос любые с/х культуры с высоким содержанием 
сухого вещества. 
 Повышает показатели молочной продуктивности: жирность, 

молочный белок, суточные удои. 
 Экономическая эффективность очевидна – для получения 

первоклассного силоса затраты на семена составляют всего 
960 руб./га (6 кг/га*160 руб./кг). 

ВАЖНО! Глубина заделки семян в условиях засухи: 8-10 см! 
ООО «СибАгроЦентр» – единственный производитель и по-

ставщик семян силосного сорта подсолнечника Белоснежный в 
Сибирском федеральном округе. 

Также в ассортименте компании гибриды кукурузы россий-
ской селекции РОСС 199 МВ, РОСС 140 СВ, РОСС 130 МВ, Крас-
нодарский 194 МВ, французской селекции RAGT Semences РЖТ 
Галифакс, а также сорго-суданковый гибрид.

Б
Морозо-, засухоустойчивый силосный сорт. Потенциальная урожайность – 560-780  ц/га.

Силосный сорт подсолнечника 
Белоснежный – страховая 
кормовая культура

Чтобы подобрать кормовые культуры для каждого кон-
кретного хозяйства, узнать рецепты закладки силоса, 
получить ответы на другие вопросы по кормозаготов-
ке свяжитесь с зоотехником-консультантом ООО 
«СибАгроЦентр» Петром КУПИНЫМ: 8-962-796-46-49.

Директор ЗАО «Веселокутское» (Новосибирская  
область) Виктор Петрович ЧЕРНЕНКО:  

– Силосный сорт подсолнечника 
посеяли первый раз, на небольшой 
площади, около 50 га, чтобы оце-
нить перспективы этой культуры. 
За сезон выпало немного более 
100 мм осадков, лето в этом году 
засушливое. Несмотря на такие 
погодные условия, собрали зелё-
ной массы не менее 500-550 ц/га. 
Для стада в 900 голов это хороший запас кормов на зиму. 
Силос заложили с однолетними травами. 

Главный агроном ЗАО Конёвское (Новосибирская 
область) Владимир Ильич КАЙГОРОДОВ: 

– В хозяйстве более 1300 голов крупного рогатого 
скота, в том числе дойное стадо 600 голов. Силос за-
кладываем из смеси Белоснежного и кукурузы (Красно-

дарский 194 МВ). Сроки сева: 
25-26 мая, за весь период 
вегетации выпало пример-
но 100 мм осадков. Высота 
подсолнечника в поле 3,5-4 
метра, урожайность оцени-
ваем более 500 ц/га. Урожай-
ностью и подсолнечника, и 
кукурузы очень довольны. Бу-
рёнки гарантированно будут 
обеспечены кормами!
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ЖИВОТНОВОДСТВО

рименение пробиотических добавок позво-
ляет улучшить процессы пищеварения, об-
мен веществ, повысить удои, экономические 
результаты производства и получать эколо-

гически безопасные продукты.
В Московской государственной академии ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина в 
связи с актуальностью вопроса оценили влияние пробио-
тической кормовой добавки Бацелл-М (производитель 
– ООО «Биотехагро», Россия) на остаточное количество 
антибиотиков в молоке и эффективность использования 
внутрихозяйственных схем профилактики и лечения эндо-
метрита и мастита у коров. 

Для проведения эксперимента сформировали четыре 
группы коров по 15 голов в каждой (две опытные и две 
контрольные). В рацион животных первой и второй опыт-
ных групп вводили добавку Бацелл-М в течение 30 дней до 
и 30 дней после отёла в дозе 60 и 100 г на голову в сутки 
соответственно. Животные контрольных групп Бацелл-М 
не получали. 

При лечении заболевших коров всех групп использова-
ли одинаковые антибактериальные препараты по оди-
наковой схеме. Регистрировали наличие антибиотиков 
в молоке и длительность периода, в течение которого 
тесты выявляли содержание этих лекарств, а также опре-
деляли их терапевтическую эффективность. Ежедекадно 
проводили исследование молока животных всех групп 
по следующим показателям: массовая доля жира и белка, 
плотность, СОМО, содержание соматических клеток. Фик-
сировали количество молозива и среднесуточные удои 
молока.

Анализ полученных результатов позволил установить, что 
при применении добавки Бацелл-М в сухостойный период 
в дозе 100 г на голову в сутки число случаев задержаний 
последа у коров сократилось на 6,7%, а субинволюции 
матки – на 13,3% по сравнению с аналогичными показате-
лями животных второй контрольной группы. Использова-
ние пробиотика в дозе 60 г на голову в сутки обеспечило 
профилактику субинволюции матки у 86,7% отелившихся 
коров. Задержание последа зарегистрировали у 13,3% жи-
вотных, так же, как и у коров первой контрольной группы 
(табл. 1).

Животных с послеродовым залёживанием (в период 
наблюдения после отёла) в обеих опытных группах не 
зарегистрировали, в то время как в первой и во второй 
контрольных группах эту патологию зафиксировали у 13,3 
и 6,6% коров соответственно. 

Острый эндометрит диагностировали у 20% коров обеих 
опытных групп. В контрольных группах случаев эндоме-
трита было на 6,6% больше. 

Курс применения пробиотической кормовой добавки 
Бацелл-М позволил снизить заболеваемость маститом 
коров первой и второй опытных групп на 13,3 и 26,7% со-
ответственно. 

Таким образом, можно сделать вывод о положительном 
влиянии пробиотической добавки Бацелл-М на организм 
глубокостельных коров. Применение этого средства эф-
фективно предотвращает развитие акушерско-гинекологи-
ческих патологий у животных. 

По результатам исследований молока установлено, 
что при использовании для лечения скота антибиотика, 
в состав которого входили производные нафтиридина, 

П

Над темой предотвращения таких распространенных заболеваний животных, как послеродовый 
эндометрит и мастит, в последние годы плотно работают ученые из разных регионов 
нашей страны. Опираясь на основные законы природы, исследователи создали схему 
биопрофилактики этих патологий с использованием живых микроорганизмов.

Влияние Бацелл-М
на здоровье и продуктивность коров

Группа
Задержание  

последа
Послеродовое 
залёживание

Субинволюция 
матки

Эндометрит Мастит

Первая контрольная 86,7 86,7 80 73,4 73,4

Первая опытная 86,7 100 86,7 80 86,7

Вторая контрольная 86,7 93,4 73,4 73,4 66,7

Вторая опытная 93,4 100 86,7 80 93,4

Таблица 1. Профилактический эффект добавки Бацелл-М, %
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гинекологической патологии у коров.Значительно снизи-
лось количество случаев задержания последа, субинволю-
ции матки, заболевания острым эндометритом и маститом. 
У животных не наблюдали послеродового залеживания. 

Использование пробиотика Бацелл-М помогло почти в два 
раза сократить период, в течение которого в молоке обна-
руживалось содержание антибактериального препарата. 

Прибыль от реализации дополнительно полученного и не 
утилизированного из-за наличия антибиотиков молока коров, 
потреблявших по 60 и 100 г добавки Бацелл-М на голову в сут-
ки, составила соответственно 4014,9 и 3716,7 руб./гол. за пер-
вый месяц лактации, и это без учёта экономической выгоды от 
сокращения заболеваемости животных акушерско-гинеколо-
гическими болезнями.

Каждый рубль, вложенный в приобретение пробиотика 
Бацелл-М, при использовании препарата в дозе 60 г на голову 
в сутки, принес  8,2 руб. дополнительной прибыли, в дозе 100 
г на голову в сутки – 5,02 руб. Коэффициент возврата инвести-
ций составил 1 : 8,2 и 1 : 5,02 соответственно.

Коба И С., доктор вет. наук, заведующий кафедрой  
эпизоотологии и ОВД; Наврузшоева Г. Ш., канд. вет. наук,  

доцент кафедры эпизоотологии и ОВД; Горбатова  Х.С.,  
старший преподаватель кафедры эпизоотологии и ОВД; 

Белкина  Ю.С., старший преподаватель кафедры эпизоотологии 
и  ОВД МГАВМиБ – МВА имени К. И. Скрябина, Москва

хинолоны и фторхинолоны, отсутствие этих веществ в мо-
локе животных контрольных групп регистрировали через 
39,9 часа, а в молоке коров опытных групп – через 20,3 
часа. Следовательно, период содержания антибиотика в 
молоке коров опытных групп был на 19,6 часа короче, чем 
в молоке животных контрольных групп. 

Данные об объёме полученного молозива (6,429 в первой 
контрольной группе и 5,667 в первой опытной; 6,539 во 
второй контрольной группе и 5,857 во второй опытной) го-
ворят о том, что от коров первой и второй опытных групп 
надоили соответственно на 0,762 и на 0,682 кг меньше это-
го продукта, чем от животных контрольных групп, однако 
его плотность была на 3,57 и 3,37 г/см3 выше (50 в первой 
контрольной группе и 53,571 в первой опытной; 50,4 во 
второй контрольной группе и 53,776 во второй опытной).

Показатели качества и количества молока, полученного к 
10-му и 20-му дням лактации, сведены в таблицу 2.

Изучение этих данных позволило заключить, что к 20-му 
дню лактации в молоке коров первой опытной группы 
жира было на 0,86% больше, чем в молоке животных 
первой контрольной группы, а соматических клеток – на 
47 тыс./см3 меньше.

Жирность молока коров второй опытной группы оказа-
лась выше аналогичного параметра молока животных вто-
рой контрольной группы на 0,82%, а уровень соматических 
клеток в молоке – на 148,3 тыс./см3 ниже.

Среднесуточный удой коров, потреблявших Бацелл-М в 
дозе 60 и 100 г на голову, в пересчёте на базисное содер-
жание жира и белка за 30 дней первого месяца лактации 
превышал среднесуточный удой коров первой и второй 
контрольных групп на 4,62 и 4,7 кг соответственно. 

Таким образом, по результатам исследования уста-
новлено, что применение пробиотической кормовой 
добавки Бацелл-М в дозе 60 г и 100 г на голову по выше-
описанной схеме обеспечило профилактику акушерско- 

По вопросам применения препарата обращайтесь 
по телефонам: 8(918) 113-23-19, 8(988) 245-54-45
По вопросам отгрузки товаров: 8(800) 550-25-44
bion_kuban@mail.ru. www.биотехагро.рф

Группа

Массовая доля, %

Плотность, 
кг/м3

СОМО
Содержание 

соматических 
клеток, тыс./см3

Удой, кг

жира белка
среднесуточ-

ный

в пересчете на 
базисное содержа-
ние жира и белка*

10-й день лактации

Первая контрольная 2,931 3,425 1,031 8,887 602,71 35,054 35,8

Первая опытная 4,352 3,474 1,03 9,099 253,7 32,846 39,76

Вторая контрольная 2,741 3,598 1,031 9,183 589,2 35,423 36,49

Вторая опытная 4,426 3,483 1,03 9,871 263,5 32,974 40,28

20-й день лактации

Первая контрольная 2,093 3,416 1,032 8,877 403,665 38,646 35,3

Первая опытная 2,95 3,395 1,031 8,781 356 39,864 40,58

Вторая контрольная 2,153 3,424 1,031 8,864 413,5 38,247 35,29

Вторая опытная 2,97 3,412 1,031 8,742 265,2 39,942 40,89

Таблица 2.  Показатели качества и количества молока на 10-й и 20-й дни лактации

* Формула пересчета на базисное содержание жира (3,4%) и белка (3%): 
удой молока базисной жирности = (% жира Ч 0,4 + % белка Ч 0,6) / 3,16 Ч масса молока (кг).
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«Сибирская аграрная неделя», крупнейшая в восточной части России международная 
агропромышленная выставка, состоялась в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 10 по 12 ноября 2021 
года. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подводит итоги агрофорума, который в условиях «ковидных» ограничений 
оказался не просто успешным – выставка, несомненно, вышла на новый уровень бизнес-
эффективности.

СОБЫТИЕ

«СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ 
НЕДЕЛЯ-2021»:  
главное – качество!

этом году из-за антиковидных ограничений 
в работе «Сибирской аграрной недели» не 
принимали участие делегации районов Но-
восибирской области. Однако, вопреки не-
которым скептическим прогнозам, посеща-

емость агрофорума (несколько ниже уровня предыдущих 
лет) никоим образом не повлияла на интерес посетителей 
к экспонентам (и экспонатам), а самое главное – на кон-
тракты и планы по сотрудничеству. 

Многие из участников отмечают, что проведённая в 
бизнес-формате, без шумной культурно-развлекательной 
программы, без гармошек и кокошников выставка даже 
выиграла: на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
царила исключительно рабочая атмосфера. Праздник 
– это, конечно, хорошо, но в этом году именно деловой 
аспект мероприятия был в центре внимания всех присут-
ствующих, и многие признались, что «Сибирская аграрная 
неделя-2021» прошла для них ещё более результативно, 
чем в «доковидные» времена.

ОФФЛАЙН РУЛИТ
Открыли выставку заместитель председателя Правитель-

ства – министр сельского хозяйства Новосибирской области 
Евгений ЛЕЩЕНКО, главный советник Федерального мини-
стерства продовольствия и сельского хозяйства Германии 
Хендрик ВИЛЬМС, главный федеральный инспектор по Но-
восибирской области Юрий СЕМЕНОВ, первый заместитель 
генерального директора АО «Росагролизинг» Александр 
СУЧКОВ, председатель комитета по аграрной политике, при-
родным ресурсам и земельным отношениям законодатель-
ного собрания Новосибирской области Денис СУББОТИН, 
генеральный директор СОЮЗМОЛОКО Артём БЕЛОВ, управ-
ляющий директор IFW Expo Штефан КРЕССЕ и руководитель 
проекта и исполнительный директор выставочного опера-
тора – ООО «СВК» Елена САЙГАШОВА. 

– Мы внесли решающий вклад в формирование российско-
го каравая, получили рекордный сибирский урожай за всю 
историю существования Новосибирской области, и я хочу 
поблагодарить всех наших коллег из регионов Сибирского 

В
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Повышенная концентрация профессионалов, увлечённых 
людей, изобретателей: пожалуй, только здесь, на выставке, их 
можно встретить всех сразу. К примеру, нас очень впечатлили 
молодые новосибирские конструкторы из НГТУ (компания «Си-
бАгроИнвест»), разработавшие особо прочного робота-дояра, 
к которому легко подобрать недорогие запчасти и расходные 
материалы. Один такой робот уже работает в Ваганово (Кеме-
ровская область). Или, например, новосибирская инженерно-
инновационная компания «КБ СВЕТОТЕХНИКИ» изобрела и про-
изводит уникальные, недорогие и долговечные, светильники, 
способные функционировать в помещениях с любым уровнем 
влажности, запылённости, содержания сероводорода.

На выставке был представлен национальный павильон 
«Made in Germany», где приняли участие 11 германских 
предприятий. 

Многие экспонаты чуть ли не прямо с выставки отправились 
в хозяйства, где им предстоит приступить к работе уже в новом 
сельхозгоду. 

Также здесь награждали лучших из лучших, впервые в исто-
рии выставки разыгрывали призы на сумму свыше 300 000 
рублей. Активное общение, новые знакомства, новые деловые 
связи – вот главное, что даёт «Сибирская аграрная неделя» и 
что невозможно заместить в онлайн-формате. Это обстоятель-
ство подтверждает руководитель выставки Елена Сайгашова.

– Выставка состоялась, и её уверенно можно назвать успеш-
ной,  – говорит она. – «Сибирская аграрная неделя» оправдала 
не только ожидания организаторов. Прежде всего, она ока-
залась плодотворной, насыщенной полезными контактами и 
результативными встречами для участников и гостей нашей 
площадки. Отличительной чертой выставки этого года стало 
качество посетителей: к нам приехали только те, кого действи-
тельно интересовали предложения компаний, кто готов был 
заключать сделки здесь и сейчас. Мы благодарим Министер-
ство сельского хозяйства Новосибирской области, всех наших 
партнёров, участников, аграриев за поддержку и помощь в 
организации нашей выставки – и начинаем подготовку к Между-
народной агропромышленной выставке «Сибирская аграрная 
неделя-2022».

Предварительная дата главного форума АПК Сибири – 
9–11 ноября 2022 года. Запоминаем и готовимся! 

федерального округа и земляков-новосибирцев с получени-
ем достойного урожая, – сообщил Евгений Лещенко.

Министр поздравил присутствующих не только с завер-
шением сельхозсезона, но и с возобновлением традицион-
ных встреч между аграриями (напомним, в прошлом году 
агрофорум был отменён из-за санитарно-эпидемиологиче-
ских ограничений). «Я думаю, что заменить такой формат 
общения, перевести его в режим онлайн практически не-
возможно», – подчеркнул Евгений Михайлович. 

Деловая программа прошла на высоком уровне. Конечно, 
жаль, что пришлось отменить некоторые мероприятия, 
среди которых так ожидаемая многими выставка-выводка 
и аукцион племенных животных «Сила Сибири». Однако 
актуальность обсуждаемых тем и уровень участвовавших в 
деловой программе экспертов сделали её интересной и на-
сыщенной. Так, помимо упомянутого выше Артёма Белова, 
на «Сибирскую аграрную неделю» приехал директор Центра 
изучения молочного рынка Михаил МИЩЕНКО; целый де-
сант специалистов-животноводов мирового уровня во главе 
с академиком РАН Юрием ИВАНОВЫМ привезла ГК «СИБА-
ГРОКОМПЛЕКС». Ситуацию в молочном животноводстве 
обсуждали на Межрегиональной конференции развития 
молочной отрасли «Молоко Сибири. Настоящее и будущее» 
(заметка на стр.12) и форуме «Молочный мост» (расска-
зали об этом на стр. 42–46). Журнал ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, гене-
ральный информационный партнёр «Сибирской аграрной 
недели» по Сибирскому региону, организовал и провёл 
круглый стол на самую, пожалуй, болезненную тему «Кадро-
вый кризис в АПК: в поисках выхода» (подробнее читайте 
на стр. 14–19). Также в рамках выставки прошло несколько 
семинаров, конференций и круглых столов, где рассматри-
вали эффективное применение минеральных удобрений, 
восстановление плодородия почвы, сокращение затрат на 
сельхозтехнику, развитие сельского туризма и др.

ПОВЫШЕННАЯ КОНЦЕНТРА-
ЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Дни насыщенной рабочей программы пролетели быстро: 
яркие, интересные стенды; инновации в технике и обору-
довании; роботы; удобрения и средства защиты растений; 
новые технологии… 

 Участники – более 200 компаний из 35 
регионов России и шести стран мира (Германия, 
Франция, Италия, США, Бразилия, Белоруссия)

 Посетители приехали из Новосибирской, 
Кемеровской, Томской, Омской, Челябинской, 
Амурской областей; из Алтайского, 
Красноярского и Хабаровского краёв, а также 
из Казахстана

 Площадь экспозиции – свыше 11 тыс. кв. м. 

«СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ 
НЕДЕЛЯ-2021» 
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«НИВА»

646760, Омская область, Павлоградский район, 
р.п. Павлоградка, ул. Зеленая,12.         
niva.zao@mail.ru
Факс 8-(381-2) 25-36-61
Главный агроном Кривицкий Сергей Викторович 8 -913-617-88-70
Агроном-семеновод  Губаренко  Александр Васильевич 8-913-610-28-14
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Двухкомпонентный системный фунгицид  
для защиты посевов зерновых культур

Преимущества:
•	 исключительная	эффективность	против	листостебельных	

инфекций	и	заболеваний	колоса	зерновых	культур;
•	 наличие	физиологической	активности,	способствующей	

продлению	вегетации,	увеличению	урожайности	 
и	повышению	устойчивости	растений	к	стрессу;

•	 защита	растений	от	повторного	заражения	возбудителями	
аэрогенной	инфекции	в	течение	периода	до	4	недель;

•	 уникальная	комбинация	двух	д.	в.	из	различных	химических	
классов	с	различными	механизмами	действия.

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ
В ИННОВАЦИЯХ  

ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»

avgust.com

Представительства  
компании «Август» 

г. Новосибирск:
тел./факс	(383)	399-00-63,	 

399-00-64
г. Красноярск:  

тел./факс	(391)	212-17-73
г. Барнаул:  

тел./факс	(3852)	50-18-31
г. Омск:  

тел./факс	(3812)	92-77-57,	92-77-58

Спирит®

азоксистробин, 240 г/л 
 + эпоксиконазол, 160 г/л
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