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СЛОВО РЕДАКТОРА

Особый  
период

У
спокаивающе-бодрящее, 

подчёркнуто «народно-хо-

зяйственное» послание пре-

зидента 21 февраля, разуме-

ется, никого не должно успокаивать, 

что бы ни говорили бесчисленные 

политологи и эксперты. Как принято 

сейчас выражаться, «сигнал» и госу-

дарству, и обществу, и бизнесу руко-

водством страны послан вполне чёт-

кий: мы живём, конечно, в рыночной 

экономике, но в военной обстановке. 

А значит, в любой момент может слу-

читься всё что угодно. 

И нужно быть готовым к любым 

возможным издержкам и лишениям. 

Вплоть до, в самых пиковых, крайних 

случаях, прямых изъятий на нужды го-

сударства материальных ресурсов и 

продукции. И уж тем более если речь 

идёт о средствах господдержки, каса-

емо аграрной отрасли. Вот эта готов-

ность к внезапным плохим новостям, 

видимо, и будет основным фактором 

нашей повседневности весь 2023 год. 

Что касается государственного 

управления аграрной сферой, то тут 

важнейшее дело – избавиться от не-

гласного девиза, который веками со-

провождает нашу бюрократическую 

машину, и который зачастую являет-

ся основой докладов вышестояще-

му начальству. Этот печально зна-

менитый девиз: «Не врать, но и не 

огорчать». Говорят, Ельцин этот девиз 

очень любил, чуть ли не вывешивал 

его на дверях своего кабинета в виде 

памятки подчинённым. Сколько бед 

нашему отечеству принёс этот девиз, 

сколько важнейших решений из-за 

него не принято, сколько отличных 

идей заболтано на бесконечных сове-

щаниях, какую отрицательную селек-

цию эта фраза провела среди госу-

дарственных управленцев – страшно 

представить. 

Все мы с вами видим, к каким тяжё-

лым, страшным последствиям приво-

дит вот это «не огорчай начальство!» 

в военной сфере: ну, военкоров-то 

читаем в телеграмах, да и с мужиками, 

приезжающими с фронта, общаемся. 

Так вот: сельского хозяйства это ка-

сается в полной мере. Объективная, 

сухая, честная информация по всей 

чиновной цепочке о реально про-

исходящем в отрасли, о проблемах 

аграриев, об их нуждах – это сейчас 

залог адекватных оперативных ре-

шений. И по финансированию, и по 

снабжению ресурсами, и по внезап-

ным дефицитам всего чего угодно, от 

семян до запчастей. 

Ну и, конечно, весьма полезным для 

продовольственной безопасности 

является регулярное «огорчение» вы-

сокого начальства цифрами средств, 

изъятых у крестьянина пошлинами и 

обвалом цен. В этом плане крестьян-

скими «военкорами» должны быть 

общественные лоббистские организа-

ции аграриев. В целом они молодцы, 

но можно и ещё, как говорится, уси-

лить и заострить. 

Обнадёживает то, что «высшее по-

литическое руководство» понимает 

значение и место сельского хозяйства 

для общей устойчивости страны. Вот 

этот эксклюзивный «низкий поклон 

сельхозпроизводителям» в путинском 

послании – это не просто дежурный 

реверанс. 

Так что – «Не врать и огорчать». Тогда 

всё будет в порядке, насколько это 

сейчас возможно.  

  Павел БЕРЕЗИН, главный редактор 

журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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НОВОСТИ

Фермеров стало меньше, в том 
числе «бумажных»
Новосибирскстат опубликовал окончательные итоги Всероссийской сельскохозяйственной 
микропереписи в Новосибирской области. 

Микроперепись про-
ходила в 2021 году, 
органами статистики 

подробно исследовались все 
категории хозяйств в сель-
ской местности – это сельхо-
зорганизации (крупные, ма-
лые и средние), фермерские 
хозяйства и ЛПХ. 

Выяснилось, что в Ново-
сибирской области за пять 
лет, прошедших с прошлой 
переписи 2016 года, во всех 
этих сегментах количество 
хозяйствующих субъектов 
сократилось. Сельхозоргани-
заций стало меньше на 31 хо-
зяйство (было 645, стало 614), 
личных подсобных хозяйств 
граждан стало меньше на 10 
тысяч (было 256 тыс., стало 
246 тыс.). 

Самое большое сокращение 

в НСО зафиксировано в фер-
мерском секторе: число КФХ 
и ИП в нашем регионе в пе-
риод с 2016 по 2021 годы упа-
ло более чем вдвое – с 3067 
до 1374. Однако в этих циф-
рах есть один важный нюанс. 
По данным переписи, в 2016 
году из зарегистрированных 

в регионе 3 тысяч КФХ реаль-
ную сельскохозяйственную 
деятельность вели лишь 1204 
хозяйства – 39%. Спустя пять 
лет из оставшихся 1374 КФХ 
и ИП сельскохозяйственную 
деятельность по состоянию 
на 1 полугодие 2021 года 
вели 1164 хозяйства – почти 
85%. То есть, согласно этим 
данным, количество фер-
мерских хозяйств, ведущих 
деятельность, за эти годы 
уменьшилось на 40. 

Удручающая картина наблю-
дается в секторе ЛПХ. Кроме 
уменьшения их количества 
на 10 тысяч хозяйств, по дан-
ным переписи, из 246 тысяч 
новосибирских ЛПХ сельско-
хозяйственную деятельность 
по состоянию на 1 полугодие 
2021 года вели лишь 158 ты-

сяч – это 64%. Пять лет назад 
этот показатель составлял 
74%. 

Что касается производства, 
то сельхозпредприятия НСО 
демонстрируют тенденции, 
характерные для всей России. 
Прежде всего в сельхозорга-
низациях (АО, ЗАО, ООО) про-
должается сокращение пого-
ловья КРС – за пятилетку оно 
упало более чем на 50 тысяч 
голов. Всё меньше держат 
скота и в личных подсобных 

хозяйствах – здесь падение 
составило 30 тысяч голов. А 
вот в КФХ, наоборот, поголо-
вье КРС растёт: с прошлой 
переписи коров у новосибир-
ских фермеров стало больше 
в два раза (было 10,7 – стало 
24,2 тысяч голов). А поголо-
вье мясного КРС фермерские 
хозяйства с 2016 гола нарас-
тили вчетверо – с 7,5 до 31 
тысячи голов. 

Приусадебные огороды в 
НСО становятся всё боль-
шей редкостью: с прошлой 
переписи 2016 года площа-
ди под картофелем в ЛПХ 
сократились на треть – с 12 
до 8 тыс. га, овощей – с 1,5 
до 1 тыс. га. В общем, вся 
надежда на, как говорят чи-
новники, «организованный 
сектор». Который пока не 
спешит идти в картофель и 
овощи: площади под этими 
культурами у сельхозпред-
приятий с 2016 года сокра-
тилась на 1000 гектаров, у 
КФХ – на 500 гектаров.

Также в сельскохозяй-
ственную микроперепись 
2021 года были включены 
вопросы аграриям о кре-
дитовании и господдержке. 
Согласно опубликованным 
данным, в НСО увеличилось 
число сельхозорганизаций и 
КФХ, получающих кредиты: 
в 2021 году таковых было 
363 хозяйства (в 2016 году – 
270). А вот субсидиями всех 
видов в 2021 году, по данным 
микропереписи, воспользо-
валось меньшее количество 
хозяйств, чем пять лет назад 
– 921 хозяйство против 1108 
в 2016 году.
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Минсельхоз РФ распре-
делил тарифные квоты 
на экспорт пшеницы и 

меслина, ржи, ячменя и кукуру-
зы на вторую половину сезона 
– с 15 февраля по 31 июня. 
Соответствующий приказ МСХ 
№ 68 от 07.02.2023 размещён 
на официальном портале 
опубликования нормативно-
правовых актов. 

Квоты, распределённые по 
историческому принципу, по-
лучили 203 компании. Общий 
объём квоты на вывоз зерна 
за пределы стран Евразий-
ского экономического союза 
составил 25,5 миллиона тонн. 
Экспортёрам из Сибирского 
федерального округа в общей 
сложности досталась квота на 
152 тысяч тонн – это 0,6% от 
объёма.  

Самую большую долю 
среди сибирских компаний 
получило АО «Новосибирск-
хлебопродукт» – 112,2 тыс. т. 
Также из новосибирских 
трейдеров квоты получили 
ООО «Новосибирская продо-
вольственная корпорация» 
(2,1 тыс. т), ООО «Байсэл» 
(433,5 т), ООО «АТРАНС ЛОГИ-
СТИКА (4,6 тыс. т), ООО «Оникс» 
(1 тыс. т). 

В Омской области квоты 
получили Сулейменов У.Х. 
(22 тыс. т), ООО «ЦЛВЭО» 
(287 т), «Зерновые линии» 
(1,6 тыс. т), и «Омское про-
довольствие» (2,6 тыс. т). 
В Красноярском крае 
4,6 тыс. т зерна получило 
право экспортировать ООО 
«Изумруд агро». Ни одного 
экспортёра из Алтайского 

края в списке обладателей 
экспортных квот нет. 

Отметим также, что компани-
ям-экспортёрам Дальнего Вос-
тока выделено квот более чем 
на 400 тысяч тонн зерна.

Крупнейшую квоту на экспорт 
в ближайшем полугодии – поч-
ти на 5 миллионов тонн – полу-
чил многолетний лидер рос-
сийского аграрного экспорта, 
ростовское ООО ТД «РИФ».

Сибири – полпроцента квоты
0,6 процента квоты на экспорт зерна получили сибирские экспортёры.

Проекты систем газопотребления 
под ключ, продажа, установка 
и подключение газгольдеров

ГАЗ

г. Новосибирск, ул. Степная 41/1, 
цокольный этаж

Моб. тел.: + 7 905-954-0239

Поздравляем! 
20 февраля председатель ЗАО племзавод «Ирмень» 
Олег БУГАКОВ официально стал депутатом Законо-
дательного собрания Новосибирской области. 

Н
а очередной сессии 
регионального парла-
мента Олегу Юрьевичу 
было вручено депутат-

ское удостоверение и нагруд-
ный знак. Олег Бугаков вошёл 
в состав фракции «Единая Рос-

сия» и будет работать в аграр-
ном комитете Заксобрания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ желает Олегу 
Юрьевичу успехов в депутат-
ской работе и отстаивании 
интересов аграрной отрасли 
нашего региона!
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Сибирским аграриям – особую господдержку

Горох – это новый рапс?

В межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» состоялось обсуждение доклада о неравных 
условиях, в которых работают сельхозпроизводители Сибири и Европейской части России. В июне доклад 
будет представлен сибиряками в Москве, на Общественном совете Минсельхоза РФ. 

Горох имеет хорошие шансы стать культурой массового российского сельхозэкспорта в Китай. 

Исследование под названи-
ем «Сравнительный анализ 
условий зернового произ-

водства в Сибири и Юге европей-
ской части России» по инициативе 
«Сибирского зернового консорци-
ума» подготовил научный центр 
«Биоэкономика» Новосибирского 
аграрного университета. 

Как отметил руководитель цен-
тра, доктор экономических наук 

Растущий мировой спрос 
на протеин из гороха и 
серьезное расширение 

мощностей по его переработке 
на территории КНР способствуют 
гибкости китайских фитосани-
тарных властей, которой так не 
хватает в политике допуска на их 
рынок традиционных зерновых 
культур, являющихся флагманом 
российского аграрного экспорта, 
считают в Союзе экспортёров 
зерна России.

По оценкам союза, у российских 
аграриев появилась возможность 
оперативно изменить севообо-
рот и нарастить объёмы произ-
водства гороха, превратив его из 
нишевого продукта в массовый. 

Виталий АЛЕЩЕНКО, исследо-
вание проводилось по четырём 
блокам: климат, почва, логистика 
и экспорт. По всем этим сегмен-
там зерновое производство в Си-
бири находится в менее выгод-
ном положении по сравнению с 
Центром и Югом страны. 

В частности, природно-клима-
тические и почвенные условия 
в Европейской России объ-

«Думаю, этому будут рады и 
российские производители 
альтернативных белков, для 
которых расширение сырьевой 
базы может стать толчком к 
наращиванию отечественных 
перерабатывающих мощно-
стей», – говорит глава союза 
Эдуард Зернин.

В начале февраля Китай ут-
вердил список российских по-
ставщиков гороха из России, в 
который вошли 279 компаний. 
Эти предприятия были ранее 
проинспектированы Россель-
хознадзором на соответствие 
фитосанитарным требованиям 
Китая и рекомендованы для экс-
портных отгрузок. 

ективно на 30-50% лучше, чем 
аналогичные условия в Сибири. 
Так, показатели Краснодарского 
края выше на 45%, чем показа-
тели главной житницы Сибири 
– Алтайского края. Кроме того, 
в нашем макрорегионе из-за 
пониженной инсоляции и резко 
континентального климата более 
узкий спектр доступных для про-
изводства конкурентоспособных 
культур, а затраты на производ-
ство – гораздо выше. 

Также сибирские регионы 
вследствие географии имеют 
ограниченный доступ к морской 
инфраструктуре – самой удоб-
ной и выгодной транспортной 
системе для зерновой торговли. 
Трансграничные переходы в со-
седние с Сибирью государства не 
развиты в должной мере, в силу 
географических особенностей и 
сложившейся истории и практи-

Отгрузки стали возможными 
благодаря подписанию с китай-
ской стороной 10 октября 2022 
года протокола о фитосанитар-
ных требованиях к гороху, экс-
портируемому из РФ в КНР.

ки регионального развития. 
В результате доля СФО в 

общероссийском производстве 
зерна составляет 14%, а экспор-
та – всего 4%. Причём зерно из 
сибирских регионов продаётся 
дешевле, чем из южных и евро-
пейских регионов на 15-25%.

Для исправления ситуации 
необходима системная го-
сударственная поддержка, 
позволяющая нивелировать 
логистические ограничения, ре-
зюмировал автор доклада. 

По итогам обсуждения участ-
ники предложили ко времени 
презентации доклада в Мин-
сельхозе РФ доработать анали-
тическую часть исследования, 
и дополнить сравнительный 
анализ, кроме Алтайского края, 
информацией об особенностях 
зернопроизводства в других 
сибирских регионах. 

Также в начале февраля ны-
нешнего года из Новосибир-
ской области была отправлена 
первая партия российского 
гороха в Китай. Объём составил 
2 тысячи тонн. 

Новости подготовили Павел БЕРЕЗИН и Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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В Новосибирской области появятся субсидии 
для переработчиков органической продукции
Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства НСО – министр сельского хозяйства НСО 
Евгений ЛЕЩЕНКО в ходе совещания по развитию органического производства и повышению качества 
выпускаемой продукции. 

В 
работе совещания приняли 
участие заместитель руководи-
теля АНО «Российская система 
качества» (Роскачество) Елена 

САРАТЦЕВА и начальник отдела развития 
компетенций Департамента развития 
органической и «зелёной» продукции Ро-
скачества Владимир УВАЙДОВ. 

В 2022 году сертификаты соответствия 
органическому производству АНО «Рос-
сийская система качества» получили 
шесть сельхозтоваропроизводителей из 
Новосибирской области. Это ООО ОПХ 
«Дары Ордынска», ООО «Сибколос», АО 
«Крутишенское», ООО «Сибирское поле», 
а также фермерские хозяйства Натальи 
АЛЕЙНИКОВОЙ и Романа ПРАЧУКА. Ещё 
три сельхозтоваропроизводителя про-
ходят процедуру сертификации, которая 
занимает два года.

– Процесс получения сертификата соот-
ветствия органическому производству не 
только долговременный, но и затратный, 
поэтому ещё три года назад мы разра-
ботали такое направление поддержки, 
как субсидирование затрат на подтверж-
дение соответствия международным и 
межгосударственным стандартам произ-
водства органической продукции, – за-
метил Евгений Лещенко. – Сельхозтова-
ропроизводителям возвращается за счёт 

областного бюд-
жета 70% затрат 
на сертификацию.

– Новосибир-
ская область 
имеет огромный 
потенциал по 
производству 
органики, в том 
числе благодаря 
наличию больших 
площадей «чи-
стых» залежных 
земель которые 
могут иметь хорошие экологические 
характеристики, – считает Альбина КУЛИ-
КОВА, руководитель ООО ИЦ «Органика», 
представитель АНО «Российская система 
качества» (Роскачество) по Новосибир-
ской области. – Спасибо Департаменту 

развития органической 
и «зелёной» продукции 
Роскачества за кон-
структивную и позитив-
ную работу. Благодаря 
этому сотрудничеству у 
нашей области есть все 
шансы занять одну из 
лидирующих позиций в 
России.

Тем не менее, полагает 
Альбина Михайловна, 
производителям орга-
нической продукции 
нужна отдельная по-
гектарная поддержка, 

причём на федеральном уровне. Ведь они 
не имеют права использовать химические 
средства защиты, а биологические препа-
раты не могут полностью защитить посевы, 
поэтому аграрии-органики несут значи-
тельные фитосанитарные риски. Господ-
держка не помешала бы и производителям 
органических минеральных удобрений. 

– План на этот год – довести площадь, 
сертифицированную для производ-
ства органической продукции наших 

сельхозорганизаций с 11 тыс. до 18 тыс. 
га., а количество предприятий – с шести 
до девяти, – говорит Евгений Лещенко. 
– Однако мы понимаем, что в настоящее 
время стали производителем сырья для 
органической продукции, которая уходит 
в другие регионы нашей страны и зару-
бежные страны – это органическая рожь, 
гречиха, овёс, а также лекарственные 
травы.

Сейчас Минсельхоз Новосибирской 
области работает над проектом субсиди-
рования затрат перерабатывающих пред-
приятий на сертификацию соответствия 
органическому производству, добавил 
он. Процесс сертификации переработки 
занимает меньше времени, чем сертифи-
кация сельхозпроизводства, и не исклю-
чено, что первые результаты можно будет 
увидеть уже в этом году. 

Доля органической продукции на рос-
сийском рынке сейчас составляет всего 
лишь 0,2% от общего объёма, но Роска-
чество оценивает возможную долю до 
10%, учитывая интерес к «органике» со 
стороны жителей крупных городов стра-
ны, отмечает Елена Саратцева. По итогам 
прошлого года Новосибирская область 
вошла в ТОП-5 производителей органи-
ческой продукции Роскачества, однако у 
региона есть потенциал войти и в ТОП-3, 
считает она. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ



СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИП ГЛАВА КФХ ГОВИН А. Г.
реализует СЕМЕНА

По вопросам приобретения продукции обращайтесь:
646047, Омская обл, Марьяновский р-н, с. Заря Свободы, ул. Ленина, 26
+7 923 685-47-77 govin@bk.ru          +7 913 684-72-70 butenko_vg@mail.ru
Сайт: omskiesemena.ru

Пшеница Ячмень Горох
Лён 

масличный

Безенчукская золотистая (ЭС)
Шукшинка (ЭС)
Агрономическая- 5 (ЭС)
Лидер- 80 (ЭС)
ОмГАУ 100 (ЭС)
Элемент 22 (ЭС)
Гранни (РС 1)
Гранни (РС 2)
Корнетто (РС 1)
Сова (ЭС)

Джесси (ЭС)

КВС Хоббс (РС 2)

Вермонт (РС 1)

Багу (РС 1)
Ла Манш (РС 1)
Вельвет (РС 1)
Вельвет (РС 3)

Янтарь (ЭС)
Янтарь (РС1)

Джек пот (РС 1)
Астронавт (РС 1)
Астронавт (РС 2)
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Перспективы молочного животноводства в Сибири, приоритеты в господдержке отрасли в 
условиях санкций и другие актуальные вопросы: обсуждаем итоги XIV съезда Национального союза 
производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) с Игорем ЕЛИСЕЕНКО, генеральным директором холдинга 
«МолСиб», председателем правления СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, членом правления СОЮЗМОЛОКО.

о времена СССР в Сибири почти 
в каждом районе действовала 
переработка: в сезон «большого 
молока» его сушили, сбивали в 
масло, а затем отправляли на 

Север и Дальний Восток, – объясняет Игорь 
Анатольевич. – Сейчас из-за закупок через 
тендеры сибирская продукция стала некон-
курентоспособной: на полках северных реги-
онов её вытеснил фальсификат, продукты с 
добавлением пальмового масла и замените-
лями молочного жира. Несовершенство си-
стемы закупок – один из факторов, которые 
играют против сибирской молочной отрасли 
наряду с климатом, логистическими сложно-
стями и другими моментами. Однако пробле-
мы есть и у коллег из других, более благопри-
ятных в климатическим отношении, регионов 
России: нехватка воды, высокие температуры 
и тепловой стресс у животных накладывают 
свои ограничения на темпы роста произ-
водства молока. А у нас в Сибири достаточно 
угодий для заготовки кормов, обилие воды 
и другие условия, благоприятные для раз-
вития молочного животноводства. Это де-
монстрирует пример сельхозпредприятий 
из рейтинга самых эффективных молочных 
хозяйств России: ЗАО племзавод «Ирмень», 
АО «Солгон», ООО КФХ «Русское поле», а также 
ООО «Сибирская Нива», которое показывает 
один из лучших финансовых результатов в 
федеральном холдинге «ЭкоНива». 

Поэтому СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ про-
должает работать над программой 
развития молочной отрасли в нашем 
регионе, учитывая его природно-кли-
матические, транспортно-логистиче-
ские и географические особенности. 

– Что же касается общих проблем, кото-
рые стоят перед российским молочным 
животноводством, следует отметить необ-
ходимость сглаживать ситуацию с ростом 
себестоимости производства: для аграриев 
она увеличилась по многим позициям – на-
пример, средний рост цен на запасные 

части составил более 50%, – отмечает 
Игорь Анатольевич. – И здесь всем живот-
новодам пригодились бы меры адресной 
господдержки. Например, в позапрошлом 
году была субсидия на корма, это хорошая 
история, почему бы её не оставить? Из-за 
антироссийских санкций и введения по-
шлин на импорт оборудования, расходных 
материалов и средств гигиены их стоимость 
возросла: компенсация этих затрат не будет 
лишней. Мы научились производить молоко 
– много и качественно. И чтобы не снизить 
темпы развития, отрасли нужна господдерж-
ка. Именно эти вопросы стояли в центре 
внимания на XIV съезде СОЮЗМОЛОКО. 

СОЮЗМОЛОКО ставит перед собой 
задачу содействовать сохранению 
направлений и объёмов государствен-
ной поддержки молочной отрасли на 
уровне 2022 года, а также расширению 
перечня мер в этом направлении. 

– Речь идёт о возмещении части прямых 
затрат на строительство и модернизацию 
молочных комплексов, расширении инстру-
ментов поддержки отрасли (субсидии на 
компенсацию затрат на внедрение марки-
ровки молочной продукции и снижение из-
держек на введение маркировки средствами 
идентификации) и других мерах. Напомню, 
СОЮЗМОЛОКО принял активное участие в 
обсуждении законодательного регулирова-
ния продуктов жизнедеятельности животных 
– и продолжает работу в этом направлении. 
Среди других задач нашего объединения 
стоит также отметить развитие экспорта. 
Немаловажно, что с каждым годом растёт 
численность членов Союза и региональных 
отделений, в том числе и за счёт хозяйств 
всех форм собственности и представителей 
малых и средних молочных ферм, – говорит 
Игорь Анатольевич. – Мы всегда открыты для 
сотрудничества на благо нашей отрасли.

НОВОСТИ СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ

СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ – региональное отделение Национального союза про-

изводителей молока СОЮЗМОЛОКО. С 2020 года объединяет сибирских животно-

водов и переработчиков молока, чтобы сообща отстаивать интересы отрасли. 

По вопросам вступления обращайтесь: souzmoloko.sib@ngs.ru, +7 (913) 012-42-41

«СИБИРСКИЙ ФАКТОР»:  
не только одни «минусы»

-В
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О НАБОЛЕВШЕМ

Собрали самые яркие высказывания с пленарного заседания АККОР 10 февраля 2023 года о 
наболевшем: пошлины, акцизы и налоги, тарифы на электроэнергию, перекосы господдержки, беды от 
рекордного урожая и высокие отношения с профильным министерством.  

инута позора для федерального Мин-
сельхоза»: делегаты XXXIV съезда Ас-
социации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России не скупились на 

самые хлесткие определения сложившейся в отрасли ситуации. 

«НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ 
ГОСУДАРСТВО»

– Или отрасль сохранится и сохранит 
темпы роста, или мы можем откатиться на 
пять-семь лет назад, а это страшно, – про-
гнозирует Юрий ПОДТУРКИН, председа-
тель Ассоциации крестьянских хозяйств 
Курской области. – Помимо того, что есть 
так называемые недруги, которые созда-
ют проблемы с экспортом сельхозпродук-
ции, наше родное государство встало на 
их сторону. В условиях, когда страна каждую копеечку должна 
направить в экономику, в производство, триллионы рублей 
лежат на складах вместо того, чтобы превратиться в металл, 

в машины, в СЗР. Мы говорим о 153 млн тонн зерна! Нам 
говорят: мы регулируем цены, чтобы поддержать животно-
водство. Ну, это когда правая рука обрубает левую. Зачем 
для того, чтобы поддержать животноводство, нужно убивать 
растениеводство? 

Подтуркин напомнил и о «вечной теме», которую из года в 
год поднимают депутаты очередного съезда АККОР: тарифы 
на электроэнергию.

– На протяжении последних нескольких лет мы с упорством 
говорим о проблеме с электроэнергией. Где тут смеяться, где 
плакать, я уже не понимаю. Что такое сегодня зерносушильное, 
зерноочистительное производство? Это электроэнергия. Знаете, 
какие счета нам выставляют?! Как мы можем конкурировать с 
холдингами, если нас активно травят?!

«ПОШЛИНЫ – ЭТО ЭКОНО-
МИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ»

Делегат от Краснодарского края Петр ЕМЕЛЬЯНОВ начал вы-
ступление с цитаты из стихотворения Николая НЕКРАСОВА: «Кто 
живёт без печали и гнева, тот не любит отчизны своей», потому 
что «российская жизнь так устроена, что в ней есть поводы и 

«М

«НЕ ГНЕВИТЕ БОГА, 
отмените пошлины!» 

Юрий ПОДТУРКИН
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для печали, и для гнева». В данном случае – экспортные по-
шлины, налоги и диспаритет цен. 

– Федеральное министерство, не вникая в глубь вопроса, 
введением пошлин фактически лишило хозяйства средств 
к существованию. Гибкие пошлины при одновременном 
неудержимом росте себестоимости выращивания сель-
хозкультур – это уже не просто пошлины, господа – это 
экономические репрессии, прямо ведущие к краху фермер-
ских хозяйств. Если сегодня цены на зерно соответствуют 
уровню 2017 года, то сделайте, пожалуйста, так, чтобы все 
элементы себестоимости производства сельхозкультур, а 
также цены на технику и запчасти соответствовали уровню 
2017 года. И мы возражать не будем, пусть ваши пошлины 
вам и останутся. Это требование справедливое, но оно не-
выполнимо, и мы всё это понимаем. Не гневите Бога, отме-
ните пошлины! 

«ТУТ ВСЁ МЁДОМ НАМАЗАНО»
– На протяжении последних лет сложилось устойчивое 

мнение, что данные съезды являются для заместителей 
министров, начальников департаментов определенной 
минутой позора. Крестьяне, подходя к микрофону, выска-
зывают свою боль от несовершенства 
законов. Может быть, это происходит 
слишком эмоционально. Но гово-
рится это не для того, чтобы кого-то 
обидеть, а чтобы решить наболевший 
вопрос. А он не решается на протяже-
нии нескольких съездов, – в качестве 
примера Владимир МИМОГЛЯДОВ, 
глава НП Крестьянских (фермерских), 
личных подсобных хозяйств и коопе-
ративов «Союз крестьян» Рязанской 
области привёл всё те же тарифы на электроэнергию. 

– Правительство РФ в лице Минсельхоза произвело самый 
настоящий обман сельхозпроизводителей, по-другому не 
скажешь. Было заявлено, что сельхозтоваропроизводите-
лям выдадут субсидию 2 тыс. рублей на реализацию тонны 
зерна в период самых низких цен. Но аграрии не получили 
указанную сумму, так как даже школьнику понятно, что вы-
деленных денег не хватит, чтобы выплатить заявленную 
субсидию на объём реализованного количества зерна. Раз 
вы заявили данную поддержку и пропиарили её в СМИ, 
предлагаю всё-таки выплатить эти деньги. А то городской 
житель смотрит телевизор и спрашивает, чем это крестьяне 
недовольны: у них такой бюджет, всё мёдом намазано, а им 
ещё по две тысячи дают! 

«ЕЩЁ ОДИН РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ ФЕРМЕРЫ МОГУТ 
НЕ ПЕРЕЖИТЬ»

– Совсем недавно мы все радовались рекордному урожаю 
зерновых и посмотрите, к чему это привело в условиях 
ограниченного экспорта и уменьшения внутреннего спро-
са! С картофелем ситуация не лучше, а даже хуже. На что 
проводить весенние полевые работы, на что развиваться? 

– спрашивает Константин МАЗУРЕНКО, глава Владимирской 
областной ассоциации крестьянских /фермерских хозяйств 
«Возрождение села». – А на складах картофеля очень много. 
«Спасибо» братской Беларуси, хорошо «помогли»: везде на 
всех рынках картофель оттуда. Ещё одного такого рекордного 
урожая в сочетании с подобным факторами фермеры могут 
просто не пережить! 

«КРЕСТЬЯНЕ НАЧИНАЮТ  
НЕМНОГО МОРЩИТЬСЯ»

– Сейчас много говорят о рекордных урожаях, благодарят 
сельских тружеников. Но крестьяне начинают немного мор-
щиться, потому что доходы резко упали. Рекорды хороши 
тогда, когда есть прибавка на собственных счетах, – прези-

дент АККОР, первый заместитель пред-
седателя аграрного комитета Госдумы 
Владимир ПЛОТНИКОВ был несколько 
менее категоричен в своих оценках, 
однако признал, что ситуация в отрасли 
требует решительных действий. 

 Он напомнил присутствующим, что на 
прошлом съезде особо отмечали, как 
резко начали расти цены на минераль-
ные удобрения. Тогда АККОР обратился 
в Правительство РФ. Премьер-министр 

Михаил МИШУСТИН подписал Постановление о временном 
запрете на вывоз минеральных удобрений за границу. Как 
отмечает Плотников, в полном объёме удалось также решить 
вопросы по льготному кредитованию, по средствам защиты 
растений, по обеспечению семенами, в том числе импортной 
селекции. 

Сейчас задачу АККОР Плотников видит в том, чтобы предло-
жить срочные меры для того, чтобы увеличить прибыльность 
хозяйств.

Посмотрим, какие ответы на вопросы делегатов АККОР даст 
2023 год: отсчёт уже начался.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

 Снять все ограничения на экспорт зерна, в том числе пошлину.

 Развернуть закупочные интервенции по всем регионам и нарастить 
запасы зерна минимум на 10 млн тонн.

 Выровнять тарифы на электроэнергию – тариф для промышленных 
предприятий в 2-2,5 раза меньше, чем для сельхозпроизводителей.

 Не допустить рост цен на минеральные удобрения. 

 Убрать акцизный сбор на дизельное топливо для аграриев. 

 Отработать систему поставок запчастей (в том числе через лизинг): 
в прошлом году некоторые их виды подорожали в 2-3 раза.

 Внести в Налоговый кодекс РФ изменения, предусматривающие 
льготы при оплате услуг по водоснабжению и водоотведению малым 
формам хозяйствования, занимающимся овощеводством.

 Приравнять долю выделяемой господдержки малым формам 
хозяйствования к доле производимой ими сельскохозяйственной 
продукции и сформировать упрощённые требования для малых 
форм хозяйствования при оформлении государственных субсидий.

Вот что предлагает АККОР:

Владимир  
МИМОГЛЯДОВ

Владимир  
ПЛОТНИКОВ
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БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Как вы боретесь с крысами и мышами на ферме или зерноскладе? Полагаетесь на кошек? 
Раскладываете отравленную приманку в ловушках? А грызуны как бегали, так и бегают. И приносят 
вред, который может достигать 20% потерь сельхозпредприятия. 

нфекционные заболевания, которые переносят гры-

зуны, напрямую угрожают здоровью продуктивных 

животных и качеству молока и мяса, экскременты 

портят зерно. Выход – система пест-контроля. Это ком-

плекс мероприятий, который позволяет снизить риски 

хозяйства благодаря минимизации вреда здоровью животных и гото-

вой продукции за счёт ограничения численности вредителей. 

Несколько лет назад одному из ведущих производителей молока в 

Сибирском регионе, ООО КФХ «Русское поле» из Каргатского района 

НСО, потребовалось запустить программу пест-контроля на предпри-

ятии. Именно такое условие поставила компания «Вимм-Билль-Данн», 

рассматривая хозяйство в качестве поставщика молока. Решено было 

обратиться к проверенному партнёру – ООО «Сибирская Экологиче-

ская Сеть» (ООО «СЭС»), специализирующемуся на профессиональ-

ной борьбе с вредителями. 

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ  
ПЕСТ-КОНТРОЛЬ ОТ «СЭС»? 

Это три контура защиты: по каждому контуру на расстоянии 10-15 ме-

тров устанавливаются ловушки с приманками и поилки с препаратами. 

1-й контур защиты – общие границы предприятия (чтобы полевки и 

другие грызуны не приходили из полей и лесов). 2-й контур защиты 

– по внешнему периметру строений (вдоль стен здания). 3-й контур 

защиты – животноводческие и/или другие производственные и склад-

ские помещения. Для всего хозяйства создается интерактивная карта, где 

оперативно фиксируются места скопления и миграции грызунов. В «Рус-

ском поле» на элеваторе и в животноводческом комплексе установлено 

814 контейнеров с приманками и поилками. Также в контейнерах содер-

жится гель для груминга: животные пачкаются, пробегая через прикор-

мочный ящик, а поскольку грызуны постоянно друг друга вылизывают, яд 

попадает в организм. Испачкалась одна мышь – погибнет десять! 

Специалисты «СЭС» выезжают в хозяйство два раза в месяц: про-

веряют ловушки, меняют приманку, наносят гель для груминга, ищут 

и фиксируют наличие жилых нор грызунов, которые обязательно 

дустируют и тампонируют. На груди каждого специалиста – экшн-

камера: записи выгружаются на сервер, с их помощью и «СЭС», и 

заказчик проверяют ход работ. 

За первые три месяца миграция крыс и мышей снижается на 

80%, а дальше популяция выходит на предельно низкий уровень. 

Например, в «Русском поле» грызунов не видели уже несколько 

месяцев. Цена вопроса? Наиболее активные вложения лишь – на 

первом этапе: заказ специальных контейнеров для грызунов, кото-

рые закрыты металлическими листами – так у коров не будет возмож-

ности контактировать с отравленной приманкой. 

Сейчас «СЭС» разрабатывает и внедряет систему пест-контроля на 

Новосибирском мелькомбинате №1. Кроме того, компания успешно 

помогает животноводам бороться с насекомыми-вредителями: среди 

тех, кто уже доверил безопасность своей продукции «СЭС» – КФХ «Рус-

ское поле», ООО «Раздольное», СХПК «Кирзинский». 

Может быть, настала пора доверять профессионалам, а не кошкам?

И

ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА: 
грызунам вход  воспрещён

Специализация: борьба с вредителями на 
зерноскладах и других объектах с растение-
водческой продукцией, борьба с насекомыми на животно-
водческих фермах, продажа инсектицидов (официальный 
дилер Bayer), комплексные работы по уничтожению насе-
комых и грызунов, обучение и подготовка сотрудников для 
самостоятельной обработки и контроля качества

ООО «Сибирская 
Экологическая Сеть»

+7 (383) 304-89-77 (доб.1 – директор,  
доб.2 – менеджер)
+7 (383) 263-23-80, +7 905 933 55 00
г. Новосибирск, ул. Островского,  
д.111, корп.5, оф.405
nsk-ses@yandex.ru,  http://nsk-ses.ru/
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

натолий СТЕПАНОВ, генеральный директор 
ООО «Соколово», Колыванский район НСО:

– Ценовой провал на зерно и масличные про-
делал большую дыру в «кармане» хозяйства – 
недополученная выручка от реализации зерна 

по сравнению с планируемой составила порядка 250 миллио-
нов рублей. 

А если экстраполировать этот показатель на всю область, то 
недополученные средства в зерновой отрасли НСО составля-

ют астрономическую цифру в 20 миллиар-
дов рублей, с учётом урожая в 3,5 миллио-
на тонн, собранного в 2022 году и падения 
цен на зерно и масличные на 40-60%. 

20 миллиардов – это деньги, которые не 
будут потрачены новосибирскими аграри-
ями на техническое перевооружение, на 
закупку запчастей, элитных качественных 
семян, агрохимии, других необходимых 
ресурсов. Это деньги, которые могли бы 

повысить технологический уровень сельскохозяйственной 
отрасли региона, которые могли бы быть вложены в перераба-
тывающие мощности, в расширение производства, освоение 
брошенных земель, в повышение зарплат работникам. Но ни-
чего этого не будет, потому что этих денег нет. 

Наконец, недополученные 20 миллиардов – это средства, ко-
торые не будут заработаны поставщиками ресурсов для АПК: 

машиностроителями, семеноводами, дилерами техники и 
агрохимии. Потому что большинство хозяйств включит режим 
экономии. То есть финансово придушены не только зернови-
ки, просядет вся цепочка, все смежные отрасли. А если гово-
рить в масштабах всей страны, то речь уже идёт о триллионе 
рублей прямых потерь. Потерь, повторю, не только произво-
дителей зерна, а всей аграрной экономики в комплексе. Стра-
на точно может себе это позволить в нынешней ситуации?

Только этими цифрами нужно сейчас оперировать, эти циф-
ры должны постоянно звучать в высоких кабинетах и транс-
лироваться региональной властью в Москву. И тогда, может 
быть, авторы этого рукотворного кризиса – а я убеждён, что 
этот кризис рукотворный – задумаются о последствиях. 

Что касается планов конкретно нашего хозяйства, то, ви-
димо, в этом году придётся принимать, как сейчас говорят, 
сложные решения. 

Во-первых, подумываем убрать из посевного клина 
такие культуры, как лён и сою. Как минимум, на предсто-
ящий сезон. Вся «высокомаржинальность» этих культур 
гасится рыночной непредсказуемостью: если закупочные 
цены на эту продукцию падают в разы, то в любой момент 
может сложиться ситуация, когда ту же сою невозможно 
будет продать ни по какой цене, даже бросовой. Поэтому 
перспективнее сосредоточиться на расширении линейки 
сортов зерновых культур: высококачественные семена в 
любом случае будут более востребованными. 

А

«Планы? Держаться!»
ПОСЕВНОЙ КЛИН 2023

Минувший сезон с его обвалом цен на зерно стал серьёзным стрессом для сибирских аграриев. 
Как это повлияло на производственные планы на сезон будущий? Планируют ли что-либо поменять 
сельхозпроизводители в наборе высеваемых культур, посевных площадях – и в технологии?  

Анатолий СТЕПАНОВ
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Во-вторых, впервые за много лет рассматриваем вопрос 
выделения паровых полей. У «Соколово» 100-процентный 
коэффициент использования пашни, мы за последние годы 
наладили эффективный севооборот, позволяющий без 
паров получать стабильные высокие урожаи. Но – тормозя-
щим фактором становится рост цен на производственные 
ресурсы – технику, запчасти, химию. И здесь лучше оставить 
несколько участков «на отдых» под пары, но не снижать 
уровень агротехнологий, добиться урожайности в 7-8 тонн, 
полностью раскрыть потенциал продуктивности остальных 
наших площадей. 

Яков БАХМАН, директор ЗАО «Крутишинское», 
Черепановский район НСО:

– Финансовым результатом 
хозяйства в минувшем сезоне, не-
смотря на все нынешние трудно-
сти, я в целом доволен. Во-первых, 
выручает животноводство: считаю, 
что за последние годы мы выш-
ли на очень хороший уровень, 
и сейчас именно производство 
молока даёт нам текущую операци-
онную прибыль и финансовую «подушку безопасности». Мы 
ещё фактически не продавали наш урожай: к середине фев-
раля реализовали всего около 14% собранного зерна. 

Во-вторых, удалось получить хорошую рентабельность и 
на рапсе (100%), и на пшенице (40%). Мы в результате долгой 
кропотливой работы нашли оптимальный баланс в агротех-
нологиях, позволяющий не делать разорительных сверхвло-
жений в гектар. 

Кроме того, ещё до нового года закупили весь объём удо-
брений и СЗР – закупили удачно, по низкой стоимости, на 
«ценовой яме». Так что в предстоящий сезон смотрим уве-
ренно, и каких-то радикальных изменений ни в севооборо-
те, ни в посевных площадях не планируется. Единственное 
изменение – немного увеличим площади под зернобобовы-
ми, чтобы на будущий год минимизировать объёмы азотных 
удобрений. ЗАО «Крутишинское» официально сертифици-
ровалось как производитель органической гречихи и ржи, 
будем развивать это перспективное направление. 

Но если такая ситуация с низкими ценами на зерно и мас-
личные продлится и в этом году, то, конечно, на 2024 год уже 
будем иначе планировать работу нашего растениеводческого 
подразделения, искать дополнительные резервы экономии.  

Александр КЛОЧКОВ, глава КФХ «Клочков А.П.», 
Калачинский район Омской области:

– В минувшем году мы увеличили 
урожайность и валовку на 10%, но при 
этом недополученная сумма от реали-
зации зерна – около 200 миллионов. 
Закупочные цены на продукцию рас-
тениеводства рухнули в среднем на 
40-60%, а цены на производственные 
ресурсы либо выросли, либо оста-
лись на прежнем уровне. 

Позиция государства просто непонятна: с аграриев сни-
мают по 6-7 тысяч рублей экспортными пошлинами, и одно-
временно нам недавно выплатили несвязанную погектарную 
поддержку – 500 тысяч на всё хозяйство. Вышло около 140 
рублей на гектар. Даже не знаю, как всерьёз можно коммен-
тировать эти суммы…. 

Поэтому в предстоящем сезоне переходим в режим эконо-
мии. Самое тяжёлое решение – временно сворачиваем про-
ект по строительству подъездных путей к хозяйству, который 
мы реализуем совместно с РЖД. Что касается производства, 
то, конечно, хорошо бы убрать из посевного клина пшеницу. 
Но я не могу этого сделать, исходя из правильного севооборо-
та. Скорее всего, снизим посевные площади масличных – на 
них идут слишком большие затраты. 

Кроме того, обойдёмся в этом году собственными семена-
ми: приобретать семенной материал на стороне – дорогое 
удовольствие, да и с поставками импортных семян, как из-
вестно, есть серьёзные проблемы. Будем стараться миними-
зировать затраты на агрохимию, и уровень работы с посева-
ми, конечно, будет другим. 

Выручает то, что за последние три-четыре года хозяйство се-
рьёзно обновило технический парк: по комбайнам на 50%, по 
тракторам на 30-40%, построен современный мини-элеватор, 
работающий на газе. Всё, что мы зарабатываем, вкладываем в 
производство и в людей. Но на этот год задача – только бы не 
«просесть» кардинально по производству и экономике. 

Александр БАЛАКОВ, директор ООО «Алтайская про-
довольственная компания», Председатель Союза (кре-
стьянских) фермерских формирований Алтайского края:

– Думая о предстоящем сезоне, мы с 
нашими специалистами учитываем не 
только рыночные, но и технологические 
моменты, и решения принимаем на осно-
ве этих двух факторов. 

Прежде всего в этом году будем серьёз-
но сокращать площади под зерновыми 
культурами, и больше посеем зернобо-
бовых. В условиях примерно равной 
урожайности они очевидно более востре-
бованы на рынке, чем зерно, и главное, на мой взгляд, будут 
более востребованы в ближайшей перспективе. Кроме того, 
все растениеводческие хозяйства ООО «АПК» полностью 
переходят на нулевую технологию, а в ней клин зернобобо-
вых должен быть большой: это дополнительный азот, что по-
зволяет тратить меньше удобрений на гектар. 

Долго думали, увеличивать ли площади под масличными, 
и в итоге, видимо, откажемся от этой идеи. Объявлено, что 
правительство планирует поднять пошлину на экспорт 
рапса до 30%, и это станет очередным фактором снижения 
закупочных цен. Но даже если цены не снизятся, то они всё 
равно очень низкие с учётом достигнутой нами урожайности 
и больших затрат, которых требует выращивание рапса. Так-
же резко снижена востребованность льна. Что касается под-
солнечника, то мы ограничены севооборотом, и не можем 
резко нарастить под ним площади. В общем, есть над чем 
подумать…Александр КЛОЧКОВ

Яков БАХМАН

Александр БАЛАКОВ
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осударственная поддержка сельхозпроизводите-
лей за минувшее десятилетие прошла большой 
путь, от абсолютной вольницы 2010-х до нынеш-
него закручивания гаек. Маятник резко качнулся в 
противоположную сторону: отчётность по субси-

диям и грантам ужесточили так, что многие аграрии уже про-
сто боятся связываться с господдержкой. Минсельхозовское 
«письмо счастья» с требованием вернуть субсидию руководи-
тель хозяйства может получить за малейшую ошибку. 

Насколько адекватны нынешние требования властей к полу-
чателям бюджетных денег, возможен ли компромисс с государ-
ством в этом вопросе, и кто ответственен за информацию? 

«ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД,  
БЕЗ УЧЁТА КОНКРЕТНЫХ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

В 2020 году в селе Кожурла Убинского района сгорел 
старый коровник. Руководитель местного СПК «Колхоз «Ко-
журла» Валентина ШУЛЬСКАЯ обратилась за помощью в об-
ластной Минсельхоз, и там ей посоветовали получить грант 
на материально-техническое развитие кооператива. Сам 
кооператив, также созданный Валентиной Ивановной, ра-
ботал к тому времени уже три года: СППСК «Перспектива» 
объединяет 11 малых производителей – фермеров и ЛПХ. 

Г

«Шаг влево – шаг 
вправо…»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

У каждого агрария есть возможность получить 
господдержку и начать своё дело. В том числе 
и арбитражное.
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Бизнес-план успешно прошёл защиту в конкурсной 
комиссии, и кооператив получил грант в сумме 28 мил-
лионов рублей. Средства потратили с умом: были ре-
конструированы молочный и мясной цеха, приобретено 
новое оборудование для переработки сельхозпродукции 
– сепараторы, пастеризаторы, разделочная техника, лабо-
раторное, холодильное оборудование, сыроварня. Часть 
средств пошла на строительство нового помещения для 
скота: сейчас в хозяйстве содержится 300 голов КРС, в том 
числе 60 коров. Кстати, для обеспечения обязательных 40% 
собственных средств в финансировании проекта коопера-
тив взял кредит, который выплачивает до сих пор. 

В 2021 году бизнес-план пришлось скорректировать из-за 
резкого роста цен на стройматериалы, металл и технику. 
Было куплено оборудование, не вошедшее в первоначаль-
ный план расходов по гранту, некоторые позиции пришлось 
убрать или поменять, некоторые – купить дороже, чем пла-
нировалось. Например, вместо запланированного автореф-
рижератора кооператив приобрёл обычный фургон.

Сегодня СППСК «Перспектива» закупает у КФХ и ЛПХ мо-
локо и мясо и производит высококачественную готовую 
молочку и мясные полуфабрикаты. Продукция пользуется 
спросом не только в Убинском, но и в соседних районах, 
поставляется в школы и детсады.

Гром грянул в мае прошлого года, когда в «Перспективу» 
пришло письмо МСХ НСО с требованием вернуть всю сум-
му гранта, все 28,4 миллиона: по мнению регионального 
Минсельхоза, в расходовании средств были допущены 
многочисленные нарушения. Это и перерасход по несколь-
ким покупкам по сравнению с первоначальным планом, и 
приобретение техники и оборудования, не включённого в 
план, и отсутствие софинансирования некоторых позиций. 
Таких как, к примеру, «запайщик стаканчиков (фольга, руч-
ное), стоимость 15 тыс. руб.».

– Ситуация абсурдная: все полученные средства до ко-
пейки были потрачены на развитие производства, – недо-
умевает Валентина Ивановна. – Сейчас мы – единствен-
ный переработчик сельхозпродукции в нашем районе, 
предприятие успешно работает и производит продукцию, 
у людей появились рабочие места, у наших пайщиков – 
фермеров и владельцев ЛПХ – налажен регулярный сбыт 
молока и мяса. Прописанные в соглашении по гранту 
обязательства по 10-процентному годовому росту про-
изводства кооператив ПЕРЕВЫПОЛНИЛ в 8 раз – прирост 
составил 80%. Тем не менее, с точки зрения чиновников, 
мы «нарушители условий соглашения», которые должны 
вернуть все деньги. 

Минсельхоз подал в суд иск о возврате гранта, и по-
сле пятимесячной тяжбы областной арбитраж в ноябре 
2022 года встал на сторону кооператива. Как отмечено 
в решении суда, цитата, «перераспределение внутри 
плана расходов суд не считает возможным квалифици-
ровать как нецелевое расходование средств. … Цены 
на рынке могли измениться, что приводит к тому, что 
по учтённой в плане расходов смете товар приобрести 

не представляется возможным. Замена модели пред-
усмотренного планом оборудования, при этом улучшен-
ных характеристик, не может указывать на нецелевое 
использование». 

Главный вывод, озвученный судом: «Позиция Министер-
ства о необходимости формального соблюдения усло-
вий Соглашения без учёта конкретных обстоятельств 
реализации ответчиком мероприятий… не отвечает 
общим задачам и целям программы финансирования 
крестьянского фермерского хозяйства».

Однако кооператив всё-таки обязали вернуть часть гран-
та – чуть более 1 млн рублей: эти деньги были потрачены 
на покупку оборудования, которого вообще не было в 
плане расходов, это суд счёл единственным настоящим на-
рушением. 

– Даже этот миллион, который нас обязали вернуть, будет 
серьёзным ударом по финансам хозяйства, с учётом того, 
что мы выплачиваем кредит, – комментирует председа-
тель СППСК «Перспектива». – А если Минсельхоз добьётся 
возврата всего гранта, то нам следует либо закрываться, 
либо продавать большую часть оборудования. Не будет ни 
кооператива, ни производства. Видимо, это будет считать-
ся «целевым использованием». 

26 января нынешнего года кооператив выиграл апел-
ляцию по этому делу: томский арбитражный суд оставил 
решение своих новосибирских коллег без изменений. 
История продолжается. 

– Единственное, что я сейчас чувствую – это усталость. 
Даже злости и разочарования уже нет. Отработав 42 года 
в сельском хозяйстве, я впервые сталкиваюсь с такой 

 В данный момент, согласно 
картотеке арбитражных дел, 
Минсельхоз Новосибирской 
области ведёт около 20 судебных 
дел о возврате фермерских грантов 
и других субсидий, выданных в 
предыдущие годы
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ситуацией, и таким отношением к моей работе, – говорит 
Валентина Ивановна. – Если бы сейчас мне предложили 
получить грант или любую другую субсидию, я бы отказа-
лась. Мало того, что обложили крестьянина «системами 
прослеживаемости», мало того, что фермер день вкалыва-
ет, а ночью составляет всю эту сумасшедшую отчётность, 
так ещё и успешное производство, созданное с нуля, объ-
является «нецелёвкой». Это, по-моему, нынешнее положе-
ние любого агрария: куда не пойдёшь, чем бы ни занимал-
ся, везде виноват. 

НУЖНОЕ – НО НЕЦЕЛЕВОЕ
На самом деле практика возврата выданных грантов дей-

ствует не первый год. В 2020 году Контрольно-счётная па-
лата НСО провела проверку эффективности и законности 
выдачи грантов и другой господдержки МФХ. Аудиторы 
нашли множество нарушений как в проведении конкурсов 
на гранты, так и в их расходовании. Это и неполные пакеты 
документов, и «шалости» с отчётностью и результативно-
стью, отсутствие собственных средств, которые должны 
быть у претендента, фиктивные «покупки» скота грантопо-
лучателями у членов своих семей и много чего ещё. 

Итого нарушений по освоению средств было найдено на 
14 млн, ещё 30,9 млн, согласно вердикту КСП, было выдано 
начинающим аграриям «неправомерно». КСП в своём от-
чёте мягко намекнула чиновникам, что неплохо бы «акти-
визироваться» в этом вопросе. Сказано – сделано. В том же 
2020 году в бюджет региона были возвращены 32,5 милли-
она рублей, выданных ранее в виде фермерских грантов, 
и ещё на 36 миллионов были выписаны представления 
прокуратуры.

В данный момент, согласно картотеке арбитражных 
дел, Минсельхоз Новосибирской области ведёт около 20 
судебных дел о возврате фермерских грантов и других 
субсидий, выданных в предыдущие годы. Дела эти условно 
можно поделить на две группы. Первая – истории про-
стые и однозначные: «производство не создано», «скота 
нет», «грант разбазарен», и прочее «ушёл и не вернулся». 
Эти дела плавно переходят в уголовные, и по ним суды 
принимают решения о взыскании гранта с неудачливого 
или недобросовестного фермера. Таких, увы, в прошлые 
годы было немало: конкурсное «сито» в виде нормативки 
и процедур ещё только формировалось, и в «начинающие 
фермеры» зачастую попадали случайные, некомпетентные 
люди. 

А вот вторая группа – это иски, связанные с «нецелевым 
расходованием» бюджетных денег. Это когда добросо-
вестный фермер вынужден на ходу менять бизнес-план, и 
в результате перечень либо стоимость купленной техники 
или скота не соответствуют изначальной заявке. Стоит от-
метить, что суды в этих делах по большей части отклоняют 
иски, оставляя выданные деньги у агрария. Так что, пожа-
луй, главное последствие таких разбирательств – лишняя 

нервотрёпка для фермера, которому и без этого есть чем 
заняться каждый день. 

Вот, например, прошлогоднее дело главы КФХ Степана 
ЗЕВАКА из Татарского района НСО. Согласно утверждён-
ному бизнес-плану, на средства выданного ему в 2018 
году гранта «Агростартап» он должен был купить комбайн 
«Вектор-410», а купил «Дон-1500». Это стало поводом 
для подачи иска о возврате всей суммы гранта. Но суд 
посчитал, что нарушения в такой замене нет. Фермер 
убедительно доказал, что «Дон» ему нужнее, и вообще 
технические характеристики «Дон-1500Б» превосходят 
характеристики «Вектора», отражённого в плане затрат. 
Суд согласился с доводами агрария и вынес вердикт: 
никакого «нецелевого использования господдержки» тут 
нет и в помине. 

Почти год длилось дело фермера Владимира ТЕПЛЯНИ-
ЧЕВА, представителя большого известного фермерского 
семейства из Ордынского района: он, выходя на конкурс 
на грант, обязался приобрести племенное поголовье ге-
рефордов, а приобрёл товарное. В связи с этим МСХ НСО 
требовал возврата в казну всей суммы гранта в 3 миллиона 
рублей. И здесь суд по итогам нескольких разбирательств 
отказал чиновникам в иске: скот есть, хозяйство работает, 
цели гранта достигнуты. Минсельхоз ссылался на то, что 
фермер на конкурсе получил преимущество по сравнению 
с другими претендентами, обязавшись купить племенных 
тёлок и таким образом «добавив» себе 2 балла. Но суд и 
этот довод счёл неубедительным: заявка фермера и без 
этого победила бы в конкурсе. 

В длинное судебное дело с апелляциями вылилось полу-
чение в 2018 году трёхмиллионного гранта начинающим 
фермером Денисом ТОРОПОВЫМ из Карасука. Проверка 
показала, что глава КФХ перерасходовал прописанные в 
бизнес-плане суммы на покупку скота и недорасходовал на 
строительство складского помещения и на приобретение 

Правительство увеличило размеры 
гранта «Агростартап» и субсидии 
для сельхозкооперативов

В частности, с 5 млн до 7 млн рублей увеличен раз-
мер гранта для проектов в животноводстве. На гранты 
могут рассчитывать как производители мяса, так и 
молока. Если предприниматель работает в сфере рас-
тениеводства, то для него размер гранта увеличится с 
3 млн до 5 млн рублей. 

Для сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов с 10 млн до 20 млн рублей увеличен размер 
компенсации затрат, связанных с закупкой сельхоз-
продукции у членов кооператива и у владельцев ЛПХ, 
не входящих в кооператив.
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сельхозтехники. А ещё купил на 50 тысяч непредусмотрен-
ные планом 7 тонн овса и запчасти. Результат – иск от Мин-
сельхоза о полном возврате гранта. Рассмотрев дело, суд, 
цитата, «не нашёл доказательств, свидетельствующих об 
уклонении предпринимателя от дальнейшего развития 
крестьянского фермерского хозяйства». «Уклонением 
от развития» признаны лишь овёс и запчасти, стоимость 
которых, те самые 50 тысяч, фермеру было предписано 
вернуть в бюджет. 

Кстати, не отстают в деле борьбы за «целевое использо-
вание» и наши соседи из Алтайского края. Там в декабре 
прошлого года местный минсельхоз через суд потребовал 
с фермера Вадима ПОТАПЕНКО из Волчихи вернуть грант 
в 3 миллиона рублей за невовремя перечисленный в бюд-
жет остаток гранта в сумме… 8 тысяч 300 рублей. Краевой 
арбитражный суд на днях иск отклонил, посчитав, что 
такое мелкое нарушение напрямую не связано с достиже-
нием цели предоставленного гранта. 

Алла ХМЕЛЁВА:  
«ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ  
ПРИМЕРОВ В РАЗЫ БОЛЬШЕ» 

Как обезопасить добросовестных фермеров от по-
добных судебных претензий? Тут поможет информи-
рованность – и налаженная консультационная работа, 
считает генеральный директор Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов 
Новосибирской области (АККОН) Алла ХМЕЛЁВА:

– Основная причина всех этих судебных неприятностей 
состоит в том, что аграрий, получивший грант, зачастую 

остаётся один на один со всеми 
проблемами и вопросами, воз-
никающими при реализации 
проекта. Мы можем как угодно 
относиться к установленным 
правилам и требованиям финан-
совой дисциплины, но их нужно 
соблюдать – всё, точка. У боль-
шинства фермеров, которые по-
лучили эти «письма счастья», не 
возникло бы проблем, если бы 
они вовремя проконсультиро-
вались по основным моментам 
реализации своего бизнес-пла-
на. Вот хотя бы позвонить в Мин-
сельхоз или в АККОН и спросить: 
можно ли сделать то-то и то-то, 

как официально оформить изменения в план расходов? 
Процедура внесения этих изменений уже отработана и 
не очень сложна. А в идеале у каждого грантополучателя 
должен быть куратор, причём куратор от госструктур, с 
которым можно в любой момент проконсультироваться по 
всем вопросам. 

– Не буду говорить о других структурах, но о нашей ор-
ганизации могу сказать уверенно: ни одного фермера, 
который сотрудничает с АККОН, мы не бросаем, всегда 
находимся на связи, консультируем наших подопечных 
как на стадии получения гранта, так и во время запуска и 
реализации проекта. АККОН на постоянной основе ведёт 
большую работу по подготовке грантополучателей, – про-
должает гендиректор АККОН. – Мы проводим специаль-
ные семинары, на которых подробно объясняем не только 
то, как подготовиться к конкурсу и составить успешный 
бизнес-план, но и рассказываем об обязательствах, воз-
никающих после получения гранта, как успешно реализо-
вать проект и не допустить нарушений. Мы разбираем с 
людьми конкретные реализованные проекты, указываем 
на все возможные «подводные камни», связанные с отчёт-
ностью, бухгалтерией, с конкретными цифрами экономики 
проектов.

Есть вопросы и по части информационного поля, сопро-
вождающего грантовую поддержку:

– Обратите внимание: немногочисленные, на самом деле, 
случаи судебных претензий к фермерам, требований воз-
врата гранта, всегда на слуху, обсуждаются громко и эмо-
ционально. Однако положительные примеры успешного 
развития хозяйств, получивших грант – а этих примеров 
в разы больше! – почему-то освещаются в прессе и в соц-
сетях намного реже. В результате создаётся негативный 
информационный фон, заставляющий людей с подо-
зрением относиться ко всей программе грантовой под-
держки, – продолжает наша собеседница. – На районных 
мероприятиях нашей организации я регулярно слышу от 
коллег-фермеров: «Ой, не дай бог связаться с грантом, в 
бумагах зароешься, проблем не оберёшься!» Но ведь это 
совершенно не так. 

 «У большинства фермеров, которые 
получили эти «письма счастья», не 
возникло бы проблем, если бы они 
вовремя проконсультировались по 
основным моментам реализации 
своего бизнес-плана. Вот хотя бы 
позвонить в Минсельхоз или в 
АККОН и спросить: можно ли сделать 
то-то и то-то, как официально 
оформить изменения в план 
расходов? Процедура внесения этих 
изменений уже отработана и не 
очень сложна»

Алла ХМЕЛЁВА
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По словам Аллы Хмелёвой, вопреки бытующим среди 
аграриев стереотипам, бюрократические процедуры, 
во-первых, уже достаточно прозрачны, во-вторых – по-
стоянно совершенствуются. Власти прислушиваются к 
обращениям фермерского сообщества и адекватно на них 
реагируют. Например, с 2023 года ослаблены требования 
к количеству рабочих мест, которые обязаны создать полу-
чатели грантов на семейную животноводческую ферму и 
на развитие кооператива. Теперь создавать одно постоян-
ное рабочее место нужно будет на каждые 10 млн рублей 
гранта (ранее – на каждые 3 млн рублей). 

Ольга БАШМАЧНИКОВА:  
«МИНСЕЛЬХОЗЫ ДОЛЖНЫ БЫ  
ВСТАВАТЬ НА СТОРОНУ ФЕРМЕРОВ»

И всё же – не перегибает ли государство палку в 
контроле за «целевым использованием бюджетных 
средств»? Какие требования к аграриям можно было 
бы и упростить – а может быть, и вообще убрать из 
соглашений? Об этом ПРЕДСЕДАТЕЛЬ расспросил 
вице-президента Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперати-
вов России (АККОР) Ольгу БАШМАЧНИКОВУ.

– Все мы понимаем, как важна грантовая поддержка. 
Она стимулирует создание и развитие фермерских 
хозяйств и кооперативов, и эта программа пользуется 
заслуженной популярностью у сельчан в регионах, – го-
ворит Ольга Владимировна. – Однако в связи с жесто-
чайшими проверками фермеры всё чаще сталкиваются 
с требованиями вернуть грант, если что-то из параме-
тров проекта отклоняется от первоначального плана. 
Что удивительно, для проверяющих органов сам факт 
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реализации проекта зачастую неважен! Не было фермы 
– и появилась. Не было производства – и возникло. Не 
было работы у людей – а теперь она есть. Вот это должно 
быть важным для региональных управленцев, для раз-
вития локальной экономики только это имеет значение. И 
минсельхозы должны бы вставать на сторону фермеров в 
целях сохранения и развития малых ферм в большинстве 
случаев, когда забирают грант. 

– По факту в случае, если сроки реализации затянуты, на-
пример, по вине контрагентов, которые были согласованы 
на этапе оценки проекта, даже когда уже стоит ферма с 
поголовьем, все равно заставляют вернуть грант. – про-
должает вице-президент АККОР. 

По мнению Башмачниковой, кроме предоставления 
фермерам большей свободы в расходовании средств 
внутри грантов, необходимо облегчить требования и к 
показателям производства. Сейчас обязателен ежегод-
ный рост объемов продукции на 10%. Таким образом, 
на пятый год реализации проекта рост должен быть 
60%. Это высокая цифра. Кроме того, у фермера в один 
год доход может быть больше, в другой меньше. Здесь 
важно значение показателя нарастающим итогом, а не 
ежегодно. 

Ещё одна головная боль – большое количество отчёт-
ности, установленной для грантополучателей, которую 
они должны предоставлять в промежуточные периоды 
реализации бизнес-плана. При этом органы АПК прове-
ряют её в конце реализации гранта. При невыполнении 
грантополучателем промежуточных показателей ему на-
правляются письма с требованием о возврате, без возмож-
ности выполнения показателей нарастающим итогом или 

устранения причин невыполнения бизнес-плана. Получа-
ется, что заведомо создаются условия, которые могут при-
вести к банкротству хозяйства. Но в этот период фермеру 
нужна помощь, постоянные консультации, а не проверки 
со «страшилками» забрать грант. 

– По данным АККОР, порядка 30% грантополучателей, ко-
торые начинают свою деятельность, закрываются через 5 
лет именно из-за отсутствия серьезной консультационной 
поддержки, которая помогает справиться с возникающи-
ми проблемами. При наличии такой поддержки, в том чис-
ле юридической, многие хозяйства, создававшие фермы с 
использованием средств гранта, сохранились бы. Поэтому 
систему консультирования малых форм хозяйствования 
срочно необходимо укреплять, – резюмирует Ольга 
Башмачникова.

* * * * *
По большому счёту, упрекать чиновников в формализме 

бессмысленно: точное следование нормативным доку-
ментам и регламентам является сутью, основой работы 
государственных управленцев. Тем более в условиях, ког-
да в спину дышат прокуроры и прочие ревизоры. 

Вопросы тут лишь к самим правилам и регламентам. Не 
первый год аграрии на всех уровнях поднимают вопро-
сы излишней отчётности, зачастую парализующей рабо-
ту хозяйства. Идут годы, а ситуация только усугубляется: 
«бумаги» в повседневной работе крестьянина становится 
всё больше и больше. И слова «невозможно работать», 
особенно от малого и среднего агробизнеса, слышатся 
всё чаще. 

Есть о чём подумать и насчёт качества самих правил и 
условий предоставления грантов. Ведь если у суда и у 
профильного аграрного ведомства возникают разные 
толкования понятия «целевое использование средств», 
это говорит лишь о том, что правила как минимум нужда-
ются в доработке и конкретизации. 

Да и производственные показатели, которые требуют 
с фермеров, также не могут быть неприкосновенным 
пунктом. Ведь власти постоянно подчёркивают именно 
социальный характер фермерских грантов: это больше 
поддержка развития территории, нежели бизнес-про-
ект для наращивания валового производства сельхоз-
продукции. Однако жёсткое требования насчёт ежегод-
ного десятипроцентного прироста сохраняется. И это 
в условиях непредсказуемой экономической ситуации, 
постоянного роста цен на ресурсы. Все эти вопросы 
законодателю необходимо отработать, и отработать 
качественно. 

Ну а пока что, помимо 40% собственных денег, трудолю-
бия, знаний и предпринимательской жилки, к бизнес-пла-
ну должен прилагаться ещё один ресурс: крепкие нервы. 
На всякий случай. 

Павел БЕРЕЗИН

 «По данным АККОР, порядка 30% 
грантополучателей, которые 
начинают свою деятельность, 
закрываются через 5 лет именно 
из-за отсутствия серьёзной 
консультационной поддержки, 
которая помогает справиться 
с возникающими проблемами. 
Фермеру на начальном этапе 
реализации проекта нужна 
реальная помощь, информация, а 
не «страшилки» и угрозы забрать 
грант»

Ольга БАШМАЧНИКОВА





30 1 (126) февраль 2023  / predsedatel-apk.ru

УЧЕНЬЕ – СВЕТ 

Вопрос сельхозкооперации волнует сегодня не только Министерство сельского хозяйства, но и 
другие ведомства: Миэкономразвития и Минпромторг Новосибирской области заинтересованы в 
том, чтобы на территории региона развивалось малое и среднее предпринимательство, повышалась 
информированность субъектов МСП о мерах государственной поддержки, предприниматели 
увеличивали свою активность. 

феврале этого года Центр «Мой бизнес» Ново-
сибирской области организовал и запустил Ак-
селерационную образовательную программу 
для сельхозпроизводителей «Азбука сельхоз-
кооперации». Автор проекта Наталья МИХАЙ-

ЛОВА, юрист, бизнес-тренер, генеральный директор 
ООО «АГРОКОНСАЛТ», поделилась подробностями. 

Напомним, летом прошлого года на базе Куйбышевского 
района стартовал пилотный проект развития сельхозкоопе-
рации, показавший отличные результаты (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
писал об этом в № 123). Сегодня по этой программе прошли 
обучение фермеры и сельхозтоваропроизводителя Болот-
нинского и Искитимского районов. Впереди – Сузунский и 
Краснозёрский районы Новосибирской области. 

– Кооперация сегодня – единственный способ выжить 
мелким товаропроизводителям в условиях ужесточения 
рынка, – объясняет Наталья МИХАЙЛОВА. – Программа 
уникальна: мы не обучаем фермеров агротехнологиям и 
тонкостям ветеринарного искусства, но делимся секретами 
предпринимательства и бизнес-инструментами, которые 
позволяют фермерам выходить на новый уровень. 

В основе программы лежат 5 модулей: юридический, бух-
галтерский, экономика и налогообложение, бизнес-анали-
тика, маркетинг и работа в команде. 

– Эти «пять китов» составляют основу любого бизнеса, 
и без них создавать кооператив означает заранее обречь 
его на гибель. Надеяться на получение крупного гранта – 
глупая затея, если не отстроены основные процессы 

В

«Азбука сельхозкооперации»: 
НАУЧИТЬСЯ УСПЕХУ
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в организации и не налажены бизнес-коммуникации. Ше-
стой «кит» нашей программы – бизнес-симуляция в виде 
настольной игры, единственный в своём роде инструмент, 
который позволяет фермерам «попробовать кооперацию» 
без рисков в реальной жизни: закрепить пройденный 
материал, проверить работу модели созданного в игре 
кооператива, оценить свои коммуникативные стратегии и 
не допустить ошибок в настоящей жизни, – говорит руко-
водитель ООО «АГРОКОНСАЛТ». 

Немаловажную роль в деятельности кооператива играет 
грамотно выстроенная система бухгалтерского учёта, ведь 
именно по данным бухгалтерского баланса будут оцени-
вать деятельность кооператива государственные и фи-
скальные органы, потенциальные партнёры и инвесторы.

– Выбор оптимальной системы 
налогообложения позволит коо-
перативу уверенно развиваться 
и выполнять все социальные 
обязательства, – рассказывает 
бухгалтер в сфере АПК Ната-
лья РАПОТА. – В ходе обучения 
мы подробно разбираем постро-
ение системы взаимодействия 
между кооперативом и сель-
хозтоваропроизводителями. 
Фермеры зачастую не знают, как 
правильно выбрать систему налогообложения, что приво-
дит к необоснованной налоговой нагрузке. Этой темы мы 
также касаемся на нашем курсе и показываем, как можно 
снизить налоги, просто грамотно выстроив учёт. При такой 
отчётности фермеру будет легко получить любое финанси-
рование в любом банке!

– Финансовый учёт и бизнес-планирование – неотъ-
емлемая часть предпринимательской деятельности. А 
кооперация несёт в себе особую ответственность, поэто-
му мы так глубоко затрагиваем эту тему, – подчёркивает 
бизнес-аналитик Екатерина РАХВАЛОВА. – Бизнес-план 
помогает снизить риски, просчитать прибыль и результаты 

деятельности предприятия. Все эти 
факторы очень важны, ведь реше-
ния в кооперативе принимаются 
коллективно, а значит, должны 
основываться на цифрах, а не на 
импульсе и слепом желании каждо-
го его члена. Ведение финансового 
учёта и бизнес-планирование – 
единственный серьёзный вариант 

построить крепкий, прибыльный и прогнозируемый бизнес.                                                                                                                   
Маркетинг для сельхозтоваропроизводителей кажется 

чем-то далёким и к ним не применимым. Хотя именно на-
личие маркетинговой стратегии делает из малого бизнеса 
крупный.

– Маркетинг помогает понимать, 
что, где, кому, за сколько и как про-
давать. На программе обучения мы 
подробно разбираем методы цено-
образования и возможности выхо-
да на новые рынки, – рассказывает 
трейд-маркетолог Кристина 
ГРИДНЕВА. – Также рассчитываем 
все затраты, связанные с продви-
жением сельхозпродукции. Коо-
перация даёт возможность малым 

хозяйствам стать более крупным игроком, следовательно, 
более надёжным партнёром. Объединение позволяет фор-
мировать и реализовывать бюджет маркетинга и продви-
жение, что позволит более эффективно вести деятельность 
кооператива и её членов.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Подать заявку на участие в программе можно на сайте Центра 

«Мой бизнес» в разделе «Мероприятия» https://mbnso.ru/

Елена ГОРБЕНКО, 
заместитель главы 
администрации, начальник 
управления сельского 
хозяйства Болотнинского 
района Новосибирской 
области:

– Если честно, то формат об-
учения оказался неожиданным. 
Не было скучных лекций и голой теории: наоборот, 
было очень активно и интересно. Некоторые тонкости 
экономики и юриспруденции были неизвестны и мне, 
что невероятно повысило мой интерес к сельхозкоо-
перации. Сегодня в нашем районе уже готовятся до-
кументы на регистрацию одного животноводческого 
сельскохозяйственного потребительского кооперати-
ва, а значит, результат оказался достойным. Виктор ЛОХАНОВ,  

заместитель главы админи-
страции, начальник управ-
ления сельского хозяйства 
Искитимского района Ново-
сибирской области:

– Сельхозкооперация – дей-
ствительно важная тема. Жаль, 
что фермеры пока не проявляют к ней должного 
интереса. Вместе с тем, с помощью таких программ, с 
помощью расширения просветительской и образова-
тельной деятельности на территории Новосибирской 
области будет расти предпринимательская активность, 
а значит и фермеры станут сильнее, а их бизнес – 
стабильнее и устойчивее. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

ЭВОЛЮЦИЯ  
ФУНГИЦИДОВ

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

Следующим этапом эволюции фунгицидов, предназначен-
ных для применения на зерновых культурах, стало появление 
химического класса стробилуринов. В последние 5-7 лет они 
всё чаще применяются на полях страны, их ассортимент расши-
ряется с каждым годом. Фунгициды этой группы рассчитаны на 
профилактическое применение, обладают системной активно-
стью и существенно выигрывают у перечисленных выше пре-
паратов по продолжительности периода защиты – 25-30 дней. 
Ещё одна отличительная черта стробилуринсодержащих про-
дуктов – они положительно влияют на физиологию растения.

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

ЭЛАТУС® ЭЙС – УСОВЕРШЕН-
СТВОВАННАЯ ЗАЩИТА

«Сингента» тоже не стоит на месте и работает над усовер-
шенствованием традиционной системы защиты зерновых 
культур. В результате создан ЭЛАТУС® Эйс – новый фунгицид, 
основанный на технологии СОЛАТЕНОЛ®. Данное решение 
позволит тем, кто традиционно защищает свои поля триа-
золами, аминами и бензимидазолами, сделать первый шаг к 
более продолжительной и качественной защите, а также к по-
ниманию того, что в условиях слабого развития заболеваний 

можно вернуть вложенные инвестиции за счёт физиологиче-
ского действия фунгицида на растение.

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

КАК НОВИНКА ПОКАЗАЛА СЕБЯ  
В ИСПЫТАНИЯХ

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

ЭЛАТУС® Эйс 

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

для зерновых – на шаг впереди 
стандартной защиты

Вариант хозяйства

20 гр. 26 гр.

Масса 10 колосьев. Яровая пшеница сорт Гранни, Свердловская область, 
СПК колхоз «Дружба», 2022 г. Применение в фазу флаговый лист 
(BBCH 37-39). Слева: Спироксамин 150 г/га + Тебуконазол 100,2 г/га + 
Триадименол 25,8 г/ га. Справа: Элатус® Эйс 0,5 л/га в Т2
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биологическую и хозяйственную эффективность. Рассказы-
ваем о наиболее интересных результатах.

В Алтайском крае испытания проводились на яровой 
пшенице сорта Гранни в фазу флаг-листа. Часть посева 
была обработана ЭЛАТУС® Эйс с расходом 0,5 л/га, а часть 
– фунгицидом на основе флутриафола в норме 125 г/га. 
Через 35 дней фотографии со спутника показали резуль-
тат: у растений, защищённых ЭЛАТУС® Эйс, был более яр-
кий зеленый цвет, что свидетельствует о здоровом листо-
вом пологе и, как следствие, полноценном наливе зерна. 
Помог препарат и на физиологическом уровне: пшеница 
легче перенесла летнюю жару и недостаток влаги. Даже в 
таких сложных условиях удалось максимально реализо-
вать потенциал сорта: по сравнению с традиционной три-
азольной защитой хозяйство получило дополнительные 
4 ц/га.

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

ЭЛАТУС® Эйс в разных локациях на озимой пшенице 
разных сортов и с различным фоном болезней позволил до-
полнительно получить от 2,7 до 3,7 ц/га по сравнению с фун-
гицидом на основе триазолов (пропиконазол 120 г/га + тебу-
коназол 80 г/га). Наиболее показательным примером является 
опыт, где уровень развития листовых болезней был высоким. 
Но ЭЛАТУС® Эйс и тут отлично справился, продемонстрировав 
на 42-й день после обработки высокую биологическую эффек-
тивность против септориоза листьев (89,1 %) и бурой ржавчи-
ны (96,7 %), опередив конкурентный фунгицид на основе про-
пиконазола и тебуконазола (57 и 86,4 % соответственно).

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

При защите ярового ячменя новая технология аналогично 
показывает высокую результативность по сравнению с фунгици-
дами на основе триазолов.

В ООО «Блиновское» (Алтайский край) провели однократную 
обработку ЭЛАТУС® Эйс ярового ячменя сорта интенсивного 
типа Кати в фазы флаг-листа — начала колошения (ВВСН 39–41) и 
получили урожайность 55 ц/га. В хозяйстве отметили, что на де-
лянке с применением ЭЛАТУС® Эйс на 35-й день после обработки 
флаговый и подфлаговый листья были гораздо зеленее, распро-
странение и развитие сетчатой пятнистости ячменя было замет-
но ниже. Результат оказался на 5 ц/га выше, чем в хозяйственном 
варианте со стандартной защитой триазолами (50 ц/га).

Вопрос даже не в том, какие именно препараты соревнова-
лись с ЭЛАТУС® Эйс. Триазолы и амины априори не способны 
долго сдерживать развитие фитопатогенных грибов, как это 
могут карбоксамиды. Надёжность защиты ячменя с фунги-
цидом ЭЛАТУС® Эйс подтверждена по всем параметрам, и в 
среднем это плюс 6,9 ц/га по сравнению со стандартной техно-
логией защиты, применяемой в хозяйствах.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ  
РАБОТАЕТ НА БУДУЩИЙ УРОЖАЙ

Собрав данные успешных испытаний со всей страны, специ-
алисты «Сингенты» убедились: чем выше был уровень заболе-
ваний, тем больше отдачи получалось с поля при применении 
нового препарата. Всё благодаря более прочной фунгицид-
ной защите и повышению сопротивляемости растений аби-
отическим стрессам, которые способны серьезно повлиять 
на урожайность. ЭЛАТУС® Эйс обеспечивает продолжитель-
ный период защиты, гарантирует высокий фунгицидный и 
физиологический эффект.

Вид растений на 35 ДПО

Пропиконазол + ципроконазл (125 г/га + 40 г/40) 0,5 л/га
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– Мы вышли на рынок в 2020 году с выручкой 72,5 млн 
рублей, в 2021 году увеличили её до 105 млн рублей, а в 
2022 году уже начали по максимуму применять получен-
ные знания и наращивать оборот в тех нишах, которые 
изучили, – объясняет Ксения Митюк. – В 2023 году из-за 
политико-экономической ситуации я не вижу предпосылок 
для столь бурного роста. Это время анализа, время подго-
товки к работе на новых рынках.

ПРОЛОЖИЛИ ПУТЬ В ИРАН
В 2022 году Ксения Митюк победила в региональном эта-

пе в Сибирском федеральном округе конкурса «Экспортёр 
года» в номинации «Лучший молодой предприниматель-
экспортёр» (малое и среднее предпринимательство), стала 
третьей в региональной номинации «Лучшая женщина-
экспортёр», прошла во всероссийский финал и заняла 
третье место в номинации в «Лучший молодой предпри-
ниматель-экспортёр» (МСП). Столь высокую оценку жюри 
конкурса, учредителем которого является Правительство 
РФ, Ксения Александровна получила благодаря работе 

Что Сибирь способна предложить импортёрам продукции АПК и куда может отправиться 
сибирская мука? Какие преграды, кроме логистических, стоят перед экспортом из нашего 
региона? Об этом и не только рассказывает наш эксперт – призёр Всероссийского конкурса 
«Экспортёр года-2022», победительница регионального этапа в СФО в номинации «Лучший 
молодой предприниматель-экспортёр», генеральный директор «Сибирской зерновой 
компании» Ксения МИТЮК.

Ксения МИТЮК: 
«Молодость – наша сила» 

ерновой рынок в 2023 году – это большая 
пороховая бочка. Нестабильная политико-
экономическая ситуация напрямую влияет 
на логистику, банковскую деятельность, 
ценообразование, тарифные и нетариф-

ные меры регулирования. Сейчас наступило время силь-
ных – время устойчивых компаний и кооперации между 
игроками отрасли, время крупных поставок. Небольшим 
компаниям с малыми объёмами отгрузок, скорее всего, 
придётся уйти с рынка или объединяться с другими игро-
ками, – считает Ксения Александровна.

РЫНОК ВЫСОКОГО  
ДОВЕРИЯ

– Если бы нам не удалось набрать необходимые темпы, 
сегодня «Сибирской зерновой компании» пришлось бы 
очень сложно. Однако мы смогли выстроить устойчивые 
отношения с нашими постоянными партнёрами и коллега-
ми по отрасли, продемонстрировать умение эффективно 

решать много задач одновременно и работать в режиме 
24/7. Зерновой рынок – это рынок высокого доверия. У 
нас сложилась репутация не только надёжного трейдера, 
но и производителя и переработчика сельхозпродукции, 
поэтому мы интересны и зарубежным партнёрам, и нашим 
аграриям, – говорит Ксения Митюк. 

С 2020 по 2022 годы выручка «Сибирской зерновой ком-
пании» выросла в пять раз и составила 355,6 млн рублей. 
Оборот компании за 2022 год составил 726 млн рублей.

 С 2020 по 2022 годы выручка 
«Сибирской зерновой компании» 
выросла в пять раз и составила  
355,6 млн рублей. Оборот компании  
за 2022 год составил 726 млн рублей

-З • Год основания – 2020

• Специализация: экспорт продукции АПК, 
развитие органического земледелия 
на территории Новосибирской области, 
кормопроизводство 

• Поставщики: аграрии Новосибирской, 
Кемеровской, Омской областей, 
Алтайского и Красноярском края, Урала

• Генеральный директор – Ксения 
Александровна МИТЮК  

https://sibzerno.com/ 

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 
167, кабинет 712

sibzern20@yandex.ru

ООО «Сибирская зерновая компания» 
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по открытию новых ближневосточных рынков: весной 2022 
года «Сибирская зерновая компания» успешно протестиро-
вала в рамках госконтракта сухопутный железнодорожный 
маршрут в Иран. Раньше мало кто из российских трейдеров 
поставлял зерно в эту страну: слишком много проблем было 
с банковским сопровождением сделки и логистикой, ведь 
Иран находится под санкциями на протяжении последних 
четырёх десятилетий. Однако сотрудники «Сибирской зерно-
вой компании» успешно решили все эти вопросы и соверши-
ли настоящий экспортный прорыв.

– В определённой степени эта медийная известность по-
зволила нам увеличить оборот, – улыбается Ксения Митюк. 
– Узнаваемость тоже работает на формирование доверия: 
людей уже не смущает, что мы – молодая компания. Несмо-
тря на молодость, наши сотрудники – настоящие профес-
сионалы, которые находят новые нестандартные решения, 
что крайне важно в условиях нынешней нестабильности. Во 
многом благодаря именно молодости они мыслят нешаблон-
но и быстрее подстраиваются к постоянно меняющейся по-
литической и экономической ситуации, что позволяет нашей 
компании успешно развиваться. 

12 февраля «Сибирской зерновой компании» исполнилось 
три года. В зернотрейдинг Ксения Митюк пришла, уже обла-
дая успешным опытом экспортной деятельности.

– Почему я решила связать свою профессиональную 
судьбу именно с экспортом АПК? В середине прошло-
го десятилетия доля экспорта в нашей экономике была 
достаточно низкой, за исключением нефти, газа и угля. 

И поскольку специали-
стов по экспорту было 
не так уж много, колле-
ги из других отраслей 
обращались ко мне за 
консультациями. А затем 
начал расти запрос на 
российское зерно: кто-то 
из России просил найти 
покупателей в Китае, кто-
то из Китая просил найти 
продавца зерна в Рос-
сии, – вспоминает она. – Оказалось, что зернотрейдинг 
– это очень интересно! Кроме того, это более свободный, 
открытый для вхождения сектор чем, например, экс-
порт угля, металла или леса. В 2017 году я организовала 
первые поставки зерна за рубеж. Тогда это было скорее 
хобби, я работала в отделе экспорта Новосибирского 
приборостроительного завода АО «Швабе» (входит в 
государственную корпорацию «Ростех», производит 
товары двойного назначения – прим. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ). К 
началу 2020 года у меня уже был необходимый отрасле-
вой опыт, партнёры, репутация, а самое главное, команда. 
Так появилась «Сибирская зерновая компания». Сама я 
родом из Казахстана, поэтому неудивительно, что и пер-
вые наши контракты были с Казахстаном. Затем – Китай, 
Узбекистан, Монголия – сегодня это основные партнёры 
«Сибирской зерновой компании». 
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК:  
МАРШРУТ СТРОИТСЯ

Победа в региональном финале конкурса «Экспортёр 
года-2022» не прошла незамеченной: Ксения Митюк полу-
чила приглашение посетить в составе делегации Новоси-
бирской области 39-ю Международную выставку сельского 
хозяйства, продуктов питания, аквакультуры и агроинду-
стрии Saudi Agriculture 2022. И уже в 2023 году в Саудов-
скую Аравию отправится продукция сибирского АПК. 

– Раскрывать подробности ещё рано, однако это очень 
интересный коллективный проект сибирских экспортёров, 
над которым работает в том числе и «Сибирская зерновая 
компания», – говорит Ксения Александровна. 

Саудовская Аравия – перспективный рынок, который 
открывает выход на рынки других стран Ближнего Вос-
тока (ОАЭ, Катар, Бахрейн). Здесь есть спрос на продукцию 
сибирского АПК – пшеницу, кормовые, бобовые и техниче-
ские культуры, на продукцию птицеводства и животновод-
ства. Но с логистической точки зрения перед сибирским 
экспортом сейчас стоит непростая задача. 

– Железнодорожный маршрут нужно «обкатать», а это 
очень дорого. Если бы на правительственном уровне было 
принято решение за счёт государства отправить сразу не-
сколько контейнерных поездов – была бы совсем другая 
история именно для сибирского экспорта, – поясняет 
Ксения Александровна. – Есть регионы России, которым 
намного проще работать с Ближним Востоком благодаря 
доступности южных портов. А восточным портам, откуда 
из Сибири продукцию доставляют по железной дороге, не 
хватает траффика: контейнеры стоят в порту неделями из-
за нехватки судов.

КИТАЙ ОСТАЁТСЯ  
В ПРИОРИТЕТЕ

Поэтому в ближайшее время сибирский экспорт сохра-
нит ориентацию на граничащие с Россией страны. 

– Прежде всего, это Китай – рынок с огромным потенциа-
лом. Он очень динамично развивается, поэтому работать с 
китайцами проще всего тем, кто не опасается оперативно 
принимать решения. Наша молодость идёт нам в плюс: мы 
вошли на этот рынок во время изменений и быстро под-
страиваемся новые запросы китайской стороны. Нужно 
немедленно зарегистрироваться в системе учёта CIFER – 
мы зарегистрировались. Нужно очень быстро подготовить 
документы? Мы подготовили, – замечает Ксения Митюк. – 
Логистические сложности на китайском направлении есть, 
но их становится меньше благодаря, например, развитию 
контейнерных перевозок в Сибирском регионе. Другой во-
прос – отсутствие соглашения по ряду культур и продуктов. 
Китай готов брать российские корма, но соответствующие 
соглашения между нашими странами не подписаны. А по 
тем позициям, по которым соглашения имеются, порой 

очень сложно соблюсти требования импортёров к трей-
дерам и производителям, чтобы получить аккредитацию 
для отгрузки продукции в Китай. Тем не менее у нас уже 
накоплен опыт подобных поставок и мы готовы предло-
жить китайским импортёрам интересующую их продук-
цию, как только будут решены вопросы административно-
го характера – а они решаются, пусть и не так быстро, как 
всем нам хотелось бы. 

Среди других перспективных партнёров «Сибирской 
зерновой компании» – Монголия, а также Узбекистан и 
Кыргызстан.

– Работать с Монголией очень удобно с точки зрения 
логистики. Кроме того, на территории страны действуют 
особые экономические зоны. Традиционное направление 
поставок – корма, однако растёт запрос и на другие куль-
туры, в том числе, нишевые. Например, это жёлтая гор-
чица, – рассказывает Ксения Митюк. – В прошлом году 
заметно вырос экспорт в Кыргызстан: там складывается 
очень интересная ситуация из-за санкций, которые вво-
дит Казахстан, чтобы защитить своих зернопроизводите-
лей и переработчиков. Кыргызстану интересны продукты 
переработки напрямую из России: с учётом казахстанских 
высоких транзитных тарифов выгоднее покупать муку 
по 23 тыс. рублей за тонну, чем зерно за 12 тыс. рублей 
за тонну. Транзитный тариф из России в Кыргызстан по 
Казахстану – 3 600 долларов, «вшить» их в пшеницу – над-
бавочная стоимость становится неоправданно высокий, 
«вшить» в муку – дорого, но терпимо. И по ценообразо-
ванию для нас более выгодный партнёр сейчас именно 
Кыргызстан, который раньше импортировал продукцию 
российского АПК из Казахстана с наценкой. Кроме того, 
у Казахстана есть проблема с наличием вагонов, поэтому 
период поставки из этой страны увеличивается и стано-
вится менее рентабельным для кыргызских импортёров. 
По той же самой причине импорт напрямую из России вы-
годен и Узбекистану.

 В 2022 году Ксения МИТЮК победила 
в региональном этапе в Сибирском 
федеральном округе конкурса «Экспортёр 
года» в номинации «Лучший молодой 
предприниматель-экспортёр» (малое и 
среднее предпринимательство), стала 
третьей в региональной номинации 
«Лучшая женщина-экспортёр», прошла 
во всероссийский финал и заняла третье 
место в номинации в «Лучший молодой 
предприниматель-экспортёр» (МСП)
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КОМУ ТЕПЕРЬ НУЖНА  
ОРГАНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ?

Фактически с самого начала «Сибирская зерновая компа-
ния» стала одним из первых в регионе трейдеров, специ-
ализирующихся на поставках органической продукции.

– Мы реализуем такие выращенные по органической тех-
нологии культуры, как белая и жёлтая горчица, расторопша, 
рыжик. Да, в начале 2022 года мы столкнулись с невозмож-
ностью отгрузки в Европу и в экстренном порядке стали 
искать новых контрагентов и новые рынки сбыта. Казалось 
бы, кому теперь нужна «органика», когда Европа закрыта? 

Выяснилось, что эта продукция востребована и в России: у 
нас развивается собственная органическая переработка, – 
объясняет Ксения Александровна. – Высоким внутренний 
спрос пока не назовёшь, но рост в этом сегменте устой-
чивый. Кстати, нашу «органику» очень ждёт Китай, а мы с 
китайскими партнёрами ждём соглашения между нашими 
странами: как будет проходить аккредитация, какие серти-
фикаты нужны, каким стандартам должна соответствовать 
продукция. 

Несмотря на то, что европейский рынок для российской 
продукции закрыт, именно органический сертификат ев-
ропейского образца открывает ей путь на Ближний Восток. 
Кроме того, обсуждается подписание соглашения о ввозе 
российской органической продукции в Саудовскую Аравию 
по органическому сертификату соответствия органическому 
производству. Этот сертификат выдает АНО «Российская 
система качества» (Роскачество), его обладатели вносятся в 
реестр производителей органической продукции, который 
размещён на сайте Минсельхоза РФ и используется ино-
странными партнёрами для поиска и выбора контрагентов с 
государственной сертификацией. 

С органическим земледелием напрямую связано ещё 
одно направление деятельности «Сибирской зерновой 
компании». Речь идёт о растениеводстве: в этом году 

посевные площади в нескольких районах Новосибирской 
области составят 2 500 га, 30% обрабатываются по органи-
ческой технологии. 

– В наших планах расширять собственное производство 
зерновых и масличных культур, – говорит Ксения Митюк. 
– Кстати, благодаря этому я теперь лучше понимаю запро-
сы аграриев: я знаю, какой это труд – вырастить и убрать 
урожай. Мы работаем с нашими поставщиками в открытом 
диалоге, и подобный опыт только на пользу. 

В ОТРАСЛИ ЕСТЬ МЕСТО 
ДЛЯ ВСЕХ, КТО ПРИШЕЛ 
ВСЕРЬЁЗ И НАДОЛГО

В 2022 году «Сибирская зерновая компания» открыла 
представительство в Дубае (Объединённые Арабские Эми-
раты): здесь представлены образцы экспортной агропро-
дукции и зерновых культур (мука, чечевица зелёная, горох 
и масличный лён). В России филиалы компании работают 
в Кургане, Екатеринбурге, Кемерове. 

– Мы не стремимся локализовать точку отгрузки – на-
пример, отгружать только из Новосибирской области, а 
ориентируемся на ценовую политику разных регионов 
Сибири. Расширять своё присутствие в других регионах 
не собираемся, наша задача – укреплять имеющиеся пози-
ции, делиться опытом и учиться самим, – говорит Ксения 
Митюк.  

Постоянно учиться новому для «Сибирской зерновой 
компании» в порядке вещей.

– И я сама, и почти все наши сотрудники – выпускники 
Сибирского государственного университета путей сооб-
щения. Да, у нас работают в том числе и студенты с моего 
родного факультета «Мировая экономика и таможенное 
дело»: у нас заключен контракт со СГУПС. Основные каче-
ства, на которые мы делаем упор – это не сколько знание 
таможенного дела и внешнеэкономической деятельности, 
сколько желание работать и учиться новому, энтузиазм, 
дисциплина и способность действовать в условиях много-
задачности, – рассказывает Ксения Александровна. – Мы 
учим студентов и постоянно учимся сами, прежде всего, у 
наших старших коллег. В Сибири сложился пул опытных 
зернотрейдеров, и среди них не просто наши коллеги, но 
и наши партнёры. Кооперация – это именно то, что даёт 
возможность увеличивать обороты. Кстати, мы никогда не 
думаем о коллегах по отрасли как о конкурентах. Отрасль 
большая, в ней найдётся место всем, кто пришёл работать 
всерьёз и надолго, а не за сиюминутной выгодой. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

 «Железнодорожный маршрут на Ближний 
Восток нужно «обкатать», а это очень дорого. 
Если бы на правительственном уровне 
было принято решение за счёт государства 
отправить сразу несколько контейнерных 
поездов – была бы совсем другая история 
именно для сибирского экспорта»

Максим ЕЛЬЧИЩЕВ, 
менеджер  
по закупу
zakup1@sibzerno.com 
+7 913 770-14-59

Валерия МУХАЧЕВА,  
руководитель направ-
ления ВЭД и таможен-
ного оформления
ved@sibzerno.com  
+7 909 534-52-49 

Андрей АНИСКИН,  
менеджер  
по логистике
logistica.szk@sibzerno.com 
+7 960 918-03-43
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Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам на сезон 2023 года, продукцию нашего производства. 
Компания «Спецхимагро» является производителем жидких 
концентрированных комплексных органо-минеральных удобрений, 
предназначенных для листовых обработок всех видов культур. 
Различное содержание NPK (азот, фосфор, калий) и различные добавки, 
такие как: бор, сера, цинк, железо, молибден и кобальт и т.д., направлены 
на эффективное преодоление недостатка этих элементов питания в 
растениях. В составе наших препаратов витамины, янтарная кислота, 
лимонная кислота, мироэлементы в легкодоступной форме, гуминовые 
добавки, регуляторы и стимуляторы роста.
Совершенно новая линейка продуции от «Спецхимагро» – это 
биопрепараты «GROW», обладающие фунгицидным, бактерицидным и 
ростостимулирующим действием. Линейка включает в себя 10 
препаратов, в основе которых вытяжки экстратов растений из ели, 
бощевика и других растений.
В 2018 году компания «Спецхимагро» с биопрепаратами ТМ «GROW» 
вступила в Союз органического земледелия России, а в 2020 году 
получила Сертификат соответствия с требованиями ГОСТ 33980-2016 
(продукция органического растениводства).
Компания «Спецхимагро» работает на рынке жидких удобрений более 
10 лет, постоянно повышая качество своей продукции, ведет научную 
работу с Российским государственным аграрным университетом им. 
К.А. Тимирязева и ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого. 
Наши препараты надежно обеспечивают как урожайность продукции, 
так и ее безопасность.

С уважением, коллектив ООО «Спецхимагро»

ООО «СПЕЦХИМАГРО»  
613048, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, квартал Пригородный, 

ул. Мелиораторов, д. 28, к. 1, оф. 75 
https://spetshimagro.ru/            vsk43@mail.ru 
8 (83361) 3-40-40, 3-45-32, 8 919-519-91-46

ООО «АГРОСФЕРА» Алтайский край 8 (3852) 507-082
ООО «Биохим» Омская область 8 (3812) 41-93-80

ООО «Мегахим» Курганская область 8 (3522) 64-44-64
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Прошедший год для сибирского сельского хозяйства оказался на удивление урожайным. Скажете, 
ситуация положительная? Вот только с урожайностью выросли затраты на производство, резко 
упали цены на продукцию – и пошли прахом все старания сельхозпроизводителей.

Растворные узлы 
АГРОСТРОЙТОРГ: 
проведите тест-драйв!

что же дальше? На носу новая посевная, которая 

грозит очередными вложениями: закупка удо-

брений, зарплаты сотрудникам, транспортировка 

растворов на поля, ремонт техники. Конечно, нет 

волшебной кнопки, нажав на которую, вы сможете 

избавиться от этих проблем, зато есть способы оптимизировать 

ваше производство.

Как не потерять средства и повысить эффективность своего 

хозяйства, рассказывает Сергей Алексеевич ДОРОНЬКИН, 

управляющий ООО «Агростройторг» – компании-произво-

дителя растворных узлов и ёмкостного оборудования для 

сельского хозяйства: 

– Я уже 12 лет в аграрном бизнесе и много общался как с руково-

дителями, так и с агрономами сельхозпредприятий по всей России. 

Большинству хозяйств удалось не только взять ситуацию под кон-

троль, но и получать немалый доход. Что для этого нужно?

Во-первых, производить подкормку жидкими формами удо-

брений вместо сухих гранулированных. Только за последний год 

более 60-ти наших клиентов, перешедших на КАС и ЖКУ, смогли 

сэкономить до 30% на закупке удобрений, а это большие деньги.

Во-вторых, использовать «настоящий», качественный КАС. Если у 

вас под боком надёжный завод по производству жидких удобре-

ний и вы не тратитесь на перевозку, имеете большие хранилища и 

отработанную технологию внесения, тогда вы просто сотруднича-

ете с проверенным поставщиком. А вот если КАС не производится 

в вашем регионе и у вас нет лишних миллионов на обустройство 

хранилищ для него, или же вы хотите вместе с КАСом внести серу, 

магний, фосфор, бор и т.д., то выход только один: приобрести рас-

творный узел и готовить КАС у себя в хозяйстве. Это куда дешевле 

и эффективнее.

В ассортименте «Агростройторга» все виды растворных узлов 

для работы по незащищенному грунту, стационарные и мобиль-

ные. Оборудование не требовательно к качеству исходных ком-

понентов. Аграрии, которые готовят КАС, используя некондицию, 

то есть слежавшееся, засоренное сырьё, экономят около 50% 

средств. Выгоду легко просчитать: некондиция карбамида сейчас 

стоит 8-11 тыс. руб., азофоска 10-15 тыс. руб. 

Для эксплуатации растворных узлов Агростройторг требуется 

всего лишь один оператор, которому нужно будет нажать на кнопку, 

а система сама запустит и приготовит рабочий раствор по выбран-

ному рецепту – их у нас более 500. Оборудование в управлении не 

сложнее сеялки, разберётся с таким любой. Мы при этом готовы 

И
всесторонне поддерживать и обучать ваших сотрудников в 

течение всего срока эксплуатации оборудования. 

Многие клиенты спрашивают, как им определить, какой кон-

кретно растворный узел наиболее подходит для их хозяйства. 

С этим мы помогаем, делая экономический просчёт эффектив-

ности. Только после этого советуем узел той мощности, которая 

необходима клиенту – зачем переплачивать? Я всегда сравни-

ваю наше оборудование с «Лего»: его можно дополнять други-

ми модулями, чтобы получить максимальный эффект. Кстати, 

окупается растворный узел в первый же год. 

«МЫ ПОЛУЧАЕМ РАСТВОР 
ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА, ПО ЦЕНЕ  
В РАЗЫ МЕНЬШЕ ЗАВОДСКОЙ!»

О реальных результатах применения растворных уз-

лов на базе сельскохозяйственного предприятия рас-

сказал специалист ООО ХПП «Август-Муслюм» Ильнур 

МОТАВАЛОВ:

– У нас более 54 тысяч гектаров – такие территории требуют 

больших объёмов удобрений. В 2021 году приобрели у ком-

пании «Агростройторг» современный растворный узел, и вот 

уже, считай, 2 года активно применяем его в производстве. 

Первый сезон отработали на отлично, сразу заметили сниже-

ние себестоимости удобрений. По факту, мы получаем раствор 

лучшего качества по цене в разы меньше заводской. У нас нет 

излишков, нет испортившихся смесей, нет необходимости в 

дополнительных площадях для хранения КАС.

Вы сами можете убедиться в эффективности обору-

дования уже в этом сезоне. Компания «Агростройторг» 

предоставляет возможность взять растворный узел в 

тест-драйв и испытать его в вашем хозяйстве. Офор-

мить заявку можно на сайте растворныйузел.рф или по 

телефону +7 (8412) 980-600.

В ассортименте «Агростройторга» все виды растворных 
узлов: есть как стационарное, так и мобильное оборудование. 
Стационарные растворные узлы для производства КАС и 
любых жидких удобрений могут работать круглосуточно и 
производить от 45 до 300 тонн рабочего раствора в сутки.
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ПЕРЕРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ 

«ГРАНОТЕК»:

От продаж и сервисного обслуживания – 
к проектированию, монтажу под ключ, а теперь и 

собственному производству: компания «Гранотек» 
до 90% технологических элементов зерновых 

систем, используемых на монтаже у заказчиков 
в разных регионах Сибири, производит на своих 

производственных мощностях.  

25 лет опыта в хранении  
и переработке зерна

А теперь и собственное 
производство!

В ыбор оборудования в условиях санкционной 
нагрузки, новые законодательные требования к 
предприятиям отрасли, влияние развития вну-
тренней переработки на зерновой рынок, спец-
ифика производства расходных материалов 

и другие моменты, которые требуют особого внимания: на 
вопросы ПРЕДСЕДАТЕЛЯ отвечает руководитель компании 
«Гранотек» Евгений СУХОНОСОВ. 

Созданию предприятия в 1998 году определенной степени 
способствовал депутат Государственной Думы Николай ХАРИ-
ТОНОВ и его программа развития мукомольного производства 
в хозяйствах Новосибирской области. Официальным дилером 
производителя оборудования для мельниц и крупозаводов 
Нижегородского завода «Мельинвест» по СФО стала компания 
«Гранотек». Растут запросы отрасли – растёт и список компе-
тенций компании: сегодня «Гранотек» специализируется на 
продаже и сервисном обслуживании зерноочистительного и 
зерносушильного оборудования, включая возведение и сдачу 
под ключ объектов с высоким уровнем автоматизации. Среди 
недавних крупных проектов – первая очередь ХПП с зерно-
сушилкой и зерноочисткой для одного из подразделений 
Новосибирской птицефабрики, маслоэкстракционный завод 
мощностью 100 тонн в сутки «Сибирская Олива» в Томске 
(агрохолдинг «Сибирский премьер»), комбикормовые заводы 
для свинокомплексов  агрохолдинга «СИБАГРО» («Чистогор-
ский» и «Томский»), маслоэкстракционный завод мощностью 

100 тонн в сутки в посёлке Залари Иркутской области для 
«Забайкальского Агрохолдинга», а также увеличение мощ-
ностей хранения на Коченёвском элеваторе ООО «Запсиб-
хлеб». На 85-90% элементы зернопроводов и технологии 
(задвижки, перекидные клапана, гасители скорости потока) 
на этих объектах – собственного производства компании 
«Гранотек». 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО

– За предыдущие годы «Гранотек» реализовал несколько 
масштабных проектов: комплекс по фасовке и хранению 
зерна и семян сельхозкультур с функцией терминала от-
грузки для ООО «Секвойя», селекционно-семеноводческий 
центр с зерносушильным комплексом и элеватором на 
30 000 тонн хранения ООО «Сибирский» (УК «Горкунов»), 
комплекс по приёму и переработке масличных культур 
«Сибирская Олива» (агрохолдинг «Сибирский премьер»). 
На каждом из них задействованы десятки задвижек и 
клапанов, сотни метров зерновых самотеков. Всё это при-
ходилось везти из Нижнего Новгорода и Воронежа, так как 
систем транспорта зерна с износостойким покрытием в 
Сибирском регионе не производили. «Гранотек» на основе 
своего большого опыта монтажа и строительства зерноо-
чистительных комплексов выработал и отточил собствен-
ный подход и собственную технологию при строительстве 
и проектировании таких комплексов, обращая особое 
внимание на движение зерна по зернопроводам. Техноло-
гия позволяет унифицировать оборудование и работы по 
его монтажу, повышает срок эксплуатации зернопроводов 
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в разы, снижает травматизм зерна во время техноло-
гического процесса перемещения зерновых, экономит 
ресурсы заказчика на эксплуатацию. Так мы задумались о 
собственном производстве, – объясняет Евгений Алек-
сандрович. – Приобрели необходимое оборудование, 
включая комплекс для лазерной резки металла, станки, 
организовали сборочный узел для задвижек и клапанов и 
в 2020 году выпустили первую партию продукции.

– Речь идёт о серийном производстве или индиви-
дуальных партиях?

– Каждый проект мы разрабатываем с учётом инди-
видуальных требований заказчика, но все расходные 
материалы унифицируем для взаимозаменяемости. За 
годы работы нам приходилось сталкиваться с тем, что не-
которые предприятия модернизируют свою продукцию, 
да так, что потом невозможно подобрать необходимые 
детали и узлы. У нас налажен серийный выпуск основных 
элементов систем зернопроводов (самотеков). Кроме того, 
мы смогли унифицировать все производимые нами эле-
менты технологии движения зерна с любыми элементами 
сторонних производителей, что позволяет менять не весь 
зернопровод, а только его изношенные элементы. Поэто-
му на объектах «Гранотека» нет никаких проблем с травма-
тизмом зерна – и никаких проблем с заменой отдельных 
участков производственной линии. Например, в ходе 
недавней модернизации элеваторного комплекса «Безме-
новский» (Группа компаний «Пассим») – кстати, это один из 
наших самых первых проектов, сданный в 2009 году – мы 
изменили технологическую схему в соответствии с поже-
ланиями заказчика, а также заменили изношенные элемен-
ты существующей технологии на элементы собственного 
производства. 

ФУТЕРОВКА БЕРЕЖЁТ  
ЗЕРНО И ФИНАНСЫ

– В большинстве случаев вы рекомендуете устанав-
ливать зернопроводы, футерованные вкладышем 
из полиэтилена низкого давления (ПНД). В чём их 
преимущество? 

– Зернопроводы – одна из самых расходных позиций 
и самое слабое звено в сушильно-складском комплексе. 
Зернопроводы мы производим из горячекатаной стали, 

однако всем нашим заказчикам советуем дополнительно 
футеровать их ПНД-трубой для надёжности и долговечности. 
Первые футерованные ПНД-трубой самотеки, установлен-
ные семь лет назад, работают на предприятиях, где приём 
и отгрузка зерна идут в элеваторном режиме. В год по ним 
прогоняют более 200 тыс. тонн зерна – и за всё это время 
никаких нареканий. Мы футеруем все элементы самотечных 
систем: и сами трубы, и гасители скорости потока, и поворот-
ные секторы. Немаловажный момент: ПНД-вкладыш устанав-
ливается в металлический зернопровод: это не только при-
даёт жесткость конструкции и держит размер при сильном 
перепаде температур, но и решает проблему со статическим 
электричеством. 

– Вы упомянули лазерный комплекс для раскроя 
металла. Какие преимущества дает работа на этом 
оборудовании?

– Лазерная резка обеспечивает точность исполнения при 
раскрое, скорость резки в разы выше, чем на другом обо-
рудовании и ручной резке. Улучшается качество, эстетика, 
сокращаются сроки выполнения сборочных работ и монтажа 

Самотек Задвижка 

Год создания – 1998. Свыше 50 реализованных проектов в 
Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской 
областях, Алтайском и Красноярском краях

• Продажа оборудования для послеуборочной 
подработки, транспортировки, переработки и хранения 
зерна. Семенные заводы. Элеваторы. Комбикормовые 
заводы. Крупозаводы. Комплексы приёма с железной 
дороги, отгрузки на железной дороге и в контейнеры. 

• Официальный дилер ведущих производителей 
послеуборочной техники.

• Строительно-монтажные работы любой сложности; 
инжиниринг и проектирование

• Автоматизация технологических процессов

• Собственное производство

Среди партнёров компании: ЗАО «племзавод «Ирмень», 
ООО «Рубин», АО «Макфа», УК «Горкунов», ООО «Первая 
Крупяная компания» (группа компаний «Пассим»), 
предприятия агрохолдингов «Сибирский премьер», 
«СибАгро», «Беляевские продукты»

ООО «ГРАНОТЕК»
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на объекте. Гарантируется надёжность и долговечность 
конструкции. Кроме того, с помощью лазерной резки мы 
освоили и выпускаем настилы на приёмное устройство 
(завальную яму) и пешеходные настилы транспортных мо-
стов. С помощью особых приспособлений и специальной 
оснастки изготавливаем ёмкости для хранения и отгрузки 
масла по железной дороге. Сейчас это очень востребован-
ная тема, особенно у трейдеров.

ПРОВЕДЁМ У ВАС  
РЕКОНСТРУКЦИЮ С УЧЁТОМ 
НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ

– Требования к объектам для хранения и переработ-
ки зерна ужесточаются на законодательном уровне: 
например, зерновая пыль войдёт в расширенный 
перечень загрязняющих воздух веществ, в отноше-
нии которых применяются меры госрегулирования. 
Особое внимание уделяется выполнению требова-
ний при эксплуатации опасных производственных 
объектов. «Гранотек» наверняка учитывает все эти 
моменты? 

– Безусловно. Вся наша продукция сертифицирована 
по схеме декларирования 5д, которая используется для 
машин и оборудования на опасных производственных 
объектах, а значит, соответствует всем требованиям Ро-
стехнадзора. На многих предприятиях зерновой отрасли 
износ аспирационных сетей достаточно серьёзен, и мы го-
товы предложить их реконструкцию и замену, в том числе 
с учётом новых требований в законодательстве. «Гранотек» 
сотрудничает с российскими предприятиями, которые 
выпускают аспирационные сети, некоторые позиции вен-
тиляционного оборудования производим сами, некоторые 
закупаем у проверенных производителей.

– За последний год с отечественного рынка ушли 
многие европейские производители оборудования. 
Насколько сильно это повлияет на оснащение новых 
объектов хранения и переработки зерна и модерни-
зацию уже существующих? 

– На смену европейским производителям приходят 
азиатские, да и российская промышленность на месте 

не стоит. У нас есть опыт работы с оборудованием из Китая 
и Турции, не говоря уже о России. Сильная сторона нашей 
компании – гибкость проектирования и производства, 
оперативность и качество: мы поможем реализовать лю-
бой проект вне зависимости от уровня сложности и произ-
вести монтаж оборудования различных производителей. 
Среди заказчиков «Гранотека» – и крупные агрохолдинги, 
и небольшие фермерские хозяйства. Кстати, именно агра-
риям хочется особо напомнить, что бережное отношение 
к зерну не только в поле, но и на току и складе в нынешних 
условиях низких цен на продукцию растениеводства на-
прямую влияет на экономику. Можно купить дорогостоя-
щую эффективную сельхозтехнику, обеспечить растения 
питанием и защитой, получить высокий урожай. Но зачем 
всё это, если он попадёт на старый зерноток и в прохудив-
шийся амбар? 

Подбор необходимой технологии очистки, сушки, подго-
товки к хранению и технология хранения различных зер-
новых позволяют не только дождаться выгодной цены на 
рынке, но и повысить качество собранного урожая. Тем бо-
лее наша страна берёт курс на развитие внутренней пере-
работки. Это значит, что потребность в качественном зерне 
будет только расти. А мы, со своей стороны, уже сейчас 
готовы предложить всей зерновой отрасли региона наш 
опыт – двадцать пять лет успешной работы с ведущими 
предприятиями по производству, переработке и хранению 
зерна в Сибири.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Новосибирск, ул. Станционная 60Г, офис 202/1
Телефоны для связи: 8 (383) 373 28 43, 8 (383) 373 28 63
Сайт: www.granotech.ru
Почта: info@granotech.ru
Инстаграм: @granotech_ingineering

НастилКлапан 

ПЕРЕРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ 
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Отечественный АПК взял курс на развитие внутренней переработки зерновых и масличных культур. 
Но существует ли достойная замена оборудованию из стран, которые прекратили сотрудничество 
с Россией? Стоит ли переплачивать за доставку «партизанскими тропами» через дружественные 
государства и срывать сроки запуска производства из-за логистических проблем? Может быть, 
настало время обратиться к техническим решениям одной из передовых аграрных держав мира?

ы предлагаем нашим клиентам решения, уже про-
веренные на практике в собственном бизнесе: наша 
компания на протяжении многих лет занимается 
переработкой зернобобовых, зерновых и масличных 
культур, – говорит генеральный директор агропро-

мышленной корпорации «Алтай ЭКО сорт» Евгений ЛУГАЧЁВ.  – Если 
вы задумываетесь о строительстве или реконструкции нового произ-
водства, рекомендуем обратить внимание на оборудование из КНР: на 
этом рынке есть бренды, ничуть не уступающие европейским.

«Алтай ЭКО сорт» – официальный дилер китайских брендов TAIHO 
(фотосепараторы для очистки зерна), JULITE (зерноочистительное обо-
рудование для семенных линий), WIN TONE (крупозаводы и мельничное 
оборудование), MAOSHENG GROUP (оборудование для зерновой и масло-
жировой промышленности) и SOLLANT (компрессорное оборудование). 

– Китай – одна из лидирующих стран по численности населения, для 
которой задача государственной важности – обеспечить своих граждан 
качественными продуктами в достаточном объёме. Вспомним жёст-
кие требования китайского импорта и к зерну, и к продукции АПК: так 
вот, требования к собственной переработке в этой стране тоже очень 
серьёзные. Китайские производители выпускают надёжное высоко-
технологичное оборудование, способное справиться с большими объ-
ёмами зерна и готовой продукции, – отмечает Евгений Лугачёв. – В его 
эффективности мы убедились ещё в 2019 году, когда впервые апроби-
ровали на собственном производстве. Немаловажно, что китайское 
оборудование гораздо доступнее европейского в ценовом отношении, 
не говоря уже о логистике. 

Помимо поставок оборудования, «Алтай ЭКО сорт» предлагает своим 
клиентам комплекс услуг по проектированию и монтажу «под ключ» 
объектов по хранению и переработке. Кроме того, компания самосто-
ятельно производит подъёмно-транспортное оборудование (нории, 
транспортёры) на базе современного металлообрабатывающего 
оборудования, где осуществляется полный цикл производства. Всё 
оборудование «Алтай ЭКО сорт» сертифицировано и лицензировано 
на территории Российской Федерации, а сервисное обслуживание 
сданных в эксплуатацию объектов оперативно осуществляют специ-
алисты компании.

– Благодаря собственному производству мы гарантируем качество 
и надёжность оборудования, быстрые сроки изготовления и внима-
ние к деталям, – говорит Евгений Лугачёв. – Всё необходимое обо-
рудование наших китайских партнёров и запасные части к ним на-
ходятся на складах в достаточном количестве: «Алтай ЭКО сорт» уже 
сейчас готов успешно решать любые задачи, которые могут встать 
перед отраслью завтра. 

КАК ПЕРЕРАБОТЧИК 
ПЕРЕРАБОТЧИКУ: 

-М

работаем сами, советуем и вам

• Официальный представитель в РФ компаний TAIHO, 
JULITE, SOLLANT, WIN TONE и MAOSHENG GROUP

• Проектирование, производство, поставка и монтаж 
оборудования для крупозаводов по переработке 
гречихи, овса, пшеницы, ячменя, чечевицы и др.; 
оборудования для маслозаводов (экстракция, 
дезодорация, рафинация) 

АГРО ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «АЛТАЙ ЭКО СОРТ»

г. Барнаул, пр. Северный Власихинский, 76
т.: 8 (3852) 56-06-26; 
Евгений ЛУГАЧЁВ, генеральный  
директор: +7 983 186 66 26 
Эдуард ЧЕРЕДНИЧЕНКО, технический 
директор: +7 983 105 76 77
zip@altaiecosort.com
https://apkaes.ru/ 

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

«Алтай ЭКО сорт» – это комплексные решения 
для Вашего агробизнеса! 
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Директор АО «Солгон» Борис МЕЛЬНИЧЕНКО – о том, что 
такое правильная господдержка, как остановить «резню» коров 

в деревне, и какие три методики дадут начало улучшению 
социально-экономической ситуации в АПК.

а февральском XIV съезде Национального союза 
производителей молока один из самых автори-
тетных аграриев Сибири выступил с предложе-
ниями по кардинальному изменению подходов к 
господдержке АПК в целом и молочного живот-

новодства в частности. 
Мельниченко предложил властям срочно заняться разработкой 

методик расчёта производственной инфляции и прогноза себе-
стоимости сельхозпродукции. Также необходимо чётко опреде-
лить оптимальный баланс выручки, кредитов и господдержки в 
доходах крестьянина. Только так государство получит реальные, 
адекватные инструменты регулирования отрасли. 

Главный редактор журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Павел БЕРЕЗИН 
попросил Бориса Владимировича прокомментировать эти его 
инициативы.

УЧЕСТЬ «СИБИРСКИЙ ФАКТОР»
– Борис Владимирович, итак, какие дефекты вы видите 

в нынешней системе господдержки сельского хозяйства?
– Господдержка неадекватна и не отвечает экономическим 

реалиям, сложившимся в сельском хозяйстве. Все эти «ком-
пенсирующие» и «стимулирующие» субсидии, изобретаемые 

по непонятным формулам, давно уже ничего не компенси-
руют и тем более не стимулируют. Потому они никак не увя-
заны с ключевыми факторами, влияющими на экономику 
хозяйств. 

Прежде всего это диспаритет цен: с 2015 года ежегодная 
инфляция на продукты питания составляет 3-5%, а про-
изводственная – 30-50%. Этот пресс за минувшие восемь 
лет раздавил только у нас в Красноярском крае 140 тысяч 
ЛПХ, 1570 фермерских хозяйств и сотни крупных и средних 
сельхозорганизаций. Если говорить о молочном животно-
водстве, то все мы видим, что потребительский спрос не 
способен компенсировать растущие затраты, которые не-
сут производители молока и мяса КРС. У населения просто 
нет таких доходов. Результат – многолетнее падение пого-
ловья коров в регионах. 

Значит, государство должно либо резко увеличить до-
ходы населения (что сейчас невозможно по объективным 
причинам), либо разработать адекватные меры поддержки 
производителей сырого молока. Меры, способные хотя бы 
остановить падение поголовья КРС, исчезновение малых 
и средних хозяйств, компенсировать рост затрат животно-
водов. А в идеале – стимулировать рост поголовья и про-
изводства, тем более что от развития молочной отрасли 
зависит малая индустриальная политика муниципальных 
образований.

Но для этого вначале нужны методики подсчёта основных 
экономических параметров и условий, в которых работают 
аграрии, доходности производства. Причём у нас в Сибири 
– ещё и с учётом «сибирского фактора», изначально нерав-
ных условий, в которых находятся сибиряки по сравнению 
с сельхозпроизводителями Центра и Юга России.  

– Насчёт сибирского фактора – какие основные мо-
менты вы бы выделили? И поддаются ли они точному 
расчёту?

Н

«Коэффициент 
кризиса»: 

пора считать беспощадно –  
и по-честному

 «Нам нужны три методики: методика определения 
производственной инфляции, прогноза себестои-
мости основной сельхозпродукции – зерна, молока 
и мяса, и формула баланса выручки, кредитов и го-
споддержки в доходах хозяйств. Каков должен быть 
этот баланс для устойчивости сельхозпредприятия? 
То есть параметры поддержки АПК должны устанав-
ливаться методом расчёта, а не эмоциями и рефлек-
сами чиновников»
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– Прежде всего это, разумеется, климат: если взять сред-
нероссийскую урожайность и валовку зерна, то выходит, 
что аграрии европейской части России получают по полто-
ра урожая в год по сравнению с одним у сибиряков! Коэф-
фициент использования пашни у них достигает 1,5, потому 
что они повсеместно работают без паров. На большинстве 
сибирских территорий без паров работать очень слож-
но: в стандартном 4-5-польном севообороте мы должны 
обязательно иметь пар. Поэтому и коэффициент использо-
вания земли у нас 0,7 – 0,8. Также в Сибири гораздо больше 
сверхзасушливых территорий, с гидротермическим коэф-
фициентом меньше единицы, где в принципе невозможны 
стабильные высокие урожаи в 6-7 тонн с гектара. 

В животноводстве ситуация та же: в европейской части 
страны практически не нужны капитальные строения, 
энергозатраты ниже, период положительных температур 
длиннее, затраты на содержание и кормление животных 
ниже. 

Влияет и логистика: из-за нашей удалённости и высоких 
ж/д тарифов цены на зерно в Сибири обычно в полтора 
раза ниже, чем по ту сторону Урала. Кроме того, из-за 
логистического фактора мы ведь не только продукцию 
продаём дешевле, но и все производственные ресурсы 
покупаем дороже, чем аграрии европейской части России. 
А ещё есть «северный» и «районный» коэффициенты к зар-
плате и так далее.

Все эти параметры напрямую влияют на рентабельность 
хозяйств, поэтому они должны быть обсчитаны, уложены 
в индексы и коэффициенты. И на этой основе уже можно 
начинать разрабатывать адресные меры господдержки как 
отдельных отраслей АПК, так и территорий. 

Поэтому нам нужны три методики: методика определе-
ния производственной инфляции, прогноза себестоимо-
сти основной сельхозпродукции – зерна, молока и мяса, 
и формула баланса выручки, кредитов и господдержки 
в доходах хозяйств. Каков должен быть этот баланс для 
устойчивости сельхозпредприятия? Это важнейший во-
прос. И нельзя забывать 2016, 2017 и 2018 годы, когда 
интервенции сработали против аграриев, и резкое сни-
жение цен на зерно привело к вымыванию из отрасли со-
тен миллиардов рублей. Как следствие – очередная волна 
банкротств.

«ТЕХНОЛОГИИ ЕСТЬ –  
КОРОВ НЕТ»

– Но власти говорят нам, что последние годы и расте-
ниеводство, и молочное животноводство работало с до-
стойной рентабельностью…

– Знаете, это разговоры ни о чём, от лукавого. Потому 
что есть такое бухгалтерское понятие, как незавершённое 

• Одно из самых успешных многопрофильных сельхозпредприятий 
Сибири

• Расположено в Ужурском районе Красноярского края

• Пашня – 48 тысяч гектаров

• Поголовье КРС – 9 тысяч голов, свиней – 7 тысяч голов

• Урожайность зерновых в 2022 году – более 60 ц/га, валовой сбор 
составил 173 тысячи тонн

• Продуктивность коров в 2022 году – 11 000 кг молока на фуражную 
корову, среднесуточный привес КРС – 1 кг.

• Предприятие входит в топ-30 производителей молока России

• Перерабатывающие цеха хозяйства производят готовую молочную 
и мясную продукцию, полуфабрикаты и деликатесы, хлеб и 
кондитерские изделия, которые реализуются в фирменной сети 
магазинов «Провинция Солгон» в Красноярском крае и в Хакасии

• Продукция «Солгона» регулярно входит в список «100 лучших 
товаров России»

• АО «Солгон» вкладывает большие средства в развитие социальной 
сферы: в селе Солгон за счёт собственных средств хозяйства 
построен современный спорткомплекс с бассейном, крытый каток, 
Дом культуры и другие объекты соцкультбыта и благоустройства, 
ежегодно строится 10-15 новых домов для работников предприятия. 
«Солгон» из года в год занимает лидирующие позиции в крае по 
охране труда и социальному партнерству

• Средняя зарплата работников в 2022 году – 67 тысяч рублей

• С 1998 года хозяйство возглавляет Борис Владимирович 
МЕЛЬНИЧЕНКО, кавалер медали Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» двух степеней, Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации, лауреат многочисленных 
региональных наград, депутат Законодательного собрания 
Красноярского края трёх созывов 

АО «Солгон»
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производство. Это ресурсы, которые не прошли все стадии 
технологического процесса, проще говоря, это прямые мате-
риальные затраты производства. «Незавершёнка» особенно 
характерна для смешанного сельского хозяйства – предприя-
тий, где есть и растениеводство, и молочное животноводство. 

Так вот, мы в крае с привлечением института экономики Крас-
Гау сделали расчёты рентабельности с учётом незавершённого 
производства, и могу открыть вам экономический «секрет», 
который на самом деле давно известен: в аграрном незавер-
шённом производстве 30% рентабельности – это фактически 
ноль. 31 процент – это всего лишь один процент.   

Эти расчеты науки сошлись с расчетами экономистов-практиков 
от сельхозпроизводства. Потому что оборачиваемость средств 
в смешанном сельском хозяйстве – 30 месяцев. То есть вложен-
ный в производство рубль возвращается к вам только через 2,5 
года, с убытком или с прибылью, в зависимости от стоимости 
средств производства, операционных расходов, объёмов инве-
стиций в технику и оборудование, закупочных цен и т.д. 

Вот эта важная арифметика властями вообще не учитывает-
ся, всерьёз, комплексно, с привлечением науки, этим ещё ни-
кто не занимался, по крайней мере, в постсоветский период. 
Поэтому в молочном животноводстве и нет правильных па-
раметров господдержки, потому и валятся хозяйства, потому 
и режем коровок тысячами ежегодно. По итогам 2022 года в 
Красноярском крае – минус 7 тысяч. Это если считать тех, кто 

в реестре МСХ края, плюс еще минимум 50% – те, кто оттуда 
вылетел на обочину доживания.

– У нас в НСО за год 8 тысяч коров минус. Между тем, 
чиновники рапортуют, что сброс поголовья компен-
сируется ростом молочной продуктивности, так что 
«ситуация стабильна» …

– Такие доводы вообще не выдерживают критики. Гор-
диться надоями при многолетней ликвидации поголовья 
– верх абсурда. «Технологии» есть – коров нет. Мы ведь, во-
первых, вместе с коровами «вырезаем» продовольствен-
ную безопасность: посмотрите, ни один сибирский регион 
не обеспечивает себя говядиной. Это при нашем-то огром-
ном природном потенциале. Во-вторых, мы «вырезаем» 
экономику села: кормовые гектары переводятся в зерно-
вые, и нынешний колоссальный профицит зерна с обвалом 
закупочных цен – во многом результат этой политики по 
ликвидации малого и среднего молочного скотоводства. 

Наконец, мы «вырезаем» сельские территории: обезлю-
дение села идёт во многом из-за исчезновения традицион-
ной средней прослойки животноводческих сельхозпред-
приятий – основных работодателей в глубинке. 

Всё это видно на примере моего родного Красноярско-
го края. После бурного роста аграрной отрасли региона, 
технологического перевооружения в 2010-е, роста произ-
водства, сегодня красноярский АПК фактически находится 
в стагнации, если не сказать больше. И это при самом 
большом региональном бюджете в СФО. Причина – как раз 
в разбалансированности мер поддержки, их неэффектив-
ности, отсутствии нужной экономической компетентности. 

«ПОДДЕРЖАТЬ  
«ТРАДИЦИОННИКОВ»

– Недавно Минсельхоз объявил, что отныне будет 
поддерживать капексами – прямой компенсацией 
капзатрат – строительство только дорогих животно-
водческих комплексов, от 1000 голов. Такие крупные 
проекты, по мнению федералов, наиболее экономи-
чески эффективны. Что вы думаете о таком решении?

– Это, на мой взгляд, абсолютно неверная политика. Это 
ещё более ускорит исчезновение хозяйств среднего звена и 
разорение сельской глубинки. Убеждён, что в приоритетном 
порядке сейчас необходимо поддержать ЛПХ, КФХ и, конеч-
но же, традиционные смешанные хозяйства, те самые ЗАО и 
ОАО, бывшие колхозы и совхозы с коллективами по 100-120 
человек, старенькими животноводческими помещениями и 
средним поголовьем, которые ещё держатся на плаву. Они 
обеспечивают продовольственную безопасность, а главное 
– они дают занятость в селе, они – залог социального благо-
получия территории. Их руководители не мыслят катего-
риями «чисто бизнеса» – они думают о том, как село живёт, 
у всех ли в селе работа есть, привезли ли сено пенсионеру, 
почищена ли дорога, есть ли тепло в медпункте и клубе. 

Вот таким «традиционным» хозяйством, кстати, являет-
ся и наше АО «Солгон». Мы тут не «молочным бизнесом» 

 «Мы в крае с привлечением института экономики 
КрасГау сделали расчёты рентабельности с учётом 
незавершённого производства: в аграрном неза-
вершённом производстве 30% рентабельности – это 
фактически ноль. 31 процент – это всего лишь один 
процент. Оборачиваемость средств в смешанном 
сельском хозяйстве – 30 месяцев. То есть вложен-
ный в производство рубль возвращается к вам 
только через 2,5 года, с убытком или с прибылью, 
в зависимости от стоимости средств производства, 
операционных расходов, объёмов инвестиций в тех-
нику и оборудование, закупочных цен и т.д.»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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занимаемся – мы бережём жизнь на территории, как мо-
жем, вложив за последние годы в строительство социаль-
ных объектов 1,6 миллиарда рублей. Чтобы люди на земле 
жили и радовались, и хотели тут жить. Ради бизнеса жить? 
Какой смысл? Есть ведь ещё и социальное пространство 
села, наследие наших предков – ценность, которую не из-
меришь ничем. И в конце концов главная ценность – де-
ревенская смекалка, обогащённая сибирским характером. 
Ведь это тот «продукт», который создаёт русский дух, спо-
собный на великие свершения. 

– Однако этих, как вы говорите, «традиционников» 
больше всего обвиняют в архаичности, в неэффектив-
ности, низкой производительности труда. Поэтому, 
дескать, и банкротятся пачками…

– Значит, нужно на основе вышеуказанных методик разра-
ботать параметры, а затем и механизмы поддержки, стиму-
лирующие их переход на новый технологический уровень: 
в нынешних условиях обнищания населения ни они, ни 
власти этого сделать не могут. И речь должна идти не об 
абстрактной «цифровизации-роботизации», а о внедрении 
логичных недорогих технологий кормления, содержания 
животных, адаптированных под сибирские условия! Вот тут 
науке и раздолье – где они, эти типовые фермы и оборудо-
вание для Сибири? Где сибирские методы в почвообработ-
ке, где наш СИБИРСКИЙ культиватор?! 

Нужно не делить аграриев на «эффективных» и «неэффек-
тивных», а поддержать инвестиции в технологии так, чтобы 
они не разоряли хозяйства, а наоборот, стимулировали рост 
производства – давать адекватную субсидию на литр молока 
и килограмм мяса, а сегодня уже и на килограмм зерна.

– На съезде СОЮЗМОЛОКО вы предложили также 
создать региональные продовольственные комиссии, 
по типу региональных энергетических комиссий – 
РЭК (ныне это областные департаменты по тарифам). 
Энергетика и ЖКХ – понятно, но зачем такие структу-
ры нужны в агропродовольственной сфере?

– Да ровно за тем же, чтобы на основе вышеуказанных 
трёх методик отслеживать состояние всей продовольствен-
ной цепочки – от поля до прилавка, от зерна до конкретной 
тарелки конкретного потребителя. Эти продовольственные 
комиссии должны считать выпадающие доходы сельхоз-
предприятий, насколько выросли затраты, как форми-
руются доходы аграриев и потребителей, как влияют на 
рыночную стоимость продуктов тарифы монополий, какова 
производственная инфляция в АПК. 

И уже на основе этого анализа комиссии будут давать 
рекомендации, как изменить направления господдержки, 
какие меры регулирования внедрить, как скорректировать 
тарифы и наценки, ставки и сборы, чтобы вся цепочка 
функционировала устойчиво. 

То есть параметры поддержки АПК должны устанавли-
ваться методом расчета, а не эмоциями и рефлексами 
чиновников.

Понимаете, мы разучились мыслить системно, 
упреждать проблемы, вести превентивную работу на 

перспективу. Всё какие-то «пожарные» меры, «оперативные 
совещания», «срочные поправки в постановления». Вот при-
мер – молочный фальсификат. Эта проблема никуда не де-
лась, сколько бы ни рапортовали контролирующие органы 
об успехах «Меркурия». Нет чтобы задаться вопросом: а по-
чему вообще дешёвый фальсификат существует и продаёт-
ся? Да потому что, во-первых, он занимает нишу настоящего 
качественного молока, которого недостаточно, а во-вторых, 
потому что народ, придавленный низкими доходами, поку-
пает эту дешёвку. 

И настоящей борьбой с молочным фальсификатом должны 
быть не «контрольные мероприятия», а развитие малых и 
средних животноводческих предприятий в селе, всемерная 
поддержка фермера, локального производителя, поддержка 
потребления качественной молочной продукции. Тогда и 
проблемы фальсификата не будет – у производителей подоб-
ной «продукции» просто исчезнет «кормовая база». 

«НИКАКОЙ БЮДЖЕТ  
СЕЛЬСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 
НЕ ПОДНИМЕТ»

– Борис Владимирович, вы возглавляете обществен-
ное движение «Союз селян Сибири», выступающее за 
кардинальное изменение идеологии и подходов к раз-
витию сельских территорий. Какие перемены, на ваш 
взгляд, нужны в государственной политике сельского 
развития?

– Это тема большого отдельного разговора, но если гово-
рить кратко, то прежде всего нужно чётко зафиксировать 
очевидный факт: никакой бюджет сельскую инфраструктуру 
не поднимет. Всё, точка. Все эти гранты по госпрограмме под-
держки малых форм хозяйствования – это мизер, это точечные 
проекты, не способные повлиять на общую тенденцию упадка 
села. Значит, реальное развитие территорий может проис-
ходить только в рамках государственно-частного партнёрства, 
совместных проектов власти и бизнеса, но при адекватной 
господдержке АПК. Это должны быть комплексные проекты 
социально-экономического развития конкретной территории, 
на основе анализа экономического и человеческого потенциа-
ла, истории промыслов населённого пункта, географических и 
логистических моментов, природных ресурсов. 

Для этого в регионах должны работать специальные комис-
сии по развитию сельских территорий и малых городов. Они 
должны заниматься инвентаризацией сельских территорий, 
аналитической работой, слушать и слышать инициативы 
общественников, бизнеса, активных граждан – и рождать эти 
комплексные проекты на основе ГЧП, привлекать бюджетные 
и частные инвестиции. Только так можно остановить опусто-
шение сельской местности, вдохнуть новую жизнь в большие 
пространства. 

Аналитика, долгосрочное прогнозирование должны идти 
впереди всего. Развитие АПК неотделимо от социального 
развития деревни, одно без другого не живёт. Значит, нужно 
садиться – и считать. Всем вместе.  
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Томская область: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

«Из года в год проблемы одни и те же: мы продаём 
продукцию дешевле чем она должна стоить по сравнению 
с ценами на технику, запчасти, ГСМ, удобрения, – говорит 
председатель СПК «Весна» из Кожевниковского района 
Томской области Александр НИКОНОВ. – Что нам помогает 
выжить? Широко не шагаем, чтобы штаны не порвать.  
Такая вот у нас антикризисная философия». 

ёсткая экономия, никаких непродуманных 
трат. На первом месте в СПК «Весна» – всег-
да зарплата и налоги. 

– Во-первых, это требования законода-
тельства. Во-вторых, люди должны полу-

чать зарплату за свой труд, чтобы не терять стимул работать 
в хозяйстве, – объясняет Александр Николаевич. – Потому 
что вторая после диспаритета цен проблема – это люди: 
кто-то уходит на пенсию, кому-то уже здоровье не позволяет 
работать, а притока свежих кадров нет. Пока что задействуем 
людей, которые живут в нашем посёлке, из соседних деревень 
работников не возим. Но, скажем так, если лет пять назад я 
такого человека и к воротам хозяйства не подпустил бы, то 
сейчас сам приглашаю на работу. Хорошо, что у нас до сих пор 
трудятся отличные специалисты, на плечах которых хозяйство 
и держится. 

Каждый год «Весна» ставит свой собственный небольшой 
рекорд: прибавка за прибавкой валового надоя. Так, по итогам 
2022 года, он составил 200 кг, общий надой на фуражную коро-
ву – 6 220 кг молока. 

– Мы поднимаем продуктивность без рывков, без прыжков 
и великих подвигов, при стабильном дойном поголовье – 335 
коров. Из добавок в рационах – только рапсовый жмых, а 
остальное всё своё, – рассказывает Александр Николаевич. – 
В чём наш секрет? Никакого секрета! Работаем над качеством 
кормов: сами выращиваем травяной сенаж, сено из травосмеси 
бобовых, последние три года – кукурузу на силос, вернулись к 
зерносенажу из однолетних трав. Концентраты готовим сами 
из зерносмеси: овёс, ячмень, горох. И, конечно, большую роль 
играет племенная работа. Мы сотрудничаем с лабораторией 
репродуктивных технологий Аграрного центра Томской обла-
сти, полностью перевели стадо на искусственное осеменение и 
продолжаем голштинизацию наших чёрно-пёстрых бурёнок.

Новинка последних двух лет на полях хозяйства – рапс.
– В 2021 году с площади 180 га получили неплохой резуль-

тат, хотя из-за отсутствия сушилки продавали рапс прямо с 
полей. В прошлом году посеяли 340 га, провели несколько 
химобработок, получили урожай 28 ц/га – сами не ожидали 
такого результата! Конечно, это не только наша заслуга, при-
рода тоже постаралась. Но из-за того, что рапс долго оставал-
ся зелёным, не смогли его убрать в благоприятный период, 
когда он был сухим и спелым. Пришлось убирать сырым в 
тот момент, когда у нас на максимуме была уборка пшеницы. 
У нас уже появилась сушилка, но в первую очередь мы про-
пускали через неё пшеницу в ущерб рапсу – нужно было и 
семена готовить, и товарное зерно. Поэтому на сушку сдали 
рапс в Новосибирскую область, продали его перед Новым 
годом. Правда, уже совсем не по тем ценам, что в 2021 году, 
как, впрочем, и пшеницу. Поэтому надежды на нынешний 
год – отсеяться без проблем, получить хороший урожай и 
реализовать по достойной цене. Но самое главное, конечно, 
всё-таки вырастить и убрать урожай, – улыбается Александр 
Николаевич. – Когда есть что продать по низкой цене, это всё 
равно лучше, если по хорошей цене продавать нечего.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ 

Ж • Расположен в с. Уртам Кожевниковского района 
Томской области 

• Посевные площади – 4 024 га 

• Поголовье КРС (чёрно-пёстрая порода) – общее 900, 
дойное – 335 

• Коллектив – 70 человек

• Руководитель – Александр Николаевич НИКОНОВ 

СПК «Весна» 

«Поднимаем продуктивность 
без рывков» 

Александр 
НИКОНОВ: 
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НОУ-ХАУ

сё больше аграриев задумываются о том, можно 
ли без потерь в продуктивности вырваться из 
бесконечного круга растущих затрат на агро-
химию, удобрения, ветпрепараты и кормовые 
добавки. Решение подсказывает сама природа: 
нужно заняться химико-биологическим соста-

вом своей почвы, её насыщенностью важными элементами, 
которые обеспечивают стабильное плодородие, иммунитет 
растений, их правильное развитие. 

Новосибирский научно-производственный центр «Биомир» 
в минувшем году провёл очередные полевые испытания 
уникальной технологии и органоминерального комплекса 
собственного производства. Результаты подтвердили, что 
препарат «БИОМИР» способен быстро создавать условия 
для насыщения почвы биологически активными веществами и 
бактериями, улучшать её химический состав.

– «Всё начинается с земли» – мы так часто произносим эту 
фразу, что смысл её уже затёрся. Но именно здоровая почва 
является ключевым фактором стабильного и качественного 

урожая и, в итоге, финансовой устойчивости сельхозпред-
приятия, – говорит генеральный директор ООО «НПЦ 
«Биомир» Сергей ГОЛУБЕВ. – А для животноводческих 
хозяйств, особенно малых и средних, на первый план вы-
ходит проблема питательной ценности зерна, идущего на 
кормовые цели. И здесь также основной вопрос: на какой 
почве и по какой технологии это зерно выращивается. Что-
бы тратить меньше финансов на килограмм привеса, речь 
должна идти о ПОЛНОРАЦИОННОМ ЗЕРНЕ. 

ПОЛНОРАЦИОННОЕ ЗЕРНО – 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

– Белки с аминокислотами, витамины, углеводы, макро- и 
микроэлементы, клетчатка – эти вещества должны содер-
жаться в кормовом зерне в необходимых количествах для 
полноценного развития и ускоренного роста животных, 
– продолжает Сергей Васильевич. – Ключевой элемент – 
аминокислоты, основной «строитель» белка в зерне, кроме 

В

Правильное питание земли – основа доходов хозяйства. Здоровая почва с высоким природным 
плодородием – главный ресурс снижения затрат для каждого хозяйства как в растениеводстве, так и 
в животноводстве. Зерно с высокой энергетикой, выращенное на такой земле, позволит уменьшить 
конверсию корма, снизить зависимость от фармпрепаратов. Но возможно ли «накормить» землю, не 
увеличив, а снизив при этом расходы?

ЗДОРОВАЯ ПОЧВА –  
долгосрочная основа 
высоких результатов
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того, природный баланс аминокислот отвечает за сопро-
тивляемость растения болезням. Для полноценной энер-
гетики зерна в нём должно содержаться 18-20 различных 
аминокислот. Но если мы сделаем анализ зерна, которое 
сейчас выращивается по интенсивным технологиям, с 
удобрениями и агрохимией, то в нём будет содержаться в 
среднем от 9 до 11 аминокислот. То же касается витаминов, 
углеводов и так далее. 

Итак, питательная ценность зерна снижается из-за нару-
шенного биоценоза почвы, недостаточного количества ми-
кроорганизмов и избыточных объёмов химии, вносимой в 
почву в виде удобрений и СЗР. Этот дефицит вынужденно 
восполняется за счёт покупных премиксов и витаминных 
добавок, что ведёт к увеличению себестоимости продук-
ции. Вот цена, которую платит аграрий за недостаточное 
внимание к качеству и здоровью почвы. 

Между тем, к примеру, в свиноводстве полнорационное 
зерно позволяет тратить как минимум вдвое меньше ос-
новных кормов на килограмм привеса – 1,5 кг вместо 3-4 
кг, и снизить применение премиксов на 70-80 процентов. И 
это достоверно доказано многолетней практикой работы 
ЛПХ «Голубев». 

5 ПРОБЛЕМ РЕШАЕМ  
ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

В 2022 году специалистами научно-производственного 
центра «Биомир» были проведены полевые опыты по при-
менению препарата «БИОМИР» в хозяйствах различных 
районов Новосибирской области: это ООО «Сиб-регион» в 
Коченёвском районе, КФХ Есипенко В.Н. в Тогучинском рай-
оне, а также епархиальное подсобное хозяйство в Козихе 
Ордынского района. Результаты превзошли самые смелые 
ожидания

Фермерское хозяйство Владимира Николаевича 
ЕСИПЕНКО – успешное малое свиноводческое пред-
приятие в Тогучинском районе. На ферме в год про-
изводят около трёх тысяч голов. Посевные площади 
– более 400 га. 

– С Сергеем Голубевым мы сотрудничаем уже много лет, 
– рассказывает Владимир Николаевич. – Он консульти-
рует нас по всем аспектам своей авторской технологии 
производства экосвинины. Вопрос снижения химической 
нагрузки на почву – и, соответственно, снижения расходов 
на «химию» – для нас очень актуален. Я долгое время искал 
эффективный нехимический препарат для переработки 
свиного навоза в органическое удобрение. И когда НПЦ 
«Биомир» предложил применить их новый комплексный 
препарат, я тут же согласился.

Свежий свиной навоз обрабатывался препаратом «БИО-
МИР» в соответствии с техусловиями, разработанными 
специально для нас. Полученное удобрение вывозилось 
на поля в жидком виде. На опытном и контрольном полях 
была посеяна пшеница сорта Ликамеро, без протравки се-
мян, без внесения азотных удобрений, с одной гербицид-
ной обработкой в течение сезона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ В КФХ ЕСИПЕНКО В.Н.:
 После первого применения препарата в течение 5-15 ми-

нут полностью устраняется характерный запах навоза. 
 Развитие корневой системы растений на обработанном 

участке оказалось более чем на 30 % выше по сравнению с 
контрольным полем.
 Повысилась устойчивость растений к стресс-факторам 

(недостаток влаги, длительные высокие температуры)
 Урожайность пшеницы на опытном участке составила 

72,4 центнера (!) с гектара – втрое выше, чем на контрольном 
участке. 
 Качество собранного зерна оказалось рекордно высоким: 

всё зерно сезона 2022 года – не ниже 3-го класса. 

– Главное преимущество технологии «Биомир» состоит в 
её комплексности, – комментирует Сергей Голубев. – Было 
решено много задач: устранён навозный запах, разжижен 
навоз для эффективного навозоудаления, в течение 11 дней 
навоз был переработан в органическое удобрение, которым 
оздоровили почву и обеспечили растения всем комплексом 
микроэлементов и аминокислот. В итоге – отличное полнора-
ционное зерно в кормушках у животных, идеальный «строи-
тельный материал» для высококачественного мяса. 

Столь же успешными оказались результаты внедрения 
технологии «Биомир» на полях другого известного ново-
сибирского хозяйства – ООО «Сиб-регион» Владимира 
ПАВЛЕНКО. 

Специалисты ООО «Сиб-регион» для применения техноло-
гии НПЦ «Биомир» выбрали несколько проблемных полей об-
щей площадью более 250 га, которые недавно вошли в состав 

Органоминеральный комплекс «БИОМИР» – это универсальный препа-
рат нового поколения, производимый в жидком виде на основе органи-
ки – особого вида торфа. Содержит более 70 природных компонентов, 
около 60% органики, более 30 макро- и микроэлементов (азот фосфор, 
калий и др.), 20 аминокислот белкового ряда и 12 витаминов. Кроме того, 
в состав препарата, при необходимости, может включаться комплекс 
природных аэробных и анаэробных микроорганизмов из трёх основных 
групп: молочнокислые, дрожжи, фотосинтезирующие.  

Препарат «БИОМИР» применяется для:
1. Обработки семенного материала при подготовке к севу. 
2. Обработки посевов в различных фазах вегетации, в т.ч. вместе со 

средствами защиты растений.
3. Использования как единого органоминерального комплекса для 

почвы и растений.
4. Устранения запаха навоза (помёта) и превращения за 2 недели от-

ходов животноводства в высококачественное органическое удобрение, 
которое затем вывозится на поле. 

При попадании в почву присутствующие в нём микроорганизмы акти-
визируют большое количество процессов, в том числе гумификацию ор-
ганических и древесных остатков (целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина, 
протеинов), вследствие чего происходит обогащение почвы гумусом и 
питательными веществами в доступной для растений форме.

Также при внесении в почву и при обработке посевов органомине-
ральным комплексом «БИОМИР» растение получает необходимый набор 
аминокислот, обеспечивающий эффективное развитие и защиту от бо-
лезней – фузариоза, ржавчины и т.д.

Что такое препарат «БИОМИР»? 
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земель хозяйства и, будучи брошенными, долгое время не 
имели должного ухода. Сильное уплотнение почвы, плужная 
подошва, проблемные агрохимические показатели – не ред-
кость для наших аграриев.

Здесь «БИОМИР» встроился в действующую технологию вы-
ращивания пшеницы: протравка семян, внесение азотно-ми-
неральных удобрений, гербицидная и фунгицидная обработки 
проводились на опытных участках совместно с препаратом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ В ООО «СИБ-РЕГИОН»:
 Выровненные всходы
 Активизация роста и развития корневой системы, более 

интенсивное кущение, как результат – отсутствие подгона зе-
лёной массы в преддверии уборки
 Повышенная устойчивость к стресс-факторам (засуха, 

применение пестицидов), снижение срока угнетения расте-
ний после обработок СЗР до 1 суток
 Снижение заболеваемости растений
 Повышение урожайности

– Залогом высоких результатов стало не только высокое 
качество комплексного препарата «БИОМИР», но и точное 
соблюдение технологии и технических условий его приме-
нения, которые наш научно-производственный центр инди-
видуально готовит для каждого хозяйства, – подчёркивает 
Сергей Голубев. – В этом плане коллектив хозяйства сработал 
выше всяких похвал. 

Но главный бонус ждал специалистов НПЦ «Биомир» и руко-
водителя хозяйства уже в октябре, когда был проведён агро-
химический анализ почвы. Выяснилось, что содержание 
доступного азота в почве, обработанной «БИОМИРОМ», 
выросло в 2,5 раза по сравнению с контрольным участ-
ком (с 10,5 до 23,4 мг/кг), высокими были показатели 
фосфора и калия. Как признал сам руководитель хозяйства 
Владимир Павленко, земля, по наличию в ней макро- и ми-
кроэлементов, оказалась уже практически подготовленной к 
следующему сезону! 

О результатах применения «БИОМИР» в хозяйстве 
села Козиха, при жесточайшей засухе на протяжении 
всего сезона, очень коротко и ёмко выразился руко-
водитель направления сельского хозяйства монасты-
ря В.В. ГАЙГУЛ: «Если бы не «Биомир» – не было бы 
урожая!»

– Важный принцип работы НПЦ «Биомир»: перед началом 
совместной работы с хозяйствами-партнёрами мы внима-
тельно изучаем практику их работы с почвой и растениями 
и органично встраиваем технологию «Биомир» в текущие 
процессы. Становясь эффективным биологическим по-
мощником в работе на поле, технология позволяет снизить 
нормы высева и внесения минеральных удобрений, гер-
бицидов и фунгицидов, – говорит генеральный директор 
НПЦ «Биомир» Сергей Голубев. – При этом мы составляем 
технологию применения Биомир индивидуально для каж-
дого поля без дополнительных затрат. Мы не «продавцы 
воздуха», мы не толкаем аграриям «волшебные таблетки» 
–  их, как все мы знаем, не существует. Мы – команда иссле-
дователей-практиков, и наша задача – предоставить агра-
риям недорогую, высокоэффективную технологию работы 
с почвой – основным источником всех производственных 
и финансовых результатов сельхозпредприятия. 

Одна из задач на ближайшие 2-4 года – сократить в 
хозяйствах-партнёрах на 90% применение агрохимии 
премиксов и ветпрепаратов. Решение этой задачи лежит 
в плоскости оздоровления почвы и в производстве полно-
рационного зерна. 

Биоземледелие, экоживотноводство – это не красивые 
модные слова, а реальный инструмент снижения себесто-
имости производства с одновременным ПОВЫШЕНИЕМ 
продуктивности и качества, путь к финансовой устойчиво-
сти хозяйств региона и страны в сегодняшних непростых 
условиях. И мы это показываем  
на практике.

НОУ-ХАУ

– Биоземледелие, эко-животноводство 
– это не красивые модные слова, это 
реальный инструмент снижения себесто-
имости производства с одновременным 
ПОВЫШЕНИЕМ продуктивности.

К примеру, в свиноводстве полно-
рационное зерно, содержащее в необ-
ходимом объёме весь набор микроэле-
ментов, аминокислот и витаминов, позволяет тратить как 
минимум вдвое меньше зерна на килограмм привеса –  
1,5 кг вместо 3-4 кг, и снизить применение премиксов на 
70-80%. И это достоверно доказано многолетней практи-
кой работы ЛПХ «Голубев».

Сергей ГОЛУБЕВ:

ООО НПЦ «Биомир»
+7 913 985 08 94
golubev63@mail.ru
info@biomirrus.ru

Слева направо: директор производства и развития ООО НПЦ «Био-
мир» Андрей ДРОЗДОВ, руководитель КФХ Владимир ЕСИПЕНКО, 
генеральный директор ООО НПЦ «Биомир» Сергей ГОЛУБЕВ 



СТОИТ ЛИ ЭКОНОМИТЬ НА СЕМЕНАХ КУКУРУЗЫ?

ПРАВИЛА ВЫБОРА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Более подробную информацию о вы-
боре семян кукурузы, возделывании 
данной культуры, заготовке силоса вы 
можете получить у специалистов ком-
пании «СибАгроЦентр»: 
Главный агроном
Дмитрий Мерзляков  8-960-964-89-86
Зоотехник-консультант 
Петр Купин       8-962-796-46-49

sibagrocentr.ru

Для получения одного литра моло-
ка корове требуется примерно 4-5 
кг качественного силоса

Даже незначительное изменение количества и качества поедаемого 
силоса существенно влияет на финансовую составляющую с 1 га.

• Покупайте семена только в семеноводческих компаниях. 
• Запросите у компании лицензионный договор (разрешение) на про-

изводство семян от патентообладателя. Такой договор заключается 
только с надёжными семеноводческими компаниями и является опреде-
ляющим фактором.

• Убедитесь в наличии сертификатов соответствия на исходный се-
менной материал.

• Приобретая семена у компании-посредника, свяжитесь с произво-
дителем семян и попросите подтвердить правомочие посредника и со-
ответствие объемов предлагаемых для приобретения семян.

ПЕТР КУПИН, зоотехник-
консультант ООО «Си-
бАгроЦентр»:
– Грамотный подход на 
всех этапах работы, на-
чиная от выбора постав-

щиков (семян, техники и 
запчастей, ГСМ, средств 

защиты растений и т.д.), подбора оп-
тимальных технологий производства 
и заканчивая реализацией продукции по-
зволяет получать стабильно наиболь-
шую прибыль с 1 га сельхозугодий.

Чтобы получить высококаче-
ственный кукурузный силос необ-
ходимо сбалансированное соот-
ношение листостебельной массы 
к зерновой

«Качественно» и «дешево» не всегда могут быть совместимы. Затраты на хорошие семена не велики, а упущенная 
выгода от приобретения некачественного посевного материала может быть весьма существенна!

Для получения 1 л молока корове требуется примерно 4-5 кг высококачественного силоса. Если же силос низкого 
качества, то эта цифра увеличивается до 6-8 кг. Потери в деньгах могут составлять до 160 000 рублей с гектара, в 
пересчете на молочную продуктивность.

Кукуруза, как и силосный сорт подсолнечника Белоснежный, 
является важнейшим компонентом сочных кормов для крупного 
рогатого скота. Животноводческие хозяйства отводят под неё зна-
чительные площади, а сегодня задача каждого агрария — макси-
мально эффективно использовать каждый гектар своей земли. 

Но, когда приходит время приобретать семена, многие оказы-
ваются на распутье. Почему-то в одних компаниях семена прода-
ют по одной цене, а в некоторых других гораздо дешевле, и эта 
разница кажется весьма заманчивой. Соответственно, возникает 
вопрос: а почему так? (Производство высококачественного ги-
брида - процесс трудоёмкий и затратный. У недобросовестных 
дельцов есть искушение под видом гибрида продать семена то-
варной кукурузы F2 (второе поколение), упаковав в мешок под 
популярным названием. Во втором поколении идет расщепле-
ние на материнские и отцовские формы - как следствие, про-
исходит потеря урожайности и, фактически, не является за-
явленным гибридом.)

При использовании качественных семян кукуруза на силос по-
казывает среднюю урожайность зеленой массы примерно 300 ц/
га. Если семена, купленные дешевле, дадут урожайность, каза-
лось бы, незначительно меньше, «всего лишь» на 20%, что в поле 
порой и не сразу заметно, хозяйство получит только 240 ц/га. При 
этом формирование полноценного початка при расщеплении 
идет не на каждом растении.

Для получения одного литра молока корове требуется 4-5 кг 
качественного силоса. Если же в силосе не будет оптимального со-
отношения зерновой массы к листо-стебельной, то его питатель-
ная ценность будет намного ниже. В поле, засеянном товарной 
кукурузой (или F2), полноценных, полновесных початков на расте-
ниях образуется гораздо меньше, соответственно, в силосе содер-
жится меньше питательных веществ и белка, корове понадобится 
больше корма для производства литра молока. 

Применим простые математические вычисления. При средней 
урожайности с 1 гектара 300 ц зелёной массы: 

300 ц = 30 000 кг, 
30 000 кг/га : 4-5 кг/л (требуется корове для выработки 1 л 

молока) = 6 000 - 7 500 л/га. 
При средней закупочной цене на молоко 35 руб./л. 
Получаем выручку: 
6 000-7 500 л/га х 35 руб./л = 210 000 - 262 500 руб. с 1 га.
А используя некачественные семена, хозяйство, во-первых, не-

дополучает 20% в урожайности из-за невыровненности посевов. 
Во-вторых, недостаточное формирование полноценных початков 
снижает питательность данного корма, корове потребуется для 
получения 1 л. уже 6-8 кг силоса. Таким образом, с 1 га, в пере-
счете на молочную продуктивность, получается:

240 ц/га = 24 000 кг, 
24 000 кг/га : 6-8 кг/л = 3 000 - 4 000 л/га. 
При той же средней закупочной цене на молоко выручка  

с 1 га составит: 
3 000-4 000 л/га х 35 руб./л = 105 000 - 140 000 руб. 
Вот она, кульминация: животноводческое хозяйство мо-

жет недополучить прибыли с каждого гектара почти 160 тысяч  
рублей! (262 500 руб./га - 105 000 руб./га = 157 500 руб./га) 

К сожалению, многие продавцы на рынке семян идут по пути 
обмана сельхозтоваропроизводителей, предлагая товарную куку-
рузу (F2). Некачественный посевной материал, фальсификат, мо-
жет нанести серьёзный ущерб экономике хозяйства.

Будьте осторожны, покупая семена по низкой цене, потому 
что это мнимая экономия. «Качественно» и «дёшево» не всегда 
могут быть совместимы. Затраты на хорошие семена невелики, 
а упущенная выгода от приобретения некачественного посевно-
го материала может быть весьма существенна.

* в данном примере рассматривается кормление КРС только кукуруз-
ным силосом. На самом деле корове необходимы в рационе кроме соч-
ных кормов (силос, сенаж), также грубые корма (сено), концентри-
рованные корма, белкововитаминно-минеральные добавки (БВМД). 
Рацион составляет специалист зоотехник в зависимости от инди-
видуальных факторов: физиологического состояния животного, вре-
мени года, условий содержания, породы, продуктивности и т.д.

8-800-707-71-88

8-962-796-46-49

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В РУБЦОВСКЕ

звонок по России бесплатный
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обовые культуры являются наилучшими пред-
шественниками, структурируют почву, обогащают 
её азотом, позволяют разорвать «злаковую цепоч-
ку» и дать почве отдохнуть. Они приносят доход 
дважды: собственно, как культура сама по себе 

и опосредованный доход, который получает аграрий от до-
бавленной продукции последующей культуры (оценочно – не 
менее 10% благодаря бобовым предшественникам).

НЕВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ,  
РАСТУЩИЙ СПРОС

Горох – оптимальный предшественник под озимые; более 
того, из-за ранних сроков уборки может рассматриваться даже 
как занятый. Если после уборки гороха есть достаточно влаги 
для прорастания сорняков (особенно после провокации), то 
имеется возможность провести химическую или механиче-
скую борьбу с сорняками осенью. Этот приём позволяет сни-
зить гербицидную нагрузку на последующей культуре.

Затраты на выращивание гороха обычно равны или 
даже ниже, чем у яровых зерновых культур, а технология и 
применяемая техника полностью идентичны используемым 

ГОРОХ – завидное дело

Б

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

для зерновых. Дружные и скорые всходы гороха позволяют 
ограничить рост сорняков в пределах, не представляющих 
существенного вреда урожайности культуры.

Горох посевной – растение умеренного климата, доволь-
но холодостойкая культура. Сроки сева – ранние, вместе с 
ранними яровыми зерновыми, что позволяет максимально 
использовать весенние запасы влаги. Горох не выносит 
семядоли на поверхность почвы при прорастании, потому 
глубина заделки семян может варьироваться от 3 до 10 см, 
в зависимости от типа почвы, что позволяет гарантирован-
но осуществить посев во влажный слой почвы. Благодаря 
такой агрономической пластичности гороха его ареал вы-
ращивания в нашей стране такой широкий. Его сеют повсе-
местно, кроме Дальнего Востока (и то не потому, что он там 
не растёт, а потому что этот регион традиционно соевый). 

Посевные площади гороха (данные Росстата) представ-
лены на графике (рис.1), и они имеют выраженную тен-
денцию к росту практически во всех регионах. В 2022 году 
горох выращивали на площади свыше 1,6 млн га, это ре-
корд за всю современную историю РФ – больше, чем было 
в 2018 году, на 27%. Учитывая то, что на ряд культур в стра-
не введены экспортные пошлины (зерновые, масличные), 

Интерес аграриев к зернобобовым культурам всегда был довольно высок, особенно в последние 
годы, когда на структуру посевных площадей сильно влияет изменчивая конъюнктура рынка и 
основным критерием становится доход, который можно получить с единицы площади.

Главный агроном ООО «Колхоз-племзавод имени Чапаева», Ставропольский край, Виталий ГОНЧАРОВ (в центре) и сотрудники 
ООО «Агролига» на поле с горохом сорта Нордман
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а спрос (особенно на Востоке: в Китае, Индии и других 
странах) на горох высокий и постоянно растущий, можно 
ожидать, что тренд на увеличение посевных площадей го-
роха будет расти и далее.

ПРИБЫЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ  
ГЕНЕТИКА

Единственный фактор, определяющий урожайность и 
качество, который мы можем выбирать – это генотип рас-
тений (или сорт). То есть при существующих условиях про-
израстания культуры, оптимальной агротехнике и уровне 
минерального питания максимум, который мы сможем 
получить от растения, определяется исключительно его 
генетикой (сортом или гибридом). Борьба с сорняками, 
вредителями и болезнями лишь позволяет сократить по-
тери от их вредоносного влияния, но никак не повысит 
имеющийся потенциал. Поэтому выбор сорта для выращи-
вания является определяющим условием эффективного 
производства растениеводческой продукции.

ООО «Агролига Семена» предлагает сорта гороха сибир-
ской селекции, выведенные селекционерами Тюменской 
и Курганской областей. Почвенно-климатические условия 
Сибири идеально подходят для выращивания наиболее 
устойчивых к неблагоприятным условиям сортов. Резуль-
таты работы селекционеров оказываются востребованы 
не только в Сибири, но и в других регионах страны благо-
даря своим характеристикам. Новые сорта обладают уже 
улучшенными характеристиками своих предшественников 
– высоким потенциалом урожайности (до 40 ц/га и выше), 
высокой засухоустойчивостью, устойчивостью к полеганию 
и осыпанию во время уборки. Также новые сорта характе-
ризуются высоким содержанием белка – до 26-28%.

УРОЖАЙНЫЕ СОРТА  
ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ 

Линейка семян гороха группы компаний «Агролига 
России» представлена пятью сортами посевного и одним 
сортом полевого, из которых три сорта защищены патен-
том на селекционное достижение:

• Нордман – лидер по урожайности, показывает от-
личные результаты в засушливых условиях. Прекрасно 
подходит для производства крупы и экспорта.

• Ямальский 305 – лидер по устойчивости к осыпаемости 
и растрескиваемости боба, идеален для крупы. 

• Виоланта (полевой горох – пелюшка) – рекордсмен по 
содержанию белка в бобах, востребованный сорт в животно-
водстве (для смешанных посевов и для получения зелёной 
массы).

Также ООО «Агролига Семена» является оригинато-
ром сортов гороха:

• Агроинтел – характеризуется высокой устойчивостью к 
аскохитозу и антракнозу, без последствий переносит замо-
розки ранней весной. 

• Ямал – малотребователен к питанию, обладает высокой 
устойчивостью к пероноспорозу (ложной мучнистой росе 
гороха) и бактериозу. 

• Ямальский – рекордсмен по устойчивости к полеганию, 
подходит для зон с повышенной влагообеспеченностью, 
высокоустойчив к болезням: аскохитозу, бактериальной пят-
нистости, пероноспорозу, ржавчине. 

Особо надо отметить, что компания «Агролига Семена», 
которая является патентообладателем селекционных дости-
жений, предлагает своим клиентам исключительно семена 
гороха высоких репродукций – элита и суперэлита, причём 
по ценам значительно более выгодным, чем семена гороха 
зарубежной селекции (тем более, что импортные аналоги 
предлагаются максимум в виде первой репродукции). Таким 
образом, приобретая семена в группе компаний «Агролига 
России», хозяйство может обеспечить себя семенным мате-
риалом на последующие 2-3 года, а при заключении лицен-
зионных договоров на производство семян и апробации 
семенных посевов сможет продавать свою продукцию не 
только как продовольственный или фуражный горох, но и по 
более высокой цене в качестве семян.

Те хозяйства, которые уже попробовали выращивать горох 
нашей селекции в самых разнообразных почвенно-климати-
ческих условиях, убедились в качестве семенного материала 
и высоком уровне заложенной в сортах генетической про-
дуктивности. В таблице 1 приведены результаты по урожай-
ности непростого по погодным условиям 2022 года.

Рисунок 1

Горох сорта Нордман
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Кемеровская область, Томская область, Красноярский край
+7 985-917-84-70, eshuhova@agroliga-semena.ru

Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская об-
ласть, Омская область
+7(985) 917-87-35, batalov@agroliga-semena.ru

Тюменская область, Курганская область, Свердловская 
область, Кировская область, Пермский край, Республика 
Мордовия, Республика Чувашия, Республика Удмуртия, 
Республика Марий Эл, Восточно-Сибирский федеральный 
округ, Дальневосточный федеральный округ.
+7(916)-631-82-56, epanina@agroliga-semena.ru

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

ПОСТАВИМ ТЕХНОЛОГИЮ  
ЦЕЛИКОМ 

В группе компаний «Агролига России» представлен широкий 
ассортимент не только семенного материала, но и средств за-
щиты растений, органических удобрений и агрохимикатов, а 
также мелиорантов от ведущих мировых производителей. 

Помимо семян гороха, группа компаний «Агролига России» 
предлагает специализированный инокулянт «Лигабакт» 
для гороха, с высочайшим титром азотфиксирующих бак-
терий (Rhizobium leguminosarum) и возможностью забла-
говременной обработки семян при использовании с кон-
сервантом-стабилизатором «Лигабакт Пронок». Также 
рекомендуем при обработке семян применять удобрение на 
основе свободных аминокислот растительного происхожде-
ния и экстракта морских водорослей – «Фертигрейн Старт 
Плюс» (или «Фертигрейн Старт СоМо») от нашего эксклю-
зивного испанского производителя – компании «Агритекно».

Сорт НОРДМАН

Алтайский край урожайность

• Элитно семеноводческое хозяйство «Русь» 30 ц/га

Омская область урожайность

• ООО «Нива» 31 ц/га

Курганская область урожайность

• КХ «Иванов и К» 29 ц/га

Ставропольский край урожайность

• ООО «Колхоз-племзавод имени Чапаева» 40,2 ц/га

Краснодарский край урожайность

• ИП Глава КФХ Щербак Николай Петрович (Ейский район) 32 ц/га

• ИП Глава КФХ Новиков Андрей Николаевич (Новопокровский район) 31,3 ц/га

• ИП Глава КФХ Костин Вячеслав Александрович (Новопокровский район) 32 ц/га

• ИП Глава КФХ Щербинин Николай Тихонович (Кореновский район) 30 ц/га

• ИП Глава КФХ Качура Валерий Владимирович (Ленинградский район) 32 ц/га

Сорт ВИОЛАНТА

Тюменская область урожайность

• ИП Каримов Антон Фагилович 29 ц/га

Таблица 1. Урожайность гороха сортов Нордман и Виоланта в 2022 году

По вегетации с гербицидом рекомендуем применить 
«Фертигрейн Фолиар Плюс» для компенсации микро-
элементного питания, стимуляции ростовых процессов 
и снижения фитотоксичности гербицида. А при работе 
инсектицидом против типичного вредителя – гороховой 
зерновки (брухуса) – для лучшего цветения и формирова-
ния завязи – «Текнокель Амино Мо Плюс». 

Работая с нами, Вы получаете возможность сохранить 
свои денежные средства, сократить время и ресурсы 
на поиски новых поставщиков за счёт пакетного при-
обретения всех необходимых средств реализуемой 
агротехнологии. 

За консультациями и по вопросам приобретения 
обращайтесь в наши филиалы и представительства.

САВЕНКО О.В., к.э.н.,  
технический директор ООО «Агролига»

Приобретая семена в группе компаний «Агролига 
России», хозяйство может обеспечить себя семенным 
материалом на последующие 2-3 года, а при заключении 
лицензионных договоров на производство семян и 
апробации семенных посевов сможет продавать свою 
продукцию не только как продовольственный или 
фуражный горох, но и по более высокой цене в качестве 
семян. Работая с нами, Вы получаете возможность 
сохранить свои денежные средства, сократить время и 
ресурсы на поиски новых поставщиков за счёт пакетного 
приобретения всех необходимых средств реализуемой 
агротехнологии

ВНИМАНИЮ СЕМЕНОВОДОВ
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засушливых зонах влага, как фактор жизни 
растений, находится в первом минимуме. 
Поэтому система агротехники в этих зонах 
должна быть направлена на накопление вла-

ги в почве, её сбережение и экономное расходование.
В лесостепных и степных зонах Сибири с неустойчивым 

увлажнением, частыми засухами, коротким вегетацион-
ным периодом, особенно весной и осенью, культуры в 
севообороте С чистым паром (особенно в сухостепной 
зоне) повышают продуктивность. Безотвальная обработка 
почвы позволяет накапливать больше влаги, способствует 
ослаблению процессов ветровой эрозии почвы. Эффек-
тивность удобрений в степной зоне Западной Сибири низ-
кая, так как на это влияет глубокий минимум увлажнения. 
В таких экстремальных условиях устойчивые прибавки 
урожая обеспечивают фосфорные и калийные удобрения, 
при уменьшении доли прибавки от азотных. Повысить 
плодородие, улучшить структуру почвы и влагоёмкость 
возможно внесением навоза, соломы, зелёных удобрений. 
Под действием почвенной микрофлоры и абиотических 
факторов среды часть поступающего в почву органическо-
го вещества минерализуется, пополняя запасы подвижных 
и доступных для растений питательных веществ, другая 
увеличивает запасы почвенного гумуса.

ГУМИНАТРИН ПОВЫСИТ 
УРОЖАЙ

Для получения стабильно высоких урожаев с хорошим 
качеством необходимо проводить обработку семян, 
которая позволяет получить дополнительное питание 
азотом, увеличить всхожесть, стимулировать развитие 
корневой системы (это позволяет растению находить 
влагу на более глубоких почвенных горизонтах), сни-
зить негативное влияние протравителей.

Также в условиях обеднённых почв необходимо про-
водить листовые подкормки. Они усиливают действия 
минеральных удобрений, помогают растению преодо-
леть стресс при засухе, гербицидной обработке, стиму-
лируя синтез хлорофилла.

Листовая подкормка «Гуминатрин» объединяет систему 
питания и защиты за счёт многогранности состава. Это 

«ГУМИНАТРИН» – 
система питания и защиты

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Готовых рецептов получения более высоких урожаев при засухе, пригодных для 
каждого хозяйства, не существует. А чтобы в конкретном хозяйстве осуществлять 
обоснованную систему мер по повышению урожайности, необходимо знать факторы, 
которые являются решающими для развития растений в этой зоне, опираясь на 
данные научных учреждений и производственных опытов.

В

позволяет снизить затраты на приобретение боросодер-
жащих препаратов, препаратов с комплексом микроэле-
ментов, фунгицидов и различных форм гуминовых пре-
паратов. «Гуминатрин» содержит штаммы бактерий bacillus 
subtillius (борются с болезнями за счёт продуцирования 
природного антибиотического вещества «сурфактин»), 
bacillus megaterium (фосфатмобилизаторы) rhizobium 
radiobakter (азотфиксаторы), аминокислоты, важнейшие 
микроэлементы, фульвовые и гуминовые кислоты.

Аминокислоты, входящие в состав препарата, при 
листовой подкормке способны легко проникать в 
клетки растений, помогая им противостоять негатив-
ным факторам (засухе, химическим стрессам), улучшают 
процесс фотосинтеза, налаживают азотный обмен внутри 
растения: 
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• Пролин участвует в процессе синтеза хлорофилла. 
Способствует также удержанию влаги и обмену газов, 
укрепляет стенки растительных клеток и оптимизиру-
ет водный обмен. 

• Метионин является активатором фитогормонов 
и веществ, оказывающих влияние на рост и развитие 
растений. Регулирует работу листовых устьиц, снижа-
ет транспирацию (движение воды через растение и 
ее испарение).

Соли гуминовых кислот являются природными сти-
муляторами роста, стимулируют развитие первичной и 
вторичной корневой системы. Получая дополнительное 
питание через листовую поверхность, растение получает 
возможность «подтянуть» корневую систему. Развиваясь, 
корневая система проникает в нижние слои почвенного 
горизонта в поисках дополнительной влаги. 

Микроэлементы влияют на передвижение и пере-
распределение минеральных элементов в растении, 
являются катализаторами процессов дыхания, энергооб-
мена, повышают способность растений противостоять 
неблагоприятным условиям во время вегетации (засухе). 
В состав «Гуминатрина» входят медь, цинк, бор, марганец, 
молибден; магний, железо, кобальт. Бор и марганец спо-
собны ускорять развитие растений и созревание семян. 
Молибден усиливает фиксацию молекулярного азота 
азотфиксирующими бактериями. Бор, цинк, молибден 
повышают активность фотосинтеза, способствуют увели-
чению хлорофилла в листьях, влияют на белковый обмен. 

Растения нуждаются в макро- и микроэлементах в тече-
нии всего вегетационного периода, но больше всего – в 
начальные фазы развития, в период кущения – начала 
выхода в трубку, в фазу колошения и формирования 
зерна. В эти критические периоды потребления эле-
ментов минерального питания важно не только их коли-
чество, но и сбалансированность. Листовая подкормка 
«Гуминатрином» в фазу кущения формирует оптималь-
ную плотность продуктивного стеблестоя, подкормка в 
фазу выхода в трубку и колошения обеспечивает увели-
чение озерненности колоса и формирует большую массу 
зерновок. Листовые подкормки создают благоприятные 
условия для налива зерна, защиты листьев и колоса от 
болезней.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ДОКАЗАНА НА ПРАКТИКЕ

Полевые опыты при засухе 2019-2020 гг. на полях Кулун-
динской с/х опытной станции показали, что, несмотря на 
обеднённость почвы гумусом (2-3%) и минимум увлажне-
ния, применение «Гуминатрина» в фазу кущения на яро-
вой пшенице Степная волна достоверно обеспечило по-
вышение урожайности с 9.5 ц/га на контроле до 12.3 ц/га, 
с прибавкой 2.8 ц/га (29.4%). В полевом опыте на яровой 
пшенице Тобольская степная внесение «Гуминатрина» 
в кущение и колошение обеспечило прирост урожай-
ности на 2.9 ц/га (25.7%), при урожае в варианте с 
«Гуминатрином» – 14.2 ц/га, на контроле – 11.3 ц/ га.

Обобщённые данные полевых опытов, проведённых 
в 2019-2020 гг на поле Кулундинской с/х опытной стан-
ции с применением «Гуминатрина Бор» на подсолнеч-
нике в фазе 3-5 листьев (закладка корзинки) показали 
его высокую эффективность и возможность повышения 
продуктивности: на сорте Кулундинский-5 – с 10.9 ц/га 
на контроле до 13.4 ц/га, с прибавкой 2.5 ц/ га (23%).

В 2020 году при жесточайшей засухе на сорте Кулундин-
ский-1 применение «Гуминатрина Бор» обеспечило уве-
личение урожайности с 6.2 ц/га на контроле до 8.4 ц/ га, 
с прибавкой 1.8 ц/га (29%).

В 2022 г. в КФХ Студенова М.К. Ключевского района 
Алтайского края, несмотря на засуху, получены достаточно 
высокие урожаи с/х культур. Так, урожайность яровой пше-
ницы составила 21.0 ц/га, подсолнечника – 10 ц/ га. Такая 
урожайность обеспечивается грамотной агротехникой, в 
которую входят: плоскорезная обработка осенью, севоо-
бороты с короткой ротацией и чистым паром, внесение 
минеральных удобрений при посеве, двукратная листовая 
подкормка бактериальным препаратом «Гуминатрин с ми-
кроэлементами» (марганцем, бором, и другими, которые 
особенно влияют на урожайность в сухостепной зоне).

Желаем вам хорошего урожая!
Владимир Алексеевич ЦЫБУЛЬКО, 

агроном-консультант НПП «Сибирские Гуматы, 
тел.: +7 913 936 5232

E-mail: stk_tomsk@mail.ru, сайт: www.sibgum.com

Научно-производственное  
предприятие «Сибирские гуматы»

634041, Россия, г. Томск,  
ул. Красноармейская, д. 67, корпус 1

Тел/факс (3822) 432-555

 Несмотря на обеднённость почвы 
гумусом и минимум увлажнения, 
применение «Гуминатрина» в 
фазу кущения на яровой пшенице 
достоверно обеспечивает повыше-
ние урожайности на 23-29%

 Листовая подкормка «Гуминатрин» 
объединяет систему питания и 
защиты за счёт многогранности 
состава. Это позволяет снизить 
затраты на приобретение боросо-
держащих препаратов, препаратов 
с комплексом микроэлементов, 
фунгицидов и различных форм 
гуминовых препаратов.
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ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

В этом году отмечает юбилей «Семеноводческая станция Исилькульская». Рассказываем, кто стоял у 
истоков создания уникального предприятия и как сегодня специалисты из Омской области помогают 
животноводам Сибирского региона и стран СНГ обеспечить достойные производственные показатели 
благодаря качественным кормам. 

50-е годы прошлого века началась эпоха поко-
рения целины: грандиозный проект перевернул 
жизни миллионов людей и оказал огромное 
влияние на становление и дальнейшее разви-
тие советского АПК. В Сибири были распаханы 

и введены в производство огромные площади, появились 
новые сельхозпредприятия, для устойчивого развития кото-
рых требовалось усилить животноводческое направление. 
Именно с этой целью в 1968 году в соответствии с приказом 
Минсельхоза РСФСР и была образована Государственная се-
меноводческая станция по травам Исилькульского района. 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ОСНОВАТЕЛИ
Перед работниками стояла важная и ответственная задача: 

обеспечить животноводческие хозяйства не только Омской 
области, но и других регионов страны качественным посев-
ным материалом многолетних и однолетних трав. Первым 
руководителем семстанции стал Иван Петрович ЕФИМОВ, 
ранее занимавший должность государственного инспектора 

Исилькульского района Управле-
ния заготовок Омской области. 
Именно он участвовал в проекти-
ровании и строительстве произ-
водственного участка будущего 
предприятия. Следующий важ-
ный этап в истории семстанции 
связан с именем Григория Фёдоровича ИВАНОВА. В годы 
освоения целины он был назначен директором совхоза в 
Русско-Полянском районе (в настоящее время – ОАО «Це-
линное») и фактически создал его с нуля. Затем руководил 
совхозом Боевой» Исилькульского района, а в Монголии 
помогал создавать госхозы, за что был награжден орденом 
Полярной Звезды Монгольской Народной Республики. В 
1971 году за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии 
сельскохозяйственного производства и в выполнении 
пятилетнего плана, ему было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот», а два года спустя Григорий 

В

«Семеноводческая станция 
ИСИЛЬКУЛЬСКАЯ»: 
верность традициям качества

Коллектив ООО «Семеноводческая станция Исилькульская»

Дмитрий САУЛИН
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Фёдорович возглавил семстанцию: ему доверили одно из 
важнейших отраслевых предприятий региона.

ВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ
В 70-80 годы Омская область отгружала семена много-

летних и однолетних трав на весь Советский Союз – и 
свой немалый вклад в это вносила 
Государственная семеноводческая 
станция по травам Исилькульского 
района. А в её историю в свою 
очередь внёс свой вклад Николай 
Павлович КУРОЧКИН: с 1984 года 
он возглавлял предприятие на 
протяжении тридцати с лишним 
лет. Именно благодаря Николаю 
Павловичу и специалистам сем-
станции даже в самые непростые 
для российского АПК годы здесь 
не прекращалась работа. После 
ухода Николая Павловича семстанция переживала не са-
мые лучшие времена, однако коллектив под руководством 
Дмитрия Ивановича САУЛИНА успешно вернул предпри-
ятию былой статус и объёмы производства. 

– Нам удалось сохранить самое 
главное: по-настоящему дружный 
коллектив специалистов, которые 
до малейших тонкостей знакомы 
с производственным процессом 
и передают эти знания коллегам, 
– отмечает Дмитрий Иванович. – 
Для них профессия стала выбором 
на всю жизнь. В первую очередь 
это сотрудницы нашей произ-
водственной линии: Светлана Ген-
надьевна ЗАЙЦЕВА, Людмила Ни-
колаевна ХАРИТОНОВА, Светлана 

Петровна СТЕННИКОВА, Ольга Александровна ЕРМОЛАЕВА. 
Много лет на предприятии трудятся водители Сергей Ни-
колаевич КАРПЕНКО, Евгений Сергеевич ЧЕРНОПОЛЬСКИЙ, 
Андрей Генрихович РЕГЕР и тракторист Сергей Михайлович 
ЛУКАШЕНКО. Инженерная служба во главе с Вячеславом 
Александровичем ЖАРОВЫМ быстро и качественно ре-
монтирует производственные линии. Семнадцать лет на-
зад Наталья Викторовна ПОДГОЛ пришла на семстанцию 
лаборантом, теперь она главный агроном. А завскладом 
Владимир Юрьевич ЛУКАШЕВИЧ отдал предприятию более 
двадцать лет. 

ТОЛЬКО ЭЛИТА И ВЫСШИЕ 
РЕПРОДУКЦИИ

Сегодня ООО «Семеноводческая станция Исилькуль-
ская» занимается заготовкой, подработкой, хранением, 
доведением до посевной кондиции и реализацией семян 
сельскохозяйственных и кормовых растений. Производ-
ственные мощности семстанции – две поточные линии по 
очистке семян (одна из них была модернизирована в 2021 

году), четыре склада общей площадью 13,5 тысяч квадратных 
метров. Все подработанные семена, готовые к реализации, в 
обязательном порядке проходят сертификацию в лаборатории 
ФГБУ «Россельхозцентр». Предприятие работает в полном соот-
ветствии с Федеральным законом о семеноводстве: покупатели 
продукции ООО «Семеноводческая станция Исилькульская» 
получают государственные дотации за использование кондици-
онных семян элитных и высших репродукций.

«Семеноводческая станция Исилькульская» сотрудничает с 
ведущими производителями семян элитных и высших репро-
дукций – семеноводческими хозяйствами Омской области 
(ООО «Соляное» Черлакского района, СПК «Большевик» Пол-
тавского района, СПК «Украинский» Исилькульского района, 
СПК «Пушкинский» Омского района) и других регионов Рос-
сии, а также зарубежья (Казахстан, Белоруссия). 

Среди давних партнеров семстанции – учреждения Россель-
хозакадемии: ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», а так-
же крупнейшие научно-исследовательские институты страны, 
такие как Краснодарский НИИСХ им. Лукьяненко, отраслевые 
НИИ Бурятии и Челябинска, Тюменский НИИ сельского хозяй-
ства Северного Зауралья и другие. 

Под урожай 2023 года «Семеноводческая станция Исиль-
кульская» предлагает семена костреца безостого СибНИИС-
ХОЗ-189, люцерны изменчивой Находка и Вега, эспарцета 
Песчаный 1251, донника желтого, суданской травы и гибридов 
кукурузы отечественной селекции.

– Большое внимание мы уделяем и качеству нашей продукции, 
и консультациям наших специалистов, которые помогают хо-
зяйствам обеспечить животных высокопитательными кормами, 
– говорит Дмитрий Саулин. – Качественные семена – это залог 
высокого урожая кормовых культур, а значит, хороших надоев и 
прибыльного животноводства. Для этого полвека с лишним на-
зад и была создана семеноводческая станция Исилькульская. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Год создания – 1968

• Деятельность: заготовка, подработка, хранение, доведение 
семян до посевной кондиции, производство и реализация семян 
сельскохозяйственных и кормовых растений – однолетних и 
многолетних трав, а также кукурузы.

• Партнёры: ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», 
производители элитных семян из Омской, Новосибирской, 
Самарской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв.

• География поставок: Сибирский федеральный округ, страны 
СНГ (Казахстан, Беларусь)

• Генеральный директор – Дмитрий Иванович САУЛИН

Семеноводческая станция 
Исилькульская

646025, Омская обл., г. Исилькуль,  
ул. Промышленная, 29

Тел.: (38-173) 21-284, (38-173) 21-250. 
E-mail: cool.semena@mail.ru
http://cool-semena.ru/

Григорий ИВАНОВ

Николай КУРОЧКИН
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Horsch Sprinter NT: 
Подходит и для No till, и для «классики», сеет в открытую борозду (семена выкладываются в 
более глубокие и влажные слои почвы, а затем покрываются тонким слоем почвы толщиной 2-3 
см и прикатываются), обеспечивает ровные дружные всходы и позволяет повысить урожайность. 
Рассказываем об анкерной сеялке Horsch Sprinter NT, которая уже успела отлично зарекомендовать 
себя в степных районах Сибири – и доступна к заказу и доставке к началу посевной с завода Horsch на 
территории России.

ваша сеялка уже здесь

Н orsch Sprinter NT – машина анкерного типа, ко-
торая позволяет сеять как в подготовленную, 
так и в неподготовленную почву. Посевной 
комплекс сконструирован для прямого посева 
в зонах с континентальным климатом и малым 

количеством осадков в течение вегетации: посев происходит 
в борозду на надлежащую глубину, где находится влага. Поэто-
му даже весенняя засуха не станет помехой успешному севу. А 
ширина захвата от 11 до 24 метров и бункер объёмом 12 или 
17 тыс. литров делает этот агрегат отличным вариантом для 
крупных хозяйств с большими площадями. 

– Первые сеялки Horsch Sprinter NT появились несколько 
лет назад в Алтайском крае, а затем и в Новосибирской об-
ласти, – рассказывает Максим АНОСОВ, региональный пред-
ставитель завода HORSCH на территории Новосибирской 
области. – Аграрии уже успели оценить преимущества этого 
агрегата, который успешно работает в условиях недостатка 
влаги и позволяет вносить удобрения как в твёрдой, так и в 
жидкой форме и в ложе, и в междурядье. 

Устойчивая прибавка урожайности в 4 ц/га на 
полях, засеянных Horsch Sprinter NT, при равным 
условиях с полями, где работала техника других про-
изводителей – таков результат первого года работы 
Horsch Sprinter NT с шириной захвата 15 метров в 
Здвинском районе Новосибирской области. 

 Посев в «открытую борозду» благодаря 
долотообразным анкерным сошникам

 Инновационная форма высевающего 
сошника с идеальным выдерживанием глубины 
заделывания семени

 Бункер 12 и 17 тыс. литров для 
максимальной производительности

 Рабочая ширина от 11 м до 24 м

 Прикатывающий ролик дополнительно 
уплотняет ряд посева

 Гидравлическая защита и регулировка 
давления на сошники

Horsch Sprinter NT 
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– Нам нужна была машина анкерного типа с возможно-
стью внесения жидких удобрений в междурядье, – рас-
сказывает Евгений ПАНКОВ, исполнительный директор 
ООО «Урюмское» (входит в состав «Новосибирской про-
довольственной корпорации»). – В 2021 году посмотрели 
на работу Horsch Sprinter NT в одном из хозяйств Алтайского 
края, убедились: то, что надо. В 2022 году без единой полом-
ки агрегата засеяли 1 200 га пшеницы и 400 га ячменя – и 
не прогадали! Horsch Sprinter NT действительно отличается 
от сеялок, которые имеются у нас в хозяйстве. Конструкция 
прочная и долговечная из-за малого количества подвижных 
частей, очень удобно устроена регулировка нормы высева и 
внесения удобрений: все манипуляции можно осуществить 
прямо из кабины. Точность заделки семян – идеальная! 
Наши посевные площади – свыше 8 000 га, подготовку зяби 
мы производим одним и тем же орудием, погодные усло-
вия одни и те же. Абсолютно дружные всходы после Horsch 
Sprinter NT уже на старте выглядели много лучше, чем на 
других полях, и в результате мы получили на 4 ц/га больше. 
И всё зерно – очень высокого качества. 

Сеялку Horsch Sprinter NT отличает инновационная фор-
ма высевающего сошника с идеальным выдерживанием 
глубины заделки семян и удобрений. Система дозировки 
позволяет сеять от полутора кг до 500 кг на гектар в зави-
симости от катушки, поэтому Horsch Sprinter NT подходит 
для очень широкого спектра культур. Всё больше хозяйств, 
расположенных в степной зоне, начинают применять жид-
кие минеральные удобрения, которые демонстрируют вы-
сокую эффективность в засушливых условиях. 

– У посевного комплекса Horsch Sprinter NT есть ещё одно 
немаловажное преимущество: он агрегатируется трак-
торами отечественного производства мощностью от 260 
кВт/350 л.с., – замечает Антон БЛИЗНЮК, руководитель 
Новосибирского филиала «АгроЦентрЗахарово» – офи-
циального дилера Horsch. – И несмотря на ширину захвата, 
в сложенном состоянии эта сеялка очень мобильна и не 
создаёт проблем при транспортировке по дорогам общего 
пользования. Сеялка быстро и удобно складывается и рас-
кладывается: собственно, поэтому она и называется Sprinter. 

В 2022 году, несмотря на достаточно сложную си-
туацию с логистикой, ни один покупатель Horsch не 
остался без законтрактованной техники: все сельхоз-
машины пришли в положенный срок. В срок произ-
водилось и необходимое сервисное обслуживание на 
местах.

– Один из заводов Horsch расположен в Липецкой об-
ласти и работает без перебоев. Например, покупателей 
ждёт посевной комплекс Horsch Sprinter 18 NT, на котором 
можно установить нужные хозяйству опции, – объясняет 
Максим Аносов. – На территории России действуют два 
филиала – в Краснодаре и Алтайском крае. При каждом 
филиале есть склад запчастей и комплектующих. Кроме 
того, запчасти всегда есть и у нашего официального диле-
ра – компании «АгроЦентрЗахарово», которая работает в 
Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской области. 
Всё необходимое для бесперебойной работы техники 
Horsch будет доставлено в хозяйство в кратчайшие сроки. 

Кроме того, за алтайским филиалом Horsch закреплены 
четыре сервисных бригады, которые всегда готовы помочь 
специалистам «АгроЦентрЗахарово» в период большой се-
зонной нагрузки и в сложных случаях. 

Для «Урюмского» опыт сотрудничества с «АгроЦентр- 
Захарово» был первым. Что думает об этом руководитель 
хозяйства? 

– Мы очень довольны специалистами «АгроЦентрЗахаро-
во»: сеялку ввели в эксплуатацию на совесть, отрегулирова-
ли все параметры, – говорит Евгений Панков. – Постоянно 
были на связи: звонили и даже заезжали к нам по дороге в 
другие хозяйства. Очень внимательные, толковые и ответ-
ственные ребята, искренне заинтересованные в том, чтобы 
машина хорошо работала. А нам приятно работать с такими 
партнёрами!

– Это принцип нашего сервиса: не оставлять без внимания 
на одно сообщение и контролировать работу техники, ко-
торую мы поставляем, – объясняет Антон Близнюк. – Если 
нужно, приедем – и точка! 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

поставка с/х техники   сервис  запчасти| |

w w w. a g r o z e n t r . r u

Алтайский филиал ......... г. Барнаул, Проезд Южный, 37/1. Тел.: + 7 (3852) 22-35-68
Красноярский филиал ........ г. Красноярск, ул. Маерчака, 109П. Тел.: + 7 (391) 267-91-67

Кулундинский филиал ........... Алтайский край, Кулундинский район,
с. Кулунда, ул. Энергетиков, дом 3. Тел.: +7-913-255-53-63
Новосибирский филиал ...... Новосибирская область, Новосибирский район, 
р.п. Краснообск, ул. Восточная, 20. Тел.: +7 (383) 217-49-82

Дружные всходы в ООО «Урюмское» и плюс 4 ц/га к урожайности – 
результат работы Horsch Sprinter NT
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

«Кому расскажи – никто не 
поверит»? Проверьте сами!

Агрегат, который позволяет сеять во влажный слой почвы и гарантирует дружные всходы вне 
зависимости от засухи, надёжен в работе, неприхотлив в ремонте, да ещё и стоит дешевле импортной 
техники? Это анкерный посевной комплекс МУЗА ПК-12,7, разработанный челябинским заводом 
«СПЕЦАГРО» специально для полей Сибири и Урала. 

Посевной комплекс МУЗА ПК-12,7:  
по заявкам аграриев

ервым в Сибири сеялку МУЗА ПК-12,7 оценил ом-
ский фермер Геннадий РУЛЬ, один из самых опыт-
ных экспертов региона в области современных 
ресурсосберегающих технологий земледелия. 

Хозяйство в Калачинском районе специализирует-
ся на производстве масличных культур: напомним, Геннадий Алек-
сандрович первым в Омской области ещё в 80-х годах начал рабо-
тать с яровым рапсом. К выбору техники и сельхозорудий Геннадий 
Руль относится с большим вниманием: его основные требования 
– высокая производительность и экономическая эффективность. 

– Не умаляя достоинств импортной техники, отмечу, что сеялки 
зарубежного производства теперь стоят очень дорого, а обе-
спечить их запчастями всё сложнее. Поэтому я обратил внимание 
на отечественный агрегат – посевной комплекс МУЗА ПК-12,7 
челябинского завода «СПЕЦАГРО». Это широкозахватный агрегат 
шириной 12 метров прямого посева для работы по технологии 
No Till. Анкерная сеялка прекрасно справляется со своей зада-
чей: сеет по стерне, многолетним травам, залежной земле ничуть 

П

не хуже импортных аналогов, – отмечает Геннадий Александро-
вич. – Главное достоинство МУЗА ПК-12,7 – посев на глубину на-
личия влаги, а значит, гарантия прорастания и получения всходов. 
Эта сеялка позволяет посеять во влажный слой и заделать семя на 
нужную глубину, оставляя борозду, через которую семя затем про-
растает. Например, в 2022 году мы сеяли рапс на глубину 12 см. 
Кому расскажи – никто не поверит, потому что рапс обычно сеют 
на глубину 2-3 см. В 2022 году нашем районе первый дождь про-
шел только 27 июля: осадков не было с апреля, однако с помощью 
МУЗА ПК-12,7 мы смогли посеять рапс во влажный слой почвы и 
получили 14 ц/га, несмотря на жёсткую засуху.

Посевной комплекс в хозяйство Геннадия Александровича 
привезли осенью 2021 года, тогда же прошёл первый сев: 500 га 
озимой ржи и 100 га покровных культур. В 2022 году МУЗА ПК-
12,7 отработала уже на площади 3 500 га ярового сева и 1 500 га 
покрывных культур и озимой ржи. 

– МУЗА ПК-12,7 подходит для многих сельхозкультур: это не 
только зерновые, но и рапс, подсолнечник, масличный лён. На-
пример, мы посеяли 600 га подсолнечника при норме высева 
55 тыс. зёрен на гектар, не изменяя ширину междурядий – 27 
см. Сеяли по стерне масличного льна без предварительной об-
работки, урожайность составила 20 ц/га. Да, в непаханое поле 
подсолнечник обычно не сеют, но МУЗА ПК-12,7 со своей задачей 
справилась, а мы получили отличный результат, – говорит Генна-
дий Александрович. 

В числе достоинств посевного комплекса – высокая произво-
дительность, замечает он. Это очень важно в условиях посевной, 
когда на счету буквально каждый час. 

– Компания «СПЕЦАГРО» создала хорошую, надёжную машину: 
за весь сезон мы поменяли всего 5-6 подшипников – и всё, ни-
каких серьёзных поломок. Агрегат во время работы в поле не 
забивается. В случае необходимости специалисты завода всегда 
дадут консультацию по телефону или приедут прямо в поле, рас-
стояние до Челябинска не является препятствием для полного 
технического сопровождения. Нет такого, чтобы продали – и за-
были. Стоит отметить, «СПЕЦАГРО» использует опыт зарубежного 



сельхозмашиностроения обеспечивая техническое сопровожде-
ние работающих агрегатов: после посевной специалисты приез-
жают в хозяйство, интересуются недостатками и положительны-
ми моментами, спрашивают, что нужно изменить или добавить, а 
следующие агрегаты выпускают уже с учётом всех этих моментов. 
Поэтому им и удалось создать эффективный высокопроизво-
дительный агрегат, который, на мой взгляд, ничуть не уступает 
импортным аналогам, – считает Геннадий Александрович. 

«СПЕЦАГРО» – бренд компании «Спецэлеватормельмонтаж», пре-
емника всесоюзного треста, филиалы которого действовали по 
всей стране, обеспечивая аграриев комбикормовыми заводами, 
мельницами, элеваторами и ЗАВами. После ликвидации треста 
в 1991 году челябинский филиал выделился в самостоятельное 
предприятие. «Спецэлеватормельмонтаж» входит в группу компа-
ний агрохолдинга «МУЗА» – это одно из крупнейших агропромыш-
ленных предприятий в Уральском регионе (промышленное объ-
единение по производству и переработке зерна, два комбината 
хлебопродуктов, три мукомольных предприятия, перерабатываю-
щих 700 тонн зерна в сутки, элеваторы на 100 тыс. тонн). На про-
изводстве остро встал вопрос нехватки зерна высокого качества, 
поэтому решено было выращивать его самостоятельно. Сейчас 
земельный банк агрохолдинга составляет 60 тыс. га.

Чтобы эффективно обрабатывать настолько большие площади в 
условиях резко континентального климата, нужна действительно 
серьёзная техника. Изучая опыт ведущих мировых сельхозма-
шиностроителей и агрохолдингов, специалисты «СПЕЦАГРО» 

и «МУЗЫ» побывали в Северной и Южной Америке, Европе, и, на-
конец, нашли то, что искали, в Австралии. Этот континент на 90% 
покрыт пустыней, однако там научились получать стабильно вы-
сокие урожаи. За основу посевного комплекса МУЗА ПК-12,7 был 
взят опыт австралийских фермеров и производителей техники, 
который усовершенствовали и адаптировали для работы в усло-
виях российского резко континентального климата. Конструкто-
ры «СПЕЦАГРО» продолжают модернизировать сеялку: первая 
МУЗА появилась в 2015 году, и с тех пор каждый год специалисты 
компании опрашивают аграриев, которые работают с этим агре-
гатом и вносят в его конструкцию доработки, которые, как гово-
рится, диктует сама жизнь. Основные изменения были внесены 
в первые три-четыре года, и теперь МУЗА ПК-12,7 – агрегат, про 
который с полным правом можно сказать: сделано по заявкам 
аграриев.

Сегодня посевной комплекс МУЗА ПК-12,7 успешно работает 
на полях Урала и Казахстана. Официальный дилер «СПЕЦАГРО» 
появился в Барнауле, ещё одно представительство в этом году 
открывается в Омске и будет обслуживать Омскую и Новосибир-
скую области. Следует отметить, что продукция «СПЕЦАГРО» на 
99% состоит из узлов и деталей российского производства, а не-
обходимые импортные запчасти и расходники в большом объёме 
имеются на складах завода и официальных дилеров. 

Нужен высококлассный посевной агрегат по доступной 
цене, надёжный и эффективный? Настало время обратить 
внимание на «СПЕЦАГРО» и МУЗА ПК-12,7.
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МЕСТО ВСТРЕЧИ – СИБИРЬ
ДЕЛО ТЕХНИКИ

овое время – новые имена: встречаем Basak 

Traktor! В линейке одного из старейших пред-

приятий турецкого машиностроения (работает 

с 1902 года, тракторы производит с 1996 года) 

– более 20 моделей мощностью от 48 до 116 л. с. 

«ЭкоНиваСибирь», официальный представитель бренда в Новоси-

бирской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае, 

предлагает четыре машины в наиболее востребованном мощност-

ном диапазоне: Basak 2080BB (79 л.с.), Basak 2090S (92 л.с.), Basak 

2110S (110 л.с.) и флагман производителя – Basak 5120 (116 л.с.).

– Мы искали завод, который выпускает мощные, надёжные 

тракторы мирового уровня. Именно этим нас и привлёк Basak, 

ведь завод производит тракторы, в том числе и на европей-

ский рынок – объясняет руководитель отдела продаж компа-

нии «ЭкоНиваСибирь» Василий СТЕПАНОВ. – Наша новинка, 

которая точно не окажется незамеченной – это Basak 5120: 

трактор оснащён 4-цилиндровым дизельным двигателем 

мощностью 116 л.с. с турбонаддувом, интеркулером от Deutz 

и системой впрыска Common Rail, имеет четырёхступенчатую 

синхронизированную трансмиссию PowerShift, с 32 скоростя-

ми вперёд и 32 назад (производитель – ZF), электрогидравли-

ческое переключение передач и полный привод. Этот трактор 

может работать с самыми мощными прицепными агрегатами, 

в первую очередь, сложными инновационными прицепными 

опрыскивателями. 

Ещё один новый турецкий бренд, официальным дилером 

которого является «ЭкоНиваСибирь» – MST, производитель 

телескопических погрузчиков премиум-класса. Двигатели 

Perkins серии 1100 с большим крутящим моментом на низких 

оборотах, аксиально-поршневой насос переменного рабочего 

объёма в сочетании с двухступенчатой коробкой передач и 

гидродвигателем переменного рабочего объёма, возможность 

выбора трёх режимов поворота четырёх колес, широкий ассор-

тимент навесного оборудования, высокая мощность и произ-

Знакомство с новыми брендами и хорошие новости о бестселлерах от ведущих мировых 
производителей: что уже сейчас ждёт аграриев на площадках «ЭкоНиваСибирь»? 

Н
Basak производит мощные, надёжные тракторы мирового уровня (на фото – с кормосмесителем-кормораздатчиком BvL)

MST – производитель телескопических погрузчиков  
премиум-класса
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водительность – всё, что привлекает аграриев, реализовано в 

телескопических погрузчиках MST. 

– Техника MST вот уже несколько лет представлена в 

Алтайском крае: владельцы закупили самостоятельно и 

очень довольны: никаких нареканий, притом что работали 

погрузчики без присмотра официального дилера! И это – 

лучшее доказательство надёжности и эффективности теле-

скопических погрузчиков MST в условиях нашего сурового 

региона, – отмечает Василий Степанов. 

«ЭкоНиваСибирь» представляет две модели телескопи-

ческих погрузчиков: MST 7.42 и MST 9.42. Первая циф-

ра – высота подъёма стрелы, вторая – грузоподъёмность 

(4,2 тонны). 

– В этом году «ЭкоНиваСибирь» планирует поставить в Рос-

сию несколько десятков единиц погрузчиков MST, Сибири до-

станется около трети. Кроме того, мы поставляем экскаваторы-

погрузчики MST, они уже в России и ждут покупателей на наших 

складах. Причём эта техника также успела зарекомендовать 

себя с лучшей стороны, поскольку активно применяется при 

дорожном строительстве и потому знакома в нашей стране. 

Кстати, о строительстве. Всё больше хозяйств развивают 

собственные строительные подразделения, предпочитая са-

мостоятельно заниматься возведением складов, коровников 

и других производственных помещений. Поэтому «ЭкоНива-

Сибирь» расширяет портфель брендов и спецтехники 

(экскаваторов, грейдеров и др.). 

В марте этого года первые покупатели из числа сибирских 

аграриев получат технику LiuGong. Более 65 лет LiuGong 

Machinery является одним из крупнейших среди произво-

дителей строительных машин в Китае. Первый фронтальный 

погрузчик сошел с конвейера в 1966 году, а сегодня LiuGong 

Machinery входит в топ-20 крупнейших мировых производи-

телей дорожно-строительной техники: более 20 заводов по 

всему миру, 5 научно-исследовательских центров и не менее 

300 дилеров более чем в 70 странах.

– LiuGong предлагает широкую линейку надёжных машин для 

любых задач и условий, – рассказывает Василий Степанов. – 

Например, фронтальные погрузчики эффективно работают на 

трамбовке силосных ям и сенажных траншей. Один из первых 

контрактов мы заключили именно на такую машину в комплек-

тации Agri max, она совсем скоро отправится в крупное хозяй-

ство Новосибирской области. Всего в этом году мы рассчитыва-

ем реализовать около 100 единиц техники LiuGong. 

Фронтальные погрузчики LiuGong с мощностью двигателя 

от 68 до 540 л. с. соответствуют современным экологическим 

стандартам. Максимальная вместимость ковша – 7 куб.м. Ма-

шины оснащены компонентами от всемирно известных про-

изводителей: Cummins (США), Weichai (Китай), ZF (Германия), 

Rexroth (Германия), Kawasaki (Япония) и других. 

Познакомиться с новыми машинами из Турции и Китая мож-

но на всех основных выставочных мероприятиях Сибири, а 

также на презентациях, которые проводит «ЭкоНиваСибирь». 

А что же с европейскими брендами, к которым уже успели 

привыкнуть наши аграрии? 

– Поводов волноваться нет: «ЭкоНиваСибирь» наладила 

поставки техники ведущих производителей из Евро-

пы, – говорит Василий Степанов. – Два новых агрегата BvL 

(кормосмесители и кормораздатчики) уже работают на жи-

вотноводческих комплексах в Алтайском крае и Новосибирской 

области, ещё один законтрактован для хозяйства из Омской об-

ласти. Ещё одна хорошая новость для животноводов: скоро при-

будет новая партия из шести агрегатов – измельчителей соломы 

Haybuster. Их ценят за надёжность, простоту в обслуживании и 

эксплуатации, а самое главное, они дают именно ту фракцию из-

мельчения сена и соломы, которая требуется предприятию. А это 

напрямую влияет на продуктивность животных. Haybuster – хоро-

шая инвестиция в собственное производство.

Без проблем идут поставки посевной и почвообрабатывающей 

техники Gregoire Besson, Bednar, Einböck, Willock Farm – и про-

веренные на полях Сибири «блокбастеры», и новые модели. А 

самое главное, «ЭкоНиваСибирь» предлагает тот же самый высо-

кий уровень сервиса, который задаёт планку качества в регионе на 

протяжении десятилетия. 

– На всю технику, которую поставляет «ЭкоНиваСибирь», действует 

гарантия и осуществляется оперативное сервисное обслуживание. 

Мы не оставляем своих партнёров, – отмечает Василий Степанов. – 

Да, сроки поставки запчастей и расходных материалов возросли, но 

мы увеличиваем объёмы на наших складах – и просим партнёров-

аграриев отнестись к ситуации с пониманием и готовиться к сезо-

ну-2023 заблаговременно. Напомню, «ЭкоНиваСибирь» – это восемь 

подразделений в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской 

областях и Алтайском крае. Мы не закрыли ни одно представитель-

ство и производим дополнительный набор сотрудников по всем 

направлениям. И, конечно, продолжаем обучать наших инженеров 

сервисной службы и менеджеров: все они проходят необходимое 

обучение, чтобы профессионально и оперативно решать задачи, в 

том числе и по новым брендам, в режиме 24/7.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

https://ekoniva-tekhnika.com
Тел.:  +7 (383) 325-12-23

Фронтальные погрузчики LiuGong эффективно работают на трамбовке 
силосных ям и сенажных траншей
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акая технология обработки почвы луч-
ше – традиционная или минимальная? 
Каждое хозяйство делает свой выбор. 
Ясно одно: техника для почвообработки 
должна быть производительной, функ-

циональной и работающей без сбоев. Плюс, конечно же, 
экономическая составляющая. 

Рекомендую сибирским аграриям обратить внима-
ние на тяжёлую дисковую борону «Богатырь».  
Это аналог австралийской Grizzly с шириной захвата  
4 и 7,2 м. 

Чем она отличается от других? Это единственная из от-
ечественных тяжёлых дисковых борон, имеющая 2-ряд-
ные катки-измельчители, что позволяет подготовить 
почву под посев за один проход. V-образное располо-
жение секций дисковых батарей обеспечивает ровную 
гребнистую полосу без свальных и развальных борозд. 
Диск на данной бороне размером 660 мм на 8 мм, с боль-
шим ресурсом эксплуатации (на всех других 660 мм на 
6 мм), а глубина обработки почвы – от 8 см до 20 см (на 
аналогах – 12 см). Производитель бороны использовал в 
конструкции новые дисковые батареи, что значительно 
улучшило работу по увлажнённой почве.

И главное – эта борона настоящий подарок механи-
затору. Простота конструкции – отсутствие шпулей и 
упоров – исключает ежесменную протяжку батареи. Да 
и подшипники меняются легко и просто, разбирать всю 
дисковую батарею не нужно.

Борона «Богатырь» уже работает в хозяйствах 
Новосибирской области. Вот что говорят о ней  
сами аграрии.

Павел Иванович БОЛДЫРЬ, 
директор ЗАО «Верный путь»:

– Этой бороной мы работаем уже второй сезон. В целом ею довольны и 

агроном, и механизатор.

В 2021 году обработали около 700 га. Из них, например, сырой осенью 

по очень влажной почве – 300 с лишним га под кукурузу. Показала борона 

себя в таких условиях исключительно. В итоге получили на этих участках 

неплохой урожай, хотя год и был довольно сложным.

В 2022 году уже работали по разработке многолетних трав, обрабатыва-

ли пары после подсолнечника. Могу сказать, что глубину агрегат выдер-

живает и мульча получается неплохая. Для нашей климатической зоны и 

наших почв рекомендую!

Анатолий Николаевич КЛЯЙН, 
генеральный директор ЗАО «Дубровинское»: 

– Бороной «Богатырь» в нашем хозяйстве довольны. Выбирали её под 

себя. Не прогадали.

Да, к любой технике нужно приноровиться, пристроиться, сработаться с 

ней. Так вот с «Богатырём» мы отлично сработались.

Конструкция у бороны простая, внимания к себе не требует. В обслужива-

нии она гораздо лучше многих. Например, для замены подшипника не нуж-

но разбирать всю батарею. Всё меняется очень легко. Так и должно быть, 

смазал, затянул – и работай, не отвлекаясь на технические неполадки.

В целом могу сказать, что борона показала себя хорошо. Ширина захвата 

у неё 7,2 метра, тяжёлая, работает глубже других, ходит дольше.  Надежный 

агрегат.

Александр Петрович ГОЛОВЧУН, 
директор ЗАО СХП «Ильинское»:

– Борону «Богатырь» мы приобрели по рекомендации. К вопросу подошли 

основательно: смотрели ролики, читали, изучали. И не ошиблись! Сделана 

она крепко, надёжно, по-нашему, по-крестьянски. Борона очень простая в 

обслуживании – не приходится думать о том, что нужно здесь подкрутить, 

там подзатянуть. Вышел в поле – и работай. В севооборот вводили залежные 

земли – решили попробовать, как покажет себя «Богатырь» на соседнем 

участке, где не сеяли уже лет десять – отработали замечательно. Расстояние 

между дисками у «Богатыря» больше, чем у обычных борон, как следствие – 

меньше забивается. Хорошая глубина обработки, можно использовать её как 

плуг. Отлично показала себя в условиях повышенной влажности.

Мы очень довольны «Богатырём». И рекомендуем эту борону для 

работы на сибирской земле!

До посевной осталось совсем немного времени. Выбор техники – одна из важней-

ших составляющих подготовки к посеву. Александр Андреевич МАРОВ, кандидат 

с/х наук, руководитель ООО ПКФ «Аграрий» поделился с ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ – какую 

борону стоит выбрать в условиях сибирского земледелия. 

Полю нужен БОГАТЫРЬ! 
Выбираем борону

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?  
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ? ЗВОНИТЕ! 
+79139124851; +79039987414; 
+7 (383) 348-60-65.   mapob@inbox.ru

ДЕЛО ТЕХНИКИ

-К
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По вопросам приобретения  вышеописанного  
ветеринарного оборудования  обращайтесь:   
ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ», 606010 г. Дзержинск  
Нижегородской обл., а/я 34;  
тел/факс (8-8313) 35-33-80, 35-33-81, 8-951-909-53-19.  
Эл.почта: tehnofarm@yandex.ru.  
Сайт:  www. tehnofarm.com

Средства дистанционного лечения 
и гуманного отлова животных

П
роцесс отлова животных и дистанционного введения 
им химических препаратов не является чем-то новым. 
Наши предки с давних времён отлавливали животных 
как с помощью различных петель, капканов, сетей  и 

пр., так и с помощью духовых ружей и луков с отравленными 
стрелами. Правда, их средства отлова были сконструированы так, 
чтобы в итоге, как правило, животное было убито. Сегодня чело-
вечество разработало и применяет достаточно способов отлова 
и дистанционного введения  химических препаратов для того, 
чтобы животное оставалось живым и невредимым.    

Условно все существующие методы и способы можно разделить 
на две группы: отлов и введение препаратов с помощью механиче-
ских средств и с помощью средств  дистанционного введения пре-
паратов. Аналогично можно разделить и используемые устройства.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
И СПОСОБЫ ОТЛОВА

Среди наиболее распространенных устройств для механиче-
ского способа отлова можно отметить всевозможные сетевые 
и петельные орудия лова. Они просты в конструкции и лёгкие в 
обращении. К наиболее распространенным сетевым средствам 
можно отнести загоны, живоловушки, сачки разнообразных 
конструкций и устройства, «стреляющие» сетью. Петельные 
устройства  достаточно разнообразны и состоят, как правило, из 
трубчатого корпуса и мощного троса, и отличаются способами 
затягивания и фиксации троса.

ДИСТАНЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ  
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ И ОТЛОВА

Разработанные в НПФ «Технофарм» средства дистанционной 
инъекции животных с целью их лечения и гуманного отлова «ле-
тающие» шприцы и дротики могут использоваться с различной 
пневматикой на дальность до 50 метров. 

Конечно, способы отлова и лечения с помощью химических 
препаратов путём дистанционной инъекции требуют гораздо 
больших знаний и умений. Применяя этот метод, нужно быть 

уверенным, что животное здорово, а 
также нужно знать, сколько оно весит, 
чтобы правильно рассчитать дозу 
препарата. Другая важная информация: тол-
стое ли животное, худое или истощённое. Наличие 
жира влияет на выбор длины иглы шприца, который 
производит инъекцию. Если лекарство попадает в 
область жира, то желаемый эффект достигнут не будет, 
т.к. из жировой прослойки лекарство всасывается очень 
медленно. Истощённые или больные животные, воз-
можно, не прореагируют на лекарство так же, как здоровые 
животные этих же видов. Организм таких животных может 
быть устойчив или чрезмерно чувствителен к лекарству. На-
пример, им может быть достаточно половины дозы, или на-
оборот, может потребоваться двойная доза. Такая реакция 
организма не может быть предсказана заранее, и это нужно 
принимать в расчёт.

Также нужно обратить внимание и на условия, в которых 
находится животное, на его эмоциональное состояние, 
температуру среды в момент применения седативного 
средства и восстановления от него и др.

По всем этим вопросам вас профессионально прокон-
сультирует ООО НПФ «Технофарм», производитель средств 
дистанционного лечения и гуманного отлова животных. 

Небольшой, но дружный коллектив  фирмы «Технофарм» 
– заслуженный обладатель большого количества наград. 
В 2010—2012 гг. предприятие становилось лауреатом и 
дипломантом Всероссийского конкурса программы «100 
лучших товаров России». В 2010 году награждено золотой 
медалью «Innovations for investments to the future» Амери-
кано-Российского Делового Союза. В 2014 году предпри-
ятие получило золотую медаль международного конкурса 
«Лучшие товары». НПФ «Технофарм» – неоднократный 
дипломант Премии Нижегородской области имени И.П. 
Кулибина. Более чем на два десятка технических решений 
получены патенты на изобретения.

Фирма начала выпуск «летающих» шприцев под импорт-
ные метатели (дешевле в 20 раз), калибром 11,13 и 17 мм.

Валерий Степанович КОРСУКОВ,  
к.т.н., директор ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ»

Животное нуждается в помощи или его требуется отловить, но в силу 

недоверия или агрессии оно не подпускает к себе человека. Что делать?  

Газобаллонные метатели «УВЫШ-7» (прицелы оптический и коллиматорный)  

с летающими шприцами

Газобаллонный метатель «УВЫШ-3»  

с «летающими» шприцами
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Одно из самых влиятельных зерновых 
мероприятий весны пройдёт на новой 
площадке – в крупнейшем новосибир-
ском выставочном комплексе «Новоси-
бирск Экспоцентр». 
ТЕМЫ: актуальная ситуация на рынке 

зерна; государственное регулирование 
зерновой отрасли; прогноз погоды на 
вегетационный период 2023 г.; сценарии 
развития ситуации на внутреннем и ми-
ровом рынках зерна и масличных; рынки 
зерна и муки стран Центральной Азии 
в 2023 г; стратегии экспорта: трейдинг 
и логистика, проблемы транспортной 
инфраструктуры Сибири; неформальное 
общение с экспертами и коллегами.

г. Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр»,  
с участием Владимира ПЕТРИЧЕНКО, Евгения ГАНА, 
Анны ЛАПЧИК и др.

21 апреля  

XXV «Зерновой круглый стол» 
(Сибирский зерновой фестиваль)Одно из важнейших сельскохозяйствен-

ных мероприятий в Казахстане, выстав-

ка AgriTekAstana получила статус «UFI 

Approved Event», что свидетельствует о 

высоком организационном уровне со-

бытий, их влиянии на развитие бизнеса 

и формирование отрасли, а также под-

тверждает достоверность статистики. 

Площадь экспозиции свыше 7 000 кв.м. 

РАЗДЕЛЫ: растениеводство; сельхозтех-

ника; мелиорация; тепличное хозяйство; 

оборудование для сортировки, транс-

портировки, обработки и хранения 

урожая; мукомольное оборудование; 

сельскохозяйственная электроника; удо-

брения и добавки в почву; животновод-

ство; инкубаторное оборудование; корма 

и добавки; технологии переработки яиц 

и птицеводческой продукции; доение, 

хранение и переработка молока.

г. Астана, Международный Выста-
вочный Центр «EXPO», Казахстан

29 – 31 марта   

XVIII Международная специа-
лизированная сельскохозяй-
ственная выставка Agritek/
Farmtek Astana 2023 

г. Томск

2-4 апреля 

Агрономическое  
собрание Томской  
области

4 – 6 апреля  

ХХХ специализированная  
выставка сельхозтехники и  
оборудования «Урал-АГРО-2023» 

Специализированный агрофорум, 
посвящённый актуальным вопросам 
развития АПК в наступающем сезо-
не. Форум отличается интересной и 
насыщенной деловой программой: 
панельные дискуссии, семинары, 
экспертные сессии, мастер-классы 
и др.

ТЕМЫ: техническое перевооруже-
ние сельского хозяйства; цифровиза-
ция отрасли; кадры для села: пути ре-
шения, проблемы образовательной 
сферы; инвестиции и доходность; 
малый аграрный бизнес: перспектив-
ные ниши и проекты, господдержка 
малого фермерства и др.

117 компаний и организаций предста-
вят 166 единиц техники и оборудова-
ния сельскохозяйственного назначения 
из 14 стран мира. Площадь экспозиции 
свыше 6 000 кв.м. 

РАЗДЕЛЫ: сельхозтехника и оборудо-
вание; растениеводство; животновод-
ство и племенное дело; оборудование 
для технического сервиса; агрохимия 
и посевной материал; строительство и 
реконструкция с/х сооружений; пере-
работка, хранение и транспортировка 
продукции.

Свердловская область, Сысертский район,  
поселок Большой Исток, ул. Свердлова 42
Выставочный комплекс АО «Б-Истокское РТПС»Экспозиция выставки соберёт более 

330 компаний России и дружествен-
ных стран (Беларусь, Южная Корея, 
Китай и Киргизия). Деловая програм-
ма с участием руководителей феде-
ральных ассоциаций и союзов вклю-
чает проведение более 30 отраслевых 
панельных дискуссий, круглых столов, 
научно-практических конференций, 
конкурсных мероприятий и площадок 
для молодых специалистов отрасли. 

г. Уфа, ВК «ВДНХ-Экспо»

21 – 24 марта 

XXXIII Международная выставка  
и агропромышленный форум  
«АгроКомплекс 2023» 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ТЕМЫ: цифровизация АПК; удобрения 
и СЗР; семеноводство; агроэкспорт; 
развитие племенного животновод-
ства; ветеринария; переработка пи-
щевой продукции; кадровая работа 
в АПК: итоги и изменения в трудовом 
законодательстве.
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ПОСЕТИТЕ ВЕДУЩЕЕ
ОТРАСЛЕВОЕ СОБЫТИЕ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА!

8 - 10 НОЯБРЯ 2023

Новосибирск, ул.Станционная, 104

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

sibagroweek +7 (383) 304-83-88 info�sibagroweek.ru�sibagroweek

Международная агропромышленная выставка

sibagroweek.ru

Сельхозтехника / Запчасти / Расходные материалы
Оборудование и материалы для животноводства
Агрохимия / Удобрения / Семена
Оборудование и материалы для переработки
агропромышленной продукции
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