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СЛОВО РЕДАКТОРА

В чём сила, брат?

«Р
оссия никогда не 

бывает такой силь-

ной, какой кажется, 

– и Россия никогда не 

бывает такой слабой, какой кажется», 

– эту фразу приписывают то ли Чер-

чиллю, то ли Меттерниху. Уходящий 

год в очередной раз подтвердил ис-

тинность этих слов. На поверхность 

вышло всё, все вековые проблемы 

России, все её слабые и сильные сто-

роны, все провалы и преимущества. 

Всё на противоречиях, везде какое-то 

второе дно.

По экономике – да, дыра на дыре, но 

устояли: апокалиптические прогнозы 

образца марта месяца не сбылись (по 

крайней мере, пока). Бюджет со скри-

пом, но наполняется, экспорт наши 

бывшие партнёры прижали жёстко, 

но окончательно «отменить Россию» 

на мировых рынках не получилось. 

Как всегда, проявилась наша вечная 

русская неспособность к планирова-

нию. Все «гениальные» планы и сце-

нарии порушились с одного щелчка 

(как всегда), начались метания, «со-

вещания по импортозамещению» и 

прочий импровизейшн. Но, с другой 

стороны, когда русский начинает им-

провизировать – спасайся кто может, 

тут нам равных в мире нет. На том 

стоим. 

Идеальный пример этого вечного 

российского дуализма «где сила – там 

слабость» – сельское хозяйство. 

С одной стороны, наш АПК сработал 

в этом году выше всяких похвал: 

аграрии собрали рекордный уро-

жай, выкручивались из санкционных 

проблем (импровизировали, потому 

как космическая и ядерная держава 

нормальный человеческий подшип-

ник и гидравлику не может сделать). 

Создали продуктовый резерв на лю-

бой, самый крайний случай. Но, с дру-

гой стороны, по доходности аграрии 

сработали вхолостую, а то и в минус. 

Наши бывшие партнёры (много 

читаю забугорной сельскохозяйствен-

ной прессы) постоянно удивляются 

прогрессу российского АПК, его 

способности к регенерации: «Как 

эти русские за двадцать лет вылезли 

оттуда, откуда не возвращаются?!» 

А секрет-то прост: российского кре-

стьянина на двадцать лет власть в 

административно-контролирующем 

плане оставила в покое. Со всеми 

издержками дикого рынка, кривой 

господдержки и опустынивания села. 

Аграрному бизнесу немножко ДАЛИ 

ÆИТЬ, без «гениальных» идей типа 

«давайте все хозяйства соберём в 

совнархоз РСФСР и будем управлять 

централизовано, и график сева спу-

скать в каждый район». 

Но пару лет назад государство вновь 

решило порегулировать. Результат 

сами видите: всё «регулирование» 

свелось к решениям из разряда: «Ну-

ка, ну-ка, что там у тебя в кармане, 

фермер Вася? Десятка завалялась? 

Дай-ка сюда, я потом отдам, когда-ни-

будь. Кармашки покажи, стране сейчас 

трудно – выверни кармашки-то!» Это 

у них называется «внедрение инстру-

ментов регулирования и прозрачно-

сти рынка». Как бы теперь их обратно 

всех «срегулировать», в какую-нибудь 

другую отрасль – в кино, например. 

И слабость, и сила, и поражения, и 

победы России всегда находятся вну-

три неё. И только внутри неё. А зна-

чит, внутри каждого из нас, от ферме-

ра до большого чиновника, от солдата 

до министра. Вот, пожалуй, основной 

вывод, который можно сделать по 

итогам завершающегося года. 

Поэтому самое главное, что мы с 

вами можем пожелать друг другу в 

Новый год – быть сильными и ум-

ными, каждому на своём месте. Всё 

равно в сложившейся ситуации ниче-

го другого не остаётся. 

С наступающим, берегите себя.

Павел БЕРЕЗИН, главный редактор 

журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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НОВОСТИ

Êîîïåðàöèÿ: îòêðûòûé óðîê â Áàðàáèíñêå
Êàê ñîçäàòü óñïåøíûé ñåëüõîçêîîïåðàòèâ, 
óçíàëè ó÷åíèêè âûåçäíîé «Øêîëû êîîïåðàöèè», 
ïðîøåäøåé â Áàðàáèíñêîì ðàéîíå. 

Мероприятие было ор-
ганизовано Центром 
компетенций в сфере 

сельхозкооперации и поддержки 
фермеров Агентства инвестици-
онного развития НСО. Участника-
ми «Школы» стали около 40 фер-
меров и сельхозпроизводителей 
со всего региона. 

Действующие кооперативы 
поделились своим опытом, а 
представители федерального и 
регионального Минсельхозов и 
ведущие эксперты отрасли рас-
сказали о проблемах и возмож-
ных точках роста. В частности, с 
большой лекцией выступил один 

из самых известных экспертов по 
кооперации в России, руководи-
тель проекта «Народная школа 
кооперации» из Липецка Анато-
лий КОРОТАЕВ.  

«Сельхозкооперация для нас 
как для министерства – одно 
из ключевых направлений 
аграрной политики, потому что 
это действительно инструмент 
развития малого агробизнеса. 
Сегодня кооператив рассма-
тривается как часть процесса 
переработки продукции, её ак-
кумулирования, как инструмент 
дополнительного сбыта продук-
ции», – отметила замдиректора 

Департамента развития сельских 
территорий Минсельхоза России 
Рената БИБАРСОВА.  

Сегодня властями разрабо-
тан внедрён широкий спектр 
мер господдержки, от созда-
ния сельхозкооператива и его 
субсидирования до выхода на 
инвестиционную стадию при 
помощи грантов на развитие 
материально-технической базы. 
Также кооперативам доступен 
грант «Агротуризм». Меры под-
держки призваны стимулировать 
увеличение доли сельхозпро-
дукции, производимой КФХ и 
ЛПХ, а также развитие сельских 
территорий.

В Новосибирской области на 
сегодняшний день зарегистри-
рован 41 кооператив, но действу-
ющих из них всего 17. Четыре 
кооператива зарегистрировано 
в текущем году. Причём из 17-
ти работающих кооперативов 
субсидии получают только 9, а 

гранты за весь период выиграли 
лишь 8. Общая сумма грантовой 
поддержки составила почти 300 
миллионов рублей. Большая 
часть кооперативов региона 
являются перерабатывающими, 
наиболее популярная специали-
зация – переработка молока. 

 «Кооперация в Новосибир-
ской области существует между 
фермерами, но зачастую эти 
взаимоотношения не оформ-
ляются гражданско-правовыми 
договорами. Юридическая фор-
мализация отношений между 
фермерами для многих позво-
лила бы иметь доступ к мерам 
господдержки», – подчеркнул 
руководитель Центра компетен-
ций в сфере сельхозкооперации 
и поддержки фермеров АИР 
Константин ТЕРЕÙЕНКО.

Организаторы «Школы коопе-
рации» обещают, что этот новый 
образовательный проект станет 
для аграриев НСО регулярным.

С Новым годом!
Дорогие друзья, коллеги, 

земляки!
Поздравляю вас с наступаю-

щим Новым 2023 годом!
На наступающий год возла-

гаются большие надежды. Все 
мы поддерживаем сейчас как 
никогда своё государство и 
друг друга. Все мы верим в то, 
что нашу отрасль и нашу стра-
ну неизменно ждут стабиль-
ность и процветание. 

Умение преодолевать слож-
ности, которых всегда было 
немало у крестьян в сибирских 
условиях, – в характере у на-
ших аграриев. И сельское 
хозяйство, АПК региона вновь 
доказало свою устойчивость 
к любым вызовам, не толь-
ко сохранив, но и увеличив 
производство продукции 
по многим направлениям. 

Совершенствуются агротехно-
логии. Повышается продуктив-
ность сельхозживотных. По 
итогам года выросли объёмы 
валового производства мо-
лока, мяса, других продуктов. 
Продолжается реализация 
крупных инвестиционных про-
ектов. Сельское хозяйство ста-
новится всё более цифровым 
и современным. Вновь заку-
плено больше техники и обо-
рудования, чем в предыдущие 
годы. Государственная под-
держка сельхозпроизводства 
достигла в Новосибирской 
области в 2022 году беспре-
цедентных объёмов – 4,7 млрд 
рублей, причём сумма из реги-
онального бюджета выросла 
вдвое – до 3,4 миллиардов.  

Сейчас, в новых услови-
ях, становится очевидной 

значимость Сибирских регио-
нов как продовольственного 
оплота страны, и не только 
страны – всего дружественно-
го мира. Мы умеем работать, 
и на нас можно опереться в 
любые сложные времена!  

Хотелось бы пожелать мо-
лодым людям, которые ищут 
свой путь в жизни, обратить 
внимание на современную 
и перспективную отрасль – 
агропромышленный комплекс. 
Здесь всегда будет работа, 
здесь всегда будут развитие 
и прогресс, здесь всегда вам 
подставят плечо хорошие, на-
дёжные люди! 

Всем, кто вкладывает и 
вкладывал свой труд в благое 

дело обеспечения наших 
граждан продовольствием, 
всем жителям региона искрен-
не желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
профессионального роста, до-
стижения жизненных планов. 
Пусть 2023 год будет стабиль-
ным, успешным, позитивным и 
урожайным!

Евгений ЛЕÙЕНКО, заместитель председателя Правительства – 
министр сельского хозяйства Новосибирской области
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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

Ïÿòåðî 
âûøëè çà «äåñÿòêó»
Ïÿòü õîçÿéñòâ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè äîñòèãëè ìî-
ëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè ìèðîâîãî óðîâíÿ â 2022 ãîäó.

Свыше 10 000 кг молока 
на фуражную голову – 
именно столько составил 

среднегодовой надой в ведущих 
молочных хозяйствах области. 
Это ЗАО племзавод «Ирмень» 
(Ордынский район), ООО «КФХ 
«Русское поле» (Каргатский рай-
он), ООО «Сибирская нива» (Мас-
лянинский район), ООО «Учхоз 
Тулинское» и ООО «Толмачёвское» 
(Новосибирский район). 

Как именно распределились 
места внутри рейтинга, где ли-
дирует «Ирмень» (плановая про-
дуктивность 12 400 кг, без учёта 

нормализации по жиру и белку на 
базу 3,7/3,2, на фуражную голову), 
узнаем примерно через месяц, 
когда в областное Министерство 
сельского хозяйства поступят 
окончательные итоги года для 
каждого из животноводческих 
предприятий. 

Да и в целом этот год для мо-
лочной отрасли Новосибирской 
области рекордный, отмечают в 
ведомстве: впервые в истории 
среднегодовой надой превысит 
шеститысячный рубеж и составит 
6 300 кг молока, что выше уровня 
предыдущего года на 550 кг.

С Новым годом!
Пусть наступающий Новый год 

станет временем мира, счастья и 
процветания! От всей души желаю, 
чтобы сбылись ваши самые заветные 
мечты и оправдались самые добрые 
надежды. Пусть будут здоровы дети 
и родители, в семьях царят любовь 
и взаимопонимание, жизнь будет 
спокойной и благополучной. 

Крестьянский труд – это непростое, 
но благое, благородное дело, ведь на плечах тружеников 
села держится наша родная земля. Удачи вам и успехов во 
всех начинаниях в 2023 году, и пусть он принесёт как можно 
больше радостных дней! 

Олег ПОДОЙМА, председатель Комитета по государственной 
политике, законодательству и местному самоуправлению 

Законодательного Собрания Новосибирской области

С Новым годом!С Новым годом!

С Новым годом!
От имени коллектива нашей 

компании искренне рад поздравить 
всех тружеников села с Новым 
годом и пожелать здоровья, счастья 
и хорошего настроения. Мира всем 
нам, спокойствия и благополучия, 
и пусть 2023 год будет годом 
процветания и стабильности, пусть 
воплотятся в жизнь все ваши планы, 
а сельский труд будет вознагражден 
по достоинству! 

Александр ЗЕНКОВ, директор ООО «Комплекс Агро-Н» 

С Новым годом!
Мира, добра и счастья желаем вам в новом 

году! Пусть он принесёт стабильность и до-
стойные цены на продукцию АПК, откроет 
новые перспективы и оправдает все ожида-
ния. Пусть исполнятся ваши заветные мечты, 
а самые смелые замыслы станут реальностью! 
Доброго здоровья, радости, благополучия 
вам и вашим близким и, конечно, успехов в ответственном и 
важном труде, на котором держится вся Россия!  

Коллектив ООО «Магда-Т» 
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ÇÀÐÏËÀÒÀ: 
âåäîìîñòè ïîñìîòðÿò ïðîêóðîðû
Èíôîðìàöèÿ î ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿõ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ ïëàòÿò çàðïëàòó íèæå 
ìèíèìàëüíîãî óðîâíÿ, áóäåò ïåðåäàíà â ïðîêóðàòóðó.  

Об этом заявил министр 
заместитель председа-
теля областного Прави-

тельства, министр сельского хо-
зяйства НСО Евгений ЛЕÙЕНКО 
на совещании в Законодатель-
ном собрании, посвящённом 
кадровым проблемам в селе, 
сообщает пресс-служба област-
ного парламента. 

«Таких предприятий 57, – обо-
значил Лещенко. – Думаю, 
мы выйдем с предложением в 
комитет Законодательного Со-
брания по аграрной политике, 
чтобы этот фактор учитывался 
при оказании государственной 
поддержки. Платить человеку 
зарплату ниже минимального 
размера и потом претендовать 
на получение господдержки – 
абсолютно бесперспективно».  

Средняя зарплата в отрасли, 
по данным провизорной отчет-

С Новым годом!
Дорогие друзья! Уважаемые 

партнёры и коллеги!
От лица компании «АгроЦентр» 

сердечно поздравляю вас с 
замечательными праздниками – 
Новым годом и Рождеством!

Убеждён: и победы, и испытания 
впредь будут только сплачивать 
нас, приносить полезный опыт, 
мотивировать на новые успехи. 
Желаю вам всегда оставаться 
полными энергии, здоровыми, 
любящими и любимыми. Пусть в эти праздничные дни ваши 
сердца будут наполнены теплом и заботой близких. Впереди 
нас ждет ещё много большой, серьёзной работы, а пока 
давайте вместе получим новый заряд вдохновения и ярко 
встретим Новый год! 

Николай ИВАНИÙЕВ, генеральный директор компании 
«АгроЦентр-Холдинг»

С Новым годом!С Новым годом!

поставка с/х техники   сервис  запчасти| |

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

Алтайский филиал ......... тел.: + 7 (3852) 22-35-68/69
Кемеровский филиал ........... тел.: +7 (3843) 60-08-70
Красноярский филиал ........ тел.: + 7 (391) 267-91-67

Кулундинский филиал ........... тел.: + 7 913 255-53-63
Новосибирский филиал ...... тел.: + 7 (383) 217-49-82

С Новым годом!
Под звуки курантов в новогоднюю ночь мы надеемся 

оставить в прошлом все невзгоды и тревоги и загадываем 
самые добрые желания. Пусть 2023 год будет богат на 
радостные новости и яркие счастливые события, пусть 
небо над головой будет мирным, а все заветные мечты 
обязательно сбудутся! Счастья вам и радости, крепкого 
здоровья, хорошей погоды, и пусть ваш непростой, но такой 
нужный всей стране труд оценивается по достоинству!  

Коллектив ООО «АгроСтройПроект» 

ности, – 39,5 тыс. руб. На уров-
не среднего и выше получают 
работники предприятий в Но-
восибирском и Маслянинском 
районах. 

Главная проблема в сельском 
хозяйстве региона – обеспе-
ченность специалистами, от-
метил министр. В среднем по 
региону агрономов всего 71% 
от потребности, зоотехников – 
74%, ветврачей – 70%, инжене-
ров – 75%. Почти 30% руково-
дителей хозяйств – старше 60 
лет, среди главных специали-
стов возрастных сотрудников – 
15%, и всего 5% молодежи.

Судя по вакансиям центров 
занятости, в регионе требуется 
309 операторов машинного 
доения, 406 рабочих по уходу 
за животными, 799 механиза-
торов. Лучше обеспеченность 
работниками массовых про-

фессий – в Маслянинском, Че-
репановском, Краснозёрском, 
Усть-Таркском районах, хуже 
– в Чановском, Кочковском, 
Венгеровском, Кыштовском, 
Куйбышевском, Искитимском. 
По мнению Евгения Лещенко, 
кадровый ресурс можно найти 
среди ныне безработных. 1867 
из стоящих на учете в центрах 
занятости имеют сельскохозяй-
ственные специальности.  

Ресурсом для улучшения 
ситуации с кадрами он видит и 
работу с ними непосредствен-

но на предприятиях. В текущем 
году только 29 хозяйств при-
няли студентов на практику. 
Нужно повышать сумму подъ-
ёмных для молодых специ-
алистов, убеждён министр. С 
2020 года эта сумма составляет 
150 тысяч рублей для молодых 
специалистов со средним про-
фессиональным образованием, 
приехавшим в село, и 200 ты-
сяч – с высшим образованием. 
В уходящем году этой мерой 
поддержки воспользовались 84 
человека.



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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ÐÎÑÑÈß ÑÎÇÄÀÑÒ ÔËÎÒ 
äëÿ ýêñïîðòà çåðíà
Îáúåäèíåííàÿ çåðíîâàÿ êîìïàíèÿ (ÎÇÊ) Ðîññèè ïëàíèðóåò çàêàçàòü 14 íîâûõ ìîðñêèõ ñóõîãðóçîâ äëÿ 
ïåðåâîçêè çåðíà â ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû. Êîìïàíèÿ òàêæå ïëàíèðóåò ïðèîáðåñòè ïÿòü ñóõîãðóçîâ äî 2025 
ãîäà íà âòîðè÷íîì ìåæäóíàðîäíîì ðûíêå. 

Создание собственного грузового 
флота для экспорта российского 
продовольствия является одной из 

стратегических задач и важным фактором 
развития агропромышленного комплек-
са в России, отметили в пресс-службе 
Минсельхоза. Актуальность этого вопро-
са существенно возросла в 2022 году в 
условиях санкционного давления и отказа 

многих международных перевозчиков от 
сотрудничества с Россией.

Морские перевозки являются основным 
способом транспортировки зерна – на 
них приходится более 80% мировой зер-
новой торговли. Сложности с вывозом 
российского зерна связаны, прежде все-
го, со страхованием, в том числе потому, 
что Чёрное море – зона военных рисков, 

отмечает руководитель отдела анали-
тики отраслевого агентства «ПортНьюс» 
Виталий ЧЕРНОВ.

«В связи с этим вопрос создания экс-
портного флота – один из ключевых век-
торов развития российской товаропро-
водящей экспортной инфраструктуры», 
– подчёркивает представитель ОЗК.

По его словам, сейчас рассматривается 
несколько вариантов эксплуатации сухо-
грузов, включая создание собственной 
судоходной компании или партнёрства с 
действующими игроками рынка.

Сухогрузы компании нужны в ближай-
шее время, но в связи с ограничениями 
со стороны судостроительных компаний 
их получение ожидается на горизонте 
2026–2029 годов, говорит представитель 
ОЗК. Например, только для обеспече-
ния бесперебойной работы терминала 
Новороссийского комбината хлебопро-
дуктов и экспорта зерна необходимо 
порядка 19 балкеров дедвейтом 40-60 
тыс. тонн.

В целом потребность российских экс-
портёров, по расчётам МСХ, составляет 61 
сухогруз, из которых 27 грузоподъемно-
стью 40 тыс. тонн и 34 – на 60 тыс. тонн.  

С Новым годом!
Мы встречаем этот замечательный 

праздник с верой в добро и любовь, 
с надеждой на новые победы, 
загадываем самые сокровенные 
желания под бой курантов. Пусть ваши 
целеустремленность и трудолюбие и 
дальше помогают двигаться вперёд, 
достигать намеченных целей, а мы поможем приблизить этот 
долгожданный миг. Счастья, здоровья и радости, успеха, 
процветания и мира всем вам и вашим семьям в новом году!  

«Академия ЛИДЕРОВ», повышение квалификации 
бухгалтеров в сельском хозяйстве

С Новым годом!
Пусть 2023 год войдёт в каждый 

дом с миром, радостью, добрыми 
новостями и переменами к лучшему. 
Крепкого вам здоровья, счастья, 
радости, уверенности и хорошего 
настроения, а вашим хозяйствам – 
новых производственных достижений, 
благополучия и стабильности. Пусть в 
2023 году все ваши мечты сбудутся, 
проекты осуществятся, а все невзгоды останутся в прошлом. 

Александр КАМЕНЕВ, 
председатель колхоза имени ХХ съезда КПСС 

С Новым годом!С Новым годом!
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Çàìåíèòåëè ìÿñà íè÷åãî 
íå çàìåíÿþò

Çåðíîâàÿ òîðãîâëÿ: àãðàðèÿì 
ïîíðàâèëñÿ ôüþ÷åðñ

Áîëüøîå íàó÷íîå èññëåäîâàíèå, ïðîâåä¸ííîå â Øâåöèè, 
ïîêàçàëî íèçêóþ ïèòàòåëüíóþ öåííîñòü ðàñòèòåëüíûõ 
àíàëîãîâ ìÿñà. 

Îáú¸ì òîðãîâ íà Ìîñáèðæå ôüþ÷åðñàìè íà áèðæåâîé èíäåêñ ïøåíèöû ïðåâûñèë 100 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé, ñîîáùàåò Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà ÐÔ. 

НОВОСТИ

Группа учёных из Технического универ-
ситета Чалмерса проанализировала 
44 вида заменителей мяса, продавае-

мых в шведских магазинах. Согласно выво-
дам исследователей, многие заменители 
мяса, доступные потребителям, содержат 
большое количество необходимых челове-
ку минералов, но в такой форме, которая 
не может быть усвоена организмом. 

Большая часть псевдо-мяса была из-
готовлена из соевого и горохового белка. 
Помимо этого, в состав продукта состав 
входили микопротеины (белки, получен-
ные из природного грибка), а также фер-
ментированный соевый продукт. 

Ученые обнаружили, что, например, 
усвоение железа и цинка из таких про-
дуктов было чрезвычайно низким. Это 
связано с тем, что заменители мяса со-
держат вещества, которые препятствуют 
усвоению минералов в организме, объяс-
нила ведущий автор исследования Сеси-
лия Майер ЛАББА. 

Дефицит железа особенно сильно 
угрожает здоровью женщин и является 
распространённой проблемой во всем 
мире. В Европе от него страдает 10-32% 
женщин детородного возраста, а также 
каждая третья девочка-подросток. При-
чём именно женщины очень часто отка-

зываются от натурального красного мяса 
в пользу растительного, игнорируя тот 
факт, что красное мясо является основным 
источником легкоусвояемого гемового 
железа. 

Учёные также отметили высокое содер-
жание соли в продаваемых заменителях 
мяса. По их словам, блюдо, содержащее 
150 г заменителей мяса, обеспечивает до 
60% максимально рекомендуемой суточ-
ной нормы потребления соли (6 граммов). 
Исследование опубликовано в журнале 
Nutrients.

По данным ведомства, с 
момента старта торгов 
сделки с фьючерсом за-

ключили уже более 1 тысячи 
клиентов.

Фьючерсный контракт (кон-
тракт на поставку товара в 

определённую дату с фиксиро-
ванной ценой) рассчитывается 
по результатам проводимых 
товарных аукционов. Такой 
контракт, с одной стороны, 
позволяет избежать рисков, 
связанных с физической 

поставкой товара, с другой – 
создаёт ценовые ориентиры 
для участников зернового 
рынка в режиме реального 
времени. 

В ФАС также напомнили, что 
на Национальной товарной 
бирже получил дальнейшее 
развитие такой вид биржевой 
торговли, как товарные аукцио-
ны. В 2022 году было проведе-
но более 400 аукционов, в них 
приняли участие свыше 300 
компаний, объём торгов со-
ставил около 1 миллиона тонн 
сельхозпродукции. В качестве 
заказчиков таких аукционов 
выступают в основном крупные 
российские агрохолдинги – 
ОЗК, «Русагро», «Эфко», «Доми-
нант» и др.

Впервые на биржевых аукцио-
нах реализовывалась не только 
пшеница, но и масличные куль-
туры (подсолнечник, соя, лён). 
Расширение номенклатуры, тор-
гуемой на аукционах сельхозпро-
дукции в дальнейшем обеспечит 
возможность запуска фьючерс-
ных контрактов и по другим куль-
турам, помимо пшеницы. 

Объём регистрируемых в 
2022 году на бирже внебирже-
вых сделок в отношении агро-
продукции уже позволил на 
регулярной основе обеспечить 
формирование внебиржевых 
ценовых индексов в отноше-
нии сахара, зерновых культур 
и подсолнечного масла, до-
бавили в антимонопольном 
ведомстве.
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величение объёма применяемых химических 
средств защиты растений – объективная тенден-
ция в сельском хозяйстве последних лет: интен-
сивные технологии в растениеводстве позволили 
хозяйствам увеличить продуктивность полей, по-

высить экономическую устойчивость. 
Задача государства в этих условиях – най-

ти верный баланс между пользой и риска-
ми. Для этого федеральным законом пред-
усмотрено разделение хозяйствующих 
субъектов, использующих в своей работе 
агрохимикаты, на категории чрезвычайно 
высокого, среднего и низкого риска.

В категорию с чрезвычайно высоким 
риском попадают хозяйства, применяющие при обработке по-
севов пестициды 1 или 2 класса опасности, а также использующие 
пестициды и агрохимикаты на территориях, прилегающих к во-
доохранным зонам, рыбохозяйственным объектам, населенным 
пунктам, санитарным зонам источников питьевого водоснабже-
ния и особо охраняемым природным территориям. Плановая 
проверка со стороны Россельхознадзора для таких хозяйствую-
щих субъектов будет ежегодной.

Категория среднего риска присваивается, если пестици-
ды и агрохимикаты в сельскохозяйственной деятельности 
применяются в условиях защищённого грунта, а также 1 класса 
опасности для пчёл. Контроль в отношении такого хозяйства про-
водится каждые 4 года.

Наконец, категория низкого риска присваивается, если хо-
зяйством применяются лишь пестициды 3 и 4 класса опасности. 
Плановые проверки не проводятся.

В настоящее время на территории Новосибирской и Томской об-
ластей уже более четырёхсот сельхозпредприятий получили такую 
«метку». Категорию чрезвычайно высокого риска теперь имеют 
три четверти из них, что требует не только повышенного внимания 

со стороны Россельхознадзора, но и повышенной ответствен-
ности самих руководителей и специалистов хозяйств.

Напомню, что независимо от присвоенной категории про-
ведение всех работ с химикатами должно регистрироваться 
в журналах, страницы которого подшиты и пронумерованы, 
и где в обязательном порядке указываются сведения о наи-
меновании пестицида или агрохимиката, его ДВ и опасность 
в соответствии с принятой классификацией, вид обработки, 
место и площадь и т.д. Также следует информировать местных 
жителей о запланированных обработках.                                                   

Обращаюсь к предпринимателям и организациям НСО и 
Томской области, ведущим деятельность, связанную с оборо-
том пестицидов и агрохимикатов. Вас более 500, а площадок, 
где ведётся такая деятельность, в десять раз больше. То, что 
это подсчитано, стало возможно благодаря Федеральной го-
сударственной информационной системе «Сатурн». 

Задача системы – вести учёт партий пестицидов и агро-
химикатов при их производстве, хранении, перевозке, при-
менении, реализации, обезвреживании, утилизации, унич-
тожении и захоронении. Таким образом, в программе будет 
отражён весь жизненный цикл химпрепаратов, используемых 
в растениеводстве. На сайте системы (https://fgis-saturn.ru/) 
размещены подробные инструкции о регистрации и работе 
с программой, а также ответы на часто задаваемые вопро-
сы. На сегодняшний день регистрация и работа в системе 
является обязательной. Прошу вас, уважаемые аграрии, 
ответственно отнестись к регистрации и внесению данных 
во ФГИС «Сатурн». 

265 сельхозпредприятиям Новосибирской области официально присвоена категория чрезвычайно 
высокого риска, связанная с применением ими агрохимикатов. Что означает такой статус, какая 
ответственность ложится на аграриев, каков регламент проверок таких предприятий – об этом рассказывает 
врио руководителя Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Александр БАЕВ.

РИСК – дело ответственное

-У

С Новым годом!
Примите искренние поздравления с Новым 2023 

годом и Светлым Рождеством Христовым от всего 
коллектива Управления Россельхознадзора по 
Новосибирской и Томской областям! 

Выражаю признательность за конструктивное 
взаимодействие органам управления АПК, 
организациям и предпринимателям – за ответственное 
отношение к своему делу, и, конечно, представителям 
СМИ – за неравнодушное отношение к нашей работе. 

Новогодние праздники – время для построения 
планов на будущее и веры в предстоящие позитивные 
события. Пусть 2023 год станет годом созидания и 
воплощения всех добрых замыслов! Пусть в ваших 
домах живут доброта и любовь и происходят светлые, 
радостные события!

Александр БАЕВ, 
врио руководителя Управления Россельхознадзора 

по Новосибирской и Томской областям

Категория среднего риска
ды и агрохимикаты в сельскохозяйственной деятельности 
применяются в условиях защищённого грунта, а также 1 класса 
опасности для пчёл. Контроль в отношении такого хозяйства про-
водится каждые 4 года.

Наконец, категория низкого риска
зяйством применяются лишь пестициды 3 и 4 класса опасности. 
Плановые проверки не проводятся.

В настоящее время на территории Новосибирской и Томской об-
ластей уже более четырёхсот сельхозпредприятий получили такую 
«метку». Категорию чрезвычайно высокого риска теперь имеют 

том пестицидов и агрохимикатов. Вас более 500, а площадок, 
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ем не менее российское сельское хозяйство весь 
этот год жило, работало и кормило страну, крути-
лось и вертелось под многочисленными санкци-
онными «прилётами», провожало работников на 
фронт, адаптировалось к новым государственным 

затеям, и даже устанавливало рекорды.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выбрал из бурного 2022-го самые важные и 

яркие, на наш взгляд, события, касающиеся аграрной отрасли.

НАПРЯГ ГОДА:  
МОБИЛИЗАЦИЯ

Власти сразу дали понять, что аграрии будут призываться 
на общих основаниях: сельскохозяйственные работники и 
фермеры не попали в заветный список профессий, которым 
полагается отсрочка или бронь в рамках частичной мобилиза-
ции. Многочисленные обращения отраслевых союзов и даже 
губернаторов с просьбами предоставить отсрочку хотя бы ме-
ханизаторам, не возымели воздействия. В итоге вечный дефи-
цит кадров в аграрном производстве обострился ещё больше, 
во многих хозяйствах повестки получили до 50% сотрудников, 
и за штурвалы тракторов и комбайнов села совсем зелёная 
молодёжь и глубокие пенсионеры – «Выручай, Михалыч!»

Минсельхоз тему отсрочки деликатно обошёл, ограни-
чившись заявлениями о том, что регионам нужно «выстра-
ивать взаимодействие с военкоматами и комиссиями 
по бронированию по наиболее критичным специально-
стям» и советами в духе «активнее формируйте в регио-
нах кадровый резерв». 

Однако некоторые послабления и льготы АПК всё-таки 
получил. В частности, мобилизованные держатели фер-
мерских грантов могут передать права пользования иму-
ществом, купленным на гранты, другим лицам и таким 
образом продолжить осваивать грант. При этом ответ-
ственности за недостижение плановых показателей фер-
мер нести не будет. 

Пока сигналов о критических негативных последствиях 
для отрасли нет: сельхозпредприятия, привыкшие рабо-
тать в условиях тотального отсутствия людей, выкрутились 
и провели уборочную на уровне. Но сельчанам дали чёткий 
сигнал: село, несмотря на все потери последних десятиле-
тий, по-прежнему считается государством важным постав-
щиком людей для решения критических вопросов. 

УХОД ГОДА: JOHN DEERE  
И ДРУГИЕ

С началом СВО многие зарубежные бренды сельхозтех-
ники объявили об уходе из России. Первым стал амери-
канский John Deer: уже 10 марта крупнейший мировой 

Т

«Однажды ты найдёшь в кармане старого пуховика смятую одноразовую маску и 
ностальгически улыбнёшься, поправляя бронежилет», – пожалуй, этим несмешным анекдотом, 
кочующим по просторам интернета, можно лучше всего отразить суть уходящего года. То, с 
чем мы столкнулись в 2022 году, большинство из нас не могло даже представить. 

2022: год, когда  
всё полетело

 Некоторые послабления и льготы АПК  
всё-таки получил. В частности, мобилизо-
ванные держатели фермерских грантов 
могут передать права пользования имуще-
ством, купленным на гранты, другим лицам 
и таким образом продолжить осваивать 
грант. При этом ответственности за недо-
стижение плановых показателей фермер 
нести не будет.



  10 (125) декабрь 2022 / predsedatel-apk.ru   19

сельхозмашиностроительный концерн выпустил офици-
альное заявление о том, что прекращает поставки техники, 
сервисное обслуживание и продажу запчастей в России. 
Вскоре к американским коллегам присоединились и дру-
гие производители – JCB, New Holland, Case, Fliegl и др. 

Кроме недопоставок техники (сразу же, в марте, бук-
вально на границе в и портах мгновенно «зависли» сотни 
единиц уже приобретённой аграриями импортной техни-
ки), отрасль тут же накрыл «кризис запчастей». Дилерам 
пришлось экстренно выстраивать новые логистические 
цепочки («Турция – Швеция – Казахстан – Греция»), букваль-
но «доставать», как в славные советские времена, необхо-
димые комплектующие. Вишенкой на торте стал резкий 
взлёт курса доллара, из-за чего в среднем запчасти в нача-
ле марта подорожали на 200-250%. Причём не только для 
импортной, но и для отечественной техники.

Именно колоссальный рост цен на всю сельхозтехнику и 
запчасти стал главным негативным последствием исхода 
зарубежных брендов в 2022 году. Да, доля российских 
машин на внутреннем рынке выросла и достигла 60%. Про-
изводительность и качество сборки – это важно, и здесь 
иностранные машины по-прежнему опережают большую 
часть российских на два корпуса. Но это то, к чему можно 
как-то приспособиться, и как-то компенсировать в текущей 
работе. Да и «нашествие» китайской сельхозтехники вкупе 
с «параллельным» и «серым» импортом, очевидно, станет 
серьёзной подмогой. 

Но вот двойной ценник на всё и вся – это реальный тяжёлый 
удар по экономике хозяйств. Удар, который, по мнению боль-
шинства экспертов, уже в следующем году резко снизит темпы 
технического перевооружения российского агропрома, со 
всеми вытекающими. К тому же даже с учётом новых схем ра-
боты дилеры и заводы не могут на 100% удовлетворить спрос 
и предоставить своевременное обслуживание всей реализо-
ванной ранее техники.

А что Джон Дир? А у Джон Дира всё пучком: уход из России и 
резкое снижение поставок на Украину никаких негативных по-
следствий для предприятия не поимели. По итогам 2022 года 
чистый доход компании вырос сразу на 19% и составит 52,6 
миллиарда долларов. «Мы в восторге от таких результатов», 
– заявило в декабре руководство холдинга. 

МУТЬ ГОДА:  
«ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА»

22 июля в Стамбуле министром обороны РФ Сергеем ШОЙГУ, 
президентом Турции Реджепом Тайипом ЭРДОГАНОМ и ген-
секом ООН Антониу ГУТТЕРЕШЕМ был подписан документ, 
согласно которому из трёх украинских портов организуется 
беспрепятственный вывоз зерна и другой украинской сель-
хозпродукции. В обмен на это ООН обязалось содействовать 

 Именно колоссальный рост цен на всю 
сельхозтехнику и запчасти стал главным 
негативным последствием исхода зару-
бежных брендов в 2022 году. Доля рос-
сийских машин на внутреннем рынке вы-
росла и достигла 60%

 По мнению большинства экспертов, именно 
«Зерновая сделка» окончательно обвалила 
экспортные цены на российское зерно: оно 
продаётся на мировом рынке с большим 
дисконтом
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продвижению российских продуктов питания и удобре-
ний на мировые рынки, добиваясь снятия ограничений, 
наложенных западными странами на аграрный экспорт 
из России. 

По данным Минобороны Турции, на 17 декабря из 
украинских портов по Черному морю в рамках «зер-
новой сделки» 556 судами вывезли более 14 млн тонн 
сельхозпродукции.

Изначально сделка подписывалась под лозунгами «за-
боты о бедных голодающих африканцах», которым гро-
зит голод из-за отсутствия украинского и российского 
зерна. Но – «какая неожиданность, кто бы мог подумать» 
– в реальности львиная доля украинского зерна и мас-
личных уплыла в страны ЕС, отнюдь не голодающие. На 
беднейшие государства, испытывающие реальные про-
блемы с продовольствием, пришлось всего 3% поставок. 

Что касается снятия санкций с России, то и тут что-то 
пошло не так: скрытые санкции на весь российский 
агроэкспорт – на фрахт, страхование, финансовые рас-
чёты – продолжают действовать. Экспорт удобрений из 
России в этом году, по данным РАПУ, сократится 17% и 
составит 26 млн тонн против 37,6 млн тонн в 2021 году. 
Подключения Россельхозбанка к системе SWIFT (ещё 
одно условие сделки) также пока не произошло: еврочи-
новники лишь заявляют, что «вопрос обсуждается».

При этом, по мнению большинства экспертов, именно 
«Зерновая сделка» окончательно обвалила экспортные 
цены на российское зерно: оно продаётся на мировом 
рынке с большим дисконтом. Дело в том, что украинское 
зерно отгружается в рамках сделки в среднем на 10-20 
долларов дешевле российского, и это на постоянной ос-
нове угнетает ценник на всём черноморском бассейне. 
В итоге российская пшеница торгуется на 30 долларов 
ниже французской и на 70 долларов – американской. Та 
же ситуация и по подсолнечному маслу. Тем не менее 
по каким-то секретным и высоким политическим сооб-
ражениям Россия продолжает присутствовать в этом, 
мягко говоря, странном соглашении. А платят за всю эту 
«красоту» снова российские аграрии.

Говорят, паны дерутся – у холопов чубы трещат. Но ока-
зывается, когда паны договариваются, чубы у холопов 
трещат с такой же силой. 

ВИДЕО ГОДА: ОКСАНА ЛУТ
1 декабря первый заместитель министра сельского 

хозяйства РФ, как говорится, выступила на все деньги. 
На пленарном заседании всероссийского Конгресса 
молодых учёных она заявила о текущих ценах на зерно: 
«Сейчас цена является разумной, и это позволяет все 
равно иметь определённую рентабельность нашим 
сельхозпроизводителям. Думаю, что по итогам года 
будут видны показатели не только с точки зрения 
объёмов, но и с точки зрения рентабельности», – 
сказала она.

Также Лут сообщила, что в течение последних двух лет 
цена на зерно в России была «беспредельно высокой»: 
«Она была неразумно высокой, это ненормально, и все 
понимали, что это исчезнет, и будет нормальная разум-
ная цена», – отметила она.

Является ли разумным резкий рост стоимости всех 
производственных ресурсов, включая удобрения и СЗР, 
бешеное подорожание техники и оборудования, произо-
шедшее в нынешнем году, а также являются ли разумными 
пошлины, доедающие доходность аграриев, замминистра 
не сообщила. 

Видео с выступлением Оксаны Николаевны тут же ста-
ло «вирусным» в фермерских чатах и пабликах. Реакция 
аграриев по всей стране была однозначной. Большинство 
выражений, которыми сельхозники комментировали это 
выступление, невозможно опубликовать в журнале – Ро-
скомнадзор оштрафует. 

Возмущение крестьян понятно, однако если вниматель-
но послушать риторику других представителей органов 
управления АПК, то можно заметить очевидную вещь: эта 
риторика на самом деле мало чем отличается от заявлений 
нашего обаятельного замминистра. «Имейте совесть…», 
«в такое-то время…», «вы ж три года как сыр в масле ка-
тались…», «зато господдержка какая…» и так далее. Вот, 
например, выступление министра ПАТРУШЕВА на думском 
аграрном комитете 7 декабря, цитата: «Да, в этом году 
не лучшая, наверное, рентабельность, цена реализа-
ции близка к себестоимости. Но давайте вспомним: 
по прошлому-то году всё было очень и очень неплохо! 

 Можно уже вывести чёткую формулу: 
что у власти на уме – то у первого 
заместителя министра с/х РФ Оксаны 
ЛУТ на языке
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Я понимаю, хочется, чтобы рентабельность зашкаливала 
из года в год, но к сожалению так не бывает: если один 
год хорошая, то есть вероятность, что второй год будет 
плохой». Немного поосторожнее и поделикатнее, не более 
того. Но мысль ясна, «мы вас поняли». 

 И в этой связи можно уже вывести чёткую формулу: что у 
власти на уме – то у Лут на языке. 

РЕКОРД ГОДА: 
СУПЕРУРОЖАЙ

«Автором» нынешнего рекордного урожая в 150 с лиш-
ним миллионов тонн зерна стала пшеница, а именно 
озимая пшеница на Юге и в Центре России, которая при 
суперблагоприятных погодных условиях взошла мощней-
шей «щёткой»: её собрано 100 миллионов тонн. Другие 
культуры валовой сбор показали в основном средний или 
немного выше среднего. В целом за десятилетие Россия 
удвоила урожаи зерна: в 2012 году было, напомним, 70 млн 
тонн, а начиная с 2016 года урожай не падал ниже 120 млн 
тонн, за исключением засушливого 2018 года. 

При этом все стратегии сбыта этой растущей зерновой 

массы строились только на предполагаемом росте экспорта. 
«Куда-нибудь да продадим» – такая «концепция», как выяс-
нилось в нынешнем году, мгновенно летит в тартарары: про-
блемы российским экспортёрам можно создать извне по 
всем направлениям. Абсорбировать эти объёмы на внутрен-
ний рынок тоже невозможно: для этого просто не хватает 

потребителей (то есть населения), а глубокая переработка 
зерна находится в России в зачаточном состоянии. Призывы 
к государству забрать излишки в интервенционный фонд – 
не 3, а хотя бы 7-8 миллионов тонн – остались без ответа. 

В итоге мы получили полноценный зерновой завал, и во-
йдём в следующий сезон с огромными запасами: «навес» 
составит, по мнению экспертов, не менее 23-24 миллионов 
тонн. Какие геополитические события помогут этот завал 
разгрести, непонятно: зерна в мире достаточно. Уже за-
звучали скептические голоса: а нужны ли вообще такие 
суперурожаи, разоряющие аграриев? Если они зачем-то 
нужны, государству придётся учиться с ними работать. И 
экономически, и инфраструктурно.

НЕРВОТРЁПКА ГОДА:  
ФГИС «ЗЕРНО»

О том, что пора запускать «зерновой Меркурий», власти 
заговорили три года назад: АПК стал рассматриваться как 
серьёзный источник налогов, а потому и закрома, и кар-
маны крестьянина, по мнению государства, должны быть 
прозрачными, как стёклышко. В 2021 году началась раз-
работка ФГИС «Зерно» (за её программную оболочку, кста-
ти, выбранной IT-фирме было заплачено 165 миллионов 

бюджетных рублей). Против введения системы выступили 
все основные отраслевые организации зерновиков: по их 
мнению, информации о движении зерна у государства и 
без того более чем достаточно. Аграрии настаивали на том, 
что в сельской глубинке система просто парализует работу: 
там нет ни стабильного интернета, ни людей, чтобы поса-
дить их за компьютер. Но власть осталась непреклонной, 
и с 1 сентября 2022 года предоставление данных во ФГИС 
«Зерно» стало обязательным. 

Летом ходило много слухов о том, что в связи с известны-
ми событиями введение системы перенесут на год. Мин-
сельхоз признал, что такой вариант рассматривался (в не-
драх МСХ даже родилось соответствующее постановление 

 Мы получили полноценный зерновой 
завал, и войдём в следующий сезон с 
огромными запасами: «навес» составит, 
по мнению экспертов, не менее 23-24 
миллионов тонн. Какие геополитические 
события помогут этот завал разгрести, 
непонятно: зерна в мире достаточно
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и полежало пару дней в открытом доступе), но после дискус-
сии было решено оставить прежние сроки. 

Всё получилось как всегда: уже в первые дни сентября после 
запуска начались массовые обращения и жалобы хозяйств по 
всей стране на сбои в работе, «зависания» и ошибки системы. 
Особенно тяжело пришлось небольшим хозяйствам в отда-
лённых районах. И вновь все петиции общественников и де-
путатов наверх насчёт продления тестового периода системы 
остались без ответа. 

К началу декабря, как сообщил министр Патрушев, в системе 
работало 85% хозяйств России. Минсельхоз подумывает сделать 
работу в системе обязательным условиям для получения субси-
дий. Насколько прозрачным и цивилизованным стал зерновой 
рынок с запуском системы, Минсельхоз пока не сообщает. Но, 
например, «серый» экспорт зерна в Казахстан из Сибирских ре-
гионов как шёл, так и идёт, и никакая ФГИС ему, как выясняется, 
не помеха. И это знают все. Типичная российская история: госу-
дарство с его инициативами отдельно, а жизнь отдельно. 

ДЕЛО ГОДА: КУДРЯШОВСКИЙ 
СВИНОКОМПЛЕКС

Дело «Кудряшовского» обращает на себя внимание бес-
прецедентной жёсткостью санкций. 18 октября гендиректор 
свинокомплекса «Кудряшовский» (входит в холдинг «Сибагро» 
Андрея ТЮТЮШЕВА) Владимир ГАВРИЛЕНКО был задержан 
оперативниками ФСБ, а затем арестован по подозрению в пре-
ступлениях, связанных с причинением ущерба окружающей 
среде. 13 декабря срок содержания Гавриленко под стражей 
был продлён до 21 февраля 2023 года. 

Пожалуй, впервые руководитель крупного стратегиче-
ского животноводческого предприятия был отправлен 
под арест «за экологию», и дело раскручивается всерьёз, 
сразу по трём статьям УК, а санкции по этим статьям – до 
10 лет. Кроме того, Росприроднадзор предъявил АО «Ку-
дряшовское» финансовые претензии почти на 3 милли-
арда рублей: в 1,78 млрд рублей был оценён вред почвам 
в Колыванском районе, и в 1,13 млрд – вред водным ре-
сурсам (загрязнение навозом реки Амба в мае 2022 года, 
из-за чего погибла рыба и сбежали бобры и ондатры). 
Уголовные дела были возбуждены по итогам внеплановых 
проверок («Кудряшовское» пытается оспорить законность 
этих проверок, пока безуспешно).

К «Кудряшам», как их называют в области, правоохрани-
тели подбирались давно: в 2020 году Росприроднадзор 
уже проверял свинокомплекс, где были выявлены, цита-
та, «нарушения природоохранного законодательства 
при использовании удобрений на основе отходов 
животноводства (жидкой фракции свиного навоза)». 

Свинокомплекс многие горожане называли основным 
источником вони, периодически накрывающей Ново-
сибирск. Летом 2021 года на предприятие лично приехал 
зам. прокурора Новосибирской области. Он осмотрел 
очистные сооружения, познакомился с технологией 
очистки и хранения отходов и взял на контроль результа-
ты проверок природоохранных ведомств. 

Версий, почему в целом заурядный конфликт, которым 
несть числа в любом регионе страны, вышел на такой 
жёсткий уровень, высказывается более чем достаточно. 
Это и некие таинственные «рейдеры», желающие заполу-
чить предприятие с помощью «уголовки», и истории в 
духе «кто-то что-то кому-то сказал где-то высоко», и день-
ги, и политика, и принципиальное изменение позиции 
государства по вопросам экологии после «норильской 
катастрофы», т.д. 

Важно понимать, что экологические инциденты (об 
этом ПРЕДСЕДАТЕЛЬ писал неоднократно) становятся 
крайне эффективным инструментом давления на любое 
сельхозпредприятие. И выполнение экологических тре-
бований является отныне залогом выживания агрария в 
бизнесе. Так что следите за навозом, уважаемые живот-
новоды. Следите за пестицидами, уважаемые растение-
воды. Мало ли что найдут в ближайшей речке.  

Павел БЕРЕЗИН

ИТОГИ

 Экологические инциденты становятся 
крайне эффективным инструментом 
давления на любое сельхозпредприятие. 
Так что следите за навозом, уважаемые 
животноводы; следите за пестицидами, 
уважаемые растениеводы, – мало ли что 
найдут в ближайшей речке  

 Летом ходило много слухов о том, 
что в связи с известными событиями 
введение ФГИС «Зерно» перенесут на год. 
Минсельхоз признал, что такой вариант 
рассматривался, но после дискуссии было 
решено оставить прежние сроки

Владимир ГАВРИЛЕНКО
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

сли уметь налаживать коммуникации, знать ры-
ночную среду и «кухню» принятия государствен-
ных решений, то многие несбыточные мечты 
сбываются, а смелые идеи и «хотелки» превраща-
ются в реальные проекты, говорит генеральный 

директор одной из ведущих сибирских трейдинговых компа-
ний АО «Новосибирскхлебопродукт» (АО «НХП»), вице-пре-
зидент общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Сергей 
СОКОЛОВ. С ним мы беседуем об итогах работы компании в 
2022 году, о новой экспортной реальности, о значении малого 
и среднего бизнеса в аграрном экспорте – и о том, можно ли 
если не снять, то хотя бы ослабить пресловутое «сибирское 
логистическое проклятие».

– Сергей Львович, российский АПК, и ýкспорт¸ры в том 
числе, в нынеøнем году столкнулись с беспрецедентны-
ми вызовами: сломались логистические цепочки, резко 
ограничены ôинансовые, страõовые инструменты ýкс-
порта, а рекордный урожай сделал невостребованным 
сибирское зерно у традиционныõ внутренниõ потреби-
телей на Урале и Северо-Западе страны. Как на ýти вызо-
вы отреагировала ваøа компания?

– Да, мы попали в новую реальность, которая требует нетри-
виальных решений по всем направлениям. Вначале событий 
весны деньги за экспортированную продукцию «зависали» на 
корсчетах (наш печальный «рекорд» – семь недель). Иностран-
ные банки и логистические структуры боятся работать с рос-
сийскими поставщиками, при этом открываются новые страны 
– покупатели зерна, но одновременно фрахт подорожал в 
несколько раз. И всё это на фоне громадного урожая 156 мил-
лионов тонн, которому нужен сбыт. Ещё одним стрессом стали 
валютные скачки, когда на идентичных сделках, одинаковых 
объёмах получаешь совершенно разную рублёвую выручку. 

К примеру, многие сибирские экспортёры, отгружающие 
зерно и масличные в Китай, понесли серьёзные финансо-
вые потери из-за падения курса юаня.

Приходилось искать новые, небанальные пути решения 
этих проблем. В нашу пользу сыграли наработки «НХП» 
последних лет: это, прежде всего, глубокие знания о 
странах-покупателях, об особенностях ведения бизнеса у 
наших зарубежных партнёров. В частности, для расшивки 
расчётов мы успешно использовали турецкую банковскую 
инфраструктуру. 

Кстати, это есть очередное доказательство огромного 
значения малого и среднего бизнеса в аграрном экспорте: 
посмотрите, работа многих крупных федеральных игроков 
сейчас просто парализована финансовыми санкциями. А 
малые и средние экспортёры в этом плане более эластич-
ны, умеют быстро приспосабливаться к меняющимся усло-
виям, продолжают выполнять свои экспортные программы 
и решают государственные задачи, обеспечивая сбыт 
зерна из отдалённых территорий, таких как Сибирь – «нас в 
дверь – мы в окно». 

Что касается логистики, то в условиях колоссальной на-
грузки, которую сейчас испытывает Транссиб и вообще 

Е

АО «Новосибирскхлебопродукт» в 2022 году 
инициировало сразу несколько новаторских 
проектов, призванных улучшить логистику 
сибирского зерна и повысить экспортные 
возможности аграрной отрасли Сибири.

«Развязываем узлы, 
расшиваем заторы»

Сергей 
СОКОЛОВ:



  10 (125) декабрь 2022 / predsedatel-apk.ru   25

железнодорожная инфраструктура, мы предложили ряд 
интересных решений по оптимизации и развитию пере-
возок, о которых скажу ниже.

КЫРГЫЗСТАН – В АКТИВЕ, 
АФРИКА – В ПЕРСПЕКТИВЕ

– Какие новые страны – покупатели сибирского зер-
на и продуктов переработки появились в портôеле 
«НХП»?

– Прежде всего, это Кыргызстан. Эта страна – член ЕАЭС, 
поэтому заградительные ж/д тарифы, установленные 
казахскими властями для транзитного проезда по террито-
рии Казахстана, на киргизском направлении не действуют. 
Это дало возможность развивать данное направление по-
ставок, и сегодня АО «НХП» успешно освоило киргизский 
рынок, и вышло там на лидирующие позиции.

Киргизские власти в последние полтора года провели 
серьёзную санацию отрасли: усилили контроль рынка, от-
менили входящий НДС при импорте зерна, и легальные по-
ставки зерна в Киргизию стали конкурентными в сравнении 
с «серым» импортом. Вначале мы поставляли горох на одно 
из предприятий, которое делает гороховую крупу для Афга-
нистана по контрактам ООН. Затем начались поставки зерна, 
и на сегодня мы обрели уже порядка десяти крупных поку-
пателей. 90 процентов отгрузок зерна у АО «НХП» в текущей 
расстановке внутреннего рынка – это Киргизия. 

Есть и ещё один нюанс. Многие наши коллеги-экспортёры 
не готовы рассматривать отсрочки по платежам при сотруд-
ничестве с киргизским бизнесом: политически страна, ска-
жем так, сложная, склонная к политической турбулентности. 
А мы подходим к этому вопросу разумно и доверяем нашим 
киргизским партнёрам. В итоге из сибирских компаний мы 
занимаем первое место по поставкам зерна в Киргизию.

Из «экзотического» статуса в потенциальный переходит ра-
стущий рынок африканских стран. В декабре по линии «ОПО-
РÛ РОССИИ», при содействии МИД России, мы уже провели 
встречу с послами Эфиопии, Конго, Мозамбика, готовимся к 
поездке по их приглашению в данные страны в апреле 2023 
года для проработки поставок зерновых культур.

– Как развиваются уже действующие направления – 
прежде всего, турецкое?

– Турция – ведущий партнёр АО «НХП», наша компа-
ния поставляет туда отруби, в уходящем году объём их 
экспорта будет порядка 150 тысяч тонн. АО «НХП» занимает 
второе место в России по поставкам отрубей в эту стра-
ну, контролируя 10% турецкого рынка этой продукции, 

с нами работают уже более 20 российский мукомольных 
предприятий. В результате «Новосибирскхлебопродукт» 
уже фактически формирует идею цены внутрироссийского 
рынка отрубей. Ввиду высокого проникновения на рынок 
Турции, наличия там складской и офисной инфраструкту-
ры, мы не только экспортируем продукцию, но и реализу-
ем с турецкими партнёрами совместные трейдерские про-
граммы. Кстати, мы поставляем отруби и в ту же Киргизию: 
там активно развивается собственное птицеводство, а 
своего сырья для комбикормов не хватает.

– АО «НХП» участвует в закладке интервенционного 
ôонда?

– Да, мы сознательно пошли на участие в интервенциях, 
хотя хранение интервенционного зерна в последние годы 
не было нашим приоритетом – главное для нас всё-таки 
трейдинг, оборот. Мы руководствовались прежде всего же-
ланием поддержать аграриев, чтобы хотя бы часть своего 
зерна они реализовали по хорошей цене. Закупочные цены 
в госфонд, напомню, на 3 тысячи рублей выше рыночных. На 
сегодня на Татарском элеваторе и Усть-Тарском ХПП уже за-
ложено около 60 тысяч тонн интервенционного зерна. 

В сезоне 2021-22 ООО «Татарскзернопродукт» принял 
253 тысячи тонн зерна – это был абсолютный рекорд за 
всю историю предприятия. В этом году на середину де-
кабря от новосибирских и омских аграриев принято уже 
более 150 тысяч тонн зерна, так что, думаю, что и в этом, 
весьма сложном сезоне результат будет сопоставимым. 

ВАГОНЫ – ПО ПЛАНУ 
– В ýтом году в Сибири ôактически повторился 

2017 год по части деôицита вагонного парка: все три 

• Трейдинговая компания 
агропромышленного направления, 
один из ведущих экспортёров зерна, 
зернобобовых и масличных культур 
в СФО

• Основана в 2010 году

• Активы: ООО «Татарскзернопродукт» 
(Татарский элеватор) и ООО «Усть-Таркское 
ХПП». Общий объём мощностей хранения 
зерна – 140 тысяч тонн

• В 2022 году компания экспортировала 
сельхозпродукцию в 9 стран мира

АО «Новосибирскхлебопродукт» 

 «От того, что на мировом рынке не по-
явится российское зерно, хуже будет 
только нам: никакого «всемирного го-
лода» от нашего отсутствия не случит-
ся, поверьте. Поэтому нам ничего не 
остаётся делать, кроме как искать и на-
ходить новых потребителей, улучшать 
логистические, финансовые инстру-
менты, повышать свои компетенции в 
сфере международной торговли»
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осенниõ месяца на ЗСÆД на 15-20% снижалось число 
вагонов-зерновозов. И-за ýтого многие ýлеваторы пе-
риодически останавливали при¸мку зерна. Знаю, что 
вы предложили некоторые конкретные реøения по 
оптимизации взаимодействия ýкспорт¸ров и желез-
нодорожников. Расскажите о ниõ.

– Да, вы правы, осенью случился очередной «вагонный 
кризис», причём не из-за дефицита вагонов, как пять лет 
назад, а по другой причине – из-за дефицита тяги. Сроки 
заказа и подачи вагонов «плавали», и отгрузки носили 
непредсказуемый характер. Тем не менее, собственники 
зерновозов стремились всеми силами обеспечить эле-
ваторы порожним подвижным составом, за что отдель-
ное спасибо нашему ключевому партнёру – компании 
АО «Русагротранс».

Но сидеть и плакаться, что всё не работает, «вагонов нет», 
«контракты срываются» и т.д. – не наш стиль руководства. 
Мы налаживаем коммуникации с железной дорогой, ищем 
решения – и находим их.

Ещё в январе 2022 г. по линии «ОПОРÛ РОССИИ» про-
вели встречу с председателем правления РÆД Олегом 
БЕЛОЗ¨РОВÛМ. Мы предложили разработать технологию 
гарантированных дней оформления ж/д вагонов с экс-
портируемой зерновой продукцией на пограничные пере-
ходы, с точными датами, на которые экспортёры могли бы 
ориентироваться и планировать свою контрактную работу. 
Руководство РÆД пошло нам навстречу, эта идея попала 
в дорожную карту РÆД, «ОПОРÛ РОССИИ» и Корпора-
ции МСП. И уже в октябре эта технология заработала, 
постепенно этот узел развязывается. Теперь трейдер не 
«толкается в очереди», а заранее говорит: «Мне нужно от-
править вагоны вот на эту дату, и я заключу контракт на 
поставку продукции, когда вы подтвердите эту дату от-
правки». И совместно с железной дорогой и собственником 
вагонов синхронизирует процесс. 

Пока это пилотный совместный проект АО «Новосибирск-
хлебопродукт» и иных новосибирских компаний с ТЦФТО 
ЗСÆД, но уже есть интерес красноярских трейдеров, 
так что, я уверен, вскоре эта практика распространится 

и на другие регионы. Мы получили более предсказуемую 
работу по экспорту, по приёмке зерна на элеваторы. То, что 
ещё несколько лет назад казалось недостижимой мечтой, 
«хотелкой», превратилось во вполне реальный проект. Раз-
умеется, рады тому факту, что стали «первопроходцами». 

В этой связи ещё раз хотел бы поблагодарить руковод-
ство РÆД и Территориальный центр фирменного транс-
портного обслуживания ЗСÆД за конструктивный подход, 
за понимание нужд экспортёров, всей аграрной отрасли 
Сибири.

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПРОРЫВ
– Теперь ещ¸ об одной ваøей инициативе. 17 дека-

бря из Барабинска выøел первый контейнерный по-
езд с партией ячменя для КНР. Каково значение ýтого 
события?

– Значение – историческое. Это прорыв, который, я 
уверен, станет фактором развития сельского хозяйства 
Запада Новосибирской области, его инвестиционной при-
влекательности. Экспорт сельхозпродукции в контейнерах 
– это расширение экспортных возможностей региона: мы 
теперь сможем увеличить долю поставок зерна, маслич-
ных, продуктов переработки морским транспортом через 
дальневосточные порты. 

Контейнерные перевозки как один из перспективных 
сегментов логистики уже много лет обсуждается и экспер-
тами, и бизнесом, и властями. Но развитию этого сегмента 
мешало то, что площадки, где формируются контейнерные 
поезда, до последнего времени находились в Новосибир-
ске, где нет грузовой базы продукции АПК. И либо про-
дукцию нужно было везти в Новосибирск, либо порожние 
контейнеры доставлять в сельский район, грузить в них 
продукцию, а затем отправлять обратно в Новосибирск. 
Всё это сразу увеличивало накладные расходы на 3 тысячи 
рублей на тонну, делая такие проекты нерентабельными. 

И вот, наконец, удалось задействовать первую полно-
ценную контейнерную площадку вне Новосибирска, в 
непосредственной близости от производителей сельхоз-
продукции запада Новосибирской области. Известный 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

17 декабря со станции Барабинск отправился первый контейнерный состав с сельхозпродукцией в Китай. Диверсификация 
логистики даст новый импульс развитию сельского хозяйства в отдалённых районах области.
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«толкается в очереди», а заранее говорит: «Мне нужно от-
править вагоны вот на эту дату, и я заключу контракт на 
поставку продукции, когда вы подтвердите эту дату от-
правки». И совместно с железной дорогой и собственником 
вагонов синхронизирует процесс. 

Пока это пилотный совместный проект АО «Новосибирск-
хлебопродукт» и иных новосибирских компаний с ТЦФТО 
ЗСÆД, но уже есть интерес красноярских трейдеров, 
так что, я уверен, вскоре эта практика распространится 
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куйбышевский предприниматель Максим РЯПИСОВ (компа-
ния «АГРО-СЕРВИС») построил примыкающую к ж/д станции 
Барабинска контейнерную площадку, позволяющую при-
нимать и накапливать контейнеры, загружать их и формиро-
вать контейнерные поезда. АО «НХП» подключилось к этому 
проекту весной 2022 года, после совещания с экспортёрами, 
инициированного губернатором Новосибирской области 
Андреем Александровичем ТРАВНИКОВÛМ. Чтобы собрать 
этот «пазл», мы привлекли партнёров из Владивостока – 
транспортную компанию, обладающую и контейнерами, и 
собственными морскими линиями. В итоге случилась взаи-
мовыгодная «стыковка» экспортёра, владельца точки кон-
тейнерной отгрузки и транспортно-логистической компании 
из Приморья. 

И логистика стала в буквальном смысле ближе к сель-
хозпроизводителю. Контейнерные поезда, отправляемые 
из «кустовых» районов, позволят расширить географию 
внутренних рынков Китая, стран Юго-Восточной Азии, раз-
нообразить линейку экспортируемой продукции, привлечь 
новых зарубежных покупателей, ориентированных на 
морскую торговлю, и, главное, удешевить транспортировку, 
выровнять экономическую составляющую «вагонных» и 
контейнерных перевозок. 28 декабря «НХП» отправит из Ба-
рабинска уже второй контейнерный состав с овсом в Китай, 
есть конкретные планы и на январь 2023 года. 

– Но, видимо, в перспективе такиõ узловыõ точек ôор-
мирования контейнерныõ составов в области должно 
быть несколько – область больøая?

– Конечно, такие точки должны появиться в основных 
крупных зернопроизводящих районах: Краснозёрском, 
Татарском, Карасукском и, может быть, Болотнинском (хотя 
там город значительно ближе). Приоритетное направление 
– всё-таки Запад области. И тогда экспортные возможности 
нашего региона укрепятся на порядок, что станет дополни-
тельным стимулом развития всей аграрной отрасли. 

– Какая поддержка со стороны государства нужна ýто-
му проекту?

– Было бы весьма разумным выделить субсидии для РÆД 
на подсыл порожних контейнеров до точек формирования 
контейнерных составов. Это можно сделать в рамках 406-го 
постановления Правительства РФ, регулирующего такие 
субсидии и льготные тарифы на ж/д перевозку зерновых 
культур. Этот вопрос уже поднят и озвучен: в конце ноября 
губернатор НСО Андрей Александрович Травников письмен-
но обратился в Правительство РФ с этой инициативой, и, на-
сколько я знаю, вопрос в стадии проработки. 

«ЗАСТОЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ»: 
МЕНЬШЕ ИНЕРЦИИ – 
БОЛЬШЕ САМОКРИТИКИ

– В начале декабря обúявлено о том, что АО «Ново-
сибрскõлебопродукт» будет строить цеõ по производ-
ству растительного масла в Татарске. Расскажите об 
ýтом проекте.

– Эта идея прорабатывалась нами уже два года: раститель-
ное масло более надёжный, востребованный и выгодный 

экспортный продукт по сравнению с масличным сырьём, 
особенно если рассматривать китайское направление. 
Пора оставлять добавленную стоимость дома. Сырьевая 
база на западе НСО достаточная, поэтому принято решение 
осваивать переработку масличных. С участием АО «НХП» 
создана компания «Русское масло», которая и будет операто-
ром этого проекта. Предприятие будет построено к августу 
2023 года на действующей территории ООО «Татарскзер-
нопродукт», для чего будет произведена реконструкция 
отдельного силосного корпуса, складов и внутренней инже-
нерной инфраструктуры. Объём инвестиций – порядка 250 
миллионов рублей. 

 Особо отмечу, что это будет практически локализованное 
производство: всё оборудование для завода поставит из-
вестная новосибирская научно-производственная компания 
«А-Инжиниринг», а жмыхи будут поставляться хозяйствам 
молочного направления, которые вынуждены завозить их 
сегодня из других регионов Сибири. 

– Сергей Львович, вы являетесь председателем Ко-
миссии по развитию зернового комплекса «ОПОРЫ 
РОССИИ». Какие вопросы сегодня курирует ýта структу-
ра, каковы результаты работы?

– Комиссия – это голос малого и среднего зернового 
бизнеса России. Это не только лоббистская структура, но и 
аналитическая, где мы работаем над повышением наших 
торговых компетенций, взаимно повышаем уровень знаний 
международных зерновых рынков. Один из свежих при-
меров – подробный алгоритм работы на рынках Ближнего 
Востока, с культурологическими особенностями ведения 
бизнеса в этих странах, с рекомендациями, как действовать 

В октябре 2022 года АО «Новосибирскхлебопродукт» стало одним 
из победителей Всероссийского конкурса «Экспортёр года», в 
категории «Крупный бизнес»: 2-е место в номинации «Экспортёр 
базовой продукции АПК», 3-е место в номинации «Новая география 
экспорта». Церемония награждения состоялась 20 октября в 
Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Премия 
«Экспортёр года» учреждена Правительством РФ для поощрения 
организаций и предпринимателей, достигших исключительных 
результатов в экспортной деятельности. 

На фото: Первый заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации Андрей БЕЛОУСОВ вручает премию 
Сергею СОКОЛОВУ
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вестная новосибирская научно-производственная компания 

РОССИИ». Какие вопросы сегодня курирует ýта структу-

бизнеса России. Это не только лоббистская структура, но и 

торговых компетенций, взаимно повышаем уровень знаний 

меров – подробный алгоритм работы на рынках Ближнего 
Востока, с культурологическими особенностями ведения 
бизнеса в этих странах, с рекомендациями, как действовать 

На фото: Первый заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации Андрей БЕЛОУСОВ вручает премию 
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и что говорить, чтобы там тебя понимали, чтобы экспортёр 
сельхозпродукции из России там зарабатывал деньги, а не 
«наступал на грабли».

Что касается актуальных проблем, то сейчас Комиссия ведёт 
несколько важных вопросов, взаимодействуя с госструктура-
ми и естественными монополиями. Во-первыõ, добиваемся 
отмены (упрощения) «исторического» принципа распре-
деления квот на ýкспорт зерна. О том, насколько вреден 
этот принцип для сибирских экспортёров сельхозпродукции 
для дальнейшего развития сибирского АПК, мы уже говорили 
не раз. Скажу пока без подробностей: в связи с событиями 
минувшего года у нас есть новые веские аргументы для раз-
говора с Минсельхозом России на эту тему. 

Во-вторыõ, продолжаем поднимать проблему россий-
ско-казаõстанской зерновой приграничной «бараõолки».
Все мы знаем, что несмотря на все «системы прослеживае-
мости» и многочисленные «совещания о взаимодействии», 
барахолка эта живёт и процветает, нанося ущерб экономике, 
бюджету обоих государств. И даже развивается: появились 
различные «сервисы» по поиску и поставке «серого» зерна из 
регионов Сибири, а для расчётов работают российские юр-
лица со всеми признаками фирм-однодневок, «серое» зерно 
продолжает утекать заметным потоком в Казахстан автомо-
бильным транспортом. Сейчас накапливаем аналитику – и 
плотно сотрудничаем по этой проблеме с Управлением ФСБ 
России по Новосибирской области.

Ещ¸ один важный вопрос – дискриминационный ж/д 
тариô перевозки зерна и муки по Казаõстану, блокирую-
щий для сибиряков рынки Центральной Азии. Продвигаем эту 
тему через полпредство президента в СФО, консолидируем 
мнение губернаторов Сибирских регионов. Получены офи-
циальные позиции по этому вопросу от различных ведомств, 
включая Минсельхоз, РÆД, от аппарата Правительства РФ 
– все они поддерживают скорейшую балансировку этого та-
рифа. Официальный Казахстан, разумеется, сопротивляется, 
самоотверженно защищая рынки Центральной Азии от сибир-
ской сельхозпродукции. Будем работать дальше, так как сосе-
ди также зависимы от тарифной «погоды» при транзите своих 
энергетических грузов через территорию Российской Федера-
ции. Стоит отметить, что Правительство Казахстана понемногу 

начало «сдавать высоту», введя значительную скидку на 
транзитный тариф по своей территории до станции Бо-
лашак, ведущей в Туркменистан. Рынок там маленький, не 
принципиальный для сибиряков, но факт такого политиче-
ского реверанса заслуживает внимания и говорит, что надо 
бороться дальше за рынки Центральной Азии.

– ×тобы вы пожелали сибирским аграриям – и ор-
ганам управления АПК в преддверии новогодниõ 
праздников?   

– Сельхозпроизводителям – крестьянской стойкости, нуж-
ной в это непростое время перемен, и доброго урожая в бу-
дущем году. Всё преодолеем – тут никаких сомнений быть не 
может. А государственным управленцам и вообще всей на-
шей государственной машине – энергичной работы, смелых 
оперативных решений возникающих проблем, побольше 
самокритики, поменьше инерции в подходах к актуальным 
проблемам агробизнеса. В нынешних условиях эту инерцию 
нужно сократить до минимума. Это касается и квот, и по-
шлин, и излишней бюрократизации мер поддержки. 

А ещё – почаще вспоминать пункт 3 статьи 5 федераль-
ного «Закона о развитии сельского хозяйства», где сказано 
об «участии союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в формировании и реализации 
государственной аграрной политики». Такое вот новогод-
нее пожелание нашему государственному «Деду Морозу». 

Павел БЕРЕЗИН

Отдельную благодарность за проôессиональный 
подõод и отзывчивость к вопросам зернового ком-
плекса Новосибирской области АО «НХП» выражает 
коллективу Межрегионального Управления Россель-
õознадзора по Новосибирской и Томской областям 
– коллегам, к которым всегда можно обратиться за 
советом и поддержкой.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

 «Нынешняя ситуация – очередное доказательство 
огромного значения малого и среднего бизнеса 
в аграрном экспорте: работа многих крупных 
федеральных игроков сейчас парализована 
финансовыми санкциями. А малые и средние 
экспортёры умеют быстро приспосабливаться к 
изменившимся условиям, продолжают выполнять 
свои экспортные программы, обеспечивают 
сбыт зерна из отдалённых территорий, таких как 
Сибирь – «нас в дверь – мы в окно» 

«Желаю сельхозпроиз-
водителям крестьянской 
стойкости, нужной в это не-
простое время перемен, и 
доброго урожая в будущем 
году. Всё преодолеем – тут 
никаких сомнений быть не 
может. А государственным 

С Новым 
годом!

управленцам и вообще 
всей нашей государ-
ственной машине – 
энергичной работы, 
смелых оперативных 
решений возникающих 
проблем, побольше са-
мокритики, поменьше 
инерции в подходах к 
актуальным проблемам 
агробизнеса». 

Сергей СОКОЛОВ, генеральный директор 
АО «Новосибирскхлебопродукт», 

вице-президент «ОПОРÛ РОССИИ»
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

сё больше хозяйств переходит на минимальную 
почвообработку с применением дискаторов или 
культиваторов. Дискаторы производительнее, но 
у них есть существенный минус: если поля зара-
жены корнеотпрысковыми сорняками, дисковые 

орудия их размножают, потому полю требуются дополнитель-
ные гербицидные обработки. Для борьбы с сорняками лучше 
подходят культиваторы – эти орудия делятся на предпосевные 
и стерневые. 

Стерневые культиваторы в условиях Сибири используются до-
вольно часто: они могут работать на глубину до 15 см в условиях 
переуплотнения, что актуально для хозяйств, которым погода осе-
нью не дала обработать землю поле после уборки, а также на ком-
плексных почвах. Однако стерневые культиваторы с пружинной 

защитой сложны и дорогостоящи в ремонте и могут не в 
полной мере выполнять агротехнические требования.

На сибирских почвах, особенно в западных и южных районах 
Новосибирской области, предпочтительнее жёсткая стойка с 
защитой «срезной болт».

Чаще всего растениеводы используют культиваторы с 
лапой 410 мм: считается, что чем шире лапа, тем лучше. А 
на самом деле – нет! При работе на разноуплотнённых по-
чвах защитные болты попросту срезает при работе, причём 
механизатор обнаруживает это не сразу. В результате из-за 
неработающих стоек часть поля остаётся необработанной. 
Зерно на таких участках плохо развивается, а значит, хозяй-
ство недополучит урожай. Помимо этого, у культиваторов с 
лапой 410 есть ещё один минус: на влажной почве он остав-
ляет глыбы, а чтобы разбить их, приходится вторично пускать 
культиватор с маленькими лапами.

Что бы я посоветовал? Брать стерневые культиваторы с 
маленькой лапой, от 230 до 270 мм. Их можно использовать 
и как стерневые, и как предпосевные. Например, стерневой 
культиватор «Престиж» с лапой 230 мм (см. фото) – пре-
красный в эксплуатации агрегат, доступный по цене. Такие 
культиваторы хорошо измельчают почву и пожнивные 
остатки. Срезание защитного болта происходит редко, тех-
нологическая операция по обработке почвы выполняется 
на 100%, механизатор меньше отвлекается на проверку 
стоек. При использовании стерневых культиваторов с ма-
ленькой лапой увеличивается производительность почвоо-
бработки, поскольку один агрегат одновременно выполняет 
и минимальную, и предпосевную операции. Это и экономия 
времени на саму обработку, и экономия на обслуживании 
культиватора и смазочных материалов, и, конечно, хорошее 
качество почвообработки, которое напрямую сказывается 
на урожайности. 

В технологии растениеводства подготовка почвы – один из наиболее 
важных этапов работ. В зависимости от технологии, затраты на предпосевную 
подготовку могут достигать от 13 до 25% себестоимости продукции. Александр 
Андреевич МАРОВ, кандидат с/х наук, руководитель ООО «ПКФ «Аграрий», 
делится собственным опытом – и советует именно то, что проверено на 
практике в условиях Сибири. 

КУЛЬТИВАТОР: 
всё дело в лапе

 В этом году тёплую сухую осень резко сменила 
холодная зима: почва промёрзла, запасы влаги 
будут низкими. Что делать, чтобы удержать и со-
хранить влагу в почве? Меньше пользоваться 
дисковыми орудиями и применять культиваторы 
– всё-таки дисковые орудия иссушают почву. 
А среди культиваторов выбирать те, у которых 
лапа – от 230 до 270 мм.

ЕСТÜ ВОПРОСЫ? 
НУÆНА КОНСУЛÜТАЦИЯ? ЗВОНИТЕ! 
+79139124851. +79039987414. 
+7 (383) 348-60-65 
mapob@inbox.ru
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WWW.AGRONSK.RU

630501, Новосибирская область, п. Краснообск, С-200, 1А.
Т. ф.: (383)  348-68-18, 348-79-09, 348-72-36, 348-55-53, 

8-913-934-37-81, 8-913-772-45-88
Адрес в интернет: agronsk.ru, сельхозтехника.рф     e-mail: info@agronsk.ru

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Зерноочистительные комплексы
и машины ООО НПФ «Агромаш» – 
высокое качество и производительность

лавным составляющим звеном комплексов являются зерно-
очистительные машины, в конструкциях которых реализован 
ряд последних инновационных решений, защищённых па-
тентами на изобретение, благодаря чему они превосходят 
по качеству очистки не только отечественные, но также и 

зарубежные аналоги.
ЗЕРНОО×ИСТИТЕЛÜНЫЕ МАØИНЫ ИМЕЮТ:
 Два независимыõ пневмосепарирующиõ канала. Причём каж-

дый канал выполняет свои технологические функции: первый очищает 
зерно до решёт от лёгких примесей, а второй после решёт сортирует 

Г

зерно по парусности на легковесные и 
тяжёлые семена, т.е. работает по типу 
пневмосепаратора. Лёгкие примеси и 
легковесное зерно из машины выходят 
через отдельные выходы, что позволя-
ет за один прогон получить не только 
качественное зерно, но и высококаче-
ственные семена;
 Высокоýôôективный пневмосе-

парирующий канал очистки зерна 
до реø¸т, который за счёт своей 
полноразмерности и индивидуального 
привода (в отличие от аналогов) обе-
спечивает в последующем высокую 
производительность и качество работы 
решётной части машины;

 Реø¸тную часть, которая делит очищаемое зерно на 
3 или 4 ôракции (в зависимости от настройки) и выделяет 
при этом крупные примеси, мелкие неиспользуемые при-
меси (подсев), зерновые отходы и очищенное зерно. Все 
эти фракции выходят из машины через отдельные выходы. 
Выход зерновых отходов в виде отдельной фракции не тре-
бует их дополнительной очистки;
 Незабивающийся при¸мный бункер. Особенность 

конструкции приёмных бункеров машин исключает их за-
бивание при случайных превышениях подачи зерна;
Очистку реø¸т щ¸тками, которая позволяет эффек-

тивно очищать влажное и сильно засоренное зерно, а так-
же зерно масленичных культур, что особенно актуально для 
Сибири.

Результаты практической работы в хозяйственных усло-
виях в различных регионах страны и за рубежом подтверж-
дают высокие характеристики и показатели машин даже на 
очистке таких капризных семян, как рапс.

Таким образом, за счёт особенностей конструкции зерноо-
чистительные машины ООО НПФ «Агромаш» обеспечивают 
высочайшее качество и широкие возможности для техноло-
гического манёвра при очистке товарного зерна и семян.

ООО НПФ «Агромаш» по заказам сельхозтоваропроизводителей разрабатывает и производит 
зерноочистительные комплексы различной производительности, которые позволяют получать 
высококачественное продовольственное зерно и семена, из которых выделено легковесное зерно.

Показатель
Марки маøин

ЗМ-20-Ф5 ЗМ-40-Ф5 ЗМ-60-Ф5

Производительность: 
на товарном зерне/на 
семенаõ, т/ч

20/10 40/20 60/30

Количество выõодов из 
воздуøной  части, øт.

2 2 2

Количество выõодов 
из реøетной части, øт.

3-4 3-4 3-4

Габариты, ДõØõВ, м 3,2õ1,8õ3,2 3,4õ2,2õ3,3 3,8õ2,2õ3,7

Зерноочистительные комплексы
и машины ООО НПФ «Агромаш» – 
высокое качество и производительность

Габариты, ДõØõВ, м
гического манёвра при очистке товарного зерна и семян.
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П Р И ГЛ А Ш А Е М   К СО Т Р УД Н И Ч Е С Т ВУ Д И Л Е Р О В
ТЕХНИКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

ТЕХНИКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА

Диско-культиваторы-глубокорыхлители серии ДГП

Агрегаты за счет сменных рабочих органов могут 
выполнять: дискование почвы, культивацию (стерневую 
и предпосевную), глубокое рыхление, дискование с 
культивацией, дискование с глубоким рыхлением.
Выпускаются 2х и 4х рядные агрегаты с шириной 
захвата от 2 до 12 метров.

Широкозхватные агрегаты с зубовыми боронами Широкозахватные агрегаты с винтовыми катками

Шарнирно-пружинная система подвески рабочих 
секций катков обеспечивает поперечное и
продольное копирование поверхности обраба-
тываемого поля, а шахматное расположение
кольчато-шпоровых катков в секциях исключает 
забивание их почвой. 
Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет 
от 10 до 24м.

Предназначены для прикатывания посевов, обработки 
паров после дискования, культивации и лущения с 
вычесыванием и укладкой на поверхность поля 
пожнивних остатков, растений сорняков вплоть до их 
семян и заделки удобрений.

Широкозахватные агрегаты 
с кольчато-шпоровыми катками

Широкозхватные агрегаты с тяжелыми 
зубопружинными боронами

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет 
от 9 до 18 м.

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные комплексы ЗАВ 
производительностью от 10 до 100 т/ч.
Также производятся арматура металлическая, зернопровода, распределители, разделители, нории 
НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, аэраторы АЗ-1500, триерные блоки ЗАВ10.9000, сепараторы триерные БТ-8, 
БТ-12, зернометатели ЗМ-90, ЗМ-120.
Машины предварительной очистки зерна производительностью 60 - 80 т/ч, машины первичной 
очистки зерна ЗМ-20, ЗМ-40, ЗМ-60.

Толщина зуба 14 или 16 мм
Ширина захвата от 9 до 27м.
Возможность устанавливать зубовые бороны 
в 2 ряда в шахматном расположении.

ЗАПЧАСТИ К
пресс-подборщикам
зернопогрузчику КШП6,
такторам МТЗ, ДТ, К700

РАСПРОДАЖА
Дробилки зерна, плющилки зерна, 
навозоуборочные транспортеры и широкий 
ассортимент запчастей к ним. Также 
производим транспортеры шнековые, 
скребковые, запчасти к кормораздатчикам 
КТУ, РММ.

WWW.AGRONSK.RU

630501, Новосибирская область, п. Краснообск, С-200, 1А.
Т. ф.: (383)  348-68-18, 348-79-09, 348-72-36, 348-55-53, 

8-913-934-37-81, 8-913-772-45-88
Адрес в интернет: agronsk.ru, сельхозтехника.рф     e-mail: info@agronsk.ru

Культиваторы серии АПК

Конструкция стоек культиваторов АПК обеспечивает их 
самоочистку от пожнивных остатков.
Производятся агрегаты с шириной захвата от 5.6, до 10.8 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Разработаны и выпускаются агрегаты с
шириной захвата от 9 до 27 для навешивания 
борон в один ряд и с шириной захвата от 9 до 28 
для навешивания двух рядов борон в
шахматном расположении.

Запчасти сушилкам:
теплообменники, колбы, конуса, секции (шахты, вентиляторы), 
цепные и шнековые транспортеры.

ЕХНИКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА ЕХНИКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА ЕХНИКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
навозоуборочные 
ассортимент 
производим 
скребковые, 
КТУ, РММ.

транспортеры.

630501, Новосибирская область, п. Краснообск, С-200, 1А.

Адрес в интернет: agr

ТЕХНИКТЕХНИКА ЛЯ ОБР
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Флагман продвижения технологии жидкого питания в России и в регионах Сибири 
в частности – компания NAGRO и Торговый дом NAGRO Восток («Сибирский азот»). 
Важная часть работы команды NAGRO – консультирование аграриев: специалисты 
компании общаются круглый год, на выставках и на заводе в Подольске, в полях и на 
производственных базах в хозяйствах, консультируют народ по телефону и в СМИ. 
Тем не менее вопросы у клиентов – потенциальных и действующих – остаются.

или С Новым годом!

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ, 

Директор Торгового дома 
NAGRO Восток («Сибирский азот») 
Дина АЛЕКСЕЕВА и руководитель 
проекта NAGRO в Сибири 
Яна ТЕКУЧ¨ВА

Флагман продвижения технологии жидкого питания в России и в регионах Сибири 

компании общаются круглый год, на выставках и на заводе в Подольске, в полях и на 
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от семь наиболее популярных вопросов 
сибирских аграриев, на которые вся ко-
манда NAGRO терпеливо отвечала весь 
2022 год. И готова отвечать в наступаю-
щем 2023-м – терпения хватит. 

Итак, закрепляем материал.

СЕМЬ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ NAGRO

– Азофоска и диамофоска – труднорастворимые веще-
ства, полноценного рабочего раствора из этих компо-
нентов не получится: обязательно останутся взвешенные 
частицы, – рассказывает главный технолог NAGRO 
Александр БАТРАК. – Можно большими усилиями стаби-
лизировать раствор, постоянно его перемешивая, но его 
невозможно довезти до поля в гомогенном состоянии, 
и, главное, поддерживать это состояние при внесении 
раствора в почву. Опрыскиватели и инъекторы с этим не 
справятся: рабочие органы будут забиваться. И «недо-
растворённый» раствор станет проблемой.

Мы предлагаем посмотреть на ситуацию вообще по-
другому. Да, жидкий раствор – это, конечно, идеаль-
ный вариант. Но трудноосуществимый по указанным 
выше причинам. Оптимальным приёмом будет комби-
нирование сухих и жидких удобрений осенью и вес-
ной. В чём суть: сложные азотно-калийно-фосфорные 
удобрения эффективны лишь при хорошем стабиль-
ном увлажнении – как минимум 600-700 мм, причём в 
первый год растением усваивается из почвы не более 
27% внесённого вещества. Кроме того, есть проблема 
конкуренции за влагу при внесении сухих удобре-
ний в строчку с семенами. При недостатке стартовые 

ВОПРОС ¹1: 
можно ли на растворном узле РУКАС 
растворить азоôоску и диамоôоску?

ОТВЕТ: 
можно, но осадочек останется. 

И встречный вопрос: а оно вам надо?

В удобрения (прежде всего фосфор) не срабатывают, и 
колос зачастую вырастает пустой: корневая система 
не развивается должным образом. Значит, не нужно 
зацикливаться на азофоске/диаммофоске, а вносить 
фосфор и калий в более быстродействующих формах, 
причём не весной, а осенью. 

ВЫВОД: мы рекомендуем с осени вносить в почву в 
сухом виде аммофос 11:52 и сульфоаммофос – эти удо-
брения гораздо лучше усваиваются, чем азофоска/диам-
мофоска. А весной с посевом давать стартовые жидкие 
удобрения по нашим рецептам, в строчку с семенами и 
КАС с серой по междурядью. Вот оптимальный вариант 
питания, показывающий свою эффективность, особенно в 
зонах недостаточного увлажнения. Именно такой агроно-
мический приём применяет, например, знаменитое хозяй-
ство «Рубин» в Краснозёрском районе НСО. С отличными 
результатами. 

ВОПРОС ¹2:
что такое биурет и что в н¸м такого опасного?

ОТВЕТ: 
плоõая øтука, которая образуется при нагреве 

карбамида. О×ЕНÜ плоõая. Опасная для растений.

– При нагреве карбамида выше 20 градусов начинает 
образовываться биурет – амид аллофановой кислоты, – 
рассказывает Александр Батрак. – Это крайне токсич-
ное вещество, его негативное воздействие на растения 
изучено и описано более полувека назад. Безопасная 
концентрация биурета в карбамидном растворе – не 
более 1 процента: больший процент уже начинает 
оказывать токсическое действие и угнетать растение. 
Причём интоксикация идёт как через корневую систему, 
так и по листу. Начинается задержка развития растения, 
пожелтение листьев, само азотное питание из-за этой 
интоксикации не работает. На овощных культурах, на-
пример, доля биурета в КАС не должна превышать 0,5%. 
Между тем, в приготовленном по «горячей» технологии 
КАСе или концентрате раствора карбамида биурета со-
держится порядка 5%.

И когда аграрий говорит нам: «Обработал КАСом – полу-
чил ожоги растений. КАС не работает, больше не буду свя-
зываться!» – это в 90 случаях из 100 последствия «работы» 
биурета. 

Есть два выхода: первый – нейтрализовывать биурет 
сульфатом магния, 5-6 кг на 100 кг карбамида. Стоимость 
посчитать нетрудно: загляните в свежий прайс вашего 
поставщика агрохимии, он явно у вас сейчас под рукой, и 
сразу увидите цену вопроса. 

Но есть второй выход: вносить КАС, произведённый по 
технологии NAGRO «холодным» способом, без перегрева 
раствора. И забыть об этой проблеме навсегда. Ну а если 
сильно хотите сэкономить, тогда уж сделайте обычный 
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ВОПРОС ¹3: 
какой КАС более ýôôективен – 28 или 32?

ОТВЕТ: 
ýто как спросить: вам какой бульон? 

Куриный или говяжий? Растение лучøе 
кормить «борщом», то есть полноценным 

питанием. 

рабочий раствор карбамида в бочке, обычной «мешал-
кой», без нагрева. Эффективность по сравнению с КАС 
будет хуже, но там хотя бы биурета не будет.

ВЫВОД: КАС и концентраты карбамида, приготовлен-
ные «горячим» способом, всегда содержат повышенные 
дозы биурета. Самый эффективный и дешёвый способ 
нейтрализовать биурет – не производить его совсем. Это 
возможно лишь при применении «холодной» технологии 
приготовления раствора КАС. 

– Конечно, с точки зрения количества действующего 
вещества 32-й КАС лучше, – комментирует Александр 
Батрак. – Но есть важный момент: нужно быть уверен-
ным, что к моменту применения этот раствор будет рас-
твором, а не соляной «кашей». Поэтому важна гарантия 
получения КАС-32 в горячем виде, идеальный вариант – 
применять раствор буквально «с колёс». В этом отноше-
нии КАС-28 более практичен, более удобен по логистике 
и хранению, особенно в условиях Сибири.

Но если говорить откровенно, то вопрос «28 или 32» 
сам по себе не очень корректный. «Ни о чём». С точки 
зрения эффективной работы на поле нам нужно думать 
не о 28 или 32, а о том, чтобы сделать состав более усво-
яемым для растений и более разнообразным. Как этот 
азот будет усваиваться растением – вот в чём вопрос. 
Может, добавить туда серы и магния, да ещё и в нужной 
для конкретной культуры пропорции? А может быть, 
стоит подумать о добавлении туда ещё ряда микро-
элементов, чтобы усилить растение, дать ему «строи-
тельного материала», сделать его более здоровым? Или, 
может, подумать насчёт органических соединений и 
аминокислот? 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Все эти рецептуры разработаны агрономической 
службой компании NAGRO, проверены на полях во всех 
природно-климатических зонах России, испытаны в ве-
дущих хозяйствах и показывают конкретные результаты. 
Давайте, уважаемые аграрии, почаще задумываться об 
этом. 

ВЫВОД: КАС, что 28, что 32 – это лишь «бульон», а для 
повышения урожайности, качества зерна и, главное, 
стабильного результата на поле растениям нужен «борщ» 
в виде полноценного состава микроэлементов, раскры-
вающих потенциал, укрепляющих иммунитет, формирую-
щих белковую массу.

ВОПРОС ¹4: 
чем КАС с завода отличается от КАС, который 

я приготовлю сам у себя в õозяйстве?

ОТВЕТ: 
практически ничем. Но есть нюансы.

– Вопрос нужно подкорректировать, – объясняет Алек-
сандр Батрак. – Для начала напомню, что советская агро-
химическая промышленность в 60-70 годы прошлого века 
разработала более 100 рецептур жидких карбамидо-ам-
миачных и фосфорно-калийных смесей. Но сегодня в про-
мышленном выпуске осталась лишь часть. Наиболее извест-
ные – КАС-32 и ÆКУ, потому что они удобны с точки зрения 
логистики, перекачки, учёта. Это некие универсальные, 
усреднённые составы, пригодные к массовому применению 
на полях. 

Вообще, заводской КАС – отличное решение, если он 
доставляется вовремя, если нет проблем с логистикой, 
если завод-производитель ответственно относится к сво-
им обязательствам по поставке. Ключевое слово – если. 
Думаю, многим аграриям есть что рассказать по этому 
поводу.

У компании NAGRO есть клиенты, которые выбирают 
для себя жидкие азотные и комплексные удобрения про-
мышленного производства – КАС и ÆКУ 11:37. Но эти удо-
брения можно модернизировать с помощью растворных 
узлов РУКАС, добавляя в них ещё ряд необходимых эле-
ментов. Такая технология разработана компанией NAGRO 
и повсеместно применяется в хозяйствах, выбравших за-
водские КАС и ÆКУ. 

Но я вновь и вновь повторю: преимущество собствен-
ного производства жидкого питания именно в вариатив-
ности, в разнообразии составов, которые вы можете 
приготовить, исходя из своих потребностей, потребно-
стей вашего поля. 

Есть замечательный сибирский учёный, профессор Ом-
ского государственного аграрного университета Влади-
мир Петрович ШАМАНИН. У него есть уникальные иссле-
дования по эффективности пропорций азота и фосфора 
в стартовых дозах удобрений для зерновых и масличных 

тельного материала», сделать его более здоровым? Или, 
может, подумать насчёт органических соединений и 
аминокислот? 
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ВОПРОС ¹5: 
что такое «закрытая» система 

приготовления КАС, активно реклами-
руемая некоторыми производителями 

растворныõ узлов?

ОТВЕТ: 
ýто маркетинговая «ôиøка», 

не имеющая отноøения к теõнологии.

ВОПРОС ¹6: 
деø¸вый растворный узел 

окупится быстрее?

ОТВЕТ: 
нет.

культур. Он выяснил, например, что оптимальное со-
отношение этих веществ в составе – 1 единица азота к 
10 единицам фосфора, минимум – 1 к 5. Тогда корневая 
система растений развивается на порядок лучше. Но в 
промышленных удобрениях это соотношение 1 к 4. Зна-
чит, состав уже нужно корректировать. 

И у каждого хозяйства, выбравшего технологию 
жидкого питания, есть два пути: модернизировать 
готовые промышленные растворы или производить 
собственные, для «тонкой настройки» вашего рас-
тениеводства, для экономии средств, затраченных на 
удобрения и СЗР. На наш взгляд, второй вариант всё-
таки перспективнее. Снижение себестоимости зерна 
– вот ещё одна важнейшая задача, которую решает 
технология собственного приготовления жидкого пи-
тания от NAGRO.

ВЫВОД: промышленный КАС – это удобно в до-
ставке, это практично и просто. КАС, произведённый в 
хозяйстве с добавлением нужных компонентов – это 
качественно новый уровень вашего полеводства. 
Выбор за вами. 

– Да, в нынешнем году на рынке появились «новин-
ки» – закрытые растворные узлы для приготовления 
жидких удобрений, – говорит директор Торгового 
дома NAGRO Восток Дина АЛЕКСЕЕВА. – Но на самом 
деле это та же «горячая» технология, только, как гово-
рится, в профиль. Сногсшибательный аммиачный за-
пах в этой «скороварке» никуда не девается, испаре-
ния азота при нагреве состава идут, как обычно. Для 
нормального функционирования растворного узла в 
таком режиме нужна целая сложная система отвода 

испарений. Но какая разница, будет запах идти на 
улицу из бункера или из трубы? 

Так что это ни что иное, как маркетинговый ход. Что 
сказать, ловко придумано – но это не «прорывная тех-
нология», она не устраняет недостатки «горячего» при-
готовления жидкого азотного удобрения.

ВЫВОД: Скороварка хороша на кухне – но не в про-
изводстве жидких удобрений. У жены на кухне классно, 
ничем не пахнет. Пока не откроешь кастрюлю. 

– Самая, пожалуй, распространённая фраза: возь-
му агрегат подешевле – зачем мне все эти ваши 
«холодные» технологии?! Что ж, поговорим насчёт 
«подешевле», – комментирует Дина Алексеева. 
– Во-первых, традиционный «горячий» способ при-
готовления КАС на «дешёвом» узле предполагает 
нагрев раствора до 60-80 градусов, а это означает 
дополнительный расход дизтоплива. При исполь-
зовании технологии «холодного» приготовления от 
NAGRO в растворном узле РУКАС нужно лишь вывести 
температуру раствора до рабочей – с минус 20 до 
0-5 градусов. Так вот: разница расхода дизельного 
топлива в первом варианте и во втором различается 
на порядок: 3 литра и 20 литров на тонну раствора 
соответственно. 

Эту категорию затрат на старте никто не учитывает и 
никто в свой бюджет не закладывает. А когда в конце 
сезона сельхозпредприятие подбивает расходы на экс-
плуатацию агрегата (КАС на посевную, на подкормки, на 
озимые), то выясняется, что строка затрат на топливо 
получается просто колоссальная. Причём эти дополни-
тельные затраты на дизтопливо при «горячей» техноло-
гии теперь будут кочевать из сезона в сезон.таком режиме нужна целая сложная система отвода таком режиме нужна целая сложная система отвода 



40 10 (125) декабрь 2022  / predsedatel-apk.ru

Во-вторых, есть и пресловутый биурет, повреждающий 
посевы и снижающий урожайность. Его нейтрализация 
сульфатом магния – ещё одна дополнительная строка 
расходов. И тоже постоянная. 

Некоторые производители предлагают двухбункер-
ный растворный узел, дескать, производительность 
будет вдвое выше. Но и ресурсы – время работы и 
количество погрузчиков, операторов (которых в этом 
случае нужно два человека, а не один), электроэнергия, 
ГСМ также возрастают. Будет ли тут «быстрая окупае-
мость»? Большой вопрос.  

ВЫВОД: когда руководитель хозяйства делает выбор: 
экономия сегодня – или прибыль завтра, ему нужно смо-
треть не на цену оборудования, а на дополнительные 
эксплуатационные затраты в процессе работы этого 
оборудования. Вот где «прячется» окупаемость и эконо-
мика. Есть расхожее выражение: скупой платит дважды. 
Нет, он платит постоянно. 

– Большая часть производителей оборудования для 
жидкого питания придерживается «горячей» техноло-
гии приготовления КАС. И действительно, работу на 
постоянных высоких температурах может выдержать 
только нержавеющая сталь, – говорит Дина Алексее-
ва. – При 60-80 градусах пластик постепенно начинает 
«вести», деформируется и бункер, и соединительные 
элементы. При холодной технологии NAGRO такой 
проблемы нет, и срок службы пластиковых бункеров 
в растворных узлах РУКАС составляет у многих наших 
клиентов уже более пяти лет. Бункеры не трескаются, 
не деформируются, нет коррозии от сухих материа-
лов. Ответственно говорю, что за все годы работы к 
нам не поступило ни одной жалобы от аграриев на 
подобные проблемы. 

ВОПРОС ¹7: 
какой реактор более над¸жный и 

долговечный – пластиковый или из 
нержавеющей стали?

ОТВЕТ: 
при обычной ýксплуатации

 пластиковому сноса не будет.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Один нюанс: если растворный узел работает на боль-
ших «промышленных» объёмах – например, 500 тонн в 
сутки – тогда, конечно, предпочтительнее будет бункер из 
нержавейки. 

ВЫВОД: выбор пластикового бункера или бункера из 
нержавеющей стали зависит от используемой технологии 
приготовления раствора и от общей нагрузки на обо-
рудование. При обычной работе в хозяйстве с рядовыми 
объёмами производимых растворов никаких проблем с 
пластиком нет. 

У вас остались ещё вопросы? Обращайтесь к нам, и мы 
честно, подробно и открыто расскажем вам о технологии 
жидкого питания компании NAGRO – передовой, безопас-
ной, простой в применении и эффективной.

Торговый дом NAGRO Восток
г. Новосибирск, микрорайон Горский, 69
телеôоны: +7 383 213-12-80;  8 (913) 776-56-96

С Новым годом 
и Рождеством!

Дорогие наши друзья, коллеги, партнёры! 
Сердечно поздравляем вас с праздниками и желаем 
здоровья вам и вашим близким, мира и счастья 
вашему дому, процветания вашему бизнесу! И пусть 
техника и оборудование никогда вас не подводят, 
а используемые технологии всегда оправдывают 
ваши ожидания и приносят хорошую прибыль!»

Коллектив компании NAGRO и ТД NAGRO Восток

мика. Есть расхожее выражение: скупой платит дважды. 
Нет, он платит постоянно. 

– Большая часть производителей оборудования для 
жидкого питания придерживается «горячей» техноло-
гии приготовления КАС. И действительно, работу на 
постоянных высоких температурах может выдержать 
только нержавеющая сталь, – 
ва. – При 60-80 градусах пластик постепенно начинает 
«вести», деформируется и бункер, и соединительные 
элементы. При холодной технологии NAGRO такой 

ВОПРОС ¹7: 
какой реактор более над¸жный и 

долговечный – пластиковый или из 
нержавеющей стали?

ОТВЕТ: 
при обычной ýксплуатации

 пластиковому сноса не будет.
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ПРОГНОЗЫ

ЗЕРНО: рынок упал и подни-
маться ему больше не на чем

Аркадий ЗЛО×ЕВСКИÉ, президент Российского 
зернового союза:

– Зерновая отрасль 
завершает 2022 год с 
падением доходности. Те 
деньги, которые трати-
лись в прошлом сезоне 
на посевную кампанию, 
в этом уже недоступны. 
Началось снижение по-
севных площадей под 
озимыми культурами: так, 
по официальным данным 
Минсельхоза, в этом году 
было засеяно 17,7 млн 
га – это меньше, чем в 
прошлом году: минимум 18,4 млн га, притом что Минсельхоз 
в марте 2022 года заявил о 19 млн га под озимыми. Минсель-
хоз пользуется данными из управлений сельского хозяйства, 

которые формируют отчёты исходя из плана, спущенного 
самим Минсельхозом под угрозой отлучения от субсидий в 
случае его невыполнения, поэтому Минсельхоз РФ попро-
сту не представляет себе реальной картины, а с рынком 
– не общается. В результате чиновники Минсельхоза свято 
уверены в том, что при нынешнем уровне рентабельности 
зернопроизводство остаётся высокодоходным.

Мы понимаем, что делать прогнозы в нашем непредсказуемом мире – дело сложное и неблагодарное, 
однако среди наших экспертов – люди, которые не просто «встроены» в существующую парадигму, 
но и оказывают на прямое влияние на наш АПК. Потому мы с волнением задали им главный вопрос: 
чего ждать в наступающем году разным отраслям российского – и сибирского в частности – сельского 
хозяйства и что необходимо учесть тем, кто планирует свой бизнес.

2023:
запас прочности 

 «Единственное, чем могло бы помочь 
государство – это взять и отменить все 
экспортные ограничения. Экспорт – это 
главный драйвер развития аграрного 
сектора. Именно за счёт экспорта и под-
нялось зерновое хозяйство, не за счёт 
же государственной поддержки и других 
изобретённых чиновниками мер. А теперь 
наш зерновой рынок упал и подниматься 
ему больше не на чем. Уберите эту не-
адекватную регуляторику – и рынок опять 
начнёт подниматься» 

Аркадий ЗЛОЧЕВСКИЙ
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Однако факты говорят об обратном. Показатель сниже-
ния даже официальных данных об озимом севе – сигнал, 
отражающий реальную экономическую ситуацию. Притом 
что до 70-80% всего необходимого для озимого сева было 
закуплено заранее, ещё до возникновения нынешней си-
туации. Под яровой сев всё необходимое закупается в те-
чение зимы, а сейчас закупать уже не на что – значит, будет 
снижение посевных площадей и под яровыми культурами, 
а значит, и снижение валового сбора. 

Из кармана у крестьян вынуты огромные, колоссальные 
ресурсы – и никакие меры поддержки не способны вос-
полнить эту потерю. Потери от разрыва с мировым рынком, 
не считая дисконта, с которым торгуется российское зерно 
в сравнении с зерном из других стран, оцениваются в 380 
млрд рублей. Это деньги из кармана крестьян. Как их ком-
пенсировать, если весь бюджет отрасли – меньше 300 млрд 
рублей? Ещё 200 млрд – это дополнительные доходы, полу-
ченные от собранных пошлин на зерно. Да, они обещаны к 
возврату, но возвращают их совсем не в те карманы, из кото-
рых вынули. Эти деньги получают животноводы, мукомолы, 
хлебопёки, но никак не крестьяне, которые их потеряли. На 
полноценные компенсации со стороны государства расте-
ниеводам рассчитывать не приходится, а о дополнительных 
доходах речи даже не идёт. Единственное, чем могло бы 
помочь государство – это взять и отменить все экспортные 
ограничения. Экспорт – это главный драйвер развития 
аграрного сектора. Именно за счёт экспорта и поднялось 
зерновое хозяйство, не за счёт же государственной под-
держки и других изобретённых чиновниками мер. А теперь 
наш зерновой рынок упал и подниматься ему больше не 
на чем. Уберите эту неадекватную регуляторику – и рынок 
опять начнёт подниматься, только и всего.

МОЛОКО: 
сдержанный оптимизм

Арт¸м БЕЛОВ, генеральный директор Национально-
го союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО:

– Прежде чем делать прогнозы на 2023 год, стоит сказать 
об итогах 2022 года. Несмотря на все серьёзные вызовы, 
с которыми столкнулась не только молочная отрасль, но и 
весь российский АПК, результаты 2022 года можно назвать 
сдержанно позитивными. После снижения темпов при-
роста производства молока в 2021 году, в этом году мы на-
блюдали постепенное восстановление в секторе. Отрасль 
снова вышла на уровень прироста производства товар-
ного молока в 3% в год, который и показывала последние 
7-8 лет. Это порядка 800 тыс. тонн по России. Таким об-
разом, по итогам 2022 года мы получим почти 24 млн тонн 
товарного молока. 

Этого удалось достичь благодаря серьёзной системной 
государственной поддержке и хорошему уровню доход-
ности. В этом году произошло выравнивание доходности 
как в части производства сырого молока, так и в части 
переработки. Все мы помним, какими сложными выдались 
2020/21 годы для индустрии: себестоимость производства 

молока стремительно росла, но цены никак не компенсирова-
ли этот рост затрат бизнеса. По итогам 2022 года нам удалось 
вернуться к допандемийному уровню: мы вышли на уровень 
доходности по сырью 25% для крупных и средних хозяйств, по 
переработке – на 8-9%. 

Вместе с тем есть и целый ряд вызовов, с которыми про-
изводители сталкивались в этом году и будут сталкиваться в 
дальнейшем. Во-первых, из-за снижения доходов населения 
сокращается потребление молочных продуктов. Всё это про-
исходит на фоне роста производства сырья, что в результате 
приводит к серьёзному давлению на цены и росту запасов на 
складах компаний. По нашим оценкам, запасы уже выросли 

на 40%. Это очень большой объём: по итогам 2022 года мы 
оцениваем его размер в 1 млн 450 тыс. тонн в молочном экви-
валенте. Это тот фактор, который будет в 2023 году оказывать 
заметное давление на конъюнктуру рынка. Во-вторых, ещё 
один важный фактор – это сильный рубль. Сейчас мы видим 
плавную девальвацию рубля, сложно прогнозировать, что бу-
дет происходить в 2023 году. С одной стороны, сильный рубль 
ограничивает наши экспортные возможности, с другой сто-
роны, создаёт определённые предпосылки для наращивания 

 «Во-первых, из-за снижения доходов на-
селения сокращается потребление молоч-
ных продуктов. Во-вторых, сильный рубль 
ограничивает наши экспортные возможно-
сти. В-третьих, перед индустрией всё ещё 
стоит задача налаживания стабильных 
поставок упаковочных материалов, обору-
дования и ингредиентов. Именно с этими 
тремя вызовами в будущем году придётся 
столкнуться нашей молочной отрасли» 

Артём БЕЛОВ

Артём БЕЛОВ и Игорь ЕЛИСЕЕНКО 

переработки. Все мы помним, какими сложными выдались 
2020/21 годы для индустрии: себестоимость производства 
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импорта, который при сильном рубле будет более конку-
рентоспособен. В-третьих, перед индустрией всё ещё стоит 
задача налаживания стабильных поставок упаковочных 
материалов, оборудования и ингредиентов. Сейчас этот 
вопрос при поддержке государства постепенно решается 
за счёт переориентации каналов импорта, а также разви-
тия собственного производства. 

Именно с этими тремя вызовами в будущем году придёт-
ся столкнуться нашей молочной отрасли.

Игорь ЕЛИСЕЕНКО, генеральный директор õолдинга 
«МолСиб», председатель правления СОЮЗМОЛОКО.
СИБИРÜ, член правления СОЮЗМОЛОКО:

– Первое и самое основное, что будет влиять на молоч-
ную отрасль в ближайшее время – это покупательная спо-
собность населения. В связи с отсутствием роста доходов 
существует риск, что с натуральной молочной продукции 
покупатели начнут переходить на более дешёвые альтер-
нативные продукты – пусть не всегда это будет польза для 
здоровья, но кратковременная задача получить необходи-
мое количество калорий будет решена. Второй вызов – это 

неопределенность с курсовой устойчивостью рубля, что 
может сыграть как на руку производителям и переработ-
чикам молока, так и наоборот. Третий момент – насколько 
будут отлажены логистические цепочки поставок необхо-
димых расходных материалов, оборудования для как про-
изводителей, так и переработчиков, а также упаковки. Что 
касается положительных моментов, то государственная 
поддержка молочной отрасли в следующем году как мини-
мум сохранится на уровне прошлого года, а скорее всего, 
возрастёт, ведь судя по позиции Минсельхоза РФ, именно 
на молочную отрасль господдержка будет направлена в 
большей степени. 

Да, у молочной отрасли есть определённый запас проч-
ности, полученный за счёт инвестиций за предыдущие 
годы. В силу своей инерционности, вернее, длительных пе-
риодов окупаемости, молочная отрасль менее подвержена 
быстро возникающим проблемам. Например, корма мы 
заготавливаем на два года вперёд, формируем запасы рас-
ходных материалов и запчастей на более длительный срок. 
Но если вопрос с логистикой не будет решаться, молочную 
отрасль через несколько месяцев ждут те же сложности, 
что и другие отрасли сельского хозяйства. По сути, мы все 
столкнулись с одними и теми же проблемами из-за санкци-
онного давления, но в каждой отрасли свои акценты. 

ПТИЦЕВОДСТВО: 
дефицит не грозит

Олег ПОДОÉМА, генеральный директор ЗАО птице-
ôабрика «Октябрьская»:

– Птицеводство – высо-
коконкурентная, но в то 
же время довольно низ-
корентабельная отрасль. 
Так, по итогам года рента-
бельность производства 
яйца в 2022 году скорее 
всего составит 5-6%. Если у 
предприятия имеются ка-
кие-либо технологические 
проблемы или проблемы 
иного характера, оно ока-
жется в зоне риска, но сама 
отрасль быстро восста-
навливается за счёт имею-
щихся резервов. Дефицит 
яйца нам определенно 
не грозит. Что касается 
мяса птицы, то и здесь у 
нас высокие показатели 
по самообеспечению. 
Хотя того бурного роста, 
который наблюдался, например, десять лет назад, сейчас 
уже нет, прирост идёт на уровне 2% в год. В этом году цена 
на мясо птицы опустилась по сравнению с 2021 годом, и 
в 2023 году, вероятно, отрасль ощутит влияние низкого 
покупательного спроса. Однако корма в 2022 году подеше-
вели и это, скорее всего, позволит птицеводам стабильно 
чувствовать себя в следующем году. 

Безусловно, весной 2022 года остро встал вопрос обе-
спечения отрасли генетическим материалом. Тем не менее, 
у нас в стране есть племрепродукторы, которые снабжают 
отрасль – и увеличивают производство. Мир уже не будет 
тем, что раньше, нам нужно по максимуму локализовать у 
себя производство сельхозтехники и всего необходимого 
для других отраслей АПК. Но в отношении птицеводства 
нужно учитывать возможность контакта с иностранной 

Олег ПОДОЙМА

ПРОГНОЗЫ

 «Безусловно, весной 2022 года остро 
встал вопрос обеспечения отрасли гене-
тическим материалом. Тем не менее, у нас 
в стране есть племрепродукторы, которые 
снабжают отрасль – и увеличивают произ-
водство. Мир уже не будет тем, что рань-
ше, нам нужно по максимуму локализовать 
у себя производство всего необходимого 
для отраслей АПК» 

Олег ПОДОЙМА

 «Если вопрос с логистикой не будет решаться, мо-
лочную отрасль через несколько месяцев ждут 
те же сложности, что и другие отрасли сельского 
хозяйства. По сути, мы все столкнулись с одними и 
теми же проблемами из-за санкционного давления, 
но в каждой отрасли свои акценты» 

Игорь ЕЛИСЕЕНКО

ПТИЦЕВОДСТВО: 
дефицит не грозит

Олег ПОДОÉМА, генеральный директор ЗАО птице-

в стране есть племрепродукторы, которые 
снабжают отрасль – и увеличивают произ-

ше, нам нужно по максимуму локализовать 
у себя производство всего необходимого 

Олег ПОДОЙМА
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генетикой для повышения нашего генетического потен-
циала. Конечно, в этом отношении есть определённые 
проблемы, но по большей части они связаны именно с 
ветеринарными вопросами: вспышки вирусных заболева-
ний усложняют логистику. Но это не политические ограни-
чения. Да, нам нужны кроссы российской селекции, но это 
достаточно непростая история, и стоит отметить, что она 
на контроле у государства.

Около 250 тыс. тонн – это экспорт мяса птицы из России, 
который уже сейчас превышает импорт. Конечно, есть свои 
сложности: многие страны стараются поддержать своего 
сельхозтоваропроизводителя и дают ему определенные 
преференции. Новосибирск с точки зрения логистики не 
самое удобное направление для экспорта, однако перспек-
тивы у сибирских птицеводов неплохие – и по поставкам 
яйца, и по поставкам мяса. У продукции сибирского АПК 
вообще немало конкурентных преимуществ, это как раз 
доказывает экспорт в другие страны.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА: 
будут деньги (у аграриев) – 
будет и рост (производства)

По данным из открытых источников, в Российской ассо-
циации производителей специализированной техники 
«Росспецмаш» подсчитали, что доля российских сельхоз-
машиностроителей на внутреннем рынке по итогам 2021 
года составляла 51%, а за 10 месяцев 2022 года достигла 
60%. После февраля 2022 года отечественные произ-
водители сельхозтехники столкнулись с проблемами с 
поставками комплектующих и логистикой, однако эти 
вопросы решаются и «Росспецмаш» рассчитывает, что в 
следующем году темпы роста производства восстановят-
ся. Однако падение доходов аграриев из-за ситуации на 
зерновом рынке может сказаться негативно и на сельхоз-
машиностроении. Кроме того, в 2023 году на финансиро-
вание программы ¹1432 планируется выделить всего 2 
млрд рублей: «Росспецмаш» считает, что для эффективной 
работы ключевой меры господдержки АПК в нынешних 
условиях необходимо не менее 15 млрд рублей, и настаи-
вает на увеличениях объёма финансирования программы 
¹1432. 

Заметная роль на российском рынке сельхозтехники при-
надлежит белорусским машиностроителям, которые тоже 
реагируют на уход европейских и американских брендов. 

Андрей ПРОНÜКИН, директор компании «Торговый 
дом «Гомсельмаø – Сибирь»:

– В планах компании «Гомсельмаш» на 2023 год – увели-
чение объёмов производства сельхозтехники на 20% как 
минимум, чтобы компенсировать уход с рынка произво-
дителей из недружественных стран. По большей части все 
позиции комплектующих, которые закупались в странах 
Европы, по итогам 2022 года были замещены как за счёт 
российского, так и белорусского производства. 

«Гомсельмаш» не 
планирует активно 
заниматься создани-
ем и выпуском новых 
моделей техники, 
основная задача – 
доработка и совер-
шенствование основ-
ного ассортимента, 
который закрывает 
базовые потреб-
ности аграриев. В 
июне-июле 2022 года 
поставки сельхозтех-
ники по железной 
дороге фактически 
прекратились, но на 
сегодняшний день 
таких проблем нет, 
железнодорожные 
платформы подаются 
вовремя и в необхо-
димом количестве. 

В Сибирском регионе энерговооруженность у многих 
хозяйств, увы, оставляет желать лучшего. Наши покупатели 
оценивают ситуацию так: около 30% приходится на новую 
технику и 70% – на старую, которая нуждается в замене. 
Однако покупательная способность аграриев напрямую 
зависит от зернового рынка, поэтому, как и аграрии, мы 
надеемся на рост цены на зерно. Удорожание своей про-
дукции «Гомсельмаш» в 2023 году не планирует, но всё 
будет зависеть от рынка металлопроката. В первый квартал 
роста цены точно не произойдёт. На сегодняшний день 
вся техника, которую «Гомсельмаш» произведёт по плану 
в первом квартале 2023 года, уже раскуплена, следующая 
партия, доступная к продаже, придётся на май-июнь.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ: 
логистика повлияет на цену

Дмитрий ЛАØУТИН, директор по развитию ООО 
«Агротеõнологии Сибири» (оôициальный торговый 
партн¸р ООО ТД «Уралõим» на территории Новоси-
бирской, Томской областей и Алтайского края):

– Дефицита минеральных удобрений в России как та-
кового нет, но проблемы с поставками в период ярового 

 В 2023 году на финансирование програм-
мы №1432 планируется выделить всего 
2 млрд рублей. «Росспецмаш» считает, что 
для эффективной работы ключевой меры 
господдержки АПК в нынешних условиях 
необходимо не менее 15 млрд рублей

Андрей ПРОНЬКИН

генетикой для повышения нашего генетического потен-
циала. Конечно, в этом отношении есть определённые 
проблемы, но по большей части они связаны именно с 
ветеринарными вопросами: вспышки вирусных заболева-
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сева будут однозначно. Многие сельхозтоваропроизводи-
тели откладывают приобретение удобрений на весну, а с 
логистикой у нас ситуация, к сожалению, не улучшилась, 

из-за чего в сезон 
пикового спроса 
возможны пере-
бои с поставками. 
Гадать, насколько 
вырастет цена ба-
зового продукта, 
сложно, потому 
что существуют 
определённые со-
глашения между 
производителями 
и правительством 
Российской Феде-
рации. Согласо-
ванные в текущем 
году наценки на 
определённые 
продукты никто не 
отменять не будет. 

Однако можно предположить, что недонаценённые про-
дукты могут донаценить. И есть ещё один момент, который 
связан не с производством, а с логистикой. С 1 января 2023 
года ОАО «РÆД» поднимает расценки, железнодорожный 
тариф вырастет с 9 до 14% и это автоматически отразится 
на стоимости минеральных удобрений, ориентировочно 
удорожание составит от 300 до 500 рублей за тонну уже с 9 
января 2023 года. 

Я бы не сказал, что мы сейчас ощущаем падения спроса: 
количество заявок уменьшилось, но тоннаж не снизился. 
Да, безусловно, сокращение объёмов внесения минераль-
ных удобрений и, тем более, отказ от минерального пита-
ния почвы приведёт к снижению урожайности, а значит, и 
доходности сельхозпроизводства. Что я могу посоветовать 
аграриям в нынешней ситуации? В первую очередь об-
ратить внимание на агрохимическое обследование почвы. 
Работа с данными оперативного анализа почвы позволит 
сократить затраты на питание и не покупать удобрения 
наобум, а вносить в почву именно те элементы, которые 
необходимы, и в требуемом объёме – это существенная 
экономия. 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ: не исключён 
фактор риска

Арт¸м АПАНАСЕНКО, директор ООО «Агрозащита» 
(оôициальный дилер Bayer, BASF, Syngenta):

– На сегодняшний день оригинальные средства защиты 
иностранного производства занимают значительный объ-
ём рынка, в случае ухода этих производителей из нашей 
страны мощности отечественных заводов данный сегмент 
целиком не закроют. Таких проблем с логистикой, как вес-
ной 2022 года, в 2023 году не ожидается. Производители 

по-прежнему доставляют 
продукцию на наш склад 
в Новосибирске, однако 
стоимость доставки из Ев-
ропы, разумеется, возрос-
ла, и это сказалось на сто-
имости СЗР. Мы работаем 
по утверждённым на 2023 
год прайсам, однако если 
доллар взлетит, например, 
до ста рублей, то произ-
водители наверняка будут 
пересматривать цены – и 
это следует иметь в виду.

В нынешней ситуации не 
исключён фактор риска, 
и аграрии это понимают, 

поэтому более ответственно подходят к вопросу приобре-
тения СЗР. Среди наших клиентов есть хозяйства, которые 
приобрели СЗР в полном объёме ещё в декабре, выкупили 
остатки препаратов из поставок 2022 года и законтракто-
вали новые поставки. И таких случаев с каждым годом всё 
больше. А ведь ещё десять лет назад это была из ряду вон 
выходящая ситуация: обычно СЗР начинали приобретать в 
апреле-мае.

* * * * *
Последние несколько лет исправно подкидывают аграр-

ной отрасли, да и всем нам, одно испытание на прочность 
за другим. Как показывает 2022 год, запас прочности у 
российского АПК есть всё же есть. Вопрос теперь в том, как 
грамотно им распорядиться – и самим аграриям, и, что не-
маловажно, государству. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

 «С 1 января 2023 года ОАО «РЖД» подни-
мает расценки, железнодорожный тариф 
вырастет с 9 до 14% и это автоматически 
отразится на стоимости минеральных удо-
брений, ориентировочно удорожание со-
ставит от 300 до 500 рублей за тонну уже 
с 9 января 2023 года» 

Дмитрий ЛАШУТИН

 «Оригинальные СЗР иностранного произ-
водства занимают значительный объём 
рынка, в случае ухода этих производи-
телей из нашей страны мощности отече-
ственных заводов данный сегмент цели-
ком не закроют» 

Артём АПАНАСЕНКО

Артём АПАНАСЕНКО

ПРОГНОЗЫ

Дмитрий ЛАШУТИН
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О том, как попасть в Единый государственный 
реестр производителей органической про-
дукции, что востребовано на рынке «органики» 
и какое преимущество здесь есть у сибир-
ских аграриев, рассказывает генеральный 

директор ООО ИЦ «Органика», представитель АНО 
«Роскачество» по НСО Альбина Миõайловна КУЛИКОВА.                                                                                                

– В конце ноября в Единый государственный реестр МСХ РФ 
внесено пять сельхозтоваропроизводителей Новосибирской 
области, способных выращивать растениеводческую органиче-
скую продукцию без применения химических средств защиты 
растений и минеральных удобрений. Сертификацию продукции 
в национальной системе проводил орган по сертификации АНО 
«Роскачество», имеющий государственные преференции в отно-
шении предприятий малого и среднего бизнеса. 

Большинство предприятий, выбравших путь органики, стар-
товали в начале 2020 года. Увы, не все сумели дойти до конца: 
требования достаточно сложные, как в международной, так и в 

национальной системах сертификации: требуется продол-
жительный периода конверсии, выполнение определённых 
обязательств в технологии производства и хранения органи-
ческой продукции. Тем больше гордости за тех, кто прошёл 
этот этап и входит теперь в первую десятку сертифициро-
ванных производителей продукции нашей области. Однако 
и другие предприятия смогут получить статус производите-
ля органической продукции в будущем, при условии соблю-
дения технологий производства, хранения и безупречных 
результатов анализа на остаточные количества пестицидов 
и антибиотиков, которые выполняют испытательные ла-
боратории ФГБУ «Центр оценки и качества зерна» и ФГБУ 
«ВНИИЗÆ», референтные центры Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному контролю. 

За последние три года у нас была возможность сравни-
вать две системы сертификации на соответствие регламен-
та: ЕС 834/2007 и ГОСТ 33980. Подходы у них близкие: пред-
варительно проводится анализ документов, карты полей, 

-О

С тех пор как в январе 2020 года вступил в действие федеральный закон «Об органической 
продукции», в нашей стране значительно возрос интерес к этой теме со стороны 
законодательной власти, СМИ, потребительского общества – и сельхозтоваропроизводителей, 
которые увидели здесь для себя новую рыночную нишу. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ – 

ТРЕНДЫ

новые возможности 
для сибирских аграриев

«Роскачество» по НСО Альбина Миõайловна КУЛИКОВА.
– В конце ноября в Единый государственный реестр МСХ РФ 

внесено пять сельхозтоваропроизводителей Новосибирской 
области, способных выращивать растениеводческую органиче-
скую продукцию без применения химических средств защиты 
растений и минеральных удобрений. Сертификацию продукции 
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ОРГАНИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ – 

плана севооборота. Проверяется наличие складских по-
мещений, прослеживаемость продукции от поля до склада, 
способы очистки техники, складских помещений. 

Что касается испытательных лабораторий системы Рос-
сельхознадзора, исследующих образцы отобранной про-
дукции, и аналогичных аналитических центров Европы, 
уровень профессионализма и материально-техническая 
база у них практически равные, – мой многолетний опыт 
работы и знание системы международной аккредитации 
позволяют мне сделать подобный вывод. И у нас, и в евро-
пейских лабораториях проводят анализы на остаточные 
количества чуть более 400 наименований пестицидов. 
Методические подходы, оснащённость приборами также 
примерно одинаковые. 

Сегодня в Едином государственном реестре произво-
дителей органической продукции по ГОСТ 33980 «Про-
дукция органического производства» 152 предприятия. 
Попасть в этот список – вполне реально, тем более что у 
земледельцев Новосибирской области есть преимуще-
ство: значительные объёмы залежных земель (площадь 
800-900 тыс. га), на которых можно наладить органическое 
производство различных сельскохозяйственных и лекар-
ственных культур. Большой экспортный спрос сегодня в 
органике на зернобобовые, масличные, ягодные, кормо-
вые культуры. На внутреннем рынке во многих регионах 
перерабатывают органическое сырьё в крупы, муку, мака-
ронные изделия, хлеб, органический спирт. 

Наш Информационный Центр «Органика» представляет 
Департамент развития органической и «зелёной» про-
дукции АНО «Роскачество» в Новосибирской области. Мы 
оказываем методическую помощь сельхозтоваропроиз-
водителям, выразившим желание сертифицировать своё 
производство. Также мы выступаем координаторами на 
различных отечественных и международных отраслевых 
мероприятиях. Так, благодаря поддержке Роскачества ОПХ 
«Дары Ордынска», являющееся сертифицированным про-
изводителем органической продукции, стало участником 
международной выставки Saudi Agriculture 2022, которая 
состоялась в Эр-Рияде с 17 по 20 октября 2022 года. Меро-
приятие прошло с большой отдачей.

  Развитию нового бизнес-направления была посвяще-
на межрегиональная конференция на V Новосибирском 
агропродовольственном форуме «Органика: модный хайп 
или бизнес направление», прошедшая в начале ноября. 
И если ранее подобные мероприятия носили больше оз-
накомительный характер, то нынче акцент был именно на 
практику, участвовали представители сертифицированных 
предприятий, что вызвало огромный интерес.

Несмотря на нынешнее непростое время, «органиче-
ское» ответвление сельского хозяйства, я уверена, будет 
расти и развиваться. Наверху есть понимание того, что 
качественная органическая продукция – это конкурентное 
преимущество России. Так, по итогам обсуждений в Совете 
Федераций 30 ноября, Министерству сельского хозяйства 
РФ рекомендовано проработать вопрос о введении до-
полнительных мер государственной поддержки, направ-
ленных на развитие органического сельского хозяйства 

и помощь производителям органической продукции, а 
также удобрений и биопрепаратов для органического про-
изводства. И мы со своей стороны готовы помогать сибир-
ским аграриям, которые хотят включиться в этот новый и 
перспективный бизнес. Обращайтесь!

ООО Инôормационный центр «Органика»
г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 167, оô.822
 Тел. +7 (923) 222-32-35, 
+7 (913) 000-16-59
E-mail: info@organicent.ru;  
Сайт: organicent.ru  

 Национальная экспозиция России на выставке Saudi 
Agriculture под брендом Made in Russia общей площадью более 
1,1 тыс. кв. метров стала крупнейшей за всю 40-летнюю историю 
выставки. Павильон был организован Российским экспортным 
центром (РЭЦ) при поддержке Минсельхоза РФ и федерального 
центра «Агроэкспорт», с участием АНО «Роскачество». Свою 
продукцию – мясную, молочную, кондитерские изделия – пред-
ставили 55 крупнейших российских агропредприятий.

– Интерес к российской сельхозпродукции в Саудовской Ара-
вии и соседних арабских странах очень большой, – рассказыва-
ет руководитель ООО «Дары Ордынска» Шакир СУЛЕЙМАНОВ. 
– За три дня на выставке в нашем павильоне побывало много 
потенциальных покупателей, мы наладили очень хорошие, со-
держательные контакты. Особый интерес у саудовских покупа-
телей вызывает экологически чистая и органическая сельхоз-
продукция, а также продукция без ГМО.

С Новым годом!
Несмотря на сложность текущего момента, поздравляю 

всех, кто рискнул и осваивал новые подходы, новые направ-
ления в сельском хозяйстве на протяжении последних лет, 
и всех, кто поддерживал эти инициативы. Желаю вам удачи, 
хорошего здоровья и заметных финансовых результатов 
вашей деятельности!

Альбина КУЛИКОВА, генеральный директор ООО ИЦ «Органика», 
представитель АНО Роскачества по НСО 
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елекционно-семено-
водческая компания 
«СибАгроЦентр» основана 
в 2000 году. Основной вид 
деятельности предприятия 

– производство и реализация семян сель-
скохозяйственных культур: подсолнечника, 
кукурузы, рапса, горчицы, гречихи, льна, 
люцерны. На сегодняшний день компания 
поставляет семена более чем на 500 сельхоз-
предприятий и агрохолдингов Сибири, Баш-
кортостана, Поволжья, Урала, Казахстана. 

В 2011 году на базе ООО «СибАгроЦентр» 
было основано научно-производственное 
объединение «Алтай». Его специалисты 
занимаются селекцией новых гибридов и 
сортов подсолнечника, чтобы обеспечи-
вать аграриев России и стран Содружества 
качественными семенами. 

Учёные-агрономы и специалисты Научно-
производственного объединения «Алтай» 
и ООО «СибАгроЦентр» взаимодействуют 
с ведущими исследовательскими инсти-
тутами, узнают о новейших разработках 

в области селекции и агротехнологий, 
работают в непосредственном контакте с 
агрономами более 38 регионов России и 
Казахстана. 

Компания работает в постоянном вза-
имодействии с ведущими научными 
учреждениями России:  
 МСХА им. К. А. Тимирязева 
 Всероссийским НИИ масличных куль-

тур им. В.С. Пустовойта 
 Сибирским федеральным научным 

центром агробиотехнологий Российской 
академии наук
 Федеральным исследовательским 

центром института цитологии и генетики 
Сибирского отделения РАН 
 Федеральным Алтайским научным 

центром агробиотехнологий и другими
 Анализируя и аккумулируя опыт передо-

вых хозяйств, учитывая лучшие примеры, 
специалисты НПО «Алтай» могут рекомен-
довать наиболее эффективные технологии 
возделывания для каждой конкретной 
агроклиматической зоны.

ХОРОШИЕ 
СЕМЕНА – 

С

Селекционно-семеноводческая компания 
«СибАгроЦентр» и научно-производственное 
объединение «Алтай» работают над созданием 
высокопродуктивных гибридов и сортов подсол-
нечника, кукурузы, рапса, льна, гречихи, горчицы, 
люцерны, опираясь на лучший мировой опыт.

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Сергей МОИСЕЕВ, исполнительный 
директор ООО «СибАгроЦентр»: «Пре-
имущество российских селекционно-семе-
новодческих компаний заключается в воз-
можности совместной работы с ведущими 
отечественными научными учреждениями 
и с аграриями. Это сотрудничество в даль-
нейшем и будет определяющим фактором 
развития селекции и взаимодействия нау-
ки и производства».

высокие урожаи!
ПОДСОЛНЕЧНИК, КУКУРУЗА,
РАПС, ЛЁН, ГРЕЧИХА,
ГОРЧИЦА, ЛЮЦЕРНА
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Семенной завод ООО «СибАгроЦентр» – это более 10 000 кв. м складских и 
производственных площадей. Семена отправляются в 38 регионов России и Казахстана.

Кондитерский сорт подсолнечника 
Алтай имеет наивысшую оценку в хозяй-
ствах России и Казахстана. Масса 1000 се-
мянок – 155 г., урожайность 35-38 ц/га. Вы-
ход крупной фракции достигает 70-90%, в 
зависимости от густоты стояния и влагоо-
беспеченности. Переработчики выбирают 
сорт Алтай за эстетику и вкусовые качества 
семянок.

Новые, высокопродуктивные гибриды 
селекции НПО «Алтай»: СИНТЕЗ, СОЮЗ, 
АТОМ, ЮНИОН в конкурсных испытаниях и 
производстве превзошли многих зарубеж-
ных и отечественных конкурентов в уро-
жайности (45-49 ц/га), при более коротких 
сроках вегетации.

Дмитрий Юрьевич БАКШАЕВ, завлаборато-
рией, кандидат с.х. наук, Сибирский феде-
ральный научный центр агробиотехноло-
гий Российской академии наук. Ежегодно 
закладываются опыты в разных комбина-
циях для оценки питательной ценности 
силоса. Силос из Белоснежного повышает 
молочную продуктивность КРС (жирность 
молока, суточные удои). Урожайность зе-
лёной массы 560-780 ц/га

В собственной лаборатории проходит 
заключительный анализ селекционно-
го материала. Качество семян вручную 
контролируется на всех этапах про-
изводства. На фото – лаборанты ООО 
«СибАгроЦентр» Татьяна КОРОБКИНА и 
Людмила БАЛИНА.

Высокоустойчивые к полеганию, осыпа-
нию и засухе сорта гречихи Инзерская, 
Дизайн.
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Ежегодно закладывается рабочая площад-
ка для научной работы НПО «Алтай». Здесь 
расположены питомники оценки по по-
томству, опытные участки подсолнечника и 
кукурузы, селекционные питомники. 

В этом году отечественные сорта рапса подтвердили свою актуальность и в большинстве 
хозяйств превзошли иностранные гибриды в урожайности. «СибАгроЦентр» предлагает 
аграриям сорта рапса: Юбилейный, Амулет и Руян, а также семена ярового рапса селек-
ции Сибирской опытной станции ВНИИМК: 55 регион, Гранит.

Для получения высококачественного ку-
курузного силоса необходимо сбаланси-
рованное соотношение листостебельной 
массы к зерновой. Гибриды кукурузы рос-
сийской селекции РОСС 130 МВ, РОСС 140 
СВ, РОСС 199 МВ, Краснодарский 194 МВ 
уже много лет востребованы у аграриев и 
подходят для разных агроклиматических 
условий.

Масличный сорт подсолнечника Алей ха-
рактеризуется высокой урожайностью, за-
сухоустойчивостью и пользуется спросом 
у переработчиков за высокую масличность 
(54-56%). В 2022 году в Ульяновской области 
(Барышский район) Алей показал урожай-
ность 30 ц/га с масличностью 49-52%

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Рассказывает Александра 
ЛАТАНОВСКАЯ, агроном-селек-
ционер ООО «СибАгроЦентр»: 

– С 2011 года наша компания 
занимается селекцией сортов 
подсолнечника. Видя лучшие до-
стижения как отечественных, так 
и зарубежных компаний, в 2018 
году мы начали работу по созда-
нию гибридов подсолнечника. 

Ежегодно мы закладываем опыт-
ные и демонстрационные участки, 
высеваем на них самые лучшие 
иностранные и российские ги-
бриды и сорта подсолнечника, 
наблюдаем, учимся. Наша задача 
– сделать лучше! 

Потенциал урожайности отече-
ственных гибридов зачастую превосходит зарубежные аналоги или не уступает 
им. Наши гибриды обладают большей пластичностью, они засухоустойчивы и 
стрессоустойчивы. 

В рамках государственной программы импортозамещения созданы новые 
высокопродуктивные скороспелые гибриды подсолнечника Синтез и Союз. В 
конкурсных испытаниях и производстве они превзошли многих импортных и от-
ечественных конкурентов. На сегодняшний день проходят широкие конкурсные 
и производственные испытания два новых гибрида – Атом и Юнион – с высоким 
потенциалом урожайности. 

Также созданы сорта подсолнечника: крупноплодный кондитерский сорт Алтай, 
востребованный у переработчиков за крупность, эстетику и вкусовые качества се-
мянок. И скороспелый масличный сорт Алей, который пользуется спросом у экс-
портёров за хорошую натуру и высокую масличность. На стадии внесения в госу-
дарственный реестр селекционных достижений находится новый крупноплодный 
сорт подсолнечника Макс. Основная селекционная работа с этим сортом ведётся 
на увеличение крупности семянок с сохранением масличности, чтобы мелкая 
фракция была востребована у маслопереработчиков.
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В 2020 году введена в эксплуатацию линия 
по инкрустации и фасовке семян в посев-
ные единицы с новейшим оборудованием 
от ведущих производителей. Аграрии от-
мечают высокое качество посевного мате-
риала производства ООО «СибАгроЦентр». 
По чистоте, калибру и удобству посева се-
мена на высшем уровне!

Сорта масличного льна Бирюза, Даник, 
Северный устойчивы к болезням, адапти-
рованы к возделыванию в различных агро-
климатических условиях.

Сорта горчицы сарептской Ника, Гор-
линка – высокоурожайные, раннеспелые, 
устойчивые к почвенной засухе и болезням.

Ежегодно компания проводит семинары, 
Дни поля, конференции для аграриев. 

Работают две линии очистки семян с использованием оптических сортировщиков, 
которые позволяют добиваться 99,9% чистоты продукта.

Групповые сетчатые изоляторы относятся 
к основному этапу селекционно-семено-
водческой работы, в результате которой 
возможно получение семян с заведомо вы-
сокой генетической чистотой.

Сорта люцерны Флора 6, Вега 87 дают 
возможность получать 2-3 укоса за сезон. 
Характеризуются высоким потенциалом 
семенной и кормовой продуктивности.
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ачинается всё с выбора сорта. Во избежание пу-

стоцвета, необходимо подобрать сорт с хорошей 

нектаропродуктивностью, а также скороспелостью, 

дружным цветением и созреванием. Например, 

Ирменко, Наташа, Даша, Девятка. При высокой температуре и 

сухости воздуха и почвы цветение почти полностью прекраща-

ются. Но если после засухи устанавливается дождливая погода, 

гречиха способна снова расти, цвести и формировать зерно, 

что и произошло в 2022 году, когда основная масса зёрен 

сформировалась в конце августа, в сентябре. 

При неблагоприятных погодных условиях преодолевать 

стресс и быть более устойчивой к негативным факторам среды 

гречихе помогает «Гуминатрин». Аминокислоты метионин, про-

лин и лизин сочетаются в «Гуминатрине» с комплексом микро-

элементов. Это позволяет регулировать обменные и каталити-

ческие процессы растения.

УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ. Гречиха лучше произрастает 

на почвах с хорошей аэрацией – слабокислых или близких к 

нейтральным. Потребление влаги неоднородно в течение веге-

тации, максимальное водопотребление происходит во время 

цветения, плодообразования. Для формирования 1 ц зерна и 

такого же количества незерновой массы гречиха потребляет 3,0-

3,5 кг азота, 2,5-3,0 кг фосфора и 4,5-5,6 кг калия. Потребление 

азота, фосфора и калия нарастает от начала всходов до 20 дня 

вегетации и достигает максимума в период массового цветения. 

НЕОБХОДИМОЕ ПИТАНИЕ. Бор регулирует формирование 

генеративных органов, их опыление и оплодотворение, белко-

вый и углеводный обмен, повышает устойчивость к болезням. 

Молибден регулирует углеводный и фосфорный обмен, синтез 

хлорофилла и витаминов, стимулирует фиксацию азота воздуха, 

повышает засухоустойчивость. Остальные микро- и мезоэлемен-

ты – магний, кальций, сера, железо, марганец, цинк, медь – также 

участвуют во всех процессах жизнедеятельности растений.

В качестве микроэлементной подкормки гречихи рекомендует-

ся использовать «Гуминатрин Концентрат Бор». Его применение 

позволит не только скорректировать дефицит МЭ, в частности 

бора и молибдена, но и подселить в почву комплекс микробиоты, 

фиксирующей азот и нейтрализующий патогенную микрофлору. 

СИСТЕМА ПИТАНИЯ. Начинается с обработки семян: к 

протравителю добавляются 0.5 л/т препарата «Гуминатрин 

«ГУМИНАТРИН» при 
выращивании гречихи

СОВЕТЫ АГРОНОМА

ООО НПП «Сибирские Гуматы» на страницах нашего журнала часто делится опытом, 
который агрономический коллектив приобрёл в процессе применения препарата 
«Гуминатрин» в хозяйствах западной Сибири. Нынче речь пойдёт о технологии 
выращивания гречихи.

Н
На поле Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий, вместе с Владимиром Ивановичем УСЕНКО, 2022 г. 
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Концентрат Бор»: мы вносим полезные агробактерии в почву, 

повышаем всхожесть и энергию прорастания семян, снимаем 

пестицидный стресс от протравителя, стимулируем рост корне-

вой системы, и защищаем ростки от болезней.

В фазу двух листьев обрабатываем посевы гербицидами от 

двудольных однолетних и многолетних сорняков (по необходи-

мости), в смеси с препаратом «Гуминатрин Концентрат Бор» 0.5 

л/га и 5-7 кг/га карбамида. В период до бутонизации закладыва-

ется количество соцветий и цветков. 

В следующую фазу питания, по листу – началу цветения, мож-

но также совместить обработку гербицидами против злаковых 

однолетних и многолетних сорняков с добавлением 5 кг/га кар-

бамида и 0.5 л/га «Гуминатрина Концентрата Бор». 

Поскольку гречиха постоянно цветёт и образует бутоны и 

плоды, хорошо предусмотреть ещё одну подкормку по листу 

препаратом «Гуминатрин Концентрат Бор». Во время третьей 

листовой подкормки применять какие-либо инсектициды 

не рекомендуется.

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ. Гречиха устойчива к вредителям и 

болезням, но в засушливые годы заболевания могут нанести зна-

чительный урон. Ложная мучнистая роса, охряная пятнистость, 

фузариоз, фитофтороз, альтернариоз. Бывают у неё и вирусные 

заболевания: увядание и опадение листьев, поникание стебля, 

листья кажутся обгоревшими по краям и хрупкими, соцветия 

не распускаются, а засыхают, зёрна мелкие. У гречихи имеются 

опасные вредители: луговой мотылёк, трипс, стеблевая немато-

да, совка. В составе «Гуминатрина» присутствует штамм бактерий 

bacillus subtills, борющейся с возбудителями заболеваний. А бла-

годаря наличию аминокислот и достаточному количеству меди 

«Гуминатрин» помогает удерживать влагу внутри клетки расте-

ния, тем самым повышая засухоустойчивость культуры.

ПОДБОР ПРЕДØЕСТВЕННИКОВ. Хорошими предшественни-

ками можно считать озимые зерновые, лён, горох. Меньше под-

ходят, но допустимы, яровая пшеница, подсолнечник. Не реко-

мендуется сеять гречиху по просу, ячменю, овсу – растительные 

остатки мешают правильному развитию корневой системы.

ПОДГОТОВКА ПО×ВЫ. Осенью нужно провести минимальную 

дисковую или безотвальную вспашку. Хозяйства, производящие 

посев по осенней обработке, значительно выигрывают. Весной 

на этих участках необходимо проводить раннее весеннее боро-

нование и предпосевную культивацию, либо внесение гербици-

дов сплошного действия, а затем посев. 

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСЕВА. В наших условиях сроки регла-

ментированы возвратом весенних заморозков, посев произво-

дят в пределах конца мая и первой декады июня. Оптимальная 

глубина заделки семян – 3-5 см, но в сухие вёсны можно допу-

стить 7-8 см, с обязательным прикатыванием. Семена, как ранее 

уже отмечалось, должны быть протравлены, желательно инсек-

тицидным протравителем с «Гуминатрином Концентратом».

Гречихой занимаются многие, подход к ней у каждого свой, в 

соответствии с возможностями. Поэтому технологии возделы-

вания могут различаться. 

Алтайский край, алтайский район, СПК «Нива». Площадь 

посева в 2022 году составляла 1000 га. Недостаток влаги по 

всем фазам сказался на развитии растений и в итоге на урожай-

ности. Предшественник – зерновые. Гречиха сорт Даша, норма 

посева 80 кг/га, глубина заделки семян 5-6 см, срок посева рас-

тянут с 25 мая по 10 июня. Семена протравлены с добавлением 

«Гуминатрина Концентрата Бор» 0.5 л/т. В фазу 3-4 листа – образо-

вание бутонов проведена обработка противозлаковым гербици-

дом в смеси с «Гуминатрином Концентратом Бор». Урожайность 

– 18 ц/га.

Новосибирская область, Доволенский район, КФХ ИП 

Заворин А.Е. Предшественник – зерновые, засоренность очень 

сильная. Основной обработки не производилось, участок в арен-

де первый год, состав и свойства почвы не изучались. Весной 

проведена культивация. Посев производился сеялкой «Быстри-

ца-6» с 29 мая по 4 июня, норма посева 35 кг/га, семена перед 

посевом не обрабатывались, удобрения не вносились. Произ-

ведена обработка противозлаковым гербицидом с «Гуминатри-

ном Концентратом Бор» 0.5 л/га и карбамидом 5 кг/га в фазу три 

листа. В фазе начала и середины цветения производилась под-

кормка «Гуминатрином Концентратом Бор» 0.5 л/га с карбамидом 

5 кг/га. Количество осадков в вегетационном периоде составила 

101мм. Урожайность – 12-20 ц/га.

Федеральный Алтайский научный центр агробиотеõно-

логий, 2022 г. (руководитель НИР, д-р с.-õ. наук В.И. УСЕНКО). 

Гречиха сорт Инзерская. Препарат «Гуминатрин Концентрат Бор» 

применялся при предпосевной обработке семян и в фазе 3-4 

листа. В результате обработок количество ветвей увеличилось с 

1,83 шт./растение до 2,59 шт./растение. Соцветий без обработки 

было 6,58 шт./растение, с обработкой – 10,42 шт./растение. Также 

получено достоверное увеличение доли ядра на 8,9%. Урожай-

ность повысилась с 13,5 ц/га на контроле до 18,2 ц/га на обрабо-

танном участке. Прибавка зерна составила 0,47 т/га. (34,8%).

ВЫВОДЫ. ×тобы получить õороøий урожай гречиõи, 

необõодимо:

1. Подобрать сорт, подходящий под погодные и почвенные 

условия.

2. Внести необходимое количество NPK.

3. При обработке семян и по листу применять биомикроудо-

брение «Гуминатрин» в качестве добавки биологически активных 

компонентов.

4. При выборе предшественника особое внимание обращать 

на средства защиты, применяемые в предыдущей культуре, 

во избежание последействия и угнетения.

5. Обязательные условия: посев по осенней обработке, 

протравливание семян, прикатывание посевов.

Владимир Алексеевич ЦÛБУЛЬКО, агроном-консультант НПП 

«Сибирские Гуматы», тел.: +7 913 936 5232

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

Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå 
ïðåäïðèÿòèå «Ñèáèðñêèå ãóìàòû»

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

Тел/факс (3822) 432-555

Уважаемые коллеги и друзья! Коллектив НПП 
«Сибирские Гуматы» желает мирного неба, здо-
ровья вам и вашим близким, благоприятной по-
годы для ведения бизнеса, высокого спроса и 
хороших цен на вашу продукцию!

С Новым годом!
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КУЛЬТУРА

следующем году в США посеют первые 700 
гектаров гибридной пшеницы, выведенной 
компанией Syngenta. Представители ком-
пании (Syngenta принадлежит китайской 
госкорпорации ChemChina) утверждают, что 

гибрид обладает потенциально большей урожайностью, 
чем традиционные сорта пшеницы, используемые сейчас 
американскими фермерами, поэтому гибрид вызовет се-
рьёзный интерес у аграриев.

«Пшеница является единственной крупной продоволь-
ственной культурой, которая ещё не подвергалась зна-
чительной генетической модернизации. Но гибриды из-
менят ситуацию», – приводит агентство Reiters слова Джона 
РИЧА, главы филиала Syngenta в Северной Америке.

Гибриды F1 используются в мировом растениеводстве 
вот уже почти сто лет: первые гибриды кукурузы, более 
устойчивые к болезням и вредителям, появились на рынке 
в 30-е годы прошлого века. Сегодня из гибридных семян 
производится значительная часть мировой сои, кукуру-
зы, подсолнечника, а также почти все овощные культуры. 
Для получения гибрида растение лишают естественной 
способности к самоопылению путём удаления у мужского 
растения пыльника, а пыльцу из пыльника переносят на 
женское растение. Оплодотворённое женское растение 
дает новое уникальное потомство, называемое гибри-
дом. При этом селекционеры так же, как и при обычной 
технологии селекции, выбирают лучшие черты из двух 
родительских семян. Семена гибридов нужно приобретать 

По мнению многих специалистов, широкое внедрение гибридов в производство злаков 
позволит резко нарастить урожайность и при этом избежать пугающего широкую 
общественность ярлыка ГМО.

ГИБРИДНАЯ ПШЕНИЦА: 
есть ли будущее?

В
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чем у других культур, признаются учёные. «Разработ-
ка гибридной пшеницы очень сложна с технической 
точки зрения. Лишь самые свежие достижения в об-
ласти генетики и селекционных технологий позволили 
справиться с этой задачей», – отмечает Питер ЭКЕС, 
президент BASF Agricultural Solutions по исследованиям 
и разработкам. 

BASF обещает, что его гибридная пшеница будет устойчива 
к фузариозу – одной из главных болезней пшеницы, нанося-
щей серьёзный экономический ущерб. 

Вместе с тем именно экономические преимущества вы-
ращивания гибридов пшеницы по сравнению с обычными 
сортами пока ещё не определены. Например, французское 
подразделение Syngenta сообщило Reuters, что компания 
отложила запуск аналогичного гибрида пшеницы, протести-
рованного во Франции, после, цитата, «разочаровывающих 
результатов». 

По словам исследователей, урожаи должны увеличиться 
настолько, чтобы убедить фермеров покупать дорогие ги-
бридные семена каждый год, вместо традиционного семено-
водства, которым занимаются многие хозяйства. Пока такого 
резкого роста продуктивности у гибридов не наблюдается. 

Уже упомянутая американская компания Hankey Seed 
Company произвела на своих лучших землях пробные по-
севы гибридной пшеницы на 8 гектарах, в качестве теста 
для будущих клиентов. «Это, конечно будет значительно 
дороже, и у меня пока нет достоверных данных, чтобы по-
казать, что результат будет стоить дополнительных расхо-
дов», – подводит итог руководитель хозяйства Дэйв Хэнки.

каждый год: в следующих поколениях свойства гибрида уже 
не воспроизводятся. 

Сегодня крупнейшие транснациональные агрохимические 
корпорации ведут разработки гибридов пшеницы. Вперёд вы-
рвалась Syngenta, в свою очередь компании BASF и Bayer AG 
обещают представить свои коммерческие гибриды пшеницы 
к концу нынешнего десятилетия. 

Эксперты говорят, что в связи с неоднозначным и подозри-
тельным отношением общественности и многих политиков к 
генетически модифицированной продукции именно гибриды 
могут стать компромиссом, который позволит агробизнесу уве-
личить валовые сборы пшеницы, не нарываясь на критику из-за 
ГМО. Несмотря на массовое использование ГМО-сои и ГМО-
кукурузы, на изменение генов пшеницы долгое время было на-
ложено негласное табу. Достаточно увидеть, с каким огромным 
трудом выходит на рынок первая в мире засухоустойчивая 
ГМО-пшеница с внедрённым геном подсолнечника, три года на-
зад созданная в Аргентине: пока ещё ни одна страна не одобри-
ла массовое коммерческое использование этого продукта. 

«Да, общественное мнение более спокойно относится к 
гибридам, чем к ГМО, гибриды считаются более безопасны-
ми и экологичными», – говорит Дейв ХЭНКИ, владелец семе-
новодческого хозяйства из Северной Дакоты, США. 

При этом технологически сам процесс гибридизации 
пшеницы из-за особенностей гена гораздо более сложный, 

ГИБРИДНАЯ ПШЕНИЦА: 
есть ли будущее?

  В связи с неоднозначным и подозрительным 
отношением общественности и многих 
политиков к генетически модифицированной 
продукции именно гибриды могут стать 
компромиссом, который позволит агробизнесу 
увеличить валовые сборы пшеницы, не 
нарываясь на критику из-за ГМО

В России нет необходимости в 
производстве гибридной пшеницы, 
считает Марат ИСЛАМОВ, генеральный 
директор Научно-производственного 
агрохолдинга «Кургансемена», 
председатель Совета Национального 
союза селекционеров и семеноводов 
(НССиС):

– В первую очередь, на её (гибридная пшеница) создание 
необходимы огромные вложения.  

На получение правильной «секретной формулы» гибридной 
пшеницы может уйти не один десяток лет пока будут 
подобраны правильный фон, исходный материал, а также 
отработана технология выращивания такой пшеницы. К тому 
же там, где выращивается данная пшеница совершенно 
отличаются климатические условия от наших.

Нужно ли вкладывать силы и средства в подобные 
разработки, если в России не используется в полной мере 
имеющийся потенциал у наших отечественных сортов 
пшеницы?! Развитие собственных технологий, грамотные 
специалисты, технические возможности дадут раскрыться в 
полной мере сорту.

Отличным решением в системе воспроизводства 
качественных семян и получении высоких урожаев является 
переход на промышленное семеноводство лучших сортов 
пшеницы.

Пшеница – одна из стратегических культур во всем 
мире! Сохраняя сорта, мы сохраняем жизнеспособность, 
разнообразие форм для конкретных географических зон.

А ЧТО У НАС?
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Несколько важных проектов в молочном животноводстве региона, перезапуск собственного 
завода по производству кормов и кормовых добавок, локализация производства оборудования 
для животноводства, старт уникального инновационного учебного центра – и всё это в условиях 
санкционного давления. 

ем холдинг «МолСиб» может помочь сибир-
скому животноводству двигаться вперёд, 
читателям ПРЕДСЕДАТЕЛЯ рассказывает 
Игорь ЕЛИСЕЕНКО, генеральный директор 
холдинга «МолСиб», председатель правления 

СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, член правления СОЮЗМОЛОКО.
Несмотря на все сложности, вызванные антироссийскими 

санкциями и их последствиями, «МолСиб» успешно реали-
зовал несколько проектов и продолжает сотрудничество с 
животноводческими хозяйствами.

Осенью в ЗАО племзавод «Ирмень» (Ордынский район НСО) 
сдана в эксплуатацию роботизированная ферма. В февра-
ле в ООО «Ярковское» (Доволенский район НСО) открылся 

животноводческий комплекс на 1 200 голов с доильным 
залом параллель 2Х30, в августе начал работу новый жи-
вотноводческий комплекс на 1 000 голов с доильным залом 
параллель 2Х24 в ОАО «Вознесенское» (Баганский район 
НСО), а в ноябре – доильный зал параллель 2Х18 в ОАО «Ре-
шетовское» (Кочковский район НСО). 

НЕ ПРОСТО УДЕРЖАЛИ, 
А ПОДНЯЛИ КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ

– Столкнувшись с проблемами с поставками оборудова-
ния, мы поставили перед собой цель не просто удержать, 

ЖИВОТНОВОДСТВО: ИТОГИ

Ч

«Готовые решения вместо обещаний»
Игорь ЕЛИСЕЕНКО: 
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а даже поднять планку качества нашей работы, – говорит 
Игорь Анатольевич. – Мы продолжаем выполнять все 
обязательства по поставкам оборудования и сервисному 
обслуживанию, которые несём перед нашими клиентами. 
Было принято решение самим комплектовать под задачи 
заказчика ассортимент оборудования, работать с альтер-
нативными поставщиками и локализовать производство 
оборудования, в том числе и в Новосибирской области. 
Мы отслеживаем все мировые тенденции в молочном жи-
вотноводстве, чтобы максимально оперативно внедрять 
их на животноводческих комплексах у нас в Сибири. Кое-
что из оборудования производим сами, а также размеща-
ем заказы на иностранных заводах. 

На Дне поля Новосибирской области губернатору реги-
она Андрею ТРАВНИКОВУ продемонстрировали обору-
дование для вентиляции, охлаждения животноводческих 
помещений и комфорта животных – всё это «МолСиб» уже 
выпускает в Новосибирской области и расширяет номен-
клатуру собственного производства.

Самую внимательную и строгую проверку все решения в 
части содержания, доения и кормления проходят на соб-
ственных молочно-товарных фермах холдинга «МолСиб». 
Лучше всего об этом говорят реальные показатели: 70 
тонн молока в сутки – именно столько сейчас производят 
ООО племзавод «Учхоз Тулинское» (Новосибирский район) 
и ООО «Раздольное» (Коченёвский район). Продуктивность 
в 2022 году составила 10 500 литров молока на фуражную 
голову в «Учхозе Тулинское» и 8 500 литров – в «Раздоль-
ном». Напомним: прежде чем войти в состав «МолСиба», 
оба хозяйства находились в плачевном финансовом состо-
янии, а теперь входят в число сильнейших животноводче-
ских предприятий Новосибирской области. 

– Прежде всего мы стремимся получить на своих фермах 
лучший финансовый результат, поэтому задачи перед 
технологами холдинга «МолСиб» ставят специалисты 
хозяйств, ведь никто лучше них не знает, какие именно 
технологии содержания и доения необходимы на ферме, 
– объясняет Игорь Анатольевич. – Именно поэтому мы 
используем максимально экономически эффективные 
решения. Доказательством тому являются растущие год от 
года экономические показатели хозяйств и лидирующие 
позиции в трудовых соревнованиях в АПК области. 

В новом животноводческом комплексе на 1 000 голов 
в ОАО «Вознесенское» (Баганский район НСО)  Завод по производству 

кормов и кормовых добавок для всех 
возрастных и физиологических групп 
КРС и собственная производственная 
лаборатория

 Поставщик оборудования, запчастей 
и сопутствующих товаров для молочных 
ферм; монтажное и сервисное обслуживание

 Включает в себя две молочно-товарные фермы 
(ООО племзавод «Учхоз Тулинское» в Новосибирском 
районе, ООО «Раздольное» в Коченёвском районе 
Новосибирской области) и завод по приёмке и 
первичной переработке молока (мощность более 100 
тонн) в Карасукском районе Новосибирской области

Генеральный директор – Игорь Анатольевич 
ЕЛИСЕЕНКО, председатель правления СОЮЗМОЛОКО.
СИБИРЬ, член правления Национального союза 
производителей молока (СОЮЗМОЛОКО)

Контактные телефоны: 8 800 250 5990; 8(383) 377 77 47

Холдинг «МолСиб»
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«КАЖДЫЙ ИЗ НАШИХ 
ПРОДУКТОВ ПОДНИМАЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЕРМЫ»

В этом году на заводе холдинга «МолСиб» в Карасуке, 
где выпускают ЗЦМ, БВМК, концентраты и премиксы, 
полностью заменили технологии изготовления кормовых 
добавок. Производство возглавил технолог международ-
ного уровня, ранее много лет отработавший в крупной 
компании по производству кормов. 

– Каждый из наших продуктов позволяет решить ту или 
иную задачу, которая стоит перед животноводами, а глав-
ное – поднять экономическую эффективность, – отмечает 
Игорь Анатольевич. – Наши специалисты всегда готовы 
разработать наиболее оптимальные варианты примене-
ния наших продуктов в условиях каждого конкретного 
хозяйства-партнёра. 

Консультативное и учебное направление в деятельности 
холдинга – одно из приоритетных. 

– Ежегодно в нашем учебном центре на базе «Учхо-
за Тулинское» проходят обучение свыше 300 студентов 
и специалистов сельхозпредприятий со всех регионов 
Сибири, вплоть до Якутии, – говорит Игорь Анатольевич. 
– Например, в декабре мы познакомили с решениями хол-
динга «МолСиб» животноводов Алтайского края, их очень 
заинтересовал наш опыт, и они готовы его применять. Мы 
предлагаем готовые решения, а не обещания, мы предлагаем 
рабочую финансово-экономическую модель, доказавшую 
свою эффективность на практике. В наших ближайших пла-
нах – создать в «Учхозе Тулинское» площадку, где будут пред-
ставлены все технологии доения. Специалисты хозяйств смо-
гут посчитать экономику производства, выбрать технологию 
содержания, заготовки кормов и внедрять уже готовые ре-
шения «МолСиба» у себя на ферме. А специалисты холдинга 
«МолСиб», которые работают в «Учхозе Тулинское», обеспечат 
дальнейшее консультативное сопровождение и поддержку, 
чтобы помочь хозяйству достичь требуемых коммерческих 
показателей. Эту инициативу холдинга «МолСиб» поддер-
живают Минсельхоз РФ и Минсельхоз НСО. Надеемся, дей-
ствительно уникальный проект с интересной программой 
развития будет реализован на базе племзавода с высокой 
продуктивностью «Учхоза Тулинское» как можно скорее. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

ЖИВОТНОВОДСТВО: ИТОГИ

С Новым годом 
и Рождеством!

«Самая сложная, трудозатратная, финансово 
ёмкая отрасль в АПК – молочное животноводство, 
но именно она в то же время является и основным 
локомотивом для аграрного сектора. Пусть в новом 
году на региональном и федеральном уровне 
внимание к ней не ослабевает, а господдержка – 
растёт, ведь в итоге от этого выиграет всё сельское 
хозяйство нашей страны!»

 Игорь ЕЛИСЕЕНКО, 
генеральный директор холдинга «МолСиб», 

председатель правления СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, 
член правления СОЮЗМОЛОКО

 «Мы продолжаем выполнять все обязатель-
ства по поставкам оборудования и сервис-
ному обслуживанию, которые несём перед 
нашими клиентами. Было принято решение 
самим комплектовать под задачи заказчика 
ассортимент оборудования, работать с аль-
тернативными поставщиками и локализовать 
производство оборудования, в том числе 
и в Новосибирской области»

На съезде «СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ», ноябрь 2022, слева направо: 
Игорь ЕЛИСЕЕНКО, зам. председателя правительства, министр 
сельского хозяйства Новосибирской области Евгений ЛЕÙЕНКО, 
заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей РАЗИН, 
генеральный директор СОЮЗМОЛОКО Артём БЕЛОВ

В ЗАО племзавод «Ирмень» (Ордынский район НСО) 
сдана в эксплуатацию роботизированная ферма
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«Безусловно, 2022 год выдался непростым, однако мы не имели морального права пройти 
его хуже, чем предыдущие», – отмечает Владимир ТЕСКЕ, главный ветеринарный врач 
Новосибирского района, кандидат с/х наук, почётный работник АПК Российской Федерации. 

ы в необходимые сроки провели все вете-
ринарные мероприятия и готовы к 2023 году 
– расширяем свои возможности для оказания 
ветеринарных услуг сельхозтоваропроиз-
водителям, переработчикам и населению, – 

подчёркивает Владимир Васильевич. 

СЛОЖНОСТЕЙ 
С ВЕТПРЕПАРАТАМИ НЕТ

Меняется законодательство, меняются требования к отрасли 
– на всё это Управление ветеринарии Новосибирского района 
реагирует оперативно. 

– Нашу работу напрямую контролирует начальник 
Управления ветеринарии Новосибирской области Олег 
Александрович РОÆКОВ. В связи с увеличивающимся 
спросом мы расширили спектр исследований, рас-
ширили штат нашей лаборатории в дачном посёлке 
Мочище, которая обслуживает сельхозпредприятия и 
переработчиков района, заменили часть устаревшего 
оборудования на новое. Приобрели более функцио-
нальное оборудование для клинической лаборатории 
в ветклинике в г. Оби, в том числе лапароскопическое 
оборудование для малоинвазивных операций мел-
ких домашних животных, – рассказывает Владимир 
Васильевич. 

ЖИВОТНОВОДСТВО

-М
Сотрудники отдела ветеринарно-санитарной экспертизы ООО «Кудряшовский мясокомбинат» (справа – Александр 
ДОРКИН, руководитель подразделения Управления ветеринарии Новосибирского района на предприятии)

Владимир ТЕСКЕ: 
«Наша команда справится 
с любыми сложностями»
«Безусловно, 2022 год выдался непростым, однако мы не имели морального права пройти 

Владимир ТЕСКЕ: 
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Несмотря на некоторые опасения, возникшие в начале 
года, проблемы с нехваткой ветпрепаратов, оборудования 
и расходных материалов не возникло. 

– Российская ветеринарная промышленность заместила 
продукцию импортного производства, – говорит Влади-
мир Васильевич. – Препаратами и расходными материа-
лами мы обеспечены в полной мере. Лучше всего об этом 
говорит статистика: на территории Новосибирского рай-
она падёж скота и птицы находится на стабильно низком 
уровне, как и на протяжении предыдущих лет. 

ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЕТ БЛИЖЕ
Продолжаются работы по проектированию новой 

лаборатории, которая будет располагаться на одной 
площадке с офисом Управления ветеринарии Новоси-
бирского района на улице Сибиряков-Гвардейцев. Лабо-
ратория оснащена самым современным оборудованием, 
включая аппаратуру для проведения ИФА-диагностики, 
гарантирующей наиболее точный результат. Здесь дей-
ствуют серологический, бактериологический, физико-
химический, микологический отделы, а также отдел ве-
теринарно-санитарной экспертизы. Сейчас лаборатория 
работает в дачном посёлке Мочище.

– Наши клиенты по 
большей части нахо-
дятся в левобережной 
части Новосибирского 
района – они очень 
заинтересованы в 
открытии новой лабо-
ратории. Мы провели 
первый этап рекон-
струкции помещения, 
основной вопрос 
сейчас – подготовка 
проектно-сметной до-
кументации. Лаборато-
рия – это не офис, не 
склад: санитарные тре-
бования к материалам 
и планировке ужесточи-

лись, за объект такой категории сложности берётся не каж-
дый проектировщик, – объясняет Владимир Васильевич.  

С лабораторией сотрудничают три птицефабрики Агро-
холдинга ЗАО Птицефабрика «Октябрьская» («Октябрь-
ская», «Ново-Барышевская» и «Ново-Барышевская 2»), три 
свинокомплекса АО «Кудряшовское» (холдинг «Сибагро»), 
АО «Птицефабрика Чикская» (Коченёвский район), 
ООО «Кудряшовский мясокомбинат» (холдинг «Сибагро»), 
ООО «Сибирский гурман – Новосибирск», ООО «Юнилевер 
РУСЬ», ООО «Марс», а также животноводческие хозяйства 
из Новосибирского района.

– Ежегодно наша лаборатория проводит около ста 
тысяч исследований, их число постоянно растёт, – 

рассказывает Владимир Васильевич. – Мы, конечно, не 
экономическая служба, в численном выражении стати-
стику по экспорту не ведём, но за последний год наши 
специалисты отмечают: увеличилась и номенклатура, и 
объёмы поставок продукции птицеводства, свиноводства 
и другой сельхозпродукции из Новосибирского района, 
которая идёт за рубеж. В этом году Новосибирский район 
достиг показателя 9 181 кг молока на фуражную голову – 
в этом есть заслуга как животноводов, так и специалистов 
нашего управления. В успехах района есть и наш неболь-
шой вклад, а значит, есть стимул работать ещё больше – 
и ещё лучше.

• Создано в 1928 году

• Управление ветеринарии Новосибирского 
района оказывает помощь в организации 
и проведении противоэпизоотических, профилактиче-
ских мероприятий, лабораторной диагностике, оказывает 
информационные и консалтинговые услуги, а также 
осуществляет выдачу ветеринарных сопроводительных 
документов во ФГИС «Меркурий».

• Филиалы: подразделения в г. Обь, в сёлах Барышево 
и Толмачёво, четыре ветлечебницы, пять ветпунктов, а 
также испытательный центр с ветлабораторией в посёлке 
Мочище.

• Руководитель – главный ветеринарный врач 
Новосибирского района, кандидат с/х наук, почётный 
работник АПК Российской Федерации Владимир 
Васильевич ТЕСКЕ.

Управление ветеринарии 
Новосибирского района НСО

• Управление ветеринарии Новосибирского 

Владимир ТЕСКЕ Коллектив ветеринарной клиники в г. Оби (слева – Елена БРЯДНОВА, 
заведующая клиникой)
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«НАШ ПРИНЦИП – 
НАСТАВНИЧЕСТВО»

В 2022 году штат Управления ветеринарии Новосибирско-
го района не сократился ни на одного специалиста. Наобо-
рот, в коллектив пришли новые люди. 

– Наш принцип – наставниче-
ство: вчерашний студент рабо-
тает в паре с уже состоявшимся 
специалистом, перенимает 
от него практические знания 
и опыт, – говорит Владимир 
Васильевич. – У нас работают 
настоящие профессионалы, ко-
торые воспитывают достойную 
смену. Ответственно подходят к 
исполнению своих обязанностей 
ветеринарные врачи отдела 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы ООО «Кудряшовский 
мясокомбинат» М.С. СОРОКИН, 
Д.А. ПУЗАНОВ, А.Н. БАСОВ, 
Ю.А. ДЕМИДОВА, С.В. КАРЛИН, 
А.В. МУХРАНОВ, С.В. БАУС, 
С.Д. КОЛЕСНИК, И.В. РУДЮК, 
В.А. ЛОГИНОВ, А.В. БУЛÛГА, 
Ю.Д. МАНÛКИНА, И.А. СЕНЬКИНА, 

А.С. ЕÆАК, Н.В. НЕУСТРОЕВ, С.М. БЕКНАЗАРОВА, Н.Ю. АППЕЛЬТ. 
Являются специалистами высокого класса ветврачи 
клиники в г.  Обь: врач-дерматолог Е.В. БРЯДНОВА, врач-
хирург А.В. ХОРОШАВИН, врачи-терапевты Д.В. ХОМУТОВ, 

Е.В. АНДРИЕНКО. Особо стоит отметить заведующую Тол-
мачёвской ветлечебницей Ирину Викторовну ТЕСКЕ – в 
будущем году она отметит 45 лет профессиональной дея-
тельности. За работу по борьбе с лейкозом на территории 
нашего района она удостоена медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Такая сильная команда спра-
вится с любыми трудностями – это мы доказали и во время 
пандемии, доказали и в 2022 году. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

ЖИВОТНОВОДСТВО

Новосибирск, ул. Сибиряков-
Гвардейцев,49а к2/1
ГОРЯ×АЯ ЛИНИЯ: (383)204-93-21
При¸мная: (383)204-93-61
http://vetnskrayon.nso.ru/

С Новым годом!
«В новом 2023 году желаю всем читателям 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и всем работникам аграрной отрасли, 
прежде всего, добра и радости, счастья и удачи во 
всех делах – и семейных, и производственных. А ещё 
– понимания, сострадания и больше внимания друг к 
другу, больше сплочённости и взаимопомощи, ведь 
вместе мы все делаем одно важное и нужное дело: 
обеспечиваем нашу Родину продукцией АПК. Здоро-
вья вам и вашим близким, хорошего настроения и мир-
ного неба над головой, и пусть во всех начинаниях вас 
сопровождает успех!» 

Владимир ТЕСКЕ, главный ветеринарный врач 
Новосибирского района

Ирина Викторовна ТЕСКЕ, заведую-
щая Толмачевской ветлечебницей, 
за профессиональные заслуг удо-
стоена медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени

Коллектив Управления ветеринарии Новосибирского района
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+7 (383) 304-89-77 (доб.1 – директор, 
доб.2 – менеджер)
 г. Новосибирск, ул. Островского, 
д.111, корп.5, оô.405
nsk-ses@yandex.ru,  http://nsk-ses.ru/

Засилье кровососущих насекомых на ферме и других помещениях, где содержится скот – это 
потери до 40% в молочном и до 25% в мясном животноводстве. Но правда ли, что мухи, слепни, 
комары на ферме – неизбежное зло, с которым не справиться? Существуют ли препараты и 
методики обработки, которые позволяют избавиться от кровососов и, самое главное, являются 
безвредными для коров и не попадают в молоко и мясо?

2016 году руководство ООО КФХ «Русское поле» 
(Каргатский район НСО) поставило задачу перед 
специалистами компании «Сибирская Экологиче-
ская Сеть» («СЭС»): на территории животноводче-
ского комплекса не должно быть ни мух, ни кома-

ров, ни слепней. При этом обработка не должна сказаться на 
качестве молока и здоровье животных. У «Сибирской Экологи-
ческой Сети» на тот момент уже был успешный опыт сотрудни-
чества с хозяйством: компания и по сей день надёжно защищает 
элеватор и зерноочистительный комплекс «Русского поля» от 
грызунов. А теперь каждый, кто приезжает на ферму впервые, 
удивляется отсутствию кровососущих насекомых и на животно-
водческом комплексе, и в его окрестностях. 

Важно отметить, что сами животные обработке не подверга-
ются, обрабатываются именно помещения и территория вокруг 
них. Борьбу с мухами ведут предупредительными (уничтожение 
кладок, недопущение залёта мух в сами помещения, создание 
условий, препятствующих размножению) и истребительными 
мерами. В распоряжении «СЭС» – действительно мощное ору-
жие: это препараты всемирно известного концерна Bayer, разра-
ботанные специально для животноводческих хозяйств, а также 
уникальная аппаратура – огромные пушки-опрыскиватели на 
автомобилях высокой проходимости.  Аппаратура позволяет 
обрабатывать до 90 га в час и «бьёт» на дальность до 150 ме-
тров, обработка идёт по периметру границ животноводческого 
комплекса с учётом розы ветров. После этого специалисты 
компании проводят профилактические мероприятия внутри и 
снаружи животноводческих помещений.

Истребить насекомых на 100% невозможно, но убрать мух, ко-
маров и слепней на 98% – реально. «СЭС» проводит обработку 
от насекомых минимум три раза за лето и ведёт мониторинг 

качества обработки на протяжении сезона. Компания является 
официальным дилером Bayer: несмотря на сложную обстанов-
ку, концерн продолжает сотрудничество с Россией и поставляет 
высококлассные препараты для борьбы с насекомыми в ското-
водстве, свиноводстве и птицеводстве. 

А как же цена вопроса? На первый взгляд, она может пока-
заться высокой, но стоимость одной обработки сопоставима 
с теми потерями, которое хозяйство несёт от кровососущих 
насекомых за один день! 

По примеру «Русского поля» в этом году с компанией «Си-
бирская Экологическая Сеть» начали сотрудничать ООО «Раз-
дольное» (Коченёвский район), СПК «Кирзинский» (Ордынский 
район), ОАО «Надежда» (Баганский район). Настало время 
считать деньги – и бороться с вредителями не только в поле, 
но и на ферме.

В

МУХА НЕ ПРОЛЕТИТ!

С Новым годом!
Пусть в Новом 2023 году в вашей жизни будет 

как можно больше поводов для радости и хоро-
ших новостей! Щедрого урожая вашим полям, вы-
соких надоев вашим фермам, а мы поможем вам 
работать в комфорте, не теряя доходов от крово-
сосов и вредителей. Крепкого здоровья, счастья, 
успехов в труде наш коллектив желает всем, кто 
связал свою судьбу с сельским хозяйством!

Специализация: борьба с вредите-
лями на зерноскладах и других объ-
ектах с растениеводческой продукцией, борьба 
с насекомыми на животноводческих фермах, 
продажа инсектицидов, проведение комплекс-
ных работ по уничтожению насекомых и грызу-
нов, обучение и подготовка сотрудников для са-
мостоятельной обработки и контроля качества

ООО «Сибирская 
Экологическая Сеть»
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«Сельхозтоваропроизводители района в 2022 году, 
по предварительным данным, заработают порядка 
5 млрд рублей, прибыль составит почти миллиард 
(в 2021 году – 860 млн рублей). И животноводы, 
и полеводы, и овощеводы – все добились новых 
успехов», – подчёркивает глава Ордынского района 
Новосибирской области Олег ОРЁЛ.  

ак, например, полеводы побили собственный 
рекорд: собрали почти 256 тонн зерновых в бун-
керном весе, причём, 80% – третьего класса. На-
помню, в прошлом году урожай составил 222 тыс. 
тонн и это был лучший результат за предыдущие 

десять лет, – говорит Олег Анатольевич. – И ещё одна важная 
цифра: в 2022 году в оборот ввели 5 600 га необрабатывае-
мых земель, задел на 2023 год – 4 000 га. Во времена СССР на 
территории района в сельхозпроизводстве было занято 170 
тыс. га. Сейчас в обработке 156 тыс. га – за последнюю пяти-
летку в оборот удалось вернуть почти 28 тыс. га.  

Средний по году надой на фуражную голову в сельхоз-
предприятиях района прогнозируется на уровне 10 тыс. 
кг. Лидирующие позиции по молочной продуктивности и 
эффективному сельхозпроизводству не только в области, но 
и во всём Сибирском регионе, да и в России, занимает ЗАО 
племзавод «Ирмень» – здесь планируют получить по 12 400 кг 
на фуражную голову. Всё молоко, которое производят наши 
животноводческие предприятия ЗАО племзавод «Ирмень», 
СПК «Кирзинский», АО «Молочный двор» – перерабатывается 
на территории района. К сожалению, закрылась молочная 
ферма в ООО «Филипповское», это инвестпроект агрохолдин-
га «Толмачёвское», строительство нового животноводческого 

комплекса на паузе. Зато запущен в эксплуатацию завод по 
производству рапсового масла и жмыха АО «Зерно Сибири» 
– полеводческого подразделения АО «Толмачёвское». Актив-
но развивается овощеводство и картофелеводство: в этом 
году урожай составил 19 835 тонн картофеля, 14 500 тонн 
овощей открытого грунта.

Один из самых проблемных участков на федеральных 
трассах области находился на границе Ордынского и Коч-
ковского районов: в этом году на реконструкцию трассы 
К-17 выделили свыше 1 млрд рублей. 

– В нормативное состояние приведено 33 км автодороги, 
– отмечает Олег Анатольевич. – А для жителей сёл Козиха 
и Берёзовка настоящим подарком под Новый год стала га-
зификация. Кроме того, в этом году жителями подано более 
1 300 заявлений на подведение газа к домовладениям по 
всему району. В будущем году в р.п. Ордынское запустим 
комплекс по очистке подземных вод с резервуарами на 3 
тыс. тонн. На реализацию этого проекта повлияли антирос-
сийские санкции, но он близок к завершению. И, конечно, в 
районе продолжается реализация программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», в части строительства 
индивидуального жилья. Уверен, в новом году нас ждёт 
немало хороших новостей.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Олег ОРЁЛ: 
«Наши аграрии побили 
собственный рекорд»

-Т
• Основан в 1925 году
• Численность населения – 36 045 человек 
• Посевная площадь в 2022 году составила 117 729 

га (зерновые культуры 92 784 га)
• Общее поголовье КРС: 18 457 головы, молочного 

направления – 14 494 (дойное стадо – 5 528), 
мясного направления – 3 563

• На территории района работают 23 сельхозпредприятия, 11 КФХ, 77 
ИП и 11 000 ЛПХ 

• Руководитель районной администрации – Олег Анатольевич ОРЁЛ

ОРДЫНСКИЙ РАЙОН

С Новым годом!
«С детства мы верим в новогодние чудеса: 

пусть заветное желание, которое каждый 
загадает под бой курантов, обязательно 
сбудется! А самое главное – пусть как можно 
быстрее наступит мир, пусть наша страна живет 
в процветании и благополучии!»

Олег ОРЁЛ, глава Ордынского района 
Новосибирской области

Ордынский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

тыс. тонн. На реализацию этого проекта повлияли антирос-
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Ордынский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Робот-дояр ловко и аккуратно подводит 
манипулятор к вымени – корова, которая 

только что сама зашла в доильный станок, 
даже ухом не ведёт. Уже привыкла, что 
на дойку можно идти, когда захочется, 

настолько комфортен этот процесс для 
животного. 

ервая в Новосибирской области роботизи-
рованная ферма DeLaval заработала в ЗАО 
племзавод «Ирмень» в октябре 2022 года. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ стал первым СМИ, с которым 
председатель племзавода Олег БУГАКОВ 

обсудил это новшество, а заодно и итоги 2022 года для 
хозяйства.                  

На ферме работают два робота-дояра VMS V300, сейчас 
они обслуживают 100 голов первотёлок, план – выйти на 
120 голов. Сама база рассчитана на 132 головы. 

– Мы постоянно развиваемся, совершенствуем произ-
водственный процесс: сначала это была линейная дойка, 
затем, после реконструкции животноводческих помеще-
ний, мы перешли на доильные залы, а теперь внедряем 

роботов-дояров. Сейчас наша задача – внимательно 
изучить эту технологию, определить все её плюсы и 
минусы, – объясняет Олег Юрьевич.  

ИДЁМ К ЦЕЛИ, 
ПОСТАВЛЕННОЙ ЮРИЕМ 
ФЁДОРОВИЧЕМ

Поставку оборудования, монтаж и сервисное обслужи-
вание роботизированной фермы – и всего молочного 
оборудования – в хозяйстве осуществляет холдинг «Мол-
Сиб», давний партнёр племзавода.

– Прежде чем пойти на этот шаг, мы изучили опыт мо-
лочных хозяйств с Урала и из центральной России, где 
роботы DeLaval успешно работают на протяжении послед-
них лет – и, кстати, в этих регионах на роботизированные 
фермы распространяется региональное субсидирование, 
от 40 до 60%. Наши затраты на роботизированную ферму 
составили 150 миллионов рублей – всё исключительно на 
собственные средства, – замечает Олег Юрьевич.

В эту смену роботов обслуживает зоотехник роботизи-
рованной базы Алёна ЗЕНКОВА, недавняя выпускница 
НГАУ. Она следит за соблюдением технологического про-
цесса во время доения, за качеством молока и другими 
параметрами. Роботы контролируют их самостоятельно, 
однако взгляд со стороны всё равно необходим. 

Напомним, по итогам 2021 года среди предприятий с 
поголовьем более 2 тысяч коров в рейтинге самых эффек-
тивных молочных хозяйств России (составители Нацио-
нальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО), 
консалтинговая компания Streda Consulting и агентство 

Олег 
БУГАКОВ: 

«Нет у нас права 
подводить людей»

П
Олег Юрьевич БУГАКОВ и зоотехник роботизированной базы 
Алёна ЗЕНКОВА
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MilkNews) ЗАО ПЗ «Ирмень» вновь на втором месте 
с результатом 12 832 кг на фуражную голову (с учётом нор-
мализации по жиру и белку на базу 3,7/3,2).

– В этом году мы планируем добиться продуктивности 
12 400 кг (без учёта нормализации по жиру и белку на 
базу 3,7/3,2) на фуражную голову, – рассказывает Олег 
Юрьевич. – Произведём в общей сложности 48 тысяч тонн 
молока – на две тысячи тонн больше, чем в прошлом году. 

Мы вышли на численность дойного поголовья в 3 880 го-
лов, план к концу 2023 года – 4 000 голов. Именно об этом 
мечтал создатель «Ирмени» Юрий Фёдорович БУГАКОВ, и 
мы идём к поставленной им цели. 

ПЕРЕРАБОТЧИКАМ – СВОЙ 
ПРАЗДНИК 

Традиционно после окончания уборочной кампании «Ир-
мень» чествует полеводов, а в феврале отмечает День жи-
вотновода. Начиная с этого года в праздничном календаре 
хозяйства появилось ещё одно важное мероприятие. 

– В начале декабря мы впервые провели торжествен-
ное собрание, на котором поблагодарили наших пере-
работчиков – а их у нас 170 человек – за труд и стара-
ния, – объясняет Олег Юрьевич. – Мы живём за счёт 
переработки молока и мяса: именно эти люди ставят 
точку в производственной цепочке от поля и фермы – 
до прилавка. 

Каждый день в собственные магазины и торговые сети 
Новосибирска и области отправляется свыше 120 тонн 
ирменской «молочки». Самый большой ассортимент – и 
молочная, и мясная продукция, и полуфабрикаты пред-
ставлены в собственной торговой сети. В прошлом году 
он расширился за счёт моркови и свёклы, а в этом году на 
прилавках появилась ирменская картошка, и сметают её 
так быстро, что не всегда успеваешь купить. 

– Почему у нас получается всё, за что мы берёмся? Пото-
му что ответственно походим к любому делу, ведь именно 
так нас научил работать Юрий Фёдорович, – говорит Олег 
Юрьевич. – Да, в этом году мы столкнулись с множеством 
сложностей. Например, из-за антироссийских санкций на-
чались проблемы с упаковкой для молочной продукции, 
с оболочками для колбас. Но мы нашли выход, благодаря 
отечественной промышленности и нашим партнёрам из 
Казахстана. У нас сформирован запас жёсткой упаковки на 
два-три месяца, в резерве стоят линии для фасовки молоч-
ной продукции в мягкую упаковку (мешки) «Полипак». 

РОССИЯ ДЕРЖИТСЯ 
НА КРЕСТЬЯНСКИХ ПЛЕЧАХ 

Несмотря ни на пандемию в 2020-2021 годах, ни на анти-
российские санкции и частичную мобилизацию, «Ирмень» 
продолжает работать стабильно.

– Мы не сорвали ни одного контракта на поставку нашей 
продукции. Иногда от некоторых поставщиков можно услы-
шать, мол, у нас работать некому, в сроки не укладываемся, 
потому контракт не выполним. А мы так сказать не можем. 
Нет у нас такого права – подводить людей, – считает Олег 
Юревич. – Коров нужно доить каждый день, переработка 
должна обеспечивать население качественной полезной 
продукцией каждый день. В ходе частичной мобилизации 
этой осенью было призвано 16 человек из «Ирмени»: во-
дители, механизаторы, работники переработки. Никто от 
повестки не бегал. Насколько я слышал, людей по призыву 

• Занимает лидирующие позиции среди 
ста самых крупных и эффективных 
сельхозпредприятий России по производству 
молока: в 2022 году вновь заняло второе 
место в рейтинге ведущих молочных хозяйств 
по продуктивности скота в России (по данным 
Streda Consulting и СОЮЗМОЛОКО)

• Пашня – 22 264 га

• Дойное поголовье – 3 880, общее – 10739 голов КРС

• Собственная переработка под брендом «Ирмень» мощностью 
120 тонн молока в сутки – свыше 50 наименований молочной 
продукции, а также свыше 40 наименований колбасных изделий, 
полуфабрикаты, выпечка

• Коллектив предприятия – 1000 человек

• Председатель – Олег Юрьевич БУГАКОВ 

ЗАО племзавод «Ирмень»



70 10 (125) декабрь 2022  / predsedatel-apk.ru

набирают по большей части именно из села. Времена ме-
няются, а Россия по-прежнему держится на крестьянских 
плечах. 

По всем производственным и экономическим показате-
лям «Ирмень» входит в 2023 год с новыми достижениями. 

– Средняя урожайность повыше прошлогодней: 48,8 ц/га. 
Зерна мы произвели на 6 тыс. тонн больше – 71 тыс. тонн. 
А вот цены на зерно нет, поэтому реализуем небольшие 
партии, по необходимости. Да, пришлось сократить при-
обретение сельхозтехники. У нас сильная ремонтная база, 
тракторы «Беларус» и «К-700» мы можем восстанавливать 
самостоятельно. Закончили профилактику и ремонт ком-

байнов, вовсю готовимся к посевной 2023 года. Увеличим 
площади внесения жидких удобрений – в прошлом году 
запустили собственный завод по их производству, – делит-
ся планами Олег Юрьевич. 

Строительство тоже продолжается, пусть и не такими бы-
стрыми темпами и масштабами, как хотелось бы: сделали 
пристройку к цеху по хранению и переработке овощей, 
завершается строительство пристройки к молочному цеху, 
возводится жильё для работников: в настоящее время за-
вершается строительство четырех квартир в двухквартир-
ных домах. 

– Да, приходится трудно, но духом не падаем, – говорит 
Олег Бугаков. – По итогам года увеличим заработную пла-
ту: в среднем по хозяйству она составит около 60 тысяч 
рублей. И будем дальше работать – и надеяться. Всякий 
раз повторяю: крестьянин живёт надеждой – на хорошую 
погоду, хороший урожай, хорошую цену. И главное – эту 
надежду не терять. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Ордынский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

С Новым годом!
«От имени коллектива ЗАО 

племзавод «Ирмень» в наступаю-
щем году желаю всем работникам 
отрасли АПК не терять веры в 
себя, а также терпения, оптимизма 
и боевого настроя – без этого в нашем деле ни-
как. Здоровья и счастья вам и вашим близким, а 
самое главное – мирного неба!»

Олег Юрьевич БУГАКОВ

Первая в Новосибирской 
области роботизированная 
ферма DeLaval заработала 
в ЗАО племзавод «Ирмень» 
в октябре 2022 года. 
На ферме работают два 
робота-дояра VMS V300, 
сейчас они обслуживают 
100 голов первотёлок, 
план – выйти на 120 голов. 
Сама база рассчитана на 
132 головы. Затраты на 
роботизированную ферму 
составили 150 миллионов 
рублей – всё исключительно 
на собственные средства 
племзавода
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В 2023 году география экспорта ООО «ОПХ «Дары 
Ордынска» станет шире: первая партия зерна 
отправится в Саудовскую Аравию. 

то результат работы нашей делегации на выстав-
ке Saudi Agriculture 2022, – говорит руководи-
тель сельхозпредприятия Шакир Ибадет оглы 
СУЛЕЙМАНОВ. – Сейчас идёт оформление необ-
ходимой документации, решаются вопросы логи-

стики. Главное – пробить дорогу на Ближний Восток сибирской 
сельхозпродукции, чтобы затем идти дальше, через морские 
порты отгружать наше зерно в Африку.

Следующая поставка запланирована на лето – речь идёт об ор-
ганической продукции, которая очень востребована в этой стра-
не. Напомним, хозяйство одним из первых в Новосибирской 
области стало внедрять методы органического земледелия. 

– Мы получили два сертификата соответствия органическому 
производству, один – Евросоюза и второй – отечественный, АНО 
«Российская система качества» (Роскачество). (Подробнее о 
системе аккредитации читайте на стр. 48-49 текущего номера 
– прим. ред.) Аккредитация заняла соответственно три и два 
года. На участке 600 га мы выращиваем органическую гречиху 

на экспорт в Китай, – делится Шакир Сулейманов. – У Саудов-
ской Аравии и других стран арабского Востока другие приори-
теты, там интересны зернобобовые культуры. Сейчас для наших 
партнёров мы в порядке эксперимента планируем выращивать 
красную чечевицу и белую фасоль. 

Весной посевные площади в õозяйстве вырастут на 800 га, 
а  площадь ороøаемыõ земель увеличится до 400 с лиøним га.

– В прошлом году купили два новых комбайна, теперь их у 
нас восемь, в сентябре взяли ещё один картофелеуборочный 

комбайн. Семенным материалом, техникой, удобрениями и 
средствами защиты растений обеспечены, – уверен Шакир 
Сулейманов. – В феврале надеемся получить оборудование ки-
тайского производства для полива. В мае 2022 года начали стро-
ительство комплекса на 15 тыс. кв. м для хранения овощных и 
зерновых культур, он готов уже на треть. Всё необходимое холо-
дильное оборудование закупили в прошлом году. Наш давний 
партнёр, голландская компания Omnivent, продолжает работу в 
России. Сейчас мы ждём оборудование для хранения чипсового 
картофеля – площадь под ним в 2023 году увеличится на 40%.

 «Дары Ордынска» тесно сотрудничают с Новосибирским ГАУ 
и СФНЦА РАН – в том числе именно по разработке и внедре-
нию органических технологий. А в будущем году свыше десяти 
студентов Ордынского аграрного колледжа имени Юрия Фёдо-
ровича БУГАКОВА придут на практику в хозяйство. 

– Надеемся с их помощью успешно справиться со всеми за-
дачами, которые стоят перед нами в эти непростые времена, 
– улыбается Шакир Сулейманов. 

 Наталия ВОРОНИНСКАЯ

«Пробиваем дорогу 
на Ближний Восток»

-Э

С Новым годом!
«Прежде всего, желаю всем нам в новом году 

мирного неба над головой. А ещё – хорошего 
урожая и хорошей цены, которая позволит нашим 
аграриям воплотить в жизнь все свои планы по 
развитию. А всем гражданам нашей страны желаю 
процветания и благополучия!»

Шакир Ибадет оглы СУЛЕЙМАНОВ, 
ООО «ОПХ «Дары Ордынска»

Ордынский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Шакир СУЛЕЙМАНОВ: 

• Год создания – 2010
• Продукция хозяйства представлена в торговых 

сетях «Лента», «Магнит», METRO, отгружается на 
Дальний Восток, Сахалин, Чукотку, в северные и 
центральные регионы России

• Посевные площади – свыше 3 000 га
• Общая ёмкость хранения комплекса-

овощехранилища – 12 000 тонн, складского 
хранения – 4 000 кв. м. 

• Коллектив – 80 человек 
• Руководитель – Шакир Ибадет оглы СУЛЕЙМАНОВ 
Тел. +7(383)335-17-04. Факс. +7(383)335-17-01.
E-mail O.mir-2011@mail.ru

ООО «ОПХ «Дары Ордынска»ООО «ОПХ «Дары Ордынска»
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Шакир СУЛЕЙМАНОВ: 

«Урожай в этом году мы получили отличный, за 
исключением гречихи и рапса. Да, цена слабовата, 
но зерно на складах мы держать не будем: нужно 
приобретать сельхозхимию и удобрения для новой 
посевной», – говорит фермер Алексей ЛЕОНИДОВ. 

о если в предыдущие годы мы, прямо 
скажем, не жалели на это средств на эти 
цели, то теперь будем экономнее. Посев-
ные площади не сократим, но изменим 
структуру: откажемся от культур, которые 

требуют больших затрат при возделывании. 
 «Кандидат на вылет» – рапс. Во-первых, сильнодейству-

ющие СЗР для рапса стоят дорого. Во-вторых, они всё-таки 
дают нагрузку на окружающую среду, а у нас в Красном Яру 
многие жители занимаются пчеловодством. Вредить им не 
хочется, но без мощных инсектицидных обработок рапс 
пострадает от капустной моли. Поэтому сосредоточимся на 
зерновых культурах, которые, может быть, менее маржи-
нальные, зато и менее проблемные. 

Последние два года для полеводов выдались удачными: 
и урожай высокий, и цена хорошая. Сейчас цена на зерно 
внутри страны просела, и вопрос этот лежит в геополитиче-
ской плоскости, мы на него повлиять не можем. Но сельское 
хозяйство, особенно в Сибири, всегда сопряжено с риском – 
не климатическим, так транспортным, не транспортным, так 
другим. Главное – мы всё-таки держимся на плаву, работаем 
не в убыток – в ноль или с небольшой прибылью. Ситуация 
не настолько плачевна, как могло бы оказаться. Да, тяжело. 
Но бывали времена и хуже – с экономической точки зрения. 

На будущий год, если честно, особых надежд нет: как го-
ворится, дай Бог ошибиться, однако не только мне одному 
кажется, что будет засуха. Но у нас в стране большие пере-
ходящие запасы, поэтому дефицит зерна не возникнет и 
на цену засуха вряд ли существенно повлияет. 

В этом году корректировать пришлось и планы по развитию: 
собирались поставить новую сушилку, уже договорились с 
производителем, но осенью выяснилось, что работать пока не-
кому: работник токового хозяйства мобилизован. 

– Поставили проект на паузу, – говорит Алексей Петрович. 
– У нас есть запас прочности – токовое и складское хозяйство, 
овощехранилище, система орошения, машинно-тракторный и 
комбайновый парк, однако с кадрами всё сложнее, особенно 
в свете последних событий. Проблемы не только механизато-
рами для работы на современной технике, но и с обычными 
рабочими специальностями – электрик, токарь, слесарь. Но 
вот что меня неожиданно удивило: уже лет пять студенты 
Ордынского аграрного колледжа имени Юрия Фёдоровича 
БУГАКОВА проходят практику в нашем хозяйстве. Надо отдать 
должное директору колледжа Владимиру ЧЕРКАШИНУ: у ребят 
действительно меняется отношение к сельскому труду, они 
связывают своё будущее именно с АПК. А наши практиканты 
готовы вернуться в хозяйство уже в качестве работников. Это 
действительно греет душу. Греет и даёт надежду!

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Алексей 
ЛЕОНИДОВ: 
«Бывали времена и хуже»

-Н

• В 1994 году создал хозяйство в селе Красный Яр
• Хозяйство занимается выращиванием картофеля, 

овощей, зерновых культур
• Посевные площади – 6 000 га, коллектив – 35 человек

Алексей Петрович ЛЕОНИДОВ

Желаю в новом году самого главного: 
чтобы дома всё было хорошо, чтобы здоровье 
не подводило, чтобы люди вокруг чаще улыбались, 
а небо над головой было мирным!

С Новым годом!
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План у Евгении МИХАЛЁВОЙ на 2023 год – 
получить грант на развитие семейной фермы: 
нужно закупить 20-30 голов скота, взять в 
аренду землю – 100 га под пастбища и 200 на 
под покосы, приобрести технику для заготовки 
и транспортировки кормов.

адо, Федя, надо!» – уговаривает выйти во двор 
красавца-индюка Евгения Вячеславовна. Федю 
можно понять: любимец всех без исключения 
работников хозяйства к морозам пока не-
привычен, поэтому рвётся обратно в тёплый 

просторный птичник.
 – В этом году у нас одних только индюков – восемь пород! – 

рассказывает Евгения Михалёва. – А ещё уточки, куры, в том 
числе, очень редкие. Это, конечно, для души главным обра-
зом. Однако первый выводок из собственного яйца уже есть, 
есть первые продажи. Закупила шесть выводных шкафов для 
инкубатора, в январе заложу большую партию яйца.  

Раньше я занималась собственной переработкой молока, но 
в этом году отказалась: ужесточились ветеринарные требова-
ния. Нужно подтянуть наш уровень, поработать и с качеством 
скота, да и, честно говоря, рабочих рук не хватает. Поэтому на 
продажу ни сыр, ни другие продукты пока не делаю. Поставила 
танк-охладитель, молоко сдаю на переработку АО «Молочный 
двор», два раза в неделю молоко забирает частная сыроварня 
из Новосибирска. Местные покупатели уже скучают, интересу-
ются, когда можно будет снова купить наш сыр, масло и творог, 
но если к этому и вернусь, то не в ближайшее время. 

Зато мяса теперь будет больше: часть молока пойдёт на 
откорм бычкам. 

– Буду развивать животноводство, – делится Евгения Вячес-
лавовна. – В этом году планирую прямо в коровнике пробить 

вторую скважину. Первую пробу-
рили в прошлом году, работы обо-
шлись недёшево, но расходы себя 
полностью окупили. 

Евгения Михалёва – одна самых 
деятельных участниц Ассоциации 
крестьянских и фермерских хо-
зяйств Новосибирской области.

– Стараюсь не пропустить ни одного мероприятия АККОН, 
потому что это хорошая возможность обменяться опытом, 
получить нужный совет и узнать что-то новое и полезное, – 
рассказывает Евгения Вячеславовна. – В этом году две ини-
циативы АККОН получили финансирование Фонда прези-
дентских грантов: второй раз грант выдан проекту «Новый 
Сибирский фермер» – он направлен на развитие фермер-
ского движения, но я хочу отметить другой проект, который 
называется «Стану фермером». Он знакомит ребятишек с 
сельским трудом, это дело очень важное и нужное! Буду 
рада устроить такую экскурсию, тем более, у нас в хозяйстве 
детям будет весело и интересно. Моя любимая внучка Васи-
лиса соврать не даст, не зря же она рвётся к нам на ферму 
при первой возможности!

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

«Ждём ребятишек 
на экскурсию по 
нашей ферме»

«Н

• Руководит ЛПХ в с. Рогалёво с 2016 года
• Земля – 630 га, 112 га под пастбищами
• Общее поголовье КРС молочной и мясной (герефорды, абердин-

ангусы) направленности – 326 голов, дойное стадо – 104 голов, а также 
овцы, козы, свиньи, лошади, пони и птичник (индюки, утки, куры)

• Коллектив – 8 человек (в летний период)

Евгения Вячеславовна МИХАЛЁВА

С Новым годом!
Желаю всем в новом 2023 году самого главного – 

мира, добра и спокойствия. И чтобы родные и  
близкие люди были живы и здоровы, а на хлеб, соль 
и маслице мы себе всегда заработаем! 

Ордынский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Евгения МИХАЛЁВА: 

 – уговаривает выйти во двор 
красавца-индюка Евгения Вячеславовна. Федю 
можно понять: любимец всех без исключения 

привычен, поэтому рвётся обратно в тёплый 
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сли в прошлом году мы уже в октябре рас-
считались со всеми долгами, то в этом году 
закрыть кредиты досрочно не получится, 
– рассказывает фермер Евгений ПОПОВ. – 
Конечно, не на такие цены мы рассчитывали. 

Государственная зерновая интервенция проблему не ре-
шает: красиво говорят, а на деле у крестьянина элеватор 
забирает две тысячи рублей за тонну зерна из объявлен-
ной цены. Разве это справедливо? Какой смысл тогда с 
этой интервенцией связываться? Тем более, ещё неизвест-
но, когда деньги поступят. 

То же самое, считает Евгений Иванович, относится и к 
господдержке: усилия по оформлению и подаче необходи-
мых документов не стоят результата. 

– Была бы нормальная цена на зерно, никакой поддержки 
бы и не понадобилось, – объясняет он. – При нынешних 
расходах на удобрения, средства защиты и ГСМ справед-
ливая цена на зерно должна быть как минимум на уровне 
прошлогодней. Что будем делать в этой ситуации? Главное 
сейчас – удержаться. Поставим на «стоп» планы по приобре-
тению новой сельхозтехники: то, что есть, будем ремонтиро-
вать сами, благо, тёплые помещения у нас имеются. В про-
шлом году ездили в Ростов за запчастями: самим закупить 
и привезти выходит дешевле. Может быть, и в этом году 
повторим. Будем смотреть, на чём сэкономить. Посевные 
площади сокращать не собираемся: не для того мы с сыном 
Евгением наши поля увеличивали, разрабатывали залежные 
земли. А вот за мелких фермеров тревожно: в будущем году, 
возможно, кто-то вынужден будет закрыться. 

Урожай в этом году в хозяйстве неплохой, в среднем полу-
чили 24 ц/га: пшеница дала 22,5 ц/га, рожь – 27,2 ц/га, овёс 
– 27,4 ц/га.

– Впервые в этом году попробовали работать с горохом. 
Вроде и урожай достаточно неплохой – 21,7 ц/га, – но если 
в прошлом году за горох давали 30 тысяч рублей за тонну, 
то в этом – всего 10 тысяч. Вот, называется, и попробовали, 
– усмехается Евгений Иванович. – Почему бы не вернуть 
госзаказ? Например, фермер заключает контракт с госу-
дарством: я выращиваю такой-то объём зерна по такой-то 
цене и знаю, что государство у меня этот объём выкупит. 

Тогда можно заранее что-то планировать, вкладываться в 
развитие хозяйства целенаправленно, а не урывками. Сейчас 
цена ещё держится за счёт интервенции, а что будет, когда 
её закроют? 

Который год в Рогалёво простаивает и ветшает ферма – 
бывшее отделение совхоза «Луковский», затем – обанкротив-
шегося ООО «Рогалевское», ликвидированного очередным 
владельцем. Сейчас остатки имущественного комплекса 
находятся в собственности муниципалитета. Евгений Попов 
вот уже несколько лет пытается хоть как-то сохранить ферму: 
арендует часть площадей и сушилку, выкупил зерноток и не 
оставляет мечту завести стадо.

– Сначала, конечно, в планах было молочное животновод-
ство, но это неподъёмные инвестиции. Обдумываю вариант 
с герефордами на откорм, но для этого тоже нужны деньги 
на приобретение поголовья, – говорит Евгений Иванович. – 
Но надежды не теряю. Сохранять оптимизм мне помогает моя 
семья: вместе мы живём, трудимся, верим в лучшее!

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Евгений ПОПОВ: 
«Верю в лучшее»

-Е

• Фермерское хозяйство организовал в 2009 году в селе 
Рогалёво Ордынского района Новосибирской области 

• В обработке – 3 000 га, посевные площади – 2110 га 

• Коллектив – 8 человек 

Евгений Иванович ПОПОВ

От всей нашей большой и дружной семьи 
желаем аграриям достойной цены на их продукцию, 
здоровья и счастья, мирного неба над головой и 
стабильности. Пусть в новом году дела идут ровно и 
спокойно, а дальше мы всё сами сделаем – и себя, и 
страну прокормим! 

С Новым годом!

Семья ПОПОВÛХ: Евгений Иванович, его жена Галина Ивановна 
(крайняя справа), их сын Евгений с супругой Анастасией 

дарством: я выращиваю такой-то объём зерна по такой-то 
цене и знаю, что государство у меня этот объём выкупит. 
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«Исполнилась наша давняя мечта – в этом году в 
хозяйстве появилась сушилка мощностью 34 тонны 
в час при 4% снятия влажности. Отечественного 
производства, от алтайского завода «АСМ-Агро», – 
рассказывает Иван КОСТРОМИН, руководитель ООО 
«Крестьянское». – Кроме того, мы одними из первых 
в Новосибирской области приобрели комбайн 
РСМ Т-500: машина нового поколения с высокой 
производительностью и «умной» начинкой очень 
понравилась механизатору». 

этом году мы сработали неплохо, несмотря 
на весенние заморозки, которые навредили 
всходам масличного льна, а затем и засуху. Зато 
потом погода позволила убрать всё вовремя и с 
минимумом потерь. Средняя урожайность в этом 

году составила 24 ц/га. Другое дело, что цены на зерно не 
радуют, – говорит Иван Геннадьевич. – Цены на технику, ГСМ, 
запчасти и сельхозхимию растут на глазах, а цены на зерно 
резко снизились. Для примера: в прошлом году масличный 
лён брали по 56 тысяч рублей за тонну, а в этом – всего за 23 
тысячи. Цена на зерно упала до 10 тысяч рублей. С продажей 
на интервенцию связываться просто нет смысла: элеваторы 
забиты до верха, а за одну только приёмку зерна берут почти 
2 тысячи рублей, не считая доставки. Вот и получается, что вы-
годы от интервенции нет никакой. Приходится держать уро-
жай на складах, чтобы не продавать себе в убыток. 

Хорошо, что теперь у нас есть сушилка: за качество и сохран-
ность зерна можно не переживать. Вся надежда сейчас на 
крупные предприятия, свинокомплексы и птицефабрики: ког-
да они «съедят» свои запасы, то начнут закупать зерно у фер-
меров. Æдём и более активных действий на государственном 
уровне – в сложившейся ситуации отрасли требуются сбалан-
сированные меры поддержки. Вроде рекордный урожай есть, 
государству хорошо, а крестьянам – не очень. Больше всего 
опасений сейчас вызывает подготовка к новому сельхозгоду – 
она уже идёт полным ходом. 

Будем и дальше работать над увеличением урожайности: в 
прошлом году приобрели оборудование для внесения жид-
ких минеральных удобрений, планируем расширить площади 

внесения. Да, мы понимаем, нужно снижать себестоимость 
и повышать урожайность, только так можно сохранить рен-
табельность в зернопроизводстве. Но как быть, если сейчас 
стоимость тонны солярки подобралась к 63 тысячам рублей? 
Дилеры – поставщики удобрений, ГСМ, запчастей спраши-
вают: как же так, ведь отрасль получает огромные деньги 
от государства! Для человека, который напрямую не стал-
кивается с реальными расходами на сельхозпроизводство, 
суммы господдержки действительно кажутся большими, – 
но, если разделить на все хозяйства, на всех фермеров, что 
в итоге получится? Например, нам этих денег даже на один 
бензовоз с топливом не хватит. Поэтому господдержка в 
нынешнем виде проблем аграриев не решит: считаю, рынку 
зерна нужна более точная настройка.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

«Рынку зерна нужна 
настройка»

-В

• Расположено в с. Пролетарское Ордынского района 
Новосибирскойобласти

• Год создания – 2005 
• В обработке – 4 000 га, из них 1 000 – пары
• Коллектив – 14 человек
• Руководитель – Иван Геннадьевич КОСТРОМИН

ООО «Крестьянское»

С Новым годом!
«В новом году хочу пожелать прежде всего мира, 

счастья, благополучия, а главное – здоровья всем, 
кто трудится в селе, и, конечно, вашим семьям 
– ведь без поддержки близких, без домашнего 
«тыла» приходится сложно. Есть и ещё пожелания: 
чтобы рынок повернулся к аграрию лицом, чтобы 
кадровая политика была в пользу села, и чтобы к 
нам пришло как можно больше молодёжи. Пусть все 
эти мечты и надежды обязательно сбудутся!» »

Иван КОСТРОМИН, руководитель 
ООО «Крестьянское»Новосибирской области

Ордынский район: ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Иван 
КОСТРОМИН: 
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– По предварительным нашим подсчётам, из-за 
падения цен на зерно и роста затрат на производство 

прибыль упала на 80%. Что ж, проживем, – уверен 
фермер Владимир ВАСИЛЕНКО. 

ожет, меньше удобрений внесём, най-
дём, на чём ещё можно экономить. Точно 
не будем сокращать посевы: в этом году 
засеяли 3 500 га, план на 2023 год – 4 000 
га. С прицелом на новые площади купим 

ещё один, шестой по счёту в хозяйстве комбайн.  Безуслов-
но, с нынешними ценами на зерно многие хозяйства оказа-
лись в ситуации, когда не могут ничего купить, ничего по-
строить. Этот «звоночек» для отрасли реально тревожный, 
и уже через год начнутся неприятные последствия: тем, у 
кого большая закредитованность, придётся нелегко. Нам с 
компаньоном Сергеем КОМАРОВСКИМ в этом отношении 
проще: мы работаем без привлечения кредитов и лизинга. 

В нынеøнем году средняя урожайность в õозяйстве 
вместе с теõническими культурами составила 34 ц/га, 
пøеница дала 39 ц/га, ячмень – 53 ц/га. 

– Объёмы урожая позволили несколько нивелировать 
падение цены. Но уже сейчас ясно: на следующий год уро-
жай будет ниже. За бесснежный холодный ноябрь земля 
основательно промёрзла, весной влага в почве будет в 
дефиците. Поэтому следующий год обещает быть очень 
непростым не только в экономическом, но и в погодном 
отношении. Хотя, знаете, когда мне начинают жаловаться 
на нынешние трудности, я всегда говорю: радоваться надо, 
что хоть такая ситуация. Вспомним, например, 2008 год – 
тогда многие из нынешних фермеров ещё не работали в 
сельском хозяйстве. Никогда не забуду, как привёз сдавать 
зерно на элеватор, а там выяснилось, что стоимость услуг 
элеватора… выше стоимости завезённого зерна! Думаю, в 
ближайшее время лучше не будет, главное, лишь бы хуже 
не было, – усмехается Владимир Витальевич. 

Создаётся ощущение, будто сейчас перед всеми участниками 
рынка стоит задача любой ценой не дать крестьянину зарабо-
тать, считает он. 

– Возьмём, к примеру, недавнее нововведение – ФГИС «Зерно». 
На мой взгляд, это просто отмывание денег. Абсолютно бессмыс-
ленная и ненужная система, которая только усложняет работу, 
особенно небольшим хозяйствам и фермерам. Денег заработали 
и теперь всю аграрную Россию нагибают под это дело, так и на-
пишите! То же самое относится и к интервенциям: на торгах зара-
батывают все, кроме крестьянина, – говорит Владимир Виталье-
вич. – Поэтому пока что вся надежда – на себя. Но хочу отметить, 
что и раньше, и в этот непростой год мы можем положиться на 
поддержку администрации Ордынского района. Спасибо главе 
Олегу Анатольевичу ОРЛУ, его заместителю – начальнику управ-
ления сельского хозяйства Василию Константиновичу АЛДОХИНУ 
и главному специалисту управления Валентине Владимировне 
ЗИНЧЕНКО. Да, будет сложно, но я уверен: мы справимся. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Владимир 
ВАСИЛЕНКО: 
«Будет сложно, но мы 

справимся»

-М
• В 2016 году основал фермерское хозяйство в д. Верх-Чик (компаньон 

– Сергей Геннадьевич КОМАРОВСКИЙ) 
• Посевные площади – 3 400 га 

Владимир Витальевич ВАСИЛЕНКО

С Новым годом!
«Пусть в Новом году наше сибирское зерно 

обязательно найдёт новые рынки сбыта. Всем 
аграриям я хочу пожелать терпения – прежде всего, а ещё 
– везения и удачи. Если к этому приложить наши знания и 
опыт, уверен, у всех всё обязательно получится! А поскольку 
сам я из Коченёвского района, то пользуясь случаем, пере-
даю привет и поздравления землякам и нашему дружному 
фермерскому сообществу!»

Владимир Витальевич ВАСИЛЕНКО

Владимир 



«Прогнозируйте всё, только не цены» – завещал нам нобелевский лауреат Пол 
САМУЭЛЬСОН. Увы, не только гениальные экономисты, но даже звёзды не возьмутся 
предсказывать так волнующие всех нас, но крайне нестабильные сущности. Однако в одном 
звёзды уверены точно: несмотря ни на что, сельское хозяйство останется одной из главных 
точек роста в раздираемом противоречиями мире.

2023: 
сельское хозяйство – 

точка опоры
САМУЭЛЬСОН. Увы, не только гениальные экономисты, но даже звёзды не возьмутся 
предсказывать так волнующие всех нас, но крайне нестабильные сущности. Однако в одном 
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2023: 
сельское хозяйство – 

ПРОГНОЗЫ

2023: 
сельское хозяйство – сельское хозяйство – сельское хозяйство – сельское хозяйство – 
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П
редстоящий год вряд ли будет спокойным и решит 
основные наши проблемы. Но он даст нам надеж-
ду на лучшее будущее.

В первые пять с половиной месяцев нового года 
Юпитер будет двигаться по знаку Овна, продолжая свой 
путь, который он начал в предыдущем году: это время 
быстрых решений, которые внезапно могут «выстрелить в 
яблочко». Одновременно, увы, усиливается агрессия, раз-
гораются конфликты. 

16 мая Юпитер, наконец, перейдёт из знака Овна в знак 
Тельца, где и останется по 26 мая 2024 года. Юпитер в Тель-
це привлекает внимание к земельным ресурсам, сельскому 
хозяйству, пищевой промышленности. В этих сферах мы 
будем наблюдать рост и развитие. Все, кто связаны с сель-
ским хозяйством, получат преимущество и будут чувство-
вать в нём надёжную опору.

КУРС – НА ЭПОХУ ВОДОЛЕЯ
Главное астрологическое событие года: две влиятельные 

планеты – Сатурн и Плутон – поменяют свои знаки. Сатурн 
движется по одному знаку всего 2,5 года, а Плутон меняет 
знак раз в 15-20 лет. 

Сатурн в Рыбах – время неопределённости, борьбы эмо-
ций с прагматизмом, поиск и установление новых правил. 
В прошлый раз Сатурн был в Рыбах в 1994-1996 годах, мож-
но провести некие параллели с этим временем.

Плутон сменит своё долгое пребывание в знаке Козерога 
в марте и «переедет» в знак Водолея. Однако 1 мая Плутон 
развернётся и «побежит» обратно к Козерогу, чтобы окон-
чательно завершить свои дела, а с 10 октября он уже дол-
гие 20 лет продолжит транзит по Водолею. 

Плутон символизирует собой энергию трансформации, 
управления, власти. Плутон в знаке Козерога – это жёст-
кость, скрытность, консерватизм, правило «старое лучше 
нового». Плутон в знаке Водолея – это объединение людей, 
стирание всех границ (как внешних, так и внутренних), 
глобальные перемены в сфере науки и технологий. Новый 
мир и новая эра.

Май ознаменуется не только ретроградным Плутоном, но 
и оппозицией Плутона с Марсом, да ещё и в сочетании с 
Юпитером (18 мая). Возможно, это будет самый непростой 
месяц в году. Однако даже если порой будет казаться, что 
всё плохо, помните: сумерки сгущаются перед рассветом. 

В целом же влияние наступающей эпохи Водолея, направ-
ленное в сторону гуманизации, разумного потребления 
и природосбережения, будет постепенно усиливаться. 
Потому развитие экологического земледелия и производ-
ства продуктов «для здоровья» – это хорошая инвестиция 
в будущее. 

П
редстоящий год вряд ли будет спокойным и решит 
основные наши проблемы. Но он даст нам надеж-
ду на лучшее будущее.

В первые пять с половиной месяцев нового года 
Юпитер будет двигаться по знаку Овна, продолжая свой 
путь, который он начал в предыдущем году: это время 
быстрых решений, которые внезапно могут «выстрелить в 
яблочко». Одновременно, увы, усиливается агрессия, раз-
гораются конфликты. 

16 мая Юпитер, наконец, перейдёт из знака Овна в знак 

КРОЛИК (КОТ): 
СЧАСТЬЕ В СЕМЬЕ

Грядущий год по китайскому календарю начнется с новолу-
ния в Водолее 21 января 2023. Наступит год Кролика (Кота) сти-
хии Воды. Следовательно, «водяные» цвета года – это чёрный, 
синий и голубой. 

Кролик — один из самых любимых знаков зодиака в китай-
ской астрологии. Китай даже назвал свой первый роботизи-
рованный луноход «Нефритовым кроликом». Кролик живет в 
Лунном дворце вместе с богиней Чанъэ и толчет в волшебной 
ступке снадобья для эликсира, дарующего вечную жизнь

Вода в китайской традиции означает долголетие и мир, а 
Кролик – символ бдительности, остроумия, осторожности, 
ловкости и самозащиты. Он умеет подстраиваться и состра-
дать, несёт радость и процветание в дом. В новом году многие 
пары решатся на официальное заключение брака и обзаведут-
ся пополнением в семье. 

Кролик (Кот) покровительствует сельскому хозяйству, в 
особенности животноводству и овощеводству. Он любит за-
ботиться обо всём малом – приплоде на фермах, посевах и 
всходах. Так что стоит ждать не только открытия новых теплиц, 
расширение посадок капусты и моркови, но и прогресса в 
семеноводстве – возможно, мы увидим новые сорта, узна-
ем о новых технологиях и новых достижениях в селекции 
и генетике.

Водный кролик всеми силами хочет избежать конфликтов, 
решить их с помощью убеждения. Хотелось бы верить, что ему 
это удастся.

Анна МОРГАН

♦ Переход Плутона в знак Водолея 23 марта 
и обратно в Козерога 11 июня

♦ Переход Сатурна в знак Рыб 7 марта

♦ Движение Юпитера по знакам Овна и Тельца 
(с 16 мая)

♦ Ретроградная и статичная Венера (21 июля – 
6 сентября)

♦ 2 солнечных (20 апреля и 14 октября) 
и 2 лунных (5 мая и 28 октября) затмения, 
переход затмений на ось Овен-Весы

♦ Напряжённый аспект между Юпитером 
и Плутоном 18 мая

♦ Гармоничный аспект между Юпитером 
и Сатурном 19 июня

Главные астрологические 
события – 2023 



Овен
(21 марта – 20 апреля)

ДЕВИЗ ГОДА: УДА×А НА ВАØЕÉ СТОРОНЕ

Скажем сразу, скучать Овнам не придётся, год 

для них выдастся достаточно бурным. Однако 

с января по май знак будет под покровитель-

ством Юпитера, а эта планета отвечает за 

счастье, оптимизм и удачу. Поэтому в первой 

половине года готовьтесь к переменам и важ-

ным событиям в деловой жизни, пусть и не 

всегда приятным. Зато во втором полугодии 

можно будет немного расслабиться, но, впро-

чем, не переусердствуйте. Финансовое поло-

жение обещает быть довольно устойчивым и 

вполне возможно, что вам удастся воплотить 

в жизнь даже самые смелые планы. 

Близнецы
(21 мая – 21 июня)

ДЕВИЗ ГОДА: ВОЗÜМ¨МСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗÜЯ 

Весна станет очень важным этапом для Близне-

цов: из ретроградной петли в этом знаке выйдет 

Марс, покровитель смелых и настойчивых. По-

началу вам будет казаться, что вы не в состоянии 

повлиять на события, однако на самом деле это 

не так. Не теряйтесь – и не теряйте присутствия 

духа: друзья и близкие вас поддержат. С лёгким 

сердцем заводите новые полезные знакомства, и 

ваши усилия не пропадут даром. Но не забывай-

те и о себе, особенно в конце весны: в это время 

есть риск для здоровья. Вероятно, что во втором 

полугодии новые связи принесут вам и вашему 

бизнесу ощутимую пользу и выгоду. 

Рак
(22 июня – 22 июля)

ДЕВИЗ ГОДА: СПОКОÉСТВИЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ
Насчёт финансов в этом году Ракам в большинстве 
случаев волноваться не стоит: этому знаку на про-
тяжении всего года благоволит Юпитер, планета 
удачи и благосостояния. Особенно сильная под-
держка этой планеты ждёт Раков в мае. Хотя первое 
полугодие может привнести в вашу жизнь немало 
сюрпризов, вплоть до смены приоритетов и пла-
нов. Вот здесь вам как раз и пригодится помощь 
Юпитера, главное – распорядиться ею с умом и не 
делать резких движений. Кстати, в личной жизни 
благодаря в этом году у Раков возможны переме-
ны, причём по большей части именно к лучшему!

Телец
(21 апреля – 20 мая)

ДЕВИЗ ГОДА: ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ БАЛЛАСТА   
Чтобы двигаться вперёд – или вверх, кому как боль-
ше нравится, Тельцам нужно избавиться от груза 
ненужных проблем и старых связей, которые тянут-
ся из прошлого – и тянут вниз (или назад). Да, это 
сложно и требует определённых усилий, не столько 
физических, сколько моральных. Зато во вторую 
половину года Тельцы будут вознаграждены за 
проделанную (в том числе и над собой) работу бла-
годаря Урану и Юпитеру. Соединившись, эти две 
планеты образуют мощный энергетический поток, 
а лишний груз, который уже не с вами, перестанет 
быть помехой на пути к новым достижениям. 

ПРОГНОЗЫ
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Дева
(23 августа – 22 сентября)

ДЕВИЗ ГОДА: ВС¨ – К ЛУ×ØЕМУ
В 2023 году Девам предстоит немало перемен, и 
пусть на первый взгляд некоторые из них могут 
показаться негативными (сказывается влияние 
Сатурна), всё не так уж плохо. Главное – не пре-
даваться унынию и обратить внимание на свои 
сильные и слабые стороны. Первая половина 
года сопряжена с вероятностью финансовых 
рисков, но их можно избежать, если экономить 
и не идти на риск. Зато вторая половина лета и 
осень обещают Девам покровительство Юпите-
ра, особенно в том, что касается путешествий, 
отдыха, а также медицинской профилактики. 
Кстати, всё это можно успешно совмещать!

Весы
(23 сентября – 23 октября)

ДЕВИЗ ГОДА: ВОЗМОÆНО ВС¨! 

В этом году в знаке Весов хозяйничает 

Луна, а это значит, что вас ждёт нечто дей-

ствительно судьбоносное. Может быть, 

в бизнесе. Может быть, в личной жизни. 

Или в любой другой сфере. Тут важно 

не упустить шанс и вовремя разглядеть 

первые признаки этих самых перемен. 

А ещё не стоит строить долгосрочные 

планы, ведь всё может измениться не-

ожиданным образом, поэтому лучше 

сосредоточиться на том, что происходит 

здесь и сейчас. Помните: пришло время 

неожиданных возможностей, и упускать 

их не стоит!

Скорпион
(24 октября – 21 ноября)

ДЕВИЗ ГОДА: НЕ СТОИТ ВОЛНОВАТÜСЯ 
ПОНАПРАСНУ
Представители этого знака ощутят в 2023 году 
влияние Сатурна: холодный расчёт и тщательно 
обдуманные решения определенно пойдут 
на пользу и вашему бизнесу, и личной жизни. 
Идеальное время для карьерного роста и 
развития бизнеса. Работы будет больше, но и 
денег – тоже. Возможны споры и разбирательства, 
но на вашей стороне будет поддержка 
влиятельных людей, а всё благодаря вашей 
репутации надёжного, ответственного человека. 
Первая половина года хороша для активной 
деловой жизни, а во втором полугодии лучше 
больше времени уделять родным и близким. 

Дева
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Лев
(23 июля – 22 августа)

ДЕВИЗ ГОДА: УМЕÉ ВЫÆДАТÜ  

Лев – хищник, а для хищника важно не толь-

ко умение нападать, но и умение выжидать. 

Именно поэтому в начале года Львам не стоит 

форсировать события, а наоборот, скорее за-

таиться в засаде: до конца апреля звезды не 

очень расположены покровительствовать ва-

шим новым планам. Зато с мая месяца Львам 

– зелёный свет, их тоже берёт под свою эгиду 

Юпитер! Апрель и май обещают быть самым 

важным периодом в этом году, и от того, на-

сколько вы сможете выложиться в это время, 

зависит весь оставшийся год. 



Козерог
(22 декабря – 19 января)

ДЕВИЗ ГОДА: ВАØ ВЫХОД! 
Плутон ушёл, Сатурн пришёл. В отличие от 
большинства других знаков, Козерогу Сатурн 
покровительствует без всяких «побочных эф-
фектов». Этот год даёт Козерогам все шансы 
раскрыть свой потенциал, да ещё и проде-
монстрировать свои таланты в самом выгод-
ном свете. Ведь работы представители этого 
знака не боятся и успешно справятся с любы-
ми трудностями. Вот только не забывайте, что 
работа – работой, а здоровье – не железное. 
Поэтому найдите силы побороть собственно-
го «внутреннего работоголика» вовремя, это 
пойдёт вам только на пользу. 

Рыбы
(20 февраля – 20 марта)

ДЕВИЗ ГОДА: К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
В первой половине года благодаря покро-

вительству Юпитера Рыбы будут смело плыть 
наперекор течению к новым целям, и у них всё 
получится! В марте в знак Рыб войдёт Сатурн, 
планета ограничений, однако для самих Рыб 
это означает сосредоточенность в делах для 
достижения хороших финансовых результа-
тов. Поэтому начиная с весны вас ждут инте-
ресные проекты с выгодными перспективами. 
Во второй половине года Рыбам можно и даже 
нужно найти в своём рабочем графике время 
для отдыха, особенно на природе. 
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Стрелец
(22 ноября – 21 декабря)

ДЕВИЗ ГОДА: РАБОТА ПОРОÉ НЕ ВОЛК 

Планета-покровитель Стрельцов, Юпитер, в этом 

году по большей части «работает» в пользу других 

знаков, поэтому Стрельцам в начале 2023 года 

придётся иметь дело с последствиями из 2022 

года, и не всегда они будут приятными. Однако 

именно в рабочих вопросах Юпитер Стрельцов 

не бросает! Поэтому можете смело погружаться в 

бизнес с головой, тем более что с вами в этом году 

Венера, покровительница не только любви, но и 

финансового благополучия. Но есть одно «но»: 

Сатурн не слишком благосклонен к операциям с 

недвижимостью, поэтому будьте осторожнее. 

Водолей
(20 января – 19 февраля)

ДЕВИЗ ГОДА: ТРАНСФОРМИРУЕМСЯ!

В марте Сатурн покинет ваш знак, и придёт 

Плутон, а это значит, что перед Водолеями 

открывается настоящий новый мир возмож-

ностей, финансовых потоков, и жизненных 

трансформаций. С мая по октябрь вам, воз-

можно, будет казаться, что удача вас покину-

ла, и вы застряли в прошлом, но это времен-

но. Верьте: в конце осени появятся новые 

головокружительные возможности. А вот 

важные события в личной жизни, возможно, 

придётся отложить на следующий год. Зато к 

этому времени Водолеи сделают серьёзный 

шаг вперёд.

Козерог
(22 декабря – 19 января)

Стрелец
(22 ноября – 21 декабря)

ПРОГНОЗЫ
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СОБЫТИЯ

ЗИМНЯЯ ЗЕРНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 
СИБИРСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ДАВОС
1-3 марта 2023 года, Белокуриõа (Алтайский край).

Крупнейший отраслевой форум Сибири, Зимняя зерновая кон-
ференция в Белокурихе собирает ведущих экспертов зернового 
рынка России и Казахстана, которые практически не пересекаются 
на других аналогичных площадках в полном составе «белокури-
хинского пула», а здесь сообща рассматривают макроэкономиче-
скую ситуацию, экспортные перспективы российского зерна и про-
дукции переработки, вызовы, возникающие перед отечественной 
зерновой отраслью, и делают авторитетные прогнозы.

2023: МАРШРУТ 
ПОСТРОЕН
Экспресс-навигатор по агрофорумам Сибири

Мы знаем, что вы будете делать в 2023 году: посетите хотя бы одно – а скорее всего, 
несколько – мероприятий, без которых сложно представить себе рабочее расписание 
руководителя или специалиста. Поэтому ПРЕДСЕДАТЕЛЬ проложил маршрут по основным 
аграрным событиям Сибирского региона в будущем году – их набралось немало!
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У Зимней зерновой конференции, кстати, есть один 
роскошный бонус: уникальный климат и природа Бело-
курихи. Сравнение алтайского курорта со швейцар-
скими Альпами уже набило оскомину, но что поделать, 
если именно поэтому Зимняя зерновая конференция 
получила неофициальное название «Сибирский зерно-
вой Давос»?

Кстати, журнал ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – генеральный информа-
ционный партнёр этого мероприятия. 

АГРОНОМИЧЕСКОЕ 
СОБРАНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ДУХ ТВОРЧЕСТВА
Март, Томск, дата пока не обúявлена. 

Весна торопит начало нового аграрного сезона, а зна-
чит, самое время отправиться в Томск на Агрономическое 
собрание (раньше в это время проводился «Сельский 
сход Томской области»), в работе которого участвуют и 
местные аграрии, и эксперты со всей страны и зарубежья. 
Тематика – разнообразнейшая, затрагивает все сферы 
АПК области, от садоводства и растениеводства до пере-
работки и высоких технологий. 

Агрономическое собрание отличает действительно не-
повторимая, слегка неформальная творческая атмосфе-
ра, что, впрочем, идёт только на пользу мощному инфор-
мационному наполнению мероприятия, которое длится 
два дня. Это и экскурсии на сельхозпредприятия и пред-

приятия переработки, и экспертные сессии, и круглые столы, 
и многое другое. Особый дух самого Томска – старого уютного 
сибирского города с самобытной архитектурой и обилием 
университетской молодёжи – это дополнительный бонус для 
гостей, которым обязательно захочется вернуться туда снова. 
А для томских аграриев собрание – прекрасная возможность 
пообщаться друг с другом, что в разгар полевого сезона никак 
не сделаешь: не до того будет. 

Так что следим за новостями из Томска: ждём дату проведе-
ния V Агрономического собрания.

XXV ЗЕРНОВОЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
СВОЯ АТМОСФЕРА 

21 апреля 2023 года, Новосибирск, МВК «Новосибирск 
Ýкспоцентр» (также пройд¸т и в ноябре, дата пока не 
определена).

Два раза в год, накануне посевной и после уборочной, в 
Новосибирске подводят оперативные итоги зернового рынка 
и делают прогнозы на ближайшее будущее. Зерновой рынок, 
увы, перманентно штормит, особенно в России и в Сибири, 
поэтому нужно быть в курсе всех последний событий, тенден-
ций и перспектив. Именно эту задачу и ставят перед собой 
участники и гости круглого стола, которые съезжаются сюда 
от Москвы и Санкт-Петербурга до Забайкалья, не говоря уже 
о Сибирском регионе. 

2023: МАРШРУТ 
ПОСТРОЕН



86 10 (125) декабрь 2022  / predsedatel-apk.ru 10 (125) декабрь 2022  / predsedatel-apk.ru86 10 (125) декабрь 2022  / predsedatel-apk.ru

Кстати, сотрудники зернотрейдинговых компаний чем 
дальше, тем больше приводят сюда новых сотрудников, 
чтобы ввести в курс дела, провести этакий «курс моло-
дого бойца». А всё потому, что Зерновой круглый стол 
– отличная возможность быстро погрузиться в тему, что 
называется, с головой – вместе с крутыми экспертами, 
во главе с Владимиром ПЕТРИЧЕНКО, руководителем 
ООО «ПроЗерно». 

Но главный пункт этого мероприятия, впрочем, не заяв-
ленный в программе, – кулуары. Именно здесь начинают-
ся большие сделки, продолжаются старые и завязывают-
ся новые деловые отношения. 

Отметим, что в новом году Зерновой круглый стол 
впервые пройдёт в МВК «Новосибирск Экспоцентр» – 
самой современной площадке Сибири для выставок и 
мероприятий.  

ДЕНЬ СИБИРСКОГО ПОЛЯ: 
МАСШТАБ И ДУШЕВНЫЙ ПОДЪЁМ  
Июнь, Сибирский агропарк (37 километр Павловско-
го тракта, поселок Прутской), Алтайский край. Дата 
не обúявлена.

Если вы работаете в аграрной отрасли Сибири, вам 
нужно побывать здесь обязательно – и точка. Самое 
большое отраслевое мероприятие под открытым небом 
Сибирского региона длится два дня и способно собрать 
свыше 30 тысяч посетителей даже в непогоду – доказано 
дождливым летом 2021-го. Палящее летнее солнце тем 
более не помеха. День сибирского поля каждый год бьёт 

свой же рекорд по посещаемости (свыше 40 тысяч го-
стей) и экспозиции (300 компаний в 2022 году представи-
ли 600 единиц техники и оборудования). Правда, будьте 
готовы провести час, а то и больше, в пробке на Павлов-
ском тракте на пути в Агропарк и обратно – но, поверьте, 
оно того стоит! 

И ещё: накануне Дня сибирского поля свободных мест 
в гостиницах в Барнауле и окрестностях не найти. Поэто-
му за новостями нужно следить особенно внимательно: 
увидел дату проведения – забронировал номер. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДНИ ПОЛЯ 
И ВЫСТАВКИ: УСПЕТЬ ВЕЗДЕ
Омск, Новосибирск, Томск, Кемерово (?), 
июль-август. Даты не обúявлены. 

И, конечно, не забываем об агрофорумах, которые 
организовывают региональные министерства сельского 
хозяйства. Самый долгий из них – Сибирская агротехни-
ческая выставка-ярмарка «Агро-Омск», в 2022 году она 
длилась целую неделю. Отличительная особенность «Аг-
ро-Омска» – не только продолжительность, но и локация: 
выставка-ярмарка проходит в областном центре, в то 
время как большинство летних агрофорумов выбирают 
площадки в пригороде. Обычно «Агро-Омск» проходит 
в последней декаде июля. А День поля Новосибирской 
области – в первой декаде августа, как и аналогичное ме-
роприятие в Томской области. 

Кстати, после пандемии в Кемеровской области ещё не 
провели ни один масштабный агрофорум, а жаль: Кузбас-
су есть, что продемонстрировать, и это не только уголь 
и сталь. 

День поля Новосибирской области работает один 
день, однако это будет один из самых насыщенных ра-
бочих дней в вашей программе: мощная экспозиция (в 
2022 году в выставке приняло участие 100 компаний), 
демонстрационные показы, круглые столы и эксперт-
ные сессии. С тех пор как агрофорум несколько лет 
назад наконец обрёл «прописку» на базе учебно-опыт-
ного хозяйства «Практик» Новосибирского ГАУ, меро-
приятие меняется на глазах – и определённо, в лучшую 
сторону. 
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А ведь еще есть локальные агрофорумы, которые про-
водят дилеры сельхозтехники, минералных удобрений 
и СЗР…. 

Итого: главная летняя интрига – это, конечно, расписание 
событий под открытым небом. Лучший способ не пропу-
стить новости о заинтересовавшем мероприятии – теле-
грам-канал ПРЕДСЕДАТЕЛЯ t.me/predsedatel_apk. С нами вы 
точно будете в курсе всего! 

ЭКСПЕРТНЫЙ ФОРУМ «ЗЕРНО 
СИБИРИ»: УЗНАТЬ ПЕРВЫМИ 

Август, Барнаул. Дата не обúявлена.
Мероприятие от организаторов Зимней зерновой кон-

ференции впервые прошло в 2022 году, в конце августа. 
Надеемся, и в новом году оно пройдёт так же ярко и дина-
мично. Участники вместе с экспертами оценили предвари-
тельные итоги уборочной кампании в западных регионах 
России, ознакомились с актуальным прогнозом урожая по 
Алтайскому краю (и не только) и перспективами на рынках 
зерновых и масличных России, КНР, Казахстана и других ре-
гионов Средней Азии.

В отличие от Зимней зерновой конференции, форум 
длился один день – но какой! Это до предела насыщенная 
программа, своего рода информационный концентрат от 
ведущих отраслевых аналитиков. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА 
«СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ»: 
ГЛАВНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ЗА УРАЛОМ

8-10 ноября, МВЦ «Новосибирск Ýкспоцентр». 
Накануне Сибирской аграрной недели-2022 мы про-

вели экспресс-опрос гостей и участников агрофорума, 

результатами которого оперативно делились с подписчи-
ками телеграм-канала ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. «Почему вы идёте на 
Сибирскую аграрную неделю?», – спрашивали мы. И полу-
чили разные, но единодушные в самом главном ответы. 

Вполне предсказуемо Сибирскую аграрную неделю на-
звали главным отраслевым мероприятием по нашу сторо-
ну Урала. А всё потому, что именно здесь можно не только 
ознакомиться с новинками сельхозтехники, агрохимии и 
современными решениями для молочного животновод-
ства и других отраслей АПК, но и посетить обширную дело-
вую программу. На площадке Сибирской аграрной недели 
на протяжении последних лет проводится Новосибирский 
агропромышленный форум, а в этом году здесь состоялся 
III Съезд СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, регионального отделения 
отраслевого объединения производителей и переработ-
чиков молока – мероприятие, вышедшее на федеральный 
уровень. Здесь же проходит выставка-выводка племенных 
животных «СИЛА СИБИРИ».

А ещё сюда едут за общением аграрии со всех регионов 
СФО, поэтому даже те, кто вроде бы и не собирался посе-
тить Сибирскую аграрную неделю, всё равно в последний 
момент срываются с места и отправляются в МВЦ «Ново-
сибирск Экспоцентр». Узнали себя? То-то и оно! Потому что 
только здесь можно обменяться впечатлениями и опытом 
от завершившегося сельхозгода и встретить друзей и кол-
лег со всей Сибири, да ещё в комфортнейшей обстановке 
самого современного в нашем регионе выставочного 
центра. 

Разумеется, никто не знает, что за сюрпризы (и насколь-
ко приятные) приготовил для всех нас 2023 год. Однако в 
одном мы уверены: в вашем рабочем графике наверняка 
найдётся место для событий из нашего навигатора, а если 
всё-таки побывать на них вам не удастся – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
обязательно расскажет обо всём прямо с места. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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Одно из самых влиятельных зерновых 
мероприятий пройдёт на новой пло-
щадке – в крупнейшем новосибирском 
выставочном комплексе «Новосибирск 
Экспоцентр». 

ОСНОВНÛЕ РАЗДЕЛÛ: 
актуальная ситуация на рынке зерна; го-

сударственное регулирование зерновой 
отрасли; прогноз погоды на вегетацион-
ный период 2023 г.; сценарии развития 
ситуации на внутреннем и мировом 
рынках зерна и масличных; рынки зерна 
и муки стран Центральной Азии в 2023 г; 
стратегии экспорта: трейдинг и логисти-
ка, проблемы транспортной инфраструк-
туры 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 

ОСНОВНÛЕ РАЗДЕЛÛ: обзор россий-

ского зернового рынка, подведение 

итогов и прогнозы производства и ди-

намики; источники дополнительного 

дохода на зерновом рынке; возмож-

ности продажи зерна на экспорт; но-

вые технологии выращивания зерна; 

биржевые торги и управление цено-

выми рисками; ценообразование на 

зерновом рынке; развитие перевозок 

зерна морским и ж/д путём; спрос на 

различные виды культур; технологии 

переработки и хранения зерна.

Международный 
сельскохозяйственный форум
г. Сочи

16 – 17 ôевраля  

«ЗЕРНО РОССИИ 2023»

г. Белокуриха, Алтайский край
Крупнейший зерновой форум за Уралом. 

1 – 3 марта 

16 Зимняя Зерновая 
конôеренция

Март (точная дата не определена) 

Агрономическое собрание 
Томской области 

Организаторы: Союз зернопереработ-
чиков Алтая, ООО «Алтайские Зерновые 
Конференции», ООО «ПроЗерно» и Ин-
ститут конъюнктуры аграрного рынка, 
при поддержке Правительства Алтай-
ского края и Минсельхоза РФ. Ударный 
пул экспертов, с участием Владимира 
ПЕТРИЧЕНКО, Дмитрия РÛЛЬКО, Евгения 
ГАНА и др.

ОСНОВНÛЕ РАЗДЕЛÛ: макроэкономика 
и господдержка агропродовольствен-
ного сектора; конъюнктура рынка зерна; 
перспективы внутренних и внешних рын-
ков сбыта; первые экспертные прогнозы 
урожая и зернового рынка на 2023 год.

Специализированный агрофорум, по-
свящённый актуальным вопросам разви-
тия АПК в наступающем сезоне. Форум 
отличается интересной и насыщенной 
деловой программой: панельные дис-
куссии, семинары, экспертные сессии, 
мастер-классы и др.

ТЕМÛ: техническое перевооружение 
сельского хозяйства; цифровизация от-
расли; кадры для села: пути решения, 
проблемы образовательной сферы; 
инвестиции и доходность; малый 
аграрный бизнес: перспективные 
ниши и проекты, господдержка малого 
фермерства и др.

г. Томск

г. Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр», 
с участием Владимира ПЕТРИЧЕНКО, Евгения ГАНА, 

ОСНОВНÛЕ РАЗДЕЛÛ: племенное 
дело; кормовые решения, кор-
мопроизводство и заготовка; 
ветеринария; содержание и 
кормление животных и птицы; 
сельскохозяйственные помещения: 
строительство и реконструкция; 
доильное и охладительное 
оборудование; энергоэффективность 
и ресурсосбережение в животновод-
стве; переработка и сбыт.

Международная выставка животноводства, 
племенного дела и кормопроизводства 
г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

25 – 27 января 

AGROS / АГРОС 2023 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2023

В рамках деловой программы заплани-
ровано более 50 мероприятий, на ко-
торых выступят более 300 российских 
и зарубежных спикеров – экспертов 
отрасли и практиков.
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Межрегиональный агропромыш-
ленный форум. Алтайский край, 
Сибирский агропарк (Павловский 
тракт, 37-й километр, пригород 
Барнаула)

28 – 29 июня (дата ориентировочная) 

ДЕНÜ СИБИРСКОГО 
ПОЛЯ 2023

Крупнейшее в Сибири профес-
сиональное отраслевое меро-
приятие, посвящённое сельскому 
хозяйству.
Свою продукцию на форуме пре-

зентуют все ведущие предприятия 
аграрного машиностроения Рос-
сии и зарубежных стран, агроснаб-
женческие организации, научные 
учреждения, селекционно-генети-
ческие и агрохимические компа-
нии, племенные предприятия.
На экспозиционной площадке 

форума проводятся демпоказы 
новых образцов техники, посевов 
сельскохозяйственных культур, 
выставка-выводка племенных 
животных.

28-я Международная специализирован-
ная торгово-промышленная выставка
г. Москва, ВДНХ, павильоны ¹ 55, 57

21 – 23 июня 

MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария 2023

ОСНОВНÛЕ РАЗДЕЛÛ: 
производство и 

переработка зер-
на; оборудование 
для элеваторов и 
зерноскладов; муко-
мольное оборудование и технологии; 
комбикорма, оборудование для произ-
водства кормов для животноводства; 
научно-исследовательские разработки 
для комбикормовой промышленности; 
ветеринария: оборудование, фарма-
цевтика, вакцины, терапевтические и 
гигиенические препараты; технологии 
для животноводства: оборудование 
для содержания стада, комбикормо-
вые цеха, доильное оборудование, 
охладители молока и др.

Крупнейшая за Уралом международная 
агропромышленная выставка. 
Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр»

8 – 10 ноября 

СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ

В рамках выставки традиционно проходит 
Новосибирский агропродовольственной 
форум (организаторы – Правительство 
НСО и Минсельхоз НСО, при поддержке 
Министерства сельского хозяйства РФ) 

с обширной деловой программой – 
семинары, совещания, презентации, 
отраслевые съезды, конкурсы и ма-
стер-классы. Также проходит выстав-
ка-выводка сельскохозяйственных 
животных «СИЛА СИБИРИ».
ОСНОВНÛЕ РАЗДЕЛÛ:
• Сельскохозяйственная техника / Зап-

части / Расходные материалы
• Оборудование и материалы для живот-

новодства
• Агрохимия / Удобрения / Семена
• Оборудование и материалы для пере-

работки, хранения, упаковки продукции
• Технологическое и пищевое 

оборудование
• Аквакультура
• Услуги для АПК

XIX Сибирская агротехническая выставка-
ярмарка, г. Омск, парк «На Королёва»

Июль – август (дата не определена) 

«Агро-Омск 2023»

ОСНОВНÛЕ РАЗДЕЛÛ: 
техника и оборудование для аграрно-
го производства; достижения генетики 
и селекции от научных учреждений: 
презентация перспективных сортов 
сельскохозяйственных культур, пле-
менные животные; оборудование для 
хранения и переработки продукции 
АПК, пищевая промышленность; ма-
лый аграрный бизнес.

Региональная специализированная 
выставка техники и оборудования
Новосибирская обл., Новосибирский 
р-н, п. Тулинский, площадка учебно-
опытного хозяйства «Практик» 
Новосибирского ГАУ

Август (дата не определена) 

День поля Новосибирской 
области 2023

ОСНОВНÛЕ РАЗДЕЛÛ: 
сельхозтехника и оборудование, в 

том числе произведённое машино-
строительными предприятиями Ново-
сибирской области; опытные посевы 
сельскохозяйственных культур СФНЦА 
РАН; агрохимия, биопрепараты; обо-
рудование для животноводства; циф-
ровизация АПК; демпоказы работы 
самоходной и прицепной техники в 
полевых условиях.

Специализированная выставка
г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь»  

29 ноября – 1 декабря 

Агропромыøленный 
ôорум Сибири

ОСНОВНÛЕ РАЗДЕЛÛ: 
сельхозтехника и оборудование; 

растениеводство; животноводство и 
племенное дело; оборудование для 
технического сервиса; агрохимия и 
посевной материал; строительство и 
реконструкция с/х сооружений; пере-
работка, хранение и транспортировка 
продукции.

семинары, совещания, презентации, 
отраслевые съезды, конкурсы и ма-
стер-классы. Также проходит выстав-
ка-выводка сельскохозяйственных 

• Сельскохозяйственная техника / Зап-

• Оборудование и материалы для живот-
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Генеральный 
информационный партнёр
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За подробной консультацией 
и по вопросам приобретения обращайтесь:

ООО ПКФ АГРАРИЙ 
+7-913-912-48-51 +7-903-998-74-14

mapob@inbox.ru

Тогда вам - к нам за бороной Богатырь! 

Без шпулей и упоров С шириной захвата от 4 до 7,2 

С дисками 660*8, с глубиной обработки до 20 см 

Простая, надежная, 
сделанная для Сибирской земли

Механизатор замучился от ежесменной протяжки 
дисковой батареи и теряет дорогое время на полную 
разборку батареи при замене подшипников?

Агроному не позволяет повышенная влажность почвы 
выполнить ее обработку? 

Вы хотите исключить  необходимость дополнительной 
культивации?

Надо проводить обработку почвы в широком диапазоне 
от 8 до 20 см? 
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