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ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ 
СЕМЕНА

Воспользуйтесь господдержкой

на приобретение элитных семян!

Пшеница 
Новосибирская 31

Элита

 Всхожесть 97%. 
Урожайность 54 ц/Га, по 

любому фону. 
Вегетационный период на 

10-15 дней короче.
Районирована 
по зоне №10

Пшеница 
Новосибирская 18

Элита

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

Высокая адаптивность к 
любым технологиям: 

традиционная, 
No-Till, Strip-Till.
Районирована 

по зонам 
№10 и №11

Семена
РАПСА

ГОРОХА
СОИ

Пшеница 
Обская 2 

Элита

Всхожесть 97% 
Урожайность 62 ц/Га 

по любому фону
Среднеспелый сорт.

Районирована по 
зоне №10

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
ОБ УРОЖАЕ 2022

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЕЗОН 2022
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СЛОВО РЕДАКТОРА

НЕ МЕШАТЬ, или  
Концепция устойчивого 
развития АПК

К
реститься, когда грянул гром – 

наша национальная традиция. 

Иначе не бывает. Годами мы 

дружно подсаживались на им-

портные производственные цепочки, в 

которых мы находимся в самом-самом 

конце. Годами душили собственную 

промышленность недоступными креди-

тами, бешеными налогами, запредель-

ной бюрократией. А теперь вот обсуж-

даем на бесконечных совещаниях, как 

быстро найти замену Уникальной Аме-

риканской Гайке и Удивительной Швед-

ской Картонке. «Внезапно» обнаружили, 

что в стране почти полностью отсутству-

ют целые индустрии – биохимическая, 

фармацевтическая, селекционно-гене-

тическая, производство современного 

пищевого оборудования и т.д. 

При этом «импортозамещением», по-

хоже, будут продолжать руководить всё 

те же люди, которые за предвоенные 

восемь лет, мягко говоря, не преуспели 

в этой области. Говоря прямо, завалили 

всё, что только можно. Впрочем, даже 

если бы нашей экономикой сейчас 

управляли бы сталинские наркомы с 

чёрными кругами под глазами от не-

досыпа, ночующие в своих кабинетах 

на железных койках, всё равно быстро 

наладить производство многих видов 

высокотехнологичной продукции не 

получится. Тут уж, как сказал поэт, «Не 

сетуй, хозяйка, и будь веселей – сама ж 

ты впустила весёлых гостей».

А вот в другой сфере – регулятор-

ной – экстренно помочь россий-

скому сельскому хозяйству будет 

куда проще. И руководством к дей-

ствию для всех чиновников и за-

конодателей сейчас должна стать 

фраза: оставьте агрария в покое! 

Не надо «улучшать» – дайте работать 

спокойно. 

Это действительно лучшее, что может 

сегодня сделать государство. Не дёр-

гать фермера проверками и всеми эти-

ми «системами прослеживаемости». За-

быть, хотя бы временно, о протоколах 

и штрафах. Убрать все эти «соглашения 

о достижении показателей» из условий 

господдержки, вообще сократить до 

минимума количество отчётности. Вот 

просто взять две трети бумаг – и вы-

бросить в корзину. Потом разберёмся. 

Решить, наконец, вопрос с чудовищной 

бюрократической волокитой при полу-

чении льготных кредитов.  

Кстати, я тут посмотрел: знаете, сколь-

ко документов нужно европейскому 

фермеру для получения погектарной 

субсидии? Правильно, ноль. Заходишь 

в систему, тыкаешь в интерактивной 

карте на свой земельный участок, от-

правляешь заявку. Всё. Остальное уже 

забито в систему, аграрию не надо 

каждый год доказывать, что он не вер-

блюд, готовить все эти «справки об 

отсутствии задолженностей», «отчёты 

о результативности» и прочие «формы 

шесть»: любая актуализация докумен-

тов – забота не агрария, а чиновника. 

Ещё очень важно максимально – до 

ДНЕЙ – упростить процедуру пере-

дачи брошенных земельных участков. 

Какие сейчас могут быть «три года 

неиспользования»?! Заросшая земля 

– распоряжение главы – аукцион. На 

аукционы допускать только реальные, 

действующие сельхозпредприятия, из 

минсельхозовского реестра, никаких 

подставных контор. Неработающая 

земля, хоть десять гектаров, – ЧП, с 

оргвыводами и головомойкой всех 

причастных. Уникальное преимущество 

России – огромные свободные земель-

ные ресурсы. Именно они помогут 

скомпенсировать возможное снижение 

технологичности производства. Просто 

доберём своё площадями.  

В этом плане обращение новосибир-

ских депутатов в Правительство РФ (см. 

стр.10) – документ ну просто программ-

ный. Если все пункты выполнить, да 

ещё дополнить пунктами об отчётности 

и земле, аграрий вздохнёт свободнее. 

А это сейчас самое важное. 

 Павел БЕРЕЗИН, главный редактор 

журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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Зерно за рубли? Можно, но не сразу
Союз экспортёров зерна попросил Банк России проработать возможность расчётов в рублях за поставленное на экспорт зерно. 

НОВОСТИ

По мнению авторов обращения, нужно 

обеспечить рублевую ликвидность для 

иностранных банков, где обслуживают-

ся крупнейшие покупатели российского зерна 

– Турция, Египет, Иран и Саудовская Аравия, 

другие страны Африки и Ближнего Востока, а 

также ряд азиатских стран – Вьетнам, Пакистан 

и Бангладеш. Это позволит минимизировать 

серьёзные ограничения по страхованию и 

оплате зерна. Необходимо также обеспечить 

фиксированный курс доллара для оплаты экс-

портной пошлины на зерно в день списания 

средств со счёта экспортера. 

«Если логистические ограничения в сегод-
няшней ситуации можно назвать объективны-
ми, то риски финансового обеспечения наших 
операций – расчётов за зерно, торгового 
финансирования и страхования перевозок, – 
носят рукотворный характер», – подчеркнул 

президент Союза экспортёров зерна Эдуард 

ЗЕРНИН. «Наши потребители готовы работать 
в любой валюте. Их задача – накормить свои 

народы, а не заниматься политикой или спе-
куляциями на биржах», – подчеркнул Зернин. 

Положительный опыт использования механиз-

ма оплаты зерна рублями уже есть у «Объеди-

ненной зерновой компании» (ОЗК), со стороны 

Турецкого государственного зернового совета.

Насколько реальны 

перспективы перехода 

на расчёты рублями в 

российском зерновом 

экспорте, ПРЕДСЕДАТЕ-

ЛЮ рассказал генераль-

ный директор АО «Ново-

сибирскхлебопродукт», 

руководитель сибирско-

го филиала Российского зернового союза 

– РЗС.Восток Сергей СОКОЛОВ:

– Расчёт рублями за экспортируемое россий-

ское зерно – вполне реальная перспектива. 

Страны, покупающие у нас зерно – это в основ-

ном дружественные страны, либо держащиеся 

нейтралитета в нынешнем геополитическом 

конфликте. Турция, Египет, Судан, другие 

африканские страны в потенциале могут 

перейти в «рублёвый» режим зерновой тор-

говли. Обойтись без России, играя в какие-то 

политические игры, тут невозможно: Россия 

держит 22% мировой торговли пшеницей, 40% 

мирового зернового экспорта – это причерно-

морские страны. То есть мы контролируем 

ключевые, жизненно важные объёмы зерна 

для огромного макрорегиона. Наиболее гото-

вой к переходу к рублёвым расчётам, на мой 

взгляд, сейчас является Турция. 

Сам механизм расчётов может быть орга-

низован, например, в виде рублёвых займов, 

выдаваемых зарубежным покупателям зерна 

российскими экспортёрами, и эти займы за-

тем встречным реверсом пойдут в Россию в 

качестве оплаты за поставленное зерно. Так 

уже работает, кстати, Рособоронэкспорт при 

торговле оружием с африканскими странами: 

мы даём им займы, которые они затем пере-

числяют обратно.

Однако никакой государственный регуля-

тор – ни Минфин, ни Центробанк – наладить 

этот механизм не сможет. Это сможет сделать 

только сам бизнес. Но у российских экспор-

тёров, кроме понуждения искать за границей 

покупателей, готовых рассчитываться рубля-

ми, должна быть какая-то дополнительная 

мотивация, правильный стимул. Такой, как, 

к примеру, существенное снижение либо от-

мена экспортной пошлины для тех компаний, 

которые торгуют зерном за рубли. И тогда они 

сами оперативно придумают, как профинанси-

ровать своих зарубежных покупателей, найдут 

способы «закачать» им рубли. 

Ещё одним стимулом, который мог бы уско-

рить введение рублёвых расчётов за зерно, 

могла бы стать отмена исторического принци-

па распределения экспортных квот на зерно. 

То есть, дать дополнительные квоты трейде-

рам, которые смогут наладить эту схему. 

В общем, если убрать искусственные, ду-

шащие экспорт регуляторные барьеры, дело 

пойдёт куда быстрее. В этом плане хороший 

потенциал я вижу именно у Сибири. Профицит 

зерна в сибирских регионах нарастает, исто-

рический принцип распределения квот гасит 

весь сибирский экспортный потенциал, со-

кращает количество экспортёров. Поэтому пи-

лотным регионом, который бы стал торговать 

зерном за рубли, следует сделать Сибирь. 

Что касается сроков перехода на «рублёвый» 

механизм, то, думаю, в нынешнем сезоне это 

сделать мы уже не успеем: разработка схем, 

переговоры, оплата, конвертация валют – всё 

это займёт не менее полугода. Так что какие-то 

реальные рублёвые контракты, если всё будет 

нормально, мы увидим уже в следующем году.

Кстати, следующим товаром, экспорт кото-

рого возможен за рубли, могут стать калийные 

удобрения. Российское и белорусское про-

изводства занимают 52% мирового рынка 

калийных удобрений. Санкционное давление 

совершило большой сдвиг, как рыночный, так 

и психологический, и сделало возможными 

не только разговоры, но и практику рублёвых 

расчётов.

 У российских экспортёров должна быть какая-то 
дополнительная мотивация для налаживания рублёвых 
расчётов. К примеру, существенное снижение либо отмена 
экспортной пошлины для тех компаний, которые торгуют 
зерном за рубли. Или отмена исторического принципа 
распределения экспортных квот на зерно

Сергей СОКОЛОВ
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ООО «ОйлГрупп» официальный дистрибьютор оригинальных смазочных 
материалов производства TotalEnergies
• Автомасла и автохимия для грузового транспорта
• Бесплатная доставка до хозяйства
• Гибкая система расчетов
• Гарантия качества
• Индивидуальный подбор под ваш парк техники

630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 1/3, офис 1301. Ваш менеджер: Станислав Почепец.
 +7 (383) 280 46 37 (вн. 134), +7 923 777 30 06   psa@oil-group.ru   www.oil-group.ru

Моторные масла
для грузового
транспорта
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НОВОСТИ

-В обращении скомпо-

нованы предложения, 

которые поступали в 

комитет от крестьян, переработ-

чиков, депутатов, представителей 

исполнительной власти, – под-
черкнул председатель аграр-
ного комитета областного 
парламента Денис СУББОТИН. 

– Принятие этих предложений 

серьёзно облегчит жизнь про-

изводителям продуктов пита-

ния и, по большому счёту, всем 

гражданам России. И конкретно 

Новосибирской области. Все 

предложения касаются облегче-

ния или обнуления регуляторной 

нагрузки на крестьян и пере-

работчиков, причём реализация 

этих предложений не потребует 

никаких бюджетных затрат.  

Областные депутаты пред-

лагают правительству следую-

щие меры:

1) Отмена маркировки на мо-

лочную продукцию и упакован-

ную воду и введение моратория 

на введение обязательной мар-

кировки для БАД, пивоваренной 

и безалкогольной продукции.

2) Упростить порядок выдачи 

спецразрешения на движение 

по автодорогам крупногабарит-

ного транспортного средства 

(порядок определён прика-

зом Минтранса РФ № 167 от 

05.06.2019): отменить ограниче-

ние по предельному количеству 

поездок для сельскохозяйствен-

ной крупногабаритной техни-

ки; увеличить срок действия 

разрешения с 3 до 9 месяцев; 

отменить ограничение действия 

разрешения границами одного 

муниципального образования; 

исключить необходимость полу-

чения разрешения при пере-

сечении автомобильной дороги 

при переезде сельхозтехники 

с одного поля на другое;  от-

менить пошлину на выдачу раз-

решения.

3) Рассмотреть возможность 

до конца 2022 г. разрешить 

движение по автодорогам без 

спецразрешения транспортных 

средств, осуществляющих пере-

возку сельскохозяйственной 

продукции с превышением 

более чем на два процента до-

пустимой массы транспортного 

средства либо допустимой на-

грузки на ось (фактически при-

равнять такие грузы к грузам ВС, 

МЧС и т.д.). 

4) Отменить ограничения, при 

которых сельхозпроизводители 

могут использовать технику, 

не оснащённую тахографами, 

только в муниципальном райо-

не, на территории которого за-

регистрированы транспортные 

средства, а также в граничащих с 

ним районах (Приказ Минтранса 

РФ № 440 от 28.10.2020).

5) Приостановить вступление в 

силу Положения о государствен-

ном мониторинге зерна (Поста-

новление Правительства РФ от 

15 февраля 2022 г. № 176).

6)  Приостановить вступление 

в силу Правил изъятия, экспер-

тизы, возврата или утилизации 

партии зерна (Постановление 

Правительства РФ от 15 февраля 

2022 г. № 177).

7) Приостановить действие 

постановления Правительства 

РФ от 18.09.2020 №1492 в части 

требования проведения отбора 

получателей субсидий в виде 

конкурсного отбора.

-С 
2018 года мы уже 

ввели в оборот 83,5 

тысяч га земель. По-

казатель неплохой, 

но темпы нужно ускорять. План на 

этот год – 40 тысяч га, а в ближай-

шие три года посевная площадь 

увеличится ещё на 100 тысяч га, – 

рассказал Цивилёв. 

Большинство участков распо-

ложены в Тяжинском, Яшкин-

ском, Мариинском, Беловском 

и Ижморском округах. Земли 

сложные, сильно заросшие, 

поэтому для хозяйств, ко-

торые будут их поднимать, 

разработана программа по 

возмещению из бюджета до 

90% от понесённых затрат по 

освоению.

Главам поставлена задача – 

помогать аграриям, желающим 

начать работу. Причём делать 

это на всех этапах, от подбора 

земель до оформления всех 

необходимых документов, – 

подчеркнул губернатор.

«Приостановите это»: новосибирские депутаты 
просят облегчить регуляторную обузу аграриев

Земли в оборот – за счёт бюджета

На очередной сессии Законодательного Собрания Новосибирской области принято обращение к 
Правительству РФ, в котором предлагается приостановить маркировку молока и систему просле-
живаемости зерна, снять ограничения на проезд сельхозтехники, а также отменить новый «кон-
курсный» порядок получения господдержки.

В Кузбассе разработана специальная областная программа: из бюджета 
возмещается до 90% от понесенных затрат по освоению брошенных земель. 
Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей ЦИВИЛЁВ. 
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СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИП ГЛАВА КФХ ГОВИН А. Г.

реализует

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

СЕМ ЕНА

ОмГАУ 90 (ЭЛИТА)

ОмГАУ 100 (ЭЛИТА)

Элемент 22 (ЭЛИТА)

Корнетто (РС1)

Гранни (РС1)

Сова (ЭЛИТА)

Многолетняя

Пш еница Ячм ень Горох Лён
Жана (РС2)

Саломе (РС2)

Деспина (РС2)

КВС Хоббс (РС1)

Джек пот (РС1)

Вельвет (РС2)

Астронавт (РС1, РС2)

Янтарь (ЭЛИТА)
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НОВОСТИ

О
бъём инвестиций в 
строительство за-
вода в Тюменской 
области составит 

более 7,5 млрд рублей, пишет 
ТАСС со ссылкой на главу де-
партамента агропромышлен-
ного комплекса Тюменской об-
ласти, замгубернатора региона 
Владимира ЧЕЙМЕТОВА.

По словам собеседника 
агентства, завод будет про-
изводить гороховый изолят 
– белок, который имеет широ-
кий спектр применения: хлеб, 

кондитерские изделия, корм 
для сельскохозяйственных жи-
вотных – везде используется 
этот вид белка. 

Продукцию завод начнёт 
выпускать в конце 2026 года. 
Переговоры о создании завода 
состоялись осенью 2021 года, 
но сроки строительства не на-
зывались. Тогда же появилась 
информация, что завод по 
глубокой переработке гороха 
будет расположен в Ишимском 
районе, а новый объект обеспе-
чит не менее 150 рабочих мест.

И
з 25 млн рублей, 
вложенных в 
строительство и 
оборудование, по-

рядка 15 млн предоставило 
государство. «Открытие 
завода – это наш вклад в 
развитие региона и про-
довольственную безопас-
ность страны. Ставку мы 
делаем на отечественное 
оборудование. Оно и до 
введения санкций стоило 
в два раза меньше импорт-
ного. К тому же его гораздо 
проще обслуживать, к 
нему дешевле расходные 
материалы, например 
фильтры», – рассказал фер-
мер Сергей ЛОЖКИН.

Как сообщает 
«СуперОмск», с 2019 по 
2021 год по линии мини-
стерства сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Омской области фермеру 
оказана помощь в виде 
грантов и субсидий на 
общую сумму порядка 
19,3 млн рублей.

-Н
у, хорошо, мы 
отменим. А кто 
потом за вете-
ринарной без-

опасностью следить будет? Мы 
растащим по всей территории 
России высокопатогенные бо-
лезни! Кто будет дальше-то за 
это отвечать? Убьём промыш-
ленное производство, помо-
жем ЛПХ-шникам. Что есть-то 
будем? 

По словам министра, если 
владелец ЛПХ сам забивает 
животных для собственного 
потребления, то эпизоотиче-

ские риски небольшие, но если 
он едет куда-то торговать этой 
продукцией, то риски резко 
вырастают. «Решая одну про-
блему, мы можем открыть 
такой ящик Пандоры, что 
через год убьём промышлен-
ное производство. И цифры 
(производства продукции жи-
вотноводства, – прим. ред.), о 
которых мы говорим с поло-
жительной динамикой, будут 
далеко в прошлом. Поэтому 
дать такое разрешение мы 
себе позволить не можем», – 
резюмировал Патрушев. 

Суперзавод построят 
под Тюменью 

В Омской области  
открывают новый  
молочный завод

Запрет на подворный убой останется

Уникальное для России предприятие займётся 
глубокой переработкой гороха. На завершающий этап вышло строительство 

молочного завода у деревни Курносово 
Большереченского района Омской области. 
Ожидается, что новое предприятие откроется в 
мае 2022 года. Инвестиционный проект воплощает 
в жизнь местный фермер Сергей ЛОЖКИН.

Минсельхоз не может себе позволить отменить запрет на подворный убой скота, предназначенного для 
продажи, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий ПАТРУШЕВ на заседании аграрного комитета 
Госдумы, отвечая на вопрос депутатов. 
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Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН

-С 
2017 года 
Минсельхоз 
начал работу 
по уменьше-

нию общего количества 
субсидий, предоставляемых 
регионам. В 2020 году рабо-
та по трансформации была 
продолжена. В частности, 
три ранее предоставляемые 
субсидии (несвязанная под-
держка, повышение продук-
тивности в молочном ското-
водстве и единая субсидия) 
были консолидированы в 
две – компенсирующую и 
стимулирующую. Однако, 
как показал анализ, по сути, 
эти субсидии направлены на 
возмещение одних и тех же 
производственных затрат. 
Поэтому мы предлагаем 
продолжить работу по оп-
тимизации количества суб-
сидий в целях повышения 
результативности использо-
вания федеральных средств, 
– сообщил аудитор Счетной 
палаты Сергей МАМЕДОВ.

В ходе проверки СП вы-
явила недостатки правовых 
актов, регулирующих поря-
док предоставления господ-
держки в сфере АПК. Всего 
ведомство выявило финан-
совые нарушения почти на 
1,1 миллиарда рублей, в том 
числе «неэффективное ис-
пользование» бюджетных 
средств на сумму 663,7 млн 
рублей. «Так, при почти сто-
процентном расходовании 

субсидии ни один из трёх 
проверенных регионов не 
достиг установленных в со-
глашениях результатов её 
использования. Кроме того, 
отдельные получатели го-
споддержки не выполнили 
обязательства по увеличе-
нию и сохранению объёмов 
производства», – констати-
ровал аудитор.

В проверенных регионах 
общая сумма финансовых 
нарушений составила 93,8 
млн рублей. Большинство 
из них носили «системный 
характер», в том числе не-
правомерное предоставле-
ние субсидий сельхозпроиз-
водителям и грантов малым 
предприятиям, отмечает 
контрольное ведомство. 
«Счётная палата по итогам 
предыдущих проверок уже 
неоднократно указывала 
на нарушения при предо-
ставлении грантов малым 
формам хозяйствования. 
Проверенные регионы не 
стали исключением. По ним 
сумма таких нарушений 
составила 39,9 млн рублей. 
Из них 17,2 млн рублей (в 
Новосибирской области 
и Чувашской Республике) 
израсходованы с призна-
ками причинения ущерба 
экономическим интересам 
государства, о чём проин-
формирована Генеральная 
прокуратура», – добавляет-
ся в сообщении.

В 
2021 году россий-
ский агробизнес и 
научные организа-
ции произвели около 

20 тыс. тонн элитных семян 
картофеля – почти 50% по-
требности российского рын-
ка. Общая посевная площадь 
под картофель в РФ состави-
ла более 1,1 млн га, валовой 
сбор – более 18,2 млн тонн. 

С начала реализации про-
граммы «Развитие селекции 
и семеноводства картофеля 
в Российской Федерации» 
зарегистрировано 29 новых 
российских сортов картофеля 
– столовых и для переработки. 

Доктриной продовольствен-
ной безопасности РФ установ-
лен уровень самообеспечен-
ности по картофелю в 95%.

По словам директора де-
партамента сельхознаук Ми-
нобрнауки Вугара БАГИРОВА, 
«задача подведомственных 
Минобрнауки аграрных НИИ 
– обеспечить страну семе-
нами высших репродукций 
отечественной селекции 
картофеля. В последнее 
время создано 14 новых 
селекционных лабораторий 
и шесть селекционно-се-
меноводческих центров по 
картофелеводству».

Счётная палата:  
«Слишком много 
субсидий»

Картошка будет нашей

Оптимизацию количества субсидий в сфере АПК 
необходимо продолжить. Такую рекомендацию дала 
Счётная палата, проверив на примере Новосибирской, 
Волгоградской областей и Чувашской Республики 
эффективность господдержки, оказываемой регионам 
в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.

В ближайшие три года Россия выйдет на 100% 
самообеспеченности отечественными семенами 
картофеля, сообщает Минобрнауки РФ.

НОВОСТИ
Коротко и ясно

«Стыдно нам должно быть! Из Поволжья Бельгия и Фран-
ция закупают газ для своих биохимических производств, 
синтезируют у себя витамины для животноводства и про-
дают нам. А у нас практически ничего нет, одно предпри-
ятие. А компоненты для витаминов производит Китай. Что 
касается кормовых добавок, то одно из двух существую-
щих российских предприятий производит в год 25 тысяч 
тонн лизина, другое 65 тысяч. А в Китае только одно пред-
приятие, которое недавно получило от нас разрешение 
на поставки в Россию, производит в год 400 тысяч тонн 
лизина. Мы могли бы быть крупнейшими поставщиками 
витаминов и кормовых добавок. Только биологическая 
промышленность у нас куда-то пропала…»   

      Сергей ДАНКВЕРТ, руководитель Россельхознадзора РФ,  
выступление в Совете Федерации 28 марта 2022 года
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рловские зерноочиститель-

ные машины названы в честь 

их создателя – Алексея Ан-

дреевича ОРЛОВА, кандидата 

технических наук, научного 

сотрудника СибИМЭ (Новосибирск), который 

является автором более чем 30 моделей 

зерноочистительных машин различной про-

изводительности и назначения. В Орловских 

машинах воплощены последние научные до-

стижения в области решётной и воздушной 

сепарации зерна.

Каждое новое поколение машин существен-

но отличается по технико-экономическим 

показателям от предыдущего. Основываясь 

на этом, воздушно-решётные сельскохозяй-

ственные машины первичной очистки зерна 

делятся на пять поколений (производитель-

ность 1 кв. м подсевного решета оценивается 

на семенах пшеницы). К последнему, пятому, 

поколению относятся машины с высоким 

уровнем механизации и автоматизации тех-

нологического процесса, с форсированным 

кинематическим режимом работы решёт 

(5.0–6.0 т/ч).

Сегодня большинство зерноочистительных 

машин – как отечественных производителей, 

так и зарубежных – не достигает показателей 

уровня пятого поколения. Только Орловские 

ДЕЛО ТЕХНИКИ

О

МАШИНЫ ОРЛОВА: 
Проблема качественной очистки зерна с высокой производительностью успешно решается с 
помощью Орловских зерноочистительных машин пятого поколения.

новейшие технологии для очистки зерна

WWW.AGRONSK.RU

машины, выпускаемые предприятием ООО 

НПФ «Агромаш» в Новосибирске, можно от-

нести к машинам пятого поколения за счёт 

форсирования в них процессов воздушной 

и решётной сепарации зерна. Благодаря ре-

ализованным в конструкциях машин иннова-

циям, на которые имеются семь патентов на 

изобретения, они превосходят по качеству 

очистки отечественные, а также зарубежные 

аналоги.

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОРЛОВСКИХ МАШИН

1. Два независимых пневмосепарирующих 

канала, причем каждый выполняет свои 

технологические функции: первый очищает 

зерно до решёт от лёгких примесей, а второй 

после решёт сортирует зерно по парусности 

на легковесные и тяжёлые семена. Лёгкие 

примеси и легковесное зерно из машины вы-

ходят через отдельные выходы. 

2. Высокоэффективный пневмосепарирую-

щий канал очистки зерна до решёт, который 

за счёт своей полноразмерности (в отличие 

от аналогов) обеспечивает высокую произ-

водительность и качество работы решётной 

части машины.

3. Решётную часть, которая делит очищаемое 

зерно на четыре или три фракции (в зави-

симости от настройки) и выделяет при этом 

крупные примеси, мелкие неиспользуемые 

примеси (подсев), зерновые отходы и очи-

щенное зерно. Все эти фракции также выходят 

из машины через отдельные выходы. Вывод 

зерновых отходов в виде отдельной фракции 

не требует их дополнительной очистки.

4. Незабивающийся приёмный бункер – 

защиту от случайно превышенной подачи 

зерна, так как в нём нет питающих валиков 

и других дозирующих устройств.

5. Очистку решёт щетками, позволяющую 

эффективно очищать влажное и сильно за-

соренное зерно, что очень актуально для 

Сибири.

6. Широкий набор технологических 

опций, которые имеются только у наших 

машин. Результаты практической работы 

в хозяйственных условиях и в различных 

регионах подтверждают характеристики и 

показатели машин даже на очистке таких 

семян, как рапс

За счёт перечисленных опций и свойств 

конструкции Орловских машин обеспечи-

вается высочайшее качество и широкие 

возможности для технологического манёв-

ра при очистке товарного зерна и семян. 

ЗМ-20-Ф5 ЗМ-40-Ф5 ЗМ-60-Ф5

Производительность:

– на товарном зерне, т/ч 20 40 60

– на семенах, т/ч 10 20 30

Количество выходов из воздушной части, шт. 2 2 2

Количество выходов из решетной части, шт. 3–4 3–4 3–4

Размеры, м:

– длина 3,2 3,4 3,8

– ширина 1,8 2,2 2,2

– высота 3,2 3,3 3,7

Таблица. Основные характеристики Орловских машин
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ажное преимущество ново-
го гербицида – его антире-
зистентная направленность 
в сочетании с технологией 
почвенного экрана. 

Эффективность гербицида обеспе-
чивают два действующих вещества 
– феноксапроп-П-этил (80 г/л) и тиен-
карбазон-метил (7,5 г/л), а также антидот 
мефенпир-диэтил (30 г/л). Эти вещества 
обладают различным механизмом дей-
ствия. Феноксапроп-П-этил ингибирует 
биосинтез жирных кислот в меристемных 
тканях сорняка, препятствуя образова-
нию клеточных мембран в точках роста. 
Системное вещество тиенкарбазон-метил 
воздействует на ацетолактатсинтазу (АЛС-
ингибитор) – фермент, участвующий в 
образовании аминокислот – и нарушает 
синтез белков. Именно тиенкарбазон-ме-
тил выступает основой антирезистентной 
стратегии, так как обладает новым меха-
низмом воздействия на злаковые сорняки 
в посевах пшеницы. 

Такое сочетание действующих веществ 
обеспечивает двойной защитный эффект: 
почвенный и листовой. За почвенное 
действие «отвечает» тиенкарбазон-метил, 

 Регистрационные испытания Велосити ® Супер на озимой и 
яровой пшенице показали достоверную прибавку в урожай-
ности от 10 до 25% по отношению к необработанному контро-
лю и от 5 до 15% по сравнению с эталонным вариантом

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Чтобы ваши посевы 
остались чистыми
Злаковые сорняки в посевах яровой и озимой пшеницы зачастую демонстрируют устойчивость к традиционным 
способам борьбы с ними, в частности, обработке теми граминицидами, которые уже ни один год присутствуют 
на полях. Поэтому рынок требует нестандартных решений, способных обеспечить действительно эффективную 
защиту посевов. Новый высокоселективный гербицид Велосити® Супер от Bayer – именно такое решение.

В

Горячая линия Bayer 
для аграриев 
8 (800) 234-20-15

который проникает в сорняки через ли-
стья, стебли, корни и колеоптиль и сво-
бодно перемещается по всему растению 
вверх и вниз. Проникает он и в новые 
всходы, благодаря чему на поле создаётся 
мощный почвенный экран, сдерживаю-
щий вторую волну сорняков до пяти не-
дель. Кроме того, Велосити® Супер облада-
ет эффектом «реактивации», когда спустя 
несколько дней после дождя почвенное 
действие гербицида возобновляется. Что 
касается листового защитного эффекта, то 
он достигается за счёт поглощения дей-
ствующих веществ гербицида через листья 
и стебли во время опрыскивания. 

Ещё одной особенностью Велосити® 
Супер является кросс-спектр контроли-
руемых сорняков. С одной стороны, это 
злаковые сорняки – виды мятлика, про-
со куриное и сорнополевое, щетинники 
сизый и зелёный, метлица, лисохвост, 
костёр полевой и, конечно, овсюг. С другой 

стороны, Велосити® Супер контролирует 
и широкий спектр двудольных сорняков: 
горец вьюнковый, вьюнок полевой, виды 
крестоцветных сорняков и пр.

Для озимой и яровой пшеницы пре-
парат безвреден: антидот мефенпир-ди-
этил ускоряет метаболизм действующих 
веществ в культурном растении, оставаясь 
неактивным в тканях сорняков. Велосити® 
Супер безопасен и для последующих куль-
тур в севообороте. При этом в следующем 
сезоне поле будет заметно чище, так как 
новый гербицид от Bayer хорошо «чистит» 
поле, снижая запасы семян сорняков в по-
чве за счёт сдерживания их новых волн. 

Оптимальный срок применения 
Велосити® Супер – от фазы трёх листьев 
до конца кущения пшеницы. Норма при-
менения – 0,75-1,0 л/га. 

Регистрационные испытания Велосити 
Супер на озимой и яровой пшенице по-
казали достоверную прибавку в урожай-
ности от 10 до 25% по отношению к необ-
работанному контролю и от 5 до 15% по 
сравнению с эталонным вариантом.

Таким образом, применение гербицида 
Велосити® Супер от компании Bayer на по-
севах озимой и яровой пшеницы не толь-
ко чистит поля от злаковых и двудольных 
сорняков, но и способствует получению 
более высокого урожая.
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Горячая линия для аграриев
8 (800) 234-20-15

www.cropscience.bayer.ru

НАВЕДИ КАМЕРУ:

на
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р
ав

ах
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ек
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м
ыВелосити® Супер  – новый высокоселективный гербицид 

с технологией почвенного экрана для контроля широкого 
спектра однолетних злаковых и некоторых двудольных 
сорняков в посевах яровой и озимой пшеницы.

Двойной удар по сорнякам!
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Меньше пафоса, меньше официоза – больше конкретики, больше непринужденного общения 
между профессионалами, а самое главное, больше самой актуальной информации. Очередное, 
VI Агрономическое собрание «Томское земледелие: достижения и ключевые тенденции», 
состоявшееся 24–25 марта, продолжает традиции одного из наиболее неформальных и вместе с 
тем содержательных мероприятий аграрной отрасли региона.  

роблемы и вызовы, надежды и перспективы 
АПК Томской области и Сибири – в репорта-
же ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. 

Агрономическое собрание всегда отлича-
лось тщательным выбором экспертов: что 

ни выступление, то, как говорится, на злобу дня. Нынеш-
нюю программу можно считать своего рода подведением 
итогов первого месяца нового времени, в котором теперь 
предстоит работать всей отрасли – и всей стране. 

«ВЫЙДЕМ ПОБЕДИТЕЛЯМИ  
И ПОЙДЁМ ДАЛЬШЕ» 

В первый день на нескольких рабочих площадках разби-
рали сугубо практические вопросы (овощеводство, карто-
фелеводство, садоводство, муниципальное управление на 
селе). На второй день участники и гости мероприятия об-
суждали актуальную аграрную повестку и оценивали риски 
и преимущества работы в новых условиях. 

СОБЫТИЕ 

VI Агрономическое 
собрание Томской 
области: 

П

первый взгляд в «окна возможностей» 
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Сейчас в АПК Томской области реализуется 20 ин-
вестпроектов на 7 миллиардов рублей, большая часть 
будет завершена в этом году. Губернатор области 
Сергей ЖВАЧКИН уверен, что у региона имеется 
неиспользованный потенциал, который в условиях санк-
ций становится всё более востребованным.

– Мы готовы ещё шире распахнуть объятия инвесторам, 
предоставив им и налоговые, и неналоговые преферен-
ции из областного бюджета, прямые субсидии, – отметил 
он и пригласил инвесторов «использовать это окно 
возможностей».

 Глава региона поручил областному правительству 
проработать новый инструмент – офсетные контракты. 
Это долгосрочный договор поставки со встречными ин-
вестиционными обязательствами: инвестор запускает в 
регионе новое производство, а регион гарантирует сбыт 
продукции в течение нескольких лет, в том числе в рамках 
госзакупок. Кроме того, губернатор сообщил, что ждёт 
предложений по новым формам торговли и новым фор-
мам кооперации производств, переработки и сбыта. 

– Мы должны максимально сократить время в пути от 
подсобного хозяйства до прилавка, чтобы томская продук-
ция мгновенно находила своего потребителя. Это касается 
молока, мяса, рыбы, всех видов сельхозпродукции, – отме-
тил Сергей Жвачкин.

В 2021 году томские аграрии заготовили 400 тысяч тонн 
зерна, 38 тысяч тонн рапса, 52 тысячи тонн овощей и 108 
тысяч тонн картофеля. Средняя урожайность зерновых 
составила почти 25 ц/га. План по зерновым и зернобобо-
вым на 2022 год – 420,2 тыс. тонн, сообщил заместитель 
губернатора по агропромышленной политике и при-
родопользованию Андрей КНОРР. Сергей Жвачкин счи-
тает, что такими темпами в ближайшие годы перешагнуть 
рубеж в полмиллиона тонн по сбору зерновых и зернобо-
бовых – вполне реально. В планах Томской области – под-
нять валовое производство рапса до 70 тыс. тонн, овощей 
– до 55 тыс. тонн и картофеля – до 115 тыс. тонн. 

Для этого потребуется увеличить посевные площади. В 
2021 году они составили 332 тысячи гектаров. Губернатор 
призвал увеличить посевы минимум до 400 тысяч га, по-
ловину следует засеять зерновыми. Он обратился к главам 
сельских муниципальных образований с требованием 
ускорить оформление земель сельхозназначения.

– Подчёркиваю: за результаты этой работы я спрошу 
с каждого главы персонально, – предупредил Сергей 
Жвачкин. 

 Отдельно губернатор обратил внимание на обеспечен-
ность аграриев современной сельхозтехникой. За по-
следние годы тракторный и комбайновый парк обновился 
почти на 1,5 тыс. единиц, по большей части отечественного 
производства: 

– Мы с вами как в воду глядели! Благо и российская тех-
ника стала совсем другой. Но и она уже столкнулась с про-
блемами замены запчастей, поскольку многие производ-
ственные и логистические цепочки оказались разорваны. 
Мы готовы привлекать здесь наши томские и северские 
заводы – эти задачи нашим машиностроителям вполне по 
плечу. 

В своём выступлении Сергей Жвачкин неоднократно по-
вторял, что считает нынешние трудности – временными, а 
саму сложившуюся ситуацию – источником новых возмож-
ностей для развития российского АПК. 

– Только вместе и сообща мы переживём непростые вре-
мена. И не просто переживём, а выйдем победителями, 
совершенно другими, и пойдём дальше, – уверен губерна-
тор Томской области. 

«НЕ СТОЛЬКО УГРОЗА, 
СКОЛЬКО ВОЗМОЖНОСТЬ»

С тем же настроением, что и губернатор Томской 
области, к присутствующим по видеосвязи обратился 
Роман НЕКРАСОВ, директор Департамента растение-
водства, механизации, химизации и защиты растений 
Минсельхоза РФ. 

Губернатор Томской области Сергей ЖВАЧКИН
 Губернатор Томской области 
Сергей ЖВАЧКИН поручил 
областному правительству 
проработать новый инструмент 
– офсетные контракты. Это 
долгосрочный договор поставки 
со встречными инвестиционными 
обязательствами: инвестор 
запускает в регионе новое 
производство, а регион 
гарантирует сбыт продукции в 
течение нескольких лет, в том 
числе в рамках госзакупок
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– С февраля мы живём в принципиально новых реалиях. 
Но это не столько угроза, сколько возможность для нас, 
– сказал он, и вкратце коснулся нескольких вопросов, ко-
торые сегодня волнуют аграриев всей страны.

Средства защиты растений должны быть доступы для 
аграриев. Для этого принято решение об отмене антидем-
пинговых ограничений на импортные препараты. А на от-
ечественных предприятиях по производству сельхозхимии 
имеется необходимый запас действующих веществ. 

Также Роман Некрасов призвал уделить больше внимания 
биологизации земледелия: 

– Цена на СЗР растёт, и многие хозяйства переходят на 
биологические и комбинированные схемы защиты расте-
ний, это очень актуально. 

Залог формирования хорошего урожая – комплекс-
ный подход к развитию отрасли растениеводства. Наши 
аграрии используют 90% минеральных удобрений в 
твёрдой форме и 10% в жидкой и газообразной, в то вре-
мя как ведущие аграрные державы мира имеют строго 
обратную пропорцию. Поэтому работа по внедрению в 
сельхозпроизводство КАС и ЖКУ должна продолжаться, 
отметил он. 

Несмотря ни на что, должен обновляться парк сельхоз-
техники. Роман Некрасов призвал аграриев максимально 
пользоваться льготными условиями поставки сельхоз-
техники: «Росагролизингу выделили 12 млрд рублей, вы-
борка идёт очень активно, поэтому успевайте подавать 
заявки». 

Кроме того, он сообщил, что в правила предоставления 
господдержки картофелеводства и овощеводства открыто-
го грунта готовятся изменения.

БЕЗ СЕМЯН НЕ ОСТАНЕМСЯ
Основные поставщики сортов иностранной селек-

ции не отказываются от сотрудничества, факты ухода с 
российского рынка единичные. О решении остаться на 

рынке России и инвестировать в локализацию производ-
ства семян немецкой селекции в нашей стране сообщил 
Геннадий ЕРЁМИН, генеральный директор ООО «Гер-
манский Семенной Альянс». (Интервью с Геннадием 
Ерёминым читайте на стр. 32–33, – прим. ред.). 

Однако в России необходимо организовывать соб-
ственное производство семенного материала и раз-
вивать отечественную селекцию. Поэтому одной из 
приоритетных задач Роман Некрасов назвал поддержку 
селекционно-семеноводческих центров. «В целом ситу-
ация с обеспеченностью семенами у нас очень хоро-
шая», – считает он. 

Галина АРТЁМОВА, заместитель руководителя 
СибНИИРСа, считает, что импортные сорта пшеницы и 
овса вполне заменимы сортами сибирской селекции. Но с 
сортами ячменя ситуация другая. 

– Импортные сорта – пивоваренные, в этом отношении 
у нас провал, хотя в ФИЦ ИЦиГ СО РАН уже второй год 
идёт разработка сибирского пивоваренного ячменя. Есть 
претензии у производственников и к технологическим 
качествам сортов гороха нашей селекции, поэтому на 
поля вышли импортные сорта. Что касается пшеницы, то у 

СОБЫТИЕ 

Мария ШОСТАК, директор Алтайского филиала ФГБУ 
«Федеральный центр оценки безопасности и качества 
зерна и продуктов его переработки» и Сергей МАЛЫЙ, 
региональный менеджер ООО «Джермэн Сид Альянс 
Русс» по Сибири и Дальнему Востоку 

Представители ГК «ШАНС» (СЗР отечественного производства) 
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импортных сортов есть свои недостатки: они среднеспе-
лые, среднепоздние и не подходят для возделывания в 
залесённых северных районах Сибири. Но их плюс – корот-
кий стебель и устойчивость к полеганию. Учёные Алтая уже 
создали свои короткостебельные сорта пшеницы, мы также 
работаем над этим, – сообщила Артёмова. 

«В портфеле» новосибирских селекционеров – около 50 
сортов, наиболее успешна селекция пшеницы.

– Для экологического земледелия наши сорта более 
устойчивы, их основные преимущества – раннеспелость, 
качество зерна, устойчивость к болезням. В рейтинге 10 со-
ртов-лидеров по объёмам высева в РФ за 2021 год (данные 
Россельхознадзора) лидируют сорт пшеницы Новосибир-
ская 31 и сорт овса Ровесник (первые места). Уже ставший 
легендарным сорт ячменя Ача (создан ещё в 1997 году) – на 
третьем месте в своей категории, на шестой позиции сорт 
Биом, – рассказала Галина Артёмова.

Ещё одно слабое место отечественных семеноводов – 
картофель. На экспертной сессии, посвящённой особен-
ностям северного земледелия, руководитель селекци-
онно-семеноводческого центра Омского АНЦ Петр 
НИКОЛАЕВ привёл данные Россельхозцентра РФ: доля 
сортов семенного картофеля иностранной селекции со-
ставляет порядка 80%, что связано с низким техническим 
уровнем отечественного семеноводства и слабой оснащён-
ностью большинства учреждений. Поэтому Омский АНЦ 
сосредотачивает усилия в этом направлении. 

РАПСОВЫЙ (БЕС)ПРЕДЕЛ
Самая популярная культура из высокомаржинальных 

благодаря экспорту – рапс, а самый прибыльный продукт – 
рапсовое масло. В 2021 году объём экспорта АПК Томской 
области составил 51,4 миллиона долларов, из них почти 
20% (9,7 млн долларов) пришлось на рапсовое масло, про-
изводство которого регион наращивает за счёт увеличения 
собственных посевных площадей и закупок рапса у аграри-
ев соседних областей. 

Основным драйвером производства рапса выступа-
ет именно Сибирь (первое место в регионе занимает 
Красноярский край), сообщил Сергей ТУЧИН, гене-
ральный директор Ассоциации производителей и 

переработчиков рапса «РАСРАПС» (Мск), член коми-
тета ТПП РФ по развитию АПК.  Прогнозы на 2022 год 
позволяют надеяться на то, что посевы ярового и озимого 
рапса в стране увеличатся до 2 млн га. Эта культура продол-
жает оставаться одной из самых рентабельных, несмотря 
на растущие затраты на удобрения и СЗР в текущих усло-
виях.

– А есть ли предел по рапсу? – осведомился Андрей 
Кнорр. 

– Чтобы полностью обеспечить загрузку перерабатываю-
щих предприятий в Центральном и Сибирском регионах, 
по предварительным прогнозам, нужно нарастить посев-
ные площади до 6 млн га при валовом производстве 8-10 
млн тонн в год. Опыт зарубежных коллег показывает, что 
это возможно, – считает Сергей Тучин. 

«СДЕЛАНО В РОССИИ»  
ПРОТИВ MADE IN CHINA?

Сибирский рапс и другая растениеводческая продукция 
идёт на экспорт в Китай. «Китайский вопрос» остаётся од-
ним из самых актуальных для внешнеторговой повестки 
России, особенно аграрной. 

– У Китая может получиться самая плохая ситуация с пше-
ницей за последние десятилетия, по растительным мас-
лам ситуация пока до конца не понятна. В любом случае, 
Китай будет покупать очень много и обратит ещё больше 
внимания на подсолнечные и рапсовое масло из Сибири, 
потому что это близко, – полагает Дмитрий РЫЛЬКО, 

Компания СИБАЗОТ (растворные узлы для приготовления КАС, ЖКУ) 
на Агрономическом собрании 

 Наши аграрии используют 90% 
минеральных удобрений в 
твёрдой форме и 10% в жидкой 
и газообразной, в то время как 
ведущие аграрные державы 
мира имеют строго обратную 
пропорцию. Поэтому работа по 
внедрению в сельхозпроизводство 
КАС и ЖКУ должна продолжаться
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генеральный директор Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР), выступивший по видеосвя-
зи. – Да, Китай открыл возможность импорта пшеницы с 
европейской территории России урожая 2022 года, однако 
китайцы считают, что вся российская озимая пшеница за-
тронута головнёй, которую китайцы очень боятся. Поэтому, 
скорее, они обратят внимание на сибирскую пшеницу, по-
скольку считают, что в Сибири головни нет. 

Но есть одна проблема, отмечает эксперт. 
– Китайцы очень часто пытаются быть святее Папы Рим-

ского, особенно китайские банки. Они серьёзно смотрят 
на санкции, и, если американцы и другие страны устанав-
ливают масштабные санкции по отношениям к россия-
нам, китайские банки продолжают действовать, опасаясь 
вторичных санкций уже в свой адрес, и нам надо быть к 
этому готовыми.

Китай не пойдёт на многие сделки, которые предлагает 
США, но китайские банки боятся делать прямые платежи в 
Россию и через Россию, потому что боятся вторичных санк-
ций. Китай ждёт стабилизации рубля, подтвердил участник 
следующего видеосеанса связи Алексей МАСЛОВ, про-
фессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ 
им. Ломоносова. 

– Многие надеются на инвестиции со стороны Китая, и 
это основная иллюзия. Китайцы во всём мире вкладывают 
деньги в железные дороги и энергетику, в уже готовые 
инфраструктурные проекты и сильные бренды. Новые 
предприятия на территории РФ на китайские деньги – тех-
нически это возможно, но даже в лучшие времена Китай 
к этому не стремился. Сейчас нам выгоднее двигаться в 
Китай и создавать там свои предприятия для переработки 
российского сырья.

И, кстати, на Китае свет клином не сошёлся, напомнил 
эксперт. Есть и другие страны Азии. Например, Индия: там 
создано несколько специальных экономических зон и Ин-
дия благоприятно относится к российским инициативам. 
Она хороша тем, что налогов там меньше, чем в Китае. 
Минус Индии – это сумбур с точки зрения ведения бизнеса. 
А вот пример получше: это Вьетнам, который лоялен к Рос-
сии. Доходность бизнеса там ниже, но и содержание пред-
приятий дешевле.

* * * * *
В этот раз повестка Агрономического собрания Томской 

области была максимально приближена к тем информа-
ционным условиям, в которых мы учимся жить и работать 
последние недели. Долгосрочные прогнозы вытеснила 
оценка ближайших перспектив. Да, трудности есть – и ещё 
появятся. Но есть и запас прочности, есть ресурсы – и один 
из них как раз информационный. Именно для этого в Том-
ске вновь собрались специалисты из разных отраслей АПК 
– производственники, учёные, аналитики и бизнесмены. 
Все, от кого напрямую зависит, каким будет наше сельское 
хозяйство в ближайшие годы. Томск снова показал себя 
передовым регионом, у которого есть чему учиться.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

СОБЫТИЕ 

Мария ШОСТАК, директор Алтайского филиала 
ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности 
и качества зерна и продуктов его переработки», 
в ходе работы экспертной сессии «Северное 
земледелие: факторы и условия» напомнила об 
изменениях в законе «О зерне», которые вступят 
в силу 1 сентября 2022 года: 

– Изменения связаны с запуском ФГИС «Зерно». 
Это организация цифрового мониторинга урожая (и 
продовольственное зерно, и фураж) на территории 
его выращивания с указанием географического 
места, развитие ФГИС «Зерно», формирование 
и ведение реестра юридических лиц и ИП и 
другие процедурные моменты, связанные с 
прослеживаемостью зерна. С 1 сентября движение 
зерна на территории Российской Федерации без 
ФГИС «Зерно» прекратиться, контролировать это 
будет Россельхознадзор. 

Участники ФГИС «Зерно» – все структуры, которые 
работают на зерновом рынке (производители, 
переработчики, зернотрейдеры, госорганы и т.д.). 
Формирование реестра осуществляет Минсельхоз 
РФ, заявки подают участники рынка. 

Тестирование началось 24 февраля и продлится до 
30 июня, присоединиться к нему можно уже сейчас, 
чтобы облегчить вашу дальнейшую работу. В СФО 
систему активно тестируют НСО и Красноярский 
край. Призываю всех вникнуть в этот крайне важный 
вопрос, попробовать работать в тестовой системе. 
Все замечания по поводу её работы мы соберём и 
отправим в Минсельхоз РФ.

Также она Мария Шостак отметила, что 1 июля 
2022 вступает в силу система прослеживания 
пестицидов, а в этой системе, к сожалению, 
тестирование не предусмотрено. 

«ЗЕРНОВОЙ МЕРКУРИЙ»: 
ГОТОВИМСЯ



26 2 (117) март 2022  / predsedatel-apk.ru   2 (117) март 2022 / predsedatel-apk.ru  27

ПРИМЕНЯЕТСЯ НА
5 КОНТИНЕНТАХ

МИРОВОЙ СТАНДАРТ
АНТИСТРЕССОВОЙ ЗАЩИТЫ

Àëüáèò®

Уникальным преимуществом Альбита является его 
способность защитить растения от гербицидного стресса, 
фитотоксического действия других пестицидов, а также 
стрессового воздействия различных абиотических 
факторов (засуха, повышенные и пониженные 
температуры, заморозки и т.д.)

Стоимость обработок Альбитом – примерно 200 р./га 
для бдля большинства культур. При таких минимальных 
затратах добавление Альбита к химическим пестицидам 
обеспечивает их гарантированно высокий, бесстрессовый 
эффект в любых условиях (см. график 
по среднемноголетним данным полевых опытов)

Эффективность Альбита подтверждена в более чем 500 полевых опытах на 70 сельскохозяйственных культурах. Позволяет 
получать высокий эффект из года в год при разных погодных и почвенно-агрохимических условиях. Единственная 

отечественная разработка в данной области, применяемая сельхозпроизводителями 50 регионов России, стран СНГ, 
Германии, Франции и других стран ЕС, Швейцарии, Китая, Ю. Кореи, Америки, Австралии 

Разработчик и производитель - ООО «Научно-производственная фирма «АЛЬБИТ» (наукоград Пущино Московской обл.)

Альбит® (д.в. поли-бета-гидроксимасляная кислота из почвенных бактерий 
Bacillus megaterium) – комплексный антистрессант, гарантирует максимальную 

эффективность пестицидов в любых условиях

www.albit.ru
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менно такие биопрепараты выпускает произ-
водственное объединение «Сиббиофарм», один 
из экспертов агрофорума. 

 – Наша продукция является экологически 
безопасной альтернативой синтетическим пе-

стицидам широкого спектра действия, а также способствует 
снижению количества вносимых минеральных удобрений, – 
отметил Игорь НИЖЕГОРОДОВ, руководитель направления 
растениеводства ПО «Сиббиофарм». 

Специально для хозяйств, которые работают по системе 
традиционного и интенсивного земледелия, специалисты 
ПО «Сиббиофарм» разработали интегрированные системы 
защиты и питания растений для зерновых и зернобобовых, 
рапса, подсолнечника и других культур. Микробиологическое 
удобрение Азофит®, биофунгицид и бактерицид Бактофит®, 
микробиологическое удобрение для улучшения фосфорного 
питания растений Планталюкс Р®, биологический регулятор 
роста Гибберсиб® в комбинации с минеральными удобрени-
ями и синтетическими СЗР на разных культурах способствуют 
защите и развитию растений, улучшению качества продукции 
растениеводства. 

Переход на методики интенсивного земледелия, несо-
блюдение севооборотов, активное использование синтети-
ческих СЗР вредит почвенной микрофлоре. Для решения 
этой проблемы создан новый препарат «Сиббиофарм» – 
Планталюкс® Стерня. 

– Планталюкс® Стерня работает сразу в двух направлени-
ях: деструкция стерни и борьба с патогенными организмами, 
которые активно размножаются в почве из-за дисбаланса 
от применения химических препаратов. В основе препарата 
– грибная культура Trichoderma. Испытания препарата шли 
несколько лет: сначала в лабораторных условиях, а затем на 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

полях в различных регионах нашей страны, – рассказыва-
ет Игорь Нижегородов. – Результаты показывают высокую 
эффективность, особенно в сочетании с КАС. 

Каждый год «Сиббиофарм» разрабатывает, регистрирует 
и запускает в производство новые продукты. Среди по-
следних разработок – хелатный комплекс микроэлементов 
ОМЭК Универсал® для различных культур (картофель, 
подсолнечник, кукуруза и т.д.). 

– Внедрение интегрированных систем защиты и питания 
растений с использованием нашей продукции позволяет 
частично или полностью заменить некоторые виды СЗР, 
уменьшить пестицидную нагрузку, повысить качество 
продукции растениеводства и снизить себестоимость 
производства, – напоминает Игорь Нижегородов. – ПО 
«Сиббиофарм» предлагает аграриям реальную возмож-
ность защитить и преумножить урожай, получив при этом 
достойный экономический эффект.

Производственное объединение «СИББИОФАРМ» про-
изводит уникальные микробиологические инсектициды 
и фунгициды для нужд традиционного и органического 
растениеводства, высококачественные компоненты для 
премиксов и комбикормов, биоконсерванты для заготовки 
всех видов объёмистых кормов, а также полную линейку 
ферментных препаратов для кормопроизводства, пиво-
варенной и спиртовой промышленности. Вся продукция 
предприятия сертифицирована по международной 
системе Organic Standard.

«Цена на средства защиты растений увеличивается 
и многие хозяйства переходят на биологические и 

комбинированные схемы защиты растений, это очень 
актуально», – сообщил Роман НЕКРАСОВ, директор 

Департамента растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений Минсельхоза РФ, 

обращаясь к участникам VI Агрономического  
 собрания «Томское земледелие: достижения  

и ключевые тенденции». 

Ваши поля – 
под надёжной 

защитой

И

Россия, г. Бердск, Новосибирская  
область, ул. Химзаводская, 11/1 
Тел/факс.: 8(383) 304-70-00  
(многоканальный, доб.115)
sibbio@sibbio.ru   www.sibbio.ru 

Игорь НИЖЕГОРОДОВ



28 2 (117) март 2022  / predsedatel-apk.ru   2 (117) март 2022 / predsedatel-apk.ru  29

ООО «ОйлГрупп» официальный дистрибьютор оригинальных смазочных материалов производства TotalEnergies
• Смазочные материалы для сельскохозяйственной техники
• Бесплатная доставка до хозяйства
• Гибкая система расчетов
• Гарантия качества
• Экспертная поддержка на всех этапах работы

630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 1/3, офис 1301. Ваш менеджер: Станислав Почепец.  +7 (383) 280 46 37 (вн. 134), +7 923 777 30 06    psa@oil-group.ru   www.oil-group.ru

Инновационные масла 
для сельского хозяйства



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



+7(913)916-49-71, +7(913)916-05-12
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ействительно, мы вступили в особое, не-
простое и непривычное время. Германский 
Семенной Альянс представляет четыре 
бренда, в которые в свою очередь входит 
несколько компаний, занимающихся селек-

цией сельхозкультур, – говорит Геннадий ЕРЁМИН, руко-
водитель Германского Семенного Альянса. – На собрании 
акционеров компании 8 марта было принято решение не 
только продолжить работу в России, гарантировать постав-
ку наших семян российским аграриям, но и продолжать 
нашу селекционную деятельность в Липецкой области и 
развивать программу местного семеноводства, в том числе 
и в Сибири. 

Кроме того, по рекомендации акционеров Германский 
Семенной Альянс отправил всем партнёрам (свыше тысячи 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

-Д сельхозпредприятий, холдингов, фермерских хозяйств, 
дистрибьюторов, переработчиков) письма, в которых под-
тверждается выполнение контрактных обязательств и га-
рантированная своевременная поставка семян. 

– Конечно, это не значит, что мы не сталкиваемся с ло-
гистическими проблемами. Да, подорожала доставка 
грузов импорта, были сложности и на границе. Однако 
следует отдать должное Министерству сельского хозяй-
ства: многие барьеры были сняты в кратчайшие сроки, и 
за это мы очень благодарны, – замечает Геннадий Ивано-
вич. –Значительно облегчены процедуры прохождения 
таможенного контроля на границах с Беларусью и Поль-
шей. Правительство России делает всё, чтобы обеспечить 
аграриев страны семенами, в том числе импортными, что-
бы провести посевную кампанию в срок и без срывов.

Российские аграрии предпочитают работать с высокоурожайными сортами и гибридами 
сельскохозяйственных культур. Очень востребованы и экспортоориентированные культуры, 
такие как рапс, пшеница, и культуры, которые реализуются преимущественно на внутреннем 
рынке. Значительную часть семян импортируют. Что изменится в работе одного из ведущих 
поставщиков сельхозкультур немецкой селекции в свете последних событий – и что ждёт 
покупателей продукции Германского Семенного Альянса? 

«Германский 
Семенной Альянс»: 
остаёмся в России!
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«РАЗВИВАЕМ ПРОИЗВОДСТВО 
СЕМЯН В РОССИИ»

Россия для Германского Семенного Альянса – один из са-
мых приоритетных рынков. Сегодня высокопродуктивные 
семена 16 сельхозкультур немецкой селекции от ГСА пред-
ставлены в 59 регионах страны.

– Наша цель – развивать производство семян на террито-
рии России, – объясняет Геннадий Иванович. – В условиях 
санкций локализация производства приобретает серьёзное 
значение, ведь продовольственная безопасность страны 
напрямую зависит от обеспеченности в должном объёме 
высококачественным семенным материалом. Чтобы опти-
мизировать затраты на производство и сократить сроки 

поставок, локализация 
будет ориентироваться 
на географию. Герман-
ский Семенной Альянс 
постоянно регистрирует 
новые продукты по 
Западно-Сибирскому 
региону доступа (10-й 
регион) и рассматривает 
потенциал каждого из 
субъектов региона с 
точки зрения семено-
водства. Так, например, 
основным производите-
лем семян картофеля от 
бренда SOLANA (один из 
акционеров Германского 

Семенного Альянса) для региона является ООО «СХП «Дары 
Малиновки» из Красноярского края – одно из ведущих ово-
щеводческих хозяйств Сибирского федерального округа. 
Кроме того, в Сибири мы наладили производство семян 
зерновых, зернобобовых и масличных культур.

В декабре 2021 года в Государственный реестр селекци-
онных достижений были внесены новые сорта от Герман-
ского Семенного Альянса: сорт яровой пшеницы СВИЯГА, 
сорт пивоваренного ячменя ФАЙЕРФОКС, сорт гороха 
ОРКЕСТРА и четыре сорта однолетних кормовых трав. 
Впервые в России на производственных посевах в Томской 
области испытывался сорт картофеля ЭДИСОН (столовый 
сорт, также подходит для переработки как картофель фри).  

– Надеемся, новые сорта найдут широкое распростране-
ние на полях сибирского региона, как и наши недавние но-
винки – сорт яровой пшеницы КАТУНЬ, сорт озимой пше-
ницы ЛИПЕЦКАЯ ЗВЕЗДА, – говорит Геннадий Иванович. 

«БЛАГОДАРНОСТЬ АГРАРИЕВ 
СИБИРИ – ЛУЧШАЯ НАГРАДА»

Сибирский федеральный округ – один из основных про-
изводителей рапса в России. Каждый шестой гектар сибир-
ского рапса засеян семенами гибридов селекции RAPOOL, 
которые поставляет Германский Семенной Альянс. 

– Для нас очень важно, что ведущие сельхозпредпри-
ятия региона работают именно с нашими семенами и 

добиваются высоких результатов с одной из самых высоко-
маржинальных культур, – отмечает Геннадий Иванович. 
– Отличную урожайность показывают такие сорта гибридов 
рапса как ЛАВИНА, МИРАКЛЬ – самый высокомасличный 
гибрид в нашем портфеле по данным маслозаводов, а 
также гибриды для производственной системы Clearfield® – 
СОЛАР КЛ, ЧИП КЛ и КУЛЬТУС КЛ.

С Томской областью у Германского Семенного Альянса 
сложились особые отношения, что подтвердил и вице-
губернатор области Андрей КНОРР, высоко отметив вклад 
компании в успехи аграриев региона. 

– Вот уже четвертый год мы сотрудничаем с администра-
цией и научной агрономической общественностью Томской 
области, – рассказывает Геннадий Иванович. – Наши специ-
алисты проводят обучающие семинары, участвуют в реги-
ональных и собственных мероприятиях по продвижению 
продуктов Германского Семенного Альянса. Это сотрудни-
чество мы будем продолжать и расширять. Мы смотрим в 
будущее с уверенностью и для нас нет большей награды, чем 
благодарность аграриев Сибири за щедрый урожай полу-
ченный, в том числе, и с помощью Германского Семенного 
Альянса. Кстати, большинство компаний, которые реализуют 
семена иностранной селекции, приняли решение продол-
жить работать в России. Наверное, сказывается не только 
колоссальный сельскохозяйственный потенциал нашей 
страны, но и практические соображения: в перспективе уход 
с такого рынка по-настоящему невыгоден. С другой стороны, 
средства производства для получения продовольствия, как 
и лекарства, являются гуманитарной ценностью. Именно 
этому аргументу следуют и наши акционеры. А Германский 
Семенной Альянс со своей стороны продолжит помогать 
российским аграриям добиваться новых производственных 
показателей и ставить новые рекорды. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Основан в 2008 году в Кёльне как совместное предприятие 
немецких селекционно-семеноводческих компаний.

• В России семена 16 сельхозкультур от Германского 
Семенного Альянса представлены в 59 регионах страны. 
В Государственный реестр селекционных достижений внесено 
более 220 сортов и гибридов ГСА. 

• В Липецкой области с 2018 года работает селекционно-
семеноводческая станция, которая занимается выведением 
новых высокопродуктивных сортов зерновых культур для 
российских полей. 

• Компания успешно ведёт локализацию зерновых, зернобобовых 
культур, льна масличного и картофеля.

ГЕРМАНСКИЙ СЕМЕННОЙ АЛЬЯНС 

/germanseedalliance           /germanseedalliance

Германский Семенной Альянс 
8 800 100 98 53
info@german-seed-alliance.ru
www.german-seed-alliance.ru

Геннадий ЕРЁМИН
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В России основной объём фунгицидов, применяемых по вегетации на колосовых культурах, относится 
к химическому классу триазолов. Далее идут амины (морфолины) и карбендазимы. Сильные стороны 
данных решений заключаются в быстроте лечебного действия, возможности быстро остановить развитие 
пятнистостей, ржавчин, мучнистой росы, а также профилактически защитить растения от заболеваний колоса. 

о при использовании фунгицидов на основе 
триазольных действующих веществ (д.в.) 
и/ или аминов период защиты колосовых, как 
правило, составляет 21 день, а при опоздании 
с обработкой и высоком фоне заболеваний – 

14 дней, карбендазимов – ещё меньше: 7–10 дней. 

ОТ ТРАДИЦИЙ –  
К ИННОВАЦИЯМ

Эффективность традиционных систем защиты зерновых 
с триазолами зависит от фитосанитарного фона на момент 
обработки и после неё. Говоря простым языком, результат 
в виде явного сохраненного урожая будет заметен только 
при наличии объекта (грибного заболевания), получившего 
умеренное или сильное развитие. Соответственно, чем выше 
инфекционный фон, тем больший результат можно получить 
от лечебных и защитных мер. И наоборот, если применить 
любой триазольный фунгицид на фоне депрессии (слабого 
развития) грибных болезней и/или их полного отсутствия – 
например, в засушливых и жарких условиях, то сохранённый 
урожай не всегда покроет все вложенные инвестиции. 

Сегодня в дополнение к традиционным решениям прихо-
дят фунгициды из классов стробилурины и карбоксамиды. 
Их преимущества заключаются в более продолжительной 
защите, а также физиологическом действии на растение. 

В портфеле компании Сингента есть два карбоксамид-со-
держащих фунгицида для защиты колосовых культур по веге-
тации. Это ЭЛАТУС® Риа и ЭЛАТУС® Эйс, основанные на техно-
логии СОЛАТЕНОЛ®. Информацию о фунгициде ЭЛАТУС® Риа 
можно найти во многих источниках. А сегодня мы хотим по-
знакомить вас с новинкой – фунгицидом ЭЛАТУС® Эйс.

ПРИБАВКА +17 Ц/ГА –  
ЭТО ВОЗМОЖНО!

В 2021 году данный фунгицид прошел апробацию в раз-
ных хозяйствах Республики Беларусь на 5 тыс. га зерновых. 
Представляем вашему вниманию краткие отзывы о резуль-
татах этой работы.  

ОАО «Жатерево» применило на озимой пшенице сорт 
Августина однократную обработку ЭЛАТУС® Эйс в фазе 
флаг-лист (39 ВВСН) и получило урожайность 62 ц/га. 
Результатом применения остались довольны.

На шаг впереди стандартной 
защиты зерновых. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Знакомьтесь – ЭЛАТУС® Эйс 

Контроль

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ЯЧМЕНЕ НА 35-Й ДЕНЬ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

ЭЛАТУС® Эйс 0,5 л/га Пропиконозол 120 г/л + тебуконазол 80 г/л

Н
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Филиал «Князево» АК «Скидельский» применил 
ЭЛАТУС® Эйс на пшенице интенсивного сорта Скаген. Об-
работку также проводили в стадию флаг-листа. Результат 
оказался на 7 ц/га выше, чем в хозяйственном варианте 
(55 ц/га).

ОАО «Туровщина», применив однократно ЭЛАТУС® Эйс в 
фазу начало выхода флаг-листа (37 ВВСН) на пшенице сорт 
Аркадия, получило урожайность 72 ц/га, что на 4 ц/га боль-
ше, чем в варианте сравнения с другим продуктом.

Своими впечатлениями о препарате ЭЛАТУС® Эйс 
поделилась Татьяна ВОРОНЕЦКАЯ – главный агроном 
ОАО «За мир» (Брестский район): «Общая площадь сель-
хозугодий в нашем предприятии составляет 2,9 тысячи 
гектаров. Из них под пашню отведено 1,9 тысячи гектаров. 
Основу севооборота составляют озимая и яровая пшеница, 
озимые тритикале, рожь, рапс, кукуруза, картофель, пары.

При возделывании озимой пшеницы большую проблему 
представляют мучнистая роса – особенно в сезоны с по-
вышенной влажностью, а также септориоз и пятнистости. 
Раньше мы проводили за сезон всего одну фунгицидную 
обработку, но в последние годы перешли на две, а в от-
дельных случаях, когда необходимо защитить колос, и три 
обработки.

Традиционно использовали фунгицид с действующими 
веществами триазольной группы – в частности, пропикона-
золом и тебуконазолом. Но в прошлом сезоне произошла 
неприятная ситуация: мы приобрели семена пшеницы 
немецкой селекции. В сезоне произошла вспышка муч-
нистой росы, и поражение растений составило 50%. Для 
сравнения: поражённость наших, белорусских сортов 
остановилась на отметке 20%. Нужно было предпринимать 
срочные меры, и специалисты компании «Сингента» по-
рекомендовали фунгицид ЭЛАТУС® Эйс. Честно говоря, 
мы согласились не сразу: уже привыкли к традиционной 
системе защиты. Но на эксперимент всё-таки решились, 
применив новинку на 10 самых сложных гектарах. В резуль-
тате ЭЛАТУС® Эйс остановил развитие болезни и обеспечил 
продолжительный защитный эффект не только против 
мучнистой росы, но и септориоза, а также ржавчины, очаги 
которой присутствовали в посевах. Кроме того, он проде-
монстрировал отличный озеленяющий эффект, что самым 
лучшим образом сказалось на урожайности. По результатам 
уборки на участке, где мы использовали традиционный 
триазольный фунгицид, она составила 51 ц/га.  На посевах, 
обработанных препаратом ЭЛАТУС® Эйс, собрали 68 ц/га. 
Таким образом, сохраненный урожай составил плюс 17 ц/га.

В новом сезоне мы планируем применить данный 
препарат на всей площади, отведенной под озимую и 
яровую пшеницу».

СКОРО В РОССИИ
В этом сезоне новинка будет доступна для применения в 

России. В её состав входят пропиконозол (250 г/л) – стандарт 
в триазольной защите зерновых культур, и СОЛАТЕНОЛ® – 
карбоксамид, который обеспечит более продолжительную 
защиту посева и физиологический эффект. Даже в отсутствии 
заболеваний листья сохраняют насыщенный зелёный цвет 
(«озеленяющий эффект»), что способствует повышению 

урожайности.  Кроме того, ЭЛАТУС® Эйс обеспечивает 
антистрессовое влияние: за счет регулирования баланса 
между транспирацией – испарением воды и фотосинтезом, 
оптимизируется потребление воды растениями. Также его ис-
пользование способствует более эффективному усвоению азо-
та и замедлению образования гормона старения – этилена.

Важно: ЭЛАТУС® Эйс мож-
но применять не только на 
озимых колосовых, но и на 
яровых культурах (пшенице 
и ячмене). Норма примене-
ния одна: 0,5 л/га. Фунгицид 
демонстрирует одну из са-
мых высоких эффективно-
стей по ржавчинным забо-
леваниям, а также надёжно 
защищает от пятнистостей 
(септориоза, гельминтоспо-
риоза, ринхоспориоза) и 
мучнистой росы. 

Наибольший эффект от 
ЭЛАТУС® Эйс проявляется 
при его профилактическом 
применении, или когда 
болезни локализованы 
в нижнем ярусе листьев 
культуры, а ЭПВ не превы-
шен. Данная рекомендация 
относится ко всем фунги-
цидам из классов строби-
лурины и карбоксамиды, 
так как после обработки 
эти действующие вещества 
в основном локализуются в восковом слое растения, из кото-
рого постепенно распределяются по его внутренним тканям 
и органам. Причём только эти два класса фунгицидных д.в. 
обладают ярким профилактическим защитным и антиспору-
лянтным действием: споры грибов погибают на поверхности 
растения, а фитопатогены не могут образовывать новые гене-
рации спор.

После обработки все имеющиеся на момент опрыскивания 
листовые заболевания быстро пролечиваются и останавли-
ваются триазолом, а СОЛАТЕНОЛ® «одевает» растение в «за-
щитную перчатку» и гарантированно сдерживает новое про-
никновение и генерацию грибов. Период защиты ЭЛАТУС® Эйс 
составляет до 5 недель при профилактическом применении.

Очень важно сохранить флаговый и подфлаговый листья 
зерновых здоровыми, ведь именно они определяют больший 
налив зерна. Поэтому ЭЛАТУС® ЭЙС обеспечит наилучшую от-
дачу инвестиций при превентивном применении в фазы сере-
дина трубкование – флаг-лист (ВВСН 34..39).  

Сегодня у нас есть возможность внедрить в систему защиты 
колосовых инновационный продукт, обеспечивающий га-
рантированно высокий фунгицидный и физиологический 
эффекты. То, чего не могут сделать с пшеницей и ячме-
нем триазолы, амины и карбендазимы, будет «по плечу» 
препарату ЭЛАТУС® Эйс!

Автор: к.б.н. Мария Анатольевна МУСТАФИНА

ОАО «За мир», слева – пропиконозол 
120 г/л + тебуконазол 80 г/л, справа –  
ЭЛАТУС® Эйс 0,5 л/га
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орум зерновиков в алтайской Белоку-
рихе, одна из самых влиятельных аграр-
ных конференций России, за 15 лет 
своей истории проходил на фоне самых 
разных политических событий в стране 

и мире. Однако в столь драматичной обстановке аграрии и 
эксперты собрались, пожалуй, впервые. В данный момент 
понятно лишь одно: политический и рыночный ураган, 
устроенный российской военной спецоперацией на Укра-
ине, только набирает силу. А когда он закончится, всё будет 
уже по-другому –ожидается полная перезагрузка рынка и 
вообще экономики. Что касается российского сельского 
хозяйства, то его устойчивость сейчас будет зависеть не 
столько от глобальной рыночной обстановки, сколько от 
грамотных антикризисных действий властей. 

С самого начала конференции все спикеры, не 
сговариваясь, вместо тревожного словосочетания 
«военные действия» стали употреблять нейтральное 
«известные события». Это помогло настроить весь 
двухдневный разговор на более спокойный и дело-
вой лад. 

Зам. председателя правительства Алтайского края 
Александр ЛУКЬЯНОВ, открывая конференцию, отметил 
успехи главной сибирской житницы: здесь в прошлом 
году был собран лучший за 12 лет урожай зерна, при-
чём собран с площадей, уменьшившихся за прошедшие 
годы на 600 тыс. га, с лучшей за всю историю края уро-
жайностью 17 центнеров с гектара. 

Затраты на выращивание зерновых в прошлом году 
выросли в целом на 30% из-за роста цен на удобрения, 

«ДО» И «ПОСЛЕ», 
И ЧТО ТЕПЕРЬ
Зимняя зерновая конференция-2022: хаос на рынках, 
зависимость от Китая, новые ниши для сибирских аграриев 
и перспективы Сибири как крупнейшего «масличного» 
региона.

ПРО ЗЕРНО

Ф
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ГСМ и технику. Но высокие цены на зерно обеспечили рен-
табельность растениеводства на уровне 70%. 

Вместе с тем Лукьянов отметил продолжающийся спад в 
алтайском животноводстве и мукомольной отрасли. По его 
словам, ситуация эта типична и для Сибири, и для России в 
целом: сегодня выгоднее заниматься реализацией зерна. 

Также зам. председателя краевого правительства расска-
зал, что Алтайский край стал одним из пилотных регионов 
по внедрению цифровой системы прослеживаемости 
зерна: «Мы пошли на это, чтобы потом это не было как 
холодный душ», – объяснил решение Лукьянов.

МАСЛИЧНЫЕ: «ДЛЯ КОГО 
ВЫРАСТИЛИ?»

Основные зерновые эксперты, постоянные участники 
Зимней зерновой конференции Владимир ПЕТРИЧЕНКО и 
Дмитрий РЫЛЬКО на внезапный геополитический форс-
мажор отреагировали очень профессионально – они скор-
ректировали свои «довоенные» доклады и постарались 
обозначить контуры новой рыночной реальности. 

Основной вопрос для сибирских аграриев – масличные. 
Алтай – крупнейший в Сибири производитель маслич-
ных культур, последние годы работавший в основном 
на экспорт. 

– Ключевое значение для масличного рынка имеют экс-
портные пошлины, наложенные на все масличные, кроме 
льна, и в особенности на подсолнечное масло, – напомнил 
руководитель ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко. 
– Это, по сути, запретительные экспортные пошлины на 
сырьевые товары – подсолнечник, сою и рапс. Между тем, 
Россия в 2021 году вырастила рекордный урожай основ-
ных масличных культур: подсолнечника, рапса и сои – 23,2 
миллиона тонн. Основными покупателями российского 
масла являются Турция, Индия, Египет и Китай. Это означа-
ет, что основной объём шёл через порты Причерноморья. 
Сейчас на неопределённый срок встало всё, кроме по-
ставок в Китай и Узбекистан. Ситуация будет диктовать не 
только остановку экспорта, но и тормозить переработку. 
Нет экспорта – делаем только для внутреннего рынка. Но 

внутреннее потребление стабильное, оно не может выра-
сти по щелчку. Тем более по нынешним ценам на внутрен-
нем рынке на подсолнечное масло.

По словам Петриченко, уже можно говорить, что объемы 
экспорта подсолнечного масла 2021–2022 года не достиг-
нут прогнозируемых ранее 3,9 млн тонн. 

Однако ценовая конъюнктура мирового рынка благо-
волит аграриям, отмечает руководитель «ПроЗерно». На 
ситуацию влияет недопроизводство масличных в ЕС и ка-
тастрофическая прошлогодняя засуха в Канаде. Для рынка 
масличных общий баланс весьма позитивный, он диктует 
хорошие цены, – резюмировал Петриченко. Проблема 
одна – остановка экспорта. Это касается, например, един-
ственного беспошлинного продукта – льна. В России про-
изводство льна 1,3 млн тонн, почти половину этого объема 
произвела Сибирь. 

– Появились перспективы хорошего экспорта. Но Ново-
российск закрыт, Калининград, откуда лён шёл в Бельгию, 
тоже в блокаде. Поэтому будет ли реализован экспортный 
потенциал в объёме 0,8–1 млн тонн – вопрос. Лён может 
взять Китай, но только сибирский лён, это 0,6 млн тонн. А 
что делать с европейским льном? – задал риторический 
вопрос Петриченко. 

В свою очередь гендиректор Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько признал, что экс-
пертное сообщество в нынешнем сезоне довольно сильно 
не угадало нынешние ценовые параметры зернового рын-
ка Сибири – сработала «ценовая гравитация» на Казахстан, 
и здесь все сложилось гораздо лучше, чем предполагалось 
ранее при расчёте экспортного паритета на Чёрное море.

 По состоянию на сегодня из сельского 
хозяйства России экспортной пошлиной 
изъято как минимум 150 миллиардов 
рублей. Насчёт возврата – мы пока 
видим только 10 млрд рублей, которые 
вернулись растениеводам

Владимир ПЕТРИЧЕНКО

Дмитрий РЫЛЬКО
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– Сибирь живёт своей жизнью, оторванной от Централь-
ной России. Здесь складывается довольно интересная кар-
тина. Если бы ваша пшеница и ячмень вдруг неожиданно 
превратились в казахстанские, то они бы могли «выстре-
лить» в Прибалтике на уровне примерно 335 долларов, – 
говорит Рылько.

Остановился Рылько и на регуляторных барьерах: по 
состоянию на сегодня из сельского хозяйства России экс-
портной пошлиной изъято как минимум 150 миллиардов 
рублей. Насчёт возврата – мы пока видим только 10 млрд 
рублей, которые вернулись растениеводам. 

– Министр экономики обещал президенту, что всё вер-
нется растениеводам. Но тогда должен был бы на соот-
ветствующую сумму вырасти федеральный бюджет АПК, а 
мы этого не видим. В этой связи предложения по пошлине 
неизменные: поднять шкалу отсечения до 250 долларов на 
пшеницу, ячмень и кукурузу. Также необходимо возвращать 
демпфер растениеводам и вернуть интервенционный 
фонд, – подчёркивает эксперт. 

Гендиректор ИКАР рассказал о любопытной ситуации, 
которая вот уже год складывается в мукомольной отрасли 
России. С одной стороны, производство муки продолжает 
многолетнее падение, которое ещё ускорилось в «ковид-
ные» времена из-за карантина и оттока среднеазиатских 
рабочих-мигрантов, крупных потребителей муки и хлебо-
булочных изделий. С другой стороны, на территории евро-
пейской России фиксируется весьма неплохое финансовое 
состояние ведущих мукомолов. Введение экспортных 
пошлин на пшеницу привело к резкому росту экспорта 
муки – к началу марта российские мукомолы вывезли за 
рубеж 225 тысяч тонн муки. Бывали времена, когда Россия 
за целый сезон не экспортировала такие объёмы. Причём 
на экспортной карте российской муки появились доволь-
но экзотические страны и маршруты, которых раньше не 
было: например, много муки поставлено в Иран транзитом 
через Ирак. Также, по словам Рылько, очень хорошо пока-
зывает себя экспорт кондитерских изделий. 

Что касается общих перспектив экспорта зерна до конца 
сезона, то оба ведущих эксперта конференции нарисовали 
два сценария: первый – довольно быстрое возобновление 
экспорта, и Россия выгружает то, что способна. Второй – 
серьёзное ограничение экспорта в течение нескольких ме-
сяцев. При втором сценарии получается крупный перехо-
дящий запас зерна, который будет «давить» на закупочные 

цены в осеннюю уборку по всей стране. Урожай, кстати, 
ожидается вполне хороший – не менее 127 миллионов 
тонн. 

КАЗАХСТАН – ВОРОТА  
В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ

«О чём бы мы с вами ни говорили сегодня, мы «съезжаем» 
на казахов!» – пошутил, открывая своё выступление, Евгений 
ГАН, президент Союза зернопереработчиков Казахстана. 
Действительно, роль нашего южного соседа в судьбе зер-
новой отрасли Сибири невозможно переоценить. Эксперт 
рассказал о грядущей аграрной революции в республике: там 
принят нацпроект по развитию АПК, который предусматри-
вает, что до 2030 года потребление минеральных удобрений 
должно вырасти на 30%, должно резко вырасти потребление 
качественных семян и закупки новой техники казахстанскими 
аграриями. Поставлена задача увеличить долю переработан-
ной продукции АПК с 33 до 70 процентов. 

По словам Евгения Гана, в последние несколько лет уро-
жай пшеницы в Казахстане оставляет желать лучшего – за-
суха идёт за засухой, и начавшееся в последние годы рас-
ширение посевных площадей помогает мало: 

– В результате по экспорту в целом практически каждый 
год проседают помесячные и итоговые объёмы. В 2016–
2018 годы Казахстан достиг больших объёмов переработки 
зерна и экспорта муки. Но с тех пор около миллиона тонн 
экспорта муки мы потеряли. Спасаемся за счёт поставок 
в Узбекистан и Афганистан. Но тут так: мы поставляем в 
Узбекистан до трёх миллионов тонн зерна. А Узбекистан 
переработал зерно и поставил в Афганистан в 2020 году 
721 тысячу тонн муки.

Эксперт отметил усиление присутствия российского 
зерна и муки в странах Центральной Азии: дело в том, 
что российская мука, привезённая в Кыргызстан, напри-
мер, из Ставрополя, получается на 10 долларов дешевле, 
чем казахстанская. И если в 2019 году РФ поставляла 

ПРО ЗЕРНО

 Введение экспортных пошлин на пшеницу 
привело к резкому росту экспорта муки – 
к началу марта российские мукомолы 
вывезли за рубеж 225 тысяч тонн муки. 
Бывали времена, когда Россия за целый 
сезон не экспортировала такие объёмы

Андрей КЛЕПАЧ, главный эконмист ВЭБ.РФ

 Продолжение на стр.40
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Удаление крупных, мелких
и легких примесей.

Сортировка по ширине и толщине —
удаление оставшихся примесей.

Дебрайнинг VTAНовинка от SATAKE
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в Кыргызстан 20 тысяч тонн зерна, то в 2021 году – уже 220 
тысяч тонн зерна. Показательно, что Евгений Альбертович 
в своём докладе определял Центрально-Азиатский регион 
как «наш рынок» – именно совместный, кооперационный 
рынок России и Казахстана. 

– В странах нашего рынка сбыта резко растёт население. 
Например, в Узбекистане резкий скачок. Поэтому ёмкость 
этого зернового рынка резко возросла. То же происходит 
в Пакистане, Афганистане. А других поставщиков зерна и 
муки, кроме Казахстана и СФО, у них просто нет. Это надо 
понимать. Интеграция рынков сбыта и рынков производ-
ства – это самая актуальная тема, – заключил Евгений Ган.

КИТАЙ: «СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
КРУГ» ИЛИ?..

Один из самых ярких докладов конференции – о перспек-
тивах российской торговли с Китаем – сделал постоянный 
участник форума, известный российский востоковед, 
директор института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ло-
моносова Алексей МАСЛОВ. Вот несколько его ключевых 
тезисов:
 В Китае меняются политические, экономические под-

ходы, хотя идеологическое ядро остается неизменным. 
Раньше Поднебесная с большим трудом открывала границу 
для поставок других продуктов, но сегодня всё активнее 
открывает свои рынки для импорта.
 Оборот российской торговли с Китаем в 2021 году соста-

вил 146 млрд долларов и по ожиданиям может достичь 200 
млрд долларов к 2024 году. Однако Россия – это только 14-15-
е место среди торговых партнеров Китая, около 2,7 % от всей 
его внешней торговли. Для нас Китай важный партнёр, а для 
Китая Россия не столь важна в торговом отношении. Китай 
значительно больше зависит от западных рынков. 
 Если в начале своего пути Китай экспортировал в ос-

новном продукцию, то потом он стал экспортировать капи-
талы, вкладывать в экономики стран, и на сегодня уже вло-
жил в разные страны только в рамках «Пояса и Пути» свыше 

270 млрд долларов, а намерен вложить, как декларировал, 
почти 600 млрд долларов.
 Китай за рубежом не создаёт новые, а поглощает уже 

существующие предприятия, чтобы сразу получить кадры, 
инфраструктуру и рынки. Почему такого не происходит в 
России? У нас нет таких компаний, которые китайцы хотели 
бы поглотить. А стандартное российское предложение: «У 
нас есть пустующий кусок земли, пусть китайцы его купят!» – 
им неинтересно. Вы постройте, сначала вырастите бизнес, и 
потом китайцы, может быть, его приобретут.
 Проникновение в Китай со своим пищевым продук-

том – долгая, трудоёмкая, многоуровневая эпопея, которую 
не всем суждено пройти до конца. Нужно досконально знать 
особенности китайского агропродовольственного рынка, 
такие как, например, оптовую торговлю через местные 
электронные площадки, правильное продвижение товара в 
китайских соцсетях, а также отношение китайского бизнеса к 
чужим торговым маркам и грамотную защиту своего бренда 
в китайском правовом поле – иначе не успеете пересечь гра-
ницу, как под вашим брендом будет торговать уже китайская 
компания. 
 Китайский средний класс сейчас составляет 430 мил-

лионов человек. И все они хотят есть качественную органи-
ческую пищу. А органических продуктов мало: Китай – это 
20% населения планеты и от силы 7% мировых посевных 
площадей, да ещё и загрязнённых «химией». Поэтому про-
рыв в Китай российской органической продукции очень 
перспективная тема, настоящее окно возможностей для рос-
сийского сельского хозяйства.

По итогам доклада Алексею Маслову из зала был задан 
всего один, но самый важный вопрос: «Скажите, означает ли 
всё это, что в связи с западными санкциями мы теперь все-
цело зависим от Китая, и в технологическом, и в сбытовом 
плане?» – «Думаю, да», – ответил эксперт. 

«БЕЗ ПАНИКИ!»
Если попробовать кратко выразить основную идею Зимней 

зерновой конференции 2022 года, то, наверное, девизом её 
стала фраза «Без паники!» Когда ситуация меняется буквально 
каждый день, выстраивать долгосрочные прогнозы невоз-
можно. Но, как выяснилось на форуме, основные долгосроч-
ные тенденции мирового агропродовольственного рынка в 
целом понятны и внушают определённый оптимизм именно 
для российского аграрного сектора. С другой стороны, уж 
кому-кому, а российским аграриям жить в полной рыночной 
неопределённости и неразберихе точно не привыкать. 

Павел БЕРЕЗИН

 Оборот российской торговли с 
Китаем в 2021 году составил 146 млрд 
долларов – это около 2,7 % от всей 
внешней торговли Китая

Алексей МАСЛОВ

ПРО ЗЕРНО



40 2 (117) март 2022  / predsedatel-apk.ru   2 (117) март 2022 / predsedatel-apk.ru  41



42 2 (117) март 2022  / predsedatel-apk.ru   2 (117) март 2022 / predsedatel-apk.ru  43

качестве ключевых на прошедшей Зимней 
зерновой конференции Валерий Гачман 
назвал два темы: это рынок масличных и 
перспективы российско-казахстанского зер-
нового экспорта.

– Сибирские аграрии вырастили в минувшем году ре-
кордный урожай подсолнечника рапса и льна, – подчёр-
кивает Валерий Владимирович, – и сейчас во весь рост 
стоит проблема сбыта этого урожая, а также дальнейшая 
судьба отрасли масличных культур в Сибири и в России в 
целом. Мощностей переработки в Сибирском регионе для 
таких объёмов сырья не хватает, основные каналы сбыта 
сибирских масличных – это маслоэкстракционные заводы 

в европейской части страны, а также Китай. Но в связи с 
известными событиями встал и экспорт масла, и логистика 
в сторону Европы. И последствия этого кризиса могут быть 
весьма драматичными. 

И наши основные эксперты – Дмитрий РЫЛЬКО и Влади-
мир ПЕТРИЧЕНКО – по-моему, очень внятно и профессио-
нально обрисовали всю картину мирового рынка маслич-
ных в комплексе, представили все возможные сценарии 
дальнейшего развития событий, с учётом потребностей 
рынка, перспектив нового урожая, а также масштабных ин-
вестпроектов по переработке масличных, которые сейчас 
реализуются в европейской части России.

 Что касается Казахстана, то здесь также получился весьма 
содержательный разговор обо всей проблематике поста-
вок сибирского зерна и муки нашему южному соседу и в 
целом в страны Центральной Азии: это и неравные тарифы 
на перевозку зерна и муки, «серый» экспорт, негативно 
влияющий на мукомольную отрасль обеих наших стран. 
Это, наконец, очевидно неравные возможности реализа-
ции российского зерна, когда казахстанские трейдеры мо-
гут продавать сибирское зерно без пошлины на мировом 
рынке. Все эти вопросы нуждаются в дальнейшем обсуж-
дении и решении на самом высоком уровне. Как всегда, в 
этой связи я очень благодарен моему другу и постоянному 
участнику конференции Евгению Альбертовичу ГАНУ за 
конструктивную и профессиональную дискуссию. 

ПОДДЕРЖКА НУЖНА И 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЮ, 
И ПОТРЕБИТЕЛЮ

– Мы находимся в условиях серьёзной, критической 
турбулентности курса валют и стоимости производ-
ственных ресурсов для аграриев. В каких дополни-
тельных мерах господдержки сейчас нуждается зер-
новая и зерноперерабатывающая отрасли Алтайского 
края, Сибири и России в целом? 

– Безусловно, резкий рост затрат, связанный с подорожа-
нием доллара и двойным увеличением ключевой ставки 
ЦБ, ударит по каждому сельхозпроизводителю. Издержки 

ПРО ЗЕРНО

В

Об итогах Зимней зерновой конференции, а также об основных проблемах и вызовах, стоящих 
сегодня перед сибирской зерновой отраслью, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ рассказал организатор 
форума, генеральный директор АО «Грана», президент Союза зернопереработчиков 
Алтайского края Валерий Владимирович ГАЧМАН.

Валерий ГАЧМАН: 
перспективы и будущее сибирского 
аграрного экспорта – на Востоке
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аграриев и переработчиков и без того росли весь про-
шлый год на фоне сдерживания цен государством, а сейчас 
они стали просто неподъёмными. Поэтому сейчас главное 
– в полной мере обеспечить финансирование посевной 
кампании льготными кредитами, чтобы сельхозпроизводи-
тели могли закупить технику и запчасти, семена, удобрения 
и СЗР. Обойтись своими средствами, без кредитов, ни агра-
рии, ни зернопереработчики не смогут. Льготные кредиты 
– первоочередная задача. И я вижу, что правительство, 
Минсельхоз, депутатский корпус это понимают и предпри-
нимают все возможные действия в этом направлении. 

Второе направление поддержки, особенно важное для 
мукомолов, производителей готовой продукции, – это 
сохранение покупательной способности населения. Это 
позволит не снизить реализацию продуктов питания, со-
хранить социально значимые производства. И поддержка 
малообеспеченных слоёв населения также очень важна в 
эти дни. 

Вообще, есть расхожая фраза: кризис – стимул для разви-
тия. От того, насколько грамотно сработают руководящие 
органы федерального и регионального уровня, насколько 
ответственно отнесётся сам бизнес к этой ситуации, будет 
зависеть результат – обеспечение продовольственной без-
опасности страны и экспортного потенциала АПК. 

ПОШЛИНЫ СДЕРЖИВАЮТ 
ЭКСПОРТ

– Усилится ли «восточное» направление в сибирском 
зерновом и мукомольном экспорте? Каковы перспек-
тивы наращивания экспорта сибирского зерна и муки 
в Китай и страны Юго-Восточной Азии?  

– Барьеров на этом пути много, но, как показывает прак-
тика, все они преодолимы. Да, процесс идёт небыстро, но 
идёт. Напомню, что, например, недавно Китай, наконец, 
открыл все регионы России для поставок пшеницы. Пока 
масштабный экспорт сдерживают высокие импортные по-
шлины на пшеницу и муку, и это вопрос, требующий реше-
ния. Также много ещё административных и логистических 
барьеров, о которых знает каждый экспортёр. Вместе с тем 
я полагаю, что перспективы российского агропродоволь-
ственного экспорта в Китай и страны ЮВА очень хорошие. 
Думаю, что именно это направление должно стать – и бу-
дет! – стратегическим для нас, и последние события только 
подтвердили эту очевидную истину. 

Не только Китай, но и другие страны Юго-Восточной Азии 
сейчас активно переходят с рисового на «европейский» 
пшеничный рацион – там увеличивается средний класс, 
растут доходы населения. Но, к примеру, в громадной 
300-миллионной Индонезии пшеница не будет расти ни-
когда, просто из-за почвенно-климатических условий. Да и 
в том же Китае спрос на экологически чистые продукты ра-
стёт с каждым годом: резервов пахотной земли у них почти 
нет, идёт нещадная эксплуатация действующих площадей, 
там вносится порядка 400 кг удобрений на гектар. И изме-
нить это китайцы не в силах. 

Однако все мы понимаем, что конкуренция за безраз-
мерный китайский прилавок в мире огромная. Одними 

лозунгами «У нас органические продукты!» туда не прорвёшь-
ся: нужно обеспечить качество продукции, грамотный марке-
тинг, информирование потребителя. 

БЫТЬ СЫРЬЕВЫМ ПРИДАТКОМ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
НЕЭФФЕКТИВНО

– А умеем ли мы производить востребованный в ЮВА 
продукт? Все наслышаны о трудных, зачастую экзотиче-
ских потребительских требованиях в этих странах…

– Здесь никаких проблем я не вижу. За четверть века алтайские 
мукомолы, производители круп, досконально изучили требо-
вания и пищевые традиции всех китайских провинций. Мы 
прекрасно знаем, какой регион Китая какую мукомольную про-
дукцию потребляет. Одним нужна клейковина, другим белизна. 

Да, мы не можем производить белозёрную пшеницу, которая 
выращивается в Австралии и потребляется в китайской кон-
дитерской и макаронной промышленности. Но есть большие 
провинции, где востребована именно наша краснозёрная 
пшеница: это прежде всего Внутренняя Монголия, Манчжурия, 
другие граничащие с Россией регионы, да и в Южном Китае 
есть такие районы. В год Китай перерабатывает в муку 150 
миллионов тонн пшеницы. И Алтайский край со своими 2 мил-
лионами тонн муки точно найдёт там свою нишу. И это мы ещё 
говорим только о Китае.

– А что с центральноазиатским направлением, каковы 
перспективы там?

– Это направление куда менее надёжно в стратегическом 
плане. Да, сейчас Казахстан как транзитный регион и другие 
страны Средней Азии обеспечивают масштабный сбыт сибир-
ского зерна, но что будет, когда урожай там будет высоким и 
наступит самообеспеченность зерном? Про нас забудут в одну 
секунду. Тот же Пакистан сейчас покупает пшеницу и муку 
только из-за засухи и недобора зерна. А в потенциале это про-
фицитная страна по зерну. 

И когда мы с трибун бодро докладываем об «успехах» зер-
нового экспорта в Казахстан – это никакого отношения к под-
линному развитию экспортного аграрного потенциала Сибири 
и России не имеет. Ну, какая может быть «стратегия экспорта» в 
аграрную страну?! Не говоря уже о застарелых проблемах не-
справедливого тарифного регулирования в вопросах транзита 
сибирского зерна и муки в этих странах. В общем, быть сырье-
вым придатком Киргизии или Таджикистана – это как минимум 
неэффективно. Считаю, что перспективы и будущее сибирско-
го аграрного экспорта – на Востоке. 

Беседовал Павел БЕРЕЗИН

 «Я полагаю, что перспективы российского 
агропродовольственного экспорта в Китай 
и страны ЮВА очень хорошие. Думаю, что 
именно это направление должно стать –  
и будет! – стратегическим для нас, и 
последние события только подтвердили  
эту очевидную истину»
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омпания «Сибирские Гуматы», г. Томск, более 
17 лет занимаются производством бактери-
ального микроудобрения «Гуминатрин». Тер-
риториально Томск находится на границе двух 

климатических зон по влагообеспеченности. Омская об-
ласть, Алтайский край и Южные районы Новосибирской 
области относятся к зоне низкой влагообеспеченности, 
регулярно попадая под засуху. 

ПОВЫСИТЬ  
ВЛАГОУДЕРЖАНИЕ

Эффективность «Гуминатрина» в острозасушливых ус-
ловиях обусловлена составом. В него входят комплекс 
аминокислот: лейцин, пролин, метионин, серин, 
изолейцин. Основная их задача – повысить устойчи-
вость растения в стрессовых условиях: они регулируют 
водообменные процессы растения. Также в составе 
препарата – микроэлементы: медь, цинк, марганец, 
бор, молибден. Это основные элементы, которые вы-
носятся зерновыми культурами, а в почвах Западной и 
Восточной Сибири наблюдается острый дефицит этих 
микроэлементов в подвижной (доступной для расте-
ния) форме. 

В «Гуминатрине» доставку микроэлементов до клетки 
растения осуществляют молекулы солей гуминовых кис-
лот. Имея слабо отрицательный заряд, катионы металлов 
встраиваются в молекулу гумата и переходят в клетку рас-
тения (она имеет более сильный отрицательный заряд). 
Дополнительное свойство катионов металлов и гумино-
вых кислот повышается удержание воды внутри клетки 
до 30%, что позволяет переносить высокие дозы азотных 
подкормок и химические ожоги, а также помогает пере-
жить воздушную и почвенную засуху.

Также, получая дополнительное питание через листовую 
поверхность, растение может «подтянуть» корневую си-
стему и достать дополнительную влагу из более глубоких 
слоёв почвенного горизонта.

Применяя «Гуминатрин» при обработке семян и листо-
вой подкормке в период засухи, мы:
 обеспечиваем растение дополнительным питанием;
 снижаем транспирацию – растение экономно рас-

ходует влагу;
 способствуем развитию более мощной корневой 

системы, и у растения появляется возможность получать 
влагу из нижних горизонтов почвы;
 помогаем растению преодолеть стресс, стимулиру-

ем обмен веществ.

ЗАЩИТИТЬ ОТ ПАТОГЕН-
НОЙ МИКРОФЛОРЫ

Территория от Томска в сторону озера Байкал гораздо 
лучше обеспечена влагой. Как выражаются сами ферме-
ра, «мы осадки не считаем». Высокая влагообеспечен-
ность приводит к большому количеству разнообразной 
почвенной патогенной микрофлоры, что провоцирует 
интенсивное развитие корневых, листовых и стеблевых 
заболеваний.

«Почва оздоравливается, 
урожаи растут»

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Бактериальное микроудобрение «Гуминатрин» демонстрирует высокую эффективность 
при засухе. Одновременно «Гуминатрин» препятствует развитию инфекций при 
переувлажнении. Такие свойства были спроектированы и заложены его создателями – 
ООО НПП «Сибирские Гуматы».

К

На полях фермера Александра КУПРИЯНОВА, 
Тисульский район Кемеровской области
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Фермер Александр Иванович КУПРИЯНОВ из Ти-
сульского района Кемеровской области начал при-
менять «Гуминатрин» семь лет назад. Климатиче-
ские условиях, в которых ему приходится работать, 
характеризуются прохладной и влажной весной, что 
провоцирует активное развитие патогенной микро-
флоры, в частности возбудителей корневых гнилей. 

Рассказывает Александр Куприянов: «Хозяйство было 
создано более 20 лет назад. Первые годы я много экспе-
риментировал со средствами защиты растения. Покупал 
и дорогие импортные препараты, и отечественные. С 
«Гуминатрином» мы работаем уже семь лет. Применяем 
его на двух культурах, которыми занимается наше хо-
зяйство, – на рапсе и пшенице. То, что прибавка урожая 
есть, – факт. То, что наши растения не болеют, – тоже факт. 
На протяжении трёх лет мы проводили серии сравни-
тельных опытов с разнообразными препаратами, по 
результатам которых перешли на «Гуминатрин», который 
используем сейчас на всех площадях. Он нас полностью 
удовлетворяет. Провожу предпосевную обработку семян 
2 л/т и применяю по вегетации. Где-то достаточно одной 
обработки, где-то – двух. Результат – здоровые посевы и 
прибавка урожайности.

Ещё один любопытный факт, которым делится Александр 
Иванович: «Приезжали к нам сотрудники Россельхознадзора 
по Кемеровской области, обследовали наши поля, изучали 
засоренность посевов, наличие болезней. А у нас растения 
стоят здоровые, не болеют ничем. Специалисты спрашивали, 
что мы используем, какие фунгициды применяем для полу-
чения такого результата. А мы ничего не используем, только 
«Гуминатрин». При этом соседние хозяйства работают по 
классике (гербициды + фунгициды), и у них состояние полей 
отличается от нашего – растения болеют». 

– Сам проверял лично: достаточно понюхать корневую 
систему пшеницы с поля, обработанного «Гуминатрином» и 
корни растения с поля, где такой обработки не было. Корни 
здорового растения выделяют запах, схожий с запахом 
съедобных грибов. А вот корни растения с поля, не об-
работанного «Гуминатрином», воняют гнилью. На примере 
собственных полей знаю: благодаря «Гуминатрину» почва 
оздоравливается, урожаи растут. 

В прошлом году лето выдалось довольно влажным и хо-
лодным – в таких условиях болезни растений стремительно 
возникают и распространяются. По соседству с полями 
Александра Куприянова находится хозяйство его брата, 
который работает по классической технологии (гербициды 
+ фунгициды).

«Я посеял пшеницу сорта Ирень раньше, чем брат, кото-
рый посеял Новосибирскую 31. У Ирени срок созревания 
74 дня, у Новосибирской 31 – 85-90 дней, – рассказывает 
Александр Иванович. – Очень наглядным получилось срав-
нение по флаговому листу, который обеспечивает 50% на-
лива урожая. Несмотря на применение фунгицидов, флаго-
вый лист на полях у брата сох, в то время как на моих полях, 
обработанных «Гуминатрином», стоял зеленый, сочный. При 
этом стоимость применения «Гуминатрина» ниже, чем сто-
имость обработки посевов фунгицидом. В результате брат 
вышел на уборку раньше меня».

КОМПЕНСИРОВАТЬ  
ДЕФИЦИТ УДОБРЕНИЙ 
И СЗР

Листовые или некорневые подкормки «Гуминатрином» с 
нормой 1,5–2 л/га совместимы с химическими обработка-
ми. На сегодняшний день сложилась критическая ситуация 
в связи с дефицитом и высокой ценой препаратов СЗР, в 
том числе фунгицидов. Многолетними опытами и наблю-
дениями в различных сельхозпредприятиях доказано, что 
«Гуминатрин» как биофунгицид повышает устойчивость 
растений к грибным и бактериальным болезням, снижает 
их распространение. 

ООО НПП «Сибирские Гуматы» предлагает комплексное 
решение нескольких задач:

1. Снижение дозировки химического фунгицида в 2–5 раз 
или даже полный отказ от его использования на зерновых 
культурах при системном применении «Гуминатрина» (об-
работка семян + 2–3 листовые обработки); 

2. Повышение засухоустойчивости растения и получение рен-
табельного урожая при прогнозируемой засухе на 2022 год;

3. Компенсировать недовнесённые азотные удобрения. 
Азотфиксирующие бактерии накапливают до 50 кг азота в д.в.

Применяя «Гуминатрин», можно повысить урожайность 
практически всех сельскохозяйственных культур, неся 
минимум затрат. ООО НПП «Сибирские Гуматы» готовы 
предоставить всем интересующимся научные результаты 
многочисленных многолетних исследований в хозяй-
ствах, возделывающих разные культуры и расположен-
ных в различных природно-климатических зонах. Иссле-
дования подтверждают эффективность «Гуминатрина», 
а в нынешней экономической ситуации он может стать 
настоящим спасением для многих растениеводов.

Научно-производственное  
предприятие «Сибирские гуматы»

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

Тел/факс (3822) 432-555
E-mail: stk_tomsk@mail.ru, сайт: www.sibgum.com

 В состав препарата «Гуминатрин» 
входит Bacilius subtillius (сенная 
палочка), она подавляет 
развитие фитопатогенной 
микрофлоры, возбудителей 
заболеваний корневой гнили, 
бурой ржавчины, септориоза. 
Подавление происходит за счёт 
выделения антибиотических 
веществ, угнетающих развитие 
патогенов. 



Заместитель председателя 
по реализации с/х продукции  
+7-983-003-70-64

Главный зоотехник — +7-960-782-75-24

Заместитель председателя 
по растениеводству:
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Дефицит и дороговизна запасных частей к сельхозтехнике – одна из главных проблем аграриев в 
текущем моменте, и дело идёт к тому, что проблема эта, скорее всего, станет долгосрочной. Можно ли 
хотя бы отчасти решить её своими силами? 

ризис запчастей» в преддверии посевной на-
крыл российских аграриев внезапно – но он 
был запрограммирован давно. Массовое пере-
оснащение сельхозпроизводителей высокотех-
нологичной зарубежной техникой естественно 

привело к полной зависимости от поставок деталей. Да и в 
отечественных машинах значительная часть важных узлов 
и агрегатов по-прежнему импортного производства. По-
этому санкции и нарушение мировой логистики мгновенно 
привели к неподъёмным ценам и на саму технику, и на 
комплектующие. 

В среднем детали к зарубежной технике в начале марта 
подорожали на 200–250% –   это значительно выше увели-
чения курса доллара и евро. И если технику в перспективе 
как-то можно заменить на отечественную, то запчасти нуж-
ны здесь и прямо сейчас. 

«НАС «ЗАМАНИЛИ»  
В ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ  
ГОСПОДДЕРЖКОЙ»

– В нашем хозяйстве имеется зарубежная техника трёх 
производителей, и уже понятно, что некоторые машины 
будем выводить в поле на свой страх и риск, без замены 
важных рабочих узлов и агрегатов, – говорит директор 
ЗАО «Новомайское» Краснозёрского района НСО Алек-
сандр ВОТЯКОВ. – Прежде всего это касается запчастей к 
технике John Deer. Мало того, что запчасти к их тракторам 
и комбайнам подорожали вдвое, а то и втрое, так ещё и 
многих деталей просто нет физически, и дилер не может 
сказать, будут ли ещё когда-нибудь поставки… 

– Наибольшая тревога за комбайн: расходники, цепи, 
решёта, транспортёры, шнеки и т.д. – почти все рабочие 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДЕТАЛЬНЫЙ 
ЗАВАЛ

«К
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«внутренности» зерноуборочного комбайна, как известно, 
подлежат износу – и регулярному ремонту и замене. Будет 
ли осенью машина работать так, как нужно, неизвестно, – 
продолжает наш собеседник. – Ведь если что-то выйдет 
из строя, экстренный ремонт и замену комплектующих 
сделать будет уже просто нечем. 

По словам Вотякова, он и его коллеги – фермеры Крас-
нозёрского района – сейчас изучают возможность приоб-
ретения оригинальных американских запчастей у дилеров 
в соседнем Казахстане, не находящемся под санкциями. 
Но там пока действуют «ковидные» ограничения на въезд-
выезд. 

– В последние годы нас «заманили» в импортную техни-
ку не только её качеством и производительностью, но и 
господдержкой, – признаётся руководитель хозяйства. 
– Большинство зарубежных концернов сельхозмашино-
строения открыли в России свою отвёрточную сборку и 
считались российскими по уровню локализации. Однако 
импортозависимость по ключевым узлам и агрегатам 
никуда не делась. Например, по гидравлике: мы недавно 
обратились к одному из отечественных производителей 
тракторов – искали альтернативу зарубежной машине, 
но нам сразу ответили, что гидравлику с потоком в 250 
литров, которая бы позволяла агрегатировать трактор с 
мощными посевными комплексами, они уже поставить не 
могут – она вся была импортная. Это же касается и некото-
рых других важных опций.  

При этом зазор по стоимости между российской и за-
рубежной техникой стремительно сокращается: россий-
ские машины «в свете последних событий» подорожали 
сразу на 5–6 миллионов. Причём это не только мощные 
трактора и комбайны, но и более простая техника, вроде 
зерномётов, где, казалось бы, импортных комплектующих 
минимум.

О ситуации с поставками техники Ростсельмаш на 
областном Совете по АПК при губернаторе, состояв-
шемся 17 марта, властям и аграриям рассказал ру-
ководитель продаж и сервиса компании «Агротрак» 
Артём ТРОЦЕНКО:

– Комбайновый парк Новосибирской области состоит 
из ростсельмашевской техники на 70 процентов, по само-
ходным косилкам – на 90 процентов, по тракторам свыше 
375 л.с. – на 40 процентов. С начала этого года мы успели 
поставить в хозяйства области 57 тракторов и комбайнов 
по старой цене, но с 9 марта мы уже предлагаем машины 
по новым ценам: они были подняты из-за роста стоимости 
ресурсов, импортных запчастей и ключевой ставки.

По словам Троценко, по данным на 17 марта на за-
воде в Ростове находилось порядка 100 машин, почти 
готовых к отправке в хозяйства, в том числе и НСО, но 
недоукомплектованных импортными узлами и агре-
гатам. Например, трансмиссия «Катерпиллер» для 
больших тракторов полностью делается в США, и, со-
ответственно, сроки поставок по этим машинам сдви-
гаются на неопределённый срок. А ещё прекратились 
или резко ограничились поставки зарубежных режущих 

аппаратов, фильтров и т.д. По некоторым позициям сей-
час прорабатываются логистические схемы завоза про-
дукции в Россию через Турцию. При этом поставщики 
выставляют цены по курсу евро в 150 рублей. И, конеч-
но же, крайне уязвимой и дефицитной позицией будет 
премиальная линейка масел: они в России либо вообще 
не производятся, либо производятся с добавлением им-
портных компонентов. 

– Тем не менее, обеспеченность необходимыми запча-
стями для ремонта и сервиса техники на этот сезон у нас 
нормальная – нужный объём зарезервирован за сервисом, 
– заверил Троценко. – Ростсельмаш подписал с нами как с 
крупнейшим дилером соглашение о поставках запчастей 
на 1 миллиард рублей, и уже в следующем месяце мы полу-
чим на наши склады товара примерно на 500 миллионов. 
Отмечу, что, к примеру, Волжский шинный завод в эти дни 
делает шины исключительно под наши заказы. Прорабаты-
ваем по некоторым позициям и поставки из Китая.

Ассоциация «Росспецмаш» обратилась в Правительство РФ 
с перечнем экстренных мер, которые бы позволили сохранить 
устойчивость и работоспособность сельскохозяйственного и 
другого специализированного машиностроения России. Вот 
наиболее важные предлагаемые решения:

 Докапитализировать «Росагролизинг» ещё на 15 млрд 
рублей, а также предоставлять льготные кредиты на 
приобретение не только самоходной, но и прицепной и 
навесной сельхозтехники, а также пищевого оборудования. 
Это, по мнению, авторов обращения, позволит сохранить 
спрос на технику со стороны аграриев.

 Выделить дополнительные 10 млрд рублей ежегодно на 
федеральную программу «Производство компонентной базы 
для колёсных транспортных средств и специализированной 
техники Фонда развития промышленности». Эти средства 
должны ускорить процесс импортозамещения по всем 
комплектующим. 

 Для поддержания работоспособности парка 
сельскохозяйственной, лесной и строительной техники, 
а также облегчения процесса перехода на компоненты 
альтернативных зарубежных поставщиков выделить 2 млрд 
рублей на субсидирование транспортных затрат при импорте 
промышленного оборудования, сырья и компонентов. 

 Зафиксировать курс российского рубля к китайскому 
юаню на уровне не выше 12 рублей.

 Для поддержки финансовой устойчивости 
машиностроительных заводов России и предотвращения 
их остановки, сохранения кадров разработать и внедрить 
механизм бюджетного субсидирования расходов этих 
предприятий на фонд оплаты труда в размере не менее 50%.

Твёрдый курс юаня, миллиарды на 
комплектующие и субсидии на зарплату: 
что предлагают машиностроители
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САМИ МОЖЕМ ИЛИ НЕТ?
– Ещё в 2014 году, когда были введены первые серьёзные 

санкции и резко подскочил доллар и евро, мы поняли, что 
проблема дефицита и непомерной стоимости импортных 
запчастей обязательно однажды возникнет, сколько ни 
прячь голову в песок, – говорит учредитель ООО «Соко-
лово» Анатолий СТЕПАНОВ, – и совместно с МАРП (Меж-
региональной ассоциацией руководителей предприятий) 
представили областному руководству проработанный 
проект по организации производства на промышленных 
предприятиях Новосибирска наиболее востребованных 
запасных частей к сельхозтехнике, импортной и отече-
ственной. Это были конкретные предложения по созданию 
региональных структур по сбору и обработке запросов 
аграриев и их передаче через Минпромторг уже конкрет-
ным промышленникам. 

В Новосибирской области и соседних регионах есть мощ-
ности, остатки развитого советского машиностроения, в 
том числе и оборонного, где можно было бы наладить по-
добные «конверсионные» производства – нужно провести 
тщательную ревизию этих ресурсов, станочного парка и 
инженерно-технических кадров, считает Степанов. 

– Помню, в конце 2014 года состоялось даже большое со-
вещание на эту тему, оно прошло на заводе «Сиблитмаш», 
с участием тогдашнего губернатора Владимира 
ГОРОДЕЦКОГО, директоров крупнейших промышленных 
предприятий Новосибирска, руководства регионального 
Минпромторга и Минсельхоза. Но затем идея была «уто-
плена» в привычном бюрократическом болоте и фактиче-
ски забыта. И вот, сегодня мы пожинаем плоды собствен-
ной безалаберности и легкомыслия, – говорит Степанов. 

Сам руководитель ООО «Соколово» планирует развивать 
производство на базе собственного хозяйства и некоторые 
запчасти, и даже технику изготавливать для собственных 
нужд своими силами: например, уже третий год на произ-
водственно-ремонтной базе «Соколово» делаются катки и 
бороны. 

– Но такое «кустарное» производство в каждом хозяйстве, 
конечно, не выход. Нужен полноценный кооперационный 
проект с участием ведущих промышленных предприятий 
Сибири под руководством региональных органов власти. 
Я убеждён, что у сибирских промышленников остались 
ещё возможности для подобного производства, в том 
числе и сложной, высокотехнологичной продукции – ги-
дравлики, фильтров, подшипников, моторных элементов. 
Необходимо сделать мониторинг потребностей хозяйств 
Новосибирской области в комплектующих, и формировать 
региональные заказы на производство средних и крупных 
партий этой продукции – никто ради одной шестерёнки, 
фильтра или коленвала перестраивать производство, от-
влекать ресурсы не будет, это понятно. А вот если будет 
централизованный серьёзный заказ, а также координация 
со стороны органов управления АПК, всё получится. И не 
надо говорить, как это сложно и невозможно – нужно брать 
и делать.

Как отмечает Анатолий Степанов, этот проект даст тот 
самый комплексный экономический эффект, о котором мы 
так любим рассуждать: предприятия получат заказы и за-
нятость для работников, аграрии получат по приемлемой 
цене запчасти, которые сегодня они покупают за колос-
сальные деньги. А государство получит налоги. Поэтому 
власти должны подключиться к решению этой проблемы 
немедленно.

Соглашается со Степановым и руководитель проекта 
«Сибиар-Спецтехника» Вадим КОВАЛЕНКО (производ-
ство почвообрабатывающих орудий, Новосибирск):

– Идея масштабного «импортозамещающего» местного 
производства комплектующих для сельхозтехники, я счи-
таю, вполне перспективна и как минимум подлежит тща-
тельному рассмотрению. 

К нам на «Сибиар» сегодня регулярно обращаются за 
помощью фермеры и руководители хозяйств: просят сде-
лать некоторые запчасти, которых просто нет в наличии. 
Мы своими силами стараемся всем помочь, тем более что 
опыт у нас есть: мы, к примеру, производили некоторые 
механические элементы для импортной техники по заказу 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

 Кооперация новосибирских 
предприятий может стать хорошим 
ресурсом. Чкаловский завод, 
где есть достойное оснащение 
станками с ЧПУ, программное 
обеспечение и специалисты, завод 
имени Коминтерна, завод «Оксид», 
завод им. Ленина – на этих 
предприятиях остался потенциал, 
который можно реализовать
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«Ирмени». Но наши станочные возможности тоже не бес-
конечны: «Сибиар» всё-таки специфическое предприятие, 
ориентированное на выпуск массовой продукции. 

Так что кооперация предприятий может стать хорошим 
ресурсом. Тот же Чкаловский завод, где есть достойное 
оснащение станками с ЧПУ, программное обеспечение и 
специалисты, завод имени Коминтерна, завод «Оксид», за-
вод им. Ленина – на этих предприятиях остался потенциал, 
который можно реализовать, и загрузить эти предприятия 
подобными заказами. Это, кстати, вполне соответствует 
традиционной идеологии конверсии для заводов ВПК: 
ещё в эпоху СССР старались, чтобы на рубль оборонной 
продукции производилось на 20–30 копеек продукции 
гражданской.

– Вспомним, как в советские и постсоветские времена в 
Новосибирске было фактически с нуля налажено произ-
водство пресс-подборщиков: пятнадцать заводов в коо-
перации под эгидой областного руководства выпустили 
определённые узлы и агрегаты, собрали пробные партии 
пресс-подборщиков, провели испытания в полях, и лишь 
затем было создано специализированное предприятие 
«Унисибмаш». У соседей в Кузбассе есть такой же опыт: в 
90-е под руководством Амана ТУЛЕЕВА 22 предприятия 
производили комплектующие для первой модели популяр-
ного посевного комплекса «Кузбасс», прежде чем появился 
отдельный специализированный бизнес, – напоминает 
Вадим Леонтьевич. 

– Но затем вновь возобладала идеология «всё, что надо, 
купим за границей!». Печальную судьбу того же Крас-
ноярского комбайнового завода, насчёт которого было 
множество идей и проектов по импортозамещению, все 
мы с вами помним. Вообще, таких инициатив со стороны 

аграрного бизнеса только на моей памяти было несколько. 
Однако, как только немного «отпускает», смягчается санк-
ционный режим и снижается курс валют, всё возвращается 
на круги своя. Итог мы с вами наблюдаем сегодня. 

По мнению Коваленко, нынешняя ситуация куда серьёз-
нее, а потому задача импортозамещения в сельхозмашино-
строении должна выйти на приоритетный уровень: 

– Кстати, подобный проект должен касаться не только 
сельхозмашин. А оборудование для молочного животно-
водства и переработки, хлебопекарное, мясоперерабаты-
вающее оборудование? Всё это по-прежнему на 80–85 про-
центов импортное, и молочные компании, переработчики 
испытывают сейчас такие же проблемы. Так что подумать 
о таких межрегиональных производственных проектах, на 
мой взгляд, нужно. 

 В Новосибирской области и 
соседних регионах есть мощности, 
остатки развитого советского 
машиностроения, в том числе и 
оборонного, где можно было бы 
наладить подобные «конверсионные» 
производства – нужно провести 
тщательную ревизию этих ресурсов, 
станочного парка и инженерно-
технических кадров, считает Анатолий 
СТЕПАНОВ
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КАК ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ  
ТАКОЙ

В свою очередь директор новосибирской компании 
СТС-Агро Вячеслав СТЫПНИК (производство почвоо-
брабатывающей техники) настроен более скептиче-
ски и считает, что вначале нужно проанализировать 
причины того, как мы вообще оказались в такой 
ситуации:

– Все последние годы нашим аграриям раздавали ще-
дрые бюджетные субсидии и льготные кредиты на «отвёр-
точные» импортные машины, которые «по уровню локали-
зации» шли как российские. Одновременно продолжала 
деградировать собственная производственная база, «до-
бивались» старые советские промышленные предприятия, 
государство практически никак не помогало тем, кто здесь, 

в России, занимается реальным промышленным произ-
водством техники, особенно небольшим предприятиям в 
регионах. Каждый производственник отлично знает, каково 
это – попытаться получить хотя бы небольшой льготный 
кредит на развитие, на новые станки, на расширение про-
изводства – шансы почти что нулевые. При этом мы поря-
дочные: сделали машины для внесения жидких удобрений, 
а металл подорожал вдвое, но мы не подняли цены. В этом 
году ситуация повторяется. А те, кто торгует, те свои прай-
сы меняют легко и каждый день.

То есть на самом деле вся экономическая политика, вся 
система работала не на импортозамещение, а наоборот, 
на встраивание нашего АПК в зарубежные, глобальные 
производственные цепочки, на зависимость местного про-
изводства от импортных технологий и ключевых комплек-
тующих, на их закупку и перепродажу аграриям местными 
дилерами. 

И вот теперь, когда клюнул жареный петух, мы в очеред-
ной раз лихорадочно бросаемся «импортозамещаться», 
не имея ни долгосрочной стратегии, ни приоритетов про-
мышленного развития, ни вменяемой промышленной по-
литики. 

Поэтому задача ускоренной локализации производства 
важных запчастей, узлов и агрегатов сегодня куда сложнее, 
чем кажется на первый взгляд. Много потеряно времени, 
ресурсов, кадров. Нужен станочный парк современного 
уровня, грамотная финансовая поддержка местного про-
изводства, инженерные и рабочие кадры, которые все 
последние годы системно вымывались из нашей отрасли. 
А главное – нужно определиться с приоритетами экономи-
ческой политики: мы, наконец, поворачиваемся лицом к 
реальному производителю, или всё будет, как обычно? 

Павел БЕРЕЗИН

ГЛАВНАЯ ТЕМА

 «Нашим аграриям раздавали 
щедрые бюджетные субсидии 
и льготные кредиты на 
«отвёрточные» импортные 
машины, которые «по уровню 
локализации» шли как российские. 
Одновременно продолжала 
деградировать собственная 
производственная база, 
«добивались» старые советские 
промышленные предприятия
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лександр Александрович, на прошед-
шем недавно губернаторском Совете по 
развитию АПК ваше выступление было, 
скажем так, «ассиметричным»: вы гово-
рили не столько о текущих проблемах, 

связанных с новой политической и экономической 
ситуацией (экспорт, кредиты, господдержка, рост цен 
на ресурсы и т.д.), сколько о вещах стратегических – о 
системе управления отраслью и о кадрах. Почему эти 
вопросы вы считаете актуальными?

– Потому что текущие трудности мы так или иначе об-
щими силами преодолеем. Переориентируется геогра-
фия зернового экспорта, аграрии, без сомнения, решат 
большую часть вопросов по запчастям и технике, успешно 
проведут и посевную, и уборочную кампании. Отрадно 
видеть, что власти – и федеральные, и региональные – 
сейчас делают всё возможное в плане государственной 
поддержки – этот вопрос приоритетный, и хозяйства 
получают субсидии, несмотря ни на какие сложности с на-
полнением казны. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

-А

В кризисные, переломные моменты нужно не только  
  решать оперативные вопросы, но и, что ещё важнее,  

   думать о будущем. Об этом в интервью говорит  
     депутат Законодательного собрания региона,  

            генеральный директор «Новосибирской   
             продовольственной корпорации»  

              Александр ТЕПЛЯКОВ.

«ПЕРЕПАХАТЬ  
И ВЫРОВНЯТЬ»:

Александр  
  ТЕПЛЯКОВ  

 о мобилизации  
 в АПК



56 2 (117) март 2022  / predsedatel-apk.ru   2 (117) март 2022 / predsedatel-apk.ru  57

Но возникает главный вопрос: что дальше? Если кто-то 
думает, что мы сейчас как-то «перетопчемся», пройдём 
кризисный этап, и затем всё будет как раньше – он оши-
бается. «Как раньше» уже не будет: ситуация требует 
принципиально другой политики в АПК, других подходов 
к дальнейшему развитию отрасли. Нам всем предстоит 
переоценить и пересмотреть каждый аспект работы сво-
его предприятия, найти новые возможности в бизнесе. 
Прежде всего это касается эффективности производства, 
продуктивности наших полей и ферм. 

При нынешнем уровне развития агротехнологий Но-
восибирская область должна собирать не менее 4,5–5 
миллионов тонн зерна. Такая валовка даст отрасли совсем 
другую финансовую устойчивость. Посмотрите, все без 
исключения крепкие хозяйства региона уже берут с гекта-
ра не менее 30–35 центнеров, а то и 40–50, это уже норма 
их работы. Но в среднем по области мы имеем урожай-
ность 23,5 центнера с гектара, и ещё подаём это как до-
стижение. Необходимо раскрыть потенциал всех хозяйств 
региона, подтянуть отстающих к уровню лидеров. Вооб-
ще, то, что сегодня у нас ещё существуют понятия «пере-
довики» и «отстающие» – это нонсенс, какой-то абсурдный 
привет из советского прошлого. «Передовиками», то есть 
хозяйствами с современным уровнем продуктивности, 
эффективности производства должны быть все.  

– От чего это зависит? И от кого?
– Прежде всего – от кадров и системы управления. Вот 

почему я считаю эти два вопроса важнейшими. Каждый 
руководитель хозяйства, каждый работник должен быть 
мотивирован на изменения и на рост. И таким мотивато-
ром, «вожаком» изменений должна быть в первую оче-
редь районная власть. Увы, сейчас такими вожаками мест-
ного АПК районные главы и районные сельхозуправления 
выступают редко. Районное звено управления аграрной 
отраслью нуждается в укреплении, в повышении статуса 
– и повышении ответственности за происходящее на вве-
ренной территории. 

А сейчас у нас даже сама структура районных звеньев 
управления имеет пёстрый характер. Вот, смотрите: все-
го в пяти районах Новосибирской области есть отдель-
ные заместители главы, отвечающие за сельское хозяй-
ство. В шести районах замглавы курируют АПК в числе 
других вопросов. В 12 районах замы являются одновре-
менно начсельхозами. В 15 районах области замов по 
сельскому хозяйству нет вообще. Наконец, в трёх райо-
нах отсутствуют даже районные сельхозуправления, есть 
лишь отделы. Ну а в Мошковском районе за сельское 
хозяйство отвечает… районный «Центр муниципальных 
услуг». Извините за выражение, до мышей доработались 
– ну, время такое, не до церемоний и прочих политесов. 
Как при такой разнородной системе выстраивать единую 
аграрную политику? 

Кадровый состав районных органов управления также 
оставляет желать лучшего: в 19 сельхозуправлениях нет 

главных инженеров, в девяти отсутствуют главные агро-
номы, в 13 нет главных экономистов, в четырёх – главных 
зоотехников и так далее. 

РАЗВИТИЕ АПК  –  
ПРИОРИТЕТ ДЛЯ КАЖДОГО 
РАЙОНА 

– Вы говорите о повышении статуса и ответствен-
ности районного звена. В чём конкретно это должно 
выражаться?

– Во-первых, в оценке деятельности глав сельских рай-
онов состояние и развитие АПК должно быть приоритет-
ным показателем. Просто потому, что это база местной 
экономики, социального благополучия территории. Не 
должно быть так, чтобы глава района, в котором сельское 
хозяйство находится в упадке, хозяйства исчезают одно 
за другим, а люди разбегаются из села, стоял почему-то на 
верхних строчках рейтинга. Это ведь просто профанация, 
которую простые сельчане прекрасно видят и понимают. 

Не должно быть так, что некоторые главы районов уделяют 
куда больше внимания и ресурсов «отделам по связям с 
общественностью», нежели сельхозуправлениям. 

Не должны в районе существовать какие-то «зоны бед-
ствия» в виде разваливающихся депрессивных хозяйств, 
где люди в жутких условиях, в грязи и безнадёге за мизер-
ную зарплату доят по полторы тонны молока с полуживой 
от голода коровы. Само наличие такого, с позволения 
сказать, «сельхозпредприятия» должно считаться чрезвы-
чайной ситуацией. И каждый глава должен быть кровно 
заинтересован в привлечении инвесторов в слабые хозяй-
ства – разбейся, обивай пороги бизнеса, но найди, сделай, 
обеспечь вывод хозяйства и села из банкротного «штопо-
ра». Количественный и качественный рост АПК, отсутствие 
брошенной земли, урожаи и надои как минимум не ниже 
среднеобластных – только через это должна оцениваться 
успешность деятельности районной власти.

Во-вторых, районные управления сельского хозяйства 
должны стать маяком, лоцманом, главным помощником 

 «Не должны в районе существовать какие-то 
«зоны бедствия» в виде разваливающихся 
депрессивных хозяйств, где люди в жутких 
условиях, в грязи и безнадёге за мизерную 
зарплату доят по полторы тонны молока 
с полуживой от голода коровы. Само 
наличие такого, с позволения сказать, 
«сельхозпредприятия» должно считаться 
чрезвычайной ситуацией»
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для районной аграрной отрасли в плане внедрения совре-
менных агротехнологий, компетенций, подбора кадров, 
разработки бизнес-планов и документов на господдержку. 
А ещё – жёстким принципиальным контролёром произ-
водственных показателей, особенно в отношении мало-
го и среднего аграрного бизнеса. Подпись районного 
начсельхоза под своей фамилией в реестре получателей 
господдержки аграрий должен заслужить. И эта под-
пись будет гарантией того, что хозяйство действительно 
вкладывается в землю и людей, применяет современные 
технологии, соблюдает севообороты, не пользуется со-
мнительной «химией», получает достойные урожаи, а не 
«12 центнеров для казахов с наличкой», платит хорошую 
зарплату и т.д. 

– Ох, Александр Александрович, сейчас из районов 
вам, как говорит молодёжь, «накидают полную па-
намку»: «полномочий нет», «людей нет», «бюджета 
нет», «отчётность заела», «нельзя вмешиваться в дея-
тельность бизнеса» и так далее…

– Если сидеть и говорить: «А что тут сделаешь?», мы ни-
куда не продвинемся и по-прежнему будем наблюдать за 
упадком и запустением целых районов. Нужно сделать, 
кровь из носу нужно! И «вмешиваться в деятельность биз-
неса», каждый день. Из Новосибирска физически невоз-
можно «руководить» каждым хозяйством и каждым полем, 
поэтому мотивация местных управленцев – вещь важней-
шая. Возможно, потребуется стряхнуть пыль с некоторых, 
казалось бы, навсегда забытых с советских времён практик 
управления и выстроить эту вертикаль. 

Я убеждён, что трансформировать эту систему можно, 
причём в ускоренном режиме. Перераспределить муници-
пальные бюджеты в пользу органов управления АПК, мас-
сово повысить статус специалистов и руководителей этих 
структур. Именно здесь должны быть сконцентрированы 
управленческие, финансовые и человеческие ресурсы. И 
тогда все эти 199 человек, работающих сегодня в управле-
ниях сельского хозяйства в районах НСО, станут авторитет-
ными лидерами местных аграрных сообществ – теми, кто 
двигает развитие. 

«КОГО УЧИМ? И ЧЕМУ?»
– Кадровый вопрос – самый, пожалуй, болезненный 

и тревожный для наших аграриев. Отрасль буквально 
стареет, задыхается без специалистов и работников 
массовых профессий. Многие директора хозяйств 

говорят, что коллапс в этой сфере уже виден на 
горизонте. Что делать будем?

– Для начала, наверное, провести честный анализ ситуа-
ции и внимательно посмотреть на эффективность работы 
некоторых государственных учреждений, отвечающих 
за кадровое обеспечение АПК. Не будем пока говорить 
о высшем и средне-специальном образовании, вузах 
и колледжах – это тема отдельного большого тяжёлого 
разговора, ситуацию там аграрии тоже видят невооружён-
ным взглядом. 

Спустимся этажом ниже и поговорим о тех самых мас-
совых профессиях. Возьмём, к примеру, такую структуру, 
как служба занятости. У неё есть программа бесплатного 
профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования безработных граждан. Давайте 
посмотрим, каким профессиям в минувшем году за счёт 
бюджета обучила народ служба занятости в Новосибир-
ской области. 

Итак. По данным регионального Минтруда, из более чем 
4 тысяч безработных, пожелавших пройти обучение, 435 
человек выучились на кладовщика, 328 – на водителя по-
грузчика. Также выпущено 319 парикмахеров, 108 кассиров 
торгового зала, 280 поваров, 141 бухгалтер и так далее. Из 
профессий, имеющих отношение к сельхозпроизводству – 
188 трактористов «общего профиля», 258 водителей авто-
мобиля (ну то есть, права забесплатно). И, наконец, тракто-
ристов-машинистов сельскохозяйственного производства 
было обучено – внимание! – 43 человека. 

Получается, за деньги налогоплательщиков (за наши с 
вами деньги) выпускается армия кладовщиков, парикмахе-
ров и кассиров при почти полном невнимании к важней-
шим для производственной сферы профессиям. Не спорю, 
кладовщик тоже важная и нужная профессия, но должны 
быть приоритеты, согласованные с другими ведомствами, 
в соответствии с потребностями отраслей, с их направле-
ниями развития, со степенью важности этих отраслей для 
экономики региона. 

– В чём причина такой ситуации? 
– Думаю, это, увы, привычная рассогласованность работы 

ведомств, каждое из которых живёт своей жизнью, своими 

 «Получается, за деньги налогоплательщиков 
(за наши с вами деньги) выпускается армия 
кладовщиков, парикмахеров и кассиров при 
почти полном невнимании к важнейшим для 
производственной сферы профессиям»

 «Профориентация должна стать 
важнейшим школьным предметом, 
особенно в селе. Школьник должен 
убедиться, что современное сельское 
хозяйство – это КРУТО, это УСПЕХ: 
отличная зарплата, независимость, 
абсолютное преимущество на рынке 
труда, бесконечные возможности 
трудоустройства, статус и уважение»

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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программами, планами и «мероприятиями». Вот почему так 
важен межведомственный региональный проект в этой сфе-
ре, его нужно расписать подробно и чётко: чему мы учим за 
казённые деньги, кого и зачем, сколько нужно тех или иных 
работников для каждой отрасли. Иначе профессиональное 
образование по-прежнему будет перекошено в какую-ни-
будь экзотическую сторону («центр обучения кладовщи-
ков»), а аграрии будут безуспешно пытаться найти даже не 
хорошего, а хоть какого-нибудь механизатора в хозяйство.

Но можно спуститься и ещё ниже, к истокам: мы ведь поч-
ти потеряли профориентацию ребят в сельских школах. 
Школьники из села зачастую не знают ни аграрного произ-
водства, ни техники, ни технологий. Пришкольные огороды 
– и те уже становятся редкостью («Что, детский труд ис-
пользуете?! Запрещено!»). В результате сельские ребята се-
годня поступают на мехфак, не зная не то что современную 
технику, а даже элементарных слесарных инструментов! 
Приехали. 

Профориентация должна стать важнейшим школьным 
предметом, особенно в селе. В области достаточно успеш-
ных высокотехнологичных сельхозпредприятий, куда 
нужно регулярно организовывать школьные экскурсии, по-
казывать мальчишкам и девчонкам современный уровень 
агротехнологий и оборудования, повседневную работу 
хозяйства, его специалистов и менеджеров. 

– Да, ведь простыми «лекциями» сейчас ребят не за-
интересуешь, так они даже от телефона не оторвутся, 
нужны принципиально другие приёмы информаци-
онной работы – всё-таки живём в гиперинформаци-
онном обществе…

– Разумеется! Школьник должен убедиться, что современ-
ное сельское хозяйство – это круто, это успех: отличная 
зарплата, независимость, абсолютное преимущество на 
рынке труда, бесконечные возможности трудоустройства, 
статус и уважение. «Стань настоящим спецом – с руками 
будут отрывать, будешь как сыр в масле кататься!» – вот ка-
кой должен быть посыл, и никак иначе. В сельских школах 
нужны регулярные лекции молодых профессионалов – 
специалистов аграрных профессий, которые бы общались 
с ребятами на одном языке. Только так мы сможем поло-
жить что-то важное в юные головы. Только так мы сломаем 
эту привычную программу: «Уеду в город, там как-нибудь 
устроюсь, куда-нибудь, неважно куда, а там посмотрим…» 
И эта задача тоже наша общая – и аграрного сообщества, 
и профильных министерств. Здесь тоже нужен межведом-
ственный проект – очередным министерским «планом 
мероприятий», который привычно забудут через полгода, 
мы не отделаемся. 

ДАТЬ ЛЮДЯМ РЕАЛЬНУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ

– Александр Александрович, тогда немножко прово-
кационный вопрос: не потеряли ли мы драгоценное 

время безвозвратно? Не поздновато ли пытаемся мо-
тивировать сельчан на перемены в жизни?

– Ничего подобного. Знаешь, в нашем хозяйстве в Болот-
нинском районе (ООО «Золотой колос», одно из самых 
передовых растениеводческих хозяйств Новосибирской 
области, – П.Б.) прошлой осенью сложилась тяжелейшая 
ситуация во время уборки – непрерывные дожди. Вы-
краивали не то что дни – часы и минуты на работу в поле. 
И меня поразило отношение к делу наших мужиков – ме-
ханизаторов. Им буквально на ходу забрасывали в кабину 
комбайна обед, они его на ходу проглатывали, как мара-
фонцы эти свои стаканчики с водой, выбрасывали контей-
неры обратно, и продолжали косить. У них глаза горели: 

«Успеть! Успеть убрать! Каждый гектар! Сделаем дело – по-
том отдохнём!» Меня такая гордость взяла за коллектив, 
я тебе передать не могу. Мы все – и механизаторы, и при-
ёмщики на ХПП, и лаборанты, и менеджеры – делали одно 
дело вместе, как единый организм. 

Когда людям даёшь реальную перспективу, реальный 
план изменения их жизни – люди МЕНЯЮТСЯ. Они выходят 
из спячки, из апатии, и становятся другими, появляется та 
самая мотивация, о которой мы так много говорим. Когда 
люди чувствуют сопричастность к общему делу, когда сво-
ими руками строят своё будущее – у них меняются глаза, 
походка, отношение к работе, к заработку, к своему быту, к 
месту, где они живут. 

Они уже не заводят нудные разговоры про расценки, про 
«много работы», потому что они понимают, что если они 
сделают общее дело, станут профессионально трудиться, 
то по деньгам их не обидят в любом случае.

Появляется главное – гордость за свою работу и судьбу. 
И это не только мой личный опыт – это тебе подтвердит 
любой руководитель успешного хозяйства, которое было 
поднято из депрессии и разрухи. Те же самые люди, кото-
рые сидели и ни во что не верили, начинают трудиться на 
высочайшем уровне, учиться, соревноваться между собой, 
стремиться работать лучше и лучше. 

Собственно, и патриотизм – настоящий, неказённый – на-
чинается именно с этого, с ощущения сопричастности с 
общим делом и понимания перспективы улучшения жизни. 
Вот эту конкретную перспективу, по-моему, мы и должны 
сейчас нарисовать и начать воплощать все вместе, от 
тракториста до главы района, от доярки до депутата. Но – 
только все вместе. 

Беседовал Павел БЕРЕЗИН

 «Когда людям даёшь реальную перспективу, 
реальный план изменения их жизни – люди 
МЕНЯЮТСЯ. Они выходят из спячки, из апатии, 
и становятся другими, появляется та самая 
мотивация, о которой мы так много говорим»












