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СЛОВО РЕДАКТОРА

Хлеб и мясо, 
или Страх и риск

«Г
осподи! Сидеть бы 

нам смирно. Хлеба у 

нас досыта, с голоду 

б не померли!», – эта 

фраза из старого советского фильма 

«Пётр 1», по-моему, идеально ха-

рактеризует состояние умов части 

населения страны после 24 февраля. 

Фразу эту в фильме, кстати, услышав 

государев «военный» указ, произно-

сит знатный боярин. Ну, вы поняли. 

Разумеется, жизнь быстро показала, 

что «смирно сидеть» у нас не было ни 

единого шанса. Никто не дал бы, это 

было ясно давно.  

Хлеба у нас сейчас действительно 

досыта – аж 152 миллиона тонн, а 

счастья нет. И денег. Потому что к хле-

бу, оказывается, должно прилагаться 

«мясцо» в виде геополитического 

веса страны, современной инфра-

структуры агробизнеса, развитой 

экспортной логистики – и системы 

господдержки, адекватной текущим 

реалиям. На геополитику мы с вами 

влиять не можем, но провести кор-

рекцию господдержки не помешало 

бы. И это не привычное «снять с 

животноводства – перебросить на 

растениеводство» или «от щедрот 

раздали ещё по 237 рублей на гектар». 

Отечественный агропром за по-

следние годы повзрослел и дорос до 

принципиально новых инструментов 

поддержки. 

Например, нынешний год ясно 

показал, что наш аграрный биз-

нес дозрел до такого важнейшего 

элемента современного АПК, как 

страхование упущенной прибыли 

хозяйства из-за низких закупочных 

цен. В больших аграрных державах 

этот вид страхования действует уже 

лет сорок и является неотъемлемой 

частью мультирисковой страховки, 

покупаемой фермером. Принцип 

прост: аграрий страхует либо сред-

нюю доходность хозяйства, либо про-

гнозную цену конкретной культуры 

на основе биржевого индекса. Также 

выбирается объём страхуемого уро-

жая, от 55 до 100%. Если стоимость со-

бранного урожая оказывается в итоге 

ниже суммы страховки, произво-

дителю выплачивается возмещение. 

Половину стоимости полиса оплачи-

вает государство. С учётом вечной 

волатильности зернового рынка эта 

штука является отличной финансовой 

подмогой – зарубежный фермер не 

даст соврать.

Инструменты для запуска такой 

меры поддержки уже есть. Ну, зачем 

тогда ФГИС «Зерно»-то запускали, все 

нервы крестьянам вымотали? Чтобы 

на цифры любоваться? Прослежи-

ваемость продукции теперь есть, 

собственный российский биржевой 

индекс по зерну, какой-никакой, тоже 

уже есть. Думаю, что многие аграрии 

– да большинство, – на самом деле, 

сыграли бы в эту игру. Это вам не за-

суха, которую сроду не докажешь, 

хоть забегайся с этими «справками 

гидрометцентра». Это конкретные 

цифры: вот прогнозная цена, вот 

предполагаемый доход, вот урожай, 

забитый в систему (сколько забил, 

столько и получишь), вот закупочная 

цена на дату продажи, вот упущенный 

доход. Ничего личного, честная биз-

нес-сделка с родным государством. 

Тем более что, на радость властям, 

сельхозпроизводитель будет за своё 

«спасение утопающих» платить сам. 

Да крестьянин уже сам, кстати, и 

оплачивает свою поддержку: бюджет-

ная поддержка сельского хозяйства 

России на 2023 год – 374 миллиарда 

рублей, из них 179 миллиардов – ба-

рабанная дробь – правильно, деньги 

от собранных в этом году пошлин на 

зерно. Гениальная идея: сам платишь, 

сам «поддерживаешься». Так доведи-

те уже этот принцип до логического 

конца. 

Павел БЕРЕЗИН, главный редактор 

журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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НОВОСТИ

В документе, в частности, 
отмечается, что для сель-
хозпроизводителей реги-

она на фоне высокого урожая 
и низких закупочных цен на 
зерно, выросших логистиче-
ских затрат, экспортных по-
шлин и санкционных факторов 
реализация зерна становится 
нерентабельной. Нарастают 
риски утраты финансовой 
устойчивости, невозврата 

привлеченных кредитных 
средств и банкротства.

Депутаты предлагают мини-
стру рекомендовать Правитель-
ству РФ несколько первооче-
редных мер для стабилизации 
ситуации: обнулить пошлины 
на экспорт зерна и масличных 
культур, увеличить до 15 млн 
т объём зерновых закупочных 
интервенций в 2022 году, в том 
числе с закладкой на хранение 

в Сибирском федеральном 
округе 5 млн т; установить за-
купочные цены на зерно от 14 
до 16 тыс. руб. за тонну в зави-
симости от региона;

Кроме того, необходимо пред-
усмотреть возможность про-
лонгации льготных краткосроч-
ных кредитов, срок погашения 
по которым наступает в 2023–
2024 годах, с сохранением 
льготной процентной ставки, а 
также продлить на год тестовый 
период ФГИС «Зерно».

– В этом году новосибирские 
крестьяне собрали очень до-
стойный урожай. Но ситуация на 
рынке складывается очень тре-
вожная, – отметил, представляя 
документ, председатель аграр-
ного комитета заксобрания 
Денис СУББОТИН. – Цены на 

зерно близки, а зачастую ниже 
себестоимости. Закупки зерна 
государством ведутся, но они 
явно недостаточны. 

По словам спикера ЗС НСО 
Андрея ШИМКИВА, такие обра-
щения сегодня принимают мно-
гие регионы. «Мы обращаемся, 
чтобы стимулировать подъём 
цен на продукцию сельского 
хозяйства, которые в сравне-
нии с прошлым годом гораздо 
ниже, иногда они опускаются 
до уровня себестоимости. 
Даже иногда вопрос не в 
цене – просто нет продаж! Мы 
обращаемся по многим по-
зициям. Механизмов на феде-
ральном уровне очень много. 
И я уверен, что какие-то будут 
приняты», – заверил Андрей 
Шимкив.

Заксобрание НСО обратилось к ПАТРУШЕВУ
Депутаты законодательного собрания Новосибирской области на 26-й сессии парламента приняли 
обращение к министру сельского хозяйства РФ по ситуации на зерновом рынке. 

Ирина ПОДОЙМА – женщина года в АПК
Подведены итоги конкурса «Женщина года в АПК 
– 2022». Торжественная церемония награждения 
победительниц состоялась в Москве в рамках III 
ежегодного Форума «Женщины в агробизнесе». 
Первое место в этом году завоевала участница из 
Новосибирской области – директор Птицефабрики 
«Ново-Барышевская» Ирина ПОДОЙМА.

Премия «Женщина года в 
АПК» ежегодно объеди-
няет успешных женщин, 

занятых в различных отраслях 
агропромышленного комплекса 
страны. Мероприятие поддер-
живают Госдума, Совет Федера-
ции, Минсельхоз России, Рос-
сельхознадзор, Союз женщин 
России, региональные органы 
исполнительной власти, отрас-
левые союзы и ассоциации.

14 октября жюри премии 
объявило финалисток в основ-
ных и внеконкурсных номина-
циях, подтвердив лидерство 
участниц в своих сферах 
деятельности и их профессио-
нальные успехи.

Ирина Подойма оказалась 
сильнейшей во флагманской 
номинации конкурса – «Жен-
щина года в АПК». «Эта осень 
оказалась продуктивной не 

только в работе предприятия, 
но и в достижениях нашего 
коллектива. Группа компаний 
Птицефабрика «Октябрьская» 
[птицефабрика «Ново-Ба-
рышевская» входит в состав 
ГК, – прим. ред.] – это больше, 

чем производство, это семья, 
и победа в этом конкурсе – за-
слуга всех сотрудников, всего 
коллектива», – подчеркнула 
Ирина Подойма.

Сердечно поздравляем Ири-
ну Афанасьевну с победой!

! Подробнее о ситуации на зерновом рынке Сибири и 
России – в «Главной теме» этого номера на стр. 22-26 
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Новосибирская делегация стала участ-
ником российской экспозиции на меж-
дународном агропродовольственном 

форуме Saudi Agriculture 2022, прошедшем 
17-20 октября в столице Саудовской Аравии 
Эль-Рияде.

Национальная экспозиция России под 
брендом Made in Russia общей площадью бо-
лее 1,1 тыс. кв. метров стала крупнейшей за 
всю 40-летнюю историю выставки. Павильон 

был организован Российским экспортным 
центром (РЭЦ) при поддержке Минсельхоза 
РФ и федерального центра «Агроэкспорт». 
Свою продукцию – мясную, молочную, кон-
дитерские изделия – представили 55 круп-
нейших российских агропредприятий. 

– Интерес к российской сельхозпродукции 
в Саудовской Аравии и соседних арабских 
странах очень большой, – рассказывает 
руководитель ООО «Дары Ордынска» Ша-
кир СУЛЕЙМАНОВ, участник российской 
экспозиции. – У нашего предприятия был 
отдельный павильон, и за три дня у нас побы-
вало много потенциальных покупателей, мы 
наладили очень хорошие содержательные 
контакты. Саудиты готовы закупать в России, и 
в частности, в Сибири, широкую линейку сель-
хозпродукции: прежде всего их интересует 
зерно и продукты зернопереработки. Напри-
мер, ячменный комбикорм – это основной 
корм для верблюдов. Объёмы колоссальные 
– я встречался с компанией, готовой закупать 
до 4 миллионов тонн ячменя в год. 

– Особый интерес у саудовских покупате-
лей вызывает экологически чистая и органи-
ческая сельхозпродукция, а также продукция 
без ГМО, – продолжает Шакир Ибадето-
вич. – В России запрещено выращивание 
ГМО-продукции растениеводства, поэтому 
рыночные перспективы российского зерна, 
продуктов переработки в этом регионе про-
сто отличные. Кроме того, интересная тема 
– поставки замороженных овощей. 

По словам руководителя ООО «Дары 
Ордынска», для организации регулярных и 
масштабных поставок необходимо решить 
две основные проблемы: это, во-первых, 
логистика, ставшая сейчас очень дорогой 
и проблемной, а во-вторых, взаимное при-
знание стандартов качества между нашими 
странами. 

– По итогам поездки мы всерьёз задума-
лись об открытии представительства «Даров 
Ордынска» в Саудовской Аравии. Сейчас 
прорабатываем этот вопрос, – отметил 
Шакир Сулейманов. 

Шакир СУËЕЙМАНОВ: «Саóдиты õотят 
сибирскóþ продóкциþ. Осталось довеçти»
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Сельская социалка: новосибирские 
проекты одобрены в Москве
Новосибирская область в 
следующем году получит 
крупные средства по 
федеральной программе 
комплексного развития 
сельских территорий. 20 
октября комиссия Минсельхоза 
России одобрила семь больших 
инфраструктурных проектов, 
поданных на конкурс от сельских 
районов НСО.

В частности, почти 200 млн руб. будет 
выделено из федерального бюджета 
на проекты Тогучина: это строитель-

ство новой котельной, водопровода для 
микрорайона «Южный» и реконструкция 
культурно-досугового центра. 

Также в Тогучинском районе федераль-
ные средства в размере 268 млн руб. полу-
чат проекты в сёлах Березиково, Курундус, 
Завьялово и Шахта – на строительство и 
реконструкция теплотрасс и водопро-
водов.

135,6 млн руб. получит посёлок Искра Че-
репановского района на капремонт местной 

школы, строительство спорткомплекса и 
прокладку сетей газоснабжения.

Проект комплексного развития станции 
Безменово, также в Черепановском рай-
оне, поддержан на сумму 163 млн руб. 
(реконструкция местной школы, уличное 
освещение и газоснабжение).

Одобрены проекты из Краснозёрского 

района на сумму 173 млн руб.: 
строительство спорткомплекса в лицее 
№2, реконструкция тепловых сетей и во-
допровода в райцентре и капремонт шко-
лы в посёлке Кайгородский.

В Венгеровском районе 20 млн пой-
дут на строительство котельной в селе 
Зыково. 

Комиссией одобрен проект села Верх-
Ирмень Ордынского района – бурение 
новой скважины и прокладка водопрово-
да. Бюджетная поддержка этого проекта 
составит 94 млн руб. 

Поддержку в 215 млн руб. получит 
проект «Комплексное развитие села Тол-
мачёво и поселка Красномайский Ново-
сибирского района» – газоснабжение и 
ремонт водопровода. А сёлам Улыбино и 
Преображенка Искитимского района будут 
выделены 156 млн руб. на ремонт зданий 
спорткомплекса, ДК, центра досуга и дет-
ского сада. 

Наконец, комиссия одобрила проекты 
Сузунского района: запланировано вы-
деление 207 млн руб. на строительство 
начальной школы в райцентре и ремонт 
систем водоподготовки в селе Верх-Сузун. 
75,5 млн руб. планируется выделить на 
капремонт ДК и котельную в Шипуново 
Сузунского район.
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Новосибирские животноводы пробились в капексы

ЗНАЙ НАШИХ!

АО «Урюмское» в Здвинском районе получит из федерального бюджета компенсацию затрат на 
строительство животноводческого комплекса. Субсидия составит 33 миллиона рублей, что составляет 
четверть от общей стоимости проекта. 

20 октября в Москве прошла торжественная 
церемония награждения победителей и призеров 
Всероссийского конкурса «Экспортёр года». В этом 
году в награждении приняли участие 19 победителей 
и 42 призера в 19 номинациях.

Накануне комиссия Мин-
сельхоза РФ распредели-
ла бюджетную поддерж-

ку инвестиционных проектов, 
направленных на создание и 
(или) модернизацию объектов 
АПК (капексы). Всего компенса-
цию затрат получат 87 хозяйств 
молочного направления, одна 
овцеводческая ферма, 4 пти-
цеводческих репродуктора, 2 
семеноводческих центра и 57 
овощехранилищ. 

АО «Урюмское» стало един-
ственным хозяйством Новоси-
бирской области, получившим 
этот вид господдержки. «Урюм-
ское» входит в состав «Ново-
сибирской продовольствен-
ной корпорации», является 

ведущим животноводческим 
предприятием района и одним 
из самых динамично развива-
ющихся молочных хозяйств об-
ласти. Первая очередь нового 
животноводческого комплекса 
с современным оборудовани-
ем в Верх-Урюме открылась 
в 2021 году. По состоянию на 
1 июня 2022 в хозяйстве со-
держится 1589 голов КРС, в 
том числе 600 дойных коров. 
За шесть месяцев 2022 года ва-
ловой надой молока составил 
1904 тонны, это на 140 тонн 
(8%) выше уровня аналогично-
го периода 2021 года. 

Согласно протоколу комис-
сии, из сибирских живот-
новодческих предприятий 

бюджетную поддержку по 
капексам в этом году также по-
лучат СПК «Пушкинский» Ом-
ской области (57,9 млн руб.), а 
также два хозяйства Иркутской 
области – СХАО «Белоре-
ченское» (45 млн руб.) и АО 

«Большееланское» (2 млн руб.). 
А самую большую компенса-
цию затрат получит проект 
ООО «Камский бекон» в Татар-
стане – субсидия составит 675 
млн руб. при общей стоимости 
проекта 3,7 млрд руб. 

Среди победителей есть и 
наши земляки, работаю-
щие в аграрной отрасли.

Компания АО «Новоси-
бирскхлебопродукт» заняла 
призовые места сразу в двух 
номинациях: 

2-е место в номинации «Экс-
портёр базовой продукции 
АПК», в категории «Крупный 
бизнес»

3-е место в номинации 
«Новая география экспорта».

Ксения МИТЮК, директор 
ООО «Сибирская зерновая 
компания» (Новосибирская 

область) заняла 3-е место в 
номинации «Лучший молодой 
предприниматель-экспортёр» 
(МСП).

Премия «Экспортёр года» 
учреждена Правительством РФ 
для поощрения организаций и 
индивидуальных предприни-
мателей, достигших исключи-
тельных результатов в экспорт-
ной деятельности. 

Редакция журнала ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ сердечно поздравляет 
победителей-новосибирцев 
и желает здоровья, успехов и 
новых побед!

Проекты систем газопотребления 
под ключ, продажа, установка 
и подключение резервуаров 
для хранения газа и нефтепродуктов

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

Моб. тел.: + 7 905-954-0239 Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН

! Интервью с Ксенией МИТЮК читайте на стр.  28-30 
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ЗАО АГРОКОМПЛЕКТ
Основано в 1973 году

630039, г. Новосибирск, ул. Дунайская,122,
тел. 8(383) 211-68-98, факс 8(383) 211-71-10, 
8-913-914-2023  WhatsApp, бухгалтерия 8(383) 211-68-37

электро котел 
ЭПЗ-100

нжн-200 Агрегат центробежный шламовый 
для перекачивания фекальных и сточных вод 
НЖН-200А-1

насос вакуумный УВВ-Ф-60

дробилка КД-2
НЦИ-Ф-100 насос центробежный 
фекальный

транспортер 
навозоуборочный тсн-3Б

дробилка ДМ-4 глубинный насос ЭЦВ

E-mail: oaoagrocomplect@mail.ru 

zaoagrokomplekt@gmail.com
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т руководства предприятия поступило пред-
ложение купить автомобиль УАЗ для рос-
сийской армии. После того как поставщики 
машины узнали, для каких целей мы эту ма-
шину приобретаем, сделали нам большую 

скидку и за свой счёт поставили специальную резину. Наши 
сотрудники собрали средства с зарплат, купили необходи-
мое оборудование: бронежилеты, спецодежду, – рассказал 
генеральный директор ООО «Сиб-Регион» Владимир 
ПАВЛЕНКО. 

Евгений ЛЕÙЕНКО, заместитель председателя Правитель-
ства НСО – министр сельского хозяйства, напомнил, что ещё 
с начала весны аграрии области и дилеры сельхозтехники 
помогают крестьянам Беловодского района ЛНР – отправи-
ли туда четыре партии гуманитарного груза на общую сум-
му 16 миллионов рублей. Министр добавил, что инициатива 
хозяйства достойна дальнейшего тиражирования и будет 
подхвачена всеми аграриями Новосибирской области, а 
также передал слова благодарности губернатора НСО Ан-
дрея ТРАВНИКОВА: «Сибиряки всегда отличались не толь-
ко мужеством и стойкостью, но и высоким чувством от-
ветственности и гражданской активности. Гуманитарная 
акция хозяйства «Сиб-Регион» ещё раз подтверждает: 
сибиряки своих не бросают и на поле боя, и в тылу». 

От имени фермерского сообщества «Сиб-Регион» по-
благодарил Алексей САЛЬНИКОВ, председатель Совета 
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Новоси-
бирской области (АККОН). Он напомнил, что АККОН с весны 
оказывает помощь жителям освобождённых территорий и 
отметил, что Владимир Павленко и его коллектив подняли 
боевой дух фермерам области.                                                          

Акция «Сиб-Региона» получилась спонтанной, однако к 
ней успели присоединиться и другие аграрии – в том числе, 
например, ООО Агрохолдинг «Николаевский» из Тогучин-
ского района: гендиректор Александр КРИВЕНКО привёз 
квадрокоптер. А пчеловод из Коченёвского района Андрей 
ЧЕРЕПАНОВ передал несколько килограммов мёда.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Работники хозяйства «Сиб-Регион» из Коченёвского района Новосибирской области передали для 
военнослужащих дополнительное снаряжение, в том числе автомобиль УАЗ Патриот, бронежилеты, 
форму, тёплую одежду и обувь. Каждый пункт обсуждали с командованием 24-й отдельной 
гвардейской бригады специального назначения, которая базируется под Новосибирском – именно 
туда и направилась машина с грузом от аграриев. 

СИБИРЯКИ 
своих не бросают

-О
Евгений ЛЕÙЕНКО, заместитель председателя Правительства 
НСО – министр сельского хозяйства (справа) Владимир 
ПАВЛЕНКО с дочерью Валерией
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Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО), консалтинговая компания 
Streda Consulting и агентство MilkNews представили обновлённый рейтинг самых эффективных 
молочных хозяйств России по итогам 2021 года среди предприятий с поголовьем более 2 тыс. 
коров. ЗАО племзавод «Ирмень» из Новосибирской области вновь на втором месте с результатом 
12 832 кг на фуражную голову (с учётом нормализации по жиру и белку на базу 3,7/3,2). 

а первом месте – агрохолдинг 
«Степь», Краснодарский край, с 
надоями 15 100 кг. На третьем – 
СПК «Килачевский», Свердлов-
ская область, 12 594.

В ТОП-30 производителей молока вошли 
ещё два хозяйства из Сибири: на седьмом 
месте АО «Солгон» из Красноярского края 
(11 900 кг) и на двадцать четвёртом – КФХ 
«Русское Поле» из Новосибирской области 
(10 786 кг). 

– Прежде всего рейтинг даёт объективную 
картину ситуации в молочной отрасли и 
подтверждает, что в нынешних условиях 
наиболее эффективны как раз крупные 
хозяйства, – говорит Игорь ЕЛИСЕЕНКО, 
председатель правления СОЮЗМОЛОКО.
СИБИРЬ, член правления СОЮЗМОЛОКО, 
генеральный директор холдинга «Мол-
Сиб». – Отчётливо прослеживается общая 
тенденция к увеличению поголовья и объе-
динению хозяйств в более крупные холдин-
ги. Это показывает и открытая финансовая 
отчётность участников рейтинга, и продук-
тивность. Рейтинг составляет независимый 
эксперт на площадке СОЮЗМОЛОКО, в его 

результатах нет какой-то заинтересованно-
сти, ангажированности. 

Несмотря на жёсткую конкуренцию, ЗАО 
племзавод «Ирмень» вот уже второй год за-
нимает второе место в рейтинге. 

– Это самое большое достижение «Ирме-
ни» – и сибирского молочного животно-
водства, которое демонстрирует, что и в 
столь непростых климатических условиях 
можно устойчиво вести эффективный 
бизнес, – отмечает Игорь Анатольевич. 
– Радует, что в ТОП-30 входят ещё два 
сильных хозяйства региона, это члены 
СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ – АО «Солгон» и 
КФХ «Русское поле», что вновь подтверж-
дает: в Сибири есть всё возможности 
для ведения эффективного молочного и 
мясного животноводства.

В ближайшие два года, уверен Игорь Ана-
тольевич, в рейтинг войдут и другие хозяй-
ства нашего региона.

– Итоги 2021 года подводили среди хо-
зяйств с поголовьем свыше 2 000 коров, а 
начиная с 2022 года будет действует кри-
терий численности поголовья от 1 000 до 
2 000 голов. Если реализуется первый этап 
инвестиционного проекта по созданию 
международного инновационного учебно-
производственного центра на базе ООО 
«Учхоз Тулинское», это хозяйство может во-
йти в ТОП-30. Перспективы есть и ещё у не-
скольких участников сибирского рынка. 

Ещё одна важная для отрасли но-
вость: 10 ноября СОЮЗМОЛОКО.
СИБИРЬ проведёт свой третий съезд. 
Нынче он пройдёт в МВК «Новосибирск 
Экспоцентр», на площадке выставки 
Сибирская аграрная неделя-2022. 

– На съезде соберутся многие предпри-
ятия производители и переработчики мо-
лока из разных регионов Сибири, а также 
представители органов власти. За два года 
существования СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ 
окреп, мы ведём активную и успешную ра-
боту по защите интересов производителей 
и переработчиков молока. В работе съезда 
примет участие генеральный директор СО-
ЮЗМОЛОКО Артём БЕЛОВ. Будем обсуждать 
актуальные проблемы, новые вызовы и 
угрозы – и как в этих условиях развиваться 
молочной отрасли Сибири, – рассказывает 
Игорь Елисеенко.

Следите за новостным Телеграм-каналом 
t.me/predsedatel_apk и публикациями в 
журнале ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!

НОВОСТИ СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ

СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ – региональное отделение Национального 
союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО, с 2020 года помогает 
сибирским животноводам и переработчикам молока консолидировано 
отстаивать свои интересы на благо отрасли. По вопросам вступления 
обращайтесь: souzmoloko.sib@ngs.ru; +7(913)012-42-41

Съезд СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ 
пройдёт 10 ноября
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Собственная площадка для бизнеса на привлекательной территории – отличная инвестиция в 
развитие, независимость от аренды, мощный экономический и производственный ресурс. Получить 
всё это можно в бизнес-кластере инвестиционного проекта «Верх-Тулинский». 

СВОЯ ЗЕМЛЯ – 
ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

централизованное электроснабжение, сети связи от 
крупнейших провайдеров. Проложены качественные 
проезды с разрешённой нагрузкой до 10 тонн на ось. За 
порядком в кластере следит сервисная компания.
 Кадровые ресурсы: жители Кировского района 

Новосибирска, а также расположенных рядом города Обь, 
посёлков Верх-Тула, Крупской, экопосёлка-парка «Сибир-
ские просторы», 8 Марта и других.

«Лидер Инвест-Групп» помогает резидентам в режиме 
единого окна подобрать участок и предоставляет со-
провождение полного цикла, вплоть до ввода объектов 
в эксплуатацию. Все земельные участки поставлены на 
кадастровый учёт, на них зарегистрировано право соб-
ственности. Право собственности переходит посредством 
регистрации договора купли-продажи в Росреестре. Цена 
земельных участков для бизнеса зависит от его располо-
жения и стадии готовности инженерных сетей.

Инвестиционный проект «Верх-Тулинский» включён в 
Государственный реестр инвестиционных проектов Ново-
сибирской области, в перечень крупных инвестиционных 
проектов в «Стратегии социально-экономического раз-
вития Новосибирской области на период до 2030 года». 
Реализацией проекта занимается компания «Лидер 
Инвест-Групп» – один из крупнейших Land-девелоперов 
Новосибирской области (специализируется на проектах 
комплексного освоения территории).

«ЛИДЕР ИНВЕСТ-ГРУПП» 
Компания осуществляет разработку концепции раз-

вития территории, её комплексного освоения, проводит 
поэтапную подготовку земельных участков 
для использования резидентами, работу 
по обеспечению территории кластера 
инженерными коммуникациями. 

Телефон: + 7 (383) 383-09-29
Сайт: www.bpleader.ru

продаже земельные участки от 50 соток до 100 
гектаров: здесь уже размещены крупнейшие 
дилеры сельхозтехники, АЗС, грузовое СТО, 
сервис и запчасти, магазины стройматериалов, 

грузоперевозки, склады, производства профилированно-
го бруса, полиэтиленовой тары, обработка чёрных метал-
лов, производство мебели, кондитерское производство. 
И это далеко не полный перечень резидентов. 

Бизнес-кластер инвестпроекта «Верх-Тулинский» успеш-
но развивается с 2017 года. Он находится в непосред-
ственной близости к региональной трассе К-17р в районе 
с. Верх-Тула (Ордынская трасса), с хорошим автомобиль-
ным трафиком (в среднем 17 721 автомобилей в сутки). 

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
«ВЕРХ-ТУЛИНСКИЙ»?
 Ближайший пригород: граница Новосибирска – 6 

км, аэропорт «Толмачёво» – 25 км, ж/д вокзал «Новоси-
бирск-Главный» – 27 км, площадь Маркса – 22 км. 
 Удобный выход на федеральные трассы: авто-

магистрали К-17р (прямой доступ в Казахстан, Среднюю 
Азию, страны Ближнего Востока), Омский тракт Р-254 (ев-
ропейская часть России) и Н-2123 (выход на восточные и 
южные регионы Сибири). 
 На территории бизнес-кластера проложены 

магистральные сети, есть инженерная и транспортная 
инфраструктура, газопровод высокого давления, 

ИНВЕСТИЦИИ

В

 Сейчас – самое время присоединится 
к резидентам, ведь с каждым годом 
стоимость земельных участков в 
бизнес-кластере «Верх-Тулинский» 
будет только расти.
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ти и другие актуальные вопросы обсужда-
лись на XXIV Зерновом круглом столе, про-
шедшем 28 октября в Новосибирске. 

Открыл программу форума, по традиции, 
зампред областного правительства, 

министр сельского хозяйства НСО Евгений ЛЕЩЕНКО. 
По его словам, ведомство провело мониторинг себесто-
имости производства зерна в регионе в этом сезоне, и 
выяснилось, что пшеница 4-го класса в Новосибирской 
области уже торгуется ниже себестоимости. В среднем 
производство тонны зерна новосибирским аграриям обо-
шлось в 9 800 рублей. Между тем, закупочная рыночная 
цена пшеницы 3-го класса в середине октября составляла 
10 196 руб., 4-го класса – 9 580 руб., 8 100 руб. стоил фураж. 

Таким образом, цена «четвёрки» ушла ниже себестоимости, 
констатировал Лещенко. 

Что касается рапса, то цены на эту продукцию также, 
мягко говоря, не радуют (минус 43% по сравнению с про-
шлым годом), но пока ещё держатся на 5-6 рублей выше 
прогнозируемой себестоимости производства, которая, по 
подсчётам новосибирского Минсельхоза, будет в районе 
18,9 тысяч рублей. 

Тревожным фактором является и резкое падение вывоза 
зерна ж/д транспортом с начала осени. По сравнению с 
сентябрём-октябрём 2021 года вывоз сократился на 95 
тысяч тонн. Причина понятна: из-за рекордных урожаев 
на Урале и в Поволжье сибирское зерно в этих регио-
нах невостребовано, кроме того, есть общеизвестные 

Э

ЗА ЗЕРНОВОЙ 
СТЕНОЙ
Гигантские «бурты» из обильных урожаев на Урале, в Европейской части России и в Казахстане 

стали роковой преградой для вывоза сибирского зерна и катастрофически придавили цены. 
Получится ли у сибирских аграриев прорваться сквозь эти «завалы», найти новые экспортные 
направления в Центральной Азии и на Востоке? И какие объёмы интервенций помогут отрасли 
удержаться на плаву в нынешних экстремальных условиях? 



  8 (123) октябрь 2022 / predsedatel-apk.ru   23

«санкционные» проблемы с экспортом российской 
сельхозпродукции.

– В прошлом году в это время наши трейдеры уже актив-
но грузили партии на Урал и в Поволжье, но сегодня ситуа-
ция совсем другая. Федеральное правительство планирует 
субсидировать перевозки зерна до морских портов, и, по-
хоже, именно это направление будет основным для ново-
сибирского урожая – за пределы РФ, – отметил Лещенко.

 

ИНТЕРВЕНЦИИ:  
«ПОДСТАВИТЬ «ГОСПЛЕЧО»

Главной подмогой зерновикам в нынешнем сезоне, по 
мнению большинства экспертов и представителей аграр-
ного сообщества, должны стать интервенционные закуп-
ки. Иначе в условиях колоссального невостребованного 
урожая ситуация может стать катастрофической для эко-
номики многих хозяйств. Один маленький шаг навстречу 
аграриям власти уже сделали: на федеральном уровне 
обещано, что 3 миллиона тонн зерна, запланированные к 
закупке в ИФ, будут приобретены государством не до 2024 

года, как объявлялось ранее, а до конца текущего года. 
Пока, по данным на 25 октября, куплено более 1 миллиона 
тонн на сумму 16 миллиардов рублей, в том числе 138 тыс. 
тонн в Новосибирской области. 

Доклад директора по взаимодействию с органами 
власти «Объединенной зерновой компании» (опера-
тора интервенций) Владимира ПЕЧЁНОГО, кстати, но-
сил символичное название: «Интервенционный фонд как 
основа стабильности зернового рынка». В точку.

Как признал высокопоставленный представитель ОЗК, 
процесс аккредитации и торгов идёт, цитата, «не без за-
пинок». К примеру, есть проблемы с документами, которые 
хозяйства предоставляют на биржу, а у элеваторов-храни-
телей, проверенных и допущенных к хранению «интер-

венции», зачастую нет свободных складских мощностей, 
и аграриев уже после сделки «заворачивают» на воротах. 

Публично озвучила ОЗК и ещё одну претензию к элева-
торщикам – большие расценки на приёмку и переоформ-
ление купленного интервенционного зерна. Хозяйствам за 
эту услугу выставляют ценник от 800 до 2 тысяч рублей за 
тонну. «Понятно, что в нынешней ситуации все хотят хоть 
что-то заработать, но такие суммы слишком большие», – 
считает представитель ОЗК. 

Тем не менее, несмотря на все «запинки», механизм ин-
тервенций после четырёхлетнего перерыва всё-таки за-
работал, процесс отлаживается на ходу, быстро и в целом 
успешно. Половина интервенционных закупок, к слову, 
приходится именно на Сибирь.

Что касается перспектив – и значения – интервенций для 
стабилизации рынка в нынешнем сезоне, то общее мнение 
зернового сообщества выразил Владимир ПЕТРИЧЕНКО, 
директор ИА «ПроЗерно»: 

– С учётом геополитических рисков, грозящих в 2023 
году, необходимо закупить в интервенционный фонд как 
минимум 6-7 миллионов тонн зерна. Это было бы хорошо, 
полезно и для продовольственной безопасности страны, 
и для бюджета, и для всей зерновой индустрии. Влить 
деньги в зерновую отрасль, поддержать её в такое не-
лёгкое время, разделить риски с аграриями окупится для 
государства сторицей. Мы с вами помним, что в 2009 году 
в интервенционный фонд было заложено более 9 миллио-
нов тонн зерна, и ничего страшного не произошло. Наобо-
рот, этот объём стал позитивным фактором для отрасли, 
для стабильного обеспечения зерном перерабатывающих 
предприятий. 

Уже в кулуарах форума, отвечая на вопрос вашего корре-
спондента о возможности увеличения объёмов закупок, 
Владимир Печёный сказал, что эта тема «обсуждается в 
Минсельхозе». Вопрос тут в наличии подходящих под стро-
гие требования мощностей хранения госфонда, а главное 

Владимир ПЕТРИЧЕНКО

Владимир ПЕЧЁНЫЙ
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– в наличии бюджетных средств. Если на покупку миллиона 
тонн зерна было потрачено около 16 миллиардов, то не-
обходимую сумму для кратного увеличения закупок посчи-
тать несложно. Суммы серьёзные, для выделения которых 
нужны «серьёзные решения».

«КУДА ПОЕДЕМ?»
Тем временем экспортная реальность для сибирского 

зерна и зернопродуктов окончательно приобретает вос-
точный, или, точнее, азиатский колорит. Мария ШОСТАК, 
директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна», в своём выступлении обозначила эту 
реальность аббревиатурой «Три К» – Казахстан, Китай, 
Киргизия. Именно эти страны стали основными покупате-
лями зерна и масличных предыдущего урожая из сибир-
ских регионов. По объёмам с большим отрывом лидирует 
Казахстан – рост поставок в текущем году составил почти 
100 процентов. То есть «казахстанский пылесос» увели-
чил обороты, даже несмотря на трёхмесячный запрет 
экспорта. Также вдвое по сравнению с прошлым годом 
увеличился экспорт зерна в Киргизию, и на 30% – в Китай. 

Исключением стал Красноярский край: там, во-первых, на 
30% упали объёмы зернового экспорта, а во-вторых, глав-
ным покупателем красноярского зерна является Беларусь 
– 70% всего экспорта. 

Были у сибиряков в 2022 году и экзотические покупатели, 
вроде Бурунди и Никарагуа. А что касается Китая, то тут, 
как всегда, всё сложно: из Алтайского края весьма неплохо 
уходил китайским товарищам масличный лён – 84 тыс. т, но 
рапса в Поднебесную не было поставлено ни килограмма. 
Почти 200 потенциальных экспортёров прошли долгий и 
дорогой мониторинг качественных характеристик рапса – 
но все они были отвергнуты китайскими покупателями. 

Интересные подробности среднеазиатских трен-
дов зернового и мукомольного рынка, как всегда, по-
ведал постоянный эксперт Зернового круглого стола, 

председатель Совета Учредителей ОЮЛ «Союз 
зернопереработчиков Казахстана» Евгений ГАН.

Основной фактор этого макрорегиона – растущее на-
селение плюс высокое потребление хлеба. Импорт хлебо-
продуктов в среднеазиатские «…станы» возможен только 
из Казахстана и Сибири. Однако в последнее время страны 
Средней Азии начали работу по зерновому и мукомольно-
му импортозамещению, освобождению от российско- 
казахстанской «хлебозависимости». 

Особенно активен в этом плане Узбекистан. Там в этом 
году собрали солидный собственный урожай зерна – 7,5 
млн тонн, на миллион тонн больше, чем в 2021 году. А 
главное, по словам Евгения Гана, Узбекистан является об-
разцом того, как власти грамотно стимулируют развитие 
зерноперерабатывающей отрасли. В последние годы в 
Узбекистане построено 400 новых мельниц, причём стро-
ятся как государственные, так и частные мелькомбинаты. 
Результат – в прошлом году Узбекистан экспортировал в 
Афганистан почти 1 миллион тонн муки, в этом году объ-
ёмы будут ещё выше: страна выиграла тендер ООН на гу-
манитарные поставки муки своему соседу. 

Кыргызстан также вырастил в этом году урожай зерна в 1,5 
раза выше, чем в прошлом году, и, соответственно, умень-
шил план по импорту. Импорт муки в Киргизию в этом году 
сократился почти втрое, а в ближайших планах у киргизских 
властей – отказ от традиционного закупа пшеницы из Рос-

– В этом году синоптики 
отметили в Западной Сибири 
очередные погодные 
рекорды. Это, например, 
аномально тёплые апрель 
и май, вошедшие в 
пятёрку самых жарких в 
истории наблюдений. Это и 
сильнейшая засуха в мае: в 
23 районах НСО в первой декаде осадков не было 
вообще, а в третьей декаде осадков не было на 
трети территории Новосибирской области. 

За последние 30 лет климат в Сибири 
действительно изменился в сторону потепления. 
Но теплеет и становится более засушливым именно 
весенний сезон, остальные сезоны все эти годы 
по температурам были в норме или около нормы. 
Это уже очевидная тенденция: весна наступает 
раньше, и становится всё более сухой. И аграрии 
должны теперь это обязательно учитывать в своих 
агротехнологиях. 

Начальник Гидрометцентра 
ФГБУ «Западно-Сибирское 
УГМС» Анна ЛАПЧИК: «Весна 
меняет климат» 

Мария ШОСТАК
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сии в госрезерв, большие инвестиции в растениеводство 
и переход на самообеспечение зерном. Впрочем, благо-
даря вхождению Кыргызстана в Таможенный союз Россия, 
наоборот, нарастила своё присутствие в этой стране. Если 
в прошлом году доля казахских поставок пшеницы в Кыр-
гызстан была почти 60%, то в 2022 году – всего 3%. В свою 
очередь Россия увеличила экспорт пшеницы в Кыргызстан 
с 40 до 97%. Та же картина по муке: если в прошлом году 
Россия поставила всего 2% от общего объёма киргизского 
импорта, то сейчас российская мука занимает в Кыргызста-
не 35%.

В общем, лёгкой жизни сибирским и казахстанским экс-
портёрам в этом регионе никто не обещает, несмотря на 
всю перспективность этого рынка. Особенно это касается 
сибирского зерна и муки – с учётом заградительных ж/д 
тарифов на перевозку российских зернопродуктов по 
территории Казахстана. 

ПЕТРИЧЕНКО:  
«НЕДОЭКСПОРТ В НИЗКОЙ 
ПОЗИЦИИ» 

Резюмировал зерновую картину нынешнего сезона 
(российскую и мировую) руководитель ИА «ПроЗерно» 
Владимир ПЕТРИЧЕНКО. По словам эксперта, Сибирь 
нынче окружена «большим зерном»: рекордные урожаи 
собраны не только на Юге и в Центре России, но и в По-
волжье, и на Урале. УФО вырастил почти 6,6 миллионов 
тонн зерна – вдвое больше прошлогоднего результата. В 
результате западное направление для сибирского зерна 
наглухо «законопачено». Перепрыгнуть через этот огром-
ный урожай соседей будет весьма и весьма трудно. 

В плюсе находится и основной покупатель сибирского 
зерна – Казахстан. Что, разумеется, также станет негатив-
ным фактором для сибирских цен на зерно: о прошло-
годнем спреде, когда сибирская пшеница стоила дороже 
«европейской», остаётся только мечтать. Понимая об-
щий тренд, казахстанская Продкорпорация установила 
закупочные цены ниже российских интервенционных. В 
среднем, по оценкам Петриченко, в СФО цены на зерно 
будут ниже цен на Юге и в Центре России на 1,5 тысячи 
рублей. 

Говоря о российском зерновом балансе, эксперт отме-
тил громадный экспортный потенциал сезона – 62-65 млн 
тонн, который, скорее всего, не будет реализован по оче-
видным «санкционным» причинам. Реальный экспорт в 
наступившем сезоне, по самым оптимистичным оценкам, 
может составить 54 млн тонн зерна, в том числе 43 млн 
тонн пшеницы. Это объём экспорта образца 2017 года. Но 
урожай сейчас выше почти на треть. В результате такого 
масштабного «недоэкспорта» на внутреннем российском 
рынке образуется огромный навес в 24 миллиона тонн – 
по выражению Петриченко, катастрофическая цифра. 

Ожидается рост внутреннего потребления зерна (этот 
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рост дадут птицеводство и свиноводство, а также выбира-
ющееся из «ямы» мукомолье): рост составит порядка 4 млн 
тонн, но в условиях 152-миллионного урожая это мизер. 
А ведь ещё есть новые регионы России с их 4 миллионами 
тонн зерна…

Минувший сезон по масличным закончился невесело: 
масла в России произвели на 9% больше, а урожай был на 
18% выше, и это при «погашенном» экспорте. Запасы под-
солнечника, с которыми Россия встретила новый сезон, в 
некоторых регионах превышают прошлогодний уровень 
в 6-10 (!) раз. Из нынешнего урожая подсолнечника будет 
произведено 6,3 млн тонн масла, а экспорт будет в лучшем 
случае 3,8 млн тонн. Таким образом, запасы по-прежнему 
будут большими, тяжёлыми, давящими на рынок. 

Что касается экспортных цен на российское зерно, то 
главным «тормозным элементом» для них явилась пре-
словутая «зерновая сделка». В результате этого крайне 
сомнительного соглашения зерно из России продаётся на 
мировом рынке с большим дисконтом: украинское зерно 
отгружается на экспорт в среднем на 10-20 долларов де-
шевле российского, и это на постоянной основе угнетает 
ценник на всем причерноморском бассейне. Как только 
снижается российская цена, тут же украинское зерно де-
шевеет ещё сильнее. В итоге сегодня российская пшеница 
торгуется на 30 долларов ниже французской, и на 70 дол-
ларов – американской. Та же ситуация наблюдается и по 
подсолнечному маслу. 

Разумеется, никаких «гуманитарных целей» в этой исто-
рии нет и в помине, это чистая профанация: статистика 
показывает, что львиная доля украинского зерна уходила 
по «зерновому коридору» отнюдь не в бедные страны. В 
общем, 50-70 долларов с тонны со знаком минус – это и 
есть цена, которую в данный момент аграрии России пла-
тят за нынешний геополитический катаклизм.  

* * * * *
В целом все дискуссии на Зерновом круглом столе – и в 

зале, и в кулуарах – сводились к трём основным моментам. 
Первый. Рассуждать всерьёз о перспективах отрасли на 

весну 2023 года невозможно – слишком быстро и драма-
тично меняется ситуация в мире и в стране. Максимальная 
глубина прогноза сейчас – два-три месяца. Да и в этом про-
межутке, если честно, «всё в тумане».

Второй. Несмотря на непредсказуемость военно-полити-
ческой обстановки, предпосылок для долгосрочного роста 
зерновых цен пока не просматривается. Фактор перепроиз-
водства и «недоэкспорта» зерна перевешивает все геополити-
ческие сюжеты. Как верно подметил Евгений Альбертович Ган, 
есть незыблемое правило: буквально черед две-три недели 
после любого геополитического «взбрыка» цены на сельхоз-
продукцию, поначалу взлетающие, вновь снижаются до уров-
ней, соответствующих фундаментальным рыночным услови-
ям. В этом плане экономика регулярно побеждает политику. 
Война войной, а 152 миллиона тонн – это 152 миллиона тонн. 

Третий. Всё это означает, что аграриям предстоит рассчи-
тывать в основном на свои силы, и, подобно барону Мюнх-
гаузену, вытягивать себя из болота за волосы. Однако давно 
назрели и перезрели спасительные решения со стороны го-
сударства, которые бы значительно облегчили эту ношу. Это и 
снятие пошлин, и льготный ж/д тариф для регионов Сибири, и 
резкое увеличение объёмов интервенционных закупок. 

Так что грамотная, постоянная и сплочённая лоббистская 
работа становится сейчас буквально условием выживания 
для зерновой отрасли. Капля камень точит. 

Павел БЕРЕЗИН

ПРИМЕЧАНИЕ 
Буквально на следующий день после форума, 29 

октября, пришли новости о террористической атаке 
на Севастополь и заявлениях российских властей 
о приостановке участия в «зерновой сделке». Цены 
на пшеницу отреагировали соответственно: в 
понедельник, 31 октября, цены на Чикагской бирже 
выросли на 6%, в Европе на 4%. Дальше – больше: в 
этот же день британская страховая компания Ascot 
приостановила оформление страхового покрытия 
грузов, вывозимых с Украины по «зерновому 
коридору». Между тем остальные участники сделки 
– Турция, Украина и ООН – объявили, что продолжат 
вывозить зерно из Украины. 

– Теперь всё будет зависеть от России: если вывоз 
зерна по «зерновому коридору» будет реально и 
твёрдо остановлен, то ценовой взлёт продолжится, и 
мы увидим другие ценовые котировки и на мировом 
рынке, и в черноморском бассейне, в частности. И 
наоборот, – комментирует эту ситуацию Владимир 
Петриченко. 

Бессменный организатор и вдохновитель «Зерновых круглых 
столов» в Новосибирске Сергей СКОРОХОД



Удаление крупных, мелких
и легких примесей.

Сортировка по ширине и толщине —
удаление оставшихся примесей.

Дебрайнинг VTAНовинка от SATAKE Дебрайнинг Дебрайнинг 

Комплексные решения, зерносушительные комплексы

Альфа-Трейд представляет на рынке России лидирующие
технологии по переработке. Мы реализуем лучшие технологии
переработки урожая у вас на предприятии под ключ.

Тел.: 8(800)-775-82-80      alfatreid2011@mail.ru      г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.86 офис 808
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азворот на Восток – так можно назвать новую 

стратегию российского экспорта АПК в свете 

последних геополитических событий. На 39-й 

Международной выставке сельского хозяйства, 

продуктов питания, аквакультуры и агроин-

дустрии Saudi Agriculture 2022 – крупнейшем отраслевом 

мероприятии в ближневосточном регионе – одной из самых 

масштабных стала экспозиция России. 

СПРОС НА СИБИРСКУЮ 
ОРГАНИКУ РАСТЁТ 

В ходе визита делегации Минсельхоза РФ в Саудовскую 

Аравию обсуждалось самое главное: качественные показате-

ли и требования, которые импортёр предъявляет к россий-

скому экспорту. В результате Саудовская Аравия готова идти 

на некоторые уступки в связи с большой востребованностью 

сельхозпродукции.

Итак, что же готовы покупать на Ближнем Востоке? 

– Прежде всего это кормовые культуры, говядина и мясо 

птицы, а также подсолнечное масло, – рассказывает Ксения 

Митюк. – Наших потенциальных партнёров интересуют пше-

ница, ячмень, бобовые культуры. Очень востребованная пози-

ция – травяная мука в гранулах, многолетние кормовые травы 

в тюках. Для пищевого ритейла нужны горох, соя, нут, фасоль, 

чечевица и рис. Следует отметить, что в данном случае речь 

идёт не о пропаренной, а шлифованной крупе, которую 

можно сразу фасовать и отправлять в продажу. Отдельное 

интересное направление сотрудничества – производство 

в России семенного материала: представители Саудовской 

Аравии готовы к партнёрству с нашими институтами, которые 

занимаются селекцией, и к работе с нашими семеноводче-

скими хозяйствами. И, конечно, Саудовская Аравия готова 

наращивать закупки российской говядины и мяса курицы, а 

также куриного яйца. Сейчас курятину в страну поставляют 

федеральные холдинги, но этого мало, поэтому перед сибир-

скими птицеводами открываются действительно интересные 

экспортные перспективы. 

В составе делегации Минсельхоза РФ на выставке Saudi 

Agriculture 2022 как отдельный субъект была представлена 

только Новосибирская область.

– Это инициатива Минсельхоза НСО и руководителя ООО ИЦ 
«Органика» Альбины Михайловны КУЛИКОВОЙ, представителя 
АНО «Российская система качества» (Роскачество) по Новоси-
бирской области, – рассказывает Ксения Митюк. – Наша миссия 

заключалась в том, чтобы продвинуть на рынок Саудовской 
Аравии прежде всего органическую продукцию из Новосибир-
ской области. Спрос на органику есть, но есть и свои нюансы. 
Так, Саудовская Аравия принимает только европейские органи-
ческие сертификаты. Да, сейчас европейский рынок для нашей 
органики закрыт, но европейская аккредитация открывает путь 
на ближневосточный рынок. 

– А самое главное, сейчас в процессе подписания находится 
соглашение о ввозе нашей органической продукции в Саудов-
скую Аравию по органическому сертификату соответствия орга-
ническому производству, и в этом процессе активную позицию 
занимает АНО «Роскачество», – подчёркивает Ксения. – В Новоси-
бирской области уже есть сельхозтоваропроизводители, которые 
получили этот сертификат или находятся в стадии его получения. 
Кроме того, хочу отметить, что на органику растёт и внутренний 
спрос в России: переработчики готовы закупать органическую 
гречиху, органическую рожь – но только при наличии сертификата 
национальной системы. Кроме того, реестр производителей ор-
ганической продукции, который размещён на сайте Минсельхоза 
РФ, позволяет расширить взаимодействие между собой произво-
дителям и переработчиками, имеющим статус «органик». 

Большую работу проводят специалисты Роскачества для рас-
ширения географии участия производителей органической 
продукции на международных рынках. Иностранные партнёры 
в большей степени выбирают контрагентов из государствен-
ного реестра, потому что знают: это государственная гаран-
тия качественной и безопасной продукции, а наличие двух 

Р

Ксения МИТЮК: 

Что Сибирь может предложить арабскому востоку, какие тонкости нужно учитывать нашим аграриям 
и почему консолидация лучше конкуренции, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ рассказывает Ксения МИТЮК, 
генеральный директор «Сибирской зерновой компании», призёр Всероссийского конкурса «Экспортёр 
года-2022» и участница российской делегации Saudi Agriculture 2022.

«Ближний Восток ждёт продукцию 
из Сибири» 

• Год основания – 2020

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

• Генеральный директор – Ксения 
Александровна МИТЮК

ООО «Сибирская зерновая компания» 
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сертификатов, в российской и европейской системах, дают про-
изводителю органической продукции больше возможностей для 
более выгодного сбыта своей продукции. 

ЖДЁМ «АГРОЭКСПРЕСС» 
В ИРАН 

«Сибирская зерновая компания» вошла в состав делегации 
Новосибирской области, поскольку уже имеет опыт успешной 
экспортной деятельности на ближневосточных рынках. 

– Мы отправляли в Иран продукцию из Новосибирской, Кеме-
ровской, Омской и Челябинской областей, Алтайского и Красно-
ярского краёв. Иран и Саудовская Аравия предъявляют почти 
одинаковые требования к экспорту, поэтому наш опыт отгрузок 
в Иран будет способствовать освоению и Саудовской Аравии, а 
оттуда пойдём и в другие страны Ближнего Востока: ОАЭ, Катар, 
Бахрейн, – объясняет Ксения. 

Иран намерен занять первое место по импорту зерна из Рос-
сии – об этом на форуме «Сделано в России-2022» в октябре 
заявил иранский посол в России Казем ДЖАЛАЛИ. Летом из Под-
московья в Иран был запущен первый контейнерный поезд в 
рамках проекта «Агроэкспресс», сейчас «Агроэкспресс» запуска-
ют с Урала, на очереди – Сибирь. 

– Мы ищем партнёров – это и трейдеры, и транспортные 
компании, и аграрии, чтобы сообща развивать направление по-
ставок из Сибири в Иран сухопутным транспортом, – говорит 
Ксения Александровна. – Чем больше товарная партия, тем 
меньше стоимость транспортных услуг. На единичные вагоны 
такие условия не распространяются. Для совместной работы 
на ближневосточном направлении мы – «Сибирская зерновая 
компания» – уже объединилась с крупными зернотрейдерами из 
нашего региона. Чтобы выстоять и развиваться в эти непростые 
времена, нужно консолидироваться. Мы – молодая компания и 
рады учиться у более опытных коллег, поэтому для нас они не 
конкуренты, а наставники, с которым мы делаем одно большое 
нужное дело. 

СТРЕМИМСЯ СТАТЬ 
ЕЩЁ ЛУЧШЕ

Этой осенью Ксения Митюк заняла третье место в номина-

ции «Лучший молодой предприниматель-экспортёр» (малое 

и среднее предпринимательство) в финале Всероссийского 

конкурса «Экспортёр года-2022». Этот конкурс учреждён Пра-

вительством РФ, в церемонии награждения участвуют первые 

лица. Конкурс проходит в два этапа: на уровне федерального 

округа и на всероссийском. На этапе в Сибирском федераль-

ном округе Ксения победила в номинации «Лучший молодой 

предприниматель-экспортёр» (МСП) и стала третьей в номина-

ции «Лучшая женщина-экспортёр». 

Больше всего заинтересовала жюри работа Ксении Митюк 

по открытию ближневосточных рынков. 

– Оргком премии обращал внимание прежде всего не на 

абстрактные планы и цифры, а на факты, реальные достиже-

ния: освоенные рынки, список партнёров, объёмы отгрузки, 

выручку и уплаченные налоги. В нашей номинации было ещё 

одно условие: учредитель должен быть не старше 30 лет. За-

нять третье место в таком престижном конкурсе – конечно, 

хорошо, есть к чему стремиться дальше, – улыбается Ксения 

Митюк. – Но главное, что дала премия не только лично мне, 

но и всей команде «Сибирской зерновой компании» – это 

подтверждение того, что мы движемся в нужном направле-

нии. Мы расширяем географию сотрудничества: в Сибири 

работаем в Новосибирской, Кемеровской, Омской областях, в 

Алтайском и Красноярском краях и выводим продукцию си-

бирского АПК на новые зарубежные рынки. А значит, вместе 

с коллегами по отрасли и аграриями раскрываем богатейший 

потенциал нашей земли и открываем новые перспективы 

для сибирского сельского хозяйства.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.167,  
7 этаж, оф. 712

Телефон: +7(383)209-13-83.   WhatsApp: +7-983-510-25-25

E-mail: sibzern20@yandex.ru     Сайт: https://sibzerno.com/ 

Команда «Сибирской зерновой компании», слева направо: Андрей 
АНИСКИН, Ксения МИТЮК, Евгения САФРОНОВА, Валерия МУХАЧЁВА
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а подробностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обратился к 
генеральному директору компании Алексею 
РУДЕНСКИХ.

– Зимой на международной выставке 
«Продэкспо-2022» в Москве мы получили 

серебряную медаль в номинации «Лучший продукт». На 
выставке было представлено более 2 000 компаний из 54 
стран мира, поэтому для нас это достижение значит очень 
многое, как и попадание одной из товарных марок бренда 
«Купино» – «Пломбира на сливках» – в ТОП-10 лучших ва-
нильных пломбиров России: в рейтинге Роскачества наш 
продукт занял шестое место в стране. Кроме того, летом 

«Купинское мороженое» стало лауреатом конкурса про-
дукции, услуг и технологий «Новосибирская марка», – рас-
сказывает Алексей Геннадьевич. – Семь из натуральных 
пломбиров «Купинского мороженого» входят в «100 луч-
ших товаров России». А на производстве стоит почётное 
знамя конкурса «За выдающиеся достижения в области 
качества», которое нам вручили в 2021 году. Но, конечно, 
победа в номинации «Ответственный экспортёр ESG» для 
нас очень значима: это доказательство того, что мы дви-
жемся в верном направлении. 

Номинация «Ответственный экспортёр ESG» стала самой 
востребованной из новых номинаций премии «Экспортёр 
года-2022»: на победу претендовала каждая восьмая 
компания-участник конкурса. ESG – это стратегия раз-
вития компании, которая предусматривает прозрачность 
в менеджменте, заботу об экологии и людях, с которыми 
соприкасается продукт. Аббревиатура ESG расшифровы-
вается так:

E – environment: ответственное отношение к окружаю-
щей среде.

S – social: высокая социальная ответственность.
G – governance: высокое качество корпоративного 

управления.
– «Купинское мороженое» соблюдает ESG-принципы в 

производстве и реализации натурального мороженого, 
мы с самых первых месяцев работы придерживались 
именно этой позиции – говорит Алексей Геннадьевич. 

НАУЧИЛИСЬ САМИ – 
НАУЧИМ ДРУГИХ

На сегодняшний день география реализации «Купинско-
го мороженого» – это более 38 регионов России, а также 
экспорт в Казахстан, Беларусь, Киргизию, Китай. Экспорт-
ное направление кампания успешно развивает на протя-
жении последних лет, однако в этом году антироссийские 
санкции внесли коррективы в развитие продвижения в 
страны ЕС и Северной Америки. 

З

Алексей РУДЕНСКИХ: 
«Сделано в Купино – сделано с любовью»
Фабрика «Купинское мороженое» – обладатель множества наград престижных 

отраслевых международных конкурсов («Продэкспо», World Food, SIAL, World Quality 
Commitment Award). В этом году коллекция стала ещё больше: в сентябре стали известны 
победители Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта 
«Экспортёр года-2022» (организатор – Российский экспортный центр) по Сибирскому 
федеральному округу. Первое место в номинации «Ответственный экспортёр ESG» в 
Сибирском регионе эксперты присудили компании «Купинское мороженое».

Министр промышленности, торговли и развития предприниматель-
ства Новосибирской области Андрей ГОНЧАРОВ и генеральный ди-
ректор компании «Купинское мороженое» Алексей РУДЕНСКИХ
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– У нас уже были договоренности о поставках с компа-
ниями из стран ЕС и Канады, мы получили всю необходи-
мую документацию для работы на их территории, но нам 
пришлось пересмотреть свою стратегию и переключить 
внимание на другие перспективные для нас иностранные 
рынки, – объясняет Алексей Геннадьевич. – Мы уверены 
в нашей продукции и в том, что она найдёт новых покупа-
телей как в нашей стране, так и за рубежом. Мы хотим, что-
бы натуральное мороженое «Купино» радовало и приятно 
удивляло, поэтому постоянно ищем новые интересные 
вкусы и прислушиваемся к мнению наших покупателей. 
Эту зиму встречаем с двумя новинками: пломбир с обле-
пиховым наполнителем и пломбир сырный с наполните-
лем яблоко-груша и грецким орехом. Мы пошли навстречу 
нашим покупателям, которые неоднократно просили вер-
нуть сырный пломбир в ассортимент. 

В прошлом году «Купинское мороженое» стало первым 
предприятием в Новосибирской области, которое вошло 
в нацпроект «Производительность труда»: участие в нём 
обеспечивает формирование новой производственной 
культуры в Российской Федерации. Благодаря внедрению 
инструментов бережливого производства производитель-
ность за смену в «Купинском мороженом» выросла с 149 
до 173 кг на человека, а доля брака снизилась. 

– Мы продолжаем работать в рамках нацпроекта «Про-
изводительность труда», но теперь уже в новом качестве 
– в статусе «Модельное предприятие Новосибирской 
области». Соответствующее соглашение с Агентством 
инвестиционного развития НСО было подписано в июле 
этого года, – говорит Алексей Геннадьевич. – Другие 
участники нацпроекта «Производительность труда» и те, 
кто только планирует участвовать в нём, смогут посетить 
наше предприятие и увидеть, как строятся процессы для 
получения максимального результата от использования 
инструментов бережливого производства. 

РАБОТАЕМ И ЖИВЕМ 
ВМЕСТЕ С РАЙОНОМ

В Новосибирской области сохраняется дефицит молокопе-
рерабатывающих мощностей. Сегодня «Купинское мороже-
ное» – одно из немногих предприятий, которое обеспечивает 
животноводам области гарантированный сбыт своей продук-
ции. В сезон фабрика перерабатывает до 10-12 тонн молока 
в сутки. 

– Работа с натуральным сырьём и обеспечением его бес-
перебойного поступления – дело сложное, но для нас очень 
важное. Наши партнёры – это около 50 сельхозпредприятий 
и фермерских хозяйств из Баганского, Чистоозёрного и Ку-
пинского районов, которые тщательно следят за животными, 
используют качественные корма и получают превосходное 
молоко, – подчёркивает Алексей Геннадьевич. – Мы понима-
ем, что от нас зависит их работа, а значит и развитие сельских 
территорий. Для нас это важно, поэтому мы тесно сотруднича-
ем в этом направлении с администрацией Купинского района. 
В этом году представили нашу продукцию на ярмарке «Кара-
сукская» и на открытии детской спортивно-игровой площадки 
ТОС «Солнышко». Мы помогли провести Региональный форум 
работающей молодежи НСО на базе отдыха «Белый лебедь» 
в Купинском районе – я очень рад, что мне предложили при-
нять участие в этом мероприятии в качестве спикера вместе 
с главой района Владимиром ШУБНИКОВЫМ. А 1 сентября 
мы подготовили сюрприз ученикам и педагогам 148-й шко-
лы в Купино: без нашего пломбира никто не ушел! Это наша 
принципиальная позиция: мы работаем в Купинском районе, 
а значит, живём вместе с районом. Для нас всех Купино – это 
место силы. Мы любим свою работу и создаём натуральные 
пломбиры с любовью. Если у наших достижений и есть секрет, 
то именно в этом. 

Наталия ВОРОНИНСКОЕ

• Обладатель множества наград престижных 
отраслевых конкурсов, как отечественных 
(«Экспортёр года-2022», «Продэкспо», World 
Food) так и международного уровня (SIAL, 
World Quality Commitment Award)

• Семь продуктов бренда входят в список «100 
лучших товаров России» ТОП-10 рейтинга Роскачество

• Предприятие сертифицировано по системе управления 
безопасностью пищевой продукции и соответствует 
международным стандартам: ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-
1:2009

• География поставок – более 38 регионов России и экспорт в 
Казахстан, Беларусь, Киргизию, Китай

• Коллектив – 300 человек, в сезон фабрика перерабатывает до 
10-12 тонн молока в сутки. 

• Генеральный директор – Алексей Геннадьевич РУДЕНСКИХ

ООО «Купинское 
мороженое» 

Новинки сезона: пломбир с облепиховым наполнителем 
и пломбир сырный
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Торговый дом 
NAGRO Восток: 
генштаб, тылы и тяжёлая кавалерия

Директор Торгового дома NAGRO Восток («Сибирский азот») Дина АЛЕКСЕЕВА и руководитель проекта 
NAGRO в Сибири Яна ТЕКУЧЁВА: «При выборе дилеров мы исходили из трёх основных критериев: 
наличие отличного сервиса, успешный опыт работы, высокая репутация компании. Мы действительно 
выбрали лучших из лучших»
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-Одна из главных задач, которые Торговый 
дом NAGRO Восток («Сибирский азот») 
успешно решил в нынешнем году – это 
масштабное расширение нашей дилер-
ской сети, – рассказывает директор Тор-

гового дома Дина АЛЕКСЕЕВА. – В течение 2021 года мы 
втрое увеличили продажи оборудования NAGRO, сибир-
ские хозяйства приобрели большое количество раствор-
ных узлов, дозаторов СЗР, систем хранения и т.д. Поэтому 
актуальным стал вопрос своевременного качественного 
технического сервиса этой техники, учитывая колоссаль-
ную территорию, на которой сейчас работают растворные 
узлы NAGRO. 

Очевидным и эффективным решением этого вопроса 
стало привлечение в партнёры ведущих компаний – ди-
леров сельскохозяйственной техники и оборудования, 
работающих непосредственно в регионах Сибири, – про-
должает Дина. – При выборе мы исходили из трёх ос-
новных критериев: наличие высококвалифицированной 
сервисно-технической службы, опыт работы на рынке 
продаж техники и высокая репутация компании среди 
руководителей и специалистов хозяйств. Могу заверить 
аграриев: мы действительно выбрали лучших из лучших. 

НОВЫЕ ПАРТНЁРЫ
Первым таким партнёром Торгового дома NAGRO Восток 

ещё в мае этого года стало ООО «ЭкоНиваСибирь». Эта 
компания не нуждается в особых представлениях: один из 
российских лидеров в области материально-технического 
обеспечения АПК, обладающий, пожалуй, лучшей системой 
технического сервиса, отличной командой менеджеров и 
специалистов, развитой складской инфраструктурой, до-
стающей до любой, самой отдалённой территории. Первые 
месяцы сотрудничества с «ЭкоНиваСибирь» показали, что 
мы отлично сработались: ребята начали разбираться не 
только в оборудовании – для них, классных технарей, это 
как раз без проблем – но и в нюансах самой технологии 
внесения жидкого питания на поля. Они общаются со 
своими клиентами-аграриями на одном языке, постоянно 
консультируются с агрономической службой NAGRO. Мы 
видим, что им интересно работать и получать новые зна-
ния, делиться ими с клиентами – а это залог успеха. 

А сейчас у Торгового дома NAGRO Восток появился ещё 
ряд партнёров в Сибири и Казахстане. Это, прежде всего, из-
вестная иркутская компания ООО «Торговый Дом Байфер», 
которая будет заниматься реализацией и сервисом раствор-
ных узлов NAGRO в Восточной Сибири и в Забайкалье. 

– Что касается ООО «Торговый Дом Байфер», то у этого 
нашего нового партнёра весьма интересная специфика, 

– комментирует Дина Алексеева. – Он напрямую связан 
с одним из ведущих сельхозпроизводителей Иркутской 
области – крестьянско-фермерским хозяйством Вячеслава 
Николаевича ЛИЗИНА. Это дилер в буквальном смысле от 
земли: руководитель ООО «Торговый Дом Байфер» Нико-
лай Николаевич ЛИЗИН общается с иркутскими аграриями 
на совершенно другом уровне: не как с клиентами, а как с 
друзьями, коллегами по цеху. И может профессионально 
говорить с ними о качестве зерна, о применяемых систе-
мах земледелия, технологии внесения жидких удобрений, 
и, что особенно важно, об экономике этой технологии. 

В Казахстане наши интересы будет представлять 
KazAgroExpert – один из ведущих мультибрендовых ди-
леров сельхозтехники в Республике Казахстан. Много лет 
эта агроснабженческая компания занимается реализацией, 
поставкой запчастей и сервисом техники российского про-
изводства для казахстанских аграриев, имеет устойчивую 
репутацию надёжного партнёра. С учётом огромного спро-
са на растворные узлы и вообще на технологию жидкого 
питания растений у казахстанских зернопроизводителей, 
партнёрство Торгового дома NAGRO Восток и KazAgroExpert 
мы рассматриваем как суперперспективное. 

ИДЕИ НАШИ – ПРОДАЖИ 
ВАШИ

Итак, благодаря такому масштабному «дилерскому про-
рыву» Торговый дом NAGRO Восток обеспечил себе надёж-
ный тыл и повсеместное присутствие продукции NAGRO 
по всей Сибири и в Казахстане. 

– Мы получили возможность сосредоточиться на очень 
важной функции – «мозгового центра», места, где рож-
даются интересные идеи насчёт расширения продаж 

Ведущий российский производитель оборудования для жидкого питания в растениеводстве 
– компания NAGRO – резко расширил присутствие в сибирских регионах. Огромное простран-
ство Сибири от Тюмени до Дальнего Востока, а также Республика Казахстан теперь под кры-
лом дилерской сети NAGRO, в которую входят крупнейшие региональные компании, реализу-
ющие сельхозтехнику и оборудование и обладающие развитым техническим сервисом. 

 Благодаря масштабному «дилерскому 
прорыву» Торговый дом NAGRO Восток 
обеспечил себе надёжный тыл и 
повсеместное присутствие продукции 
NAGRO по всей Сибири и в Казахстане, 
а сам стал «мозговым центром» и местом, 
где концентрируется вся информация из 
регионов. Торговый дом NAGRO Восток 
оказывает постоянную, 24 на 7, поддержку 
своим партнёрам-дилерам
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оборудования NAGRO, где концентрируется вся информация 
из регионов по продажам и по работе оборудования, по теку-
щей деятельности менеджеров. Мы оказываем постоянную, 24 
на 7, поддержку нашим партнёрам – дилерам, – рассказывает 
руководитель проекта NAGRO в Сибири Яна ТЕКУЧЁВА. – Как 
и раньше, организуем для дилеров и аграриев практические 
семинары на заводе NAGRO в Подольске и в ведущих хозяй-
ствах, успешно применяющих технологию жидкого питания 
растений, таких как ООО «Рубин». Сейчас благодаря изменени-
ям структуры компании таких мероприятий станет больше. В 
свою очередь региональные дилеры мониторят свои террито-
риальные «поляны», собирают и передают нам предложения 
от аграриев по улучшению сервиса техники, по изменениям в 
конструкции оборудования, по рецептурам. В общем, Торго-
вый дом NAGRO Восток – это связующее звено между заводом 
NAGRO, дилерами и хозяйствами. 

Разумеется, при необходимости команда Торгового дома 
NAGRO Восток помогает дилерам в сопровождении особо 
важных или сложных клиентов. По словам Яны Текучёвой, 
буквально на днях был весьма показательный случай, когда 
клиент – руководитель крупного хозяйства – по привычке 
позвонил в Торговый дом NAGRO насчёт приобретения ещё 
одного растворного узла РУКАС. 

– Мы оперативно связались с ближайшим региональным 
дилерским центром, и оказалось, что менеджер находится 
буквально в пятнадцати минутах езды от хозяйства – он в этот 
момент был по делам в соседнем сельхозпредприятии. И уже 
через пятнадцать минут менеджер был у клиента, и тот подпи-
сал договор о приобретении оборудования. Это было очень… 
эффектно! – улыбается Яна. 

– Агрономическая поддержка клиентов, консультации по 
конкретным рецептурам пока остаются за нами. До тех пор, 
пока все без исключения менеджеры региональных дилерских 
центров не освоят все премудрости технологии внесения 
жидкого питания. Как обычно, руководитель агрономической 
службы NAGRO Александр БАТРАК круглосуточно находится 
на связи буквально со всей Россией, консультирует народ по 

всем вопросам рецептур, в зависимости от природно-кли-
матических условий, почв, культур, применяемых систем 
земледелия. 

– Основная задача Торгового дома сейчас – сделать всех 
менеджеров дилерских центров максимально автономными, 
строящими все коммуникации с партнёрами-сельхозпроиз-
водителями самостоятельно, – подчёркивает Дина Алексе-
ева. – Поэтому все обучающие семинары у нас максимально 
интерактивные, с «полным погружением». Не всё получается 
сразу, иногда приходится перестраивать психологию людей, 
мотивировать их на активные продажи – обычная работа, в 
общем. Главное – наши новые партнёры очень быстро поня-
ли, что любая продукция под брендом NAGRO – это высочай-
шее качество, это прорывная технология в растениеводстве, 
которая выводит продуктивность полей на новый уровень. А 
значит, всё у нас получится. 

ТД NAGRO ВОСТОК: НАШИ 
ПАРТНЁРЫ

Василий СТЕПАНОВ, руко-
водитель отдела продаж 
ООО «ЭкоНиваСибирь»:

– По итогам минувших четырёх 
месяцев сотрудничества с ТД 
NAGRO могу отметить, что со-
вместная работа идёт очень про-
дуктивно. Коллеги из Торгового 
Дома NAGRO не только сами до-
сконально знают и любят свой 
продукт, но и заставили нас полю-

бить этот продукт, стать настоящими энтузиастами, фаната-
ми этой технологии. Три дня мы провели на заводе Техмаш 
NAGRO вместе с командой ТД NAGRO и разработчиками 
этой техники, сотрудниками агрономической службы заво-
да. Признаюсь, вначале я и некоторые мои коллеги думали, 
ну что там сложного в этих растворных узлах и в жидких 

Команда ООО «ЭкоНиваСибирь прошли обучение на заводе Техмаш NAGRO. «Мы стали настоящими энтузиастами, 
фанатами этой технологии», – говорит Василий СТЕПАНОВ, руководитель отдела продаж ООО «ЭкоНиваСибирь»
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удобрениях, чего там изучать-то три дня? В итоге оказалось, 
что даже по прошествии трёх дней у нас ещё оставались 
вопросы по технологии, по агрономическим моментам, по 
особенностям рецептур. И что самое главное, ребята ис-
кренне хотят получать ещё больше знаний и делиться ими с 
нашими клиентами-аграриями. 

В общем, у нас изменилось и понимание этой технологии, 
и сам принцип взаимодействия с клиентами. Для более 
эффективной работы мы немного перестроили структуру от-
дела продаж ООО «ЭкоНиваСибирь»: теперь у нас отдельный 
сотрудник занимается только брендом NAGRO, коммуникаци-
ями с заводом и Торговым Домом, предоставляет информа-
цию, отчётность и т.д. В результате есть постоянный, фактиче-
ски круглосуточный контакт, любые консультации и помощь 
– с этим никаких проблем. И, конечно же, расширился круг 
клиентов – сельхозпредприятий. Фермеры, руководители 
и специалисты хозяйств убедились, что собственное произ-
водство жидких удобрений – это увеличение продуктивности 
полей, и что особенно важно в сегодняшних условиях, это 
автономия, независимость от целого ряда экономических и 
логистических факторов. Сейчас уже планируем продажи на 
2023 год, обсуждаем эти планы совместно с ТД NAGRO. Так что 
работаем в симбиозе, совместно 
развивая бизнес. 

Николай ЛИЗИН, директор 
ООО «Торговый дом Байфер»:

– Почему мы решили стать офи-
циальным дилером ГК NAGRO? 
Наш выбор был очевиден: 

Первое: простота и надёжность 
растворных узлов РУКАС. При 
этом оборудование постоянно 
совершенствуется инженерами завода «Техмаш», с учётом 
запросов и требований аграриев. И, что важно, основные 
узлы и агрегаты в этих машинах – это эксклюзивные раз-
работки завода. 

Второе: разнообразие рецептур растворов, которые можно 
производить на этом оборудовании. Хозяйство получает воз-
можность не просто увеличить валовку и обеспечить более 
эффективное применение удобрений, но и с помощью со-
ставов с микроэлементами заниматься «тонкой настройкой» 
своего поля – работать с качеством зерна, здоровьем почвы и 
растений. 

Третье: налаженный сервис, поставка запчастей и агрономи-
ческое сопровождение. Специалисты завода Техмаш NAGRO 
всегда на связи, готовы помочь по любому вопросу, пробле-
ме, дать любую консультацию по работе оборудования или 
рецептурам. 

Технология жидкого питания в нашем регионе очень актуаль-
на и востребована. Скажу больше: сегодня многие поставщики 
сухих удобрений, когда формируют заявки от иркутских агра-
риев на следующий сезон, спрашивают, какие сухие компонен-
ты нужны именно под собственное производство растворов 
на месте. 

Так что мы в качестве дилера собираемся активно продви-
гать эту технологию и оборудование NAGRO в наших краях. Мы 
посетили трёхдневный обучающий семинар в Подольске, на 
заводе ГК NAGRO – впечатления самые восторженные. Ребята 
умеют донести свои уникальные знания доступно, просто и 
содержательно. Особенно меня впечатлил шоу-рум, где пред-
ставлена вся линейка оборудования, производимого заводом. 

Виталий БОРКО, руководитель 
компании KazAgroExpert:

– Технологией применения жидких 
удобрений аграрии Казахстана зани-
маются уже не первый год. Опыты по-
казывают, что внесение КАС приносит 
в наших условиях хороший эффект, и 
интерес казахстанских сельхозпроиз-
водителей к этой теме очень большой. 
Они воочию увидели, что затраты на 
эту технологию сполна окупаются 

Входит в группу компа-
ний  «ЭкоНиваТехника-
Холдинг», лидера в 
сфере технического 
обеспечения АПК России. Компания представлена и 
активно работает в пяти регионах Сибирского феде-
рального круга: Новосибирской, Кемеровской, Томской, 
Омской областях и Алтайском крае. В арсенале компа-
нии 8 сервисных центров.

Компания одна из первых стала развивать в Сибир-
ском регионе рынок современной сельхозтехники, с 
оперативным сервисным обслуживанием, ремонтом и 
поставкой запасных частей. 

ООО «ЭкоНиваСибирь»

Многопрофильная компания, круп-
ный поставщик ресурсов – семян, 
удобрений и СЗР, техники и запча-
стей – для сельхозпроизводителей 
Иркутской области. «Торговый дом 
Байфер» работает на основе тесной 
кооперации с аграриями, занимаясь 
также реализацией сельхозпродук-
ции, прежде всего зерна и масличных. Базовым 
хозяйством компании является знаменитое КФХ 
Лизин В.Н. – семеноводческое хозяйство, одно из 
ведущих сельхозпредприятий Восточной Сибири, 
применяющее новейшие инновационные технологии 
в производстве.

ООО «Торговый Дом Байфер»
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Торговый дом NAGRO Восток
г. Новосибирск, микрорайон Горский, 69
телефоны: +7 383 213-12-80;  8 (913) 776-56-96

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

повышением урожайности, и, соответственно, доходности 
обрабатываемого гектара. 

Когда наша компания стала изучать рынок оборудования 
для приготовления жидкого питания растений, ключевым 
фактором для нас стала сама технология производства 
растворов. И уникальная технология «холодного» приго-
товления КАС от завода NAGRO нас сразу же по-хорошему 
«зацепила»: здесь и высокое качество продукта, и, что, на-
верное, ещё важнее, полная безопасность, экологичность 
производства. А это значит, что этот мини-завод можно 
размещать практически в любом месте, не опасаясь пре-
тензий от местных жителей и лишнего внимания надзор-
ных органов. Вот этот момент стал, пожалуй, ключевым в 
нашем выборе компании NAGRO в качестве партнёра. 

Кроме того, мы видим, как профессионально работает 
вся команда NAGRO со своими партнёрами – региональны-
ми дилерами: здесь налажено и агрономическое сопрово-
ждение, и постоянные практические семинары на заводе 
и в хозяйствах. Также идёт обучение менеджеров продаж: 
их учат общаться с клиентами, убедительно показывать 
преимущества этой уникальной технологии. Вот такой ком-
плексный подход, я уверен, сделает наше сотрудничество 
успешным. 

СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ 
НЕДЕЛЯ: «ПРИДИ И СВАРИ!»

Что касается линейки продукции завода NAGRO, то в ны-
нешнем году здесь также произошли серьёзные изменения. 
Прежде всего, расширился ассортимент растворных узлов: 
теперь подольский производитель предлагает аграриям 
весь спектр мощностей – от самого малого (150 тонн КАС и 
ЖКУ в сутки) до фактически промышленного завода мощ-
ностью в 450 тонн в сутки. Эти самые мощные растворные 
узлы интересны тем, кто хочет делать КАС не только для 
себя, но и на продажу на своей территории. К примеру, 
большую заинтересованность в высокопроизводительных 
мини-заводах высказывают крупные хозяйства Казахстана. 
Ну а для совсем небольших фермерских площадей NAGRO 

предлагает машину для быстрого приготовления простой 
«химии» вроде раствора карбамида. Также появились удоб-
ные кассеты для транспортировки, новые, более совершен-
ные насосы собственной разработки инженеров NAGRO.

– Кстати, открою секрет: на Сибирской аграрной неделе, 
которая состоится в Новосибирске 9–11 ноября, мы пла-
нируем провести уникальную акцию. В Новосибирск Экс-
поцентре, на стенде компании «ЭкоНива», где будет пред-
ставлен Торговый дом NAGRO Восток, будет установлен 
рабочий растворный узел, на котором мы будем для всех 
желающих варить КАС. Любой посетитель форума своими 
глазами увидит весь процесс приготовления карбамидо-
аммиачной смеси и все преимущества технологии NAGRO 
– безопасность, отсутствие аммиачного запаха, идеальное 
смешивание и чистоту раствора, – делится планами Дина 
Алексеева. – Здесь же будет организована мини-лаборато-
рия, в которой можно будет сразу же проверить плотность 
раствора КАС. Ждём вас, друзья, на Сибирской аграрной 
неделе, на фирменном стенде Торгового дома NAGRO Вос-
ток. Приятные сюрпризы и приятную компанию, как всег-
да, гарантируем! 

Павел БЕРЕЗИН

На Сибирской 
аграрной неделе, 
которая состоится 
в «Новосибирск 
Экспоцентре» 9–11 
ноября, мы планируем 
провести уникальную 
акцию. На стенде 
компании «ЭкоНива», 
где будет представлен 
Торговый дом 
NAGRO Восток, будет 
установлен рабочий растворный узел, на котором 
мы будем варить КАС. Любой посетитель форума 
своими глазами сможет увидеть весь процесс 
приготовления карбамидо-аммиачной смеси по 
безопасной технологии. Здесь же будет организована 
мини-лаборатория, в которой можно будет сразу же 
проверить плотность раствора. Ждём вас, друзья, на 
Сибирской аграрной неделе, на стенде А 422!

СВАРИ С НАМИ КАС НА 
СИБИРСКОЙ АГРАРНОЙ 
НЕДЕЛЕ!

Компания работает на рынке продаж и обслуживания 
сельхозтехники в Республике Казахстан с 2011 года. 

Является официальным дилером более 35 заводов 
– производителей самоходной и прицепной сельхозтех-
ники России и стран СНГ. В компании 4 склада запасных 
частей с доставкой по Казахстану.

Сервисная служба состоит из 5 профессиональных 
бригад. Команда сервисных инженеров из 14 человек в 
кратчайшие сроки решает любые вопросы по пуско-на-
ладочным и ремонтным работам сельскохозяйственной 
техники на всей территории Казахстана. 
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ак соблюсти баланс урожайности и себестоимо-
сти, на какие агротехнические приёмы обратить 
внимание и как правильно подобрать гибриды, 
чтобы оптимизировать производство на всех 
этапах, от посева и до уборки?

Обратились к экспертам – рассказываем в подробностях. 

СОБЛЮДАЕМ БАЛАНС
Алтайское элитно-семеноводческое хозяйство «Гея» специ-

ализируется на производстве семян элитных и высших репро-
дукций зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых куль-
тур. Своим опытом возделывания ярового рапса руководитель 
хозяйства Александр КУТИЛИН делится на примере гибридов 
KWS (селекционер масличного рапса с 1955 года). 

– Наша задача – получить хороший урожай с хорошей рен-
табельностью, поэтому мы вырабатываем свой подход к воз-
делыванию каждой культуры, ищем баланс урожайности и 
себестоимости, – объясняет Александр Филиппович. – Мы 

знаем, сколько азота и сложных удобрений нужно внести, 
чтобы получить 30 ц/га рапса на нашей земле. Именно это 
количество – 200 литров КАСа на гектар закладываем при 
посеве. Если природно-климатические условия склады-
ваются благоприятно, мы получаем свыше 30 ц/га. Если с 
погодой не повезло – берём 29 ц/га. 

С компанией КВС РУС «Гея» сотрудничает вот уже не-
сколько лет. В этом году в сортоиспытаниях участвовали 
гибриды ДЖОЙ КВС, ДЖАЗ КВС, КВС ДЖАРУС, ДЖЕРРИ и 
ГЕФЕСТ КВС. 

– Лучше всего в наших условиях себя зарекомендовал 
ранний гибрид ДЖОЙ КВС – он показал наивысшую уро-
жайность в 34 ц/га, на втором месте гибрид среднераннего 
срока созревания ГЕФЕСТ КВС. В среднем урожайность 
гибридов ярового рапса KWS держится на уровне от 29 до 
34 ц/га, в зависимости от климатических условий, а здесь, 
как известно, год на год не приходятся, – рассказывает 
Александр Филиппович. 

К

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

На протяжении последних лет рапс в Сибири ставил рекорд за рекордом: например, в 2021 году 
площади под этой культурой в регионе выросли сразу на 34% за один сезон. Однако нынешняя 
нестабильная ситуация на рынке масличных вызывает у аграриев опасения: останется ли 
производство рапса по-прежнему высокодоходным?

СОХРАНИТЬ МАРЖУ
Рапс: арифметика прибыли
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готовности, а необходимый инсектицид храниться на складе в 
нужном объёме. 
 Придерживаемся регламента. Средства защиты рас-

тений не дешевеют, поэтому цена ошибки в их применении 
действительно дорогого стоит. Одна оплошность перечеркнёт 
работу даже самого качественного препарата. Заниженная 
концентрация действующего вещества в растворе не срабо-
тает в полную силу. Вода из открытых источников содержит 
органический осадок, который снижает эффективность инсек-
тицида. Жёсткая или щелочная вода приводит к расщеплению 
препарата. 

 Особое внимание – при повышенной влажности. 
Важно контролировать ситуацию на посевах во второй части 
вегетации при помощи системных фунгицидов.
 Регулируем рост. Обработка препаратами на основе 

тебуконазола (250 граммов на литр) или метоконазола (60 или 
80 граммов на литр) оказывают ретрадантный эффект, благо-
даря чему растение формирует боковые ветви и ветвление 
второго порядка.

С УРОЖАЕМ КАЖДЫЙ ГОД
Гибриды ярового рапса от KWS второй год возделывают хо-

зяйства из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей 
– клиенты ООО «АгроСфера» (компания специализируется на 
агротехнологическом сопровождении сельхозпредприятий с 
конечной целью ежегодного достижения плановых урожаев 
выращиваемых культур). 

– Почему мы обратили внимание на гибриды KWS и предло-
жили хозяйствам, с которыми сотрудничаем? У них чуть более 
поздние сроки созревания в сравнении с теми гибридами, ко-
торые наши клиенты традиционно выращивают с 2014 года, – 

Хозяйство практикует два вида внесения питания при 
посеве, в зависимости от сроков созревания гибридов 
ярового рапса. Первый способ возделывания гибридов 
ярового рапса – это «2 через 1».

– Один сошник заглубляем ниже уровня посева на 5 см, 
сеем через 2 сошника и вносим 30% азота и фосфор, затем 
делаем пропуск, вносим в междурядье ниже горизонта 
посева на 5 см остальные 70% азота. Таким образом, 30% 
азота вносится вместе с семенем и фосфором в рядок и 
70% – в междурядье. Мы за один проход обеспечиваем 
рапс питанием на всю вегетацию, а дальше только защища-
ем растение от болезней и вредителей, – делится ноу-хау 
Александр Филиппович.

Второй способ – питание через мульти-инжектор.
– Вносим фосфор и 20% азота от потребности в рядок 

при посеве, остальное даём через мульти-инжектор, – 
объясняет Александр Филиппович. – По нашему опыту, 
среднеранний ветвистый ГЕФЕСТ КВС лучше «накормить» 
по методу «2 через 1», а более ранние – например, ДЖОЙ 
КВС или ДЖАЗ КВС – через мульти-инжектор. 

АГРОТЕХНОЛОГИЯ –  
И НИКАКИХ ЧУДЕС

– Чтобы сохранить рентабельность производства рапса, 
не нужно искать «волшебную таблетку», которая решит все 
проблемы – нужно оптимизировать агротехнологию, – го-
ворит менеджер по продуктам КВС РУС Виталий ИВКИН.

Эксперт обращает внимание на несколько основных мо-
ментов. 
 Соблюдаем севооборот. Химические или механи-

ческие методы далеко не всегда помогают на 100% изба-
виться от сорняков. Правильно обоснованное чередова-
ние культур в совокупности с этими приёмами позволяет 
успешно бороться с сорняками. Кроме того, вопрос маржи-
нальности рапса – это зачастую вопрос стоимости затрат 
на защиту от вредителей, особенно капустной моли. Чтобы 
в течение нескольких лет не накапливать вредителей на 
одном поле, необходимо грамотно выстраивать и строго 
соблюдать севооборот. 
 Постоянный контроль. Надежда на авось не работает. 

Популяцию вредителей, например, ту же капустную моль, 
необходимо постоянно контролировать. Важно не про-
пустить первый лёт насекомых и провести инсектицидные 
обработки против гусениц первого и второго возраста в 
стадии, когда рапс ещё не начал цвести. Во-первых, это 
самая уязвимая стадия гусениц, а во-вторых, если упустить 
обработку по первой волне лёта насекомых, численность 
вредителя в поле будет расти в геометрической прогрес-
сии. Третий и четвёртый возраст гусениц чаще всего трудно 
контролируются инсектицидами, а эффективные в этой 
стадии препараты, как правило, не толерантны к пчёлам.  
 Предупреждён – вооружен. При высокой темпера-

туре после вылета моли уже на 4-5 день формируется клад-
ка яиц. Гусеницы первого возраста появляются через неде-
лю. Важно успеть обработать растения вовремя: для этого 
вся техника для обработки полей должна быть в полной 

KWS производит семена озимого и ярового рапса, уделяя 
особое внимание созданию гибридов. Доказано, что 
гибридный масличный рапс обладает большей стабильностью, 
лучшей устойчивостью к болезням и более высокой 
урожайностью в большинстве стран возделывания.

 ДЖАЗ КВС – самый пластичный гибрид ярового рапса, его возде-
лывают на полях от Калининграда до Забайкалья, где он показывает 
стабильно высокий урожай. Срок созревания – 90-95 дней.

ДЖОЙ КВС – ранний гибрид (90-95 дней на созревание), он 
склонен к интенсивному ветвлению и отличается повышенной 
масличностью (за 50%), поэтому заинтересует хозяйства с 
собственной переработкой рапса. 

 ГЕФЕСТ КВС – гибрид, наиболее приспособленный к резко 
континентальным условиям. Обладает самой большой массой 
тысячи семян, что позволяет ему раскрывать свой потенциал. 
Он интенсивно развивается на остатках зимне-весенней влаги и 
хорошо показывает себя в условиях засухи.

КВС ЭТНОС КЛ – новинка 2022 года. Это среднеспелый гибрид со 
сроком созревания около 100 дней, созданный для производствен-
ной системы Clearfield®. Пластичный по своим характеристикам с 
высоким потенциалом урожайности, он подойдёт для выращивания 
во всех регионах России, в том числе и в Сибири.

РАПС ДЛЯ СИБИРИ
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Есть вопросы? 

Свяжитесь с консультантом

в вашем регионе! 

ООО «КВС РУС», Валентина 
ЛЕЩЕНКО, региональный 
представитель в Сибири

+7(913) 724 56 99
valentina.leshenko@kws.com

объясняет Елена ПОДДУБНАЯ, кандидат с/х наук, директор 
по маркетингу ООО «АгроСфера». – Площади рапса в хо-
зяйствах довольно большие, от 1 500 до 3 500 га, поэтому мы 
подбираем гибриды таким образом, чтобы уборка шла по-
этапно – это необходимо, чтобы снизить нагрузку на сельхоз-
технику и оптимизировать работу в уборочную кампанию. 

Гибриды ярового рапса KWS заинтересуют хозяйства со 
средним техническим вооружением, которые работают с 
несколькими сортами (гибридами) так, чтобы иметь возмож-
ность для манёвра в зависимости от природных условий, 
которые год на год не приходятся. 

 – В прошлом году мы взяли гибриды ДЖАЗ КВС и ДЖОЙ 
КВС, в этом году – ДЖОШУА КВС и ДЖАНГЛ КВС. – расска-
зывает Елена Поддубная. – В условиях Новосибирской, 
Томской и Кемеровской областей ДЖАЗ КВС два года даёт 
24-26 ц/га, в этом году ДЖОШУА КВС показал около 25 ц/га, 
ДЖАНГЛ КВС – в среднем 27 ц/га.  Все урожайности – «в круг», 
с больших площадей, поэтому мы эти величины считаем до-
стойными. Цель наших партнёров – получить финансовый 
результат от выращивания рапса, а не обязательно рекорд. 
Хотя, видим, что у гибридов есть потенциал гораздо большей 
урожайности! 

– Больше всего меня заинтересовал ДЖОЙ КВС – это очень 
пластичный гибрид! – отмечает Елена Поддубная. – Все ги-
бриды KWS отзывчивы на подкормку, однако именно ДЖОЙ 
КВС представляется мне одним из самых перспективных для 
возделывания в условиях резко континентального климата, 
поскольку «подстраивается» под достаточно разные погод-
ные условия. Так, в прошлом году, когда дождей хватало, мы 
получили урожай свыше 30 ц/га. В этом году, наоборот, на пе-
риод всходов было очень сухо и очень жарко, всходы были 

разреженные. Но за счёт питания ДЖОЙ КВС развился так, 
что в урожайности по сравнении с более благоприятным 
прошлым годом не потерял – мы получили от 27 до 34 ц/га 
и в дальнейшем планируем увеличивать посевные площа-
ди именно под этим гибридом. 

Но всё же нельзя останавливаться на одном гибриде, ка-
ким бы хорошим он ни был, подчёркивает Виталий Ивкин.

– Необходима диверсификация в расчёте на то, что 
даже в не самых благоприятных условиях из трёх-четырёх 
гибридов один обязательно раскроет свой потенциал, 
– говорит он. – В Сибири лучше всего себя проявляют 
ранние и среднеранние гибриды – они должны занимать 
60-70% посевных площадей, а 30-40% должны прихо-
диться на среднеспелые или среднепоздние гибриды. 
При этом 5-10% посевных площадей стоит отвести под 
гибриды новой селекции: прогресс не стоит на месте, а 
новая селекция – это всегда более высокие урожаи. Кроме 
того, сибирякам стоит обращать внимание на гибриды, 
сертифицированные для резко континентальных условий, 
устойчивые к засухе. 

Компания КВС РУС предлагает аграриям Сибири гибриды 
ярового рапса, продемонстрировавшие высокую урожай-
ность в условиях резко континентального климата, а также 
полное консультационное сопровождение на всех этапах.  

Принципиальная позиция КВС РУС заключается в том, 
чтобы предлагать клиентам семена гибридов ярового 
рапса по демократичным ценам. Да, сами по себе семена 
гибридов всегда стоят дороже сортов, однако хозяйства, 
которые работают с ними и соблюдают необходимые агро-
технологические требования, получают более высокие 
урожаи. В нынешних условиях вопрос удержания себесто-
имости на низком уровне обладает особой важностью, и 
помочь его решить готова компания КВС РУС. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

    Приглашаем вас на круглый стол «Рапс в 
Сибири. Практический опыт преодоления 
вызовов 2022 года», который пройдёт 
10 ноября в рамках Сибирской Аграрной 
недели в МВК «Новосибирск Экспоцентр», 
конференц-зал №3. Также приглашаем 
вас на наш стенд В315 в павильоне В

Один из мировых лидеров в области селекции и производства 
семян.  

Цель селекционной работы состоит в том, чтобы предложить 
каждому фермеру, независимо от того, занимается ли он 
традиционным или органическим земледелием, именно те 
сорта и решения, которые отвечают его потребностям. В этом 
заключается основа эффективного, продуктивного и устойчивого 
сельского хозяйства.

Производство семян в подходящих климатических условиях 
является таким же важным условием, как и подготовка посевного 
материала в соответствии с высочайшими стандартами качества, 
и организация поставок семян в сохранности и точно в срок.

КВС РУС – подразделение компании KWS в России. Ежегодно 
КВС РУС проводит десятки опытов и испытаний гибридов 
ярового рапса по всей России, в том числе и в 
Сибири, чтобы предлагать фермерам наиболее 
подходящий для их региона и задач семена.

www.kws-rus.com 

        KWS RUS              КВС РУС            @KWS RUS

Компания KWS

        KWS RUS              КВС РУС            @KWS RUS        KWS RUS              КВС РУС            @KWS RUS        KWS RUS              КВС РУС            @KWS RUS
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елекционно-семеноводче-
ская компания «СибАгро-
Центр», основанная в 2000 
году, хорошо известна не 
только в Алтайском крае, 

но и за его пределами. Её партнёрами 
являются более 500 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов Сибири, Башкортостана, 
Поволжья, Урала, Казахстана.

Основной вид деятельности предпри-
ятия – производство и реализация семян 
сельскохозяйственных культур: подсол-
нечника, кукурузы, рапса, горчицы, гречи-
хи, льна, люцерны.

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

Селекцию сортов подсолнечника кури-
рует доктор с.-х. наук профессор Сергей 
Георгиевич БОРОДИН. Работа с гибридным 
подсолнечником ведётся под научным 
руководством доктора с.-х. наук Анатолия 
Дмитриевича БОЧКОВОГО.

В рамках государственной программы 

ГОТОВИМСЯ к посевной с осени!

С

 ООО «СибАгроЦентр» и НПО «Алтай» готовы предложить аграриям широкий 
ассортимент семян сельхозкультур: подсолнечника, кукурузы, рапса, льна, 
гречихи, горчицы, люцерны. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Новый гибрид подсолнечника Атом. Потенциальная урожайность 45-48 ц/ га, масличность 49-52%. 

импортозамещения созданы новые высо-
копродуктивные сорта крупноплодного 
кондитерского подсолнечника Алтай, 
Макс, сорт скороспелого масличного 
подсолнечника Алей, а также высокоуро-
жайные гибриды подсолнечника Синтез, 
Союз, Атом и Юнион. 

Синтез и Союз с 2020 года включены в 
Государственный реестр селекционных 
достижений РФ. В конкурсных испытаниях 
и производстве они превзошли многих им-
портных и отечественных конкурентов. На 
сегодняшний день проходят широкие ис-
пытания два новых гибрида: Атом и Юнион.
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Сергей МОИСЕЕВ, директор ООО 
«СибАгроЦентр»:

– Развитие отечественного семеновод-
ства, как и любого продукта, естествен-
но происходит в условиях конкуренции. 
Селекционно-семеноводческие компа-
нии и научные учреждения работают 
параллельно, наблюдая, изучая опыт 
коллег как в России, так и за рубежом. 
Мы стремимся к лучшему и создаём но-
вые гибриды и сорта, адаптированные 
к условиям российских полей, ориенти-
руясь на передовые достижения отече-
ственной и иностранной селекции.

Учёные агрономы и специалисты на-
учно-производственного объединения 

Алтай взаимодействуют с ведущими 
исследовательскими институтами, узна-
ют о новейших разработках в области 
селекции и агротехнологий, работают в 
непосредственном контакте с агрономами 
более 500 хозяйств, проводят научно-
практические конференции. Анализируя 
и аккумулируя опыт передовых хозяйств, 
учитывая лучшие примеры, рекомендуют 
наиболее эффективные технологии воз-
делывания для каждой конкретной агро-
климатической зоны.

Ежегодно «СибАгроЦентр» проводит 
для руководителей и специалистов хо-
зяйств семинары и конференции. В 2022 
году научно-практический семинар «День 
поля», организованный Министерством 
сельского хозяйства края, КФХ «Наука», 
ООО «СибАгроЦентр» и научно-производ-
ственным объединением «Алтай», прошёл 
в Егорьевском районе. В нём приняли 
участие министр сельского хозяйства Ал-
тайского края С.А.МЕЖИН, заместитель ми-
нистра Н.С.ХАЛИН и глава КФХ «Наука» В.П. 
АБРОНОВ, которые выступили с привет-
ственной речью к аграриям и обозначили 
основные тенденции развития рынка АПК.

Сегодня тема отечественной селекцион-
ной и семеноводческой работы актуальна 
как никогда. В сложной геополитической 
обстановке аграриям следует готовиться 
к тому, что у них может не быть возможно-
сти в достаточном количестве приобретать 
импортные семена. И надо обращать осо-
бенное внимание на то, что отечественные 

семена зачастую превосходят зарубежных 
конкурентов. Необходимо создавать усло-
вия для максимального раскрытия потен-
циала каждого сорта или гибрида.

Дмитрий МЕРЗЛЯКОВ, главный агро-
ном ООО «СибАгроЦентр»:

– Надо понимать, что даже если се-
мена приобретены недорого, то при 
хороших созданных условиях они 
могут превзойти по урожайности до-
рогостоящие импортные аналоги. Как 
показывает практика, отечественные 
гибриды и сорта при оптимальных 
равных условиях свободно конкуриру-
ют и превосходят зарубежные.  

Востребованность гибридов и сортов 
подсолнечника, созданных научно-про-
изводственным объединением «Алтай», 
подтверждают опыты и производство. К 
примеру, семена подсолнечника Алтай 
в этом году приобрели 69 хозяйств Ал-
тайского края. Он занимает около 70% от 
всех площадей посевов кондитерского 
подсолнечника в регионе и востребован 
у переработчиков благодаря вкусовым 

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

Дмитрий Юрьевич БАКШАЕВ, зав. 
лабораторией, кандидат с-х наук ФГБНУ 
СибНИИ кормов, г. Новосибирск. 
Ежегодно закладываются опыты в разных 
комбинациях для оценки питательной 
ценности силоса. Силос из Белоснежного 
повышает молочную продуктивность 
КРС (жирность молока, суточные удои). 
Урожайность зелёной массы 560–780 ц/га

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

Ежегодно закладывается рабочая 
площадка для научной работы НПО 
«Алтай». Здесь расположены питомники 
оценки по потомству, опытные участки 
подсолнечника и кукурузы, а также ведется 
наблюдение за самофертильностью 
сортов и гибридов подсолнечника 

«СибАгроЦентр» предлагает аграриям 
сорта рапса, которые отлично 
зарекомендовали себя в разных 
агроклиматических условиях: Юбилейный, 
Амулет и Руян 
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качествам и эстетичному внешнему виду 
семянок. Этот сорт также успешно воз-
делывают аграрии Поволжья, Урала, 
Казахстана.

Семена скороспелого сорта Алей при-
обретали в 2022 году более 300 хозяйств 
из 26 регионов. Он получил широкое рас-
пространение в Оренбурге, Башкирии, 
Самаре, Казахстане. Преимущество этого 
сорта – высокая масличность, до 56%, что 
делает его наиболее привлекательным 
для маслопереработчиков. 

Гибрид подсолнечника Синтез успешно 
возделывается в 117 хозяйствах 17 реги-
онов, Союз – в 92 хозяйствах 16 регионов. 
Новый гибрид Атом проходит широкие 
производственные испытания в 99 хозяй-
ствах 16 регионов, гибрид Юнион в 102 
хозяйствах 14 регионов.

С 2004 года компания «СибАгроЦентр» 
производит и реализует семена силосно-
го сорта подсолнечника Белоснежный, ко-
торый уже более 15 лет используется как 
незаменимая страховая кормовая культу-
ра. Белоснежный способен выдерживать 
поздние весенние и ранние осенние за-
морозки, засуху и даже в самые неблаго-
приятные годы давать хороший урожай 
зелёной массы. Силос из Белоснежного 
хорошо поедается скотом, повышает мо-
лочную продуктивность КРС. 

Для того чтобы каждое животновод-
ческое хозяйство могло создать опти-
мальный рацион для своих буренок, 
«СибАгроЦентр» предлагает широкий 
ассортимент семян кормовых культур. Это 
хорошо зарекомендовавшие себя в хозяй-
ствах Сибирского Федерального округа 

российские гибриды кукурузы: Красно-
дарский-194, РОСС-199, РОСС-140, РОСС-
130 с высоким потенциалом урожайности 
и ценными кормовыми качествами, опти-
мальным соотношением листостебельной 
массы к зерновой.  На сегодняшний день 
уровень селекции многих отечественных 
гибридов кукурузы не уступает зарубеж-
ным, что подтверждено и доказано много-
летним опытом производства. Например, 
гибрид кукурузы Краснодарский-194 за 
два года показал урожайность зерна 59,89 
и 61,27 ц/га. Урожайность зелёной массы 
данного гибрида достигает 400–485 ц/га.

В сезон 2022-2023 ассортимент семян 
компании «СибАгроЦентр» пополнился 
новинками:
 ЛЁН МАСЛИЧНÛЙ Даник, Бирюза, 

Северный. Высокий потенциал урожай-
ности. Сорта адаптированы к возделыва-
нию в разных почвенно-климатических 
условиях.
 ГОРЧИЦА САРЕПТСКАЯ Горлинка, 

Ника.  Высокоурожайные, раннеспелые 
сорта, устойчивые к почвенной засухе и 
болезням.

 ГРЕЧИХА Дизайн, Инзерская. Сорта 
высокоустойчивые к полеганию, осыпа-
нию и засухе. Характеризуются крупным и 
выровненным зерном.
 ЛЮЦЕРНА Вега 87, Флора 6. Высоко-

урожайные, зимостойкие, засухоустойчи-
вые сорта.
 РАПС Амулет (высокоолеиновый 

сорт с содержанием олеиновой кис-
лоты в масле 76-78%), Руян, Юбилей-
ный. Скороспелые сорта с высокой 
масличностью. 

Приглашаем аграриев уже сейчас 
сделать заявки на семена, чтобы 
гарантированно получить весь необ-
ходимый хозяйствам объем и ассор-
тимент. Покупайте хорошие семена, 
создавайте хорошие условия, полу-
чайте хорошие урожаи!

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Новинка в ассортименте семян 
«СибАгроЦентра»: высокоустойчивые 
к полеганию, осыпанию и засухе сорта 
гречихи Инзерская, Дизайн 

Для получения высококачественного 
кукурузного силоса необходимо 
сбалансированное соотношение 
листостебельной массы к зерновой. 
Гибриды кукурузы российской селекции 
РОСС 130 МВ, РОСС 140 СВ, РОСС 199 МВ, 
Краснодарский 194 МВ уже много лет 
востребованы у аграриев и подходят для 
разных агроклиматических условий

В 2020 году введена в эксплуатацию линия 
по инкрустации и фасовке семян в посевные 
единицы, с новейшим оборудованием 
от ведущих производителей. Аграрии 
отмечают высокое качество посевного 
материала производства ООО 
«СибАгроЦентр». По чистоте, калибру 
и удобству посева семена – на высшем 
уровне!
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р.п. Краснообск, ул. С-100, зд. 21, СибНИИРС – филиал 
Института цитологии и генетики СО РАН, комната 39
+8 800 250 1300; 
+7 (923) 115 9888
info@cytohumate.com 
www.cytohumate.com 
https://instagram.com/cytohumate
 https://youtube.com/c/Agrofarmica 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

сновное сырьё, которое используется при про-
изводстве продуктов «ЦИТОГУМАТ» – леонардит, 
мягкий бурый уголь из уникального Канско-Ачин-
ского бассейна. На Земле всего два подобных 
месторождения леонардита – в России и Канаде. 

Качество сырья и собственная технология разделения гумино-
вых цепочек на структурные отрезки повышают эффективность 
препарата. Поэтому одно из главных преимуществ продукции 
«ЦИТОГУМАТ» – максимально низкая эффективная дозировка. 

При стоимости литра препарата в 360 рублей реальные за-
траты составляют 20-30 руб. на гектар: расчёт сделан исходя 
из расхода при протравке 0,4 литра на тонну семян при норме 
высева 150-200 кг/га. 

Препарат используется для протравки семян и отлично подхо-
дит для внесения в баковой смеси со средствами защиты расте-
ний, его растворяемость – 99,5%, продукт не забивает форсунки 
опрыскивателя. Внесение препарата «ЦИТОГУМАТ» вместе с КА-
Сом улучшает действие минеральных удобрений. Эффективность 
препарата документально подтверждена в научно-исследова-
тельских лабораториях России, странах СНГ и за рубежом. «ЦИТО-
ГУМАТ» успешно применяют сельхозпредприятия в 37 регионах 
России и 17 странах мира (Китай, Юго-восточная Азия, Европа). 

Три года назад с препаратом начали работать в 
СПК «Бурановский» (Павловский район Алтайского 
края): урожайность яровой пшеницы на контрольном участке 
составила 18 ц/га, на опытном – 23 ц/га. «Агрофирма «Урожай» 
(Целинный район Алтайского края) получила, соответственно, 

45 ц/га на контроле и 50 ц/га – на опытном участке.  Полево-
ды холдинга «Киприно» получили прибавку в 3 ц/га (42 ц/га в 
общей сложности). 

«ЦИТОГУМАТ» эффективно действует не только на зер-
новые культуры: масличный лён на полях ООО «Дубров-
ское» (Алейский район Алтайского края) дал 18 ц/га на 
опытном участке (16 ц/га – на контрольном). Официальные 
результаты анализов демонстрируют, что при использова-
нии препарата «ЦИТОГУМАТ» повышаются качественные 
показатели зерна: натура, клейковина, стекловидность. 
Экономическая эффективность применения «ЦИТОГУМАТА», 
согласно опыту последних пяти лет, составляет 30-50 рублей 
на каждый вложенный рубль.               

Специально для животноводов и птицеводов разра-
ботаны кормовые добавки «ЦИТОГУМАТ». В КФХ «Наука» 
(Егорьевский район Алтайского края) герефордам дают этот 
продукт перед осеменением, в результате роды у коров 
проходят легче, проще отделяется послед. Телята, в рацион 
которых включают «ЦИТОГУМАТ», быстрее набирают вес. При-
менение препарата в птицеводстве позволяет сократить дли-
тельность откормочного тура у бройлеров с 45 до 40 дней. 

Повысить продуктивность при низкой себестоимости? 
С этой задачей «ЦИТОГУМАТ» прекрасно справится!

«ЦИТОГУМАТ»: 

О

Гарантированная прибавка урожая от 3 до 5 ц/га при 
себестоимости обработки 20-30 рублей на гектар? Это 
официальные результаты применения гуминового препарата 
«ЦИТОГУМАТ» в Сибири. Чем интересна линейка продуктов 
на основе гуминовых кислот от новосибирской компании НПК 
«Агрофармика»? Рассказываем на реальных примерах. 

концентрат 
эффективности

• Инновационное наукоемкое предприятие при ФГБНУ СФНЦА 
ФАНО России, специализируется на производстве и продаже 
линейки препаратов для органического растениеводства и 
экологически чистого животноводства «ЦИТОГУМАТ»

• Член Союза органического земледелия с 2019 года. 

• Имеется собственная лаборатория листовой диагностики.

ООО НПК «Агрофармика» 
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возможностях по импортозамещению нового 
завода «Шанс Энтерпрайз», самых популярных 
продуктах, уникальных кредитных программах 
для клиентов ГК «Шанс» и многом другом рас-
сказывает Кирилл ДЯТЛОВ, директор диви-

зиона «Восток» и директор по работе с агрохолдингами 
ГК «Шанс».

«У НАС ЕСТЬ РЕЗЕРВ ДЛЯ 
НАРАЩИВАНИЯ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ»

Несмотря на все сложности, которых в 2022 году выдалось 
немало, ГК «Шанс» нашла способы обеспечить свои производ-
ственные мощности всем необходимым сырьём от ведущих 
мировых производителей. 

– Мы с уверенностью заявляем, что на сезон 2023 года на 
100% обеспечены действующими веществами и остальными 
компонентами и готовы поставлять аграриям средства защиты 
растений и микроудобрения в требуемом объёме, – говорит 
Кирилл Дятлов.

Напомним, в 2022 году завод «Шанс Энтерпрайз» группы 
компаний «Шанс» вошёл в перечень системообразующих орга-
низаций российской экономики. Это подтверждает значимость 
предприятия для отечественной отрасли СЗР и позволяет 
ГК «Шанс» уверенно развиваться, наращивать производственные 

мощности и обеспечивать сельхозпроизводителей России 
средствами защиты растений мирового качества.

– У нас не вызывает сомнений, что даже если все западные 
компании уйдут с российского рынка средств защиты расте-
ний, отечественные производители, в том числе ГК «Шанс», 
готовы их заместить, – подчёркивает Кирилл ДЯТЛОВ. 

  Завод «Шанс Энтерпрайз» в 
Липецке – одно из самых совре-
менных предприятий в Европе, 
специализирующихся на произ-
водстве средств защиты расте-
ний. Он рассчитан на выпуск до 
50 млн литров препаратов в год.

– Сейчас завод загружен не на 
полную мощность, препараты 
производятся в размеренном 
режиме, без спешки, а значит, мы 
имеем возможность больше вни-
мания уделить именно контролю качества нашей продук-
ции, – отмечает Кирилл Дятлов. – А самое главное, у нас 
есть резерв для наращивания производственных мощно-
стей. И мы растём дальше – не только в плане продаж. Сей-
час наши учёные разрабатывают новейшие препараты, не 
имеющих аналогов в России. Это значит, что мы выходим 
на новый уровень – уровень производителя уникальных 
средств защиты растений. Сегодня четыре наших уникаль-
ных препарата находятся в процессе регистрации.

ПРЕПАРАТЫ СО СВОИМИ 
ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ

В Сибирском федеральном округе подразделения ГК 
«Шанс» перевыполнили план, сработав в 2022 году на 105%. 

– Сельхозтоваропроизводители Алтайского края и Ново-
сибирской области хорошо знакомы с нашими препара-
тами, и в этом году мы в несколько раз увеличили объём 
продаж в этих регионах и площади земель, на которых 
специалисты ГК «Шанс» ведут агротехническое сопровожде-
ние, – говорит Кирилл ДЯТЛОВ. – Радует, что наши клиенты 
из года в год поднимают свой уровень земледелия, стано-
вятся более технологичными, – и это помогает им получать 
дополнительный доход с каждого гектара. В ряде регионов 
Сибири в этом году сложились непростые погодные усло-
вия, однако наши клиенты получили достойный угрожай, 

О

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Российские аграрии не останутся без качественных и эффективных средств защиты растений 
мирового уровня. Один из ведущих отечественных производителей СЗР – ГК «Шанс» – готова 
обеспечить сельхозпроизводителей качественными российскими препаратами.

У импортозамещения 
СЗР в России есть имя –

Кирилл ДЯТЛОВ
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с каждого гектара на несколько процентов больше, – 
объясняет Кирилл Дятлов.

Закончилась уборочная кампания? Значит, самое время 
готовиться к посевной. Для тех, кто уже планирует новый 
сельхозгод, ГК «Шанс» разработала особое предложение – 
кредит под приобретение средств защиты растений.

– Цена на сельхозпродукцию опустилась до минимальных 
отметок, и в связи с этим ГК «Шанс» анонсирует открытие 
уникальных кредитных линий для своих клиентов, – говорит 
Кирилл Дятлов. – Мы готовы своими силами поддержать 
аграриев Сибири. За более подробной информацией можно 
обратиться к нашим представителям в вашем регионе. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

а препараты ГК «Шанс» успешно справились с поставленны-
ми задачами. Об этом говорят и наши партнёры. 

В этом году препараты ГК «Шанс» впервые применили в 
ООО «Агрофирма «ЗОРКАЛЬЦЕВСКАЯ» (Томский рай-
он Томской области).

– Наше сельхозпредприятие совершенствует агротехноло-
гии выращивания зерновых и овощей, важная часть агротех-
нологии – выбор средств защиты растений, – рассказывает 
директор хозяйства Денис МАМАЕВ. – В этом году 80% препа-
ратов мы приобрели у ГК «Шанс». Со своей задачей препараты 
справились так, как от них ожидалось – это главный плюс. Мы 
получили урожайность пшеницы 40-50 ц/га, картофеля на 
уровне 30-40 тонн с гектара, капусты – 70 тонн с гектара. Нас 
устраивает результат, устраивают цены – привлекательные по 
сравнению с аналогами. Чем ещё нравится ГК «Шанс»? Быстро 
и легко решаются все вопросы доставки препаратов благода-
ря заводу, который работает в России, и отлаженной логисти-
ке. В следующем году продолжим сотрудничество!

ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ АГРАРИЕВ

15 новых препаратов зарегистрировала ГК «Шанс» в 2022 
году. А что же выбирали в этом сезоне аграрии Сибири, как вы-
глядит рейтинг лучших препаратов по версии покупателей?

– Безусловное первенство у Пришанс,СЭ – это системный 
двухкомпонентный послевсходовый гербицид широкого 
спектра действия для защиты посевов зерновых культур от 
однолетних и многолетних двудольных сорняков. Активно 
применяется протравитель Имидашанс-С, КС – системный 
инсектицид для обработки семян на основе имидаклопри-
да. Пользуется спросом Шансометокс Трио,КС – комбини-
рованный инсектофунгицидный протравитель семян зерно-
вых культур и клубней картофеля. Популярен Лерашанс,ВР
– высокоэффективный системный послевсходовый герби-
цид для борьбы с двудольными сорными растениями в по-
севах рапса, – рассказывает Кирилл Дятлов. 

Почти на 400% в 2022 году вырос объём продаж микро-
удобрений ГК «Шанс» – и Сибирь не исключение. 

– Аграрии стали более грамотно использовать подкорм-
ки, правильно их применять, и это даёт свои результаты в 
виде прибавки к урожаю. С нашими микроудобрениями 
сельхозпроизводитель имеет возможность зарабатывать 

ГК «ШАНС»
• 8-800-700-9036   •  www.shans-group.com 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ: 
8-909-502-37-02, 8-385-259-15-69

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
8-961-723-72-47

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ: 
8-999-443-83-69

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

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
8-905-923-88-15

Группа компаний «Шанс» работает на рынке СЗР с 2004 года и 
входит в пятерку крупнейших федеральных компаний отрасли. 

В продуктовой линейке ГК «Шанс» представлено более 80 высокока-
чественных препаратов из всех групп пестицидов и микроудобрения.

Более 4000 сельхозпроизводителей используют препараты ГК 
«Шанс» для защиты своего урожая во всех регионах РФ.

Группа компаний «Шанс» 

ГК «Шанс» приглашает аграриев посетить новый завод 
«Шанс Энтерпрайз» в Липецкой области – и лично убедиться, 
что благодаря современному оборудованию и высокой 
квалификации персонала в России можно производить СЗР 
уровня качества ведущих мировых компаний. 

Генеральным партнёром завода-производителя «Шанс Энтерпрайз» по 
реализации продукции на территории РФ является ООО «Шанс Трейд».
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еятельность Германского Семенного 
Альянса очень тесно связана с Сибирским 
регионом. Здесь компания развивает 
демонстрационные программы по всем 
культурам, прежде всего, по яровым зер-
новым и рапсу. Многие сибирские аграрии 

отдают предпочтение сортам зерновых, зернобобовых и 
льна масличного селекции SAATEN-UNION, поставляемых 
Германским Семенным Альянсом. А также компания нара-
щивает объёмы продаж семян рапса RAPOOL как наиболее 
маржинальной культуры в регионе.

Благодаря работе ГСА сейчас более 30% всех посев-
ных площадей под яровым рапсом СФО засеяны рапсом 
RAPOOL, а это значит, что около 1/3 всех аграриев может 
получать экономическую выгоду в результате производства 
качественных маслосемян. Практически все продукты в 
портфеле ГСА имеют регистрацию в Сибирском регионе и 
не только! 

ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА: УРОЖАЙНАЯ, 
КАЧЕСТВЕННАЯ, ЗДОРОВАЯ

Компания создаёт новые сорта специально для условий Сиби-
ри: так, в 2020 году был зарегистрирован первый в продуктовой 
линейке сорт яровой пшеницы КАТУНЬ, который уже завоевал 
большую популярность. КАТУНЬ – пластичный среднеспелый вы-
сокоурожайный сорт с высокими хлебопекарными качествами 
и высокой натурой зерна. Отличается высокой устойчивостью к 
полеганию и отменным здоровьем. 

Однако ГСА планирует идти дальше и выводить на рынок 
новые перспективные сорта зерновых! СУ АХАБ – пре-
мьера 2022 года. Это высокоурожайный и стабильный 
среднеспелый сорт яровой пшеницы с высокими 
хлебопекарными качествами. Содержание протеина и 
клейковины в этом сорте достигает уровня пшениц 1 класса. 
Сорт формирует крупные семена с высокой массой тысячи 
и высоким числом падения. СУ АХАБ отлично подходит для 

Д

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Сибирский регион занимает лидирующие позиции в России по возделыванию таких культур как 
яровой рапс, масличный лён, овёс. Так, в 2021 году в Сибирском Федеральном округе яровым рапсом 
было засеяно 704,5 тыс. га, что составляет ок. 50% от всей площади посевов ярового рапса в России. 

СОРТА И ГИБРИДЫ
культур Германского Семенного Альянса 
для Сибирских регионов России
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земледельцам гибриды передовой селекции, соответствующие 
современным ожиданиям рынка и достойно отвечающие агро-
технологическим вызовам. Так, в 2022 году Германский Семен-
ной Альянс зарегистрировал в Западно-Сибирском регионе 
новые гибриды ярового рапса ЛАГУН, ЧИП КЛ и КОЛЕТ КЛ. 

ЛАГУН – гибрид среднеранней группы спелости, который от-
лично сочетает высокую урожайность и хорошую масличность 
при непродолжительном вегетационном периоде. Пластичный, 
не требовательный к почвам гибрид, который, однако, лучше 
всего раскрывает свой потенциал в условиях интенсивного 
агрофона. Хорошо приспособлен как для посева в оптимальные 
сроки, так и в более поздние в регионах с достаточным вегета-
ционным периодом. 

ЛАГУН отвечает основным агротехническим требованиям 
сельскохозяйственных производителей: повышенной устой-
чивостью к полеганию, осыпанию, засухе. Характеризуется 
хорошим здоровьем. Семена полученного урожая достаточно 
крупные, с высоким содержанием белка и масла, что позволит 
не только достичь высокого выхода масла с 1 га, но также и обе-
спечить хозяйство отличным высокобелковым кормом.

ЧИП КЛ – новый высокоурожайный гибрид, обладающий 
высокой масличностью. Раннеспелый гибрид для системы 
Clearfield®, продуктивно использует запасы зимней влаги. Воз-
делывание этого гибрида также целесообразно в комбинации с 
гибридами с более длительным периодом вегетации, что позво-
ляет оптимизировать сроки посева и уборки. ЧИП КЛ образует 
сильную корневую систему, которая повышает устойчивость к 
произрастанию в прохладных и засушливых условиях, и поэто-
му хорошо приспособлен как к ранним, так и к поздним срокам 
посева. ЧИП КЛ обеспечивает очень высокий выход масла с 
гектара. Устойчивость к полеганию и осыпанию снижает риск по-
терь и даёт возможность продлить сроки уборки.

КОЛЕТ КЛ гибрид среднеранней группы спелости, предна-
значенный для возделывания по системе Clearfield®. КОЛЕТ КЛ 
обладает очень высоким потенциалом урожайности. Маслич-
ность полученной продукции в любой год находится на уровне, 
превышающем установленный стандарт по этому показателю. 
Пластичный гибрид, не предъявляющий повышенных требова-
ний к типам почв.

На протяжении всего вегетационного периода КОЛЕТ КЛ ха-
рактеризуется мощным ростом, хорошей витальностью, что по-
зволяет ему более успешно конкурировать с сорной раститель-
ностью и противостоять негативному воздействию основных 
заболеваний на рапсе. Растения обладают хорошей устойчиво-
стью к полеганию, стручки – к растрескиванию, что значительно 
облегчает проведение уборочных работ.

возделывания в регионах с недостаточным увлажнением, 
прекрасно себя чувствует на лёгких почвах.

СВИЯГА – еще один новый хлебопекарный сорт яровой 
пшеницы, выведенный в России для регионов Сибири. СВИ-
ЯГА – среднеспелый сорт яровой пшеницы, который пре-
красно адаптируется к различным климатическим условиям. 
Сорт устойчив к полеганию и заболеваниям.

ЛЁН: МНОГО МАСЛА, МАЛЫЙ 
РАСХОД СЕМЯН

Сибирские хозяйства всё чаще отдают предпочтения со-
временным сортам масличного льна, одним из которых 
является сорт ЛИРИНА селекции SAATEN-UNION, поставляе-
мый ГСА. Сорт ЛИРИНА обеспечивает высокую урожайность 
семян, хорошую обмолачиваемость благодаря равномерно-
му созреванию коробочек и соломы. Большое количество 
коробочек с семенами и хорошее ветвление позволяют по-
лучать хорошие урожаи даже при меньшей густоте стояния.

Конкурентным преимуществом сорта ЛИРИНА является 
также относительно низкая норма высева в 400-450 шт./м2. 
Для сравнения: на сортах льна масличного других произво-
дителей рекомендуемая норма высева обычно составляет от 
550 до 700 шт./м2.

Высокое содержание масла в семенах, до 48%, и белка дела-
ют этот сорт отличным сырьём для переработки.

Сорт ЛИРИНА хорошо известен земледельцам Алтайско-
го Края, отмечающим его высокую урожайность. ЛИРИНА 
требователен к минеральному питанию и мероприятиям по 
защите растений – в таком случае возможно ожидать сред-
нюю урожайность около 20 ц/га. Однако урожайность может 
достигать 43 ц/га, как это произошло в 2020 году в одном из 
хозяйств Республики Хакасия.

Лён БИНГО относится к среднеранней группе спелости. В 
реестре сортов БИНГО позиционируется как самый продук-
тивный сорт масличного льна среди представленных на рос-
сийском рынке, обладает оптимальными агрономическими 
характеристиками: для него характерно раннее цветение и 
раннее или среднее созревание. Низкая высота растений 
обеспечивает высокую устойчивость к полеганию и техноло-
гичную уборку. 

РАПСЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ
В Сибирском регионе особенно популярен рапс селекции 

RAPOOL, поставляемый ГСА. В широкой линейке ярового 
рапса RAPOOL представлены высокоурожайные гибриды 
разных сроков созревания – от ультраранних до поздних, 
как для традиционной системы возделывания, так и для воз-
делывания по технологии Clearfield®. 

Сибирские аграрии по достоинству оценили гибриды 
ярового рапса ТРАППЕР, СМИЛЛА, ДРАГО, МИРАКЛЬ, ЛЮМЭН, 
ЛЕКСУС, СОЛАР КЛ, ЦЕБРА КЛ.

Отлично зарекомендовал себя и пользуется большой по-
пулярностью гибрид рапса МИРАКЛЬ. Такой рапс дает не-
обыкновенно крупные набитые стручки с семенами маслич-
ностью до 50%.  

Если же говорить о технологии возделывания Clearfield®, отме-
тим гибрид рапса КУЛЬТУС КЛ, который является признанным 
лидером среди гибридов по потенциалу урожайности.

Каждый год ГСА регистрирует несколько новых ги-
бридов рапса RAPOOL, чтобы предложить российским 

Горячая линия: 8 800 100 98 53
(бесплатные звонки из всех регионов РФ) 

info@german-seed-alliance.ru      
www.german-seed-alliance.ru

        /germanseedalliance        /germanseedalliance
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ы каждый год корректируем список сортов 
и культур, с которыми работаем, выбираем 
именно те, которые показывают наилучшие 
результаты в наших природно-климати-
ческих условиях, а также отслеживаем об-

ратную связь – отзывы наших клиентов, их замечания и по-
желания, – объясняет руководитель хозяйства Александр 
КАМЕНЕВ. – Именно поэтому и обратили внимание на сорта 
отечественной селекции различных зерновых культур от На-
ционального центра зерна имени П.П. Лукьяненко из Крас-
нодара: у них есть все шансы потеснить на полях Сибири не 
только местную, но и иностранную селекцию. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ  
«ВЫРАЩИВАТЬ СОЛОМУ»

– Сорта кубанской селекции не районированы в нашем реги-
оне, однако показывают высокую урожайность и не менее при-
влекательны, чем, например, сорта западноевропейской се-
лекции, – говорит Александр Витальевич. – Помимо высокой 
урожайности, хочу обратить внимание и на их технологичность: 
эти сорта – короткостебельные. Наши аграрии уже который год 

говорят, что не хотят «сеять солому», то есть высокорослые 
сорта пшеницы – оригинаторы из Краснодара это учитывают.

Среди яровых сортов мягкой пшеницы кубанской селек-
ции по итогам 2022 года следует особо отметить Курьер: 
среднеспелый, устойчивый к засухе, он превзошёл сорта си-
бирской селекции не только на опытном поле: на производ-
ственном участке показал среднюю урожайность в 52 ц/га. 

Однако настоящей сенсацией стала другая новинка этого 
года – пшеница двуручка кубанской селекции: её можно 
сеять и осенью, и весной. На протяжении многих лет колхоз 
имени ХХ съезда КПСС из Тогучинского района Новосибир-
ской области специализируется на производстве элитных 
семян высоких репродукций. Но кубанская двуручка сумела 
удивить семеноводов.

– Двуручка, которую мы посеяли весной, дала лучший 
результат, чем осенняя. Так, сорт Анка дал урожайность 
в 54 ц/га, сорт Велена – без малого 60 ц/га, – говорит 
Александр Витальевич. 

Что же касается абсолютного чемпиона по урожайно-
сти-2022, то несомненное первенство у озимого сорта 
пшеницы Сварог: на первом испытании в Сибири он 
выдал 70,3 ц/га.

КОЛОС ВАЖНЕЕ СТЕБЛЯ

-М

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Короткостебельная мягкая пшеница, твёрдая пшеница, пшеница двуручка, озимая сурепица, 
озимая тритикале кубанской селекции вышли с опытных делянок колхоза имени ХХ съезда КПСС на 
производственные посевы Сибири.

Александр КАМЕНЕВ и озимая пшеница кубанской селекции Сварог (слева) и Агрофак (справа)
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КУЛУНДА, ВНИМАНИЕ!
Достойные результаты в своей категории показывает и 

твёрдая пшеница. 
– Сорта твёрдой пшеницы кубанской селекции оказались 

более урожайными, чем сорта мягкой пшеницы местной се-
лекции, – отмечает Александр Витальевич. – Яровые сорта 
твёрдой пшеницы Ярина и Ясенка дали по 42 ц/ га и 47 ц/га. 

Твёрдая пшеница – отличный вариант для засушливых 
районов Сибири.

 – Для получения высокого качества зерна твёрдых со-
ртов нужны условия с умеренным увлажнением при уборке, 
этот фактор напрямую влияет на качество зерна, – говорит 
Александр Витальевич. – Поэтому именно твёрдая пшени-
ца – культура, интересная для аграриев из степных районов. 
Цена на товарную твёрдую пшеницу в два раза выше, чем на 
мягкую. А значит, при регулярной засухе, характерной для 
районов степной зоны, экономически выгоднее возделывать 
именно твёрдые сорта пшеницы. Так умеренное или даже не-
достаточное увлажнение почвы станет плюсом для хозяйства. 

Сразу несколько сортов, в том числе иностранной селек-
ции, взяли на испытания в хозяйстве «Агроторг» в Кочков-
ском районе Новосибирской области. Семена кубанской 
селекции предоставил колхоз имени ХХ съезда КПСС.

– Ясенка в условиях Кулундинской зоны, в которую вхо-
дит Кочковский район, дала 34 ц/га, а лучшей пшеницей с 
результатом 58 ц/га оказалась «наша» двуручка Велена – 
58 ц/ га, – отмечает Александр Витальевич. 

«ТРИТИКАЛЕ –  
ЭТО, КОНЕЧНО, БОМБА»

Почти пятнадцать лет назад колхоз имени ХХ съезда КПСС 
одним из первых в Сибири включил в севооборот озимую 
пшеницу – и доказал: при соблюдении агротехнологии 
озимые сорта пшеницы позволяют получить гарантиро-
ванный урожай зерновых и в нашем регионе. Озимые 
культуры максимально быстро используют весной влагу, 
накопленную за осень и зиму, вегетация у них возобнов-
ляется сразу со сходом снега, они быстро набирает силу и 
дают хороший урожай при любой летней засухе. 

В этом году клин озимых расширился за счёт сразу двух 
новых культур кубанской селекции: это озимая тритикале и 
озимая сурепица.

– Мы взяли на испытания пять сортов озимой тритикале. 
Это, конечно, бомба: прекрасно зимует при низкой норме 
высева, дала урожайность от 50 до 72 ц/га! – рассказывает 
Александр Витальевич. – Животноводам можем рекомендо-
вать высокорослый сорт Слон, он даёт большую вегетатив-
ную массу: урожайность в конкурсном сортоиспытании – до 
960 ц/га! Все семена этого сорта у нас скупили, что говорится, 
на корню – буквально на стадии созревания. Ещё один при-
мечательный сорт озимой тритикале – Хлебороб с пшенич-
ным зерном. Пока тритикале недооценена в Сибири, это кор-
мовая культура с высоким содержанием белка и крахмала, 
пригодна и для выпечки хлеба по ржаной технологии.

Озимая сурепица сортов Гордея и Любава – достой-
ный вариант для тех хозяйств, которые сеют рапс 

прежде всего для обеспечения кормами молочного 
стада (жмых, зелёная масса). В отличие от рапса, озимая 
сурепица созревает раньше, а значит, уходит от вредителей, 
её можно убрать без потерь и дополнительной нагрузки на 
сельхозтехнику, которая неизбежна при более поздних сро-
ках уборки. А урожайность маслосемян в 3-3,5 т/га делают 
озимую сурепицу отличной страховой культурой. 

У семеноводов из Тогучинского района большой опыт со-
трудничества с оригинаторами. Так, колхоз имени ХХ съезда 
КПСС с 1995 года работает с СибНИИРС – филиалом ФИЦ Ин-
ститута цитологии и генетики СО РАН, а также с СибНИИ кор-
мов. Теперь хозяйство заключило лицензионный договор 
с краснодарскими ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко» и ФНЦ 
ВНИИМК, а в следующем году планирует начать сотрудниче-
ство с селекционерами из Восточной Европы. 

– Мы увеличили валовое производство и семенного, и то-
варного зерна: совершенствуем технологию, отбираем наи-
более перспективные урожайные сорта. Другое дело – цена, 
которая упала до уровня 2012 года, – говорит Александр Ви-
тальевич. – Значит, будем бороться, преодолевать трудности, 
работать дальше. Стабильный доход нам приносит молоко: 
по итогам года планируем увеличить валовый надой до 4 тыс. 
тонн молока: в 2021 он составил 3,6 тыс. тонн. Ждём прибавки 
и на фуражную голову, планируем получить свыше 7 200 кг 
молока. Кормовые культуры проверяем на собственном опы-
те! Как и все культуры, все сорта, которые предлагаем нашим 
клиентам: мы работаем только с тем, что представляет реаль-
ную ценность в производстве и приносит реальную выгоду. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Колхоз имени ХХ съезда КПСС  
Элитно-семеноводческое хозяйство
(сертификат соответствия РСЦ 054 054 Е9 0265-14)

633445 Новосибирская обл., Тогучинский район,  
с. Владимировка
Тел.: (383-40) 39-624, факс (383-40) 39 636
e-mail: 20kpss.tog@mail.ru 
Сайт: http://колхоз20съездакпсс.рф  
и  http://kolhoz20kpss.sicenter.ru 

Председатель колхоза –Александр Витальевич КАМЕНЕВ 
Тел.: 8-905-052-4528, 8 923-129-22-17

Твёрдая пшеница Ясенка – отличный вариант для засушливых 
районов Сибири, дала урожай 47 ц/га
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2022 год был в этом отношении очень интересным и разнообраз-
ным. В начале июня заморозки стали неприятным сюрпризом для 
всех аграриев. А в середине лета, пока в Томской и Новосибирской 
областях шли затяжные дожди, в Алтайском крае и республике Ха-
касия стояла засуха. Конечно, это отразилось на урожае, который 
удалось собрать в конце сезона. Клиенты ООО «Торфопродукт» из 
разных регионов результатом остались довольны, ведь они смогли 
извлечь максимум в предложенных условиях.

Вся команда «Торфопродукта» работала на то, чтобы сезон у си-
бирских аграриев прошёл успешно. В самом начале весны, когда 
многие компании поднимали цены, было принято принципиаль-
ное решение: прайс на органо-минеральные удобрения «Тор-
фопродукт» и органический клей «Торфисмол» останется таким, 
каким его утвердили на 1 января 2022 года. Это стало возможным 
благодаря тому, что основные компоненты, которые входят в со-
став продукции, добываются на территории Сибири, а производ-
ство расположено рядом с городом Томском. 

РАСШИРЯЕМ ПРОИЗВОДСТВО
О производстве следует сказать отдельно. Ещё в прошлом году 

стало понятно, что необходимо увеличивать мощности, так как 
объём заказов заметно рос. 1 апреля 2022 открыл свои двери 
новый завод по производству ОМУ «Торфопродукт», оснащённый 
современным производственным оборудованием. Это позволило 
увеличить выпуск продукции в несколько раз, в том числе нала-
дить промышленный выпуск новинки сезона – органического клея 
«Торфисмол».

ОК «Торфисмол» производится из экологически чистого сырья: 
в его основе – кедровая смола и канифоль. Предназначен для 

склеивания стручков крестоцветных и зернобобовых культур. 
В результате на бобах или стручках растения образуется сет-
чатая плёнка, которая надежно сохраняет урожай до самого 
момента уборки. В сентябре-октябре менеджеры компании по-
лучили обратную связь: клей эффективно справился с задачей 

– стручки не раскрываются, а значит, можно убрать поле, когда 
будет свободная техника и необходимые погодные условия. 
Клиенты отмечают, что потери во время уборки заметно мень-
ше. ОК «Торфисмол» можно использовать даже если вода не 
соответствует нормам. Для её корректировки следует исполь-
зовать корректор воды от компании «Торфопродукт», добавив 
его в смесь.

«ТОРФОПРОДУКТ»:  
2022 – урожайный год

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Опытные агрономы говорят, что двух одинаковых сезонов не бывает. Каждый новый год преподносит 
свои «сюрпризы», которые необходимо учитывать, чтобы получить максимально возможный урожай. 

 сохраняет урожай за счет надёжного склеивания 
стручков и бобов растений

 повышает масличность и лёжкость за счёт полноценного 
развития и созревания урожая

 позволяет планировать время и технику в процессе 
уборки

Эффекты ОК «Торфисмол»
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ИТОГИ СЕЗОНА
В августе наступает момент, которого каждый, кто рабо-

тает в сельском хозяйстве, ждёт с нетерпением – уборка 
урожая. Каким он будет? Оправдает ли ожидания? В этот 
момент специалисты «Торфопродукта» также спешат в 
поля, чтобы отобрать пробы, оценить «бункер» и ещё раз 
убедиться – удобрение работает, как и должно! Из года в 
год, на участках, которые обработаны «Торфопродуктом» 
2-3 раза, урожай на пшенице, рапсе, ячмене в среднем 
выше на 3-7 центнеров с гектара, на овощных культурах 
(картофеле, моркови) – на 6-9 тонн с гектара.

Первые итоги 2022 года показывают, что и на опытных 
полях, и у клиентов, которые уже сделали ОМУ «Торфопро-
дукт» и ОК «Торфисмол» обязательным компонентом в схе-
мах обработок, урожай по различным показателям вырос 
достойный. Например, «бункер» по ячменю в Новосибирске 
показал прибавку в 7 центров с гектара, пшеница – 4 цент-
нера. В Алтайском крае прибавка на пшенице в среднем со-
ставила больше 10 центнеров с гектара, а в Кемеровской об-
ласти ячменя с гектара собрали больше на 7 центнеров. Это 
лишь первые цифры этого сезона, которыми поделились 

8-800-600-51-49     
nop@torfpro.ru      
www.torfpro.ru

 Высокая биологическая и антистрессовая активность, 
которая обеспечивается присутствием высокомолекулярных 
гуминовых веществ

 Совместимость ОМУ «Торфопродукт» со многими 
пестицидами и удобрениями, и возможность применять их в 
составе сложных баковых смесей

 Возможность экономить на пестицидах – работать на 
минимуме при предпосевной обработке семян и 5-10% 
при проведении обработок по вегетации; на минеральных 
удобрениях – 25-40%, за счет увеличения коэффициента 
усвояемости их растениями

 Повышение энергии прорастания и всхожести семян, а 
также сопротивляемости растений неблагоприятным условиям 
внешней среды: засухе, ранним заморозкам, избытку и 
недостатку минеральных удобрений

Преимущества ОМУ «Торфопродукт»

Показатель Урожайность биологическая, ц/га Урожайность биологическая, % Масса 1000 зёрен, г

Контроль 14,16 100 29,625

Опыт 17,84 125,98 38,25

Прибавка 3,68 25,98 8,625

Показатель
Урожайность 

биологическая, ц/га
Урожайность 

биологическая, %
Масса 

1000 зёрен, г

Контроль 27 100 41,55

Опыт 32,08 118,81 47,425*

Прибавка 5,08 18,81 5,87

Результаты: урожайность

Результаты: урожайность

Результаты: качество урожая

Результаты: качество урожая

Показатель Белок, % Клейковина, % ИДК, ед Стекловидность, % Число падения, с

Контроль 12,94 15,57 72 42,63 274,78

Опыт 13,68 18,53 73,61 43,62 249,53

Показатель
Сырой 

протеин
Сырая 

клетчатка

Контроль 10,52 5,6

Опыт 11,2 5,93

ООО «ГЕНШ», Алтайский край. Пшеница яровая «Буран». 
2 обработки «Торфопродукт По листу»

ИП Глава КХФ С. Г. АБРАМОВ, Кемеровская область. 
Ячмень яровой «Ача». 2 обработки ОМУ «Торфопродукт По листу» 

Ещё больше результатов тестов вы можете 
посмотреть, отсканировав QR-код.

Номер гос. регистрации: 834-18-3817-1

клиенты и которые предварительно подтверждаются те-
стами независимых лабораторий. Некоторые полученные 
результаты наших клиентов из разных регионов Сибири мы 
предлагаем оценить вам.
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ействующие вещества «Гуминатрина» – 
агробактерии, макро- и микроэлементы, 
комплекс аминокислот, соли фульвовых и 
гуминовых кислот. Фунгицидными свой-
ствами «Гуминатрин» обладает благодаря 

сурфактину – веществу, производимому бактерией 
bacillus subtillius.  Сурфактин является противовирус-
ным, противогрибковым, противобактериальным ве-
ществом, а также уменьшает поверхностное натяжение 
жидкости более чем на 50%, за счёт чего увеличивается 
смачиваемость раствора и проницаемость в клетки 
растения. 

Для обеспечения каждой культуры индивидуаль-
ным питанием существует целая линейка разноо-
бразных препаратов «Гуминатрин»:

1. «Гуминатрин Универсальный» для зерновых, кото-
рый усиливается комплексом микроэлементов: медью, 
цинком, магнием, марганцем, кобальтом и группой амино-
кислот, что благоприятно сказывается на засухоустойчиво-
сти и сопротивляемости растений грибным и бактериаль-
ным болезням.

2. «Гуминатрин Молибден» для зернобобовых культур 
(горох, соя, кормовые бобы, чечевица, нут) с увеличенным 
содержанием молибдена, бора, меди, что направлено на 
активизацию процессов образования сахара, витамина С, 
увеличения содержания углеводов, каротина, белковых 
веществ. А также для повышения уровня симбиотической 
фиксации азота.

3. «Гуминатрин Бор» для масличных культур, усилен 
бором, марганцем, молибденом, медью. Способствует 
увеличению количества стручков и коробочек на рапсе 
и льне, лучшему формированию корзинки у подсолнеч-
ника.

4. «Гуминатрин Цинк» выпускается для кукурузы, в его 
состав входит цинк, медь, йод, магний. Стимулирует рост 
вегетативной массы, положительно сказывается на коли-
честве и размере початков.

5. «Гуминатрин Концентрат» – препарат с дозировкой 
0.5 л/т при обработке семян и 0, 5 л/га для листовых под-
кормок во время вегетации зерновых, зернобобовых, 
масличных культур, кукурузы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
«ГУМИНАТРИНА» в 2020 - 
2022 гг. 

При испытании «Гуминатрина» а на яровой пшенице «Ка-
ликсо» в ООО «Соколово» Колыванского района НСО в 
2020 г. с применением препарата при обработке семян с нор-
мой 2 л/т и некорневой подкормкой в кущение и колошение 
с нормой 1.5 л/га получена прибавка урожайности 9.9 ц/га к 
контролю и урожайность в этом варианте 56.3 ц/ га.

Высокие результаты получены в ФГБНУ Алтайский 
НИИСХ, под руководством д.с./х. наук Владимира Ивано-
вича УСЕНКО, 2022 г., при испытании препарата «Гумина-
трин Концентрат» на гречихе, яровой пшенице и рапсе. 

КАЖДОЙ КУЛЬТУРЕ – 
СВОЙ «ГУМИНАТРИН»

СОВЕТЫ АГРОНОМА

НПП «Сибирские Гуматы», производитель «Гуминатрина», активно реализует 
бактериальные технологии, что позволяет сельхозпредприятиям Центральной части 
РФ, Западной и Восточной Сибири, Республики Казахстан получать высокие результаты 
при обработке семян и листовых подкормках на зерновых и зернобобовых культурах, 
подсолнечнике, рапсе, льне, кукурузе, картофеле.

Д

Главный агроном «Верный путь» (Новчихинский р-н 
Алтайского края) А.П. ГУБОРЕВ и агроном-консультант 
НПП «Сибирские Гуматы» В.А. ЦЫБУЛЬКО 
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Так, применение препарата при обработке семян с нормой 
0.5 л/т и листовой подкормке гречихи способствовало 
увеличению урожайности на 4.8 ц/га. Подкормка пшеницы 
в кущение и обработка семян снизила распространение 
корневых гнилей на 47.7%, повысила урожайность на 3.7 
ц/га или 19.8% в сравнении с контролем. Обработка рап-
са в фазу розетки в дозе 0.5 л/га обеспечило увеличение 
урожайности маслосемян на 3.6 ц/га (35%). Необходимо 
отметить: при опыте на яровой пшенице с применением 
«Гуминатрина» клейковина повысилась на 4.6%.

В ПЗ «Комсомольское» Павловского района Алтайско-
го края (2021) применение препарата «Гуминатрин Концен-
трат» в дозе 0.5 л/га при листовых обработках в кущение в 
баковой смеси с гербицидами и по флаг-листу позволило 
снизить на 50% затраты на фунгицид и получить прибавку 
урожая 7.0 ц/га (16.3%) относительно контрольного варианта.

В КФХ Василенко В.В. Ордынского района Новосибир-
ской области впервые применялся «Гуминатрин Универ-
сальный» на яровой пшенице, ячмене и рапсе. На яровой 
пшенице препарат применялся в фазе кущения в баковой 
смеси с гербицидами, в фазе трубкования и в фазе флаг-
листа, колошения. Урожайность составила 35 ц/га. На ячме-
не «Гуминатрин» также применялся при трёхкратной листо-
вой подкормке в сравнении с обработкой фунгицидами, 
урожайность по разным предшественникам составила 46-
63 ц/га. Отмечена устойчивость ячменя при обработке «Гу-
минатрином» против комплекса листостеблевых инфекций 
(стеблевой ржавчины, сетчатой и полосатой пятнистостей).

В ходе лабораторных испытаний в КХФ Василенко В.В. так-
же было проведено сравнение эффективности применения 
фунгицидного протравителя «Доспех 3», «Гуминатрина» и 
баковой смеси «Доспех 3» + «Гуминатрин» на заражённость 
семян ячменя. 

При общей зараженности семян ячменя на контроле 100%, 
баковая смесь снизила заражённость семян до 44%. Отмечен 
синергитический эффект – усиление свойств веществ, обе-
спечивающее лучший эффект, чем действие каждого из них 
в отдельности. Биологическая эффективность в отношении 
возбудителя фузариоза составила 92%, а от применения 
фунгицида Доспех 3 – лишь 65% (на контроле общая зара-
жённость фузариозом 26%, а от применения баковой смеси 
заболевание снизилось до 2%).  Высокая эффективность со-
вместного применения, обеспечена снятием выраженного 
ретардантного эффекта протравителя действием бактерий 
bacillus subtillius, которые стимулируют рост и развитие рас-
тения и активизирует его иммунную систему. 

В Новочихинском районе Алтайского края опыты прово-
дились в ряде хозяйств. 

В КФХ Полуэктов З.В. в этом году применение «Гуми-
натрина Универсального» на гречихе сорта Девятка при 
листовой подкормке в фазе бутанизации и в начале фазы 
цветения с нормой 2 л/га обеспечило увеличение урожай-
ности зерна с 18.6 ц/га на контроле до 22.0 ц/га в варианте с 
«Гуминатрином», с прибавкой 3.4 ц/га или 18.2 %.

В ООО «Россия» провели производственный опыт на 
льне масличном сорта Ливина. Некорневая подкормка 
«Гуминатрином Бор» с нормой 2 л/га в баковой смеси с 
гербицидами в фазу «ёлочки» обеспечила увеличение 

урожайности маслосемян на 2 ц/га или на 20%. Количество 
коробочек на одном растении на участке с применением 
«Гуминатрина Бор» оказалось на 30% больше, чем на кон-
троле. Урожайность составила 12 ц/га.

Опыт на чечевице и горохе (обработка семян и подкормка 
по листу) в ООО «Верный путь» обеспечил увеличение 
урожайности зерна на 20%, массовое образование клубень-
ков на корневой системе растений. 

В условиях Кулундин-
ской зоны стабильно 
хорошие результаты 
по урожайности с/х 
культур показывает 
КФХ Студенова М.К. 
Наряду с внесением 
сравнительно не-
больших доз азотных 
удобрений, правиль-
ным чередованием с/х 
культур в севооборотах 
с короткой ротацией 
и плоскорезной обра-
боткой почвы осенью, 
наличием чистого пара, 
уже на первый год при-
меняется «Гуминатрин 
Универсальный» по 
листовой подкормке 
зерновых и масличных 
культур. В 2022 г. Урожайность пшеницы составила 21 ц/га, 
подсолнечника –10 ц/га.

Таким образом, использование бактериального препарата 
«Гуминатрин» при обработке семян и листовых подкорм-
ках во время вегетации обеспечивает прибавку урожай-
ности на 15-30% и снижение развития и распространения 
заболеваемости.

Препарат оказывает существенное влияние на культуры в за-
сушливых степных зонах, поддерживая и сохраняя потенциал 
сорта и увеличивает урожайность. Применение «Гуминатри-
на» при обработке семян и листовых подкормках стабильно 
обеспечивает высокие прибавки урожайности с/х культур.

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

На опытных полях Алтайского  
НИИСХ. д.с./х. наук В.И. УСЕНКО

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

Научно-производственное  
предприятие «Сибирские гуматы»

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

Тел/факс (3822) 432-555

С 9 по 11 ноября наша компания будет представлена 
на мероприятии «Сибирская Аграрная неделя» в МВК 
«Новосибирск Экспоцентр», стенд В301. Приходите! 
Сможем обсудить интересующие вас вопросы и 
познакомиться лично. 

С уважением, коллектив ООО «НПП Сибирские Гуматы».
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KRONE BIG PACK GEN. 5: 

ем именно KRONE BiG Pack Gen. 5 может помочь 
нашим животноводам и что они получат от 
сотрудничества «Кроне Русь» с новым официальным 
дилером – компанией «АгроЦентрЗахарово»?  

– Прежде всего тюковый пресс-подборщик KRONE 
BiG Pack Gen. 5 заинтересует крупные животноводческие хозяйства с 
серьёзным поголовьем, которые оптимизируют производственные 
процессы, в том числе кормозаготовку, – отмечает Денис ТОМИЛОВ, 
директор по продажам сибирского представительства «Агро-
ЦентрЗахарово». – KRONE BiG Pack Gen. 5 – одна из самых высоко-
производительных машин в мире в своём классе: это скорость, 
своевременность заготовки кормов в оптимальные сроки. Благодаря 
высокой производительности один тюковый пресс-подборщик 
KRONE заменяет пять-шесть обычных агрегатов. Это экономия во 
всём: меньше тракторов, меньше механизаторов, которые могут быть 
задействованы на других работах, меньше топлива и ГСМ. 

Ещё одно несомненное преимущество KRONE BiG Pack Gen. 5 даёт 
в логистике: стандартный тюк BiG Pack Gen. 5 весит больше при том 
же объёме, а благодаря прямоугольной форме максимально ис-
пользует всю полезную площадь как при транспортировке в при-
цепе, так и при хранении на складе. Плотность прессовки KRONE 
BiG Pack Gen. 5 составляет 185 кг/м3, что даёт возможность делать 
тюки на 15% плотнее, чем модели 4-го поколения, а следовательно, 

Ч
и больше по весу. Соответственно, уменьшаются затраты на ло-
гистику, меньше времени требуется на производство и вывоз 
тюков с поля. Кроме того, такая высокая плотность прессовки 
сена позволяет хранить его дольше. 

Хозяйства, которые заготавливают сенаж в тюки, заинтересу-
ет запатентованная система KRONE для внесения консерванта.

И ещё один важный момент для растениеводов: KRONE BiG 
Pack Gen. 5 прекрасно справляется с уборкой соломы маслич-
ного льна, оставляя после себя чистое поле. 

Для эффективной эксплуатации крупнопакующего пресс-
подборщика BiG Pack Gen. 5 в поле хозяйству достаточно теле-
скопического погрузчика и прицепа для транспортировки 
тюков. Самая мощная модель пресс-подборщика BiG Pack 1290 
HDP агрегатируется с трактором мощностью 210 л.с., более 
простые модели – тракторами от 120 л.с.

– В линейке пресс-подборщиков KRONE пятого поколения 

Немецкая компания KRONE – мировой производитель техники для заготовки кормов, предлагает 
пятое поколение тюковых пресс-подборщиков BiG Pack. За четверть века само название «Биг Пак» 
стало нарицательным для оборудования по изготовлению квадратных тюков – настолько эффективно 
техника KRONE показывает себя в работе. 

мощность, экономичность и комфорт

 В этом году компания «АгроЦентрЗахарово» 
стала официальным партнёром ООО «Кроне 
Русь» – и взяла под свою ответственность всю 
технику KRONE, в том числе и приобретённую 
ранее у других дилеров
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комфортная бортовая электроника позволяет управлять 
основными рабочими функциями в процессе работы и техоб-
служивания. Улучшенная система вариационного заполнения 
Variable Fill System (VFS) упрощает настройку и обслуживание, 
обеспечивает полное заполнение каждого тюка перед пере-
мещением в основную камеру прессования, что приводит к 
постоянно стабильной форме, – рассказывает Александр 
БУКАРЕВ, технический тренер ООО «Кроне Русь». – Система 
VFS оснащена дополнительными датчиком и электронным 
тормозом – они позволяет полностью автоматически управ-
лять ею без участия механизатора. Подборщик EasyFlow без 
беговой дорожки обеспечивает на 30% больше скорости для 
повышения производительности. Усовершенствованная систе-
ма очистки KRONE PowerClean позволяет постоянно и без оста-
новки производить очистку узловязателя от пыли и соломы. 

Узловязатель больше всего подвержен износу из-за пыли 
– конструкторы KRONE учли этот момент, создавая пятое по-
коление пресс-подборщиков. Привод системы VFS оснащён 
дополнительным динамометрическим датчиком, который 
контролирует нагрузку на валу при скручивании вала и подаёт 
сигнал о замедлении работы, чтобы избежать забивания. Если 
машина забивается, после полной остановки трактора с пресс-
подборщиком система в автоматическом режиме самоочища-
ется и сообщает о готовности продолжить работу. 

Все пресс-подборщики BiG Pack Gen. 5 оснащены также си-
стемой консистентной смазки в автоматическом режиме всех 
подвижных частей, а система очистки работает постоянно. Тем 
самым снижаются затраты на техобслуживание: после сезона 
требуется только замена смазки и масла в редукторах. 

Каждая катушка со шпагатом весит 15 кг, ящик вмещает 15 
катушек. Для удобства работы механизатора пресс-подборщик 
BiG Pack Gen. 5 оснащён гидравлической системой опускания 
отделений для шпагата. 

KRONE BIG PACK GEN. 5: 
ПОДРОБНОСТИ 

Независимо от модели все запчасти тюковых пресс-
подборщиков пятого поколения унифицированы: три модели 
– одни детали. Все три пресс-подборщика можно оснастить 
режущим аппаратом VariCut (26 или 51 нож).

BiG Pack 1270: размер канала 120 x 70 см, с системой 
MultiBale или без. Запатентованная система MultiBale позво-
ляет связывать в одном тюке до девяти отдельных маленьких 

тюков. Большие тюки легко убирать с поля, а маленькие тюки 
более удобны для порционирования.

BiG Pack 1290: размер канала 120 x 90 см, с режущим аппара-
том VC или без. Меньший расход шпагата и хорошие свойства 
складирования – не единственная причина для этого столь попу-
лярного размера канала. Благодаря более длинному прессоваль-
ному каналу форма тюка значительно улучшена.

BiG Pack 1290 HDP: размер канала 120 x 90 см, пресс-
подборщик высокой плотности с режущим аппаратом или без. 
Возможно формирование более 100 тюков соломы в час – и это 
при весе тюка до 800 кг.

АКЦИЯ: БЕСПЛАТНАЯ  
ДЕФЕКТОВКА ТЕХНИКИ KRONE

В этом году компания «АгроЦентрЗахарово» стала официаль-
ным партнёром ООО «Кроне Русь» – и взяла под свою ответствен-
ность всю технику KRONE, в том числе и приобретённую ранее у 
других дилеров. 

– Мы производим сервисное обслуживание техники KRONE 
все вне зависимости от того, была она куплена у нас или у пре-
дыдущих дилеров, – говорит Денис Томилов. – Кроме того, мы 
подготовили сезонную акцию по бесплатной дефектовке техники 
KRONE в хозяйствах, чтобы уже сегодня предложить запасные 
части к будущему сезону и провести необходимый ремонт. Его 
проведут наши специалисты, которые уже прошли необходимое 
обучение. Акция распространяется и на наших клиентов, и на 
хозяйства, которые приобрели технику KRONE на территории 
нашей ответственности у других дилеров. Для компании «Агро-
ЦентрЗахарово» большая честь сотрудничать с «Кроне Русь», 
поставщиком высокопроизводительной надежной кормозагото-
вительной техники мирового уровня – и мы верим, что от этого 
сотрудничества животноводы наших регионов только выиграют. 

поставка с/х техники   сервис  запчасти| |

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

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

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

 KRONE BiG Pack Gen. 5 – одна из самых высокопро-
изводительных машин в мире в своём классе: это 
скорость, своевременность заготовки кормов в опти-
мальные сроки. Благодаря высокой производитель-
ности один тюковый пресс-подборщик KRONE заме-
няет пять-шесть обычных агрегатов
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«БЫСТРИЦА»:

обильность, точная норма высева и глубины 
заделки семян, надёжность конструкции, мини-
мальный расход топлива (2,8 л/га), низкая себе-
стоимость обслуживания – и 100% российское 
производство. Всё это успешно сочетает уни-

версальная пневматическая сеялка «Быстрица», разработанная 
для посева широкого спектра культур, начиная с мелкосемянных 
и заканчивая зернобобовыми. Ширина захвата в 6 м и 7,2 м де-
лает эти сеялки незаменимыми для средних и малых хозяйств. 
«Быстрице» в пару не нужна энергонасыщенная техника: сельхоз-
машина агрегатируется с тракторами с классом тяги 1,4;2,0.

Именно на эти характеристики сеялки обратила внимание 
компания «Комплекс Агро-Н», которая впервые предложила 
«Быстрицу» новосибирским аграриям в 2019 году. Официальный 
дилер «Комплекс Агро-Н» считает своей основной задачей обе-
спечить клиентов надёжной эффективной техникой с последу-
ющим сервисным обслуживанием и своевременной поставкой 
запасных частей. 

Сельхозмашину аграрии оценили по достоинству. В чём при-
чина популярности сеялки «Быстрица» и плюсы сотрудничества 
с «Комплекс Агро-Н», рассказывают руководители сельхозпред-
приятий Новосибирской области.

М Леонид ЛЕВЧЕНКО (СПК «Колхоз имени Ленина», Кара-
сукский район НСО) приобрёл сеялку одним из первых в 
области:

– За четыре года эксплуатации ничего плохого сказать не 
могу. За свои деньги – отличный вариант, поэтому мы при-
обрели и вторую сеялку. Качество сева хорошее, особенно 
мелкосемянных культур. С запчастями – никаких проблем, 
ведь изготовитель «Радиозавод» – наш, Российский. У нас в 
хозяйстве несколько сеялок, но «Быстрицами» определённо 
доволен, как и сотрудничеством с «Комплексом Агро-Н» – 
официальным дилером в Новосибирской области: нет такого, 
чтобы продали – и забыли, компания держит слово и отвеча-
ет и за качество продукции, и сервисное обслуживание. 

В ЗАО «Политотдельское» работают уже четыре одно-
дисковые сеялки «Быстрица» шириной захвата 6 метров: 
две приобрели в 2019 году, ещё две – через год. 

– Озимые культуры сеем только этими сеялками, – расска-
зывает Андрей БУЦИН, заместитель директора ЗАО «Поли-
тотдельское» (Тогучинский район НСО). – Кроме зерновых и 
зернобобовых, сеем кормовые травы, в этом году впервые 
посеяли рапс, получили 26 ц/га. Дополнительно на всех сеял-
ках установили опцию сигнализации на семяпроводе: когда 

«Купили первую, а затем и вторую»: почему аграрии выбирают отечественную сеялку «Быстрица»? 

на одной не остановиться



забивается сошник, сигнал поступает в кабину механизатора. 
Кстати, именно на «Быстрице» один из наших работников 
в этом году поставил рекорд хозяйства: засеял 1 250 га! С 
компанией «Комплекс Агро-Н» сотрудничаем давно: её ру-
ководитель Александр ЗЕНКОВ всегда знает, какая именно 
техника пригодится в нашем хозяйстве. Именно у «Комплекса 
Агро-Н» мы ведём плановые закупки запчастей, в том числе 
и для импортной техники, а недавно взяли несколько новых 
двигателей на «КамАЗы». 

«Быстрица» помогает максимально эффективно орга-
низовать работу техники в ЗАО «Красная Славянка» Коче-
нёвского района НСО.

– Наше сельхозпредприятие занимается не только рас-
тениеводством, но и животноводством, в тракторном парке 
несколько тракторов МТЗ, – говорит Евгений КУТОВЕНКО. – 
Раньше они в посевной не участвовали, поэтому в прошлом 
году мы решили приобрести сеялку «Быстрица» именно под 
трактор такой мощности. Очень довольны экономией топли-
ва и ГСМ при посеве. Сама по себе сеялка очень надёжная, 
это простой в эксплуатации агрегат с хорошим качеством по-
сева. Планируем приобрести ещё одну «Быстрицу», тем более 
с «Комплекс Агро-Н» всегда можно договориться насчёт рас-
срочки и гибкого графика платежей. 

Использование сеялки «Быстрица» увеличивает уро-
жайность, уверен Фёдор ЯКУШОВ (АО «Прибрежное», 
Чистоозёрный район НСО):

– Кто имеет малые площади посевов, будет доволен. 
Однодисковая «Быстрица» норму высева держит хорошо, 
глубина настраивается быстро и удобно. Всходы – дружные. 

На засеянном «Быстрицей» поле урожайность на 2 ц/га выше, чем 
на поле, где работала другая сеялка. В этом году сеяли зерновые 
по парам, на следующий год попробуем и по зяби. Спасибо ком-
пании «Комплекс Агро-Н» за совет выбрать именно «Быстрицу»! 

«Быстрица» – отличный вариант для импортозамещения, 
считает Роман ТРУБНИКОВ (ООО «ИСТОК ЭКСПОРТ», Куйбы-
шевский район НСО).

– Вообще этой весной мы собирались брать импортную сеялку, 
но тут случились санкции и другие сложности. Стали искать оте-
чественный аналог, – и компания «Комплекс Агро-Н» оперативно 
доставила нам анкерную сеялку «Быстрица». Можно сказать, нам 
спасли посевную! На будущий год возьмём одну или две «Бы-
стрицы» – Сеялка отлично справляется с работой и по стерне, и 
по пахоте. Поля у нас небольшие, с околками, ширина захвата 6м 
для таких полей – оптимальна. Мы работаем с мелкосемянными 
культурами: рыжик, рапс, масличный лён, сеем в том числе с од-
новременным внесением сложных удобрений – ничего не заби-
лось, сеялка отработала на общей площади 1 000 га без проблем. 
Очень мобильный агрегат, его удобно в компактном сложенном 
виде перевозить с поля на поле, даже на большие расстояния. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Продлеваем ресурс 
сельхозмашин по максимуму 
вместе с «Техпромторгом»

енденция последних десятилетий в том, что вы-
ход новой модели сельхозмашины – сигнал на-
чала массового обновления – отложен до луч-
ших времён. Даже успешные хозяйства вместо 
планового раз в 3–4 года обновления серьёзно 

рассматривают продление эксплуатации имеющейся техни-
ки до 7–10 лет. В этой ситуации разговоры о снижении сто-
имости владений отходят на второй план. Ведь главное для 
уже хорошо поработавшей техники – коэффициент техни-
ческой готовности, чтобы, когда придёт время выйти снова 
в поля, она не подвела. Обеспечить это можно лишь одним 
путем – продлением ресурса сельхозмашин.

«ТЕХПРОМТОРГ» 
ГАРАНТИРУЕТ РЕЗУЛЬТАТ

По мнению генерального директора Владимира Бауэра, 
первым слагаемым успешной работы любой сельскохо-
зяйственной техники является её регулярное сервисное 

Т обслуживание в соответствии с рекомендациями произ-
водителя. Информация по периодичности и составу работ 
по ТО техники CLAAS содержится в руководстве по её 
эксплуатации. Когда вы обращаетесь для ТО в компанию 
«Техпромторг», то в этом плане он берёт все работы на 
себя и гарантирует результат. Если же обслуживание техни-
ки проводится силами хозяйства, важно уделять внимание 
не только качеству расходных материалов, приобретая их 
у официального дилера, но и полноте проведения работ. 
ТО ни в коем случае не должно ограничиваться заменой 
масел и фильтров. Особенно это касается возрастных 
машин. Дело в том, что даже внимательный механизатор 
порой забывает о той или иной точке смазки или очистке 
узла. Благодаря избыточной надёжности современных 
смазочных материалов многие такие ошибки техника про-
щает без последствий. Но лишь пока молода. А вот спустя 
годы каждый такой случай выливается в быстрый износ и 
необходимость замены, которую часто требуется делать во 
время сезона.

Как продлить ресурс сельхозтехники и каких правил стоит придерживаться в текущей ситуации, чтобы 
обеспечить не только надежную эксплуатацию в следующем сезоне, но и долголетнюю эффективность 
машин. Об этом рассказывают Владимир БАУЭР, генеральный директор, и Павел ЛОКТЕВ, 
руководитель отдела сервиса компании «Техпромторг», официального дилера бренда CLAAS.
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INSPECTION PILOT  
ПОМОЖЕТ С ДЕФЕКТОВКОЙ

Чтобы избежать таких внезапностей во время работы, 
наряду с регулярным техническим осмотром и обслужива-
нием вся техника должна проходить дефектовку два раза 
в год: перед выходом в поле и после окончания сезона. 
Впрочем, для возрастной техники вполне обоснованна 
многократная дефектовка ключевых точек по ходу сезо-
на. «Закончили, например, кормоуборочные комбайны 
CLAAS JAGUAR подбор и измельчение травосмесей 
– проверяем. В этом случае вы будете уверены, что и 
на кукурузе потом они отработают столь же успешно», – 
отмечает Владимир Бауэр. 

Процесс финальной послеуборочной дефектовки лучше 
всегда выполнять совместно с официальным дилером. 
«Тем более что в нашей компании стала доступна циф-
ровая дефектовка с помощью приложения INSPECTION 
PILOT», – подключается к беседе Павел Локтев, руководи-
тель отдела сервиса. Это дилерское приложение CLAAS 
устанавливается на мобильное устройство или работает с 
ноутбука через портал CLAAS PartnerNet. За счёт гибкого 
алгоритма, который автоматически строится по серий-
ному номеру с учётом конфигурации машины и ее осна-
щения, проверка получается наиболее полной и точной. 
Еще одним преимуществом INSPECTION PILOT является 
быстрая передача данных. «Сразу после окончания де-
фектовки программа синхронизируется с базой данных 
и даёт возможность нам автоматически сформировать 
перечень номеров и наименований деталей и запас-
ных частей, которые потребуются, – отмечает Павел. 
– Максимально оперативный заказ у нас – возможность 
гарантированно получить их не только быстрее, но и 
зачастую дешевле».

Старайтесь теснее работать с вашим дилером не только 
в плане запасных частей и расходников. «Даже если вы 
приняли решение менять деталь самостоятельно – об-
ращайтесь к нам за консультацией. Мы обязательно 

предоставим всю необходимую информацию по нуж-
ным моментам затяжки, подходящим смазкам, гермети-
кам и прочим нюансам», – подчеркивает Павел Локтев. 

REMOTE SERVICE – 
УДАЛЁННАЯ ДИАГНОСТИКА

Отличным дополнительным вариантом взаимодействия 
является система CLAAS REMOTE SERVICE. Она уже несколь-
ко лет работает в России и существенно упрощает решение 
полевых вопросов за счёт возможности удалённой диагно-
стики. Система CLAAS REMOTE SERVICE бесплатна для всех 
хозяйств и доступна на большинстве зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов CLAAS последних лет выпуска. 
Если система ещё не подключена, обратитесь к дилеру. 

«Имея удаленный доступ к параметрам работы маши-
ны, при возникновении любой ошибки или сбоя наши 
специалисты смогут начать помогать вам оперативнее. 
Плюс, поскольку в CLAAS REMOTE SERVICE всегда есть 
актуальные данные по наработке машин, она позволяет 
более гибко планировать их сервисное обслуживание. 
Вовремя заказанные и полученные расходники, вовре-
мя проведенное ТО – меньше простоев и сохраненный 
ресурс вашей техники», – подчёркивает Павел Локтев.

Новосибирская обл., с. Толмачёво, ул. Производственно-склад-
ская зона, 6, Дилерский центр. Тел.:8-906-194-91-41

Новосибирская обл., Краснозёрский р-н, пгт Краснозёрское,  
ул. Промышленная, 10а. Тел.: 8-913-754-30-32

Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Тухачевского, 54а.  
Тел.: 8-906-194-91-41

Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 313л.  
Тел.: 8-962-814-80-00

Алтайский край, г. Бийск, ул. Солтонская, 3. Тел.: 8-964-084-77-23

Алтайский край, Кулундинский р-н, с. Кулунда, ул. Энергетиков, 1. 
Тел.: 8-906-967-66-92

Приглашаем посетить наш стенд А406 на выставке 
Сибирская аграрная неделя!

• Надёжный партнер в области поставок и 
сервисного обслуживания современной 
техники. На сегодняшний день компания 
имеет дилерские центры в городах и 
районах: в Новосибирске, пгт Краснозёрское 
Новосибирской области, Кемерове, Барнауле, 
Бийске и в с. Кулунда Алтайского края. 

• Высококвалифицированные сервисные 
инженеры проводят дефектовочные, 
капитальные, ремонтные и другие работы 
сельхозтехники как на собственной ремонтной 
базе, так и на базе клиента. 

• В каждом дилерском центре компании 
«Техпромторг» располагается склад запасных 
частей.

Компания «Техпромторг»
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Компания ООО ТПК «Мелькарт» основана в 2003 году. Производство и первые продажи 
универсальных зерноочистительных решёт (известных как УВР-решёта) начались в 2006 году. 
В 2009 году изобретение было закреплено Патентом Российской Федерации. При обширной 
информации по решётам в Интернет-пространстве и различных периодических изданиях вопросы 
остаются и весьма разные.

О КАЧЕСТВЕ 
Все работы по сборке решёт УВР при постоянном контро-

ле нашими специалистами производятся на предприятии, 
которое было сориентировано на выпуске решёт в 1946 
году. Это богатейший опыт, преемственность специалистов, 
отлаженная технология. Внедрение нового метода сборки 
решёт (защищено Патентом) позволяет повысить качество 
продукции, что подтвердила оценка на конкурсе «100 луч-
ших товаров России», дипломантом которого компания 
«Мелькарт» стала в 2019 году. Всё это является гарантией 
качества УВР-решёт. Надо отметить, что уровень сельхоз-
техники постоянно растёт, и наши решёта позволяют более 
эффективно использовать зерноуборочную технику.     

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
При установке решёт на комбайн и последующей их 

правильной настройке производительность повышается 
в полтора-два раза, потери в среднем сокращаются на 
150–200 кг/га. Чистота бункерного зерна позволяет исклю-
чить его подработку в хозяйстве, а по факту с поля везти на 
элеватор. Ещё, что немаловажно, УВР-решёта «Мелькарт» 
позволяют существенно снизить травмированность зерна, 
а следовательно, повысить качество семенного материала 
и обеспечить его сохранность. 

О ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
Интерес к УВР-решётам проявляют сельхозпроизводите-

ли практически всех регионов России и Казахстана, а также 
компании, занимающиеся поставкой запасных частей. По-
этому решёта можно приобрести как в Ставрополе, так и во 
Владивостоке, и это понятно: всегда доверия больше тем, 
кто рядом.

ОБ ОРИГИНАЛЬНОСТИ 
Лет десять назад возникла следующая ситуация: в одном 

из регионов появились решёта УВР, но явно не произ-
водства «Мелькарт». Столкнувшись с нареканиями в свой 
адрес, компания выяснила, что эти решёта продавались от 
имени ИП, а на вопрос, где они были изготовлены, прозву-
чало: «Закуп у населения». Обратите внимание! Компания 
«Мелькарт» производит и продаёт УВР-решёта с 2006 года, 
в 2009 году они прошли испытания на ФГУ «Сибирская го-
сударственная зональная машиноиспытательная станция», 
протокол № 12-2-2009 от 08 декабря 2009 года. Приобретая 
данную продукцию, задавайте вопросы, интересуйтесь 
подробностями – и картина прояснится.

О СОПРОВОЖДЕНИИ 
Большая часть продукции «Мелькарт» реализуется через 

представителей в регионах, многие добросовестно ведут 
сопровождение от установки до эксплуатации. А специали-
сты компании «Мелькарт» в любой момент готовы оказать 
необходимую поддержку.     

РЕШЁТА  
НА КОМБАЙНЫ – 

ДЕЛО ТЕХНИКИ

это к нам, или 15 лет на рынке

  ПРАВИЛО «МЕЛЬКАРТ»:  
для нас при производстве решёт 
всегда в приоритете соотношение 
цены и качества. В настоящее время 
компания готова предложить широкий 
выбор зерноочистительных решёт на 
комбайны как отечественного, так и 
импортного производства. 
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ри недостатке современных элеваторных мощ-
ностей, вентилируемых хранилищ и другого 
оборудования, обеспечивающего качественное 
сохранение зерна, существенная доля собран-
ного урожая хранится на необорудованных 
складах напольного хранения, и даже примене-

ние современного сушильного оборудования не гарантирует 
100% сохранность запасов без систем активной вентиляции.

    Наше предприятие разработало и производит с 2008 г. недо-
рогое эффективное оборудование для активного вентилирова-
ния зерновых культур – передвижные вентиляционные установ-
ки – Зерновой аэратор ПВУ-1, обеспечивающие:
 Проветривание и подсушивание зерновой насыпи;
 Охлаждение и промораживание зерна для консервации;
 Ликвидацию очагов самосогревания;
 Приток кислорода в период послеуборочного 

дозревания;
 Уничтожение вредителей запасов;
 Прогревание семян перед посевом.
  Зерновые аэраторы применяются при хранении 

зерновых, масличных, бобовых культур:
 в складах напольного хранения, не оборудованных систе-

мами напольной вентиляции;
 в складах временного хранения;
 при очагах местного самосогревания зерна на элеваторах, 

ХПП;
 в невентилируемых ёмкостях.
   Их применение не требует предварительной подготовки 

помещения и может использоваться как независимо, так и в до-
полнение к стационарным системам.

   Простая, надёжная конструкция аэратора ПВУ-1 состо-
ит из перфорированной аэрационной трубы и специально 

разработанного вентилятора высокого давления, потребляю-
щего 1.1 кВт электроэнергии и обеспечивающего вентиляцию 
буртов до 6 м. 

Аэрационные трубы двух видов:
1. Мобильные быстроразборные, переменной длины от 2 

до 6 метров для вкручивания в нужный участок насыпи и при 
необходимости имеют возможность их перемещения. Такой  ва-
риант используют чаще для борьбы с очагами самосогревания.

2. Стационарные неразборные 2-6 м, которые устанавли-
ваются при загрузке зерном склада по всей площади хране-
ния (1 труба ~ на 10 м² складской площади) и используются в 
течение всего периода хранения. При разгрузке склада трубы 
убираются. Помимо активного вентилирования при установке 
вентилятора на трубу, они могут использоваться в пассивном 
режиме, когда за счёт естественной конвекции тёплый влаж-
ный воздух из глубины бурта выходит в атмосферу, выравни-
вает температуру и влажность по всей высоте насыпи.  

   Вентиляторы легко переставляются с одной трубы на дру-
гую без применения инструмента и могут работать как в режи-
ме вытяжки, так и в режиме нагнетания воздуха. Существенно 
снижаются трудозатраты по перемещению труб по складу.

   Оснащение зернового склада системой таких стационар-
ных аэрационных труб и некоторым количеством вентилято-
ров полностью заменяет системы стационарной напольной 
вентиляции и гарантирует 100% сохранение урожая. При этом 
возможно увеличение ёмкости складского хранения на 30-
50% за счёт увеличения высоты насыпи и уменьшения техно-
логической площади склада для переброски зерна.

    Многие передовые хозяйства, применившие такой ме-
тод хранения, высоко оценили его эффективность, качество 
хранения, быструю окупаемость вложенных средств. Так, на-
пример, удельные единовременные капитальные затраты на 
1 тонну зерна составляют ~ 600 руб./т, окупаются в течение 
одного сезона. Единовременные затраты на такое оборудова-
ние равноценны стоимости 3-5% объема сохраненного зерна 
в течение 1 сезона при сроке службы оборудования более 
10 лет.

    Наши специалисты окажут подробные консультации по 
применению таких систем, помогут правильно сделать на-
глядный расчет для подбора оборудования под конкретную 
конфигурацию склада.

ПРО ЗЕРНО

В условиях санкционной политики недружественных стран Запада, ответных экспортных ограничений 
весьма актуальным становится вопрос качественного эффективного сохранения урожая.

СОХРАНЕНИЕ ЗЕРНА  
в условиях санкционных ограничений

Производство зерновых 
аэраторов ПВУ-1: 
ООО «Промтехкомплект», 
г. Новосибирск

Тел.: +7 (383) 209-29-40, +7 913 917 52 70
 E-mail: ptk54@yandex.ru. www.aerator.ptk54.ru

П
Склад со стационарными трубами
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Группа компаний «СИБАГРОКОМПЛЕКС» – одно из ведущих сибирских предприятий в сфере 
селекции КРС и племенного животноводства – стала членом Сибирского союза производителей 
и переработчиков молока «СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ». Фактически в работе «СОЮЗМОЛОКО.
СИБИРЬ» открывается теперь новое большое направление – племенное дело. 

том, какие цели и задачи ставит команда 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС», входя во влия-
тельную общественную организацию 
молочников, нам рассказал генераль-
ный директор ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» 

Анатолий ШУЛАКОВ.
– Анатолий Владимирович, итак, какие первооче-

редные планы вы ставите перед собой на этой новой 
лоббистской площадке?

– Что касается нашей мотивации вступления в 
«СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ», она очевидна. Большинство 
членов этой организации являются не только произво-
дителями молока и молочной продукции, но и участни-
ками племенного рынка, производителями племенной 
продукции. Это успешные сибирские животноводческие 
предприятия, большинство из которых имеют статус 
племзаводов или племрепродукторов. Ежедневно они 
сталкиваются со всеми вопросами, со всей проблематикой 
отечественной племенной сферы, с регуляторными мо-
ментами, административными правилами и отчётностью, 
сопровождающей племенное животноводство. 

До последнего времени СОЮЗМОЛОКО и его реги-
ональные подразделения плотно не включались в 
проблемы селекционно-племенной отрасли. Но эта 
отрасль имеет ключевое значение для дальнейшего 
развития молочного животноводства России, увели-
чения производства молока и молочной продукции, 

продовольственной безопасности страны в нынешних 
непростых условиях. Поэтому обращение главных рос-
сийских лоббистов-молочников к вопросам племенного 
животноводства, на мой взгляд, совершенно логично – и 
весьма своевременно. 

И я очень рад, что нашёл понимание в этом вопросе у 
руководства «СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ» и лично у руководи-
теля этой организации, генерального директора холдинга 
«МолСиб» Игоря ЕЛИСЕЕНКО.

Свою основную задачу я вижу, во-первых, в отстаивании 
интересов производителей молока – животноводческих 
хозяйств – в вопросах племенной сферы. Будем совместно 
с руководителями хозяйств на площадке «СОЮЗМОЛОКО.
СИБИРЬ» обсуждать все проблемные моменты, поднимать 
их в органах управления АПК, на региональном и феде-
ральном уровнях, участвовать в работе по совершенство-
ванию племенного законодательства – в интересах произ-
водителей молока. 

Во-вторых, наша компания имеет большой опыт работы в 
селекционно-племенной сфере, сотрудничает с ведущими 
животноводческими предприятиями СФО. Мы готовы по-
могать всем нашим партнёрам – членам «СОЮЗМОЛОКО.
СИБИРЬ» – в совершенствовании племенной работы в 
хозяйствах, повышении продуктивности коров, эффек-
тивности производственных процессов, в подготовке 
квалифицированных кадров – селекционеров, ветврачей, 
зоотехников, осеменаторов.  

ЖИВОТНОВОДСТВО

О

Анатолий 
ШУЛАКОВ: 
«Голос племхозяйств 
должен быть услышан!»

Главное, что необходимо, когда мы пишем закон 
для всей страны, – иметь в виду разумных и 

сильных, а не пьяных и слабых.

П.А. Столыпин
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– Вы говорите об отстаивании интересов племен-
ной отрасли. А слышит ли власть профессиональное 
сообщество? 

– Безусловно, слышит. Я уже неоднократно говорил, что 
именно благодаря действиям федеральной власти и бла-
годаря тому, что между племенниками и органами управ-
ления АПК налажен конструктивный диалог, ситуация в 
российском племенном молочном животноводстве сейчас 
гораздо благополучнее, чем, например, в птицеводстве и 
в свиноводстве, где зависимость от импортной генетики 
просто колоссальная. В последние годы государством было 
сделано очень многое для сохранения и развития ведущих 
отечественных племенных предприятий – производителей 
спермопродукции для молочного животноводства. Эту ра-
боту невозможно переоценить. 

Но сегодня пришло время услышать и ещё одну, много-
численную и важнейшую группу участников племенной 
отрасли – это племзаводы и племрепродукторы. То есть 
тех людей, которые ежедневно на своих фермах в сельской 
глубинке ведут эту ответственную работу, работу государ-
ственной важности по производству племенного скота, 
обеспечивают российских производителей молока каче-
ственным ремонтным поголовьем. Пора озвучить их чаяния 
и проблемы, их видение развития племенной отрасли, их 
предложения по поводу племенного законодательства, 
регуляторных требований к племхозяйствам, да и вообще 
правил игры в этой сфере. 

И в этом плане площадка «СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ», 
на мой взгляд, является идеальной для такой работы. 
Потому что, повторюсь, здесь собрались самые авто-
ритетные профессионалы молочного животноводства, 
имеющие свою позицию по всем актуальным проблемам. 

Когда голос аграриев консолидирован, когда аргументы 
убедительны и профессиональны – диалог с властью всег-
да идёт конструктивно и достигается взаимовыгодный 
результат. 

– Анатолий Владимирович, а что может предложить 
ваша компания членам «СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ», не 
имеющим племенного статуса – то есть обычным товар-
ным хозяйствам, зарабатывающим исключительно на 
молоке и далёким от проблем племенной «поляны»?

– В отношении этого сегмента молочников у нас также 
есть серьёзные планы. Как вы знаете, мы с прошлого года 
реализуем в хозяйствах интересный проект: команда специ-
алистов ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» заходит на предприятие и 
реализует план мероприятий по повышению эффективности 
работы фермы, повышению надоев у коров. Мы берём на 
себя чёткие обязательства, за которые несём ответствен-
ность. Это настоящая партнёрская работа, в которой участву-
ют не только наши специалисты и привлечённые эксперты, 
но и коллектив хозяйства. 

Опыт оказался успешным, и уже в рамках работы в 
«СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ» мы намерены расширить его гео-
графию и масштабы. В этом плане, кстати, мы уже заручились 
поддержкой холдинга «МолСиб» – коллективов ЗАО «Раз-
дольное» и учхоза «Тулинское». Как вы знаете, в «Тулинском» 
сейчас идёт строительство уникального учебного центра 
молочного животноводства, с самой современной матери-
альной базой. Так что эта площадка, я уверен, также станет 
отличным ресурсом для нашей инжиниринговой работы, 
обучения специалистов хозяйств и в итоге будет способство-
вать дальнейшему развитию сибирского молочного живот-
новодства. В общем, начинаем работать! 

Павел БЕРЕЗИН

СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ – региональное отделение Национального союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО –  
с 2020 года помогает сибирским животноводам и переработчикам молока консолидировано отстаивать свои интересы 
на благо отрасли. 
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ранзитный период занимает 
3 недели до и 3 недели после 
отела. Естественный физиоло-
гический процесс подготовки 
организма коровы к рождению 

телёнка определяет интенсивную выработку 
гормона эстрогена. На этом фоне у коровы 
резко снижается аппетит, сокращается по-
требление кормов за несколько дней до 
отёла и сразу после него. К тому же редкое 
хозяйство не сталкивается рано или поздно с 
проблемой кетоза. Это опасное заболевание 
КРС, способное вывести из строя значитель-
ную часть поголовья и нанести хозяйству 
серьёзный экономический ущерб.

Причина появления кетоза у коров в тран-
зитный период – огромные энергозатраты 
на развитие плода, отёл и интенсивное 
продуцирование молока, формирующие 
отрицательный энергетический баланс. 
Потребность в глюкозе в этот период воз-
растает в 3 раза! Если глюкозы поступает с 
кормами недостаточно, организм начинает 
использовать в качестве энергетической 
батарейки собственные жировые ткани. 
Особенно это заметно, когда корова под-
ходит к началу лактации с повышенной 
упитанностью, а затем стремительно худеет, 
сдаивается с тела. В процессе расщепления 
жиров в печени образуется избыточное 
количество токсичных отходов – кетоновых 
тел, которые расстраивают гормональную 
деятельность, нарушают обмен веществ и 
являются причиной развития кетоза. Мо-
локо приобретает горьковатый привкус и 
запах ацетона, становится несъедобным. 
Перегрузка печени ослабляет иммуни-
тет и здоровье коровы, резко снижает 

ЖИВОТНОВОДСТВО

Т

Транзитный период – наиболее значимый для бесперебойной 
работы такой сложной биофабрики, как молочная корова. Это 
время определяет и уровень здоровья животного, и результаты 
последующей лактации, поэтому требует особенного внимания 
специалистов хозяйства. 

скорая помощь для коров 
в транзитный период

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ 
«ЭНЕРГИЯ»: 

продуктивность, а нередко приводит и к 
выбраковке новотельных коров.

Чтобы затормозить развитие кетоза, сохра-
нить здоровье и жизнь животных в транзит-
ный период, необходимо обеспечить высокий 
уровень глюкозы в кормах. Наиболее эффек-
тивным и экономически выгодным решением 
для животноводческих хозяйств является 
применение в транзитный период кормового 
пропиленгликоля. Многие хозяйства традици-
онно используют эту энергетическую добавку 
в сухой либо жидкой форме. Она мгновенно 
усваивается в рубце, незамедлительно по-
ступает в кровь и способствует ускоренному 
синтезу глюкозы в печени. 

Всё бы хорошо, только дать эту добавку 
корове надо ещё уметь. Коровы не любят 
её горький вкус, своеобразный запах, по-
этому поедают очень плохо, даже в смеси с 
кормами. Большая часть пропиленгликоля 
остается в кормушке, поэтому крайне трудно 
обеспечить корове дневную норму. Часто 
приходится прибегать к принудительному 
ручному кормлению жидким пропиленгли-
колем. Но и в этом случае половина дозы 
раствора бесполезно проливается, не попа-
дая корове даже на язык. Что делать? 

Чтобы обеспечить отличное скармливание 
продукта и быстро восстановить уровень 
глюкозы в крови животных, рекомендуем 
сухой пропиленгликоль на натуральном 
носителе – зерновом экструдате. Такой, как 
«Пропиленгликоль кормовой ЭНЕРГИЯ» 
от компании «Агровит». Термически об-
работанное, экструдированное зерно имеет 
вкусный запах поджаренного хлеба, который 
не только не ухудшает вкус кормов, а, напро-
тив, весьма привлекателен для животных. 

Продукт отлично поедается, быстро усваива-
ется и обогащает рацион энергией, углево-
дами и протеином.  Его можно смешивать с 
кормами или давать индивидуально каждо-
му животному. 

Что при этом получает корова? Быструю 
компенсацию дефицита энергии и набор 
оптимальной массы тела, профилактику и 
лечение кетоза, повышение молокоотдачи 
на раздое и рост суточных удоев в дальней-
шем периоде. 

Что получает хозяйство?  Экономию 
времени и трудозатрат персонала, здоровое 
поголовье и ежедневно на 2-4 литра больше 
молока высокой сортности, с повышенным 
содержанием белка и жира, от каждой ко-
ровы. При регулярном применении «Про-
пиленгликоля ЭНЕРГИЯ» повышается опло-
дотворяемость животных, увеличивается 
количество лактаций и число телят от одной 
коровы. 

«Пропиленгликоль кормовой ЭНЕРГИЯ»
в качестве энергетической добавки можно 
давать не только коровам, но и телятам, быч-
кам на откорме, козам и овцам, особенно в 
периоды стрессовых нагрузок (при вакци-
нации, транспортировке, неблагоприятных 
погодных условиях). Упаковка оптимальна 
по дозированию, удобна в использовании и 
хранении продукта – ПЭТ-ведро 3 кг с герме-
тичной крышкой.
Телефон бесплатной линии: 
8-800-200-3-888
Сайты: agrovit87.ru; prok.ru
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По вопросам приобретения  вышеописанного 
ветеринарного оборудования  обращайтесь:  
ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ», 606010 г. Дзержинск 
Нижегородской обл., а/я 34; 
тел/факс (8-8313) 35-33-80, 35-33-81, 8-951-909-53-19. 
Эл.почта: tehnofarm@yandex.ru. 
Сайт:  www. tehnofarm.com

Средства дистанционного лечения 
и гуманного отлова животных

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

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

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

МЕХАНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
И СПОСОБЫ ОТЛОВА

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

ДИСТАНЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ 
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ И ОТЛОВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с летающими шприцами

Газобаллонный метатель «УВЫШ-3» 

с «летающими» шприцами
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а последние три года производство зерна в 
«Дубровинском» возросло в четыре раза. Здесь 
год от года увеличивали внесение минераль-
ных удобрений, сейчас планируют приобрести 
ликвилайзер для точечного питания, внедряют 

влагосберегающие технологии почвообработки – работают по 
«классике», однако используют дисковые сеялки, чтобы мини-
мально воздействовать на плодородный слой. 

– Конечно, хотелось бы на следующий год повторить, а лучше 
закрепить нынешний успех и двигаться дальше. Но возможно 
ли это при нынешних ценах на зерно? В этом году мы внесли 
850 тонн удобрений – будет ли такая возможность следующей 
весной? Не знаю. В этом году в стране рекордный урожай, од-
нако радости особой нет, потому что цены на нашу продукцию 
обрушились. Зачем нам такие рекорды, если зерно предлагают 
продавать по себестоимости? Аграриям нужен план, мы должны 
знать, сколько зерна должны произвести – и что можем продать 
его по достойной цене, – считает Анатолий Николаевич. 

Раньше в состав «Дубровинского» входили пять животновод-
ческих отделений в Усть-Таркском районе, затем прибавились 

два отделения в Венгеровском районе. Сейчас в хозяйстве 
молочное производство сконцентрировано на централь-
ной усадьбе в посёлке Октябрьский: сюда собрали всё 
дойное стадо. 

– С поголовьем на ферме работает полный штат высо-
коквалифицированных специалистов, применяется ис-
кусственное осеменение – в условиях каждого отделения 
такое невозможно. В малых деревнях сложно найти даже 
доярок и скотников, а теперь и механизаторов, – объяс-
няет Анатолий Николаевич. – Именно благодаря живот-
новодству механизаторы заняты круглый год, а значит, 
меньше текучка кадров, значит, семьи остаются здесь 
жить и работать. Поэтому мы вкладываемся в развитие 
Октябрьского, строим новое жильё, приобретаем дома на 
вторичном рынке для наших работников. Кстати, у нас в 
Октябрьском самая большая в районе школа – это лучшее 
доказательство того, что для сохранения, для укрепления 
села животноводство необходимо. 

В этом году в «Дубровинском» начали строить новый ко-
ровник беспривязного содержания на 500 голов, в планах 
– доильный зал на 24 скотоместа. 

– За предыдущие пять лет мы увеличили производство 
молока на 30%. В сутки доим 15 тонн молока, планируем 
к Новому году выйти на средний надой на фуражную 
голову в 5 000 кг, а с переходом на «беспривязь» поднять 
эти показатели, – говорит Анатолий Николаевич. – Да, 
животноводство – это ежедневный тяжёлый труд, но 
без него селу не прожить, не выстоять. Хорошо, что это 
начинают понимать чиновники: до недавних пор господ-
держка и животноводства, и растениеводства держалась 
примерно на одном уровне, а сейчас наблюдается при-
оритет производства молока и мяса – и это действительно 
хорошая тенденция.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

З

Анатолий 
КЛЯЙН: 
«Без животноводства 
селу не прожить»
«В этом году валовой сбор зерновых и 

технический культур составил 22 400 тонн – это 
рекорд за всю историю хозяйства, – говорит 
генеральный директор ЗАО «Дубровинское» 
Анатолий КЛЯЙН. – Средняя урожайность пшеницы 
– 30 ц/га, масличный лён и рапс дали 14 и 17 ц/га». 

• Расположено в посёлке Октябрьский Усть-Таркского района 
Новосибирской области

• В 2022 году хозяйство создано как приемник совхоза 
«Дубровинский» (год создания – 1932) 

• Посевные площади в Усть-Таркском и Венгеровском районах 
– 11 500 га (пшеница, ячмень, овёс, горох, масличный лён, рапс, 
однолетние и многолетние кормовые травы)

• Общее поголовье КРС – 2 750, дойное – 1 127
• Коллектив – 175 человек
• Генеральный директор – Анатолий Николаевич КЛЯЙН

ЗАО «Дубровинское»
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ы провели капитальный ремонт оборудо-
вания в цехе сепарации, цехе выпарной 
установки и маслоцехе, запустили вторую 
вакуумно-выпарную установку и приобре-
ли дополнительно поточное оборудование 
для выпаривания влаги из высокожирных 

сливок. Работаем над модернизацией оборудования для про-
изводства сухого обезжиренного молока (СОМ) – настолько 
масштабное производство в Новосибирской области со-
хранилось только на нашем предприятии, – подчёркивает 
директор молкомбината Василий НОВИЧИХИН. 

Среди поставщиков сырья для молкомбината – и не-
большие хозяйства, и крупные сельхозпредприятия из 

Новосибирской и Омской областей («Сибирская Нива», 
«Дубровинское», «Нива», «Сельские просторы»).

– Конечно, нам проще иметь дело с крупными поставщи-
ками: это и хорошее качество молока, и большие объёмы. 
Но мы понимаем, что даже в условиях серьёзной конку-
ренции среди переработчиков небольшим и средним 
хозяйствам из Куйбышевского и Барабинского районов 
приходится сложно. Поэтому не только работаем напря-
мую с ветврачами и зоотехниками, чтобы контролировать 
качество молока, но и создали свои шефские бригады: 
помогаем от монтажа электроснабжения до подготовки 
юридической документации, собираем у нас на заводе 
молочное оборудование и устанавливаем его у наших 
«подшефных».

Сейчас молкомбинат специализируется на производстве 
СОМ, линейка цельномолочной продукции выпускается 
для снабжения бюджетных учреждений. 

– В планах на 2023 год – модернизация цельномолочного 
цеха, – говорит Василий Петрович. – Наша цель – увели-
чить производство «цельномолочки» до 30% от общего 
объёма нашей продукции, иначе нет смысла работать с 
торговыми сетями, которым в сутки нужно, например, не 
менее 10 тонн разной продукции. Это непростая задача, 
но мы с ней справимся. Тем более у нас отлажена и рецеп-
тура, и технологии – нашу продукцию хвалят и в школах, 
и в детсадах, и в больницах. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

-М

«Куйбышевский 
молочный 

комбинат»: 
берём шефство над 

животноводами
За год с 60 тонн производственные мощности 

«Куйбышевского молочного комбината» 
увеличились вдвое, до 120 тонн в сутки. 

Новая цель – 150 тонн.

– Мы гордимся нашим «Куйбышевским молочным комбинатом», 
который с каждым годом наращивает мощности переработки. 
Предприятие обеспечивает нашим животноводам сбыт 
молока на условиях надёжного партнёрства. Это особо 
актуально в условиях, когда на рынке возникла проблема 
с реализацией растениеводческой продукции и молоко 
становится гарантированным источником дохода для 
сельхозтоваропроизводителей. При правильном подходе 
молочное животноводство достаточно рентабельный бизнес.

Поголовье КРС в 6 СХП и 5 ИП Куйбышевского района 
оставляет 10 674 головы (7 264 – молочного направления, 3210 
головы – мясного). Валовое производство молока по сравнению 
с 2021 годом увеличилось на 317 тонн, реализация – на 488 
тонн. Животноводы повышают продуктивность дойного стада, 
закупают племенной скот, улучшают условия содержания 
и кормления – в этом направлении тесно сотрудничают с 
учёными и производителями продуктов для кормозаготовки и 
кормоприготовления. Отдельно хочется отметить ООО «Русь»: 
хозяйство увеличивает продуктивность молочных коров, 
постоянно улучшает кормовую базу, активно привлекает молодых 
квалифицированных специалистов.

Александр СТРЕЩЕНКО, заместитель 
главы администрации Куйбышевского района:

• г. Куйбышев, Новосибирская область
• Основан в 1947 году
• Ежесуточно перерабатывает 150 тонн молока
• Коллектив – 120 человек
• Директор – Василий Петрович НОВИЧИХИН

Куйбышевский молочный 
комбинат

«Куйбышевский 

берём шефство над 

За год с 60 тонн производственные мощности 
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КООПЕРАЦИЯ

ОДИН В ПОЛЕ 
НЕ ВОИН
Шесть сельхозтоваропроизводителей объединились в кооператив «Каинский» – регистрация 
состоялась в октябре 2022 года. Это результат пилотного образовательного проекта-акселератора 
«Азбука сельхозкооперации» по созданию в муниципальных районах области сельхозкооперативов, 
инициатором которого выступил Комитет по агропромышленному комплексу Новосибирского 
областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

та инициатива была поддержана Админи-
страцией Куйбышевского района Новоси-
бирской области. В результате реализации 
программы в Куйбышевском районе в 
2022 году появилось целых три коопера-

тива, включая Сельскохозяйственный потребительский 
растениеводческий кооператив «Каинский». 

Юрий ГАЙН: 
«Наш кооператив – универсальный»

– Кооперация всегда была 
сильна в Кианске – так 

раньше назывался Куй-
бышев – и до револю-

ции, и во времена 
СССР. Современ-
ная кооперация 
имеет больше 
преимущества и 
прежде всего даёт 

фермеру больше 
собственной свобо-

ды и независимости, 
– отмечает председа-

тель кооператива Юрий 
ГАЙН. – Бывает пять типов 

кооперации: снабжение, обслуживание, сбыт, кредитова-
ние и переработка. Мы решили создать универсальный 
кооператив и объединили в одном все пять типов. Вме-
сте провести посевную, закупить ГСМ, семена, удобрения 
и средства защиты растений, вместе собрать урожай, 
вместе организовать общую ремонтно-техническую базу 
и, конечно, реализовывать общую большую партию про-
дукции по более высокой цене – вот что даёт нам коопе-
рация. Российский АПК зависим от экспорта, а выходить 

на внешний рынок проще с большими партиями про-
дукции, чего отдельный фермер или хозяйство не мо-
жет себе позволить. 

Роман ТРУБНИКОВ: 
«Мы открыты для новых участников»
– В наших планах – выйти 

на 15-20 тысяч га общих 
посевных площадей, 
– говорит Роман 
ТРУБНИКОВ, 
руководитель 
ООО «Исток 
Экспорт» 
(член коо-
ператива 
«Каинский»). 
– Чтобы эффек-
тивно работать 
на такой большой 
площади и повысить 
рентабельность произ-
водства, мы совместно с агро-
номами-консультантами составляем план севооборота 
и приобретаем всё необходимое, от семян до средств 
защиты растений. В одиночку фермер с такой задачей 
не справится. Следующий шаг – сушильное и складское 
хозяйство, а также общий парк сельхозтехники. 

Весной 2023 года мы планируем запустить перера-
ботку, в этом вопросе, как и многих других, нас поддер-
живает администрация Куйбышевского района. Наш 
кооператив открыт для новых участников, ведь именно 
кооперация для фермеров и небольших хозяйств – 
единственный способ вместе выстоять и выжить, кон-
курируя с агрохолдингами.

Э
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Наталья МИХАЙЛОВА: 
«Кооперация приносит выгоду каждому члену 

сельхозкооператива»
– Самое важное в том, 

что в кооперативе 
каждый фермер 
продолжает 
сам вести хо-
зяйство, он 
не передаёт 
коопера-
тиву своё 
имущество, 
не передаёт 
управление 
своим хозяй-
ством, но деле-
гирует кооперативу 
несвойствен-
ные фермеру 
функции. Пре-
жде всего, это 
юридическое и бухгалтерское сопровождение на совре-
менном уровне, маркетинг и продажи, другие вопросы, 
не связанные с текущей хозяйственной деятельностью, 
что повышает эффективность работы самого фермера, 
который сосредотачивается на работе в поле, – гово-
рит Наталья МИХАЙЛОВА, генеральный директор 
ООО «АГРОКОНСАЛТ», председатель отделения НОО 

«ОПОРА РОССИИ» в Куйбышевском районе. – Управле-
ние в кооперативе осуществляется по принципу «Один 
фермер – один голос», так что перетягивания одеяла 
на тех, у кого больше денег или больше вклад, не про-
изойдёт.  Пример «Каинского» и других кооперативов из 
Куйбышевского района показывает, что нам удалось убе-
дить сельхозтоваропроизводителей в том, что коопера-
ция работает и приносит выгоду всем членам сельхоз-
кооператива. И в этом может удостовериться каждый.

Александр СТРЕЩЕНКО: 
«Я уверен, что мы можем больше!»
В 2022 году аграрии Куйбышевского района перевы-

полнили план: посеяли 47630,5 га при плане 46565,5 га 
– это зерновые, зернобобовые культуры, а также гречиха, 
технические культуры (рапс, соя, подсолнечник, горчица, 
рыжик, масличный лён), кормовые культуры и овощи. На 
100% выполнен план по заготовке сена (19 049 тонн). Под 
урожай 2023 года посеяно 1591 га озимых культур.

– Рывок, который за 
последние годы со-

вершили наши 
аграрии, стал 

возможен 
благодаря, в 
том числе, 
активной 
помощи и 
поддержке 
со стороны 

областного 
Минсель-

хоза, а также 
Минсельхоза РФ 

и госпрограммам, 
которые позволяют 

получать субсидии и пользоваться льготным кредито-
ванием, – говорит заместитель главы администрации 
Куйбышевского района Александр СТРЕÙЕНКО. – Так, 
в этом году наши аграрии приобрели 60 единиц сель-
хозтехники на 218 млн рублей, в том числе два зерно-
сушильных комплекса. Но надеяться только на помощь 
государства без наращивания своего собственного по-
тенциала, без перехода на цивилизованные способы 
хозяйствования нельзя. Я уверен, что мы можем больше! 
И мы возлагаем большие надежды на потребкоопера-
цию: это именно тот вариант хозяйствования, который 
позволяет фермерам и небольшим сельхозпредприя-
тиям решать множество вопросов организационного и 
экономического характера – от ведения бухгалтерии до 
оптовых закупок ГСМ, реализации зерна крупными ло-
тами и модернизации производства, что в свою очередь 
ещё больше повысит результативность и эффективность 
наших производителей.  

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

• Расположен в 
Куйбышевском районе 
Новосибирской области

• Основан в октябре 2022 
года в рамках пилотного 
образовательного 
проекта-акселератора «Азбука сельхозкооперации» 
по созданию в муниципальных районах области 
сельхозкооперативов (инициатор – Комитет по 
агропромышленному комплексу Новосибирского 
областного отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»)

• Объединяет шесть сельхозпроизводителей из 
Куйбышевского района

• Специализация: производство, переработка и 
реализация продукции растениеводства

• Председатель – Юрий Михайлович ГАЙН

Сельскохозяйственный 
потребительский 
растениеводческий кооператив 
«Каинский»



УРОКИ ИСТОРИИ

ЗЕРНОТРЕЙДЕР
с Фабричной:

егодня вспомним об одном из родоначаль-
ников сибирского аграрного экспорта, че-
ловека, показавшего, как делать успешный 
международный бизнес на зерне

В 1897 году открылось движение по-
ездов Транссиба через новую ж/д станцию Обь. А уже 
через год в посёлок Новониколаевский из Прибал-
тики приехал энергичный двадцатилетний молодой 

С человек, которого звали Арон Иоселевич КАГАН. Он 
родился и вырос в Латвии, до переезда в Сибирь ра-
ботал в хлебной конторе в портовом городе Либаве 
(ныне Лиепая), и был одним из первых коммерсантов, 
кто безошибочно оценил уникальное географическое 
положение зарождающегося мегаполиса – и пер-
спективы сибирского зерна и муки на внутреннем и 
внешнем рынке. 

Новосибирск как крупнейший экономический центр за Уралом поднялся не только за счёт Транссиба, 
но и за счёт зерна и муки. Именно благодаря хлеботорговцам в начале ХХ века маленькая станция в 
центре Сибири стала известной буквально на весь мир.

как всё начиналось
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Считается, что на этой старинной новониколаевской открытке запечатлены «отцы города», предводители городского 
бизнес-сообщества, слева направо: врач и издатель Николай Павлович ЛИТВИНОВ, Арон Иоселевич КАГАН, первый 
городской голова Владимир Ипполитович ЖЕРНАКОВ 



В ЦЕНТРЕ «ХЛЕБНОЙ 
ГОРЯЧКИ»

Новониколаевск в то время уже становился центром 
пресловутой «сибирской хлебной горячки», крупнейшим 
перевалочным пунктом сельскохозяйственной торговли за 
Уралом. Сюда стекалось практически всё зерно, выращива-
емое в Западной Сибири и в степных районах Казахстана, 
чтобы затем поехать по железной дороге или пароходами 
по Оби потребителям Урала, европейской части империи – 
и на Восток, прежде всего в Манчжурию. 

Мельницы, склады, зерновые торговые компании с рос-
сийским и зарубежным капиталом, коммерческие речные 
пристани росли в Новониколаевске как на дрожжах. Арон 
Каган начал с перевозок зерна и муки: став пайщиком 
экспортной фирмы «Русско-китайское товарищество», 
возил товар по Оби и по Транссибу в порты Архангельска и 
Владивостока. 

Дело пошло успешно: Каган быстро стал крупнейшим, 
говоря современным языком, зернотрейдером и одним из 
самых влиятельных предпринимателей будущей столицы 
Сибири. К концу первого десятилетия ХХ века купец 1-й 
гильдии Арон Иоселевич Каган являлся действительным 
членом Русско-Английской торговой палаты, состоял в верх-
них строках кредитных списков Госбанка (кредитная линия 
100 тысяч рублей), Русско-Азиатского (200 тысяч), Сибирско-
го торгового банков (30 тысяч). Активно занимался Каган и 
благотворительной деятельностью: в частности, известно, 
что он пожертвовал 1000 рублей на строительство дома на 
ферме новониколаевского детского приюта «Ясли».

Кстати, получение статуса гильдейского купца позволи-
ло, наконец, Кагану жить в городе официально: до этого 
он, как и все евреи, подпадал под «черту оседлости», в 
которую Новониколаевск не входил. А потому Каган пона-
чалу платил местному полицмейстеру большие взятки за 
возможность проживания и беспрепятственного ведения 
бизнеса в городе – по слухам, мзда составляла 1 процент с 
оборота его компаний. 

НА ВЕРШИНЕ
Качественно новый этап бизнеса Арона Кагана начался в 

январе 1911 года, когда он за 250 тысяч рублей купил долю 

в товариществе «Алтайская фабрично-промышленная компа-
ния». Это было крупнейшее мукомольное и крупяное произ-
водство в Сибири, и самое большое предприятие Новонико-
лаевска. Компанию в 1905 году основали царицынские купцы 
Туркины и иркутский купец Кулаев. Основной капитал состав-
лял 450 тысяч руб., в 1907 г. увеличившийся до 800 тысяч руб. 

Мощность трёх работавших на фабрике паровых двигателей 
превышала 900 л.с., в цехах было электрическое освещение, 
объём суточного размола зерна достигал 7-8 тысяч пудов. 240 
рабочих трудились там в три смены, по 8 часов каждая. Про-
дукцию товарищество сбывало в основном в Восточной Сиби-
ри, в Иркутске имело макаронную фабрику.

Мельничный комплекс «Алтайской фабрично-промышлен-
ной компании» располагался рядом с берегом Оби, в районе 
нынешней улицы Фабричной. Там же находились и другие 
крупные новониколаевские мельницы, такие, например, как 
мельница купца Луканина, наряду с Каганом одного из осно-
вателей сибирской зерноперерабатывающей отрасли. Рядом 
с мельницами быстро возникли жилые посёлки, где прожи-
вали работники этих предприятий. Собственно, свою «муко-
мольную» специализацию эта территория сохранила и после 
революции (Мелькомбинат №2). 

 В 1914 году в Западной Сибири работало 50 
крупных предприятий по переработке зерна. 
На них действовало 62 паровых двигателя с 
общей мощностью около 9 тыс. л.с. и числом 
рабочих более 2 тыс. чел., доля крупного 
производства в общей массе мукомольной 
промышленности составляла более 67 %. 
Прибыль, получаемая на предприятиях, 
даже после первичной переработки сырья 
была гораздо выше, чем в других отраслях. 
Например, 9 крупнейших сибирских муко-
мольных предприятий получали по 14,8% 
прибыли при среднем уровне прибыльности 
промышленности 9,3 %.
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Дом Арона КАГАНА в начала ХХ века 



Войдя в дело, Арон Каган стал активно его развивать: уже в 
1913 году прибыль предприятия составила 165,5 тыс. рублей. 
На мельнице выпускалось десять сортов высококачествен-
ной муки экспортного класса: пшеничная, ржаная, обойная и 
простая, сеянка, крупчатка, манная, первач. Мощность произ-
водства достигла 3,4 млн пудов в год, запасы зерна в храни-
лищах – 2,46 млн пудов. В 1907 году на выставке в Брюсселе 
продукция компании получила Большую золотую медаль и 
«Почётный крест».

В 1914-м товарищество преобразуется в акционерное обще-
ство с основным капиталом в 1 миллион рублей (в 1916 году 
капитал увеличился до 2 млн). Кагану в новом АО принадлежал 
41% акций, его партнёру Н.А. ТУРКИНУ – 48%, 10% – кредито-
ру проекта, Русско-Азиатскому банку. А вскоре на базе этого 
акционерного общества и ещё двух крупных купеческих муко-
мольных заводов создаётся настоящая корпорация – синдикат 
«Алтайские мукомолы», подмявший под себя фактически весь 
мукомольный рынок Новониколаевска и окрестностей. 

К этому моменту производство и экспорт муки и круп стало 
главной отраслью экономики города. Из валовой продук-
ции промышленности Новониколаевска, достигшей в 1913 
г. 8 млн 359,8 тыс. руб., 76,3% приходилось на мукомолье. 
Причём в отличие от европейской части России, сибирская 

зерноперерабатывающая отрасль развивалась «на новень-
кого», сразу на современной технической базе, с внедре-
нием новейших на тот момент технологий и оборудования. 
В одном только Новониколаевске в год производилось 
более 7 миллионов пудов муки. 

В целом ежегодный вывоз муки из Сибири в предрево-
люционные годы составлял 65 тыс. тонн. Основным на-
правлением вывоза был Запад (Урал, Москва, Петербург, 
далее везде), но также сибирской мукой монопольно 
обеспечивался и восточный рынок – Забайкалье, Дальний 
Восток, Монголия. 

Дополнительным фактором развития предприятий Аро-
на Кагана и компании стала Первая мировая война. Сразу 
после начала боевых действий новониколаевские мукомо-
лы получили крупные заказы от интендантства на поставку 
хлеба для армии. В результате производство муки в «Ал-
тайской фабрично-промышленной компании» достигло 
трёх миллионов пудов в год – до 15 тысяч пудов в сутки.  

Была у Кагана и розничная торговля в городе: работала 
лавка на Старобазарной площади (в районе устья Каменки) 
и два магазина – жировых и хлебных товаров и часовой. 
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При оснащении там были использованы новшества, 
ранее нигде в России не применявшиеся: мельница 
работала на трёх импортных паровых двигателях 
общей мощностью 939 л.с. (топливом служил каменный 
уголь), которые являлись не только двигателями, но и 
электрогенераторами – помещения мельницы освещались 
электричеством. Вальцовые станки использовались 
отечественные, коломенские

Мельничный комплекс «Алтайской 
фабрично-промышленной компании»

УРОКИ ИСТОРИИ

Первый номер первой газеты Новониколаевска 
«Народная летопись» с  рекламой «Алтайской 
фабрично-промышленной компании»



В 1915 году наряду с другими предпринимателями и быв-
шим главой города В. И. ЖЕРНАКОВЫМ Арон Каган входил 
в состав биржевого комитета Ново-Николаевской товар-
ной биржи, участвовал в выработке биржевого устава. В 
1915 году через биржу прошло 6 млн 968 тыс. пудов раз-
личных хлебных товаров.

Шикарный дом купца Кагана, построенный им в 1908-
1909 годах, сразу стал достопримечательностью города 
(это, кстати, одно из первых каменных строений Новонико-
лаевска). Этот дом, в перестроенном виде, сохранился по 
сей день, он расположен на углу улиц Коммунистической 
и Урицкого. Эта часть города в те времена слыла «еврей-
ской»: на соседних участках находились дома купцов МИ-
РОВИЧА, РОЗЕНФЕЛЬДА, БЕЙЛИНА. 

Поначалу это был одноэтажный особняк в стилистике 
классицизма с элементами барокко. Два длинных крыла, 
большой зимний сад с тропической оранжереей внутри 
– кусочек столичного Петербурга. В гостиной Каганов соби-
ралась вся городская элита, супруга купца Софья Соломо-
новна организовывала здесь благотворительные концерт-
ные вечера, здесь выступали заезжие знаменитые артисты. 

В 1920 году дом был экспроприирован и передан Цен-
тральному народному музею (будущему краеведческому). 
В 1926-м в доме располагались сибирские краевые союзы 
потребкооперации, а с 1937-го – новосибирский роддом 
№1. Сегодня там расположен стационар частной больницы.

РЕВОЛЮЦИЯ: 
ЕЩЁ НЕ КОНЕЦ

Последствия событий 1917 года были для новоникола-
евского мукомолья катастрофическими. Уже летом-осенью 
зерно практически не закупалось, а 23 декабря крупней-
шая мельница «Алтайской фабрично-промышленной 
компании» остановилась. Арон Каган уехал в Манчжурию, 
в Харбин. Но жить тихим эмигрантом он, разумеется, не 
собирался. И развил на новом месте бурную предприни-
мательскую деятельность. Он стал председателем Совета 
Еврейского национального банка, членом Харбинского 
биржевого комитета. Продолжил Арон Иоселевич и свой 
мукомольный бизнес: он стал совладельцем Сунгарийских 
мельниц, крупнейшего мукомольного холдинга Манчжу-
рии, имевшего 14 отделений в одном только Харбине. Это 
также было современное предприятие, с собственной 
электростанцией и лучшим на тот момент европейским 
оборудованием. Ещё он владел местным сахарным за-
водом, угольной шахтой, и, что интересно, знаменитым 
прибалтийским вагоностроительным предприятием Eesti 
Dvigatel («Двигатель») в Ревеле, ныне Таллинне. 

Не забывал миллионер и вынужденно покинутую Россию. 
В январе 1922 года из Харбина в Россию вышел «продо-
вольственный эшелон» из 30 вагонов, собранный нашими 
бывшими соотечественниками в помощь голодающим. 
Наиболее крупным пожертвованием были 10 вагонов муки 

от акционерного общества «Сунгарийские мельницы». Су-
ществует легенда, что на этих вагонах даже было написано 
«жителям Ново-Николаевска от А. Кагана». В Новоникола-
евск состав пришёл лишь 7 марта, но к сибирякам хлеб так 
и не попал, эшелон проследовал в Уфу.

31 марта 1931 года продолжительный 15-минутный гудок 
Сунгарийских мельниц оповестил о преждевременной 
смерти Арона Кагана. Он умер на своём рабочем месте из-
за кровоизлияния в мозг.

* * * * *
Все эти легендарные новониколаевские и алтайские 

хлеботорговцы – Каган, братья Луканины, Жернов, братья 
Турковы и прочие – в начале ХХ века не просто вывели За-
падную Сибирь на мировой сельскохозяйственный рынок: 
они показали перспективу сибирской аграрной отрасли, 
её место в международной «пищевой цепочке» – место 
поставщика уникального высококачественного продукта, 
«улучшителя» мирового зернового рынка. Прошло сто лет 
– и вот теперь уже другие люди так же пробиваются с си-
бирским зерном и мукой в Манчжурию, в глубинный Китай, 
в Среднюю Азию и Прибалтику… И снова дело приходится 
ставить практически с нуля, вот в чём состоит вечная рос-
сийская историческая «закавыка».

Подготовил Павел БЕРЕЗИН 

В статье использованы материалы:

Константин ГОЛОДЯЕВ, сотрудник музея 
Новосибирска, – «Мы, сибирские, белый хлеб едим», 

издание «Статус», 2019 г.

А.В. СТАРЦЕВ, Ю.М. ГОНЧАРОВ – «Предпринимательство 
Сибири: исторический опыт (XVII – начало XX вв.)»

Л.Н. ВОРОБЦОВА, «Крупные торговые предприятия в 
Новониколаевске в конце XIX – начале ХХ в».  

  8 (123) октябрь 2022 / predsedatel-apk.ru   93

Дом Кагана сейчас (ул. Урицкого, 2)



ГЕРМАНИЯ: 
страсти 
по лепёшкам    
 

 «Навозный» конфликт в Баварии поро-
дил большую общественную дискуссию: 
что важнее – чистота на улицах или тради-
ционный дух сельской местности.  

Власти городка Пал, что в районе Вайль-
хайм-Шонгау (Верхняя Бавария) оштрафо-
вали местного фермера на 128 евро за то, 
что его коровы загрязняют улицы населён-
ного пункта навозом во время ежеднев-
ного перегона из коровника на пастбище 
и обратно. Местные жители обратились 
в муниципалитет с жалобой, что им надо-
ело объезжать многочисленные коровьи 
лепёшки на главной городской дороге, по 
которой фермер Георг ШВАЙГЕР гоняет 
свой скот. В результате мэрия наложила на 
фермера штраф за «непропроциональное 

Из-за границы пишут

загрязнение дороги» – есть такая статья в 
баварском законодательстве. 

Однако за агрария и его коров вступил-
ся министр экономики Баварии Хуберт 
АЙВАНГЕР. Он демонстративно, в присут-
ствии телекамер из своих денег оплатил 
штраф, выписанный фермеру, а затем 
публично пристыдил жалобщиков. По его 
словам, коровьи лепёшки – это ни что иное, 
как часть «чувственного наследия» тради-
ционной альпийской деревни, наряду с 

КИТАЙ: селекция космических масштабов

Как сообщает агентство Синьхуа, это 
часть большого селекционно-генетиче-
ского эксперимента на борту строящейся 
китайской космической станции «Тянь-
гун». Воздействие космической радиации 
и невесомости вызовет в сельскохозяй-
ственных культурах серьёзные генетиче-
ские мутации, которые позволят учёным 
создать новые, более продуктивные со-
рта и гибриды. 

По словам, Чжао Хуэя, эксперта Китай-
ской академии космических технологий, 
в отличие от обычных генетически моди-
фицированных продуктов, содержащих 
гены других видов, выведенные в космо-
се семена и штаммы подвергаются му-
тации только своих собственных генов. 
А это значит, что эти изменения более 
управляемы, предсказуемы и безопасны. 

Первые эксперименты по космическому 
разведению сельскохозяйственных рас-
тений Китай начал проводить ещё в 1987 
году, когда несколько пакетов с семенами 
поместили в искусственный спутник. С 
тех пор сотни семян различных видов 
растений отправлялись в космическое пу-
тешествие на спутниках и пилотируемых 
космических кораблях. За последние три 
десятилетия китайская программа косми-
ческой селекции помогла вывести более 
300 новых сортов и гибридов сельскохо-
зяйственных культур – зерновых, овощей, 
фруктов и цветов. Экономический эффект 
составил более 240 млрд. юаней (около 
35,6 млрд. долларов США). 

Например, в 2016 году космический 
спутник доставил на орбиту семена лука-
порея. По возвращении на Землю учёные 

исследовали генетические мутации в 
семенах, и вывели новый сорт с более 
высокой устойчивостью к болезням и 
заморозкам. Сейчас это самый распро-
странённый сорт лука в Поднебесной. А 
новые сорта китайского перца, выведен-
ные с помощью космической радиации, 
содержат гораздо больше витаминов, 
чем традиционные сорта. 

Китайские селекционеры с нетерпением ждут возвращения на Землю космического корабля «Шэньчжоу-14», который в конце 
этого года привезёт с орбиты необычный груз: семена риса, соевых бобов, овощей, а также бактерии пивных дрожжей. 

живописными горами, петушиным кука-
реку и запахом сарделек. И все эти объ-
екты нужно защитить законодательно, а 
не штрафовать фермеров за их обычную 
деятельность. Соответствующую законо-
дательную инициативу, кстати, недавно 
внесла в баварский парламент группа 
сельских общественников. 

«Фермеры не могут доставлять своих 
коров на пастбище на вертолётах. Если 
вас так раздражают коровьи лепёшки, 
возьмите лопаты, соберите навоз и удо-
брите им свои огороды!» – заявил высоко-
поставленный чиновник. В ответ разгне-
ванные сельчане резонно заметили, что 
вообще-то фермер сам должен убирать с 
дороги общего пользования свои «отхо-
ды животноводства». Сейчас в немецких 
соцсетях идут жаркие споры, является ли 
усеянная коровьими лепёшками дорога 
частью «традиционного чувственного на-
следия» Баварии, или более важна знаме-
нитая немецкая уличная чистота.
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 АВСТРАЛИЯ: 
монгольское 
нашествие  

 
Гастарбайтеры из Монголии массо-

во прибывают на Зелёный континент 
для работы в австралийском сельском 
хозяйстве. 

Как сообщает телекомпания ABC, ферме-
ры Австралии столкнулись с острейшей в 
истории нехваткой рабочей силы, что за-
ставляет правительство страны расширить 
перечень стран, из которых разрешён въезд 
временных работников. 

В телесюжете рассказывается о двух граж-
данах Монголии, которые одни из первых 
прибыли в Австралию по временным ра-
бочим визам. Это 23-летняя Хишигделгер 
ХУРЕЛБААТАР – журналист с дипломом 

Монгольского государственного универ-
ситета искусств и культуры в Улан-Баторе, 
которая оставила мужа и ребенка, чтобы 
работать в Австралии, и Турбат ЛХАМСУРЕН, 
работавший в Улан-Баторе поваром. Они 
будут работать на скотоводческой ферме 
Саншайн-Кост под Брисбеном. Оба монголь-
ских работника умеют ездить верхом на ло-
шади, что является большим бонусом при 
отборе претендентов на рабочую визу. 

«Монголы имеют репутацию лучших на-
ездников на планете, поэтому их навыки 
будут очень ценны для работодателей, к 
которым мы их направляем», – говорит 

директор агентства Australian Working 
Adventures Джоанна БЕРНЕТТ.

После завершения девятидневной про-
граммы адаптации и трехмесячной работы 
на ферме монгольские работники получат 
право подать заявление на получение пол-
ноценной рабочей визы на следующий год.

До пандемии ковида в Австралию из 47 
стран мира прибывало около 150 тысяч 
иностранных временных работников в год, 
которые замещали вакансии в сельском 
хозяйстве, ритейле и пищевой промыш-
ленности. Однако карантинные огра-
ничения последних двух лет сократили 

АРГЕНТИНА: 
первая мука из ГМО-пшеницы

Компания Bioceres, создатель первой 
в мире генномодифицированной пше-
ницы HB4, сообщила о том, что урожай 
ГМО-пшеницы 2021-22 годов отпра-
вился на мукомольные предприятия 
Аргентины.  

В общей сложности 124 тысячи тонн 
зерна было принято мукомолами, и 
готовая ГМО-мука уже отправилась по-
требителям.

Причём названия перерабатывающих 
предприятий не разглашаются, чтобы эти 
переработчики не попали под прицел 
местных противников внедрения ГМО. 

О выведении первого на планете ген-
номодифицированного сорта пшеницы 
с техническим названием HB4 аргентин-
ские селекционеры объявили в 2020 
году. В генетическую структуру пшеницы 
были введены некоторые гены под-
солнечника. По словам разработчиков, 
ГМО-пшеница отличается повышенной 

засухоустойчивостью по сравнению с 
обычной культурой, поэтому перспекти-
вы её выращивания по всему миру самые 
блестящие.

Однако ГМО-пшеница пока с большим 
трудом пробивает себе дорогу даже у 
себя на родине, в Аргентине. Выращи-
вание HB4 разрешено на федеральном 
уровне, но запрещено властями многих 
провинций страны: в частности, ГМО-
пшеница до сих пор не разрешена к 
возделыванию в штате Буэнос-Айрес, 
крупнейшем аргентинском произво-
дителе пшеницы. Критики ГМО говорят, 
что, во-первых, воздействие генномоди-
фицированных продуктов на организм 
человека до конца ещё не изучено, 
а во-вторых, ГМО-сорта сельскохозяй-
ственных культур требуют большего ко-
личества пестицидов, чем традиционные 
сорта. Поэтому и безопасность этого про-
дукта вызывает большие вопросы. 

Тем не менее, всё больше стран интере-
суются новой разработкой: первые экс-
периментальные посевы пшеницы HB4 
произведены в этом году в Бразилии (ос-
новной «пшеничный» регион Серрадо), 
месяц назад импорт аргентинской ГМО-
пшеницы одобрила Нигерия, а сейчас 
компания Bioceres ведёт переговоры с 
правительством Австралии насчёт поста-
вок семян HB4 австралийским фермерам 
– производителям пшеницы. 

этот стабильный поток, что вызвало бес-
прецедентный кадровый кризис в этих 
отраслях. По данным на август 2022 года, 
австралийскому сельскому хозяйству, тор-
говле, грузоперевозкам и сектору обще-
ственного питания не хватает 480 тысяч 
работников. Фермеры и владельцы обще-
пита призывают правительство срочно 
усилить работу по привлечению в страну 
гастарбайтеров, и придумать новые сти-
мулы для потенциальных зарубежных 
кандидатов за их согласие приехать в Ав-
стралию на заработки. 

Подготовил Павел БЕРЕЗИН
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Российско-вьетнамский межрегиональный 
бизнес-форум. г. Ханой, Социалистическая 
республика Вьетнам

7 – 9 декабря 

Expo-Russia Vietnam – 2022

Выставка оборудования, упаковки и ингре-
диентов для производства продуктов пита-
ния и напитков
г. Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

22 – 24 ноября 

FoodTech Ural – 2022

5 – 7 декабря

Food Africa 2022

Международная выставка продуктов  
питания и напитков
г. Каир, Египет

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

оборудование для производства 
продуктов питания и напитков:  
для пекарен и кондитерских, 
для молочных предприятий и 
сыроварен, для пивоварен; хо-
лодильное и морозильное обо-
рудование; оснащение торговых 
залов: ингредиенты, приправы, 
ароматизаторы, сырьё, красите-
ли, упаковка и упаковочное обо-
рудование, этикетка, тара

Крупнейшая продовольственная вы-
ставка на африканском континенте

Мероприятие сочетает современный 
выставочный формат, площадку для 
деловых мероприятий и уникальную 
b2b платформу для заключения дого-
воров, где экспортеры продукции АПК 
имеют возможность доступа не только 
к продовольственному рынку Египта, 
но и Африки в целом.

Выставка организуется с целью со-
действия развитию и укреплению 
торгово-экономических связей меж-
ду Россией и Вьетнамом, а также про-
движению экспортной продукции 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

сельскохозяйственная тех-
ника, запчасти; агрохими-
ческая продукция и семена; 
оборудование для хранения 
и переработки сельхозпро-
дукции; оборудование для 
полива и теплиц

29-я Международная выставка 
сельскохозяйственной 
техники, оборудования и 
материалов для производства и 
переработки растениеводческой 
сельхозпродукции
г. Краснодар, ВВЦ «Экспоград-Юг»

22 – 25 ноября  

ЮГАГРО – 2022

российских производителей на 
рынки Юго-Восточной Азии

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

энергетика, машиностроение, 
химическая промышленность, 
агропромышленный комплекс, 
инновационные технологии и 
материалы, медицина и фарма-
цевтика, сфера услуг

Крупнейшее российское мероприя-
тие, посвящённое закупкам продук-
тов торговыми сетями. Участвуют 
более 40 крупнейших ритейлеров 
России и производители готовой 
пищевой продукции. 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 
кондитерская и хлебопекарная про-

дукция; мясо и мясопродукты; кол-
басные изделия, молочная продук-
ция, сыры, замороженные продукты, 
полуфабрикаты; овощи, фрукты, 
грибы, ягоды, дикоросы; бакалея и 
зернопродукты; рыба и морепродук-
ты; мёд и продукты пчеловодства

31-я Международная продовольственная 
выставка
г. Санкт-Петербург

15 – 17 ноября 

Петерфуд – 2022
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За подробной консультацией 
и по вопросам приобретения обращайтесь:

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

mapob@inbox.ru

Тогда вам - к нам за бороной Богатырь! 

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

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

Простая, надежная, 
сделанная для Сибирской земли

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

Агроному не позволяет повышенная влажность почвы 
выполнить ее обработку? 

Вы хотите исключить  необходимость дополнительной 
культивации?

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




