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Борьба
с болезнями
в новом
®
РАКУРСЕ

Ракурс®
эпоксиконазол, 240 г/л
+ ципроконазол, 160 г/л

Двухкомпонентный системный фунгицид профилактического
и лечащего действия для защиты зерновых культур
от комплекса болезней.
Благодаря уникальной комбинации двух триазолов обеспечивает
максимальные скорость и период защитного действия (до 4 недель).
Исключительно эффективен против основных болезней пшеницы,
ржи и ячменя. Устойчив к дождю благодаря высокой скорости
проникновения в растение.

Представительство
компании «Август»

г. Омск: +7 3812 92-77-57, 92-77-58

Ракурс®
5л

Фунгицид Фунгiцид
Суспензионный
концентрат (СК)

Концентрат
суспензії (КС)

240 г/л эпоксиконазола +
160 г/л ципроконазола

Епоксіконазол, 240 г/л (g/l) +
Ципроконазол, 160 г/л (g/l)

ТУ BY 690604286.031-2013

ФУНГИЦИД

Рекомендации по применению находятся
внутри оборотной этикетки
Рекомендації щодо застосування знаходяться
на зворотній стороні етикетки
Гарантийный срок хранения для каждой страны
реализации указан на оборотной стороне этикетки
Гарантійний термін зберігання для кожної з країн щодо
подальшої реалізації зазначений на звороті стороні етикетки

avgust.com

ТЕХНИКА

РСМ Агротроник

сделает агромашину еще производительнее

Только консолидированные объективные
данные о работе каждой агромашины в хозяйстве позволяют серьезно улучшить производительность: свести простои к минимуму,
устранить нецелевое использование техники,
предотвратить потери топлива и продукта.
Наконец, повысить дисциплину труда и ответственность механизатора.
Платформа агроменеджмента РСМ Агротроник, предоставляемая компанией Ростсельмаш, в постоянном режиме контролирует каждую зарегистрированную агромашину в постоянном
режиме для удобства руководителя хозяйства. Под ее недремлющим оком уже работают тысячи единиц тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.
РСМ Агротроник - это ядро экосистемы электронных систем Ростсельмаш. Даже в базовом исполнении платформы РСМ
Агротроник пользователь получает массу полезной информации:
- местонахождение каждой агромашины хозяйства;
- параметры работы в каждый момент времени — двигатель,
бортовая электрика, система охлаждения, рабочие агрегаты
(шнеки, вентиляторы, молотильные устройства или измельчающий аппарат и многое другое);
- время и место выгрузки зерна, заправки и слива горючего;
- время и место возникновения нештатных ситуаций (некритичные и критичные сообщения бортовой системы, отказы, уведомления о необходимости проведения регламентного ТО и пр.);
- рабочий процесс - операция, орудие, производительность,
трек, обработанная площадь.
Это далеко неполный список того, что сообщает РСМ Агротроник владельцу агромашины. Система ничего не упускает, не забывает, не теряет - она беспристрастна и объективна. РСМ Агротроник - это полный и постоянный контроль над техникой с момента
включения зажигания до момента остановки двигателя.
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Если комбайн или трактор Ростсельмаш укомплектован платформой, значит у руководителя хозяйства под рукой есть резерв
для развития. Необходимо просто включить планшет, ноутбук
или смартфон - и пользоваться этой возможностью.
Александр Сизов, глава КФХ Сизова Е.В., приобрел в 2022 году
два трактора Ростсельмаш 2000 серии, в их полую комплектацию
вошла в том числе и платформа агроменеджмента РСМ Агротроник. Александр Павлович только изучает большие возможности
электронной экосистемы, но уже доволен, что может контролировать рабочий процесс удаленно в любое время суток:
- Очень удобно, вижу, где трактор находится, сколько отработал, сколько топлива, нагрузку на двигатель и так далее.
Очень нравится программа на самом деле.
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Иные так расхваливают свою страну, словно мечтают ее продать

Дмитрий Патрушев: «Прорабатываем вопрос
увязки субсидий на зерновые со страхованием»
Выступая 29 июля на пленарном заседании крупнейшего в
стране агрофорума «Всероссийский День поля-2022», министр
сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев подчеркнул, что
«на агростраховании нужно сосредоточить особое внимание»
и обозначил намеченные министерством шаги по созданию дополнительной мотивации к использованию механизмов сельхозстрахования аграриями.
- Регионам, особенно тем, в которых погода, по сути, ежегодно влияет
на сельхозпроизводство, следует активнее развивать агрострахование.
Буду говорить об этом регулярно, потому что показатели сельхозстрахования растут, но пока назвать их
достаточными мы не имеем никакой
возможности. Со своей стороны мы
прорабатываем вопрос увязки субсидий
на зерновые со страхованием. Я думаю,
что это будет сделано, и это должно
подтолкнуть наших сельхозпроизво-

дителей к тому, чтобы они начинали
более активно страховаться, – заявил
министр.
По данным НСА, рынок агрострахования в России растет четвертый год
подряд. В секторе страховой защиты
животноводства страна достигла показателя в 37% застрахованного поголовья, что уже соответствует и даже
превосходит уровень государств с наиболее развитыми рынками страхования
сельхозрисков. При этом в растениеводстве, как и отметил министр, пока-

затели по-прежнему далеки от удовлетворительных. В 2021 году по программе
страхования урожая с господдержкой
было застраховано 5,8 млн га посевов –
всего около 7,7%.
- Увязка с обеспечением страховой
защитой агробизнеса, которому выделяются государственные субсидии, не
только станет дополнительным стимулом для развития агрострахования
и повысит финансовую защищенность
отечественного АПК, она полностью
соответствует общемировой практике. В большинстве стран мира государственные средства, направленные на
поддержку или развитие агробизнеса,
должны быть защищены страхованием
в обязательном порядке. НСА и страховое сообщество готовы предоставить
аграриям России такую защиту, – подчеркнул президент НСА Корней Биждов,
комментируя высказывания министра
Дмитрия Патрушева.

Новый демонстрационный Агрополигон
будет заложен в Поволжье
Соевый Союз ПФО расширил поле своей деятельности,
став Зерновым Соевым Союзом ПФО. Первым мероприятием
обновленной организации станет новый демонстрационный
проект - Поволжский Агрополигон, который представит в следующем сезоне больше сотни сортов семи сельскохозяйственных культур, а также различные системы защиты, удобрения
и минеральное питание.
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Опыт организации масштабных демополигонов у Союза уже есть – в этом
году производители сои весь сезон наблюдают за процессом развития 30 сортов сои на соевом демо в Самарской
области. Соя также станет основной
культурой для испытаний и в следующем году – под ее сорта, как и в этом
сезоне, будет отведено 60 га.
Остальные площади будут засеяны
озимыми и яровыми пшеницей, ячменем, кукурузой и льном. Каждый сорт
будет представлен на орошении и богаре, с различными вариантами сева.
Производители, поставщики СЗР
и минерального питания, в свою очередь, смогут представить свои системы
и препараты на каждой из перечисленных культур.
Особенность Поволжского Агрополигона в том, что он будет проводиться
в реальных производственных условиях крупного предприятия Сев-07, без
дополнительных преимуществ. Большие площади под каждым сортом помогут составить реальное впечатление
об урожайности и других качественных
характеристиках каждого сорта.
Эксклюзивом Поволжского Агрополигона станет совершенно новый сорт
озимой твердой пшеницы.
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Качество должно ставиться на первое место

YTO: ваш надёжный
китайский товарищ
За несколько лет до того, как нашей стране
пришлось столкнуться с санкциями «западных
партнёров», в Сибирь без лишнего пафоса пришли тракторы китайской компании YTO Group
Corporation. С каждым годом их становится всё
больше и больше. В августе этого года компания «Агро-Мастер» открыла продажи трёх новых моделей тракторов YTO – ELG1604, ELG1754
и LX2404 – и на этом список новинок от YTO не
закрывает. На стенде «Агро-Мастера» в рамках
Дня поля Новосибирской области сельхозтоваропроизводители могли узнать, почему YTO
становится достойной заменой технике европейского и американского производства и чем
именно трактор №1 в Китае смог по-хорошему
удивить сибирских аграриев.
Всё началось в Сибири
В 2018 году первые 30 тракторов YTO прибыли в Алтайский
край и Новосибирскую область. В 2020 году продажи тракторов YTO начались в Центральной России и в южных регионах
нашей страны. В общей сложности в России сейчас работает
уже свыше тысячи тракторов YTO. Самая большая наработка
достигнута именно в Сибири: около 10000 моточасов. И за весь
этот период – ни одной серьёзной поломки, лишь естественный износ, свойственный любой технике.
Первым в Новосибирской области трактор YTO приобрёл
Виктор КОТОВ (ЗАО им. Ленина, Купинский район). Сейчас Виктор Николаевич собирается взять трактор мощностью 130 л.с.
для транспортных нужд хозяйства и рассматривает вариант
приобретения тяжелого трактора для полевых работ.
Вторым покупателем тракторов YTO стал Новосибирский
зоопарк: здесь работают два трактора, 80 и 90 л.с. соответственно. Один оборудован погрузчиком для кормораздачи, второй –
коммунальным оборудованием для чистки дорожек и вольеров.
Пожалуй, самая большая на сегодняшний день популяция
тракторов YTO в Новосибирской области – у ООО «Сибзернопром» (Купинский район): это 10 сельхозмашин. Один из крупнейших производителей рапса в Сибирском федеральном округе (яровой сев 15 тыс. га), «Сибзернопром» специализируется на
выращивании высокомаржинальных масличных, а также зерновых и зернобобовых культур.
Конечно, поначалу у покупателей были некоторые предубеждения, ведь чуть ли не с 90-х годов китайская продукция у
многих ассоциировалась с чем-то низкокачественным. Но когда
первые тракторы YTO пришли в хозяйства, им потребовалось
совсем немного времени, чтобы доказать: это совсем не то «китайское качество», которое является предметом для шуток и
опасений. YTO – действительно надёжная качественная техника,
которая соответствует всем заявленным характеристикам.
Уже этой осенью компания «Агро-Мастер» поставит крупную
партию тракторов YTO в хозяйства Алтайского края, Новосибирской и Омской областей. Покупатели – и фермеры, и небольшие
сельхозпредприятия, и крупные агрохолдинги: у YTO найдутся
тракторы для любых аграрных нужд. Следующая поставка техники из Китая ожидается в начале зимы. План на 2022 год – привезти в хозяйства сибирского региона 300 тракторов YTO.
ООО ‟Агро-Мастер”
официальный дилер YTO в РФ

Где трактор, там и комбайн?
Итак, что же предлагают нашим аграриям YTO G. C. и
«Агро-Мастер»?
YTO выпускает линейку колесных тракторов мощностью от
80 до 300 л.с, а также гусеничные тракторы мощностью от 90 до
180 л.с. как на резиновых, так и металлических гусеницах. В конце 2022 года «Агро-Мастер» откроет приём заявок на трактор с
автоматической коробкой передач с полноценной гидравлической системой – это достойная замена высокоэнергетическим
тракторам европейского и американского производства.
Помимо тракторов, YTO G. C. выпускает зерноуборочные
двухроторные комбайны мощностью 250 л.с. – отличный вариант для небольших хозяйств. Комбайны производятся на базе
завода, который компания YTO G. C. выкупила у John Deere вместе с производственной линией. Коллектив специалистов также
перешел на работу в YTO G. C.
В 2021 году комбайн YTO успешно прошел полевые испытания в Казахстане. Компания «Агро-Мастер» представит эту сельхозмашину сибирским аграриям накануне Нового года. А это
значит, что в уборочную страду-2023 китайский комбайн придёт
на помощь нашим сельхозтоваропроизводителям.
Напомним, дилер YTO G. C., компания «Агро-Мастер» всегда
отличалась высоким уровнем сервиса: многие годы «Агро-Мастер» является официальным дилером CNH Industrial, а требования к сервису у этой компании очень строгие. И специалисты
«Агро-Мастера» применяют те же стандарты и к технике других
брендов. YTO – не исключение. Это значит, что помощь и поддержку аграриям оказывают сотрудники во всех регионах Сибири, где работают филиалы компании «Агро-Мастер». В Новосибирской и Омской областях и Алтайском крае сформированы
сервисные бригады численностью не менее 20 специалистов,
имеется свой автотранспорт и ремонтные базы. В каждом из
филиалов хранится большое количество запасных частей для
сельхозтехники. Золотое правило «Агро-Мастера»: в первую
очередь компания заказывает перед покупкой техники необходимый объем запчастей. Кроме того, таково требование и у YTO
Group Corporation: вместе с партией техники дилер приобретает
и определенное количество запчастей.
«Агро-Мастер» напоминает: именно государственная компания YTO Group Corporation является ведущим производителем тракторов в КНР и широко известна по всему миру благодаря надёжности и качеству своих сельхозмашин – и в этом уже
успели убедиться аграрии Сибири.

www.agro-master.ru

omsk@agro-master.ru

8 (800) 600 35 25
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Мир и спокойствие можно достичь только с помощью контроля

С 1 сентября ФГИС «Зерно» должна заработать
С 1 сентября 2022 года весь объем произведенного и реализованного зерна должен быть
отражен во ФГИС «Зерно». Выступая в ходе
Всероссийского дня поля, министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил,
что сроки обязательного предоставления
данных в систему переноситься не будут.
- Разные были интерпретации на эту тему, но мы не будем ничего отменять и переносить. С 1 сентября ФГИС «Зерно» должна заработать, поэтому ориентируйте своих сельхозтоваропроизводителей на отображение всей полноты
информации в этой информационной системе, — подчеркнул
Патрушев.
Минсельхоз России может нарастить прямую поддержку
производителей зерна в случае дальнейшего снижения стоимости этой продукции
- Отмечу, что мы постоянно отслеживаем ситуацию с ценами на зерно и, как и вы, видим тренд на их снижение. В случае,
если цены продолжат снижаться и далее, мы примем решение
и увеличим прямую поддержку производителей, — сказал он.
Министр отметил, что российские аграрии собрали свыше 40 млн т зерна и Минсельхоз сохраняет прогноз урожая
в 2022 году на уровне 130 млн т. Согласно данным Росстата,
урожай зерновых в России в 2021 году составил 121,4 млн т,
в 2020 году - 133,5 млн т.
- На данный момент собрано уже более 40 млн т зерна, в
том числе 33 млн т пшеницы. В настоящее время сохраняем
наш прогноз на уровне 130 млн т, что станет одним из лучших
результатов в истории страны, — сказал он.
Патрушев напомнил, что сейчас уборочная находится в самом разгаре. «Мы в ежедневном режиме следим за ее ходом и
контролируем ситуацию в регионах. Могу сказать, что текущая
динамика позволяет рассчитывать на хорошие результаты», —
подчеркнул он. Так, по его словам, урожайность зерновых в
этом году практически на четверть выше прошлогодней.
Минсельхоз может нарастить прямую поддержку производителей зерна в случае дальнейшего снижения стоимости
этой продукции.
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- Отмечу, что мы постоянно отслеживаем ситуацию с
ценами на зерно и, как и вы, видим тренд на их снижение. В
случае, если цены продолжат снижаться и далее, мы примем
решение и увеличим прямую поддержку производителей, —
сказал министр.
Кроме того, Минсельхоз ожидает хорошую динамику по сахарной свекле, картофелю и овощам. Как сообщил Патрушев, с
начала года в теплицах и открытом грунте собрано уже 1,3 млн
тонн овощной продукции. «Благодаря беспрецедентным мерам поддержки со стороны правительства аграрии полностью
обеспечены необходимыми ресурсами — сельхозтехникой,
доступными удобрениями, льготными кредитами. Также отмечу, что в настоящее время регионы готовятся к севу озимых
культур. Уверен, заложим достойную базу под урожай следующего года», — заключил министр.
Патрушев анонсировал в 2023 году запуск федерального
проекта по стимулированию производства картофеля и овощей открытого грунта с финансированием 5 млрд руб.
- В 2023 году планируем запуск федерального проекта по
стимулированию производства картофеля и овощей открытого грунта. На эти цели будет направлено порядка 5 млрд
рублей. Это вдвое больше, чем выделено на данное направление в текущем году, — сказал он.
ФГБУ «Центр Агроаналитики» является оператором ФГИС
«Зерно». До начала обязательного внесения в систему данных
о зерне остается менее месяца — времени все еще достаточно,
чтобы научиться в ней работать, уточнить все интересующие
вопросы и потренироваться вносить данные в систему. ФГБУ
«Центр Агроаналитики» проводит обучение работе в системе
как в формате выездных семинаров, так и онлайн. Чтобы пройти бесплатное обучение, нужно подать заявку на сайте учреждения. Также для участников рынка все еще сохраняется возможность зайти в тестовую версию ФГИС «Зерно», используя
готовые общедоступные учетные записи, и потренироваться
там формировать партии зерна и оформлять СДИЗ.
Кроме того, на сайте оператора системы размещены ответы
на частые вопросы о системе и инструкции по работе в ней. Задать вопрос о работе системы можно, заполнив форму обратной связи на сайте, позвонив по бесплатному номеру телефона
8-800-250-85-64 (с 9:00 до 18:00 по московскому времени) или
написав боту в Telegram (@FGISZerno_help_bot).
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на правах рекламы

Подписка
на журнал «Агротайм»
с любого месяца!

Тел. 8-908-311-53-34,
agrotime2013@mail.ru

АГРОЭКСПОРТ

Капитал страны является или основным,
или оборотным в зависимости от степени своей долговечности

Перспективы российской продукции на рынках стран ЕАЭС
29 июля 2022 года в рамках деловой программы Всероссийского Дня поля состоялась панельная дискуссия «Российский экспорт продукции АПК
на рынки ЕАЭС: перспективы в новых реалиях»,
организованная Федеральным центром «Агроэкспорт» совместно с Минсельхозом России.
Взаимная торговля продукцией АПК между странами-участниками союза динамично развивается. Российский экспорт продовольствия в страны ЕАЭС по итогам прошлого года
вырос на 31% и достиг 5,4 млрд долл., причем более половины
объема пришлось на готовую продукцию, отметил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов.
По его оценке, российские поставки аграрной продукции в
страны евразийского пространства к 2030 году могут вырасти
еще на 2 млрд долл. Среди перспективных категорий он выделил зерновые культуры, масложировую продукцию, кондитерские изделия, мясо птицы, рыбу и бутилированную воду.
Модератором мероприятия выступил Константин Корнеев, исполнительный директор ООО «Ринкон Менеджмент».
В своем выступлении он остановился на ключевых аспектах
Концепции развития экспорта российской продукции на рынки стран ЕАЭС, разработанной «Агроэкспортом» совместно
с отраслевыми экспертами. Он подробно описал основные
тренды и особенности рынков отдельных стран и рекомендовал экспортерам для развития продаж расширять линейки
продукции, адаптировать упаковку с учетом национальных
особенностей и продвигать новинки.
Одной из перспективных категорий на рынках стран союза
может стать органическая продукция, уверена Елена Саратцева,
заместитель руководителя АНО «Роскачество». Она рассказала
о планах по созданию единого рынка органики для стран-участ-

ников и работе, которая ведется по разработке стандартов и системы сертификации для органической продукции.
Директор казахстанской компании INMART (Низкоцен) Куандык Досымов обратил внимание на особенности работы сетевого ритейла в странах ЕАЭС и взаимодействии с российскими
производителями. Он подчеркнул, что на сегодняшний день
многие казахстанские сети испытывают «ассортиментный голод», т.к. из-за сложностей с логистикой и взаиморасчетами некоторые партнеры сократили или приостановили поставки.
Страны евразийского пространства – ключевой рынок для
российской молочной продукции, заявил генеральный директор Национального союза производителей молока Артем
Белов. В 2021 году доля стран ЕАЭС в структуре российского экспорта по данной категории составила порядка 85%, а с
учетом геополитической ситуации, по итогам текущего года
она может еще вырасти.
Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального
союза птицеводов России, считает, что на рынке есть свободные ниши, которые могут занять российские компании. Одним из таких нишевых продуктов может стать инкубационное
яйцо. По его прогнозам, к 2025 году РФ может выйти на самообеспеченность по инкубационному яйцу и в перспективе
стать поставщиком данной продукции в страны ЕАЭС.
Представители компаний-экспортеров поделились опытом
работы на рынках стран союза. Коммерческий директор ООО
«АПХ «Мираторг» Ольга Псарева отметила, что несмотря на схожесть потребительских предпочтений, для некоторых рынков
необходимо адаптировать ассортимент, упаковку и даже разрабатывать новые виды продукции. Коммерческий директор КФ
«Тореро» Гор Степанян добавил, что для успешной конкуренции
с местными производителями на рынках стран ЕАЭС компаниям
нужно постоянно инвестировать в продвижение, особенно эффективны ценовые акции и промо-мероприятия.

Торговому флоту до 2030 года необходимо построить 41 судно
Экспорт продукции АПК из РФ в 2022 году
может составить 40 млрд долл. США против
37,1 млрд долл. США в 2021 году, сообщил на
Всероссийском дне поля министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
аграрный экспорт вырос на 20%, и мы рассчитываем, что по
итогам года положительная динамика сохранится. Ожидаем, что объем поставок за рубеж составит порядка 40 млрд
долл. США, — сказал он.
Ранее «Агроэкспорт» сообщал о том, что по итогам 2021
года экспорт продукции АПК из России составил 37,1 млрд
долл. США.
Патрушев отметил, что Россия действительно играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной
безопасности и готова в полной мере использовать свой
экспортный потенциал. «Мы открыты для сотрудничества и
продолжим поставлять качественную продукцию на мировой
рынок», — сказал министр.
По его словам, в этом году Минсельхоз фиксирует рост
поставок практически по всем направлениям. В частности,
увеличилась отгрузка масложировой, мясной и молочной
продукции, рыбы и морепродуктов. Как добавил Патрушев,
планируется наращивать поставки, в том числе, расширяя
присутствие в странах Африки, Персидского залива, Юго-Восточной Азии и других регионах.
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Также министр отметил, что торговому флоту до 2030 года
необходимо построить 41 судно для экспорта российской
аграрной продукции.
- Оцениваем, что до 2030 года нам дополнительно нужно
построить 41 судно — как класса река-море для доставки
продукции до портов, так и классов handymax и panamax. Развитие собственного флота является одной из приоритетных задач особенно в текущих условиях, когда международные
логистические компании создают неоправданные барьеры
для поставок российского продовольствия, — сказал он.
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Всегда выбирайте самый трудный путь на нем вы не встретите конкурентов

РАЗВИТИЕ СЕЛА

Андрей Майбах:

Главное - позитив и любовь к животным

Вам известны случаи, когда молодые люди, успешно шагающие по карьерной лестнице в мегаполисе, бросали хорошо устроенную жизнь и начинали строить новую в сельской глубинке? Да, такое
бывает, но чаще в кино… Наш журналистский десант недавно побывал в гостях у фермерской династии, где такой сценарий оказался реальностью. Андрей Майбах в тридцать лет поменял Омск на
Медвежью Гриву – почти заброшенную деревню из пяти домов в Нижнеомском районе.
Андрей Майбах хорошо учился в школе, поэтому поступление в вуз не было проблемой. По примеру старшего брата выбрал юридическое направление, поступил в Омскую академию
МВД России. По его словам, это был, скорее, выбор модной в
тот момент профессии, а не осознание своего призвания. Желания трудиться в соответствии с дипломом не возникало. По
окончании академии немного поработал юристом в частной
компании, затем - в администрации города сначала инспектором по аварийному жилью в Департаменте жилищной политики, потом - в Департаменте контрактной системы в сфере
закупок.
- Несмотря на то, что перспективы роста в муниципальной службе были, работать было тяжело: сам себе не принадлежишь, все время у кого-то в подчинении. Постепенно
пришло понимание, что нужно свое дело, - вспоминает Андрей. – Поскольку отец всю жизнь фермерством занимается,
решил взять с него пример. Поработал у него управляющим,
изучил процесс ведения хозяйства изнутри, «подглядел» все
секреты и понял, что надо начинать собственный бизнес.
Хотя мы и сейчас друг другу помогаем, но в большей степени
отец, конечно.
Старший Майбах, Сергей Константинович, пять лет назад
сделал ставку на мясное животноводство – занялся разведением герефордов. И когда сын изъявил желание прийти в сельскоhttp://agrotime.info / №6(104) июль 2022 / «Агротайм»

хозяйственную отрасль, предложил построить ферму рядом со
своей в деревне Локти-Соловецкие, обещал оказывать всяческое содействие. Но собственное дело – значит собственное,
потому и забрался Андрей на 12 километров в сторону, по
бездорожью, в соседнюю деревню Медвежья Грива, где нет ни
газа, ни водопровода… И выбрал овцеводство.
- Я просчитывал бизнес-планы по разведению гусей, коров,
лошадей, свиней, овец. И, как мне показалось, выгоднее всего
заниматься овцеводством, потому что у нас в области это
направление слабо развито, овцы - в уходе самые неприхотливые животные, а баранина - самое дорогое мясо, - рассказывает
Андрей Майбах. – Кстати, когда идея пришла по овцеводству,
я этих животных видел только на картинке либо из окна машины, никогда не ел баранину. Одним словом, представления о
будущем бизнесе не было никакого.
Первым шагом стало изучение теоретической базы в интернете. Оказалось, что фермеры отказываются от разведения
овец, поскольку их надо два раза в год стричь, иначе появляются болячки, парша, черви. Людей для стрижки нанимать
очень дорого. Сергей Константинович порекомендовал обратить внимание на дорперов - эта порода характеризуется
тем, что животные не нуждаются в стрижке: сами сбрасывают
шерсть сезонно, раз в полгода. Мясо без специфического запаха. В теории начинающий агробизнесмен минусов не увидел.
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РАЗВИТИЕ СЕЛА

Человек должен делать выбор.
В этом и состоит его сила - в могуществе его решений

Следующий этап на пути к цели – участие в 2020
году в грантовой программе «Агростартап». Андрей
Майбах тщательно подготовился к конкурсу и выиграл его, получив 3 миллиона рублей. Согласно
заявленному бизнес-плану, на полученные деньги
необходимо было приобрести 100 голов овец, трактор, нанять двух рабочих. На собственные средства
начинающий фермер приобрел валковые грабли
и пресс-подборщик, с помощью сельской администрации купил косилку для сена.
Нужное для начала поголовье нашлось в Павлоградском районе, у фермера, единственного в
Омской области профессионально занимающегося
разведением дорперов. Андрей трижды посетил
это хозяйство, прежде чем купить овец. В деревне
Медвежья Грива, куда пал выбор для будущей овчарни, была заброшенная бетонная база. Ее подремонтировали, построили вокруг загон, подвели
электролинию, построили подстанцию. Угодья в
аренде, включая 10 га под пастбища и 80 – под пшеницу и ячмень.
- Сейчас в отаре уже 300 голов. Согласно гранту, через пять лет с начала его реализации должно
быть 450. В моих ближайших планах - 500 маточное
и общее 1000 голов. Инфраструктура и пастбища
позволяют, а вот человеческий ресурс пока проблема, - отмечает Андрей Майбах. – Также, думаю, в
будущем займусь разведением КРС мясного направления.
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Если человек добивается успеха,
то не благодаря кому бы то ни было, а вопреки всем

Фермер реализует баранов в основном на племя в разные регионы: Омскую, Тюменскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Курганскую области. На
мясо идет только выбраковка – не отвечающий
племенным характеристикам скот, да и тот в небольших объемах. Большой спрос на ярок, но их
овцевод сможет продавать только после выполнения условий гранта. Вес животных достигает 80-100
килограммов, что вызывает удивление бывалых
животноводов. Но Андрей Майбах следует семейной традиции: если уж что-то делать, то только по
высшему разряду.
Управляющий и сторож поддерживают инициативы своего руководителя, выполняя разноплановую работу. Каждый из них на все руки мастер.
Главный принцип фермы – позитив и любовь к животным. Здесь запрещается даже кричать на скот, а
не то что гонять и бить.
- Для животных у нас рай, а вот для людей нет, говорит Андрей Майбах. - Водопровода нет, только скважина. С дорогами проблема, инфраструктуры никакой:
нет ни школы, ни больницы. Потому деревня и опустела – всего
пять жилых домов, включая мой.
Кстати, решать эти проблемы Андрею приходится и в рамках своей общественной деятельности в роли депутата сельского совета. Также местных жителей интересует, почему не
освещаются улицы, не приведена в порядок свалка, почему
возникают перебои с водой и что делать с бродячими собаками…
- Моя жизнь - здесь. Мне 32 года, надо реализовываться. Я
люблю животных. А значит, это лучшее место для воплощения моих идей и целей, - уверен Андрей Майбах.
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РАЗВИТИЕ СЕЛА

Мы тоже считаем, что этот выбор достойный. Трудный, да,
но, глядя на этого молодого человека, понимаешь, что иначе
он бы и не смог. Еще больше заметно желание его родителей
всеми силами помочь сыну встать на ноги, но при этом не лишить самостоятельности. Приятно видеть теплые семейные
отношения, особенно, когда есть общие заботы, которые так
сплачивают единомышленников. Надеемся, что Андрей и его
будущая жена смогут продолжить созданные традиции и сохранить их ценности.
Олеся КОРНЕВА
P.S. По вопросам приобретения поголовья
обращаться по тел. 8-950-337-50-50
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РАЗВИТИЕ СЕЛА

Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает

Жители Орловки
отмечают юбилей
У жителей Орловки - завидные коровки.
И эти коровки, можно сказать, доморощенные - поскольку акционерное общество «Знамя»
на протяжении добрых двух десятков лет целенаправленно ведет селекционную работу. И многого добились. В нынешнем году от каждой коровы, по всем расчетам, получат не менее 7 тысяч
литров молока. И это тем более приятно, что
год для Орловки необычный. Недавно жители
села отметили его юбилей: 270 лет с момента
возникновения поселения на Марьяновской земле. История богатая. Но лучше все по порядку.
А началась эта история в 1752 году с заимки, где обосновались две семьи с южных окраин Российской губернии. К
концу 18 столетия это уже был хутор, который местные жители стали называть поселком Орловским. И здесь уже было
29 дворов, 228 жителей, стояли 4 ветряка, держали 188 лошадей и ходили молиться в построенную деревянную церковь
Архангела Михаила. С тех пор много событий произошло на
этой земле, выросло несколько поколений. Но орловцам везло: кто бы ни стоял у руля общественного производства, это
были люди, любящие свою землю. Труднее всего, наверное,
пришлось Павлу Максимовичу Василику. 27 год возглавляет он хозяйство, начинал в лихие времена перестройки. Но
удержал акционерное общество на плаву, не дал развалиться.
А несколько лет спустя первыми в области внедрили новые
технологии в содержание животных.
- Начали строить современную молочно-товарную ферму
в 2006 году, - рассказывает он, - через два года ее запустили. А
в 2012 и вторую очередь достроили. Удивительные то были
времена, мы искренне хотели перемен. Но внутренне не были
готовы к ним. Знаний не хватало, да и организованности
тоже. Технологию управления стадом так и не освоили. Работали как получалось.
Сейчас, оглядываясь назад, он твердо знает: готовясь к
переменам, надо начинать с самих себя. И только после этого стало все получаться. Удалось директору подобрать и вырастить хорошую команду. Заинтересовать их. Дать свободу в
действиях, в пределах разумного, конечно. Потому что деньги на ветер бросать Павел Максимович не позволит. А если
дело стоящее - обеими руками «за». Так в хозяйстве появилась кормомама. Приобрели 2 установки на 8 постов. Главный зоотехник Денис Волков не нарадуется. Телята выпивают
каждый по 6 литров в молока в день. Сами определяют, когда
аппетит у них появится. Растут крепкими, здоровыми. У телятницы в группе теперь по 240 малышей. Нагрузка вполне по
силам. Каждый месяц в хозяйстве рождается 170 телят. Планируют приобрести еще две установки. Потому, что дойное
стадо увеличится.
Третий год здесь применяют племенной биоматериал,
разделенный по полу. 98 процентов новорожденных - телочки. Это позволяет планомерно вести ремонт стада. Оставлять
в нем высокопродуктивных коров. Все буренки сейчас поделены на три группы. В группе рекордисток среднесуточный
надой - 57 литров. А от надоев зависит и рацион кормления. В
последние годы он стал заметно богаче.
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Стоит только поверить, что вы можете – и вы уже на полпути к цели

РАЗВИТИЕ СЕЛА

Директор привык строить планы, рассчитывая на перспективу. Сегодня в хозяйстве реконструируют 2 коровника. И возводят еще один молочный зал. На этот раз в нем
будет израильская установка «Карусель». Она жизненно
необходима на комплексе. Сегодня на старой установке коров по очереди доят круглосуточно. Вынуждены это делать.
Продают в сутки 30 тонн молока. Все высшим сортом. В животноводство в текущем году предполагают инвестировать
140-150 миллионов рублей. Деньги немалые, но без этого
двигаться вперед не получится.
Часть средств из доходов выделяют на благоустройство.
Вот почему такой красивой и ухоженной выглядит Орловка.
А в день юбилея она особенно принарядилась. Как-никак
270 лет праздновали селу. С утра на площадь возле Дома
культуры стал собираться народ. Пришли целыми семьями: бабушки, дети, внуки. Гости пожаловали. Удивить всех
было чем. Местные активисты организовали импровизированное сельское подворье. А на нем - все, что водится в
стайках и огороде у доброго хозяина. Куриные яйца, сало с
прослоечками, сметанка, сыры из козьего молока, кабачки,
помидоры, картошка, фрукты. Домашние заготовки на зиму.
Самыми проворными оказались жители улицы Южной. Хозяюшки пораньше встали да пирогов разных настряпали.
Блинов напекли. Угощали всех желающих. У каждого в этот
день было свое развлечение. Для детей — качели-карусели.
Для взрослых — гулянье до позднего вечера с шашлыками
и румяными беляшами.
Но началось все с торжественного открытия праздника.
Местное руководство не поскупилось на добрые слова. И
было за что. 280 человек работают в хозяйстве. Большая
часть - в животноводстве. Акционерное общество - ежегодный лидер Марьяновского района по производственным
показателям. Передовикам были вручены Почетные грамоты, Благодарственные письма Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, администрации
района, Орловского поселения. Были и ценные подарки. А
концертные номера местных самодеятельных артистов добавляли всем хорошего настроения.
Как-то Павел Максимович Василик произнес слова умудренного жизнью человека:
- Когда мы молоды, мечтаем о многом. И грезим о будущем. И вот оно уже пришло. И хочется, чтобы не угасало
желание неистово любить свою землю, заботиться о ней.
Я как руководитель, специалист понял одно: матушку-землю нельзя обманывать. Она может какое-то время потерпеть, но обязательно воздаст по праву: сторицей отблагодарит или накажет.
И в этом весь Павел Максимович Василик - кандидат
сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном России.
Катя ДРУЖИНИНА
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АГРОТЕХНОЛОГИИ

Опыт - самый лучший наставник

Самоходный опрыскиватель «Туман-2М»:
практический опыт применения

Поля растениеводческого хозяйства ИП КФХ
Медведев С.В. расположены в Ребрихинском районе Алтайского края. Здесь на площади 1200 га
возделываются горох, гречиха, пшеница, овес,
рапс и рыжик.
Хозяйство находится в рискованной зоне
земледелия, где за год выпадает около 250-300
мм. При этом распределяются они по году крайне неравномерно - снежную зиму нередко сменяет весна без дождей и очень сухое лето. Так,
например, в прошлом году за всю весну на поля
хозяйства не выпало ни капли дождя, а первые
осадки здесь увидели лишь в июне.
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В засушливые годы при остром дефиците влаги хозяйство
выручает технология прямого посева. Полный переход на
«ноль» в КФХ осуществили два года назад, что стало весьма
удачным решением - сегодня в хозяйстве разница в урожайности по основным культурам составляет 10-15 ц/га (в сравнении
со средней по району). Немалую роль в росте урожайности, по
мнению главы хозяйства, сыграли четкое соблюдение агротехнологии и грамотный подбор сельхозтехники.
- В нашу технологию очень гармонично вписался самоходный опрыскиватель «Туман-2М». Эту машину мы приобрели
три года назад. С учетом наших потребностей брали сразу
комплектом: самоходную базу, два модуля - разбрасыватель и
опрыскиватель, проставки и два комплекта колес: узкие и «дутики». Могу сказать сразу - машина нам очень понравилась. Со
своими задачами она справляется отлично. На разбрасывание
весной мы выходим, как только уйдет вода и почва слегка подсохнет, - отмечает Сергей Медведев. - На «дутиках» по влажной почве «Туман-2М» идет ровно, не проваливается. Раньше
нередко бывало так, что тяжелые тракторы с прицепными
разбрасывателями на влажной земле оставляли колею в 20
см и более, что создавало определенные трудности при посеве. А сейчас первое разбрасывание минеральных удобрений мы
осуществляем на колесах сверхнизкого давления и почва не повреждается. При этом самоходка показала отличную производительность: если раньше 40-60 га в смену мы отрабатывали
двумя прицепными разбрасывателями, то теперь «Туманом»
мы делаем сотню, а то и больше. Прошлой осенью сроки нас
поджимали (погода не баловала, да и удобрения с запозданием
пришли) и мы за трое суток разбросали сульфат аммония на
1200 га полей по всем культурам - фактически по 400 га в сутки, в итоге мы все успели сделать вовремя.
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Успех приходит только к тем, кто осмелится попытаться

«Туман-2М» активно задействован в хозяйстве и на
опрыскивании. Так, по словам главы хозяйства, самоходный
опрыскиватель работает по всем культурам с производительностью 200 га в день.
- Модульная конструкция машины позволяет оперативно заменить блок разбрасывателя на опрыскиватель, - продолжает Сергей Васильевич. - При работе с СЗР по разным
культурам технология у нас давно отработана. В зависимости от стадии развития растений мы регулируем высоту штанги опрыскивателя. При этом первое опрыскивание мы обязательно проводим на широких колесах с низкой
штангой, потом по мере роста растений выходим в поле на
узких колесах без проставок, а когда уже по колосу начинаем
работать, то ставим проставки. Делаем мы это для того,
чтобы высота штанги была оптимальна, и этим добиваемся максимально эффективного опрыскивания. Отмечу, что
у нас в поле следов от проходов опрыскивателя на широких
колесах не остается совсем. Клиренса машины нам вполне хватает, растения не травмируются. Если говорить о
зерновых, то они у нас импортных сортов - низкорослые,
«Туман» по ним отлично работает. Думаю, что и по более
высокому стеблю он будет проходить без проблем. Мы уже
рассматриваем такой вариант и продумываем особое приспособление из плотной прорезиненной ткани или брезента, которое можно крепить на днище «Тумана», благодаря
чему колос не будет травмироваться, пролетая под машиной мягко, не ударяясь по мостам.
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Инновации Сергея Медведева и положительный опыт
применения «Тумана» не остались незамеченными. Специалисты и конструкторы завода «Пегас-Агро», следуя принципам постоянной модернизации и совершенствования машины, заинтересовались нововведениями алтайского агрария.
Явный интерес к машине проявили и сельхозпроизводители
Алтайского края.
- Наверное, тут сработало своего рода «сарафанное радио», - отмечает глава хозяйства. - Не раз ко мне в хозяйство
приезжали коллеги: как соседи, так и гости из близлежащих
районов. Они смотрели как работает машина, их интересовали производительность, ремонтопригодность, расход
топлива, стоимость машины. Я старался ответить на все
вопросы честно и без прикрас, и судя по тому, что как минимум пятеро из них купили себе «Туманы» различных комплектаций, машина произвела на них серьезное впечатление.
Сегодня эти самоходки работают в нескольких алтайских
хозяйствах и недовольных ими я пока не встречал, а значит,
«Туман» полностью справляется со своими обязанностями.
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Цена – стоимость плюс разумное вознаграждение
за угрызения совести при назначении цены

АНАЛИТИКА АПК

Рынок минеральных удобрений:
государственное регулирование и санкции

Мировой рынок минеральных удобрений в новое десятилетие вошел на
подъеме – рост спроса от года к году
демонстрировал положительную динамику. Россия находится на 3 месте
в мире по объему производства, при
этом являясь крупнейшим экспортером: только в 2021 году из 58,6 млн
тонн удобрений было экспортировано
64%. В связи с нарушением логистики,
вызванной ограничениями поставок,
цены на удобрения в 2022 году взлетели на 80%, что обеспечило высокую
прибыль производителей. О влиянии
пандемии, санкций и госрегулирования
на рынок минеральных удобрений – в
аналитическом исследовании специалистов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Во всем мире пользуются спросом 3 вида удобрений и их различные
смеси. Разделение происходит по основному действующему веществу:
азот, калий и фосфор. Производство азотных удобрений связано с производством аммиака, который содержит азот. В свою очередь, производство
фосфорных и калийных удобрений связано с горнодобывающей отраслью:
сначала добывают необходимую руду, а после подвергают ее ряду химических преобразований.
Спрос на минеральные удобрения
Мировой рынок минеральных удобрений вошел в новое десятилетие
на подъеме. Спрос поддерживали рост цен на продовольственные товары,
целевые субсидии фермерам в странах Азии и Индии. Особый вклад в динамику спроса на удобрения внес растущий продовольственный импорт
Китая.
Рост мирового спроса на удобрения наблюдается с сезона 2018/19 гг.,
когда он составил 188,2 млн т, в 2019/20 – 191,7 млн т, в 2020/21 - 203,8 млн
т. По весенним прогнозам IFA, мировой спрос на удобрения должен был
снизиться в 2021/22 гг. на 3%, составив 198,2 млн т. Однако, уже в июне 2022
года специалистами IFA прогнозируется дальнейший рост до 210 млн т.
Основные потребители удобрений – это производители зерновых культур. Из них больше всего удобрений требуется для выращивания кукурузы,
пшеницы и риса.

Рис.1. Технология производства минеральных удобрений

Источник: K+S Group
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Всякий раз, когда политик выражает желание особо позаботиться
о чем-либо, цена на это немедленно вырастает
Рис.2. Мировая структура спроса на удобрения, %

Источник: International Fertilizers Association (IFA) https://www.fertilizer.org/

Рис. 3. Мировой спрос на удобрения, млн тонн

АНАЛИТИКА АПК

Крупнейшие производители минеральных удобрений
Крупнейшие производители удобрений в мире: Китай (доля
около 30%), США (13%), Россия (12%), Индия (10%) и Канада
(9%). Крупнейшие производители, за исключением России,
ориентированы на внутренний рынок, поэтому крупнейшим в
мире экспортером является Россия. Учитывая характер сырья,
мировыми лидерами в области производства удобрений являются страны, богатые полезными ископаемыми, и в частности,
природным газом: Россия, страны ближнего Востока, Китай.
Экспорт минеральных удобрений
На конец 2021 года общий объем мирового экспорта удобрений составил порядка 85,5 млрд долл., из которого доля
России составила 12,5 млрд долл. (14,6%), Китая – 10,9 млрд
долл. (12,7%), Канады – 6,6 млрд долл. (7,7%), Марокко – 5,7
млрд долл. (6,7%), США – 4,1 млрд долл. (4,8%), прочих стран –
45,7 млрд долл. (53,5%).
Основными производителями и экспортерами азотных
удобрений являются Россия, Китай и страны ЕС; фосфорных
удобрений – Китай, Марокко и Россия; калийных удобрений –
Канада, Россия и Беларусь.
Рис. 4. Мировое потребление удобрений
по сельскохозяйственным культурам

Источник: International Fertilizers Association (IFA) https://www.fertilizer.org/

Рис. 5. Крупнейшие производители удобрений
в мире на начало 2022 г., %

Источник: International Fertilizers Association (IFA) https://www.fertilizer.org/

Источник: International Fertilizers Association (IFA) https://www.fertilizer.org/

Рис. 6. Крупнейшие страны-экспортеры
удобрений в мире на начало 2022 г., %

Рис. 7. Топ-6 стран-экспортеров азотных удобрений

Источник: International Fertilizers Association (IFA) https://www.fertilizer.org/

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
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Сколько бы ни стоило, лишь бы недорого

Рис. 8. Топ-6 стран-экспортеров фосфорных удобрений

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

Согласно данным Коммерсанта, с апреля 2022 года Россия
стала ведущим поставщиком азотно-фосфорных удобрений в
Индию, куда должны поступить 350 тыс. тонн D-аммонийфосфатных удобрений, закупленных по заниженной цене. Контракт с Россией на поставку удобрений устанавливает стоимость тонны удобрений на уровне $920–925. Другие азиатские
страны, к примеру Бангладеш, Индонезия и Таиланд, указывают в ежегодных тендерах на импорт удобрений цену в среднем
$1000–1030 за тонну.
Крупнейшие импортеры минеральных удобрений
Крупнейшие страны-импортеры удобрений: Бразилия
(12,5% всего мирового импорта удобрений), Индия (10,4%),
США (8,5%), Китай (4,2%), Франция (2,9%).
Основная масса азотных удобрений импортируется Индией (11,7%), Бразилией (11,1%), США (7,93%), Францией (4,28%),
Мексикой (2,49%); калийных удобрений – США (16,6%), Бразилией (16,4%), Китаем (12,4%), Индией (9,04%), Индонезией
(4,52%). Что касается фосфорных удобрений, основным импортером (и производителем одновременно) является Индия с долей 30% от мирового импорта и Индонезия (22%).

Рис. 9. Топ-6 стран-экспортеров
калийных удобрений

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН

Мировые цены на удобрения
Ценообразование азотных удобрений обусловлено, в первую очередь, ценами на природный газ, расходы на который
могут быть в диапазоне 70-90% при планировании затрат на
производство азота. Ценообразование фосфорных и калийных
удобрений обусловлено объемами спроса и предложений.
При этом производство последних связано с их месторождением. Соответственно, стоимость фосфорных и калийных удобрений включает в себя расходы на транспортировку и, в целом, логистику.
Стоимость удобрений с февраля 2022 года
Начиная с февраля 2022 года цены на природный газ в странах ЕС росли в геометрической прогрессии, следом подскочили и цены на азотные удобрения. Несмотря на то, что цены к
июню 2022 года на природный газ снизились почти на 60%,
стоимость азотных удобрений продолжает оставаться высокой по сравнению с прошлогодними значениями. При этом газ
в США, несмотря на, то что продолжает расти в цене, остается
ниже по стоимости европейского газа. Соответственно, цена
азотных удобрений в странах ЕС гораздо выше, чем в США.

Рис.11. Цены на азотные удобрения, долл. за тонну

Источник: Bloomberg
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Кто уплатил позже, уплатил меньше
Рис.10. Крупнейшие импортеры удобрений
в мире на начало 2022 г., %

Высокие цены на фосфорные удобрения, прежде всего,
обусловлены растущим спросом на них со стороны Индии, а
также ограничением экспорта из России и Китая.
Летом 2022 года ЕС ввел ограничения на поставки белорусских калийных удобрений, что обусловило рост цен
на них в мире. И в настоящее время рост цен на калийные
удобрения продолжается в силу опасений мирового сообщества в отношении нехватки российских удобрений. Канада
способна восполнить дефицит калийных удобрений в случае
прекращения поставок из Китая и России, однако для того
чтобы наладить производство до 18 млн тонн в год, потребует не меньше 1-2 лет.
Россия на мировом рынке удобрений
Россия является крупнейшим экспортером удобрений.
Только в 2021 году было произведено 58,6 млн тонн удобрений, из которых 64% (37,6 млн тонн) было экспортировано.

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

Рис.12. Цены на фосфорные удобрения, долл. за тонну

Источник: Bloomberg

Рис.13. Цены на калийные удобрения, долл. за тонну

Источник: Bloomberg
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Если вы думаете, что все дорожает,
попробуйте что-нибудь продать

АНАЛИТИКА АПК
Для предотвращения чрезмерного роста экспорта, российское Правительство первоначально с 1 декабря 2021 по май
2022 гг. ввело квоты на вывоз азотных (8,3 млн т.) и сложных
удобрений с содержанием азота (5,9 млн т.). В обоих случаях
их объем близок к обычным объемам экспорта и не должен
нанести ущерб производителям удобрений. Цель ограничений – не оставить российских аграриев без удобрений во время посевной в марте – мае 2022 г. В конце мая квотирование
было продлено до конца 2022 года. Только в июне 2022 года
производственные компании могут вывозить удобрения без
ограничений.
Зарубежные экономисты и политики сегодня утверждают,
что экспорт минеральных удобрений является одним из стратегических инструментов России в противодействии мировым
санкциям. Введенные Россией квоты на экспорт удобрений
обусловят рост цен на продукты питания во всем мире (чем
меньше поставок удобрений, тем меньше производство продукции), а также скажутся на урожайности сезона 2021/22.
В связи с нарушением логистики, вызванной ограничениями поставок в основном из России и Китая, а также высоким
спросом со стороны ЕС и США после пандемии и ростом сырья
(например, на природный газ), цены на удобрения взлетели на
80%, определив высокую прибыль производителей. Со стороны России были введены квоты в качестве инструмента государственного регулирования удобрений и их цен.
Санкции против российских производителей удобрений
Однако, кроме государственного регулирования, на производителей удобрений оказывают влияние и санкции ЕС,
Великобритании. В частности, речь идет о санкциях, введенных в отношении топ-менеджеров «ФосАгро», «Уралхима»,
«Уралкалия», «ЕвроХима» и «Акрона», которые вынуждены
были уйти со своих руководящих должностей. Кроме того,
страны ЕС и Великобритания ввели квоты на поставки некоторых российских удобрений с 10 июля 2022 года: хлори-

Рис.14. Экспорт удобрений из России по видам
на начало 2022 г., млн тонн

Источник: Statista

стый калий и смешанные удобрения, в состав которых входит калий. Эксперты полагают, что квотирование российских
удобрений было введено в целях недопущения реэкспорта калийных удобрений из Беларуси через территорию РФ.
Пятый пакет антироссийских санкций, вступивший в силу
8 апреля, содержал ограничения на импорт из России минеральных удобрений. Одновременно с этим российские удобрения ЕС и США были внесены в перечень товаров первой
необходимости, тем самым исключая удобрения из санкционного списка. Еще в середине мая генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем было предложено снять
ограничения для российских и белорусских удобрений, если
Россия позволит экспортировать зерно из украинских портов. Российская сторона прокомментировала данную инициативу, указав на невозможность транспортировки украинского зерна и налаживания судоходства в целом в силу
того, что украинские порты и акватория заминированы.

Рис.14. Экспорт удобрений из России по видам на начало 2022 г., млн тонн

Азотные удобрения

Фосфорные удобрения

Калийные удобрения

норвежская Yara International
(28 млн тонн с учетом
производства
промежуточного продукта –
аммиака)

марокканская OCP (11 млн
тонн)

канадская Nutrien (13,6 млн
тонн, в 2022 году намерена
произвести ~ 15 млн тонн и
до 16 млн тонн в 2023 году)

российский ЕвроХим (9,3 млн
тонн)

российский ЕвроХим (3,1 млн
тонн + комплексные
удобрения 3,7 млн тонн); в
феврале купил фосфатный
проект Serra do Salitre у Yara,
куда входит рудник по
добыче фосфатного сырья и
завод мощностью 1 млн тонн

американская CF Industries
(19 млн тонн)

российский Акрон (7,7 млн
тонн с учетом производства
аммиака и комплексных
удобрений)

американская Mosaic (7,3 млн
тонн, но есть потенциал до
9,9 млн тонн)

канадская Nutrien (2,6 млн
тонн)

белорусский Беларуськалий
(12,5 млн тонн, потенциал –
16 млн тонн в 2023 году)
российский Уралкалий (12
млн тонн)

российский ЕвроХим (2,5 млн
тонн)

российский ФосАгро (2,4 млн
тонн)

Источник: Statista
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Рост цен не всегда был излюбленной темой разговоров —
а только после изобретения денег
Поскольку американское правительство, как было отмечено
выше, внесло российские удобрения в список товаров первой
необходимости, поэтому поставки в эту страну не будут ограничены. Таким образом, как таковых серьезных ограничений в
отношении экспорта российских удобрений в настоящее время
нет, однако, сложности с поставками обусловливают вышеперечисленные косвенные ограничения: в том числе, отказ некоторых зарубежных логистических компаний заниматься перевозками российских удобрений (например, CMA CGM, финский ж/д
оператор VR Group).
В настоящее время большинство стран-импортеров в ожидании снятия ограничений на поставки удобрений из Китая. Китай
проанонсировал возобновление экспорта летом 2022 года. Однако, текущая напряженная ситуация на Тайване может обусловить возникновение конфликта ряда стран, введение санкций в
отношении Китая и, соответственно, мировой рынок удобрений
лишится уже двух самых крупных поставщиков – России и Китая.
Потребность в минеральных удобрениях
на отечественном рынке
К слову, отечественные производители минеральных удобрений пообещали в 2022 году обеспечить аграриев страны
пятью миллионами тонн продукции в пересчете на 100% действующего вещества, заявили члены Российской ассоциации
производителей удобрений (РАПУ).
Согласно данным Минсельхоза РФ, на текущий момент потребность в удобрениях постоянно возрастает. На развитие и
обновление производственных мощностей участники рынка
минудобрений планируют потратить полтриллиона рублей, чтобы удовлетворить спрос сельхозпроизводителей.
Президент Российской ассоциации производителей удобрений, генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил
увеличение спроса на удобрения в прошлом году. Производителям удалось быстро адаптироваться под нужды рынка и заложить фундамент под урожай этого года.

АНАЛИТИКА АПК

Отрасль минеральных удобрений только за последние
семь лет выделила на развитие более 1,3 триллиона рублей. В
последующие семь лет в развитие инвестируют еще где-то два
триллиона рублей. Благодаря денежным вложениям удастся
обеспечить растущий спрос на приоритетном российском рынке. Аналитики прогнозируют его удвоение к 2025 году. В 2020
году, по информации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, аграрии нарастили закупки минеральных
удобрений на 13%, а в 2021 году – уже на 19%. Таким образом, за
прошедшие пять лет отечественный АПК увеличил потребление
минеральных удобрений в 1,5 раза.
Воплощенные в жизнь инвестиционные программы позволят удвоить мощности отрасли минеральных удобрений к 2026
году. К тому времени внедрят новые технологии, реализуют проекты по разработке месторождений минерального сырья, модернизируют инфраструктуру и снизят воздействие на природу.
Перспективы развития рынка минеральных удобрений
По оценкам всемирного банка, стоимость удобрений может
вырасти до 70% за 2022 год (в дополнение к росту на 80% за
2021 г). Если на фоне роста цен фермеры будут снижать объем
закупок удобрений, то это может привести к снижению объема
урожая в 2023 г. Что создают угрозу усиления проблем с ростом
цен на продовольствие в мире.
Аналитики полагают, что текущая ситуация существенно не
повлияет на российских производителей, которые получили
сверхприбыль в 2021 г. и имеют хорошие перспективы в контексте роста цен в 2022 г. Санкционное давление, заморозка цен
внутри России и логистические ограничения существенно не
скажутся на финансах компаний.
В ближайшие 6-9 месяцев основные изменения на мировом
рынке будут происходить в плоскости перераспределения продаж российских удобрений из Европы и США в страны Азии и
Латинской Америки.

@

РЕКЛАМА

Мир принадлежит оптимистам, пессимисты – всего лишь зрители

АГРОВЫСТАВКА

«АгроОмск-2022»

посетило свыше 150 тысяч человек

В период с 25 по 31 июля в парке «На Королева»
на выставке-ярмарке «АгроОмск-2022» побывало
более 150 тысяч посетителей, 350 омских компаний представили свою продукцию, более 3000
специалистов приняли участие в деловой программе. Центральной темой выставки-ярмарки
«АгроОмск-2022» в этом году стало импортозамещение в агропромышленном комплексе региона.
- На выставке-ярмарке «АгроОмск-2022» Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Омской области заключено 4 соглашения. Теперь компании «Гомсельмаш» (Республика
Беларусь) и «Пегас-Агро» (Самарская область) займутся вопросами технической модернизации агропромышленного комплекса на территории Омской области. «Омский государственный
аграрный университет имени П.А. Столыпина» и «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» начнут
проведение научных исследований и разработку продукции
гражданского назначения и импортозамещения высокотехнологичных изделий для хлебопекарной промышленности. Совместно с предприятием «Союз-Агро» Омский ГАУ рассмотрят
области автоматизации технологических и бизнес-процессов
в мясном и молочном животноводстве. Важным моментом
стало подписание меморандума с компанией «Газпромнефть
- Региональные продажи» о сотрудничестве в сфере мониторинга качества топлива для аграриев Омской области, - поделился результатами работы на выставке министр сельского
хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.
В деловой программе выставки приняли участие начальники управлений АПК муниципальных районов, главы КФХ, агрономы районов и сельхозорганизаций для того, чтобы увидеть
новые разработки, узнать о достижениях, поделиться и перенять опыт коллег. Аграрии побывали на осмотре опытных полей, демонстрации работы сельхозтехники, осмотре выставочной экспозиции.
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Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно. Идти

Более 350 компаний презентовали на выставке-ярмарке
сельскохозяйственную технику и современное оборудование,
научные разработки и инновации в сфере растениеводства,
животноводства и птицеводства, а также широкий спектр услуг в агропромышленном комплексе. Также участие в «АгроОмск-2022» приняла делегация из Республики Казахстан. Состоялись деловые переговоры и визиты на предприятия АПК
Омской области. Отметим, что аграрии представили около 25
новинок сельхозтехники и заключили более 95 контрактов на
поставку.
- Для омичей и гостей Омска организаторы подготовили
насыщенную творческую программу, в которой приняли участие коллективы народного творчества Омской области.
Интересным развлечение для посетителей стали площадки «Сельхозтехника» и «Животноводство». Взрослые и дети
могли увидеть огромные машины по посеву, защите, поливу
и уборке зерновых и других культур, а также познакомиться
с многочисленными животными, представленными на выставке. Более 30 хозяйств Омской области демонстрировали
племенные поголовья крупного рогатого скота молочного и
мясного направлений, коневодство и птицеводство. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
региона ежедневно проводили дегустации и продажу своей продукции. На ярмарке посетители могли приобрести мясную,
молочную, рыбную, хлебобулочную, кондитерскую продукцию,
мед урожая 2022 года и продукты его переработки, изделия от
омских мастеров-ремесленников, саженцы, цветы и семена от
садоводов, а также интерьерные изделия для сада и огорода,
- отметил генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.
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Если ты не готов трудиться, значит, ты готов проиграть
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29-я
Международная
выставка

22-25
ноября 2022
Краснодар,
ул. Конгрессная, 1
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СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

Друзья из Аполлоновки
изобретают и создают
В деревне Аполлоновке Исилькульского района Омской
области все друг друга знают. Можно сказать, с детства.
Как Яков Дирксен и Давыд Эпп. Вместе в школу бегали, дружили, но даже не предполагали, что судьба сведет их так
близко, что станут неразлучными. А свяжет их общее дело,
которое с Божьей помощью да поддержкой доброго самаритянина из Канады, одно за другим откроет перспективы и
объединит родню, которой и с одной и с другой стороны в
деревне немало. Ведь здесь сплошь и рядом – большие многодетные семьи.
Но сначала, как в Библии, было слово. Яков Дирксен после школы отправился в город познавать премудрости экономики. А Давыд Эпп больше тяготел к технике, чем к цифрам. Учился в Германии, где обосновалась его семья.
Но не прельщали молодого человека бюргерские сосиски, хотелось на Родину, где ждала его девчонка, с которой познакомился в юные годы. Родители
не удерживали. Первая любовь крепкая.
Встретились снова Яков с Давыдом уже повзрослевшими, готовыми на
любой подвиг. То есть, взяться за настоящее дело. Вот тут-то и сыграл свою
роль фермер из Канады. Предложил парням поработать на земле. Те согласились. Взяли несколько сот гектаров в соседней Медвежке. Начали обрабатывать. Земля там никогда не была плодородной. Бонитет самый низкий в
районе. Но одно преимущество все же было. Рядом проходит трасса: поезжай
хоть в свой район, хоть в соседний. Что-то привезти, отвезти - без проблем.
Одним словом, была перспектива, которая откроется спустя несколько лет. А
в ту пору на краю деревни они построили свою производственную базу, где
ставили технику, ремонтировали ее. И работали.
Проблем было много. С первой столкнулись, когда позарез нужна была
борона. Купить - дорого, пока не по карману. Да и не все модели устраивали
их. Решили построить свою. Опробовали ее в 2006 году. Конструкция совсем
простая. Но сердцу дорогая: по своим чертежам детище. Потом земли прибавили и еще одна борона потребовалась. На этот раз изделие получилось
получше. А в 2008 году построили первую пружинную борону, она соломой
не забивалась - то, что нужно. Дальше - больше. Замахнулись на посевной
комплекс. Тоже сделали по своим чертежам.
Глава Исилькульского района Юрий Бахтин, бывая у них в гостях, все
удивляется: решили, нарисовали, сделали, на своей земле испробовали. Что
надо - усовершенствовали. Настоящие самородки эти ребята. Теперь производственную зону не узнать. Высятся корпуса машиностроительного завода.
Два сварочных цеха и один сборочный. Расширили производство, когда почувствовали, что могут делать хорошую технику и она востребована у селян.
А началось все с фермера из Москаленского района. Это было в 2010 году.
Он приехал и заказал пружинную борону. Ее сделали и продали. И тут, говорит
Давыд Эпп, «у нас появился азарт». Главное, считает Яков Дирксен, «не завязывать ребятам руки». Если что-то предлагают — не отвергать. Пусть пробуют.
И в поле, и на заводе работают одни и те же люди. На практике испытывают то, что создали. Такие предприятия, как правило, мобильные. Им не нужно что-то где-то доказывать, согласовывать. Все проще. Получилось - можно
приступать к серийному выпуску. Заказов с каждым годом становится все
больше. Местные фермеры много техники берут. В нынешнем году сделали
50 пружинных борон, 20 дисковых борон, 9 посевных комплексов - все разошлись. Прекрасно сеют мелкосемянные культуры, а также горох, пшеницу, ячмень. А главное - это свой проект, свои чертежи и свои мастера. И все
патриоты своего предприятия, созданного двумя парнями из Аполлоновки,
которые поделили между собой обязанности: один заведует финансами, а
другой - производством.
Катя ДРУЖИНИНА

По вопросам приобретения техники обращаться по тел. +7-913-141-6183, +7-913-978-8897.
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Овощи - это не еда.
Это то, что едят с едой!

Формула успеха:
хороший сорт и технология

По данным Минсельхоза РФ, производство
овощей в России к 2030 году должно вырасти на
20%, картофеля - на 18%. Овощеводам предоставят субсидии на агротехнологические работы –
федеральный проект заработает с 2023 года и в
большей степени будет затрагивать производство овощей открытого грунта. В Омской области с текущего года отрасли овощеводства и
картофелеводства будут приоритетными при
распределении субсидий. Эта тема обсуждалась
в рамках выставки «АгроОмск-2022».
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николая Дрофы, особое внимание при
оказании господдержки решено отдать производителям овощей и картофеля, поскольку регион на сегодняшний день обеспечен картофелем стопроцентно, а овощами – лишь на 60%.
Причем почти 75% от общего объема получаемого картофеля
и 73% овощей приходится на долю личных подворий.
- Мы понимаем, что культура проживания на селе меняется. ЛПХ все меньше занимаются выращиваем картофеля: если в 2016 году общие площади составляли 49 тыс. га,
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то в 2021 году - чуть более 20 тыс. га. При этом в организованных формах хозяйствования площади под картофелем выросли
всего лишь на 400 га, - подчеркивает Николай Валентинович. – В
связи с этим сельхозформированиям необходимо работать над
увеличением урожайности, а субсидирование применения минеральных удобрений станет хорошей поддержкой. Также при
формировании субсидий на техническое перевооружение будут
учитываться интересы картофелеводов и овощеводов.
По словам министра, омским аграриям приходится трудиться в зоне рискованного земледелия. Уже третий год подряд идет период засухи, в нынешнем году ей подвержены 9
районов – там объявлена ЧС, еще в 15 районах в течение июня
4 раза были зафиксированы суховеи. Использование орошения при выращивании овощей и картофеля способно нивелировать негативные погодные условия. И на это выделяются
определенные меры господдержки. Хотя Николай Дрофа признает, что не все проекты по орошению в полном объеме удается финансировать из федерального бюджета – в текущем году
лишь 22 проекта. Также действует программа по компенсации
затрат на строительство овощехранилищ. Остро в отрасли
стоит проблема семеноводства. Министерство готово оказать
помощь хозяйству, которое решит заниматься получением семян, профинансировать техническое оснащение лаборатории,
приобретение оборудования.
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Лето - это единственное время года,
когда за картошкой ходят не в подвал, а в магазин
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По данным Александра Холода, заместителя руководителя Омского филиала Россельхозцентра, в текущем году по области высеяно 4 тыс. тонн семян овощей, из которых 71,5% - доля иностранных
компаний. И сегодня в этом преимуществе использования зарубежной продукции главные риски для овощеводов, поскольку из-за
санкций нарушены логистические цепочки, многие сельхозтоваропроизводители с этим столкнулись.
- Минсельхоз ставит задачу, чтобы все элитные посевы мы занесли в базу и чтобы МСХ понимал, насколько мы обеспечены семенами на
2023 год, - отмечает представитель Россельхозцентра. - Что касается
картофеля, в регионе используются 24 сорта. Доля отечественной
селекции составляет всего 4%, это очень низкий показатель, но к
уровню прошлого года мы выросли на 1%. На сегодняшний день мы активно проводим сортовую экспертизу, занесли в базу 1495 га.
- Пока российских сортов картофеля в наших омских хозяйствах
нет, хотя в Госреестр включено больше 500 сортов, в том числе
только российских 300 сортов, - подчеркивает заведующий отделом
семеноводства Омского АНЦ Александр Черемисин. – В основном
аграрии используют немецкую и голландскую селекцию. Однако есть
российские сорта, не уступающие зарубежным и достойные внимания наших картофелеводов. Есть сорта, созданные совместными
предприятиями.
Сейчас в семеноводческом центре в Северной Осетии идет размножение сортов высоко в горах - как раз там, где нет источников
переноса различной инфекции.
Первостепенное внимание уделяется урожайности, привлекательному внешнему виду и, что еще немаловажно для производственников и потребителей, выровненности и количеству клубней
в одном кусте. Следует помнить, что, каким бы ни был хорош сорт,
ему прежде всего нужна технология: подготовка почвы, внесение удобрений, полив, новейшие системы борьбы с вредителями, сорняками
и болезнями. У нас имеются новые гибриды, которые в ближайшее
время появятся на рынке - все-таки наши сорта более адаптированы к местным условиям.
И важно, уверен Александр Иванович, не просто вырастить картофель, но и обеспечить его сбыт.
Глава КФХ Алексей Кныш знает о тонкостях выращивания и реализации овощей и картофеля не понаслышке: вместе с братом Олегом он занимается этим с 2016 года. В 2015 году были зарегистрированы КФХ, а весной 2016 года посажен картофель на 100 га.
- На данный момент у нас порядка 420 га, из них 50 га моркови,
остальное - картофель. Мы традиционно используем сорта картофеля Гала и Коломбо, раннюю морковь Абако. Все наши культуры
растут исключительно на мелиоративных землях. На сегодняшний
день проведено 600 га мелиорации, построено овощехранилище, достраивается очередное хранилище, общая вместимость - 11,5 тыс.
тонн. В планах - дальнейшее увеличение мелиоративных земель. Надеемся на господдержку и по строительству овощехранилищ, и по
мелиорации, и по технике, - рассказывает Алексей Александрович.
Маргарита СЕМЕНОВА
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С опытом приходит мастерство

Лучший ветврач –
в Таврическом районе

В середине июля на базе СПК «Сибиряк» Москаленского района прошел V областной конкурс профессионального мастерства среди ветеринарных специалистов Омской области на
звание «Лучший по профессии».
- В государственной ветеринарной службе Омской области сегодня трудится свыше тысячи человек, еще порядка
четырехсот – в сельхозпредприятиях. И чтобы профессия
ветработников была престижной и востребованной, проводятся конкурсы профмастерства, - отмечает Владимир
Плащенко, начальник Главного управления ветеринарии
Омской области. - В нынешнем конкурсе приняли участие
34 конкурсанта из 32 муниципальных районов Омской области, города Омска и Управления Федеральной службы
исполнения наказаний России по Омской области. По традиции конкурсанты демонстрировали свое мастерство в
ходе теоретического и практического этапов. Мы пытались сделать этот праздник незабываемым от общения
друг с другом, от положительных эмоций и от тех призов,
что мы подготовили для призеров.
Руководитель госветслужбы также подчеркивает, что
сегодня ветеринары находятся на «острие атаки», поскольку в мире и в соседних регионах то и дело появляются
вспышки особо опасных заболеваний животных, а здоровье человека - и это не пафосное высказывание - зависит
от эпизоотического благополучия на территории области
и страны.
- От того, какие продукты мы потребляем, зависит
здоровье наше и наших близких, наших детей, - говорит
Владимир Петрович.
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Настоящий мастер - это вечный ученик
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской
области Николай Дрофа уверен, что конкурсы профмастерства позволяют специалистам оттачивать свои навыки, делиться опытом, заряжаться энергией и позитивом. Ну и бесспорно то, по его словам, что здоровье животных - это основа
развития животноводческой отрасли. На фундаменте здоровья решаются показатели по продуктивности. Кроме того,
министр обращает внимание на то, что увеличивается доля
отечественных ветеринарных препаратов:
- Если еще 3-4 года назад импортных препаратов было
около 70%, то сегодня уже меньше 25%. Заводы-производители работают над расширением ассортимента, чтобы
заместить на рынке зарубежные позиции. В перспективе
это снизит финансовую нагрузку с российских сельхозтоваропроизводителей. Еще год-два - и мы будем иметь полный
комплекс своих препаратов. Немалое внимание уделяется и
их качеству. Также следует отметить, что применяются в
промышленном масштабе научные достижения, ветеринарная служба их использует.
Совсем недавно ветеринары Омской области боролись с
очагами бешенства, инфекционной анемии лошадей, африканской чумы свиней, лейкоза КРС. Повседневная ежедневная работа у них не прекращается. И, казалось бы, то, что
руки уже делают сами, не должно вызывать волнения. Между
тем, даже опытные специалисты в ходе конкурса нервничали,
как школьники на экзамене. В итоге пьедестал почета заняли те, кто четко и безошибочно, без суеты выполнил задания
конкурса.
Победителем стала Елена Владимировна Якубенко – ветеринарный врач бюджетного учреждения Омской области
«Таврическая областная межрайонная станция по борьбе с
болезнями животных».
Второе место заняла Юлия Викторовна Лоренец – ветеринарный врач бюджетного учреждения Омской области
«Омский областной центр профилактики, экспертизы и лечения животных».
Третье место завоевала Лина Алексеевна Бойченко –
главный ветеринарный врач СПК «Сибирь» Любинского муниципального района.
Представительницы прекрасной половины человечества,
обошедшие в конкурсе мужчин, возвращались домой с ценными призами – телевизорами.
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Медицинский врач лечит человека,
а ветеринарный врач - человечество

Суперприз от СПК «Сибиряк»
При подведении итогов конкурса, помимо главных призовых мест, были определены и отмечены подарками участники
в номинациях: за опыт и преданность профессии, за стремление к знаниям, за профессионализм и компетенцию, за волю
в победе, за активную работу в первичной профсоюзной организации. А суперприз от хозяев площадки - СПК «Сибиряк» был разыгран в лотерею. Годовалый бычок достался Алексею
Ульянову, заведующему отделом противоэпизоотических
мероприятий ОСББЖ по Черлакскому району.
Алексей Викторович, радостный от выигрыша, отметил,
что профессия накладывает свой отпечаток на человека, а
его общение с ветврачами показывает, все они добрые люди,
каждый пытается помочь и животным, и людям.
Александр Шачнев, председатель СПК «Сибиряк», приветствуя участников конкурса и поздравляя победителей,
напомнил известную цитату академика Ивана Павлова: «Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач – человечество». Эта фраза как никакая другая свидетельствует
о важности ветеринарной профессии. Об этом знают не понаслышке в хозяйстве: поголовье крупного рогатого скота в
«Сибиряке» 5600 голов, в том числе 1800 – дойное стадо. Надои - больше 5000 литров молока в год. Общая земельная площадь насчитывает 10500 га, но предприятие живет в основном за счет молока и мяса, зерна для продажи практически
нет. Поэтому здоровью животных придается приоритетное
значение, а значит, и ветеринарным работникам. Суперприз
от СПК – еще одна возможность выразить уважение и почет
этой профессии.
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В завершение мероприятия начальник Главного
управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко заверил, что конкурс «Лучший по профессии» среди ветеринарных специалистов будет совершенствоваться, а в следующий раз пройдет в Черлакском районе.
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Упражнения рождают мастерство

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Повышаем имидж,
совершенствуем технологии

На территории АО «Богодуховское»
Павлоградского района состоялись областные конкурсы профессионального мастерства: 44 конкурс операторов машинного
доения коров и 39 конкурс операторов искусственного осеменения животных. За звание
лучших боролись 60 участников из 24 муниципальных районов Омской области.
Конкурсы проводятся в целях популяризации передового опыта в организации машинного доения коров и искусственного осеменения животных, внедрения в мясном
и молочном скотоводстве передовых приемов и методов,
повышающих эффективность производства и качества
работы с использованием современного животноводческого оборудования и прогрессивных технологий.
- Безусловно, эти мероприятия очень важны для животноводческой отрасли в регионе. Сегодня престиж профессий формируется благодаря этим конкурсам. Поскольку мы смотрим не только на мастерство участников во
время соревновательного процесса, но и показываем руководителям и зоотехникам других предприятий, которые
также участвуют в этом конкурсе, как правильно организовать труд в животноводстве, - отмечает министр
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Николай Дрофа.
По словам руководителя аграрного ведомства, помощь, которая выделяется из бюджета, направлена на то,
чтобы максимально подержать отрасль, и есть результаты. Более 23 сельхозпредприятий Омской области имеют надои более 6 тыс. литров на фуражную корову. Два
предприятия превысили показатель в 9 тысяч литров на
фуражную корову. Такой уровень достигается в том числе
и благодаря успешной работе операторов машинного доения и осеменаторов.
http://agrotime.info / №6(104) июль 2022 / «Агротайм»
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Каждый должен быть величественен
в своем деле
АО «Богодуховское» является одним из лучших в отрасли
животноводства не только в Омской области, но и во всей России. Поголовье крупного рогатого скота составляет 2,2 тыс.
голов, в том числе 900 коров. Благодаря передовым технологиям и четко выстроенной работе, предприятие имеет высокие
показатели продуктивности и с каждым годом увеличивает их.
- Такие передовые предприятия, которыми мы гордимся,
являются золотым фондом нашего региона и страны, - дает
высокую оценку хозяйству Николай Дрофа.
Павлоградский район, где базируется АО «Богодуховское»,
в целом добивается высоких результатов в агропроме. Как отмечает глава района Александр Сухоносов, сельское хозяйство - важнейшая отрасль и основа экономики Павлоградского
района. Пашни - 210,8 тыс. га - используются на 100%. Производство продукции сельского хозяйства сосредоточено в 8
сельхозорганизациях, 29 КФХ и более 6001 ЛПХ. Планируется
строительство 6 доильных залов, 1 племенной забор. Общее
поголовье составляет 16 тыс. голов во всех формах собственности, в том числе коров - более 6 тысяч. Ежедневно в районе
производится более 92 тонн молока.
- Профессии доярки и осеменатора очень важны, и их значимость нельзя приуменьшать даже в век технологий, - подчеркивает Александр Владимирович.
Проведение конкурсов на территории Павлоградского района не только честь, но и возможность показать высокую культуру сельхозпроизводства, в частности в АО «Богодуховское».
Неслучайно лучшим оператором машинного доения оказалась
Надежда Давиденко из данного хозяйства, она стала победителем в номинации «Абсолютный чемпион».
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Все человеческое умение не что иное,
как смесь терпения и времени

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Также определены лучшие дояры и по другим номинациям.
Номинация «Старше 45»:
Первое место – Алма Сматова из АО «Азовское» Азовского
района;
Второе место – Лариса Поморова из АО «Нива» Омского
района;
Третье место – Ирина Батлук из ООО «Соляное» Черлакского района.
Номинация «Младше 45»:
Первое место – Анна Гришина из ООО «Лидер» Большереченского района;
Второе место – Оксана Кимакович из ООО «Полтава» Таврического района;
Третье место – Мария Карабань из СПК «Чукрушанский»
Тарского района.
По итогам 39 областного конкурса операторов по искусственному осеменению животных в 2022 году первое место
завоевала Надежда Перксеп из АО «им. Кирова» Крутинского
района; на втором – Людмила Телятникова из ООО «Лидер»
Большереченского района; третье место – у Анастасии Евиной из АО «Азовское» Азовского района.
Все призеры и участники конкурсов отправились домой
с подарками от организаторов и компаний-партнеров сельхозпредприятий.
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Потребитель заранее не знает, что лучше,
но всегда надеется на лучшее

Оборот продукции под контролем
Управление Россельхознадзора по Омской области провело публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики за 2 квартал 2022 года. Мероприятие состоялось 29 июля в режиме видеоконференции с участием представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, ГУ ветеринарии региона, Омской таможни, общественных организаций и
крупных хозяйствующих субъектов.
Руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Олег
Подкорытов отметил, что в связи с
вступлением с 10 марта 2022 Постановления Правительства РФ № 336 «Об
особенностях организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля»
предусмотрен запрет на проведение
до конца текущего года плановых проверок, а также внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий.
На сегодняшний день приоритетными по отношению к контрольно–
надзорной деятельности являются
профилактические мероприятия.
Государственными инспекторами
Управления проведено порядка 300
профилактических мероприятий.
С целью профилактики выдано почти 900 предостережений о недопустимости обязательных требований.
С 1 июля 2022 года началась опытная эксплуатация Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и
агрохимикатов – ФГИС «Сатурн», которая продлится до 31 августа.
С 1 сентября 2022 года ФГИС «Сатурн» будет введена в промышленную
эксплуатацию. Хозяйствующие субъекты, не зарегистрированные в ФГИС
«Сатурн», не смогут осуществлять обращения пестицидов и агрохимикатов
на территории Российской Федерации.
Не допускается оборот пестицидов
и агрохимикатов на территории Российской Федерации, не внесенных в
государственный каталог пестицидов
и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской
Федерации, утвержденный Минсельхозом России.
Начальник отдела государственного ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте
Алексей Харин отметил, что сегодня
одним из ключевых направлений в работе отдела является проведение мониторинга системы «Меркурий». При
выявлении нарушений сегодня в связи с запретом контрольно-надзорных
действий и административной практики применяются меры уведомительного и профилактического характера.
При мониторинге ФГИС «Меркурий»
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выявляются различные нарушения законодательства Российской Федерации:
- нарушение временного интервала
по «гашению» ВСД;
- прием продукции с предприятия
низшего компартмента;
- нарушения при оформлении ВСД
(ТС, инвентаризация и др.);
- нарушение баланса входной и вырабатываемой продукции;
- производство продукции без сырья.
В 2022 году мониторинговой группой Омского Россельхознадзора при
удаленном контроле в ФГИС «Меркурий» (без визитов на предприятия) выявлено 388 нарушений при оформлении
электронных ветеринарно-сопроводительных документов. Выдано более 194
предостережения хозяйствующим субъектам о недопустимости несоблюдения
требований законодательства.
Остается очень важной работа по
контролю оборота пищевой продукции
в учреждениях социальной сферы.
В 2022 году при поступлении в образовательные, дошкольные и медицинские учреждениях региона специалистами Омского Россельхознадзора
отобрано 36 проб продукции животного
происхождения, в 7 образцах (19,4%)
выявлена фальсификация.
Заместитель начальника отдела карантина растений, качества и безопасности зерна и семенного надзора Степан
Моисеев проинформировал участников

публичных слушаний о новом законе
о семеноводстве, положениями которого предусмотрено осуществление
обязательного контроля за содержанием ГМО в семенном материале, а также
введение ИС прослеживаемости партий
семенного материала от производителя
до конечного потребителя. С 1 сентября 2022 года вводится в эксплуатацию
ФГИС «Зерно» прослеживаемости зерна
и продуктов его переработки.
Исполняющий
обязанности
начальника отдела земельного надзора,
контроля за безопасным обращением
пестицидов и агрохимикатов Леонид
Беляев остановился на основных нарушениях при использовании пестицидов
и агрохимикатов:
несоблюдение дозировок (норм расхода);
несоблюдение кратности обработок;
обработка культур, не предусмотренных
регламентами применения;
применение пестицидов в период
установленного срока ожидания (периода после последней обработки препаратами до сбора урожая);
отсутствие учета применения пестицидов и агрохимикатов (нет журналов).
Леонид Беляев также затронул очень
важный вопрос гибели пчел в Омской
области. Применение опасных для пчел
пестицидов и агрохимикатов осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О
безопасном обращении с пестицидами
и агрохимикатами».
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Качество - это когда в магазин возвращаются
не товары, а клиенты
Факторами, способствовавшими появлению случаев гибели, являются:
несвоевременное оповещение населения содержащих пчел о предстоящих обработках полей, расположенных
в непосредственной близости к населенным пунктам;
несоблюдение сельхозпроизводителями регламентов применения пестицидов и агрохимикатов при выращивании сельскохозяйственных культур
(медоносов), применение пестицидов
1 класса опасности, отнесенных к высокой категории риска.
В целях исключения рисков отравления и гибели медоносных пчел при
обработке сельскохозяйственных культур, Управлением Россельхознадзора
по Омской области направлены предложения в рабочую группу при региональном Минсельхозпроде.
В целях обеспечения продовольственной безопасности Россельхознадзором, в
рамках отведенных полномочий, принимаются все меры для контроля производства сельхозпродукции на всех его этапах.
На публичных обсуждениях специалистами службы были даны ответы
на вопросы участников конференции.
Большое количество вопросов касалось
темы сроков и количества исследований
экспортной продукции, выдачи каран-

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

тинных сертификатов в электронном
виде через Госуслуги, о перевозке животных воздушным транспортом г. Омска, экспорта зерна, а также получения
лицензии на содержание животных. Олег
Подкорытов подчеркнул важность и значимость проведенного мероприятия.

Полученные в ходе публичных обсуждений вопросы и ответы, а также
результаты анкетирования, доклады и
презентации участников размещены на
сайте Управления Россельхознадзора
по Омской области.
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АГРОВЫСТАВКА

Казань на три дня
стала центром АПК России
С 6 по 8 июля в Казани состоялась Международная агропромышленная выставка
«АГРОВОЛГА 2022» – уникальное событие для
сельского хозяйства России. В выставке приняли участие более 400 компаний, а посетителями стали более 15 тысяч специалистов
и руководителей агропромышленной отрасли
со всей России, и других стран.
На одной площадке «АГРОВОЛГА» была организована масштабная экспозиция и деловой форум на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо», а также
опытно-демонстрационные поля на 48 гектарах в пределах
шаговой доступности. В выставке приняли участие 420 компаний из 41 региона Российской Федерации, прямые участники
из Республики Беларусь, Казахстана, Турции, Ирана, Южной
Кореи, Нидерландов и Австралии. Мероприятие посетили 15
213 специалистов и руководителей агропромышленной отрасли со всей России (56 регионов) и 18 стран мира.
В один из дней выставку посетила делегация из Минсельхоза России во главе с Дмитрием Патрушевым. Совместно с
главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым Дмитрий Николаевич подробно ознакомился с экспозицией выставки. По итогам официального обхода министр высоко оценил «АГРОВОЛГУ»:
- В таком формате мероприятие проходит только второй год, но количество участников из России и других стран
подтверждает очень высокий уровень организации и востребованности.
Глава республики заметил, что выставка «АГРОВОЛГА
2022» востребована специалистами АПК и способствует развитию сотрудничества товаропроизводителей, сельчан и ученых.
- К нам приехало очень много гостей, которые представили свою продукцию. Они видят в нас своих перспективных
партнеров. Мы искренне благодарим всех участников выставки, - сказал Рустам Минниханов, отметив высокий уровень организации мероприятия.
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В рамках обширной экспозиции в павильоне, на открытой
асфальтированной площадке и в полевом формате компании представили публике свои новые разработки в различных отраслях АПК: сельскохозяйственная техника и запчасти,
растениеводство, животноводство, цифровизация, хранение,
переработка и упаковка сельхозпродукции, строительство в
сельском хозяйстве.
Уже во второй раз состоялся конкурс племенных животных КРС молочного направления, спонсором которого стала
компания World Wide Sires Russia. По итогам двухдневного
конкурса независимые приглашенные судьи выбрали лучших
коров в Республике Татарстан, а также определили лучшего
хендлера. Впервые состоялся региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринар-ортопед (копытчик) Республики Татарстан», партнёром соревнования стала
компания «Тимофеев+)».
40 лучших механизаторов из различных агрохозяйств республики продемонстрировали свое мастерство владения
трактором в региональном соревновании «Трактор-шоу», организованное совместно с АО «РОСАГРОЛИЗИНГ» и «МТЗ-Татарстан». В этом году были использованы более привычные
отечественному механизатору тракторы МТЗ 82.1.
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Более 30 компаний продемонстрировали на опытных полях свои достижения в селекции, разнообразие в области удобрений и средств защиты растений и представили наиболее
эффективные технологии в растениеводстве. Генеральный
спонсор выставки «Аммоний» продемонстрировал на опытном поле влияние жидких азотных удобрений на развитие
и урожайность подсолнечника, кукурузы и рапса. Спонсор
раздела «Растениеводство» компания «Август» показала на
своей делянке результаты полного цикла защиты зерновых,
начиная от протравливания семян и заканчивая обработкой в
период колошения. Посетители также смогли увидеть посевы
гороха, овса, льна и подсолнечника под современной «августовской» защитой.
Более 220 перспективных и наиболее приспособленных
новинок отечественной селекции были представлены на
сортоиспытательном участке, среди них: озимые зерновые
культуры, сорта и гибриды зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур (пшеница, ячмень, овёс, горох,
гречиха, кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, лён, тоя,
рапс).
Еще одним приятным сюрпризом для аграриев на выставке стало, заложенное в этом году, многолетнее опытное поле
с кормовыми травосмесями. Название данного участка «Многолетнее поле» говорит само за себя, и результаты этого опыта мы будем наблюдать в течение нескольких лет.
Возможности площадки «АГРОВОЛГА» позволили также
провести демонстрационные показы сельскохозяйственной техники. Известные бренды продемонстрировали здесь
свои агрегаты в действии: HORSCH и ZOOMLION, самоходный
беспилотный аппарат для агрохимического анализа от компании КлеверFarmer и беспилотный трактор производства
Минского тракторного завода. Большой интерес вызвал и
демопоказ сельскохозяйственных квадрокоптеров, которые
используются для обработки полей гербицидами.
В обновленном формате прошла деловая программа, которая была интегрирована в экспозицию и атмосферу выставки, а также сопровождалась практическими мастер-классами.
Всего состоялось 25 деловых мероприятий и 5 видов мастер-классов. В первый день состоялось расширенное заседание Правления Союза производителей молока Татарстана,
а также Съезд производителей химических средств защиты
растений.
В другие дни свои деловые мероприятия провели и партнёры выставки. Например, эксперты «Центрсельхозхимии»
рассказали о технологиях и результатах введения безводного
аммиака, специалисты «ФосАгро» обсудили темы минерального питания озимых зерновых культур, дали рекомендации
по питанию рапса и провели практические мастер-классы
прямо на своём опытном поле. Официальный банк-партнёр
выставки «Россельхозбанк» презентовал Экосистему «Свое
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Фермерство» и маркетплейс «Свое Родное» для фермерских
хозяйств и предприятий АПК, а также представители банка
рассказали о программах льготного кредитования малого и
среднего бизнеса.
Уникальным блоком в деловой программе стала ярмарка научно-практических проектов АПК. Отличился проект
ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН, который представил сорта мягкой пшеницы «Хазина» и фиолетовозерный - «Надира». В
подтверждение вкусовых качеств культуры «Хазина» институт даже угостил присутствующих чак-чаком. Для молодых
ученых была создана площадка Science Slam, на которой
студенты и аспиранты поучаствовали в необычном для науки «баттл» формате. Лучший проект, по мнению жюри и зрителей, на этой площадке презентовали студенты КГАВМ им.
Н.Э. Баумана на тему «Новый подстилочный материал в животноводстве». Запатентованная разработка изготовлена из
простейших опилок, но, благодаря обработке с применением методов биотехнологий, имеет повышенную влагопоглащаемость и бактериаостатическое действие. Важной вехой
в теме науки стала уже традиционная 2-ая Международная
научно-практическая конференция. Экспертная сессия Поле.
РФ на тему «Цифровые каналы продаж для АПК» завершила
программу деловых мероприятий на «АГРОВОЛГА 2022».
В перерывах между продуктивной работой на выставке
у участников и гостей была возможность посетить гастрофестиваль «АгроФудФест» у мелиоративного водоёма. На
фуд-корте можно было полакомиться разнообразной едой от
татарстанских фермеров, приготовленной на открытом огне
из натуральных продуктов. Очень кстати здесь продавались
спелые ягоды и различные прохладительные напитки, учитывая жаркую солнечную погоду в эти дни.
Подводя итоги выставки, можно с уверенностью сказать,
что «АГРОВОЛГА 2022» стала прекрасной площадкой для
презентации собственной продукции и технологий, для знакомства с новыми достижениями в различных областях АПК,
получения полной информации о новых прогрессивных агротехнологиях и инновациях, мировых тенденциях агропромышленного комплекса, а также позволила получить новые
деловые контакты и укрепить действующие.
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ОПРОС

Иные так расхваливают свою страну, словно мечтают ее продать

«Гастрономические патриоты»
живут в Сибири
Онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекрёсток
и исследовательский центр ResearchMe выяснили, как жители России относятся к переходу
на российские товары. В онлайн-опросе, проведённом в июне 2022 года, приняли участие 1456
человек старше 18 лет, респонденты представляли все федеральные округа РФ. Согласно результатам онлайн-исследования, 44% опрошенных россиян готовы полностью отказаться от
импортных товаров в пользу отечественной
продукции, при этом наибольшую уверенность
высказали респонденты возрастной категории
45-54 лет и 55+ (58% и 53% соответственно), а
наименьшую — люди в возрасте 18-24 лет (22%).
- Сегодня в связи с глобальными изменениями рынка партнерству с российскими производителями уделяется особое
внимание. В противовес иностранным компаниям, в том
числе с локальным производством, корректирующим ассортимент, российские не только ассортимент увеличивают,
но и запускают новые линейки товаров, строят заводы, планомерно наполняя полки продукцией с пометкой “Сделано в
России”. Мы также наблюдаем тренд на СТМ. В тех категориях, где заместить продукцию локальными товарами пока
невозможно, нам активно помогают поставщики из Китая,
Кореи и стран Ближнего зарубежья, — рассказывает Елена
Матвеева, коммерческий директор онлайн-гипермаркета
Vprok.ru Перекрёсток.
Среди городов федерального значения лидером по готовности перейти на локальные товары стала Москва — ровно
половина опрошенных жителей города готова покупать только
отечественную продукцию. В Санкт-Петербурге таких потребителей оказалось 37% от общего числа опрошенных.
По степени выраженности «гастрономического патриотизма» также лидируют Уральский и Сибирский федеральные
округа: 52% респондентов в каждом из них заявили о готовности полностью перейти на отечественные товары. Самый
низкий показатель ориентированности на «своего производителя» оказался в Приволжском федеральном округе (34%).
Наиболее популярными категориями товаров отечественного производства оказались растительное молоко и мясо:
62% респондентов предпочитает в этих категориях выбирать
локальные бренды. 52% опрошенных россиян отдают предпочтение российским товарам и в категории «кондитерские изделия». Далее расположились овощи и фрукты (51%), макароны (41%) и безалкогольные напитки (34%).
Регулярно покупают детские товары, в том числе детское
питание, отечественного производства 41% опрошенных женщин с детьми дошкольного возраста. Что касается корма для
животных, отечественные аналоги корма предпочитает каждый четвёртый владелец питомцев.
Также россияне выделяют такие продукты питания, как шоколад, мука, хлебобулочные изделия, молочные продукты и
мясо российского производства, как качественные и заслуживающие внимания. Предметы одежды и постельное белье, по
мнению опрошенных, также относятся к наиболее качественным непродовольственным российским товарам.

42

- В e-grocery со стороны потребителей растёт интерес к местным товарам, причём не только в категориях
свежее мясо и молоко. Наши аналитики отмечают, что в
2021 и 2022 году лидерство по продажам среди клиентов онлайн-гипермаркета удерживают картофель, молоко, питьевая вода, сахар и репчатый лук. Здесь важно отметить, что
в онлайн-гипермаркете Vprok.ru Перекрёсток доля товаров,
произведенных на территории России, на сегодняшний день
превышает 90% в категории продовольственных товаров. А
с марта по сегодняшний день мы ввели в ассортимент более
100 альтернатив популярным зарубежным товарам, в том
числе в категории нон-фуда: сладким безалкогольным напиткам, кофейным капсулам, сухим завтраками и предметам женской гигиены. В непродовольственной категории активный
рост показывают товары по уходу за собой, так, например, в
марте-июне текущего года продажи в денежном выражении в
данной категории выросли в 2 раза по сравнению с прошлым
годом, — добавляет Матвеева.
В целом большинство россиян (71%) обращает внимание на
место производства товара, указанное на этикетке. Причём это
более свойственно женщинам (40% против 32% среди мужчин)
и людям старшего возраста (41% в возрасте старше 45 лет).
Совсем не обращают внимание всего 14% опрошенных, также
14% обращают внимание на определенные категории: только
на продукты питания, к примеру, молочную продукцию и хлеб,
лекарственные препараты, бытовую технику.
Что касается изменений в покупательском поведении, 35%
респондентов утверждали, что в апреле-мае 2022 года покупали импортные товары с той же частой, что и в первом квартале
2022 года. При этом большинство опрошенных (59%) приобретали импортные товары реже ввиду увеличения цены или отсутствия товаров на полках. В то же время респонденты отметили, что ассортимент отечественной продукции на полках за
последние 3 месяца заметно увеличился – об этом рассказали
63% опрошенных.
41% респондентов отметили, что не во всех категориях
товаров в данный момент возможно найти равнозначную локальную альтернативу, и только 15% не готовы полностью отказаться от импортных товаров.
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АГРОВЫСТАВКА

Успех не приходит за один день

Елена САЙГАШОВА: «Кто еще не стал участником

Сибирской аграрной недели-2022?»

Все меньше времени остается до самых знаковых за Уралом отраслевых событий - Сибирской аграрной недели и Новосибирского агропродовольственного форума. Они запланированы на
9-11 ноября - время, когда активная фаза полевых работ завершена, сельхозпредприятия подводят итоги года и строят планы на будущее. И
Сибирская аграрная неделя играет в этих планах
далеко не последнюю роль: здесь представлены
самые актуальные для отрасли технологии и
техника, здесь определяются тенденции развития АПК и здесь заводятся нужные знакомства.
- Интерес к нашей выставке большой – деловые контакты, кулуарные переговоры востребованы в любые времена,
а сейчас, когда происходят значительные изменения на отраслевом рынке: меняются игроки, разрушаются давно налаженные связи, встречи лицом к лицу и простое человеческое
общение становятся особенно важны. К тому же, аграриям
присуща осторожность, и, прежде чем, принять решение о
заключении того или иного договора, они предпочитают потрогать товар своими руками, изучить возможности рынка,
посоветоваться с экспертами и коллегами. А это и есть рабочий инструментарий нашей выставки, - сказала, начиная
разговор о предстоящем событии Елена САЙГАШОВА, исполнительный директор Сибирской Выставочной Компании,
руководитель выставки «Сибирская аграрная неделя».
ПОГРУЖЕНИЕ В АПК
Сибирская аграрная неделя-2022 для Елены Сайгашовой
седьмая по счёту. Однажды возглавив выставку, Елена в буквальном смысле этого слова ушла с головой в этот проект: она
частая гостья сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, а
так же дилерских и производственных площадок - ключевых
поставщиков товаров и услуг АПК. Не пропускает она и отраслевые события регионов Сибири и федерального уровня.
– Все это позволяет мне постоянно быть в курсе того, что
происходит на рынке. И не скрою, мне нравится это погружение в дело, которое с годами стало любимым. Я постоянно
изучаю и учусь. Многому учусь у людей, которые окружают
меня. Именно рядом с ними я стала настоящим фанатом сельского хозяйства - уникальной отрасли, которая фантастическими темпами меняется прямо на глазах. И я вижу, что наш
проект вносит в это стремительное развитие, свой вклад. Безусловно, это лишь добавляет азарта и желания сделать следующую Сибирскую аграрную неделю еще лучше, еще полезнее.
А ведь, когда начинала здесь работать, я была очень далека от
этой темы. Семь лет я занималась организацией ювелирных
выставок. Когда пришла в аграрный проект, у меня не было
специальных отраслевых знаний, но был большой организаторский опыт и интерес попробовать себя в новом направлении. Первые два года стали самыми тяжёлыми: пришлось с головой уйти в аграрную отрасль, изучать её «язык», специфику
и множество производственных нюансов. Оказалось, что без
всего этого невозможно делать качественную выставку, отвечающую запросам наших гостей и участников. При этом, базовых знаний недостаточно, нужно постоянно быть в курсе всех
технических и технологических новинок, тенденций, течений
и ключевых событий отрасли.
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– И что, по истечению времени, вы считаете своим
главным достижением?
– То, что сегодня я общаюсь с аграриями на одном языке
и у нас сложились по-настоящему дружеские, тёплые отношения со многими руководителями и специалистами сельхозпредприятий, с фермерами, компаниями-участницами выставки, с органами власти. Мы работаем с ними в постоянном
контакте, и я вижу, как меняется это сообщество. Я не устаю
восхищаться людьми, которые работают в АПК: их стойкостью, терпением, умением никогда не опускать руки и идти
вперед, развиваться. Я восхищаюсь их отношением к делу,
людям и их любовью к родной земле. Поверьте, о каждом из
них можно рассказывать бесконечно, и в каждой из этих историй почерпнуть науку жить и побеждать.
– Вы много говорите о переменах в отрасли. Но каждый
их видит по-своему. На ваш взгляд, какие новые течения
есть в АПК и как в этой связи меняется сама выставка?
– Прежде всего, хочу отметить, что отрасль молодеет, а
вместе с новыми руководителями появляется новый подход
к управлению и развитию аграрного сектора. Если раньше
сельское хозяйство больше ассоциировалось с определенным образом жизни, то теперь это, в первую очередь, высокотехнологичный бизнес. При этом, старшее поколение тоже
внимательно следит за новыми веяниями, особенно это касается технического оснащения. Сейчас считать аграрную отрасль консервативной неправильно, - это глубокое заблуждение, она открыта для современных решений: технических,
технологических, организационных. Потому для нас дело
принципа искать и показывать на выставке все самое новое,
эффективное, технологичное: бренды, технику, сельхозхимию, решения в сфере генетики сельскохозяйственных растений и животных. Ведь бизнес, прежде всего, должен получать
прибыль, развиваться. Наша задача этому способствовать. И
от того, насколько хорошо мы будем это делать, зависит, приедут ли к нам на выставку в новом сезоне. Пока, принимая во
внимание то, что даже пандемия не остановила развитие нашего проекта, не охладила интерес профессионального сообщества к Сибирской аграрной неделе, нам удается достойно
решать эту задачу.
До выставки ещё несколько месяцев, однако свободных
площадей в в павильонах МВК «Новосибирск Экспоцентр» менее 20%. Если планируете стать экспонентом выставки,
советуем поторопиться!
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Без великих препятствий не может быть великих достижений!
САНКЦИИ НЕ ПОВЛИЯЮТ
– Но вот вам новое испытание - антироссийские санкции. Наверняка, некоторые иностранные производители
сельхозтехники и другой продукции для АПК покинули
российский рынок. Как это повлияет на экспозицию Сибирской аграрной недели?
– Да, часть зарубежных брендов ушла из России. Нам искренне жаль, что часть давних партнерских отношений сейчас поставлены на паузу. Но многие иностранные компании
продолжают работу в нашей стране и традиционно примут
участие в Сибирской аграрной неделе. Однако, давайте не
забывать о том, что у любой медали две стороны. И мне приятно отметить совсем свежую тенденцию этого сезона - рост
числа российских участников. Не смотря на обилие предложений от иностранных компаний, которыми еще совсем
недавно был насыщен наш рынок, в России развивалось и
развивается собственное производство товаров и услуг для
АПК. Государственные и региональные программы поддержки этого направления, которые работают уже не первый год,
приносили и приносят свои плоды. Кроме того, мы налаживаем связи с партнерами из Китая, Турции, стран СНГ. И я надеюсь, что наши усилия увенчаются успехом и у нас появятся
новые участники. Так что, какого-то серьезного недостатка
в экспонентах мы не испытываем. До начала аграрной недели еще больше четырех месяцев, а у нас уже осталось менее
20% свободных площадей. Павильон А под завязку занят
сельскохозяйственной техникой, здесь посетители как всегда смогут ознакомиться с зарубежными и отечественными
новинками, досконально изучить имеющиеся на рынке предложения и принять самые выгодные для предприятия решения. В павильоне Б более более 1 500 квадратных метров
заняли компании, предлагающие средства защиты растений,
удобрения, семена. Здесь же будут представлены оборудование и материалы для переработки, хранения, упаковки агропромышленной продукции; оборудование и материалы для
животноводства; технологическое и пищевое оборудование.
В общем, будет на что посмотреть и будет о чем поговорить
как со специалистами, которые будут работать на стендах, с
экспертами, что будут принимать участие в деловой программе, так и с коллегами, у каждого из которых есть собственный
практический опыт.
Конечно, в мире могут происходить разные, порой, не самые благоприятные события, приниматься не самые хорошие
решения, но сельхозпроизводство невозможно поставить на
паузу и ждать лучших времен. Продукция АПК нужна людям
каждый день и потому, отрасль должна жить и развиваться,
потеряв одних поставщиков, находить новых партнеров, изучать и брать на вооружение новые технические и технологические решения и продолжать служить человечеству. Сегодня, во вновь изменившемся мире, мы видим это особенно
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«Выставка должна задавать настроения и тенденции
в отрасли, а значит, опережать свое время».
отчетливо. И это дает уверенность в том, что популярность
нашей выставки, как эффективной рабочей площадки, на
которой можно знакомиться и детально обсуждать условия
сотрудничества с компаниями из самых разных сегментов
сопутствующих аграрной отрасли рынков, будет только возрастать.
– Новосибирский агропродовольственный форум, который проходит на одной площадке с Сибирской аграрной неделей с 2016-го года - еще один повод приехать в
Новосибирский Экспоцентр с 9 по 11 ноября. Уже известны какие-то детали деловой программы?
– Организаторы этого мероприятия - Правительство Новосибирской области и министерство сельского хозяйства
Новосибирской области при поддержке министерства сельского хозяйства России - они формируют повестку этого события. Мы очень благодарны нашим партнерам за то, что
выбрали именно нашу площадку. В результате, совместными усилиями нам удается создавать особое профессиональное пространство, которое объединяет практический опыт
и теоретические изыскания; экспертов и тех, кто работает
на земле; людей, принимающих решения, в том числе, на государственном и региональном уровнях, и тех, кто живет и
работает по заданным законами правилам. Такая синергия
специалистов разных уровней дает большой мультипликативный эффект, позволяющий оперативно решать отраслевые проблемы и уверенно двигаться вперед. Новосибирский
агропродовольственный форум - востребованный формат
общения профессионалов.
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ЖДЁМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ СООБЩЕСТВА
– Давайте поговорим о вашей команде. Организация
такого масштабного мероприятия, как Сибирская аграрная неделя, – это задача огромной сложности. Кто помогает вам в этой работе?
– Участникам выставки мои коллеги хорошо знакомы. И,
думаю, они не дадут мне соврать и со своей стороны подтвердят: команда Сибирской аграрной недели - настоящие профессионалы в своем деле. Я очень горжусь коллективом, с которым работаю. Это люди с широким кругозором и большим
набором компетенций. Я уже говорила и еще раз повторюсь,
что выставочная деятельность требует глубоких отраслевых
знаний, иначе не получится диалога с участниками и посетителями, а выставка и ее деловая программа будут откровенно
слабыми. И это не наш уровень. Команда Сибирской аграрной
недели по-хорошему амбициозна и крайне щепетильно относится к качеству своей работы. Поэтому вместе следим за всеми отраслевыми событиями и учимся практически ежедневно. Тем более, что кроме тонкостей аграрного производства и
его новостной повестки, нужно уметь общаться с самыми разными людьми, в том числе и на иностранных языках. Нужно
справляться с трудными задачами в кратчайшие сроки и осваивать новые направления деятельности, которые появляются в нашей работе. Каждый год наша команда придумывает
что-то новое для того, чтобы сделать Сибирскую аграрную неделю ещё интереснее и полезнее. Например, с 2020 года мы
готовим каталог участников и их продукции, с помощью которого гости выставки могут заранее ознакомиться с экспонентами, сделать свой выбор и максимально эффективно поработать на нашей площадке. Кроме того, по инициативе моих
коллег в повестке дня Сибирской аграрной недели появились
розыгрыши для посетителей выставки. Вы, наверное, помните, что в прошлом году совместно с компанией «Агродоктор»
мы разыграли среди гостей сертификат стоимость в сто тысяч
СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ
11 стран-участниц
300 + участников выставки
14 000 + кв.м. закрытой выставочной площади
10 000 + посетителей
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Если вы работаете над поставленными целями,
то эти цели будут работать на вас

рублей на полное обследование полей. В этом году мы также готовим яркие мероприятия и сюрпризы – подробности
я пока раскрывать не буду, но обещаю, что будет интересно.
- А может ли профессиональное сообщество принимать участие в формировании выставки?
– Не просто может, а активно участвует в этом! Все наши
встречи с руководителями хозяйств, компаний-участниц и на
площадках отраслевых событий - это не только повышение
наших профессиональных компетенций, а обмен мнениями
и предложениями о том, как сделать проект лучше. Вы этом
смысле мы открыты для диалога и с благодарностью принимаем советы участников выставки, гостей, экспертов, многие
из которых стали нашими добрыми друзьями. Я очень благодарна отраслевым и фермерским ассоциациям и объединениям, в частности, Ассоциации КХФ Новосибирской области и
Союзу КФХ Алтайского края за поддержку. Огромную, просто
неоценимую помощь в организации профильных мероприятий на Сибирской аграрной недели-2021 нам оказали Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО), его
Сибирское отделение. Благодаря ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» в
прошлом году у нас состоялся первый в Сибири «Молочный
мост» с участием ведущих специалистов WORLD WIDE SIRES
RUSSIA (ООО «ЦентрПлем»). Большое спасибо и нашему генеральному информационному партнёру по Сибирскому региону журналу ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, который провёл круглый стол,
посвящённый кадровой проблеме в АПК. Эта тема для отрасли крайне актуальна, мы намерены возвращаться к ней. Так
все вместе мы создаем по-настоящему значимое отраслевое
событие, позволяющее каждому из нас расти и развиваться.
– И каковы новые горизонты Сибирской аграрной недели?
– Быть на шаг впереди отраслевых горизонтов, если говорить в глобальном смысле. И это не шутка, это реальность.
Выставка должна задавать настроения и тенденции в отрасли, а значит, опережать свое время. Это сложная и очень ответственная задача, но вряд ли стоит браться за выставочное
дело, если ты думаешь иначе или боишься поставленной
цели. У нас давно сформировалась команда единомышленников, которая позволяет нам уверенно смотреть в будущее,
видеть его и рассказывать о нем на Сибирской аграрной неделе. Приходите к нам 9 -11 ноября и узнайте, каким будет
аграрное производство завтра!
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Успех обычно приходит к тем,
кто слишком занят, чтобы искать его

Международная агропромышленная выставка Сибирская аграрная неделя
9–11 ноября 2022 г.
Насыщенная деловая программа, неформальное общение
в кулуарах, награждение лучших из лучших в отрасли, выставка-выводка сельскохозяйственных животных – это далеко не
всё, что ждёт гостей и участников главного события деловой
аграрной жизни за Уралом
МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
Новосибирск, ул. Станционная, 104
+7 953 777 63 61
+7 (383) 304-83-88
info@sibagroweek.ru
www.sibagroweek.ru
http://agrotime.info / №6(104) июль 2022 / «Агротайм»
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Международный выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр»
Единственная площадка от Урала до Дальнего Востока, которая может проводить мероприятия федерального уровня:
площадь выставочных павильонов – 14 400 кв. м., площадь
уличной экспозиции – 4 тыс. кв. м. Общая вместимость 7 конференц-залов - 1 500 человек. Комфортные переговорные
комнаты.
Основные направления выставки: техника и агрегаты для
растениеводства; семена, средства защиты растений и удобрения; оборудование, корма и ветеринарные препараты для
молочного животноводства, птицеводства и свиноводства;
оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции; IT-решения; консультационные услуги и многое другое,
без чего невозможно представить себе эффективно развивающийся агропромышленный комплекс.

47

Требуется помощь!
Благотворительный Фонд Адресной
Помощи – некоммерческая, благотворительная организация, созданная с целью
оказания адресной помощи детям и взрослым. Сейчас в ней нуждается Свитов Илья,
9 лет. Диагноз – искусственный пищевод,
стеноз эзофагоколоанастомоза, остгипоксическая энцефалопатия.
Илюша появился на свет 22 декабря 2012 года и стал
самым желанным подарком для родителей на Новый
Год. Все было замечательно. До определенного момента.
Беда случилась 13 июля 2014 года, когда мальчику было
всего 1,5 года. Илья увидел яркую бутылку с чистящим
средством «Крот» и выпил его. Химия буквально «сожрала» пищевод ребёнка. Врачи делали все, чтобы спасти
его жизнь.
При первом бужировании у малыша лопнул пищевод. Обычно в такой ситуации орган удаляют, но хирурги ушили его. Далее следовали неоднократные попытки разбужировать. После каждой манипуляции у Ильи
ухудшалось состояние. Так продолжалось несколько
месяцев, после чего родителям вынесли вердикт: нужна пластика пищевода. 6 августа 2015 г. мальчику из
своей толстой кишки сделали искусственный пищевод. 12 августа обнаружили непроходимость в кишечнике
– дивертикулёз, состоялась ещё одна операция – наружу вывели илеостому. Состояние было крайне тяжелое. Доктора не давали никаких прогнозов, а реаниматологи всегда были начеку.
Илья больше года пробыл в больнице: мальчику провели ещё несколько операций. Из-за постоянных хирургических вмешательств он каждый раз всему учился заново. Благодаря многочисленным курсам реабилитации улучшилось эмоциональное состояние, продвинулось умственное развитие. Сейчас мальчик знает
буквы, цвета, понимает речь. С ногами хуже, спастика остаётся. Работы ещё много и останавливаться нельзя.
Чтобы Илья встал на ноги и полноценно развивался, неврологи рекомендуют непрерывный курс реабилитации.
Семья Ильи находится в очень трудной жизненной ситуации: папу сократили, официально он не устроен.
Подрабатывает, но доход маленький. Мама всё время находится рядом с сыном, чтобы ухаживать за ним.
В июне 2020 года по вине ЖКО во время проведения сварочных работ в подвале под квартирой Свитовых
произошел пожар. Выгорело всё. Родители Илюши молят о помощи, потому что сами не осилят такую огромную сумму. Для курса необходимо собрать 112 000 рублей, осталось 52 000 рублей. Надеемся на Ваше
понимание, участие и милосердие. Заранее благодарим Вас за чуткость!
Помочь Илье и перечислить благотворительное пожертвование Вы можете на расчетный счет
Фонда с обязательной пометкой «Илья». Реквизиты для перевода:
ИНН 5506053260 КПП 550501001 БИК 045209673
р/с 40703810545000001628 в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000673
Для оплаты по QR-коду зайдите в мобильное приложение банка и отсканируйте QR-код.
С деятельностью Фонда «ФАП» вы можете ознакомиться в наших социальных сетях:
www.fondfap55.ru
www.instagram.com/fondfap55
www.vk.com/fondfap55
P. S. Фонд гарантирует 100% целевое использование денежных средств, поступивших от благотворителей.
Елена ЗУБКОВА, директор Фонда «ФАП»

АГРОЮМОР

23 июля по России шагает главный народный праздник — День Дачника.
И по пути наступает на все грабли!

Какие бывают дачи
Дача-стройка
На этой даче все время что-то достраивают. Обычно там
не хватает чего-нибудь самого важного. Или крыши, или окон,
или туалета. Хозяева искренне верят, что однажды дачу удастся достроить. Но мы-то понимаем, что дача-стройка - это навсегда.

Дача-миф
Обычно туда попадают раз в жизни, когда приятель зовет
к себе на дачу, отдохнуть. Вы приезжаете и долго ищете — где
же дача. Дачей оказывается небольшой сарайчик, который вы
сначала подсчитали садовой сторожкой. Больше одного раза
к этому приятелю никто не приезжает.

Дача-огород
Обречена на то, чтобы видеть своих хозяев с пятью ведрами картошки весной, закапывающими клубни. И с пятью
ведрами картошки осенью, после того, как выкопали урожай.
Хозяев этих дач можно узнать по характерно искривленной
спине. Зато они все загорелые, пусть и наполовину.

Дача-праздник
Эта дача доставляет огромную радость тем, кто там живет,
и ужасные муки остальным. Танцы, песни, музыка — все это
непрерывно в круглосуточном режим вопит, кажется, даже
тогда, когда хозяева покидают её.

Дача-сад
На такой даче приятно находиться. Везде цветочки и клумбы. Они занимают все пространство дачи, поэтому дети, решившие навестить бабушку и дедушку и поиграть в футбол,
вынуждены играть за забором, убегая от машин и злых соседских собак.

Дача известного человека
Обычно в каждом дачном поселке, или рядом с ним есть
дача звезды. Никто и никогда звезду там не видел, но дача
есть и служит предметом гордости: «вот в каком хорошем месте мы живем».

Дача-далеко
Это такая дача, которая находится в «соседней» области.
Ехать до нее целый день. Поэтому отправляются туда только в
случае, если выпадает отпуск и этот отпуск длится хотя бы две
недели. На такую дачу приезжают практически раз в год. С
грустью осматривают то, что не растащили неизвестные. Пытаются поправить забор, скосить и что-то посадить, а потом,
отчаявшись, обнаруживают, что надо возвращаться в город.
Дача-улика
Про такие дачи шепотом рассказывают, что: «это дача
милиционера-прокурора-чиновника». Дача поражает своей
многоэтажностью, протяженностью и рассчитана минимум
на несколько месяцев осады. Проходя у ворот этой крепости,
всегда пугаешься, увидев, как сотрясаются под мощными ударами крепкие ворота. Это огромная собака хочет выйти наружу. Если, конечно, то чудовище, что ломает кирпичную кладку и грызет зубами железо вообще можно назвать собакой.
Именно такие дачи показывают в программе «Криминальная
хроника», когда в жизни «милиционера-прокурора-чиновника» что-то пошло не так.

50

http://agrotime.info / №6(104) июль 2022 / «Агротайм»

