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Все зерноуборочные комбайны 
Ростсельмаш предназначены для сре-
за на корню (или подбора из валка), 
обмолота и очистки любых хлебных, 
крупяных, зернофуражных, зернокор-
мовых, зернобобовых и технических 
культур, семенников. Например, чтобы 
подготовить комбайн для уборки яч-
меня, не нужна даже смена жатки — в 
большинстве случаев достаточно из-
менения настроек, хотя иногда могут 
потребоваться специальные приспо-
собления для облегчения обмолота. 
Тем не менее, зерноуборочные ком-
байны с разными типами МСУ имеют 
«признаки преимущественного приме-
нения» при уборке тех или иных видов 
зерна.

Для работы с нетребовательными 
культурами на условно нормальных фо-
нах — чистые поля, кондиционная влаж-
ность зерна и соломы, оптимальное их 
соотношение — хорош комбайн с любым 
типом МСУ. В этом случае при выборе 
можно ориентироваться по большей ча-
сти на урожайность культур, контурность 
полей и производительность зерноубо-
рочной техники. Но при любых отклоне-
ниях от нормы — повышенная соломи-
стость, низкая или высокая влажность 
зерна, соломы и почвы, засорённость — 
комбайн для уборки зерновых колосовых 
(например пшеницы) и схожих с ними по 
специфике сбора и обмолота культур не-
обходимо выбирать с оглядкой на осо-
бенности МСУ и ходовой части. 

RSM 161 — зерноуборочный ком-
байн с двухбарабанной системой об-
молота

Зерноуборочный комбайн с двухбара-
банной системой обмолота и сепарации 
можно назвать наиболее универсальной 
машиной в плане приспособляемости к 
разным условиям уборки.

Двухбарабанное молотильно-сепари-
рующее устройство как минимум на 15% 
производительнее однобарабанного, 
увереннее справляется с неравномер-
ным потоком массы с наклонной камеры, 
при этом не требует слишком сильного 
повышения мощности двигателя. В ито-
ге машины с такой системой обмолота и 
сепарации оказываются даже экономич-
нее однобарабанных. Зерноуборочная 
техника с двухбарабанной системой об-
молота и сепарации обычно рекомендо-
вана при урожайности от 40 ц/га.

Комбайн RSM 161 выпускается с 
2015 года и во многом уникален: обе-
спечивает высокую производитель-
ность, тщательный обмолот — порядка 
95% зерна выделяется из вороха ещё 
на молотильном барабане, а также, 
что очень важно для многих регионов, 
позволяет убирать влажное (до 20%) и 
даже сырое (свыше 20%) зерно, если 
это действительно необходимо.

Александр Клочков, глава КФХ 
Клочков А.П., впервые ознакомился с 
комбайном RSM 161 на экскурсии по 
производственным мощностям компа-
нии Ростсельмаш в Ростове-на-Дону и 
поставил перед собой цель — допол-
нить свой парк техники этой агрома-
шиной. На сегодняшний день в хозяй-
стве уже четыре RSM 161 и результатом 
Александр Петрович очень доволен.

- Когда увидел на производстве RSM 
161, я «загорелся» комбайном и поставил 
для себя цель, за два года эту цель мы ре-
ализовали - приобрели четыре комбайна, 
чем очень довольны. Комбайн надежный, 
неприхотливый, комфортный, произво-
дительный. За последние годы мы хоро-
шо подтянулись по урожайности, и вот 
эти комбайны сейчас нас, конечно, силь-
но выручают, - поделился глава.

Зерноуборочный комбайн 
Ростсельмаш - это надёжно

Комбайны, созданные одной из крупнейших компаний Рост-
сельмаш, — это многоцелевая и разносторонняя техника. Широ-
кий модельный ряд позволяет подобрать агромашину, которая 
будет экономически эффективна для хозяйств с любой урожай-
ностью. Линейка адаптеров дает возможность подобрать опти-
мальный агрегат для уборки урожая различными способами и для 
всех видов культур. При выборе необходимо ориентироваться на 
предстоящие задачи, размеры обрабатываемых площадей и осо-
бенности ландшафта и культур, а комбайны и адаптеры Рост-
сельмаш справятся с профессиональной точностью.

ТЕХНИКАТехника приходит на помощь любому желанию
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Производство горохового молока Naala было запущено в 
Краснодарском крае в феврале 2022 года. 

- Качество продукции и удовлетворенность потребите-
лей – главный приоритет бренда Naala. В качестве произ-
водственной площадки мы выбрали ООО «МолПромКубань», 
мощность которой составляет 7,5 млн литров в месяц, – 
рассказывает Элизбар. – На текущий момент в линейке Naala 
представлено три продукта: Naala Оriginal – для добавления 
в каши и везде, где привычно используется коровье молоко, 
также Naala Barista, разработанная совместно с професси-
ональными бариста и отвечающая всем требованиям по 
сочетанию молока с кофе и образованию пенки. А любители 
здорового образа жизни могут пробовать Naala Zero Sugar, в 
составе которой совсем нет сахара.

Реализация проекта осуществлялась в том числе с расче-
том на экспорт. 

- Мы понимали, что первый рынок будет российским, и мо-
локо Naala в первую очередь попробует российский потреби-
тель. В то же время гороховое молоко – достаточно универ-
сальный продукт, а стерилизация продукта и качественная 
асептическая упаковка обеспечивают длительный срок хране-
ния, что открывает перед нами границы на самые разные за-
рубежные рынки, – поясняет генеральный директор компании.

В 2020 году глобальный спрос на растительное молоко 
оценивался на уровне 1,8 млрд литров, и среднегодовой рост 
категории составлял 11% за счет рыночного проникновения 
и, как следствие, переключения потребителей с коровьего 
молока на растительное, делится Элизбар. Лидером в сегмен-

те альтернатив молока является Китай с объемом розничных 
продаж около 8 млрд долл. в 2019 году. За пределами Китая 
крупнейший рынок сбыта – США с объемом продаж 2,5 млрд 
долл., и, хотя продажи соевых напитков продолжали сни-
жаться, спрос на другие сорта, такие как миндаль и кешью, 
продемонстрировали значительный рост. Гороховое молоко 
также заняло свою нишу и показало высокие результаты. Что 
касается России, то в 2019 году рынок растительного молока 
составлял всего 23 млн долл., однако ожидается, что в бли-
жайшие годы страна станет одной из самых динамично раз-
вивающихся в данном сегменте.

В то же время ближневосточный рынок пока слабо развит. 
- Конечно, есть специализированные магазины – в основ-

ном, с импортными продуктами, однако широкой представ-
ленности растительного молока на полках ближневосточных 
стран пока нет, – комментирует основатель бренда Naala. 

По его словам, сейчас основные потребители раститель-
ного молока на Ближнем Востоке – это выходцы из других 
регионов, которые более склонны употреблять такого рода 
продукты. Однако можно предположить, что спрос в перспек-
тиве будет увеличиваться вслед за мировыми трендами.

Гороховый протеин входит в число наиболее быстрора-
стущих ингредиентов на мировом рынке и обладает высоким 
потенциалом благодаря дальнейшему развитию рынка бел-
ковых продуктов. В 2021 году в мире произведено 141 тыс. 
тонн горохового концентрата (содержание белка 50-79%) и 
258 тыс. тонн горохового изолята (доля белка 80% и выше). 
Согласно прогнозам, к 2035 году объем потребления горохо-
вого концентрата может вырасти в 2,5 раза и составить 366 
тыс. тонн, а горохового изолята – более чем в 3 раза, до 866 
тыс. тонн. Ключевыми сегментами-потребителями горохово-
го протеина будут являться мясные и молочные альтернати-
вы, а также корма для животных.

Россия, ежегодно увеличивая посевные площади гороха, 
на сегодняшний день является вторым производителем и 
экспортером сушеного гороха в мире. По данным Росстата, 
в 2021 году в стране выращено 3,2 млн тонн гороха, что на 
16% больше показателя предыдущего года. За последние 5 
лет урожай агрокультуры вырос на 44%. Значительная часть 
произведенного гороха в настоящее время идет на экспорт. 
По данным ФТС, в 2021 году Россия поставила на зарубежные 
рынки 1,2 млн тонн сушеного гороха на сумму 378 млн дол-
ларов.

Уникальное российское гороховое молоко
появится на Ближнем Востоке

ООО «Полома» (бренд Naala), единственный 
производитель в России растительного моло-
ка на основе горохового протеина, планирует 
в 2023 году выйти на ближневосточный рынок. 
Как рассказал генеральный директор компании 
Элизбар Читава, найден местный партнер, с ко-
торым ведутся переговоры о поставках. Первы-
ми экспортными рынками станут ОАЭ и Саудов-
ская Аравия. «Отгрузки предполагаем начать в 
первой половине 2023 года. План по экспорту на 
год – около 100 тыс. литров горохового молока 
Naala», – сообщил он.

АГРОНОВОСТИ Хороший товар легко находит покупателя
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Силосный сорт подсолнечника Белоснежный 
более 18 лет является незаменимой страховой кормовой культурой
Основные преимущества: морозо-, засухоустойчивость, высокое содержание сахаров и протеина, 

хорошая поедаемость, потенциальная урожайность - 560-1000 ц/га.

Узнать, какие хозяйства в разных регионах успешно возделывают силосный сорт подсолнечника 
Белоснежный, можно у специалистов ООО «СибАгроЦентр».   

ООО «СибАгроЦентр» - единственный производитель и поставщик семян силосного сорта 
подсолнечника Белоснежный на территории Сибирского федерального округа.

Также в ассортименте семена гибридов кукурузы на зерно и силос (производство Россия, Франция), 
ярового рапса, масличного льна, горчицы, гречихи, люцерны, гибридов и сортов подсолнечника.

Аргументы в пользу Белоснежного:                  
• Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позво-

ляет не нарушать технологический процесс заготовки сочных кор-
мов.

• Морозо-, засухоустойчив.
• По содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие 

гибриды кукурузы. В силосе, приготовленном из зеленой массы сорта 
подсолнечника Белоснежный, содержится: сухого вещества - 11,5-13%, 
молочной кислоты - 69-77%, масляной кислоты - не более 0,1%, перева-
римого протеина - 14-16%. 

• По урожайности зеленой массы подсолнечник Белоснеж-
ный существенно превосходит лучшие гибриды кукурузы. Потен-
циальная урожайность – 560-1000 ц/га.

• Содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный позволя-
ет добавлять в силос любые сельхозкультуры с высоким содержа-
нием сухого вещества. 

• Повышает показатели молочной продуктивности: жир-
ность, молочный белок, суточные удои. 

ВАЖНО! Глубина заделки семян в условиях засухи: 8-10 см!

Фактические результаты 
на полях партнеров:             

2020 год: В СПК им. К.Маркса (Нижего-
родская обл., Гагинский р-н) зафиксирована 
урожайность зеленой массы подсолнечника 
Белоснежный 1000 ц/га. 

2021 год: В племенном заводе «Оредеж-
ский» (Ленинградская обл., Лужский р-н) уро-
жайность составила 520 ц/га зеленой массы.

2021год: В Омской области (АО «Звонаре-
вокутское») урожайность зеленой массы Бе-
лоснежного составила 400 ц/га.

В максимально сложных природно-кли-
матических условиях Якутии, где кормовые 
культуры не показывают урожайности более 
40 ц/га, в крестьянском хозяйстве Бурнаи-
шева (Якутия, Усть-Алданский улус) в 2022 
году урожайность Белоснежного составила 
110 ц/га. 

Силос из Белоснежного повышает показатели 
молочной продуктивности жирность, 

молочный белок, суточные удои.

Урожайность зеленой массы 560-1000 ц/га Механизатор ООО Куликово 
Беляков И.Ю. Омская область, 

Калачинский район.

Преимущество Белоснежного перед другими кормовыми культурами заключается в том, что он является незамени-
мой страховой культурой. Он способен давать высокий урожай зеленой массы в такие годы, когда другие укосные куль-
туры просто не удаются. Особенно ценно это для «зон рискованного земледелия». Чтобы не повторять ситуацию, когда 
многие хозяйства остались без кормов и были вынуждены закупать их втридорога, необходимо позаботиться уже сейчас 
о будущей заготовке кормов и включить Белоснежный в перечень обязательных высеваемых кормовых культур.

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326, 8-960-964-8986

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН! на
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- Участие в работе «СОЮЗМОЛОКО. Сибирь» позволя-
ет, используя все ресурсы и инструменты данной плат-
формы, отстаивать интересы производителей молока и 
племенной продукции, - отмечает генеральный директор ГК 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС» Анатолий Шулаков.

Анализируя новый рейтинг самых эффективных молоч-
ных хозяйств России по итогам 2021 года, Анатолий Влади-
мирович задается вопросом, почему омские предприятия 
не входят в число лучших. И в то же время вместе со своей 
командой предлагает конструктивные решения для роста 
и развития молочного животноводства:

- Посмотрите на рейтинг Топ-30 ферм по продуктив-
ности. Представителей Омской области в нём нет. Дей-
ствительно ли так всё безнадежно для нашего региона? 
Действительно ли у нас нет хозяйств, готовых представ-
лять Омскую область как высокоразвитую в молочном 
животноводстве, имеющую высокопродуктивные стада? 
Я смотрю на рейтинг, его замыкает показатель 10549 кг 
на фуражную корову, и реально понимаю, что у нас появи-
лись руководители хозяйств, которые готовы в ближай-
шие годы представлять нашу область в рейтинге и доить 
свыше 10,5 тонны. Это серьезная цель, которую они перед 
собой ставят, и коллектив нашего предприятия с удо-
вольствием принимает предложения от руководителей 
и специалистов хозяйств поучаствовать в таких процес-
сах и, как само собой разумеющееся, попасть в рейтинг эф-
фективных молочных хозяйств России. 

СИБАГРОКОМПЛЕКС: станьте лучшими!

19 октября 2022 года состоялась онлайн-презентация под эгидой национального союза производи-
телей молока «СОЮЗМОЛОКО». Был представлен обновленный Рейтинг самых эффективных молочных 
хозяйств России по итогам 2021 года. Целевая аудитория конференции - владельцы и руководители вы-
сокопродуктивных хозяйств, менеджмент крупных и средних ферм, консультанты по животноводству. 
Группа компаний «СИБАГРОКОМПЛЕКС» - одно из ведущих сибирских предприятий в сфере селекции КРС и 
племенного животноводства - является чле-
ном Сибирского союза производителей и пере-
работчиков молока «СОЮЗМОЛОКО. Сибирь».

ЖИВОТНОВОДСТВО Серьезное стремление к какой-либо цели - 
половина успеха в ее достижении
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ЖИВОТНОВОДСТВОКто хочет много достигнуть, 
должен ставить высокие требования
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Какие реальные шаги предпринимаются сотрудни-
ками компании для реализации этой задачи, расска-
зала ведущий специалист по племенной работе ново-
сибирского подразделения ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» 
Елена Скороход:

- В сфере молочного жи-
вотноводства тружусь 

всю свою сознательную 
жизнь. В данный период 

времени сотрудничаю 
со многими хозяй-
ствами, которые 
достигли больших 
и очень больших ре-
зультатов по произ-
водственным пока-

зателям. Но те цели, 
которые поставила 

команда СИБАГРОКОМ-
ПЛЕКС с некоторыми сель-

хозпредприятиями, кажутся 
нереальными: в кратчайший срок 

достичь высоких показателей по продуктивности, 
экономической эффективности, подготовить стадо 
к роботизированному доению.  Могу отметить, что 
на первых этапах у меня были большие сомнения в 
реальности достижения таких целей. Но сейчас, по-
знакомившись с программами, разработанными под 
конкретные хозяйства, с руководителями и специа-
листами, которые за короткий промежуток време-
ни в 2 года достигли потрясающих результатов, я 
поверила. Прилагая максимальные усилия, можно до-
стигнуть поставленных целей и взять 10-тысячный 
рубеж! Мне приятно, что я вовлечена в эту работу, в 
коллектив, где сливается энергия молодости, профес-
сионализма и опыта. 

- Мы предлагаем читателям журнала «Агротайм» 
стать свидетелями той программы, которая позво-
лит коллективам предприятий достигнуть высоких 
показателей и быть в числе лучших молочных хо-
зяйств России, - резюмирует генеральный директор 
ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» Анатолий Шулаков.

Для достижения высоких показателей требуется генетический материал премиум плюс класса, который поставляет 
производитель лучшей мировой генетики WORLD WIDE SIRES в кратчайшие сроки.



Одобренный законопроект вносит поправки в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Ужесточение наказания необходимо для борьбы с распро-
странением опасных болезней животных в стране: ожидается, 
что оно будет стимулировать хозяйства соблюдать ветеринар-
ное законодательство.

В статью 10.6 КоАП РФ, в которой прописаны штрафы за на-
рушение правил карантина животных и других ветеринарно-
санитарных правил, вводятся новые санкции за повторные 
правонарушения. Так, для граждан в случае повторного нару-
шения штраф составит до 5 тыс. руб., для должностных лиц — 
до 30 тыс. руб., для юрлиц — до 150 тыс. руб.

Кроме того, в статью 10.6 вносится новый пункт «Наруше-
ние правил борьбы с карантинными и особо опасными болез-
нями животных, повлекшее за собой возникновение очагов 
заразных болезней животных и распространение таких болез-
ней, если это действие не содержит признаков уголовно нака-
зуемого деяния».

За такое нарушение вводятся штрафы: для граждан — до 
30 тыс. руб., для должностных лиц — до 80 тыс. руб., для юри-
дических лиц — до 600 тыс. руб. Также возможно приоста-
новление деятельности предприятия на срок до 90 суток.

В статье 10.7 КоАП РФ, которая предусматривает наказание 
за сокрытие сведений о падеже или массовых заболеваниях 
животных, также меняется система штрафов.

Поправками максимальный размер штрафа для граждан 
повышается до 5 тыс. руб. (сейчас — до 4 тыс. руб.), для долж-
ностных лиц — до 50 тыс. руб. (сейчас — до 40 тыс. руб.), для 
юрлиц — до 150 тыс. руб. (сейчас — до 100 тыс. руб.).

Те же нарушения, но совершенные во время объявленно-
го на территории карантина, повлекут более серьезные санк-
ции. Так, штраф для граждан составит до 10 тыс. руб. (сейчас — 
до 5 тыс. руб.), для должностных лиц — до 70 тыс. руб. (сейчас —
до 50 тыс. руб.), для юридических лиц — до 300 тыс. руб. (сей-
час — до 150 тыс. руб.).

Кроме того, деятельность предприятия-нарушителя смогут 
приостановить на срок до 60 суток, указано в законопроекте. В 
действующем КоАП РФ такого наказания не предусмотрено.

Нулевая ставка продлевается на полгода, до 31 марта 2023 
года. Как отмечают в Национальном союзе производителей мо-
лока («Союзмолоко»), работа по продлению действия нулевых 
пошлин на товары из категории детского питания продолжает-
ся: в настоящий момент на этапе общественного обсуждения 
находится проект решения Коллегии ЕЭК о продлении нулевых 
ставок ввозной таможенной пошлины на специализированные 
продукты для детского, диетического лечебного и диетическо-
го профилактического питания (код ТН ВЭД 2106 90 930 0), а 
также на витаминно-минеральные комплексы (премиксы) для 
производства специализированных продуктов для детского 
питания (код ТН ВЭД 2106 90 980 8).

Ранее также была продлена на полгода нулевая ставка 
ввозной таможенной пошлины на премиксы для производства 
детского питания, ввозимые по кодом ТН ВЭД 2106 90 980 3.

Кроме того, Совет ЕЭК принял решение о возможности 
нанесения на продукцию евразийского знака соответствия 
и маркировки с информацией для потребителей после ввоза 
продукции — прохождения таможенных процедур. При этом 
маркировка должна быть нанесена на продукцию до ее реали-
зации потребителю. Такое упрощение может применяться до 1 
сентября 2023 года.

Принятая мера необходима для поддержания стабильного 
предложения товаров на рынках стран Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС), в отношении которых введены экономи-
ческие санкции.

«Установленные на национальном уровне особенности 
ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответ-
ствия на территории ЕАЭС, не могут исключать обязательность 
соблюдения требований технических регламентов ЕАЭС, — 
отмечается в сообщении. — Решение принято в рамках реа-
лизации перечня мер по повышению устойчивости экономик 
государств ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической 
стабильности».

Госдума одобрила штрафы до 600 тыс. рублей 
за нарушение ветправил

ЕЭК продлила ставки нулевых пошлин
на молочные сухие основы для детского питания

В России ужесточение наказания и повыше-
ние штрафов за нарушение правил карантина 
животных, а также за сокрытие сведений о вне-
запном падеже скота Госдума одобрила сразу во 
втором и третьем, окончательном, чтении на 
пленарном заседании 18 октября 2022 года.

17 октября Совет ЕЭК принял решение о 
продлении нулевых ставок ввозных таможенных 
пошлин в отношении отдельных видов товаров, 
том числе на ключевые ингредиенты, необходи-
мые для производства детского питания — мо-
лочные сухие основы, сообщили в пресс-службе 
организации.

АГРОНОВОСТИ Штраф - это налог за то, что сделал неправильно. 
А налог - это штраф за то, что сделал правильно
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- Что касается квоты, которую мы традиционно устанав-
ливаем в феврале на вторую половину сезона, то здесь, безус-
ловно, будем расширять экспортное окно. Предварительно 
планируем, что ее размер составит 25 млн т без разбивки на 
отдельные культуры. Кроме того, еще 500 тыс. т выделим для 
экспорта из регионов Дальнего Востока. Соответствующие 
предложения мы уже направили в Минэкономразвития. Наде-
юсь, что они будут поддержаны, — сказал он.

Говоря о зерновой пошлине, министр отметил, что она 
сама по себе устроена как саморегулируемый механизм и ме-
няется в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко сооб-
щила о том, что правительство России прорабатывает изме-
нение квоты на экспорт зерна ввиду высокого урожая. Еже-
годная квота на экспорт зерновых из России вступает в силу с 
15 февраля и действует до 30 июня. Квота на пшеницу в 2022 
году составляет 8 млн т, на рожь, ячмень и кукурузу — 3 млн 
т совокупно.

Ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что эта мера на-
правлена на обеспечение продовольственной безопасности 
РФ, а также на ограничение роста внутренних цен на основные 
зерновые культуры, который может привести к увеличению 
себестоимости и потребительских цен на конечную продук-
цию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясомолочной 
отраслей в России и в странах ЕАЭС. Урожай зерна в России в 
2022 году ожидается в размере 150 млн т, в том числе 100 млн 
т пшеницы.

По словам Патрушева, Минсельхоз планирует в 2023 году 
дополнительно поддержать производителей зерна. 

- Еще один важный инструмент поддержки — компенса-
ция части затрат на производство и реализацию зерна. <...> 
В следующем году обязательно выделим дополнительные 
средства, чтобы полностью удовлетворить существующий 
спрос, — сказал он.

Патрушев напомнил, что на данную меру в первом полуго-
дии 2022 года уже было выделено 10 млрд руб. По его словам, 
«буквально на днях» в регионы направлено еще столько же. 

- Отмечу, что сумма возмещения составит 2 тыс. руб. на 
тонну продукции, реализованной с 1 августа по 31 декабря 
текущего года. Это достойный уровень поддержки, который 
«закроет» примерно 5 млн т зерна для продажи на рынке, — 
подчеркнул министр.

Он напомнил, что основной задачей Минсельхоза как ре-
гулятора является сбалансированное развитие отрасли, при 
котором все участники рынка имеют полноценные и равные 
возможности. 

- В прошлом году мы оказывали дополнительную поддержку 
животноводам в связи с ростом затрат на корма. В текущем 
году ситуация в этом сегменте более благоприятная, и наши 
меры сфокусированы на растениеводах. Уверен, принятые ре-
шения окажут позитивное влияние на уровень рентабельно-
сти в растениеводстве, а цены на зерно в ближайшее время 
достигнут баланса с учетом интересов всех сторон, — за-
ключил Патрушев.

- Мы достигли такого уровня развития, что мы в принци-
пе можем производить все, и нам не нужен параллельный им-
порт. Не будет у нас какого-то бренда — значит, у нас будет 
другой, российский, бренд, и наша российская компания это 
произведет, — сообщила Лут.

При этом она добавила, что исключением может стать ви-
ски, который «наверное, скоро будут поставлять в страну по 
параллельному импорту». 

- Но я хочу сказать, что с точки зрения продовольствия 
нам ничего не нужно, у нас все есть. Приходите к нам, берите, 
мы будем все продавать, — подчеркнула замминистра.

В ходе форума Лут также отметила, что у России есть тех-
ническая возможность в этом сезоне экспортировать 50 млн 
т зерна, о чем ранее говорил президент Владимир Путин. В 
целом, в этом году в России настолько высокие урожаи, что 
страна должна обеспечивать не только себя, но и другие го-
сударства, уверена замминистра.

Подготовлено ФГБУ «Центр Агроаналитики»

Квота на экспорт зерна из России в 2023 году
может составить 25,5 млн т

России не нужен параллельный 
импорт продовольствия

Квота на экспорт зерна из России в 2023 году 
может составить 25,5 млн т, из них 0,5 млн т 
будут с Дальнего Востока. Об этом по итогам 
заседания оперштаба Минсельхоза России сооб-
щил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев.

Россия не нуждается в параллельном им-
порте продовольствия, сказала первый зам-
министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут 
в ходе международного экспортного форума 
«Сделано в России».

АГРОНОВОСТИ На что спрос, то и кажется самым лучшим
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ТВЕРДАЯ ПО-НОВОМУ
Светлана Долаберидзе, кандидат 

сельскохозяйственных наук, генераль-
ный директор ООО «Агролига Центр 
селекции растений»:

- Россия - это зерновая держава в 
силу климатических условий, балла 
бонитета и многих других факторов. И 
когда мы говорим о зерновых, то в пер-
вую очередь имеем в виду пшеницу. Но 
мало кто у нас в стране различает два 
вида пшеницы - мягкую и твердую. 

Твердая пшеница отличается, пре-
жде всего, от мягкой тем, что содержит 
совершенно другой набор глюкозы, 
крахмала, гликемический индекс пше-
ницы приравнивается к гликемическо-
му индексу гречки, также она содержит 
большое количество фолиевой кисло-
ты, протеинов и белков, каротиноидов, 

клетчатки. Это пшеница, которую весь 
мир выращивает ради качества. Есть 
пшеница, которая дает количество, - 
это мягкая. И есть, которая дает каче-
ство, - это твердая. 

Особенностью твердой пшеницы 
являются специфические качества воз-
делывания, при которых появляется то 
самое качество. Ее выращивается толь-
ко 15 млн га. Основные страны произ-
водители находятся в Северной Амери-
ке, а основные страны потребители - в 
Азии. Россия занимает скромное место, 
несмотря на то, что условия для выра-
щивания подходят. 

Дурум любит континентальный кли-
мат и большое количество солнца, поэто-
му самый большой регион - это Оренбург-
ская и Челябинская области, Урал. Дурум 
гораздо засухоустойчивее по сравнению 

с мягкой пшеницей. На Урале есть реги-
оны, которые выращивают очень каче-
ственный дурум, но совершенно там не 
растет мягкая пшеница. Поэтому если мы 
говорим об условиях, которые формиру-
ют урожай твердой пшеницы, то потен-
циал России - как минимум 4 млн га, это 
те цифры, которые уже существовали в 
истории. Почему она ушла из нашей жиз-
ни? Потому что количество, а не качество 
было в приоритете. 

Сейчас тот самый переломный мо-
мент, когда приходят интерес к дуруму 
и его экономически значимое положе-
ние для аграриев. Ни один грамм дуру-
ма в мире не используется в непродо-
вольственных целях, все выращенное 
зерно - это продовольственное зерно. 
Дурум используется на 75% при произ-
водстве макарон и 25% - для выпечки 
хлеба и производства круп. У нас про-
изводство дурума находится на уровне 
800 тыс. тонн. Если даже 600 тыс. тонн 
дурума использовать для использова-
ния макарон, то можно выработать 1,5 
млн тонн макаронных изделий. Потреб-
ность в дуруме растет. 

Малопопулярные, 
но перспективные?

Насколько малопопулярные зерновые культуры: пшеница 
твердая, полба, спельта, овес, рожь, тритикале, трититригия – 
перспективны и привлекательны в хозяйственном и в экономиче-
ском плане? Этот вопрос обсуждался в рамках открытой сессии 
на выставке АГРОСАЛОН. 

ЗЕРНОВЫЕ Злаки и овощи - вот настоящая пища
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Сегодня цена на мягкую пшеницу не 
превышает 13 тысяч рублей за тонну, 
а дурум покупают минимум за 18 тыс. 
руб./т. Если качество будет высокое, то 
даже цены не разглашаются, они дого-
ворные. Понятие качества у каждого 
свое, но есть два ключевых показателя: 
клейковина (сила) и цвет. По результа-
там этого мы делали сорта, и уже три 
сорта вошли в реестр и выращиваются 
в нашей стране. Когда фермер задумы-
вается о маржинальности, то встает во-
прос о том, какие культуры выращивать. 
Единственный фактор, который человек 
может выбирать, - это сорт. Роль сорта 
трудно переоценить, потому мы продол-
жаем работать над сортами. На сегод-
няшний день все три сорта находятся в 
списке ценных сортов у производителей 
макарон. 

Если вы заботитесь о своем здоровье, 
то когда берете с полки пачку макарон, 
смотрите на количество протеина – его 
должно быть не меньше 13,5%, а то и 
больше, тогда вы будете иметь дело с на-
стоящим дурумом.

РЫНОК ОРГАНИЧЕСКИХ 
И РЕДКИХ ЗЁРЕН

Павел Абрамов, генеральный ди-
ректор ООО «Чёрный хлеб»:

- Я фермер с 2012 года. У нас чуть 
больше 1000 га в Тульской области, мы 
выращиваем органическое зерно и сами 
его перерабатываем. У нас свой цех по 
очистке и по переработке. Делаем муку 
и крупу. 

Почему нужно выращивать полбу, 
спельту и органическое зерно? Вот в 
качестве ответа - актуальное коммерче-
ское предложение, которые мы недавно 
получили. Рожь - 6200 рублей/тонна без 
НДС, пшеница 3 класса – 10000 руб/т, 4 
класс – 7200 руб/т, твердая пшеница - 
19000 руб/т. Мы понимаем, что у нас ре-
кордно низкие цены за последние годы 
на зерно и продавать по таким ценам - 
на грани рентабельности. Цена на обыч-
ную полбу, которую рушить не надо, - 32 
руб/кг. На моей памяти самая низкая 
цена была 23 руб. На пленчатую полбу 
ниже 20 рублей вы редко найдете цену. 
Здесь и кроется ответ, почему надо вы-
ращивать полбу и органическое зерно. 

Кроме того, полба и спельта - это 
древние виды пшеницы, ценные, вита-
минов намного больше, чем в обычной 
пшенице. Чем больше товаров из полбы 
и спельты будет попадать в организм на-
шим детям, тем они будут более здоро-
выми и крепкими.

Полба - это древний вид пшеницы, а 
сорта современные. Сейчас в РФ заре-
гистрировано 3 сорта полбы, мы выра-
щиваем один из них. Белозерный сорт 
сразу обмолачивают комбайном, а плен-
чатые надо рушить на специальном обо-
рудовании. Очень классная культура. 
Все три сорта яровые, полба дает содер-

жание протеина выше, нежели мягкая 
пшеница. 

Рынок полбы есть в России, хотя, 
конечно, не такой большой, как рынок 
мягкой пшеницы, но он есть, исчисляет-
ся десятками тысяч тонн. Есть крупные 
производители макаронных изделий из 
полбы, муку из нее используют для вы-
печки хлеба. За рубежом рынок просто 
огромный. Европа употребляет полбу в 
больших количествах. У нас есть опыт 
экспорта в ЕС, последний раз мы прода-
вали полбу со склада по 640 евро, и тог-
да курс евро был 85. 

Спельта - это также древний вид 
пшеницы, единственный сорт в России 
зарегистрирован, он озимый, пленча-
тый, и спельту надо рушить на специаль-
ном оборудовании, это обычный шелу-
шитель, на котором рушат овес. Полба 
ближе к твердым сортам пшеницы, а 
спельта ближе к мягким. В ЕС и на Ближ-
нем Востоке спельту знают отлично. На 
Ближний Восток по 850 евро продавали 
органическую спельту, обычную - по 720 
евро. Это крайне выгодная к выращива-
нию культура. Пленчатая спельта - 25 ру-
блей/кг, дает урожайность такую же, как 
и озимая пшеница.

Органическое зерно выращивается 
без ядохимикатов, не обрабатываются 
ни семена, ни склады, ни посевы по ве-
гетации. Также нельзя применять син-
тетические минеральные удобрения и 
стимуляторы роста, это тоже органиче-
скими стандартами запрещено. Мы на 
ферме ничего не применяем. Семена 
свои взяли, предпосевную культивацию 
сделали и ждем, иногда пробовали по-
севы и ждем, что вырастет. Разрешается 
применение некоторых биофунгицидов, 
но мы не использовали. 

Моя ферма сертифицирована по 
всем трем стандартам: российским, аме-
риканским и европейским, аудиты по 
два раза в год. 

В России есть пять спиртзаводов, ко-
торые варят органический спирт, часть 
из них воду органическую экспортиру-
ют, они закупают тысячами тонн органи-
ческую пшеницу.

Овес. В Тульской области многие 
фермеры выращивают обычный овес, 
как правило, кормовой. Моя ферма от-
казалась от возделывания пленчатого 
овса - мы выращиваем белозерный, для 
муки и крупы. Белозерный не надо ру-
шить.

ЗЕРНОВЫЕЕдинственной настоящей прибылью является прибыль новатора
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Органический овес на корм очень 
востребован у органических ферм в 
РФ, которых несколько десятков, кото-
рые производят органическое молоко, 
сыры и т.д.

Самый лучший севооборот, к кото-
рому мы стремимся, - это озимые - яро-
вые - черный пар или сидеральный пар. 

Мы очень тщательно и детально 
считаем себестоимость всего цикла на-
шей работы. Если мы собираем урожай 
озимой пшеницы, ржи или спельты бо-
лее 20 ц/га, это уже высушенное зерно, 
а сушим мы все зерно и тогда от уро-
жайности уходит 15-20%, то себесто-
имость трех культур вписывается в 10 
руб/кг. Мы экономим на минеральных 
удобрениях, ядах, специальном обору-
довании. Органические удобрения мы 
не используем, а навоз использовать 
нельзя. 

А где мы не экономим - на большом 
количестве культиваций в течение года, 
особенно в течение парового года, это 
наш единственный способ борьбы с со-
рняками. И урожайность у нас, конечно, 
ниже средней по Тульской области.

У нас в хозяйстве работают порядка 
45 человек на всех этапах производства.

ГИБРИДНАЯ РОЖЬ
Артем Горелов, руководитель отде-

ла зернового подразделения компании 
«КВС РУС»:

- KWS - это немецкая селекционная 
компания, опыт селекции которой - бо-
лее 160 лет, и уже более 100 лет компа-
ния занимается селекцией ржи.

20 лет назад площадь ржи была 8 
млн га, на сегодняшний момент - 1 млн 
га. Основная причина снижения - низ-
кая стоимость зерна. Изменение куль-
туры питания: фастфуд, бургеры - вез-
де пшеница, потому рожь «скатилась» 
к такому уровню. 

Весь спрос на рожь регулируется ис-
ключительно внутренним потреблени-
ем, внутренним рынком, в основном все 
потребление у нас в России.

Примерно 6% занимает гибридная 
рожь в РФ, по нескольким регионам до-
вольно высокий процент.

Урожайность, технологичность и ка-
чество - три преимущества гибридной 
ржи по сравнению с обычной. 

Все зерно, которое выращивается в 
РФ, - 1 класса по качеству.

Преимущества ржи над пшеницей. 
Рожь более адаптированная культура: 
где пшеница не дает высокого урожая, 
рожь может себя реализовывать. Это 
низкие температуры, меньшее потре-
бление азота. При одной и той же уро-
жайности ржи необходимо на 20% мень-
ше азота. На ржи три основные болезни, 
две из них решаются с помощью техно-
логии. Есть клиенты, выращивающие 
рожь без пестицидов. Семена поставля-
ются уже протравленные, за это платить 
дополнительно не надо.

Все помнят рожь как культуру, ко-
торая мало стоит: до 2018 года сред-
няя цена по России - 4 тыс. руб./т. 
Площади снижаются, наше внутрен-
нее потребление - 2 млн тонн. В 2020 
году у нас было недопроизводство, 
что происходит с ценой - она растет с 

4 до 8 тыс. рублей. В 2021 году опять 
недопроизводство, и цена росла и до-
ходила до 17 тыс. руб./т. Сейчас цены 
порядка 8-9 тыс. рублей. У нас про-
изводство на уровне нашего потре-
бления. Сейчас все цены пошли вниз, 
даже на нетрадиционные культуры, 
дно уже пройдено. Последние годы 
разница в цене между рожью и пше-
ницей минимальная, нет, как раньше, 
в два раза разницы.

Преимущества гибридной ржи: вы-
сокая рентабельность, высококаче-
ственное зерно, низкая норма высева. 
Сферы потребления: хлебобулочные из-
делия, спиртовые заводы, солодовенная 
промышленность, кормление сельхоз-
животных.

ТРИТИКАЛЕ
Александр Соловьев, заместитель 

директора по научной и образователь-
ной работе Всероссийского НИИ сель-
скохозяйственной биотехнологии, д.б.н., 
профессор РАН:

- У тритикале мировые площади в 
два раза больше, чем у твердой пшени-
цы, хотя исторически тритикале - это 
вообще по сути малолетка: существует 
совсем не много времени, а как сельско-
хозяйственная культура - полстолетия. 
Мы имеем дело с состоявшейся культу-
рой, которая занимает немалые площа-
ди в разных странах. 

Говоря о тритикале, мы говорим 
о гибридном происхождении, но не 
о гибриде. Это такая же культура, как 
пшеница, и селекция ведется по схеме 
пшеничной. Тритикале стала уже впол-
не «внятной» культурой. По площадям 
стабилизация - на уровне чуть меньше 
4 млн га. При этом урожайность за по-
следние годы стабильно возрастает как 
в мировом масштабе, так и в пределах 
нашей страны. Мы видим динамику су-
щественного увеличения урожайности. 
Также это связано с введением большо-
го количество сортов тритикале как ози-
мых, так и яровых. 

ЗЕРНОВЫЕ Зерно не даст всхода, если не умрет
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До этого тритикале учитывалась 
как кормовая культура и в Госреестре 
шла как кормовая, а в нынешнем году 
все-таки перешла в зерновые культуры, 
но и как кормовая культура очень инте-
ресна, особенно озимая.

Посевные площади в России стаби-
лизированы. Выращивать тритикале без 
целевого использования бессмысленно. 
В Краснодарском крае создали новые 
сорта озимой тритикале, зерно которой 
неотличимо от пшеницы. По урожайно-
сти тритикале уже сейчас стабильно дает 
более высокий урожай, чем пшеница, 
но на хлебоприемных пунктах не всегда 
можно отличить тритикале от пшеницы, 
и поэтому иногда продают тритикале 
под видом пшеницы: чтобы его отличить, 
нужно провести некоторые анализы. Для 
использования в продовольственных це-
лях это даже неплохо. 

В России территория распростра-
нения - это и центральная часть, и цен-
трально-черноземная, юг, но юг ориен-
тируется на пшеницу.

Селекция тритикале в настоящее 
время привела к тому, что мы можем 
получать хлеб лишь немного уступаю-
щий по тем показателям, по которым 
оценивается хлеб из пшеницы. Если мы 
используем смесь муки из пшеницы и 
тритикале, то получаем хлеб, который 
по показателям выше, чем из одной 
пшеничной или из муки тритикале.

Тритикале унаследовала многие 
показатели ржи, аминокислотный со-
став здесь достаточно большой. Пита-
тельная ценность по аминокислотному 
составу гораздо выше, чем в пшенице. 
Качественные показатели относитель-
но хлеба генетически регулируемы. Мы 
стараемся это применять для получе-

ния новых форм, используя генетиче-
ские подходы. 

В Ростовской области в фазу молоч-
ной спелости по урожайности зеленой 
массы тритикале не уступает кукурузе. 
По белку тритикале превосходит пше-
ницу.

По крахмалу, особенно для спирто-
вой промышленности, тритикале явля-
ется весьма интересной культурой и по 
выходу - более продуктивной в сравне-
нии с пшеницей и рожью.

Яровая тритикале может служить хо-
рошей подстраховкой для озимой, яро-
вая тритикале дает достаточно высокий 
урожай.

По питательной ценности яровая 
тритикале не уступает показателям пше-
ницы, и зерно тритикале может быть 
использовано для кормовой базы. А до-
бавление в различные смеси дает более 
сбалансированный по аминокислотам 
корм. 

Тритикале достаточно отзывчивая 
на внесение минеральных удобрений, и, 
как правило, это влияет еще и на содер-
жание белка. Урожайность на уровне 40-
50 ц/га вполне оптимальная.

ТРИТИТРИГИЯ
Ольга Щуклина, старший научный 

сотрудник отдела отдаленной гибриди-
зации Главного ботанического сада им. 
Н.В. Цицина РАН, к.с.-х.н.:

- Если бы я сказала, что трититригия - 
это многолетняя пшеница, многие бы уз-
нали ее. 

Н. Цыцин видел перспективу в скре-
щивании пшеницы с гиперрастущими 
злаками, уделял внимание пырею ползу-
чему, но не поддался скрещиванию. Путь 
по созданию трититригии никогда не 
был простым - многоступенчатая гибри-

дизация. В итоге 42 хромосомы пшени-
цы и 14 хромосом пырея дают несколько 
особенностей трититригии, которые де-
лают ее специфичной. Это способность 
отрастать после скашивания. Благодаря 
ее высокой способности к регенерации, 
можно получить до 3 укосов. 

Вторая способность - созревать свер-
ху вниз, таким образом мы можем убрать 
комбайном на зерно и сено, которое так-
же можно скашивать животным на корм. 
Дикие злаки дали этой культуре каче-
ственные показатели. От 13% белка, но 
клейковина, к сожалению, остается невы-
сокого качества, это позволяет использо-
вать зерно для сухой клейковины. 

Трититригия должна получить устой-
чивость к болезням, чтобы сокращать 
применение пестицидов и адаптировать-
ся. Во время всей вегетации трититри-
гия растет, у нее все время образуются 
зеленые листья, колосья, и это снижает 
ту урожайность, которая впервые зало-
жена. Из-за своей адаптивности она спо-
койно растет на Урале, и если она даст 2,5 
тонны, то аграрии будут рады.

Трититригия внесена в Госреестр 
как вторая синтетическая культура по-
сле тритикале, искусственно созданная 
человеком. Мы зарегистрировали сорт 
в 2020 году, который называется трити-
тригия. Н. Цыцин первый гибрид полу-
чил в 1927 году, а мы только один сорт 
получили, потому что ученых больше 
сейчас интересует не урожайность, а 
защита почв от эрозии и снижение опу-
стынивания. 

Трититригия выращивается только в 
научных учреждениях либо хозяйствах, 
которые самостоятельно ведут исследо-
вания для своих регионов. 

Маргарита СЕМЕНОВА

ЗЕРНОВЫЕЗерно в землю пало - колосом стало
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Руководители агрохолдингов и сельхозорганизаций, 
фермеры, производители и предприятия по переработке 
и хранению, ведущие эксперты рынка, финансовые, 
инвестиционные компании и банки, специалисты зерновой, 
комбикормовой и ветеринарной промышленности, а также 
предприятия занятые в животноводстве, птицеводстве и 
ветеринарии заинтересованные в новых поставщиках и 
расширении собственного ассортимента.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

«Технологический аудит  
сельскохозяйственных предприятий»

 Перспективы развития животноводства в 
России. Развитие экспортного потенциала.

 Повышение квалификации для 
специалистов в области животноводства и 
ветеринарии.

 Меры государственной поддержки  
развития животноводства в России.

 Технологический аудит  в животноводстве.

 Новые технологии и программы для 
повышения выработки и качества 
продукции животноводства. 

 Бизнес идея для села, где взять ресурсы, 
идеи и команду.

ТЕ
М

Ы

Организатор форума

e-mail: events@agbz.ru 
Регистрация на сайте:  
farmingforum.ru

 +7 (988) 248-47-17
По вопросам  
выступления:

+7 (909) 450-36-10По вопросам  
участия:

сельскохозяйственный форум

Животноводство и
фермерство России 

07-08 ДЕКАБРЯ 2022 г. / МОСКВА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 

ЖИВОТНОВОДСТВО И
ФЕРМЕРСТВО РОССИИ – 2022

По итогам всем участникам будут выданы 
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Середина октября - время особенное. Убран в закрома уро-
жай, вспахана зябь, селяне подводят предварительные итоги 
сельскохозяйственного года да готовятся встречать долгую 
сибирскую зиму. Как прогнозируют синоптики, можно ждать 
лютых холодов, но тем, кто хорошо потрудился и оказался за-
пасливым хозяином, тревожиться не надо. Большереченцам 
третий год подряд везет. В большинстве районов региона 
засуха, а здесь и дожди прошли вовремя, и урожай хороший 
получили, и кормов на зиму заготовили впрок. Василий Ива-
нович даже приглашает южан за сеном: могут фермеры поде-
литься с теми, кто будет бедствовать зимой. А зима не за гора-
ми. Хоть 14 октября, в Покров, снега так и не дождались, но, 
согласно народной примете, он в середине ноября выпадет и 
не растает до весны. Хорошо бы, чтобы белое покрывало было 
потолще - тогда и на хороший урожай можно надеяться, счи-
тает глава района. 

В этот свой выходной день, который неожиданно случился по 
нашей просьбе впервые за много месяцев, Василий Иванович за-
планировал немало дел. Давно обещал главе соседнего района 
побывать на открытии Церкви в селе Артын. Это почти рядышком 
с Большеречьем, на противоположном берегу Иртыша. Церковь 
построили на пожертвования прихожан. Красивая, деревянная с 
золотыми куполами, ее выстроили на том же намоленном месте, 
где более двухсот лет стояла первая. И деревню Артын и ту цер-
ковь возводили предки нынешнего главы Муромцевского райо-
на Вячеслава Девятерикова. Сохранились даже каким-то чудом 
старинные потемневшие от времени иконы.

Застали без мундира 
сегодня командира

13 лет возглавляет Большереченский 
район Омской области Василий Иванович 
Майстепанов. И уже более трех десятков 
лет трудится он на этой земле, куда по-
пал по распределению после сельскохозяй-
ственного института. Его послужной список 
невелик: главный инженер совхоза «Ленин-
градский», директор Большереченской Сель-
хозтехники, энергетик, начальник районно-
го сельхозуправления. И все эти должности 
дали ему неоценимый опыт общения с людь-
ми, умение оперативно решать вопросы, це-
нить и помогать тем, кто по-настоящему 
любит свой родной край и заботится о том, 
чтобы посетить эти удивительные места 
хотелось горожанам, соседям из других реги-
онов. Да и гостям из зарубежных стран здесь 
всегда рады. Но сегодня мы хотим показать 
Василия Ивановича не районным чиновником 
в застегнутом наглухо мундире, а челове-
ком, который по нашей просьбе оставил на 
время свои дела, проблемы и просто согла-
сился рассказать о себе и тех людях, что 
дали ему «путевку в жизнь» на земле, став-
шей ему по-настоящему родной.

ЛЮДИ ДЕЛА Отчизна - это край, где пленница душа
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Василий Майстепанов - человек набожный. 
Раньше было не принято афишировать это, хотя 
подавляющее большинство советских людей 
еще в младенчестве крестили в Православной 
Церкви. Сейчас другие времена, и Храмы воз-
вращаются на святую Русь. В Большеречье цер-
ковь строят на пожертвования прихожан уже 
несколько лет. Дело близится к завершению. 
Отлиты колокола. Самый большой - на средства 
местного батюшки и его старшего брата в честь 
их матери Раисы Алексеевны. Церковь будет бе-
локаменной. В ней уже сейчас отправляет служ-
бу отец Андрей. 

Храм вписался в комплекс государственного 
музея-заповедника «Старина Сибирская», из-
вестного далеко за пределами области и даже 
за рубежом. Две третьих туристов, посещающих 
наш регион, стремятся побывать в Большеречье, 
где сохранились постройки двухсотлетней дав-
ности. Крестьянские избы, хоромы помещиков, 
мастерские ремесленников. И все это хоть и пе-
рекочевало в день сегодняшний, но не утратило 
своей первоначальной сути. Работает гончар, 
изготавливая из глины посуду, делает подковы 
на счастье кузнец, выстругивает из дерева дико-
винных птиц удивительный мастер. 

Директор музея Александр Дмитриевич 
Гулько быстро нашел общий язык с таким же 
почитателем старины, как Василий Иванович. 
Обращается к нему с какими-то просьбами, и 
тот никогда не отказывает. Это все для дела, для 
престижа района, который давно стал родным 
для главы муниципального образования.

ЛЮДИ ДЕЛАУ лидера есть две важные черты: 
он сам куда-то идет и может повести за собой людей
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Два месяца назад появилась еще одна досто-
примечательность на большереченской земле. Тор-
жественно открыли дом казачьего сотника. И даже 
поселили в нем настоящего казака Олега Полякова. 
Он гостей встречает, о житье-бытье предков расска-
зывает. Дому казачьего сотника Малунова больше 
ста лет. Перевезли его из Шипицыно. И выглядит он 
так же, как в былые времена: старинные деревян-
ные кружева на фасаде, дворовые постройки, загон 
для лошадей. На открытие приглашали губернатора 
Александра Буркова. Он, по просьбе Майстепанова, 
повесил в «красный угол» икону Николая Угодника. 
Он считается покровителем казачьего войска. Да и 
само Большеречье в 1627 году было основано каза-
ками как форпост номер 2546. Охраняли служивые 
территорию от набегов кочевников. В доме сотника 
сохранили весь уклад и убранство далеких лет. От 
русской печи до горницы, которая считалась комна-
той хозяина. Здесь он принимал гостей, решал с ними 
какие-то вопросы. Украшением помещения служило 
холодное оружие сотника, резная горка с посудой, 
вышитые наволочки на кровати. На ней спали только 
гости. Как правило, у сибирских казаков было 15-16 
детей. Хозяин дома никогда не был вольным, он дол-
жен был по первому зову идти на защиту Отечества.

В доме сотника Большереченское казачье обще-
ство планирует проводить встречи, решать текущие 
вопросы. Василий Иванович говорит, что у них ка-
заки не бутафорские. В день праздников надевают 
форму, а в будни, засучив рукава, если нужно, тру-
дятся на благо района.

С главой района мы провели несколько часов.
Посетили «Старину Сибирскую», зоопарк, побы-

вали в гостях у соседей и его старинного приятеля 
Николая Яковлевича Плескача. По словам Майсте-
панова, этому человеку он обязан многим. Бывший 
начальник сельхозтехники учил молодого инженера 
уму-разуму. Был хорошим наставником, преданным 
другом и не возражал, когда Василий называл его 
вторым «батей». Называет и сейчас, а Николай Яков-
левич рад каждому приходу друга, с которым позна-
комился более 30 лет назад, когда оба были моло-
дыми. Один - успешный руководитель предприятия 
сельхозтехники, второй - новоиспеченный инженер, 
которому еще предстояло работать так, чтобы заво-
евать авторитет у большереченцев. И, видимо, при-
шелся здесь «ко двору» - раз ему доверили вот уже 
13 лет возглавлять район, красивый и неповторимый 
уголок сибирского края.

Катя ДРУЖИНИНА

ЛЮДИ ДЕЛА Без великодушных идей человечество жить не может
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Человек всегда спешит примкнуть к другим, 
но медлит быть первым
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Выставку посетило несколько десятков тысяч человек 
из разных регионов страны – представители региональных 
органов власти, ведущих агрокомпаний, экспертов, ученых, 
финансистов. 

 Более 100 ведущих агрокомпаний представили на пло-
щадке свою продукцию – от новейших образцов техники и 
оборудования до продуктивных пород сельскохозяйствен-
ных животных и всевозможных продуктов. Свои достижения 
и возможности продемонстрировали представители субъек-
тов РФ. С успехами различных подотраслей, научными разра-
ботками можно было ознакомиться на стендах организаций, 
подведомственных Минсельхозу России.  

 Мероприятие в первый день посетил председатель Пра-
вительства РФ Михаил Мишустин. Он осмотрел экспозицию, 
вручил государственные награды работникам АПК и принял 
участие в пленарной сессии «Продовольственная безопас-
ность России и мира». Глава Минсельхоза России Дмитрий 
Патрушев на сессии обозначил точки роста и основные зада-
чи отечественного АПК. 

Всего в рамках деловой программы «Золотой осени» со-
стоялось около 40 круглых столов, дискуссий, экспертных 
сессий, которые были посвящены самым разнообразным 
вопросам отрасли – от ветеринарного благополучия до раз-
вития экспорта и цифровизации АПК. Украшением выставки 
стал форум «Женщины в АПК» с участием вице-премьера Вик-
тории Абрамченко. 

«Золотая осень–2022»: 
деловой разговор

Самое масштабное аграрное событие года, 
на котором демонстрируются главные дости-
жения отрасли, - 24-я Всероссийская агропро-
мышленная выставка «Золотая осень-2022 - про-
ходило с 5 по 8 октября в Московской области в 
конгрессно-выставочном центре «Патриот». 
Организатор мероприятия - Минсельхоз России.



 По традиции в рамках выставки были подведены итоги от-
раслевых конкурсов - за производство высококачественной пи-
щевой продукции, за создание новых сортов и гибридов сель-
скохозяйственных культур, за лучшие практики проектов по 
благоустройству сельских территорий и многих других. 

Аграрии Омской области были победителями и призерами в 
ряде конкурсов и получили награды.

Золотыми медалями удостоены:
АО «им. Кирова» (Крутинский район) – «За достижение вы-

соких показателей в развитии племенного и товарного живот-
новодства».

АО «Лузинский комбикормовый завод» (Омский район) – «За 
производство высококачественных кормов и кормовых доба-
вок».

Администрация Таврического сельского поселения – «За 
лучший проект по созданию и обслуживанию пешеходной и 
транспортной инфраструктуры» с проектом благоустройства 
сквера за мемориальным комплексом.

Омский аграрный университет – «За эффективное информа-
ционно-консультационное обеспечение АПК» и «За производ-
ство высококачественных кормов и кормовых добавок».

Серебряными медалями удостоены:
ООО «Лидер» (Большереченский район) и ООО «Соляное» 

(Черлакский район) – «За достижение высоких показателей в 
развитии племенного и товарного животноводства».

АО «Лузинский комбикормовый завод» (Омский район) – «За 
производство высококачественных кормов и кормовых доба-
вок».

Омский аграрный университет – «За эффективное информа-
ционно-консультационное обеспечение АПК» и «За успешное 
внедрение инноваций в сельском хозяйстве».

 Бронзовыми медалями удостоены:
ИП глава КФХ Воробьев Александр Владимирович (Знамен-

ский район), КХ «Тритикум» (Черлакский район) и АО «Омское» 
по племенной работе (г. Омск) – «За достижение высоких пока-
зателей в развитии племенного и товарного животноводства».

Омский аграрный университет – «За эффективное информа-
ционно-консультационное обеспечение АПК».

«Золотая осень» традиционно проходит накануне Дня ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, который отмечается во второе воскресенье октября. 
В этот раз одновременно с выставкой в рамках Недели агро-
промышленного комплекса на ВДНХ проходил национальный 
гастрономический фестиваль «Золотая осень», куда съехались 
фермеры из 58 регионов страны. А кульминацией праздника 
стал концерт звезд российской эстрады, который прошел для 
работников АПК 7 октября в Государственном Кремлевском 
Дворце.
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В последние годы контейнерная логистика столкнулась с це-
лым рядом вызовов, что обостряет необходимость дальнейше-
го совершенствования международных перевозок. Крупнейшей 
причиной кризиса для отрасли стала пандемия коронавируса: 
масштабные локдауны по всему миру нарушили привычные 
маршруты, сроки и в целом – возможности поставок. В резуль-
тате этого в одних местах часть контейнеров была выведена из 
оборота, в то время как в других – ощущалась их нехватка. При 
этом кризис до сих пор нельзя считать преодоленным: возоб-
новление ограничений в Китае, как крупном импортере продо-
вольствия и кормов, в том числе зерна, связанных с COVID-19, 
продолжает оказывать негативное влияние на мировые логи-
стические цепочки.

В марте 2021 года кризис был усугублен блокировкой Су-
эцкого канала севшим на мель контейнеровозом «Ever Given», 
одним из крупнейших в мире. В результате недельного простоя 
в очереди на проход через канал скопилось более 450 судов, 
время ожидания после разблокировки канала достигало не-
скольких суток. Обострение конфликта в Причерноморье и от-
каз крупных международных перевозчиков работать с россий-
скими компаниями, а также связанный с конфликтом рост цен 

на топливо, стал новым вызовом для отрасли.
Нехватка контейнерных мощностей, общее удорожание 

перевозки и увеличение срока поставки заставляют специали-
стов по логистике искать альтернативы. Среди таковых назы-
вают авиаперевозки, сокращающие время поставки, но позво-
ляющие перевозить меньший объем товара за более высокую 
стоимость; а также перевозки насыпью железнодорожным 
и автотранспортом. Однако при любом выбранном способе 
транспортировки зерновых необходимо учитывать, что зерно 
находится в состоянии непрерывного обмена с окружающей 
средой: оно дышит и прорастает. Чем выше температура и вла-
госодержание зерна, тем интенсивнее идет этот процесс. При 
этом выделяется углекислый газ, вода, спирт и другие вещества 
с одновременным поглощением кислорода; такой процесс при 
перевозке некондиционного зерна может приводить к самосо-
греванию и самовозгоранию зерна. Концентрация углекислого 
газа и снижение содержания кислорода в грузовых помещениях 
могут достичь опасных для здоровья человека величин. Увлаж-
нение зерна приводит к появлению затхлого запаха, плесневе-
нию и порче груза.

В этом отношении особую значимость приобретает предот-
грузочный контроль качества и безопасности зерна, а также со-
ответствующий фитосанитарный контроль в пункте назначения. 
Кроме того, необходимо соответствующим образом готовить к 
приему продукции грузовые помещения, емкости и транспорт-
ные средства: только в этом случае возможно сократить из-
держки, не потеряв в качестве продукции.

http://www.fczerna.ru

На МАПП «Ольховка», «Исилькуль» и ДАПП «Одесское» пресечен неза-
конный ввоз на территорию Российской Федерации 60 партий раститель-
ной продукции общим весом 704 тонны происхождением Республик Кыр-
гызстан, Казахстан и Узбекистан.

Например, основаниями для возврата 47 импортных партий стали не-
действительные фитосанитарные сертификаты - в связи с выявлением не-
соответствия указанной в них информации.

Не допущены к ввозу партии моркови, яблок, сушеного манго, перси-
ков, шпината, руколлы, картофеля, петрушки, саженцев, сухофруктов, оре-
хов миндаля, баклажанов, рассады и пиломатериалов.

Перевозчики привлечены к административной ответственности, авто-
транспортные средства возвращены на территорию Республики Казахстан.

Контейнерные перевозки:
как сохранить качество зерна при нарушении логистики?

Пресечен незаконный ввоз нелегальной продукции

Развитие контейнерных перевозок - одно из 
главных направлений технологической револю-
ции ХХ века. Широкая стандартизация и упроще-
ние всего процесса погрузки, хранения, перевозки 
и связанных с ними процессов позволила уско-
рить развитие международной торговли то-
варами. Контейнерные перевозки до сих пор яв-
ляются одним из наиболее удобных, но дорогих 
способов транспортировки сырья, в том числе, 
зерна, поскольку обеспечивают его большую со-
хранность, исключая необходимость его пере-
валки или хищения в процессе перевозки. Кроме 
того, сопровождение каждого контейнера необ-
ходимой документацией упрощает продажу гру-
за и снижает время его нахождения в порту на-
значения: покупатель и продавец получают всю 
необходимую информацию о содержании груза и 
его качестве в каждой таре в отдельности, что 
ускоряет продажу всей партии.  

На территорию Омской обла-
сти не допущено более 700 тонн 
нелегальной растительной про-
дукции. По сообщению региональ-
ного Россельхознадзора, при ввозе 
из Республики Казахстан прокон-
тролировано 3555 транспортных 
средств, перевозивших более 59 ты-
сяч тонн импортной подкарантин-
ной продукции.

АГРОНОВОСТИ Секрет удачной торговли состоит в том, 
чтобы дать вашим покупателям то, что они хотят
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ЗЕРНО РОССИИ – 2023 

e-mail: event@agbz.ru
Регистрация на сайте:  
events.agbz.ru

По вопросам выступления:  +7 (988) 248-47-17
Руководители ведущих агрохолдингов и сельхоз-
организаций, производители зерна, предприятия по 
переработке и хранению зерна, операторы рынка 
зерна, трейдеры, ведущие эксперты зернового рынка, 
финансовые, инвестиционные компании и банки

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

• Экспорт зерна и продуктов его переработки.
• Качество зерна. Технологии улучшения и повышения 

урожайности
• Развитие транспортной инфраструктуры — условия  

и тарифы
• Инфраструктура зернового  

комплекса —  строительство элеваторов, портов.
• Круглый стол «Органическое земледелие и выращивание 

зерновых»
• Обзор российского зернового рынка
• Новые технологии в системе выращивания зерновых
• Сельхозтехника для посева и уборки зерновых
• Проблемы и пути реализации зерна

VII СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ  

16-17 февраля 2023 / г. Сочи 
Организатор форума 

ОСНОВНЫЕ 
ТЕМЫ:

+7 (909) 450-36-10 По вопросам участия:

на правах рекламы



В текущих экономических условиях Росагролизинг уверенно 
продолжает наращивать количество поставщиков. В 2022 году в 
целях расширения номенклатурной линейки, ориентируясь на 
запрос и выбор клиента, Росагролизинг аккредитовал более 200 
новых поставщиков, подписал 1 203 коммерческих предложе-
ния с партнерами и заключил 373 ценовых соглашения.

В частности, в рамках достигнутых договоренностей агра-
рии могут приобрести по льготным лизинговым программам 
почвообрабатывающую, посевную, посадочную, а также тех-
нику для кормо- и лесозаготовки и защиты растений. Скидка 
на поставляемую продукцию составит от 13 до 20%.

Так, ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» готов предоставить клиен-
там Росагролизинга тракторы «Беларус» со скидкой до 20%.

15-%-ную скидку предлагают: АО «АНИТИМ» на почвооб-
рабатывающую технику, ЗАО «РЗЗ» на посевную, посадочную 
и почвообрабатывающую технику, ООО «Новые Агро-Инже-
нерные Решения» на зернотуковые сеялки.

АО «ЧЛМЗ» поставит промышленные тракторы со скид-
кой до 13%.

Уборочную и кормозаготовительную технику от ООО «На-
вигатор – Новое машиностроение» можно приобрести со 
скидкой более 15%.

ОАО «Белагромаш-Сервис им. В.М. Рязанова» предоставит 
скидку до 18% на посевную, посадочную, почвообрабатываю-
щую, а также технику для защиты растений и лесозаготовки.

На посевную и посадочную технику от ООО «Сибзавод-
Агро» действует скидка до 15%.

Активное расширение ассортимента для всех видов сель-
скохозяйственных работ – одна из приоритетных задач Роса-
гролизинга. Для недопущения снижения темпов технической 
модернизации АПК и удовлетворения потребностей в новой 
технике в полном объеме компания стремится поставить луч-
шую сельхозмашиностроительную продукцию от ведущих 
производителей.

Вся представленная в маркетплейсе Росагролизинга тех-
ника надежная и простая в обслуживании. Она отвечает ну-
ждам агрария, позволяя эффективнее проводить сельскохо-
зяйственные работы, что особенно важно для устойчивого 
развития отечественного агропромышленного комплекса.

Как известно, пищевая отрасль является одной из веду-
щих в агропромышленном комплексе большинства стран. 
Более того она стратегически важна для государства, так как 
ее цель – обеспечение потребности населения в высококаче-
ственных продуктах питания. Несмотря на то, что COVID-19 
создал серьезную угрозу во всех сферах жизни человека, ми-
ровой хлебный рынок оказался более устойчивыми к панде-
мии, чем многие другие секторы. 

На волне борьбы за здоровье частным пекарням было 
проще приспособиться к теме, быстро изменив рецептуру 
и предложив покупателям хлеб с полезными витаминами и 
микроэлементами. При этом заводы в основном продолжили 
выпускать обычный хлеб для массового потребителя, так как 
перенастроить большое производство гораздо сложнее. 

На популярность пекарен повлияла также их шаговая до-
ступность. Покупатели начали отдавать предпочтение све-
жеиспеченным хлебобулочным изделиям, забирая их с при-
лавка «с пылу, с жару». Понимая это, крупные торговые сети 
существенно уменьшили заказы от индустриальных предпри-
ятий и открыли свои пекарни, поставляя на продажу товар 
согласно спросу. 

– В денежном выражении хлебный рынок России растёт в 
среднем на 3-5% в год. В натуральном выражении рынок ста-
билен – колебание объёмов в пределах 1-2% в год. Наблюда-
ется устойчивая тенденция увеличения доли  микро, малых и 
средних производств, при этом количество субъектов инду-
стриального хлебопечения снижается, - отметил Юрий Кац-
нельсон.

По данным государственной регистрации Федеральной 
налоговой службы, на территории России зарегистрирова-
но 17,5 тыс. предприятий с видом деятельности «Производ-
ство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», из них 
95,7% субъектов хлебопечения относятся к предприятиям 
микро- и малого бизнеса (учитывая пекарни сетевого ритей-
ла и пекарни потребительской кооперации).

Ассортимент техники Росагролизинга 
превысил 25 тыс. позиций

В России снижается количество хлебозаводов

АО «Росагролизинг» достигло рекордных по-
казателей в аккредитации новых поставщиков. 
Ассортимент техники в каталоге компании пре-
высил 25 тыс. позиций.

Об этом президент Российской Гильдии пе-
карей и кондитеров и вице-президент Между-
народного союза пекарей и кондитеров Юрий 
Кацнельсон заявил в своем выступлении перед 
мировым сообществом.

АГРОНОВОСТИ Пообещай скупому тройную скидку, и он заплатит четырежды!
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В Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», 261 компания из разных стран 
мира представила свои передовые разработки и флагманские маши-
ны. Организатором мероприятия выступила Ассоциация «Росспецмаш» 
при поддержке Минпромторга России.

В этом году 29 744 посетителя увидели и оценили весь спектр 
технических и технологических решений для ведения эффектив-
ного сельхозпроизводства: комбайны, тракторы, кормоуборочную и 
почвообрабатывающую технику, посевные комплексы и погрузочные 
машины, оборудование для внесения удобрений, защиты растений, 
послеуборочной обработки и хранения урожая, тысячи экземпляров 
комплектующих, а также IT-разработки, делающие технику «умной». На 
АГРОСАЛОН приехали 84 делегации из 32 регионов России.

Такой интерес неслучаен: АГРОСАЛОН в том числе дает гостям уни-
кальную возможность лично провести переговоры с топ-менеджмен-
том лидеров сельхозмашиностроения. Особенно интересна выставка 
была профессионалам аграрной отрасли — сельхозтоваропроизводи-
телям, ученым и машиностроителям.

Выставку общей площадью 45 тыс. кв. м. наполнили несколько 
тысяч экспонатов, в том числе 307 крупногабаритных образцов ма-
шин и оборудования!

«АГРОСАЛОН — это не только одна из крупнейших специализиро-
ванных выставок, где можно полноценно ознакомиться с возможностя-
ми производителей сельхозтехники. Это место встречи людей, нерав-
нодушных к судьбе деревни, которые создают условия для развития 
сельского хозяйства, — прокомментировал мероприятие председатель 
Совета директоров ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. — 
Накормить Россию и избавить мир от угрозы голода невозможно без 
технической и технологической модернизации села. Поэтому про-
изводители сельхозтехники используют все преимущества выставки 
АГРОСАЛОН, чтобы организовать для аграриев широкомасштабный 
показ последних достижений в области цифрового земледелия, про-
изводства и освоения новых ресурсосберегающих технологий. Заводы 
презентуют самые современные модели сельхозтехники и инновацион-
ного оборудования, которые разрабатываются ради увеличения произ-
водительности и повышения эффективности работы отраслей агропро-
мышленного комплекса».

АГРОСАЛОН 2022 – 
встреча профессионалов

С 4 по 7 октября Международная выставка сельхоз-
техники АГРОРСАЛОН в очередной раз подтвердила ста-
тус крупнейшего в России события для всех профессио-
налов аграрного сектора.

АГРОВЫСТАВКА Профессионализм - умение в нужный момент 
стимулировать свое вдохновение
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Мероприятие вызвало большой интерес со стороны госу-
дарственных и бизнес-структур. Одним из первых посетите-
лей, оценивших выставку, полную всевозможной техники для 
работы в поле, стал вице-премьер — глава Минпромторга 
России Денис Мантуров, который осмотрел экспозицию и 
провел встречу с руководителями предприятий сельскохозяй-
ственного машиностроения.

Министр ознакомился с последними инженерными ре-
шениями и новинками модельной линейки группы компаний 
«Ростсельмаш», в том числе с обновленным кормоуборочным 
комбайном, высокопроизводительной самоходной косилкой 
для животноводов и зерноуборочным комбайном с россий-
ским двигателем. Также «Ростсельмаш» продемонстрировал 
работу системы «Ассистент внимания», которая распознает 
по мимике механизатора агромашины степень его усталости 
и сонливости, — такой принцип позволяет серьезно повысить 
уровень безопасности при длительной и монотонной работе.

Петербургский тракторный завод представил отече-
ственный трактор «Кировец» с системой автопилотирования, 
свою продукцию также продемонстрировали «Колнаг» — рос-
сийский производитель техники для возделывания картофеля 
— и заводы группы компаний «Алмаз», которые производят 
почвообрабатывающую технику и запасные части.

На выставке также уделили внимание мини-тракторам, не-
обходимым фермерам и жителям сельской местности. Денису 
Мантурову завод «Пегас-Агро» продемонстрировал не имею-
щий аналогов в мире самоходный опрыскиватель-разбрасыва-
тель «Туман-3»: благодаря уникальной конструкции он может 
работать на высокой скорости даже на полях с неровным ре-
льефом, а за счет облегченной конструкции шасси — свободно 
двигаться и по мерзлому грунту.

АГРОВЫСТАВКАРабота, выполненная достойно и качественно, 
придает жизни смысл
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Министр промышленности и торговли РФ также 
осмотрел стенды предприятий «Мельинвест» (произ-
водитель зерноочистительных линий, зерносушилок 
и зернохранилищ, комбикормового, транспортного и 
мельничного оборудования), Koblik Group (выпускает 
зерносушилки, сепараторы и зерноочистительные маши-
ны, силосы хранения, прицепную технику) и «Евротехни-
ка» (производитель технологических комплексов машин 
для возделывания зерновых и масличных культур по со-
временным ресурсосберегающим технологиям).

Производитель сельскохозяйственной техники «Гом-
сельмаш» (Республика Беларусь) выступил с совместной 
экспозицией с «Брянсксельмашем», где центральное ме-
сто заняли зерноуборочные комбайны. Минский трактор-
ный завод представил два инновационных беспилотных 
трактора Belarus. Макетный образец беспилотного трак-
тора Belarus 3523i был продемонстрирован на площадке 
возле комплекса «Крокус Экспо».

А вот самостоятельно оценить ходовые качества сель-
хозтехники гости смогли в специальной зоне «АГРОСА-
ЛОН-Драйв». На тест-драйвах возле павильона желающие 
прокатились в кабинах мощного трактора RSM 2375 и од-
ного из самых высокопроизводительных в мире комбай-
нов — RSM 161.

Изюминкой выставки стала экспозиция Фестиваля по-
зитивного идейного искусства «Время, вперед!», где по-
сетители смогли увидеть 27 работ художников — участ-
ников проекта.

Традиционно АГРОСАЛОН отличился не только экс-
позиционной частью, но и содержательной деловой со-
ставляющей, которая включила 32 профильных меро-
приятия. В программе приняли участие руководители 
регионов, федеральных министерств и ведомств, круп-
нейших предприятий сельхозмашиностроения, агрохол-
дингов и фермерских хозяйств, иностранные делегации, 
делегации из субъектов страны, эксперты отрасли и СМИ.

АГРОВЫСТАВКА Достижение цели - венец упорного труда и долгого пути
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В рамках выставки прошла «Биржа субконтрактов» 
— ряд прямых подготовленных переговоров произво-
дителей сельхозтехники и поставщиков запчастей и ком-
плектующих, которые могли обменяться информацией и 
контактами по вопросам изготовления и поставки дета-
лей и узлов.

В бирже приняли участие 52 предприятия из 20 ре-
гионов РФ и Республики Беларусь, которые провели бо-
лее 200 переговоров.

Ключевыми мероприятиями деловой программы 
стали 9 конференций и 12 обучающих семинаров, на 
которых было заслушано и обсуждено более 90 докла-
дов по широкому кругу вопросов развития агропро-
мышленного комплекса России. Среди обсуждаемых тем 
были затронуты вопросы производства и продвижения 
продукции растениеводства и животноводства.

В заключительный день выставки прошел форум 
«День молодежи — АГРОПОКОЛЕНИЕ», на который 
съехались более 1200 юных инженеров из 30 ведущих 
аграрных вузов России.

АГРОСАЛОН стал событием, широко освещаемым 
средствами массовой информацией. Команды профес-
сиональных журналистов активно работали на стендах 
и оперативно освещали все самые значимые события 
выставки.

Стратегическим партнером мероприятия выступил 
журнал AGROREPORT.

Информационными партнерами стали 59 ведущих 
отраслевых изданий, в том числе «Агроинвестор», 
«Агротехника и технологии», «Агробизнес», «Новое сель-
ское хозяйство», «Агротайм» и АгроМедиаХолдинг «Све-
тич».

Международный проект АГРОСАЛОН стал местом 
демонстрации последних разработок, а также деловых 
переговоров и дружеских встреч с давними партнерами. 
За четыре дня активной работы на стендах участники 
достигли поставленных целей, заключили многочислен-
ные контракты и обеспечили свои предприятия новыми 
заказами и новыми партнерами.

Такой результат стал стимулом присоединиться к ак-
тивно ведущейся работе по формированию экспозиции 
выставки АГРОСАЛОН, которая пройдет с 8 по 11 октя-
бря 2024 года. АГРОСАЛОН проходит в общеевропей-
ском формате — один раз в два года.

АГРОВЫСТАВКАЛучшие любители - это профессионалы
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@ РЕКЛАМА





Что такое рН?
При выращивании по гидропонной технологии измеряют 

актуальную кислотность – это мера активности ионов водо-
рода в растворе. рН отражает соотношение между ионами 
водорода (Н+) и гидроксид-ионами (ОН-). р - это отрицатель-
ный десятичный логарифм концентрации ионов Н+. Так, при 
рН=7,0 ед. концентрация Н+ и OH- равны (раствор нейтраль-
ный). Снижение рН на единицу означает, что количество ио-
нов водорода выросло в 10 раз (раствор подкисляется). При 
повышении рН более 7,0 содержание гидроксильных ионов 
выше, чем ионов H+ (раствор подщелачивается). 

Потенциальную кислотность (обменную и гидролитиче-
скую) определяют в солевой вытяжке из почвы, так как она 
обусловлена емкостью катионного обмена и зависит от про-
текания ионообменных реакций в субстрате. 

От показателя рН зависит доступность и поглощение пи-
тательных элементов растениями, а также эффективность 
средств защиты растений. Оптимальный рН для поглощения 

всех необходимых ионов в гидропонной технологии находит-
ся в диапазоне от 5,5 до 6,5 ед. При снижении рН в питатель-
ном растворе до 5,0 ед. и менее макроэлементы и молибден 
становятся недоступными для растений. При повышении рН 
от 6,5 ед. и более труднее усваиваются микроэлементы (Fe, 
Mn, Zn, Cu, В) и фосфор. Поэтому, обнаружив на растениях 
визуальные признаки недостатка элементов, нужно в первую 
очередь проверить уровень рН: при слишком низком рН сим-
птомы проявляются на нижних листьях, при повышенном – на 
макушке. 

Оптимальные значения рН питательного раствора состав-
ляют 5,2-5,5 ед. Нельзя допускать повышения рН раствора бо-
лее 6,2 ед., так как образующиеся нерастворимые соли будут 
откладываться в поливной системе и снижать проходимость 
раствора по капельницам. Уровень рН менее 5,2 ед. может 
привести к неконтролируемому падению рН раствора из-за 
отсутствия его буферности в связи с недостаточным количе-
ством бикарбонатов. 

Оптимальные значения рН в мате составляют 5,5-6,0 ед., 
при которых все необходимые элементы находятся в доступ-
ном состоянии. 

Почему изменяется рН?
Растения оказывают влияние на реакцию среды. При по-

глощении катионов из корней выделяются ионы водорода, а 
при поглощении анионов – бикарбонат-ион (НСО3

-) и гидрок-
сильный ион (ОН-).  В зависимости от того, какой ион легче 
всего всасывается растениями из удобрений, их подразделя-
ют на физиологически кислые (аммиачная селитра), физиоло-
гические щелочные (кальциевая селитра) и физиологически 
нейтральные (калиевая селитра), когда катионы и анионы по-
требляются в одинаковом количестве. 

Например, при поглощении аммиачного азота из корней 
выделяются ионы водорода, что приводит к снижению рН. А 
поглощение нитратного азота увеличивает pH субстрата, пото-
му что корни выделяют ионы ОН- или НСО3

- в обмен на NO3
-. 

Ес и рН как элементы контроля 
питания растений

Контролировать процесс питания расте-
ний помогают такие показатели, как концен-
трация солей (Ес) и уровень рН в корневой зоне. 
Их измерения нужно проводить ежедневно и по 
возможности на протяжении всего дня наблю-
дать за динамикой Ес, чтобы вовремя вносить 
корректировки для управления ростом и разви-
тием. О том, как обеспечить особый контроль 
Ес и pH на стадии сильного вегетативного ро-
ста, а также в период цветения, налива плодов 
и массового плодоношения, рассказывает агро-
ном-консультант компании ТЕХНОНИКОЛЬ, кан-
дидат с.-х. наук Александра Старцева.

ПЛОДОРОДИЕ «Эх, на волю бы!» - мечтает всяк росточек, что в горшке!
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Поэтому при генеративном развитии, когда на растениях 
созревает много плодов, интенсивное поступление калия из 
питательного раствора снижает его рН. И наоборот, на началь-
ной стадии или при сильном вегетативном росте растения по-
требляют большое количество нитратного азота, в результате 
чего рН увеличивается. 

Смещение рН от оптимального диапазона также влияет на 
количество потребляемых катионов или анионов, которое свя-
зано с обменной абсорбцией. Так, при рН более 7,0 ед. умень-
шается поглощение анионов, а при рН менее 5,0 ед. – катионов.

Каменная вата SPELAND – инертный субстрат, рН вытяжки 
которого при напитке дистиллированной водой составляет 
около 7,0 ед. Поэтому усиленный вегетативный рост растений 
в рассадный период способен вызвать повышение рН. Но если 
поддерживать уровень рН питательного раствора около 5,2-5,5 
ед., то его увеличение в субстрате не окажет негативного вли-
яния на рассаду. В связи со слабыми буферными свойствами 
субстрата рН в течение дня может незначительно колебаться 
в зависимости от активности микроорганизмов, температуры, 
концентрации кислорода, содержания органических веществ 
и растворенного углекислого газа, который выделяется при 
дыхании корней. Но влияние этих факторов на реакцию среды 
не настолько существенно, чтобы проводить корректировку 
рН.

Как регулировать рН?
Уровень рН в субстрате необходимо проверять ежедневно. 

Он выходит за пределы оптимального диапазона, то сначала 
проверяют правильность работы поливной системы и рН-дат-
чиков, а потом принимают меры.

Если уровень рН стремится к 7,0 ед. и выше, следует:
1) заменить монокалий фосфат на ортофосфорную кислоту;
2) временно увеличить количество аммонийного азота 

до 20-25 мг/л. Когда рН вернется к оптимальному значению 
(обычно через 3-5 дней), уровень аммиачного азота нужно 
вновь снизить (не более 1,5 ммоль/л), чтобы избежать отрав-
ления растений. Культуры очень быстро поглощают аммоний-
ный ион, что и приводит к быстрому уменьшению рН. Содер-
жание аммиачного азота около 10% и более от общего его 
количества в питательном растворе со временем подкисляет 
среду. Поэтому долю NH4

+ в питательном растворе контроли-
руют на уровне 5-15%;

3) заменить сернокислые соли микроэлементов на хе-
латы, иначе при высоком рН они образуют нерастворимые 
гидроксиды, которые не усваиваются растениями. Следует 
увеличить норму хелата железа на 20% (не более 2 мг/л) или 
применять хелат железа EDDHMA.

Если уровень рН в мате опускается ниже 5,5 ед., необхо-
димо:

1) снизить концентрацию аммония в питательном раство-
ре (не более 10 мг/л);

2) заменить ортофосфорную кислоту на монофосфат ка-
лия;

3) сократить концентрацию калия, уменьшить дозы поли-
ва или провести нормировку кистей, если снижение рН свя-
зано с сильным генеративным ростом.

С рН раствора тесно связан показатель его щелочности, 
который отражает содержание бикарбонатов и измеряется 
в мг/л или мг-экв./л HСO3

-.  Щелочность определяет кислот-
но-буферную емкость воды и характеризует ее способность 
нейтрализовать кислоты. 

Для малообъемной технологии содержание бикарбонатов 
в поливной воде не должно превышать 4 мМоль/л (244 мг/л), 
иначе питательный раствор будет со временем подщелачи-
ваться, и в субстрате повысится рН. Кроме того, чем больше 
содержание бикарбонатов в воде, тем хуже растворимость 
средств защиты растений и ниже их эффективность. Поэтому 
перед приготовлением питательного раствора нужно сделать 
анализ поливной воды на содержание бикарбонатов и при не-
обходимости провести ее предварительную водоподготовку.

Общее количество свободных ионов НСО3
- в растворах 

не должно превышать суммы ионов Са2+ и Mg2+. Для нейтра-
лизации избыточной щелочности в воду добавляют азотную 
или ортофосфорную кислоту из расчета 1 ммоль/л бикарбо-
натов на 1 ммоль/л кислоты. В результате действия кислоты 
бикарбонат преобразуется в угольную кислоту (Н2СО3), ко-
торая затем диссоциирует на H2O и CO2. При этом важно со-
здать условия, чтобы углекислый газ свободно выделялся, – 
производить смешивание в открытом баке. Но бикарбонаты 
нейтрализуют не полностью. Для поддержания буферности 
раствора в воде оставляют 2 мМоль/л бикарбонатов (рН око-
ло 6,0 ед.). Азот или фосфор, поступивший вместе с кислотой, 
учитываются при составлении питательного раствора.

ПЛОДОРОДИЕОгурец - растение из семейства закусочных
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Более точное регулирование рН 
питательного раствора происходит 
с помощью кислотного бака С, бла-
годаря которому рН доводится до 
нормальных значений. В итоге в пита-
тельном растворе должно оставаться 
не менее 0,5 мМоль/л, или 30 мг/л би-
карбонатов (рН не ниже 5,0), иначе рН 
начнет резко снижаться, и реакцию 
среды будет сложно регулировать. 
При рН = 5,5 вода обычно содержит 
1 мМоль/л бикарбонатов. Вся щелоч-
ность нейтрализуется при рН = 4,5.

При использовании осмотической 
воды возникает проблема низкого 
содержания бикарбонатов. В таком 
случае эту воду смешивают с неочи-
щенной с таким расчетом, чтобы в по-
лученной смеси было не менее 0,5-1 
мМоль/л бикарбонатов. Есть и другой 
способ – повысить содержание би-
карбонатов можно путем добавления 
бикарбоната или карбоната калия или 
гидроокиси кальция.

Таким образом, контролируя рН, 
вы контролируете питание растений. 

Что такое Ес?
Для правильного питания расте-

ний важна концентрация питатель-
ного раствора, от которой зависит поглощение воды и эле-
ментов питания. Концентрация может выражаться в мг/л 
растворенных веществ или через удельную электропрово-
дность раствора (Ес) – в мСм/см, которая отражает актив-
ность ионов. Разные соли при одинаковом весе дают разную 
электропроводность. Так, 1 г/л сульфата калия при растворе-
нии в дистиллированной воде дает концентрацию 1,3 мСм/
см, а 1 г/л калиевой селитры – 0,6 мСм/см. В среднем принято 
считать, что 1 мСм/см = 700 мг солей на 1 л. Поэтому для бо-
лее точного понимания концентрации раствора пользуются 
показателем Ес. 

В зависимости от культуры, фазы ее развития и условий 
микроклимата оптимальная концентрация питательного рас-
твора различается. Так, по мере роста растений концентра-
цию питательных веществ увеличивают. В период плодоно-
шения в пасмурные дни Ес раствора повышают, а в период 
интенсивного прихода солнечной радиации снижают. Для 
томата требуется более концентрированный раствор (Ес=2,5-
3,5), чем для огурца (Ес=2,0-3,0). В мате для томата около Ес = 
3,5-4,5 мС/см, для огурца Ес = 2,5-3,0 мС/см. 

Каменная вата SPELAND не содержит в своем составе эле-
ментов питания, солей и вредных примесей - Ес вытяжки из 
субстрата, однократно напитанного дистиллированной во-
дой, составляет 0,1-0,2 мСм/см. Выращивая растения на ми-
неральной вате, проще держать нужный уровень Ес, так как 
она, в отличие от органических субстратов (торфа и кокоса), 
не обладает емкостью катионного обмена (способностью по-
глощать и удерживать элементы питания в своей структуре 
и обменивать их на другие элементы раствора). В каменной 
вате питательные элементы не впитываются субстратом, по-
этому то, что не усвоили растения, вымывается с дренажом.

Ес является одним из инструментов для поддержания ба-
ланса растений. Увеличение Ес способствует их генеративно-
му развитию, а его снижение – вегетативному росту. Повыше-
ние Ес ускоряет цветение и плодоношение, а также улучшает 
качество плодов, но сокращает урожай. Уменьшение Ес об-
легчает поступление воды в растения, усиливает вегетатив-
ный рост и увеличивает количество плодов, но ухудшает их 
качество.

Нельзя резко менять концентрацию питательного раство-
ра (максимум на 0,5 мСм/см). Разница между Ес раствора и Ес 
вытяжки из мата не должна превышать более 1,5-2 мСм. 

Ес постепенно увеличивают к концу выращивания культур 
(до 3,5-4 мСм/см на огурце и до 5-6 мСм/см на томате), чтобы 
улучшить качество плодов. Концентрацию питательного рас-
твора поддерживают на более высоком уровне, если полив-
ная вода содержит много солей. Также Ес зависит и от гибри-
да: вегетативные гибриды нуждаются в более высоком Ес, а 
генеративные – в более низком, чтобы поддерживать баланс 
роста и развития. 

Поэтому сложно говорить о конкретных оптимальных 
значениях Ес. Важно наблюдать за растениями, чтобы точно 
определять их потребности. Если концентрация солей в мате 
слишком сильно отклоняется от оптимального диапазона, 
могут возникнуть серьезные проблемы. 

Проблемы неправильного ЕС
Высокая концентрация питательного раствора приводит к 

снижению поглощения воды и элементов питания. Большое 
содержание солей нарушает соотношение между элементами 
питания, так как усиливает конкуренцию между ионами. Наи-
более опасно засоление при высокой температуре воздуха, 
интенсивной солнечной радиации или очень низкой влажно-
сти. В связи с этим возникают следующие проблемы:

- из-за сокращения поступления воды закрываются устьи-
ца, что тормозит транспирацию и фотосинтез;

- растения увядают, их верхушки истончаются вплоть до 
гибели точек роста;

- идет слабое формирование или повреждение корневой 
системы;

- недостаточное поступление кальция и магния в растения 
вызывают хлорозы и вершинную гниль плодов;

- растяжение клеток замедляется, из-за чего ослабляется 
рост и замедляется развитие растений, мельчают листья и 
плоды;

- из-за недостатка воды листья становятся темно-зелены-
ми, на них появляется краевой некроз, плохо формируются 
соцветия, происходит сброс завязей или плодов, а уже сфор-
мированные плоды томата становятся пустотелыми;

- все это приводит к снижению урожая.

ПЛОДОРОДИЕ Растение умирает там, где оно пустило корни
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Повышение Ес (более 4,5 мСм/см на томате и более 3,5 
мСм/см на огурце) возникает по нескольким причинам. Пре-
жде всего, из-за недостатка воды, связанного с неправильной 
стратегией полива, например, избыточные дозы полива спо-
собствуют снижению влажности матов. В этом случае необ-
ходимо уменьшить дозу и увеличить частоту поливов, чтобы 
питательный раствор лучше распределялся по всему объему 
субстрата, а непоглощенные соли легко уходили в дренаж. 

Распространенная причина – сильная транспирация рас-
тений. В этом случае значение ЕС можно немного понижать 
(на 0,3-0,5 мСм/см) в период активной солнечной радиации, 
когда транспирация растений увеличивается, а вечером Ес 
возвращают к обычному уровню, чтобы обеспечить растения 
элементами питания. 

Недостаточный дренаж способствует накоплению солей в 
субстрате, и чтобы его повысить, необходимо увеличить дозы 
или частоту полива.

Чтобы промыть мат от накопившихся солей, можно уве-
личить утренние дозы полива, в результате чего дренаж поя-
вится после второго полива. Затем надо отрегулировать Ес на 
подаче и стратегию полива в соответствии с микроклиматом, 
фазой развития растений и их состоянием. 

Большое содержание солей в поливной воде, особенно 
натрия и хлора, вызывает накопление солей. В данной си-
туации нужно поливать с повышенной нормой дренажа или 
периодически промывать мат от накопившихся солей. Важно, 
чтобы Ес поливной воды не составлял более 50% Ес питатель-
ного раствора, иначе потребуется предварительная водопод-
готовка. 

Еще одной причиной повышения Ес становится большая 
потеря влажности за ночь (оптимальная на огурце 8-10%, на 
томате 10-12%). Чтобы уменьшить ночное падение влажно-
сти, следует передвинуть последний полив на более позднее 
время.

Слабая корневая система или снижение ее активности 
также способно влиять на концентрацию солей в субстрате. 
В таком случае необходимо принять меры, направленные на 
возобновление роста корней или проверить условия, огра-
ничивающие их функциональность (низкая температура кор-
невой зоны, недостаток кислорода или ассимилятов и т.д.)

Низкое Ес в матах приводит к недостаточному снабжению 
растений питательными веществами и избыточному посту-
плению в них воды. Это отражается на растениях следующим 
образом:

- цветки становятся слабо окрашенными, что чревато пло-
хим опылением;

- листья бледнеют, и затем на них появляется хлороз;
- растения ослабевают несмотря на усиление вегетативно-

го роста, формируются тонкие верхушки;
- клетки растений становятся более рыхлыми, что ухудша-

ет их сопротивляемость болезням и вредителям;
- усиливается корневое давление, что иногда приводит к 

оэдеме – разрыву клеточных стенок из-за нарушения осмоти-
ческого давления, что в дальнейшем угрожает инфицирова-
нием растений;

- ухудшение качества плодов и срока их хранения, нерав-
номерное созревание или растрескивание плодов томата.

Снижаться Ес (менее 3,0 мСм/см на томате и менее 2,5 
мСм/см на огурце) может из-за высокой влажности мата, свя-
занной с частыми поливами маленькими дозами с высоким 
выходом дренажа. Для нормализации Ес в этом случае необ-
ходимо увеличить дозы и время между поливами и настроить 
стратегию полива в соответствии с условиями микроклимата, 
сокращая уровень влажности за ночь и между поливами.

Если растениям недостаточно питания, надо постепенно 
увеличить Ес на подаче, но не более чем на 0,5 мСм/см за 
один раз, так как резкое повышение концентрации питатель-
ного раствора может повредить корни, особенно при недо-
статке освещения. 

В период обильного плодоношения растения усиленно 
поглощают элементы питания, что также приводит к сниже-
нию Ес. В этом случае нужно заменить питательный раствор, 
увеличив норму азота и калия

Чтобы предотвратить проблемы с Ес в матах, необходимо 
пользоваться сбалансированными и свежими растворами 
удобрений, регулярно проверять качество поливной воды 
и учитывать ее состав при приготовлении питательного рас-
твора, регулярно проводить агрохимический анализ вытяжки 
из матов, а также регулировать стратегию полива в соответ-
ствии с фазой, направлением роста растений и условиями 
микроклимата.

Таким образом, чтобы обеспечить растениям правильное 
питание, следует постоянно поддерживать рН и Ес на опти-
мальном уровне. Проще всего контролировать эти процессы, 
выращивая растения на каменной вате SPELAND, так как она 
обладает стабильными химическими и водно-физическими 
свойствами. Это помогает питательному раствору равномер-
но распределяться по всему объему субстрата. Отсутствие 
буферности и хорошая способность к дренированию позво-
ляет быстро реагировать на потребности растений и в случае 
необходимости оперативно заменить питательный раствор в 
мате на новый. 

ПЛОДОРОДИЕНе может любая земля родить любое растение
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