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Завод Nagro – молодое предприятие, но, как отметил руко-
водитель отдела продаж компании «ЭкоНиваСибирь» Василий 

Степанов, оно развивается в стратегически правильном на-
правлении. 

- Любое оборудование требует модернизации, а измене-
ния, которые ему необходимы, добываются опытным путем. 
Завод Nagro оперативно реагирует на потребности клиен-
та. Не секрет, что для производства оборудования до не-
давнего времени завод использовал некоторые компоненты 
импортного производства, после введения антироссийских 
санкций предприятие смогло очень оперативно перейти на 
аналоги, без больших потерь качества и времени, - подчер-
кнул Василий Степанов.

Применение жидких удобрений на практике уже пока-
зало свою пользу: увеличивается урожайность, улучшается 
качество производимого продукта. Как следствие, на рынке 
растет число агрегатов для работы с жидкими удобрениями. 
Завод NAGRO в этой линейке продукции предлагает простое, 
но в то же время эффективное оборудование, которое по-

зволяет достичь поставленных результатов: модельный ряд 
растворных узлов РУКАС. Наиболее востребованными мо-
делями обещают стать РУКАС 6 и РУКАС 12, рассчитанные на 
производство комплексных жидких удобрений объемом 6-8 и 
10-12 т/час соответственно. РУКАС 6 способен закрывать по-
требность в жидком минеральном питании при площадях до 
шести тысяч гектаров. РУКАС 12 - не менее 10 тысяч га. При 
этом узлы могут работать с фосфатами, серой и другими ве-
ществами, смешивая их в разнообразных пропорциях по раз-
работанным рецептурам.

Несомненный плюс – в стоимости агрегатов NAGRO. 
- Мы совместно с заводом рассчитывали окупаемость 

оборудования. И пришли к выводу, что при правильном подбо-
ре и эксплуатации данной техники, она окупает себя меньше 
чем за сезон, - отметил Василий Степанов. 

ЭкоНиваСибирь:
новые инструменты в помощь аграрию

Компания «ЭкоНиваСибирь» предлагает 

аграриям современную сельскохозяйственную 

технику и оборудование, которые позволяют по-

вышать производительность и экономическую 

эффективность хозяйств.  Чтобы сельхозтова-

ропроизводители могли оптимизировать свои 

затраты на агрохимию и удобрения, «ЭкоНива-

Сибирь» с нынешнего года стала официальным 

дилером завода Nagro, который производит рас-

творные узлы, дозаторы и другое оборудование.

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ В любом проекте важнейшим фактором 
является вера в успех
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В октябре текущего года на базе сервисного центра «Эко-
НиваСибирь» в Омске состоялся семинар по правильному 
применению растворных узлов и дозаторов Nagro. Аграри-
ям рассказали о новом оборудовании и его преимуществах. 
В частности, как отметил эксперт Александр Батрак, благо-
даря этим агрегатам, у агронома появляется гораздо больше 
времени и возможностей. 

- Агроном – он ведь как врач, терапевт: специалист пони-
мает, чем помочь растению для выполнения одной из главных 
функций -  репродукции. Растворные узлы Nagro помогают 
агроному разгрузиться, получить больше времени для своей 
профессиональной деятельности. На семинаре мы говори-
ли о том, что в настоящее время износ многих почв просто 
колоссальный и без внесения минеральных удобрений невоз-
можно получить качественный продукт. Плодородный слой 
почвы год от года теряется, а растворные узлы Nagro позво-
ляют делать растворы, оптимальные для питания расте-
ний, - уточнил Александр Батрак.

По словам эксперта, применение растворных узлов важно 
еще и с точки зрения минимизации человеческого фактора: 

- Те мешалки, которые используются сейчас, закрыва-
ют задачи любого хозяйства на 60%-65%. Приведу простой 
пример. У нас был такой опыт в начале пути: в одном из 
хозяйств при внесении четвертого компонента средства 
защиты растений было очень много ожогов. Причиной стал 
тот самый человеческий фактор: где-то ошиблись, где-то 
недосмотрели. А применение растворных узлов позволяет 
этот фактор нивелировать, что приводит к оптимизации 
количества средств защиты растений. 

Александр Батрак также отметил, что своевременная об-
работка растений очень важна и в плане сохранения урожай-
ности, ведь даже частичная его потеря может привести к мно-
гомиллионным убыткам. 

- У агронома ограниченные сроки обработки: как только 
он обнаружил болезнь на листе или присутствие насекомых, 
у него есть буквально считанные часы, чтобы полностью 

подавить заразу. И здесь на помощь приходят машины: их 
высокая производительность обеспечивает рабочими рас-
творами средств защиты растений в достаточном объеме, 
чтобы успевать работать в поле не только прицепными 
опрыскивателями, но и самоходными, высокопроизводитель-
ными, которые до 400 га обрабатывают в сутки, - рассказал 
о деталях Александр Сергеевич.

Эксперт особо подчеркнул, что важно не просто «сделать 
железки, а понять суть проблемы, дать рекомендации по ее 
решению. Здесь нет абсолютной истины, ведь из порядка 16-
ти существующих основных составов СЗР, любое хозяйство 
после наших консультаций применяет 4-5 позиций, потому 
что есть понимание того, для чего создан каждый раствор, 
как можно с его помощью регулировать качество производи-
мой продукции».

Забыть про ошибки при смешивании компонентов бако-
вых смесей аграриям помогут автоматические точные доза-
торы СЗР АТД 4 и АТД 6, рассчитанные на четыре и шесть ком-
понентов соответственно.

«ЭкоНиваСибирь» предлагает своим клиентам широкую 
линейку оборудования, которое помогает сельхозтоваропро-
изводителям добиться повышения урожайности и улучшения 
качества производимой продукции. Кроме того, приобретая 
технику в компании «ЭкоНиваСибирь», всегда можно быть 
уверенным в том, что ее специалисты помогут не только в 
выборе, но и окажут при необходимости своевременный ре-
монт и снабжение запасными частями.  

- У нас работает 120 сервисных инженеров, мы постоян-
но модернизируемся. Всегда вступаем в диалог, в решение 
проблемы. Кроме того, у нас сеть из восьми филиалов, а это 
значит -  8 складов, общая сумма запчастей на которых при-
ближается к показателю в 1 миллиард рублей, - рассказал 
руководитель службы продаж компании «ЭкоНиваСибирь» 
Василий Степанов.

Ирина КОНСТАНТИНОВА

ООО «ЭкоНиваСибирь»
Омская область, п. Новоомский, ул. Шоссейная, 1А

+7 (3812) 972-082
omsk@ekoniva.com

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕЧтобы иметь будущее, 
нужно быть готовым сделать что-то новое
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«Лучший партнёр года» - Максим 
Чекусов, директор ФГБНУ «Омский АНЦ» 

«Лучший инженер года» - Игорь 
Первых, инженер ООО «РУСКОМ-Агро» 
(Кормиловский район)

«Инновационный выбор» - Павел 
Василик, генеральный директор АО 
«Знамя» (Марьяновский район)

«Прорыв года» - Иван Лошкомойни-
ков, генеральный директор ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИМК, директор ООО НПССС «Си-
бирские масло-семена» (Исилькульский 
район).

За плодотворное сотрудничество 
Семиреченская база снабжения, офи-
циальный дилер Ростсельмаш в Омской 
области, наградила партнеров благо-
дарственными письмами и ценными 
призами:

«За фундаментальный подход к 

развитию» - Виктор Сугоняк, директор 
ООО «Продо Зерно» (Омский район)

«За крепкие партнерские отноше-

ния» - Иван Первухин, директор ООО 
«Агрокомплекс «Маяк» (Оконешников-
ский район)

«За успешное развитие» - Александр 
Сизов, глава КФХ ИП Сизова Е.Е. (Моска-
ленский район).

В основе успехов агропромышленно-
го комплекса – тяжёлый труд и верность 
делу работников отрасли. Омскими агра-
риями вопреки погодным катаклизмам 
собрано более 3 млн тонн зерновых и 
зернобобовых культур. В 2022 году экс-
порт омского зерна и сельхозпродукции 
вырос почти на четверть – рост 23,1%. Ом-
ская область полностью обеспечила себя 
зерном, овощами, картофелем, нарастила 
производство мяса и молока. 

Лучших механизаторов, выходящих 
на трудовые будни на комбайнах Рост-
сельмаш, за лучшие показатели в период 
уборки отметили дипломами и ценными 
призами компания Ростсельмаш и ее офи-
циальный дилер в Омском регионе Семи-
реченская база снабжения:

«Лучшие комбайнеры года», рабо-

тающие на зерноуборочном комбайне 

VECTOR:

Ярослав Чусовитин - механизатор 
ООО «Ника» (Большереченский район)

Дмитрий Рачев - механизатор ОАО 
«Целинное» (Русско-Полянский район)

«Лучшие комбайнеры года», рабо-

тающие на зерноуборочном комбайне 

ACROS:

Сергей Кобзев - механизатор ООО 
«Алексеевское» (Горьковский район)

Михаил Дорошенко - механизатор 
ООО «Измайловское» (Калачинский 
район).

«Лучший комбайнер года», работа-

ющий на зерноуборочном комбайне 

RSM 161:

Сергей Клачков - механизатор АО 
«Знамя» (Марьяновский район).

Все комбайнеры показали высокие 
результаты работы на агромашинах Рост-
сельмаш и вошли в тройку лучших по ре-
зультатам трудовых соревнований по дан-
ным Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области.

От имени губернатора, Правительства 
Омской области с профессиональным 
праздником работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности поздравил первый заместитель 
председателя регионального кабинета 
министров Валерий Бойко.

Механизатор комбайна VECTOR – 
победитель трудового 

соревнования Омской области

2 декабря 2022 года в честь празднования Дня работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в 

Омской области в рамках ежегодной «Сибирской агропромышлен-

ной ярмарки-выставки» компания Ростсельмаш и ее официальный 

дилер в регионе - Семиреченская база снабжения - чествовали луч-

ших партнеров по итогам 2022-го сельскохозяйственного года.

ИТОГИ ГОДА Настоящий лидер всегда поступает правильно, что бы о нём ни думали
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- В текущем году мы отмечаем 
200-летие Омской области. И все это 
время она была и остается аграрным 
регионом. Старшее поколение часто 
с ностальгией вспоминает времена, 
когда мы обеспечивали продовольстви-
ем многие регионы страны. Но нельзя 
жить только прошлым. Отрасль нужно 
развивать, выводить ее на качествен-
но новый уровень. Наша область не из-
балована хорошей погодой и не богата 
черноземом. И, тем не менее, вашими 
стараниями мы входим в тройку ли-
деров Сибири по производству сель-
хозпродукции на душу населения, - отме-
тил Валерий Бойко. И вручил ключи от 
новых легковых автомобилей передо-
викам и победителям в соревновании 
между работниками, занятыми в сель-
скохозяйственном производстве, по 
каждой природно-климатической зоне. 
В том числе и Ярославу Чусовитину, 
занявшему первое место в северной 

лесостепной зоне Омской области. 

Результат достижения был зафикси-

рован на зерноуборочном комбайне 

VECTOR 410. 

По традиции для гостей меропри-
ятия и омичей была организована 
выставка сельхозтехники. Стенд Рост-
сельмаш посетили министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа, представите-
ли министерств и ведомств, агробиз-
несмены.

- Зерноуборочный комбайн RSM 161 

в тандеме с платформой-подборщиком 

SWA PICK 430

ширина молотилки - 1650 мм, диа-
метр барабана - 800 мм, диаметр сепа-

ратора - 750 мм, «гибкое» подбарабанье, 
6-клавишный соломотряс, двигатель 400 
л.с., объём бункера - 10500 л, электро-
гидравлическое копирование рельефа 
поля, регулировка угла атаки, электро-
регулировка решёт, половоразбрасы-
ватель, безбитерная канлонная камера 
кабина Luxury Cab, информационная си-
стема Adviser IV, платформа агроменед-
жмента РСМ Агротроник 

- Трактор Ростсельмаш 2375

двигатель 11 л с турбонаддувом, 380 
л. с., механическая КПП 12х4, максималь-
ная скорость - 30 км/ч, производитель-
ность гидравлической системы - 170 л/
мин, топливный бак 927 л, заднее 3-то-
чечное навесное устройство CАТ III/IVN, 
одинарные/сдвоенные шины, пневмати-
ческая система (компрессор), платформа 
агроменеджмента РСМ Агротроник

- ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 

RSM TS-3200 SATELLITE

прочный пластиковый бак для ра-
бочего раствора – 3200 л, бак для про-
мывки – 136 л, система управления 
опрыскиванием с функцией курсоука-
зателя и GPS, параллелограммная под-
веска штанги, мембранно-поршневой 
насос – 260 л/мин с приводом от ВОМ 
трактора, ширина захвата 18/24/27/28 м, 
пофорсуночное светодиодное освеще-
ние штанги, активный хим. миксер – 40 л,
механическая регулировка колеи в ди-
апазоне 1,5/1,8/2,1 м, транспортная ши-
рина – 2,25 м, необходимая мощность 
трактора - от 80 л. с.

Сельское хозяйство имеет важное 
значение в жизни страны. Агропро-
мышленный комплекс - базовая отрасль 
российской экономики и гарантия про-
довольственной безопасности. Высокие 
темпы развития современной сельхоз-
техники, которые на протяжении многих 
лет поддерживают отрасль, позволяют с 
высокой долей уверенности говорить о 
том, что мы идем в правильном направ-
лении.

- На комбайне VECTOR 410 не первый сезон работаю, хороший комбайн, удобно 
в кабине. За этой единицей я один закреплен, порой, бывало, работал и допозд-
на в этом году. Машина неприхотливая, строго соблюдаю регламент ТО, ничего 
сложного. Я просто работал, не думая о победе. Неожиданно и приятно, - скромно 
отмечает Ярослав Чусовитин, передовик ООО «Ника» (Большереческий район) и 
теперь всей северной лесостепной зоны Омской области.

ИТОГИ ГОДАЛидерство – это способность превращать мечту в реальность
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Уважаемые земляки, дорогие друзья!

Поздравляю с наступающим Новым годом!

Еще один год завершает свой бег. Он был особенно сложным для всех нас. Так пусть 
же с боем часов в новогоднюю ночь уйдут в прошлое все беды и разочарования, а но-
вый 2023 год порадует самыми добрыми событиями и яркими впечатлениями!

Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, достатка и благополучия! Пусть бу-
дут успешно реализованы ваши планы и желания!

Пусть Новый год приносит счастье,
Печаль оставьте позади,
Пускай уходят все ненастья,
Ведь с ними вам не по пути!

Иван БРИГЕРТ, 

глава КФХ, президент Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области

Уважаемые работники агропромышленного комплекса!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом и Рождеством Христовым!

В преддверии праздника мы подводим итоги уходящего года и строим планы на бу-
дущий. 2022 год был для тружеников агропромышленного комплекса Омской области 
напряженным. И отрадно, что аграрии справились с поставленными задачами. Бла-
годаря вашему старанию, трудолюбию, ответственному отношению к своему делу, 
нашему региону удается сохранить положительную динамику в развитии агропро-
мышленного комплекса. 

Омская область не только обеспечивает собственную продовольственную безо-
пасность по всем ключевым направлениям, но и поставляет продукцию в другие ре-
гионы и страны. Сельское хозяйство уверенно идет по пути модернизации, полного 
технического и технологического переоснащения производства. Также идет работа 
над комплексным решением вопросов социальной сферы села.

Хочется искренне поблагодарить всех за плодотворную работу в уходящем году. 
Пусть 2023 год будет удачным, принесет благополучие и оправдает надежды! Желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, теплоты и взаимопонимания!

Николай ДРОФА,
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Уважаемые земляки, коллеги, друзья!

Поздравляю вас с приближающимися новогодними праздниками!

Желаю вам в новом году здоровья, счастья, добра, мира! Пусть 2023-ий возьмет с 
собой из уходящего 2022 года только самое хорошее и радостное, а невзгоды уйдут в 
небытие!

Мы с каждым годом становимся крепче, дружнее, настойчивее, в самых сложных 
условиях достигаем поставленных целей.  Так пусть же ничто не сломит наш дух, 
наш сибирский характер и закалку! 

Пусть счастье Новый год несет
И лишь хорошее вас ждет!
Богатства, радости и смеха,
Во всех делах вам - лишь успеха!

Василий МАЙСТЕПАНОВ,
глава Большереченского района Омской области



Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

От себя лично и коллектива компании поздравляю вас 

с наступающим Новым годом!

Пусть грядущий 2023-й станет одним из лучших периодов в вашей жизни, прине-
сет мир, счастье, достаток в каждый дом! Желаю крепкого здоровья, удачи и процве-
тания!

Хочется верить, что будущий год порадует аграриев благоприятной погодой и 
высокими достижениями, улучшит экономическую эффективность, позволит реа-
лизовать самые амбициозные планы. Пусть сбываются мечты и желания! 

Новый год пускай приносит целый вихрь больших открытий
И успехов грандиозных, и прекраснейших событий!
Счастье в жизнь пускай ворвётся, взбаламутит, закружит,
А добро втройне вернётся и мечты осуществит!

Владимир УТКОВ,
директор ООО «Союз-АГРО»

Уважаемые коллеги, друзья, дорогие земляки!

Примите самые теплые поздравления с самыми яркими 

зимними праздниками!

Скоро вступит в свои права новый 2023 год. Пусть он будет для вас самым добрым 
и счастливым! Желаю вам здоровья и удачи, добра и мира, достатка и процветания! 
Пусть в ваших домах царят покой и уют, пусть вас окружают любимые и любящие 
близкие люди, будут всегда рядом верные друзья!

Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всём и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несет Новый год огорчения,
А только отличного вам настроения!

Владимир ВАЛЬТЕР,

председатель СПК «Пушкинский»



В текущем году на больших терри-
ториях области вегетация сельскохо-
зяйственных растений проходила при 
неблагоприятных и даже аномально за-
сушливых природных условиях. В таких 
условиях особенно важно использовать 
все резервы по сохранению урожая.

Решение вопроса эффективной со-
ртосмены, внедрения новых перспектив-
ных сортов, адаптированных к местным 
условиям, посева кондиционных семян 
высоких репродукций является важным 
элементом в повышении урожайности 
сельскохозяйственных культур.

Анализ репродукционного состава 
высеянных семян всех сельскохозяй-

ственных культур под урожай 2022 года 
показывает, что доля оригинальных и 
элитных семян составляет 7,8% от обще-
го объема, с 1 по 4 репродукцию высея-
но 83,6%, гибридов – 0,3%, репродукци-
онных на товарные цели – 8,3%.

Следует отметить, что ежегодно в 
производственных посевах увеличива-
ется сортовой состав. Так, под урожай те-
кущего года высеяны семена сельскохо-
зяйственных культур 479 сортов, это на 
64 больше, чем годом ранее. В том числе 
зерновых и зернобобовых культур вы-
сеяно 230 сортов, масличных культур – 
94, картофеля – 24, овощных и бахчевых 
культур - 73. Из общего количества - 293 

сорта отечественной селекции, в том 
числе 91 сорт омской селекции.

Доля семян основных сельскохозяй-
ственных культур отечественной селек-
ции, высеянных сельхозтоваропроиз-
водителями Омской области в текущем 
году, составила 83%. В том числе по 
зерновым и зернобобовым культурам 
этот показатель составил 85,7%, в то 
же время низкий показатель по горо-
ху - всего 48,9%. По группе масличных 
культур доля высеянных семян отече-
ственной селекции составила 93,8%, в 
том числе по рапсу - всего 49,5% (2021 
год – 43,2%).  Остро стоит вопрос по 
высеву семян отечественной селекции 
овощных культур – 23,3%, картофелю – 
4,1% (2021 год – 3,4%). 

Вопросы формирования семенного 
фонда 2023 года находятся под при-
стальным вниманием Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации.

ФГБУ «Россельхозцентр» провело 
мониторинг всех семенных посевов 
сельскохозяйственных растений, их ре-
зультаты внесены в цифровую програм-
му «АгроСемЭксперт». 

Сочетание агротехнологий 
и достижений селекции 

приведет к успеху
Приоритетными задачами агропромышленного комплекса 

Омской области является повышение урожайности сельскохо-

зяйственных культур и качества продукции для обеспечения 

внутренней потребности и увеличения объема экспорта АПК 

области за счет использования резервов семеноводства, защи-

ты растений, удобрений, соблюдения рекомендаций ученых по 

технологии производства продукции растениеводства с уче-

том складывающихся погодных условий, организационного и 

ресурсного обеспечения.

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР Продуктивность - не случайность. 
Это результат стремления к совершенству
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РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

Имеющаяся информация показывает 
достоверную обеспеченность семена-
ми, что позволяет быстро и легко найти 
производителя семян нужной культуры 
на оптимальном расстоянии, получить 
объективные данные о сорте и категории 
производимых семян.

По результатам работы специали-
стами филиала в цифровую программу 
«АгроЭксперт» внесено 3624 геоточек 
общей площадью свыше 570 тыс. га. 

При осуществлении семенного и со-
ртового контроля специалисты большое 
внимание уделяют вопросам улучшения 
семеноводства в хозяйствах Омской об-
ласти. Ведется активная разъяснитель-
ная работа в форме лекций, семинаров, 
публикаций в СМИ, выступлений по теле-
видению.

Омский регион полностью обеспечен 
собственным семенным материалом за 
исключением семян кукурузы и овощ-
ных культур, которые будут завезены 
из других регионов. Одна из важных за-
дач - проверить семена на определение 
посевных качеств, их фитосанитарное 
состояние и в случае несоответствий до-
вести до посевных кондиций либо прове-
сти их замену. По состоянию на 15 ноября 
2022 года проанализировано более 90 
тыс. тонн семенного материала, резуль-
таты анализов показывают, что основной 
показатель - всхожесть - в 99% партий 
соответствует требованиям посевного 
стандарта, но необходимо уделить осо-
бое внимание по доведению показателя 
засоренности до норм посевного стан-
дарта,  так как на его долю приходится 
40% некондиционных семян.

Обязательным элементом технологий 
земледелия является интегрированная 
защита сельскохозяйственных культур от 
вредных объектов.

Анализ фитосанитарной обстановки 
в последние годы показывает, что ситуа-
ция с болезнями, вредителями и засорен-
ностью сельскохозяйственных культур 
осложняется. 

В 2022 году для защиты растений было 
израсходовано 2729 тонн пестицидов 
(протравителей семян - 198 тонн, фунги-
цидов - 161 тонна, инсектицидов и ака-
рицидов – 122 тонны, гербицидов – 2098 
тонн, и прочих - 150 тонн), из них всего 
0,5% - это биологические пестициды. С 
учетом фитосанитарной обстановки и 
в целях профилактики защитные меро-
приятия против всех вредных объектов 
в 2022 году были проведены на площади 
3,9 млн га. В том числе против вредителей 
обработано 857,2 тыс. га, болезней – 349,1 
тыс. га и сорняков - более 2,63 млн га, де-
сикация посевов проведена на площади 
66,7 тыс. га. Протравлено 267 тыс. тонн се-
мян или 71% от высеянных.

На проведение защитных мероприя-
тий, включенных в современные техно-
логии растениеводства, тратятся огром-

ные средства. В этих условиях крайне 
важно обеспечить высокую эффектив-
ность вложений труда и материальных 
средств в защиту растений. Роль фито-
санитарного обследования является 
важным элементом для принятия опера-
тивных эффективных мер борьбы. 

В 2022 году специалистами филиала 
обследование сельскохозяйственных 
угодий проведено на площади 4605 тыс. 
га, в т.ч. на вредителей – 3559 тыс. га (в 
т.ч. на особо опасных – 1611 тыс. га), бо-
лезни – 667 тыс. га, сорную раститель-
ность – 379 тыс. га. 

По их результатам сельхозтоваро-
производителям направлено 65 сигна-
лизационных и информационных сооб-
щений по вредным объектам и более 
30 тысяч смс-оповещений о возможной 
угрозе урожаю. 

В сезоне 2022 года основную угро-
зу урожаю из многоядных вредителей 
представлял луговой мотылек. Из специ-
ализированных вредителей хозяйствен-
ное значение имели хлебная полосатая, 
крестоцветная, льняная блошки, пше-
ничный и льняной трипсы, эриофидные 
клещи, капустная моль.

Жаркие погодные условия сдержи-
вали развитие болезней, в основном на 
полях отмечалось депрессивное и уме-
ренное их развитие за исключением ло-
кальных участков (площадь обработки к 
уровню 2021 года снизилась на 150 тыс. 
га). Из большого видового разнообра-
зия сорной растительности наиболее 
часто при обследовании встречаются 
около 60 видов. Ощутимый ущерб про-
дуктивности полей, как и в прошлые 
годы наносят однолетние злаковые сор-
няки, особенно овсюг и просовидные. В 
посевах сельскохозяйственных культур 
наиболее распространены двудольные 
(щирица запрокинутая, горец птичий), 
корнеотпрысковые (вьюнок полевой, 
осоты, молочай лозный) и другие сор-
ные растения.

Для прогнозирования ожидаемого 
распространения и развития вредите-
лей сельскохозяйственных культур в 
2023 году специалисты филиала провели 
выборочные осенние обследования для 
определения зимующего запаса на пло-
щади 132 тыс. га в 26 районах области, 
их результаты опубликованы на офици-
альном сайте https://rosselhoscenter.ru/. 

Основные направления деятельно-
сти филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Омской области – это оказание услуг в 
области растениеводства.

Специалисты филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Омской области, опи-
раясь на передовые технологии, много-
летний опыт и уникальный потенциал, 
вносят свой вклад в совместное реше-
ние вопросов в области защиты расте-
ний, семеноводства, качества зерна и 
продуктов его переработки.

2 ноября 2022 года Омскому фили-
алу Россельхозцентра исполнилось 15 
лет со дня его образования.

В настоящее время на территории 
области действует 15 районных отде-
лов, в том числе три межрайонных, 
которыми обслуживается около 1200 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителя из 30 районов Омской области. 

Среди работников 70% - это ос-
новной персонал, который оказывает 
услуги непосредственно в сельской 
местности. Средний возраст специали-
стов составляет 45 лет. 

За 15 лет в области семеноводства 
достигнуты определённые результаты:

- объемы исследований на посев-
ные качества выросли в 3,3 раза, ана-
лизируется более 22 тысяч проб семян;

- увеличилась площадь проведения 
сортовой экспертизы семян в 3 раза;

- в 40 раз выросли объемы серти-
фицируемых семян;

- клубневой анализ семенного кар-
тофеля вырос в 5 раз;

- в СДС «Россельхозцентр» серти-
фицировано и внесено в Реестр се-
меноводческих хозяйств Российской 
Федерации 22 семеноводческих хозяй-
ства от Омской области; 

- в работу внедрен цифровой мони-
торинг «АгроСемЭксперт»;

- последние 10 лет высеваются 
100% кондиционные семена зерновых 
и зернобобовых культур, доля высева 
семян оригинальных и элитных семян 
увеличилась на 4%, доля высева массо-
вых репродукций уменьшилась в 5 раз.

В области защиты растений:
- площадь фитосанитарного мони-

торинга увеличилась в 7 раз и состав-
ляет более 3,5 млн га;

- внедрены основные элементы 
цифровизации, которые позволяют 
проводить цифровую трансформацию 
государственных услуг, автоматизи-
ровать процессы сбора и подачи ин-
формация для принятия оперативных 
решений;

- объемы фитоэкспертизы увеличи-
лись в 4,7 раза, ежегодно анализирует-
ся около 300 тыс. тонн семян;

- совместная работа позволила уве-
личить долю протравленных семян в 2 
раза, в физических показателях дохо-
дит до отметки 290 тыс. тонн, увеличи-
лась площадь защитных мероприятий 
от вредных объектов в 2,9 раза и со-
ставляет более 4 млн га в пересчете на 
однократное исчисление;

- развиваются новые виды услуг, 
такие как листовая диагностика, ис-
следование почв на зараженность, де-
зинсекция складских помещений, еже-
годно растет производство Гумат+7 
«Здоровый Урожай», его география 
применения выросла в 2,8 раза, а объ-
емы внесения увеличились в 10,5 раза. 

Определенность цели - 
отправная точка всех достижений
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В области оценки качества зерна и 
продуктов:

- в 2,2 раза увеличилось количество 
проб исследованного зерна и продук-
тов его переработки;

- в 4 раза увеличилось количество 
проведенных анализов и составляет 
более 13 тысяч;

- в 2 раза увеличилось количество 
выданных протоколов испытаний;

- в 9 раз увеличилось количество 
исследуемых проб для целей деклари-
рования;

- активно оказываются консульта-
ционные услуги.

В филиале ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Омской области работает Инфор-
мационно-консультационный центр, 
где любой желающий может получить 
консультации и рекомендации по про-
изводству сельскохозяйственной про-
дукции, приобрести проверенные се-
мена, посадочный материал, средства 
защиты, удобрения, садовый инвен-
тарь и многое другое.

Для конкурентоспособности фили-
ала на рынке оказания услуг по опре-
делению посевных и сортовых качеств 
семян испытательная лаборатория 

филиала успешно прошла процедуру 
аккредитации в национальной систе-
ме аккредитации, присвоен уникаль-
ный номер записи в реестре аккреди-
тованных лиц – RA.RU.21OК34. В 2022 
году расширена область аккредитации 
на показатели качества зерна и про-
дуктов его переработки. В настоящее 
время идет подготовка к аккредитации 
Органа инспекции.

Для выполнения поставленных за-
дач ежегодно вкладываются финансо-
вые средства. На сегодняшний день в 
филиале имеется необходимое обору-
дование, транспорт, оргтехника, улуч-
шаются условия труда. Ежегодно для 
повышения уровня знаний более 50% 
сотрудников проходят курсы повыше-
ния квалификации, идет постоянное 
взаимодействие с образовательными 
и научными учреждениями. 

Основой надежного фундамента 
развития филиала являются его работ-
ники. Всего в филиале работает 9 вете-
ранов труда, чей стаж в системе АПК 
составляет более 25 лет, 7 сотрудни-
ков награждены почетными грамотами 
и 16 - благодарственными письмами 
Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. В 2022 году 
Указом Президента РФ руководителю 
филиала присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации».

Сельское хозяйство региона до-
стигло значительного прогресса. 
Вместе с тем, чтобы соответствовать 
запросам времени, необходимо соче-
тание современных технологий защи-
ты растений и достижений селекции, 
которые служат основой современно-
го сельскохозяйственного производ-
ства.

Мы надеемся на дальнейшее вза-
имодействие, чтобы наша совместная 
работа была еще эффективнее и по-
зволяла оперативно принимать важ-
ные решения для получения большого 
и качественного урожая.

Желаем сельхозтоваропроизво-
дителям профессиональных успехов, 
интересных плодотворных идей и 
успешной их реализации. Пусть сель-
ское хозяйство развивается быстрыми 
темпами, а работа приносит удовлет-
ворение! Удачи, здоровья, мира и бла-
гополучия!

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР Побеждают количеством, покоряют качеством

3

e-mail: event@agbz.ru
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С наступающим Новым годом, дорогие друзья!

Пусть год грядущий принесет только добрые перемены, станет периодом сме-
лых свершений и позитивных событий!

Желаю вам, уважаемые земляки, мирного неба, крепкого здоровья, любви и взаимо-
понимания! Пусть неприятные моменты и невзгоды останутся в прошлом, а буду-
щее вселяет в вас оптимизм и уверенность!

С Новым годом поздравляю! Пусть удачу он приносит,
Позитив, тепло, внимание, счастья солнечного россыпь.
Пусть родные будут рядом, жизнь успехи умножает,
Дом всегда уютом манит и карьера процветает!

Сергей ЛОЖКИН,
глава КФХ, Большереченский район Омской области

Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнеры!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом!

Мы стоим на пороге нового года и ждем от него позитивных перемен, радостных 
событий. Хочу всем пожелать, чтобы эти надежды оправдались и 2023-ий принес в 
каждый дом мир, благополучие, радость.

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, счастья и добра! Пусть вас радует семья, 
ценят и уважают коллеги. Пусть каждый новый день приумножает ваши достижения 
и успехи!

Пусть Новый год вам принесет здоровье и удачу,
Пусть разрешаются легко все трудные задачи!
Пусть будет радость на душе, а в сердце - вдохновенье.
Побольше веры и любви - и прочь уйдут сомненья!

Александр ЛИСОВИЧ,
глава КФХ, Оконешниковский район Омской области

Уважаемые земляки, коллеги, друзья!

От души поздравляю с наступающим 2023 годом!

Пожелать хочу здоровья и благополучия, мирного неба и уверенности в завтраш-
нем дне!

Пусть вам сопутствует удача в профессиональных делах, сбываются мечты и 
желания, будут крепкими и счастливыми ваши семьи! Желаю вам сохранить и при-
умножить достигнутое, уметь радоваться каждому дню, пусть в новом 2023 году 
будет много хороших событий и положительных изменений! 

С Новым годом! Пусть он станет ярким, станет пусть удачней всех минувших.
Пусть несет желанные подарки и людей достойных, самых лучших.
Чтоб ушли все беды и проблемы, а остался только счастья чистый след.
И пускай грядут большие перемены, что улучшат нашу жизнь на много лет!

Олег МАРКОВ, 

председатель СПК «Украинский», Исилькульский район Омской области



ООО «АгроКараван» приглаша-
ет к сотрудничеству широкий круг 
партнеров, заинтересованных в 
укреплении инновационного по-
тенциала и увеличении инвести-
ционной привлекательности своих 
организаций:

• производителей сельскохозяй-
ственной техники, планирующих 
обновление модельного ряда и рас-
ширение своей номенклатуры;

• машиностроительные пред-
приятия, в планах которых - ди-
версификация выпускаемой про-
дукции;

• сельхозтоваропроизводите-
лей, заинтересованных во внедре-
нии современных ресурсосбере-
гающих технологий возделывания 
зерновых культур с использовани-
ем модернизированной техники, 
имеющейся в хозяйствах.

В случае заинтересованности го-
товы рассмотреть любые варианты 
взаимовыгодного сотрудничества.

На сегодняшний день партнерами нашей организации являются 
следующие компании:

• ООО «Сельмаш» (г. Сызрань);
• ООО «Челябинский компрессорный завод» • ЧКЗ-Агро (г. Челя-

бинск);
• АО «Алтайский завод сельхозмашиностроения» VELES (г. Барнаул);
• АО «Радиозавод» (г. Пенза);
• АО РТП «Петровское» (г. Светлоград, Ставропольский край);
• АО «ПК «Ярославич» (г. Ярославль);
• ООО «БДТ-Агро» (г. Краснодар);
• ООО фирма «Агристо» (г. Ставрополь);
• ООО «Новые Агро-Инженерные Решения» (ООО «НАИР», г. Аксай, 

Ростовская область).

АГРОКАРАВАН: 
в новый сезон – с лучшими разработками!

Конструкторское бюро «Агро-

Караван» с 2001 года занимается 

разработкой проектов в области 

сельскохозяйственного машино-

строения, оставаясь единственным 

независимым разработчиком в РФ, 

производителем и поставщиком на 

свободный рынок высокоэффектив-

ных высевающих систем для зерно-

вых посевных машин.

Ознакомиться с нашими разработками можно на сайте: 

www.agrocaravan.ru

Адрес: 644052, г. Омск, ул. Авангардная, д.1, помещение 3П

e-mail: agrocaravan@yandex.ru

Директор Тимофеев Игорь Николаевич 

моб. 8-913-978-7312

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕЛидер - тот, кто способен увидеть будущее 
и сделать в настоящем увиденное
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Ростовская область).

Ознакомиться с нашими разработкам

www.agrocaravan.ru

Адрес: 644052, г. Омск, ул. Авангардная,

e-mail: agrocaravan@yand
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На базе Омского государственного 
аграрного университета в рамках мега-
гранта Минобрнауки РФ, рассчитанного 
на три года, реализуется совместный с 
турецкими учеными проект по созда-
нию лаборатории мирового уровня по 
качеству зерна на основе достижений в 
области селекции и генетики зерновых 
культур. И вполне успешно, как отметил 
Хамит Коксель, профессор факульте-
та питания и диетологии университета 
Истинье, г. Стамбул, Турция. Он уже не-
однократно приезжал в Омск. И теперь 
в режиме онлайн в очередной раз рас-
сказал об особенностях современного 
хлебопечения, методах сохранения по-
лезных свойств злаковых культур.

- Хлеб очень важен для всего чело-
вечества, обеспечение им сейчас как 
никогда становится актуальной и на-
сущной проблемой, - подчеркнул Хамит 
Коксель. - При производстве белого 
хлеба, который сейчас преимуществен-
но распространен, мукомолы теряют 
полезные вещества, которые находят-
ся в наружных слоях пшеницы. Чтобы 

производить полезный хлеб, необходи-
мо сохранять внешние слои зерна. По-
этому важно использовать цельнозер-
новую муку. 

По словам профессора, продукты 
на основе цельнозерновой муки обла-
дают огромным количеством полезных 
для организма веществ, таких как цинк, 
магний, железо, витамины и полезные 
кислоты. Между тем, несмотря на дока-
зывающие это научные исследования, 
в мире до сих пор существуют заблу-
ждения в отношении цельнозернового 
хлеба. 

Так, многие уверены, что потребле-
ние пшеницы вызывает ожирение. На 
самом деле оно происходит из-за того, 
что организм получает больше кало-
рий, чем их тратит. Пример США – это-
му доказательство: с 2017 года потре-
бление муки в США на душу населения 
падает, тем не менее, все больше людей 
в штатах страдают ожирением. В 2022 
году эксперты ФАО и ВОЗ заявили, что 
цельнозерновые и бобовые продукты 
имеют потенциал по предотвращению 

диабета и сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Высокое содержание клетчатки 
в них и сравнительно меньшая кало-
рийность обеспечивают быстрое чув-
ство сытости и при этом без большого 
набора веса.

Вторым популярным заблуждением, 
озвученным Хамитом Кокселем, являет-
ся то, что гликемический индекс цель-
нозернового хлеба выше, чем у сахара. 
А это вовсе не так. 

Третье заблуждение заключается 
в том, что потребление пшеницы вы-
зывает ишемическую болезнь сердца. 
Однако многочисленные исследования 
показали, что потребление цельнозер-
новых продуктов полезно для профи-
лактики сердечно-сосудистых и сопут-
ствующих им болезней. Потребление 
клетчатки злаков понижает индекс мас-
сы тела и кровяное давление. 

Четвертое заблуждение относит-
ся к тому, что в современной пшенице 
якобы больше глиадина, чем в дикой 
пшенице, и то, что в дикой пшенице 
нет глютена. Первые известные задо-
кументированные исследования белка 
в зернах были произведены около 275 
лет назад. Исследование, проведенное 
в 2012 году, показало, что древние со-
рта пшеницы, такие как Гразиелла, Райт 
и т.д., содержат больше глиадина, чем 
современные сорта.

Как производить полезный хлеб?

В конце октября в Омском государственном аграрном универ-

ситете в рамках круглого стола, прошедшего в смешанном 

формате (офлайн и онлайн), ученые аграрных университетов и 

аграрных научных центров России, Турции и Казахстана обсуди-

ли проблемы и современные тенденции хлебопекарной отрасли.

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД Хлеба ни куска, так и в тереме тоска; 
а хлеба край, так и под елью рай!
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НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Пятое заблуждение, что пшеницу 
генетически модифицируют. Ученые по-
нимают, что это не так, говорит Хамит 
Коксель. Хотя и признает, что в мире 
существует ГМО-пшеница, но в наших 
странах она совершенно не использует-
ся для того, чтобы кормить население.

- Мы с командой наших коллег уде-
ляем большое внимание изучению фено-
мена изменения пшеницы, в частности 
с разной окраской зерна (фиолетовой и 
синей), в поиске наиболее полезного хле-
ба для здоровья человека, - резюмирует 
турецкий ученый.

Большие перспективы в получении 
хлебобулочной продукции с функцио-
нальными свойствами – у крупнозер-
ного пырея сизого. Об этом рассказал 
Алексей Моргунов, кандидат сельско-
хозяйственных наук, эксперт Правитель-
ства Казахстана по сельскому хозяйству. 

- Пырей сизый - многолетняя тра-
ва, произрастает на огромной терри-
тории Евразии, известен как кормовой 
злак, сорта районированы с 1945 года. 
Работа с ним как зерновой культурой 
началась в начале 90-х годов в США, ее 
как таковой там не было, ее завезли 
лет сто назад как кормовую. С 1991 года 
ведется селекция на крупность зерна, 
чтобы ее можно было использовать как 
многолетнее зерно. Интенсивная рабо-
та по этой культуре ведется в Кана-
де, США, Швеции и Франции, - напомнил 
Алексей Иванович. - В Омске материал 
получен от Института Земли в 2015 
году, ведется полноценная селекционная 
работа, а в 2020 году районирован сорт 
Сова. В 2022 году заложен многофактор-
ный опыт по адаптации ПС в Омске, Мо-
скве, Воронеже, Краснодаре, Самаре и 4 
точках Казахстана.

По словам ученого, основной фактор 
возделывания этой культуры - его эко-
логичность. Пырей не требует обработ-

ки земли, у него много положительных 
качеств, особенно с учетом изменений 
климата. Фуражные качества соломы 
очень высокие по сравнению с обычной 
пшеничной. Масса 1000 зерен – 10-11 гр. 
Высокое содержание белка по сравне-
нию с пшеницей. Содержание крахмала 
и клейковины ниже. Этот недостаток 
препятствует получению хлеба из муки 
пырея, ее надо смешивать в определен-
ных пропорциях с пшеничной мукой. 
Парей характеризуется высоким содер-
жанием антиоксидантов. 

Алексей Моргунов назвал приме-
нение зернового пырея: хлеб и хле-
бопродукты с добавлением 25% муки 
пырея, хлопья, батончики, мука для до-
машнего использования, пиво и виски 
с добавлением зерна пырея, фуражное 
зерно. Пакетик муки пырея 400 г стоит 
10 долларов, обычная мука стоит в 5 раз 
дешевле. Поэтому никто не будет такое 
дорогое зерно отдавать на фураж, под-
черкивает Алексей Иванович. 

- Продукты из зернового пырея бу-
дут востребованы в связи с эволюцией 
потребителя и поиском экологичных 
вкусных и здоровых продуктов. Это 
огромный потенциал для производ-
ственников, семеноводов и бизнеса. На-
учные вопросы отстают и требуют 
более интенсивной работы в области 
селекции, агрономии, физиологии и каче-
ства зерна, - уверен Алексей Моргунов.

- Хлеб - это функциональный про-
дукт, - продолжил тему Владимир Ша-

манин, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, директор Международ-
ного селекционно-генетического центра 
Омского государственного аграрного 
университета. - В приоритетном на-
правлении научно-технологического 
развития РФ предусмотрен переход к 
экологически чистому и продуктивно-
му агрохозяйству, создание безопасных 

и качественных, в том числе функцио-
нальных продуктов питания. К функци-
ональным продуктам относят хлебобу-
лочные, макаронные и кондитерские 
изделия, морепродукты, плодово-ягод-
ные и овощные продукты. Функциональ-
ное питание - это питание, которое 
способствует улучшению функциони-
рования всех органов и систем чело-
веческого питания. Для многих людей 
хлеб является основным продуктом 
питания. 

Владимир Петрович уточняет, что 
главным условием экологически чисто-
го пшеничного зерна является создание 
сортов с устойчивостью к болезням, 
чтобы они имели минимальную пести-
цидную нагрузку. В Омском аграрном 
университете создают такие сорта, 
устойчивые к бурой и стеблевой ржав-
чине, как Элемент 22, ОмГАУ 100, Столы-
пинская 2, Силантий, Нива 55, Сова.

- Экологически чистое зерно пшеницы 
является функциональным, но для повы-
шения функциональности имеется целый 
ряд бионутриентов, один из которых - ан-
тоциан. Сейчас ведется большая работа, 
чтобы продукция из фиолетовозерной 
пшеницы была доступна для населения 
нашей страны и других государств, - от-
метил Владимир Шаманин. - По техноло-
гии маркер-ориентированной селекции 
создан сорт Эф 22 за 6 лет, в отличие 
от традиционной схемы селекционного 
процесса в 10-12 лет. Эф 22 - это ана-
лог сорта Элемент 22 по окраске зер-
на, на основе комплементарных генов. 
Новый сорт ЭФ 22 сохранил комплекс-
ную устойчивость к бурой и стеблевой 
ржавчине, потенциал урожайности - 6,8 
т/га, отличное качество зерна: среднее 
содержание белка - 17,4%, клейковины - 
29%. Пониженный гликемический индекс. 
Предназначен для производства функци-
ональных хлебобулочных и кондитерских 
продуктов питания. Эффективность и 
функциональность данного сорта была 
доказана научным методом. 

На основе сортов яровой мягкой 
пшеницы с комплексной устойчиво-
стью к болезням путем скрещивания с 
источниками антоциантов и каротино-
идов создан ценный исходный матери-
ал с повышенными функциональными 
свойствами зерна. Созданный в Омском 
ГАУ сорт ЭФ 22 с фиолетовой окраской 
зерна и повышенными антиоксидант-
ными свойствами в 2021 году передан 
на государственное сортоиспытание. 
В элитно-семеноводческом хозяйстве 
ИП Говин Марьяновского района уже 
произведено 70 т семян Эф 22 (питом-
ник РННС). Уже имеются заявки на пше-
ницу с фиолетовой окраской зерна от 
хозяйств Омской, Челябинской, Ново-
сибирской и других областей и от меж-
дународных представителей из Казах-
стана и Китая.

Диетологи зарабатывают на хлеб тем, 
что учат клиентов не есть мучное
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Не уступают пшеничному хлебу по 
питательности, ценности и усвояемо-
сти продукты из тритикале. Этой теме 
было посвящено выступление Михаила   

Кузьмича, заведующего лабораторией 
ФГБНУ «Московский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства 
«Немчиновка». 

- У нас есть 14 сортов тритикале. В 
мире всего сеют 4 млн га данной культу-
ры. Больше всего сеют в Польше, в Бела-
руси, в Германии. В РФ было когда-то 400 
тысяч гектаров, а в прошлом году - 120 
тыс. га. Посевы тритикале неизбежно 
сокращаются, - констатирует Михаил 
Александрович. - Сегодняшние сорта 
тритикале - это уже не те, что были 
созданы раньше. Сейчас они обладают 
высоким потенциалом продуктивности 
и адаптированы для производственных 
условий. 

По данным ученого, в Польше и Гер-
мании четверть произведенного зерна 
тритикале идет на продовольственные 
цели. А в Беларуси и России это фураж 
или техническая культура. 

- Урожайность тритикале в сред-
нем 28 ц/га, а пшеницы - 35 ц/га. Однако 
тритикале более устойчива к неблаго-
приятным погодным условиям, менее 
требовательна к плодородию почвы, 
качество зерна дает выше, чем рожь. 
Лизина и аминокислот в тритикале 
больше, чем в пшенице. И питатель-
ность выше, чем у пшеницы. Масса 1000 
зерен тритикале доходила до 64 гр. На-
тура зерна ниже, чем у пшеницы. Выход 

муки - 67%, что ниже показателя пшени-
цы. Мука чаще всего дает белизну, кото-
рая соответствует нижнему пределу 
пшеницы. Число падения очень низкое, 
все сорта легко прорастают на корню. 
Клейковина у тритикале ниже, чем у 
пшеницы, - 21%, а в плохие годы бывает 
и 13-17%. Качество клейковины ниже, 
она слабая. По питательности, ценно-
сти и усвояемости продукты из три-
тикале не уступают пшеничному хлебу. 
Печенье из муки тритикале получает-
ся ароматное и легко крошится. Хлеб 
очень вкусный и полезный, мука из три-
тикале быстро разжижается, подъем 
теста идет очень медленно, хлеб из 
такой муки будет черстветь медлен-
но, - рассказал о достоинствах и недо-
статках тритикале Михаил Кузьмич.

При этом, подчеркнул Михаил Алек-
сандрович, науке предстоит еще много 
работать, так как сорта тритикале силь-
но разнятся между собой по качеству 
муки.

Современные люди ведут малопод-
вижный образ жизни и нуждаются в 
пищевых волокнах, минеральных ве-
ществах, а также в витаминах, поэтому 
необходимо разрабатывать новые спо-
собы улучшения свойств повседневных 
продуктов. Главным таким продуктом 
является хлеб, а именно с добавлением 
хвои сосны обыкновенной. Впервые в 
Свердловской области была разработа-
на рецептура хлеба с добавлением хвои 
сосновой. Предлагаемая технология 
расширяет ассортимент хлебобулочных 

изделий, увеличивается пищевая цен-
ность готового продукта. Об инноваци-
онных разработках проинформировала 
Надежда Лопаева, кандидат биологи-
ческих наук, доцент Уральского государ-
ственного аграрного университета.

- В сосне содержится много биоло-
гически активных веществ: эфирного 
масла, фитонцидов, витаминов: A, B1, 
B2, B3, B6, P, PP, K, H, E, значительное ко-
личество витамина С. Наш выбор оста-
новился на сосне обыкновенной. Эта 
мука производится в Санкт-Петербур-
ге. Мы разработали пробную рецептуру, 
булка была весом 500 гр. После изучения 
свойств теста, сделали пробную выпеч-
ку, - поделилась опытом Надежда Леони-
довна.

Уральскими учеными была разрабо-
тана технологическая схема производ-
ства хлеба с хвоей, рассчитана эконо-
мическая эффективность производства. 
Так, на 100 кг сырья затраты составят 
7426,1 рублей, на амортизацию обору-
дования - 4368,7 рублей. В месяц будет 
произведено 11200 булок хлеба. В ито-
ге себестоимость булки хлеба будет на 
уровне 18,7 рублей. Цена реализации - 
22 рубля, следовательно, с булки хлеба 
мы получаем прибыль 4 рубля. Рента-
бельность - 21%.

- Приходя в магазин, человек должен 
видеть большой ассортимент хлеба, 
чтобы выбрать сегодня один, а завтра 
другой, - уверена Надежда Леонидовна.

Олеся КОРНЕВА

18 http://agrotime.info / №10(108) ноябрь 2022  / «Агротайм»  

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом



на правах рекламы



Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

По традиции поздравляю вас и ваших близких с наступающими праздниками и 
благодарю за ту совместную работу, которая была проделана в 2022 году.

Уходящий год преподал всем нам большой жизненный урок – взаимопомощи и дис-
циплины, ответственного отношения к себе и к своим коллегам. Мы успешно преодо-
левали трудности, позади остались выполненные стратегически важные задачи для 
нашего региона, в чем заслуга каждого из нас. Впереди нас ждут новые ответствен-
ные задачи, серьезные начинания, новые победы и профессиональные достижения!

Хотелось бы пожелать верить в собственные силы, крепко стоять на ногах, по-
вышая свой профессионализм с каждым днём. Держите высоко поставленную планку, 
приумножайте достигнутые результаты, воплощайте свои идеи в жизнь.

Мы рады укреплять и развивать наше сотрудничество с партнерами и всегда го-
товы оказать необходимую помощь и поддержку.

Пускай во время боя курантов рядом с вами будут самые близкие, дорогие вам 
люди. Крепкого здоровья, безграничного оптимизма, счастья и успехов в Новом году!

Герман ГЕРИНГ,
директор ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора»

Дорогие коллеги и друзья!

В преддверии нового 2023 года от имени Управления Россельхознадзора по Омской области и 

себя лично хочу поздравить вас с наступающими праздниками!

2022 год без преувеличения выдался трудным. Но мы научились справляться с но-
выми вызовами и проблемами. 

Несмотря на все препятствия, работа наших бдительных госинспекторов не 
останавливалась ни на минуту: проведено 2069 контрольно-надзорных меропри-
ятий, досмотрено более 10 тысяч транспортных средств (партий) и 256 тысяч 
тонн поднадзорной продукции, выявлено 2685 нарушений действующего законода-
тельства. 

Проведено более 14 тысяч профилактических мероприятий, в том числе более 
480 профилактических визитов, выдано более 2400 предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных требований законодательства.

За сухими цифрами статистики – ежедневный труд, который позволил в этом 
году обеспечить продовольственную и биологическую безопасность нашего региона.

Этот год почти пройден и впереди нас ждут праздники, которые мы празднуем с 
самыми близкими и родными людьми.

Пусть предстоящее празднование Нового года и Рождества согреет всех вас те-
плом семейного очага, подарит незабываемые впечатления и принесет как можно 
больше положительных эмоций!

Желаю вам, вашим близким и родным в новом 2023 году крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, радости и вдохновения на работу! 

        С Новым годом и Рождеством Христовым!

Олег ПОДКОРЫТОВ,

руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области



на правах рекламы



Выставка и форум состоялись при поддержке аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СФО и Министерства сельского хозяйства России. 
Организатором форума выступило Правительство Новосибирской области. 

- Сельскохозяйственная отрасль Новосибирской области - одна из самых 
крупных в России. Преодолевая все вызовы и сложности, аграрии нашего ре-
гиона наращивают производство продукции, приобретают с каждым годом 
все больше современной техники и оборудования, инвестируют в новые про-
екты. Уверен, такие масштабные мероприятия как агрофорум и выставка 
способствуют эффективному и динамичному развитию агробизнеса Сиби-
ри, - отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений 

Лещенко. – В нынешнем году, как и прежде, форум вновь показал свою значи-
мость и стал отличной площадкой для обмена опытом, мнениями, инноваци-
ями, технологиями, для продвижения новейших товаров, научных разработок, 
для выдвижения идей и инициатив. Безусловно, это сыграет свою роль в дости-
жении технологического суверенитета и продовольственной стабильности 
региона, повысит конкурентоспособность производимой в нашей области 
продукции.

Тренды и достижения сибирского АПК

В Новосибирске с 9 по 11 ноября 

2022 года состоялись Международная 

агропромышленная выставка «Си-

бирская аграрная неделя» и V Ново-

сибирский агропродовольственный 

форум - два значимых для азиатской 

части России отраслевых события. 

Насыщенная деловая программа фо-

рума и масштабная экспозиция со-

временных сельскохозяйственных 

техники, технологий, материалов, 

оборудования привлекли внимание 

большого числа гостей из регионов 

Урала, Сибири, Дальнего Востока, Ка-

захстана.

АГРОВЫСТАВКА Смысл жизни нашей - непрерывное движение
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По оценкам организаторов, участниками Сибирской 
аграрной недели и V Новосибирского агропродовольствен-
ного форума стали 303 компании - производители и постав-
щики известных брендов из России, Китая, Франции, Герма-
нии, Бразилии и Белоруссии. Они представили в павильонах 
выставки принципиально новые и уже зарекомендовавшие 
себя на рынке решения для агропромышленного комплекса: 
технику, оборудование, расходные материалы для сельско-
хозяйственных отраслей и перерабатывающей промышлен-
ности. 

Сибирские ученые представили вниманию посетителей 
разработки в области селекции растениеводства и животно-
водства, инновационные технологии для сельскохозяйствен-
ного производства. Представители аграрных вузов провели 
презентации образовательных программ и собственных раз-
работок для АПК. Особый акцент они сделали на вопросах 
подготовки кадрового резерва для отрасли.

АГРОВЫСТАВКАВеликие дела совершаются не силой, а настойчивостью
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Омскую область с большими экспозициями представили 
такие компании, как Агро-Мастер, СибзаводАгро, Холдинг Вел-
Ком, Группа компаний «СИБАГРОКОМПЛЕКС».

- Сибирская аграрная неделя год от года набирает темпы 
и охватывает все больше сельскохозяйственных направлений, 
расширяет географию своего влияния в отраслевом сообще-
стве, - говорит Елена Сайгашова, исполнительный директор 
Сибирской Выставочной Компании, руководитель Междуна-
родной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная 
неделя». - В работе с компаниями-участницами мы стремимся 
сформировать для наших посетителей максимально полезную 
экспозицию, главная цель которой - работать на повышение 
эффективности, доходности агропромышленного комплекса. 
В новом выставочном году мы сохраним эту традицию, приум-
ножив выбор технических и технологических решений для сель-
скохозяйственного производства. Мы вновь ждем всех на нашей 
площадке!

АГРОВЫСТАВКА Не бойтесь упасть, бойтесь не взлететь
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В рамках V Новосибирского агропродовольственного форума, который про-
шел на одной площадке с выставкой, эксперты федерального и регионального 
уровней, ученые, представители крупных компаний и агрохолдингов, отраслевых 
союзов обсудили вопросы государственной поддержки АПК, страхования, инве-
стиционной привлекательности сельского хозяйства, развития аграрного секто-
ра, тенденции отраслевых рынков: молочного и мясного животноводства, рас-
тениеводства, селекции и семеноводства, перспективы развития органического 
сельского хозяйства. 

Также в рамках форума состоялись:
• Специализированная выставка племенных животных «Сила Сибири».
• Выставка достижений АПК Новосибирской области.

Выставку и форум с 9 по 11 ноября посетили свыше 7 тысяч  руководителей и 
специалистов агрохолдингов, сельскохозяйственных предприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и предприятий перерабатывающей пищевой промышлен-
ности из регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.

Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» 
состоится вновь с 8 по 10 ноября 2023 года.

АГРОВЫСТАВКАДелайте свою работу от всего сердца, и вы добьетесь успеха
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- Недостаток элементов питания в 
растениях зачастую приводит к тому, 
что аграрий получает не тот урожай, 
на который рассчитывал. Наши удо-
брения, которые предназначены для ли-
стовых обработок всех видов культур, 
с легкостью восполняют недостаток 
азота, фосфора, калия, а добавки, на-
пример, бор, сера, цинк, железо, молиб-
ден и кобальт, помогают эффективно 
преодолеть недостаток этих элемен-
тов питания в растениях, - расска-
зывает заместитель директора ООО 
«Спецхимагро» Игорь Евдокимов. Он 
особо подчеркивает, что в составе вы-
пускаемых препаратов - регуляторы и 
стимуляторы роста, микроэлементы в 
легкодоступной форме, гуминовые до-
бавки, а также витамины, янтарная и 
лимонная кислота.

Подтверждением качества выпуска-
емой «Спецхимагро» продукции, безус-
ловно, служит тот факт, что в 2020 году 
компания стала обладателем Сертифи-
ката соответствия с требованиями ГОСТ 
33980-2016. 

- В 2018 году наша компания всту-
пила в Союз органического земледелия 
России, вошли мы туда с биологически-
ми препаратами «GROW», которые об-
ладают фунгицидным, бактерицидным 
и ростостимулирующим действием. 
В этой линейке десяток препаратов. 
Важно, что они сделаны на натураль-
ной основе - экстракты из ели, борще-
вика и других растений. И в 2020 году мы 
получили Сертификат соответствия 
требованию ГОСТа – продукция органи-
ческого растениеводства, - отмечает 
Игорь Георгиевич.

Препараты «GROW» - это новая ли-
нейка препаратов. Действовать они 

начинают меньше чем через неделю 
после применения, а их защитные свой-
ства длятся 2-3 недели до того, как куль-
тура созреет. Препараты на 100% нату-
ральные, без добавления всяческой 
химии, а значит, и в использовании, и 
дальнейшем употреблении выращен-
ного с их помощью урожая - абсолютно 
безопасны. 

Качество препарата подтверждают 
исследования, проведенные учеными. 
Так, пять лет назад, ученые федераль-
ного государственного бюджетного 
научного учреждения «Зональный 
научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Северо-Востока 
имени Рудницкого» провели ряд иссле-
дований с фунгицидом «GROW-A». Это 
препарат, созданный на основе вытяж-
ки из еловой хвои. В частности, ученые 
смотрели, как удобрение влияет на уро-
жайность ячменя и помогает бороться с 
различными болезнями растений. 

В частности, ячмень контрольно-
го варианта (без внесения защиты) 
оказался поражен корневыми гниля-
ми на 23,5%, тогда как использова-
ние «GROW-A» позволило уменьшить 
пораженность растений на 10-12%. 
Еще интереснее оказались цифры при 
сравнении контрольного варианта 
(без внесения «GROW-A») и варианта 
ячменя под защитой «GROW-A». Так, 
незащищенный вариант оказался на 
45-60% поражен листостебельными 
заболеваниями, тогда как внесение 
«GROW-A» позволило сократить этот 
показатель до 15-25% в зависимости 
от дозы вносимого препарата. Вме-
сте с тем, ученые, проводившие экс-
перимент, отметили, что те растения, 
которые были обработаны «GROW-A», 
имели более интенсивную окраску. 
Специалисты объяснили это меньшим 
поражением листовой пластины пато-
генными пустулами. 

Игорь Евдокимов:
«Спецхимагро» - это эффективность, 

качество, экологичность
Вот уже более один-

надцати лет работает на 

рынке удобрений компания 

«Спецхимагро», которая за-

рекомендовала себя как про-

изводитель качественных 

жидких концентрированных 

комплексных удобрений. При-

чем, среди разработанной 

продукции удобрения не толь-

ко для сельского хозяйства, но 

и для дома и сада. 

ПЛОДОРОДИЕ Землю удобряй, так и получишь урожай
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Выяснилось, что урожайность при 
применении данного препарата выше 
почти на 3%, масса зерен с 1 квадратного 
метра - на 60-20 г. Кроме того, препарат 
продемонстрировал свою эффектив-
ность в борьбе с болезнями растений. 

Продукцией компании пользуется 
около трех тысяч сельхозтоваропроизво-
дителей от Сибири до Центральной Рос-
сии, благо, что представительства компа-
нии действуют в 19-ти городах.

- Работая на рынке жидких удобре-
ний не один десяток лет, мы постоянно 
следим за повышением качества своей 
продукции. Здесь нам помогает научная 
работа с Российским государственным 
аграрным университетом имени Тими-
рязева и ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 
имени Рудницкого. Тесное сотрудниче-
ство с учеными позволяет обеспечить 
не только высокие урожаи, но и их ка-
чество и безопасность, - уверен Игорь 
Евдокимов. 

«Визитной карточкой» ООО «Спецхи-
магро» является бренд «Чудозём». Это 
универсальное средство, которое подходит практически для 
всех видов растений. В списке возможного применения – мас-
личные, зерновые, цветочные, плодово-ягодные растения. 

- Исследования показали, что внесение препарата «Чудо-
зём» на четверть увеличивает количество и качество уро-
жая, способствует уменьшению пестицидной нагрузки, по-
вышает «иммунитет» растения, позволяя противостоять 
болезням. А кроме того, «Чудозём» хорошо работает и в связ-
ке с другими средствами защиты растений, - рассказывает 
Игорь Георгиевич.

Среди основных преимуществ препарата специалисты на-
зывают увеличение энергии прорастания семян, получение 
дружных всходов, улучшение развития корневой системы, 
увеличение сопротивляемости и жизнеспособности расте-
ний даже при воздействии различных стрессовых факторов, 
улучшение вегетативного развития растений, увеличение 
продуктивности растения и повышение урожайности, устра-
нение дефицита микроэлементов, нейтрализация негативно-
го действия гербицидов на культуры и так далее – перечис-
лять можно бесконечно. 

На рынке удобрений России достаточно много ком-
паний, поэтому, чтобы оставаться одной единственной, 
нужно иметь преимущества перед другими. 

- Среди наших основных преимуществ – высокая про-
изводительность, которая позволяет нашей компании 
на десяти тысячах квадратных метров производствен-
ных площадей выпускать более 1000000 литров удобре-
ний в год. Второе наше преимущество – это гарантия 
качества производимой продукции: наши препараты 
сертифицированы, экологичны и безопасны, что под-
тверждается различными документами. На третьем 
по порядку, но не по значимости месте – серьезная науч-
ная база: разрабатывая формулы наших удобрений, мы 
активно сотрудничаем с учеными девяти институтов 
России, и, наконец – наш многолетний опыт и автори-
тет, подтверждаемый положительными отзывами 
около трех тысяч сельхозтоваропроизводителей по 
всей стране, - говорит Игорь Евдокимов.

Среди средств, которые производит ООО «Спецхим-
агро», постоянно появляются новые разработки: ком-
плексные минеральные смешанные удобрения, органо-
минеральные жидкие концентрированные удобрения, 
торфогрунты под торговой маркой «Чудозём». Компания 
не стоит на месте, но при этом не забывает и о производ-
стве таких проверенных временем добавок, как жидкие 
бор, цинк, калий, молибден, марганец, азот.

Ирина КОНСТАНТИНОВА

ПЛОДОРОДИЕКто землю лелеет, того и земля жалеет
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На вечере присутствовали представители депутатско-
го корпуса во главе с руководителем аграрного комите-
та Законодательного собрания Владимиром Ивановичем 
Пушкарёвым. Научное сообщество было представлено 
директорами заводов и институтов, работающих на раз-
витие сельского хозяйства, а также Оксаной Викторовной 
Шумаковой - ректором главной «кузницы кадров» для сег-
мента АПК – Омского ГАУ имени П.А. Столыпина. 

Специальными гостями вечера стали: руководитель 
департамента малого и среднего бизнеса АО «Россельхоз-
банк» Алексей Александрович Истомин, управляющий ди-
ректор департамента малого и среднего бизнеса Михаил 
Константинович Елесеев, управляющий директор депар-
тамента микробизнеса банка Галина Олеговна Подкол-
зина. На мероприятии также присутствовал заместитель 
генерального директора компании РСХБ-страхование Ев-
гения Михайловна Вологдина.

Учитывая семейную концепцию театрального вечера, 
основную массу гостей составили руководители фермер-
ских хозяйств региона и их супруги.

Титульным спонсором «Агро-Овации» выступила ком-
пания «Л Агро». Генеральным спонсором – страховая ком-
пания «РСХБ-страхование». Официальным партнёром ме-
роприятия стала компания «Полипластик Зап-Сиб».

Определены лучшие фермеры 
Омской области

23 ноября в Омском государственном дра-

матическом «Пятом театре» состоялся 

бизнес-вечер «Агро-Овация», организован-

ный региональным Россельхозбанком при 

поддержке спонсоров и партнёров. Меро-

приятие объединило директоров аграрных 

предприятий Омской области, руководя-

щий состав министерства сельского хозяй-

ства Омской области во главе с министром 

Николаем Дрофой, руководителей смежных 

ведомств: Главного управления ветерина-

рии Омской области, Россельхознадзора, 

Гостехнадзора. 

АГРО-ОВАЦИЯ Хороший человек видит хорошие знаки
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Открывая вечер, перед собравшимися выступил министр сельского хозяй-
ства Омской области Николай Валентинович Дрофа, который поздравил всех с 
Днём сельского хозяйства и подчеркнул важность сохранения темпов развития 
АПК региона: 

- Каждый из присутствующих в зале не понаслышке знает о том, насколько 
важно планомерно развивать аграрный сектор. Это продовольственная безо-
пасность страны, уверенность в завтрашнем дне. Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить вас за вашу работу и пожелать дальнейших успехов и развития!

После приветственного слова директор Омского регионального филиала 
Россельхозбанка Лев Николаевич Янеев провёл церемонию награждения фер-
меров: 

- С большим удовольствием сегодня мы чествуем людей дела. Все они ра-
ботают на благо сельского хозяйства региона, а значит, и на благо местных 
жителей. Выбор среди номинантов был действительно непростым. Из много-
численных достойных кандидатов мы хотели бы выделить пять компаний ко-
торые, по нашему мнению, заслужили отдельного признания в текущем году.

АГРО-ОВАЦИЯЛидер силен настолько, насколько высока его ответственность
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Победителями номинаций стали: 
Группа компаний «Ачаирский Агропродукт» - по-

бедитель номинации «Новаторство в овощеводстве» 
(за внедрение современных технологий в аграрном 
бизнесе и высокие показатели деятельности).

ООО Племзавод «Овцевод» - победитель номи-
нации «Верен высоким аграрным традициям реги-
она» (за развитие животноводства, сохранение и 
приумножение лучших пород в отрасли овцевод-
ства, внедрение новых пород в сфере молочного 
животноводства и высокие показатели в отрасли 
коневодства).

«Группа компаний «Мельница» - победитель но-
минации «Партнёрство, проверенное временем» 
(за долгосрочное сотрудничество и взаимодей-
ствие с крупным региональным агрохолдингом).

АО «Степное» - победитель номинации «Агро-
инвестиции - правильный выбор» (за динамичный 
рост показателей, освоение новых направлений 
аграрного бизнеса).

ООО «Торговый дом «Весёлый мельник» - побе-
дитель номинации «Настоящий бизнес не делают, 
им живут» (за высокие показатели в сфере агропе-
реработки, а также приверженность традициям се-
мейного бизнеса).

Церемонию награждения совместно с директо-
ром омского РСХБ проводил директор Департамен-
та малого и среднего бизнеса АО «Россельхозбанк» 
Алексей Александрович Истомин.

- Мы уже не первый раз встречаемся на омской 
земле в рамках такого торжественного меропри-
ятия. Это приятный, позитивный момент, ко-
торый подчёркивает не только крепкие аграрные 
традиции региона, но и демонстрирует уровень 
внимания, который оказывается местным ферме-
рам и сельхозпроизводителям. Я рад, что наш банк 
сегодня награждает успешные компании, помогаю-
щие развивать сельское хозяйство и экономику ре-
гиона. Большое удовольствие принимать участие в 
сегодняшнем вечере, -  подчеркнул в своём высту-
плении Алексей Александрович Истомин.

В блоке выступления спонсоров и партнёров 
заместитель директора по продажам и маркетингу 
компании «Л Агро» Елена Александровна Дмитри-
енко поблагодарила всех собравшихся аграриев за 
выбор специализированной техники, производи-
мой и реализуемой компанией.

Генеральный директор компании РСХБ-страхо-
вание Евгения Михайловна Вологдина и директор 
Омского филиала Анна Борисовна Ромина награди-
ли дипломами и преподнесли подарки трём клиен-
там, активно использующим страховые продукты. 
Среди награждённых: СПК «Большевик», ООО «Сиб-
мука», КФХ Бабенко.

Собравшихся поприветствовала и генеральный 
директор ООО «Полипластик – ЗапСиб» Яна Вяче-
славовна Глотова, рассказавшая о производимых 
компанией продуктах, необходимых для возведе-
ния систем водоснабжения и мелиорации земель.

Помимо основной церемонии награждения, 
насыщенная официальная часть состояла из про-
смотра мини-фильмов о сельском хозяйстве, музы-
кальных номеров и розыгрыша призов по входным 
билетам.

В завершение вечера все гости насладились 
просмотром комедии «Боинг-Боинг» в исполнении 
актёров «Пятого театра».

АГРО-ОВАЦИЯ Лидер должен быть прагматиком и реалистом, 
но говорить языком мечтателя и идеалиста
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Посетители «ЮГАГРО» представляли предприя-
тия агропромышленного комплекса страны: агро-
холдинги, крестьянско-фермерские хозяйства, 
перерабатывающие производства, зерновые ком-
пании, поставщиков сельхозтехники, запчастей, 
агрохимии и семян. По результатам внутреннего 
опроса выставки, 94% посетителей «ЮГАГРО» - лица, 
влияющие на принятие решения о закупках.

Помимо Краснодарского края, посетители пред-
ставляли агропредприятия Ростовской области, 
Ставрополья, Крыма, Воронежской и Волгоградских 
областей, Алтая, Новосибирской области, Примо-
рья и даже Сахалина и Чукотки. 

По словам посетителей выставки, «ЮГАГРО» по-
могает строить планы на весь будущий производ-
ственный сезон, закупать необходимую технику, 
оборудование и материалы по выгодным условиям 
благодаря наличию на площадке компаний разного 
масштаба и возможности проведения переговоров 
с первыми лицами производителей и поставщиков 
прямо на стендах. Помимо этого, по мнению посе-
тителей, только на «ЮГАГРО» можно найти всё для 
растениеводческого сельхозпроизводства в любых 
почвенно-климатических условиях на одной пло-
щадке. 

В торжественной церемонии открытия «ЮГАГРО 
2022» приняли участие заместитель губернатора 
Краснодарского края Андрей Николаевич Короб-
ка, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Краснодарского края, доктор экономиче-
ских наук, профессор, академик Российской акаде-
мии наук, ректор КубГАУ Трубилин Александр Ива-
нович, генеральный директор АО «Росагролизинг» 
Павел Николаевич Косов, первый заместитель ге-
нерального директора – директор центра продаж, 
маркетинга и сервиса компании Ростсельмаш Алек-
сей Николаевич Швейцов и заместитель директора 
по продажам АО «Петербургский тракторный за-
вод» Борис Владимирович Филин.

- Традиционно представлены лучшие образ-
цы сельскохозяйственной техники, оборудования 
отечественных и зарубежных производителей. 
Краснодарский край производит около 10% всей 
сельхозпродукции России, во многом благодаря эф-
фективному применению передовых технологий. С 
самыми современными разработками можно озна-
комиться на выставке, - отметил Андрей Коробка.

«ЮГАГРО 2022»: 
рост числа посетителей на 26%

С 22 по 25 ноября в Краснодаре с успехом 

прошла 29-я Международная выставка 

сельскохозяйственной техники, обору-

дования и материалов для производ-

ства и переработки растениеводческой 

сельхозпродукции «ЮГАГРО 2022».  За 4 

дня мероприятие посетили 18187 специ-

алистов АПК из 75 регионов России и 39 

стран мира. Это на 26% больше, чем го-

дом ранее. 

АГРОВЫСТАВКА Инновации - единственный способ одержать победу
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Экспозиция «ЮГАГРО 2022»

600 компаний из 12 стран приняли участие в работе «ЮГА-
ГРО 2022». Более 160 участников впервые представляли свои 
новинки и лучшие продукты. Экспозиция выставки состояла из 
4-х разделов: «Сельскохозяйственная техника. Запчасти», «Агро-
химическая продукция и семена», «Оборудование для хранения 
и переработки» и «Оборудования для полива и теплиц». 

Традиционной популярностью у аграриев пользовалась экс-
позиция сельскохозяйственной техники и запчастей, где при-
няли участие более 200 компаний. Среди абсолютных новинок, 
впервые продемонстрированных широкой публике, - самоход-
ный опрыскиватель SPS 3800 от Ростсельмаш. Особое внимание 
специалистов АПК накануне нового производственного сезона 
было направлено на поиск и приобретение запчастей к техни-
ке, осмотр умных цифровых систем, позволяющих оптимизиро-
вать работу и улучшить производительность, а также маломеха-
низационную технику. Здесь, помимо проверенных российских 
производителей, посетители смогли ознакомиться с новинками 
из Турции и Китая. Компания «Мировая техника» представила 
новый комбайн DOMINATOR 370 от CLAAS. Агромашина будет 
доступна аграриям уже с наступающего 2023 года.

Экспозиция «Агрохимия и семена» является, по мнению 
участников и посетителей выставки, крупнейшей в России. Бо-
лее 180 компаний представили аграриям свои новинки и луч-
шие продукты. Семена гибридов кукурузы российского про-
изводства, как иностранной, так и отечественной селекции, 
представила компания «РОСАГРОТРЕЙД». Производитель, зани-
мающий в этом сегменте более 10% рынка, предложил посети-
телям выставки как семена эконом-формата, так и премиум, от-
личающиеся высокими показателями продуктивности. Помимо 
новинок селекции самых популярных сельскохозяйственных 
культур, был представлен широкий ассортимент удобрений, 
среди которых микроудобрения и сертифицированные калий-
ные, азотные, фосфорные, органические и жидкие удобрения, а 
также средства защиты растений.

В разделе «Оборудование для хранения и переработки» 
были представлены более 100 производителей и поставщиков, 
а участниками раздела «Оборудования для полива и теплиц» 
стали более 80 компаний.

Участники выставки отметили высокий уровень организа-
ции, представительский состав посетителей и оценили возмож-
ность проведения большего количества переговоров с новыми 
и постоянными клиентами в течение всех 4-х дней работы ме-
роприятия. Большинство участников «ЮГАГРО 2022» уже под-
твердили свое участие на выставке в следующем году.

Деловая программа «ЮГАГРО 2022»

В течение 4-х дней «ЮГАГРО 2022» было проведено 33 ме-
роприятия. Самым популярным из них стала пленарная сессия, 
которую посетили более 300 специалистов. Эксперты сельско-
хозяйственной отрасли обсудили развитие АПК России в но-
вых экономических условиях, федеральную и региональную 
поддержку сельхозтоваропроизводителей, а также взаимо-
действие органов государственной власти с агрохолдингами 
и производителями сельскохозяйственной продукции. Всего 
мероприятия деловой программы посетили более 1500 специ-
алистов.

Генеральный партнер выставки - компания Ростсельмаш.
Генеральный спонсор выставки - компания «РОСА-

ГРОТРЕЙД».
Стратегический спонсор выставки - компания «Мировая тех-

ника».
Юбилейная 30-я Международная выставка сельскохозяй-

ственной техники, оборудования и материалов для производства 
и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО 

2023» пройдет с 21 по 24 ноября в ВКК «Экспоград Юг», г. Крас-
нодар. Бесплатная регистрация посетителей откроется весной 
на сайте выставки. Организатором выступает «АйТиИ Экспо Ин-
тернешнл», лидер в организации выставок в России.

АГРОВЫСТАВКА Стремление к новому есть первая потребность человеческого воображения
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Как рассказала руководитель депар-
тамента продаж по Сибири и Дальнему 
Востоку Кирово-Чепецкой Химической 
Компании Юлия Камнева, заверша-
ющийся 2022 год был непростым и 
успешным одновременно. 

- Год был непростым, как и для всех 
предприятий, которые присутствуют 
на рынке, но в то же время очень инте-
ресным и успешным. Сейчас уже можно 
говорить, что получена неплохая уро-
жайность по многим регионам. Урожай 
высокий, качественный, думаю, что в 
этом есть заслуга и нашего предприя-
тия в том числе. Очень хочется побла-
годарить аграриев, которые работа-
ют с нашей продукцией, выбирают ее 
снова и снова. Нареканий на качество 
к нам не поступает, мы слышим толь-
ко уверенные заявления о том, что 
дальше мы идем вместе, - подчеркнула 
Юлия Юрьевна.

Она также отметила, что в настоя-
щее время уже заключаются договоры 
на производство и поставку средств 
защиты растений на следующий, 2023 
год. Правда, пока активность проявля-
ют клиенты с южной и уральской частей 
России, но Сибирь, по словам Юлии 
Юрьевны, всегда контрактуется немно-
го позже остальных. 

- Все в процессе сейчас. Сельхозтова-
ропроизводители Сибири очень ценят 
свою продукцию, что очень правильно, 
и ждут, пока установятся интересные 
для них цены на зерно, которые способны 
дать высокую маржинальность, - уточ-
нила Юлия Камнева.

 По ее словам, для Кирово-Чепецкой 
Химической Компании важно помочь 
своим партнерам-аграриям получить 
урожай с минимальными затратами и 
при этом наибольшей прибылью. Поэто-
му главная задача КЧХК не просто про-
дать любые наименования своей продук-
ции, а реализовать клиентам именно те 
препараты, в которых они нуждаются. 

- Мы обеспечиваем защиту по необ-
ходимости, аграриям нет смысла поку-
пать препарат, который не будет вос-
требован, - уточнила Юлия Камнева. 

Кирово-Чепецкая Химическая Ком-
пания – довольно узнаваемый бренд. 
Объемы завода растут, увеличиваются 
производственные мощности и склад-
ское хранение. Предприятие активно 
принимает участие во многих аграрных 
мероприятиях – различных выставках, 
Днях поля, которые проводятся в раз-
ных регионах.

Политическая ситуация, которая 
сложилась в нашей стране и за рубежом 
в текущем году, не могла не оказать вли-
яние на одного из крупнейших произво-
дителей и дилеров средств защиты рас-
тений. Но поскольку компания крепко 
стоит на ногах, негативные последствия 
удалось минимизировать.  

- Мы российский завод-производи-
тель, но в начале года, когда произошел 
скачок доллара и разорвались нарабо-
танные логистические цепочки, нас 
ситуация тоже задела. Однако уже к 
концу марта-началу апреля рынок от-
носительно стабилизировался, были 
налажены новые логистические направ-
ления, установился курс доллара, ценни-
ки пришли в соответствие. На текущий 
момент мы закупили уже большую часть 
необходимого сырья на будущий год, на 
заводе уже производятся препараты и 
готовы к отправке сельхозтоваропроиз-
водителям, - рассказала Юлия Камнева.

Кирово-Чепецкая Химическая Ком-
пания с уверенностью смотрит в буду-
щее, готова к любым ситуациям: при 
необходимости готовы искать выходы, 
что бы ни случилось на мировом и рос-
сийском рынках.

До наступления нового 2023 года 
остаются считанные дни. 

- Хочется пожелать всем в пер-
вую очередь здоровья, мирного неба 
над головой, что сейчас очень важно, 
развиваться, смело смотреть в бу-
дущее, всегда надеяться на лучшее. 
А мы – Кирово-Чепецкая Химическая 
Компания -  рядом, поможем и попробу-
ем сделать наше общее будущее удоб-
ным и соответствующим всем нашим 
ожиданиям, - подчеркнула руководи-
тель департамента продаж по Сибири и 
Дальнему Востоку ООО ТД «КЧХК» Юлия 
Камнева.

Ирина КОНСТАНТИНОВА

Юлия Камнева: 
Нас выбирают снова и снова!

Кирово-Чепецкая Химическая 

Компания представлена на 

российском рынке средств за-

щиты растений уже более двух 

десятков лет. За это время ее 

торговая сеть охватила более 

50-ти регионов страны. ООО ТД 

«КЧХК» производит химические 

средства защиты растений и 

жидкие минеральные удобре-

ния, обеспечивающие весь цикл 

сельскохозяйственного произ-

водства: от обработки семян 

до получения урожая. Среди 

своих главных задач компания 

называет создание и сохране-

ние в России продукции химиче-

ских средств защиты растений 

высшего качества, обеспечение 

клиентов комплексной линей-

кой препаратов и полным спек-

тром услуг. 

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙПервый шаг к эффективному сотрудничеству – взаимопонимание
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Открыл встречу Андрей Разин, заместитель министра сельского хозяйства 
МСХ РФ, озвучив ситуацию в молочном животноводстве в России в целом и в 
Сибири в частности.

- По итогам 9 месяцев отмечается увеличение производства молока в целом 
по стране примерно на 1,2% по сравнению с прошлым годом. Это позитивная 
тенденция, свидетельствующая об улучшении работы в отрасли в целом, - от-
метил Андрей Викторович, - хотя и продолжается сокращение молочного стада. 

По словам замминистра, 14% от общего производства молока производится 
в Сибири. В регионе есть потенциал для роста, который в дальнейшем будет ре-
ализован.

- По Сибири достаточно низкая продуктивность даже по сравнению со сред-
нестрановыми показателями, однако здесь хорошие возможности по кормопро-
изводству и технологичности производства. С учетом размеров сибирских ре-
гионов эта ситуация особенно значимая, - подчеркнул Андрей Разин. 

Сегодня отмечается определенная стабилизация цен по кормам, что поло-
жительно влияет на структуру себестоимости и экономику животноводства в 
целом. 

- Цена на молоко в нынешнем году также достаточно конкурентная и дер-
жится на достаточно комфортном для животноводов уровне, что позволяет 
говорить о том, что отрасль сохраняет положительные показатели по рента-
бельности, - сказал заместитель министра.

Также он отметил, что завершена серьезная «эпопея», связанная с принятием 
правовых актов, регулирующих использование и утилизацию навоза. До недав-
него времени этот не до конца урегулированный вопрос создавал определен-
ные производственные и финансовые риски. На сегодняшний день проблема 
решена. По обработке, подготовке и внесению навоза в почву ничего нового не 
придумали, но, тем не менее, эту технологию надо соблюдать, чтобы избегать 
штрафных санкций. 

Говоря о государственной поддержке, Андрей Разин подчеркнул, что мо-
лочное животноводство является одним из приоритетов субсидирования. Зна-
чительно увеличивается объем финансирования из федерального бюджета на 
будущий год, так как Минсельхоз рассчитывает на дальнейшее преобразование 
отрасли. Также продолжается стимулирование инвестиционных вложений в 
молочное производство. На 40% возрастает сумма возмещения по капексам на 
строительство скотомест. 

Ищем внутренние резервы 
против внешних вызовов

III съезд «Cибирского союза про-

изводителей и переработчиков мо-

лока» прошел 10 ноября в рамках 

V Новосибирского агропродоволь-

ственного форума. Модерировал 

мероприятие генеральный дирек-

тор «Союзмолоко» Артем Белов.

МОЛОЧНЫЙ РЫНОК Лучше коровы только человек. 
Но если нужно молоко, то только корова!
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Генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов пред-
ставил анализ трансформации молочной отрасли в условиях 
новых рисков и вызовов.

- Молочная отрасль достаточно динамично развивалась 
в последние годы. Уровень самообеспеченности молоком за по-
следние 10 лет вырос с 74 до 84%. Объем товарного молока в 
прошлом году составил 24,5 млн тонн, в нынешнем году наблю-
дается прирост около 3,5%. Если мы посмотрим предыдущие 8 
лет, то, несмотря на все трудности, темпы роста удавалось 
сохранить на уровне 3-3,5%. Вложения в производство товарно-
го молока стимулировала прежде всего существующая господ-
держка и благоприятная конъюнктура рынка, - озвучил Артем 
Сергеевич вопросы молокопроизводства.

Говоря о переработке, эксперт отметил, что самая дина-
мичная и растущая категория и один из самых интересных 
рынков – это производство сыров:

-  В 2022 году более 5,5 млн тонн молока было переработано 
в сыры. Это самый динамично растущий сегмент. При этом мы 
видим дальнейший высокий потенциал этой категории: в Рос-
сии потребление на душу населения в год составляет 6 кг сыра, 
в Европе - 18 кг. «Антиподом» сыров является кисломолочная 
продукция. Негативная динамика - у кефира. Этот продукт мы 
всегда много употребляли. Видимо, негативная динамика объ-
ясняется расширением ассортимента кисломолочных продук-
тов, происходит сокращение традиционных наименований.

Артем Белов отмечает, что растет производство молокоем-
ких продуктов, которые имеют длительный срок хранения: су-
хое молоко, сыры, масло. Глава союза также отметил серьезный 
рост запасов по остальным продуктам, он практически находит-
ся на максимальном уровне за последние 10 лет. Об этом важ-
но говорить, потому что запасы будут оказывать давление на 
рынок и потенциально снижать цену на сырое молоко. Следует 
учитывать и сотрудничество с Беларусью, которая поставляет в 
Россию большой объем молочных продуктов по низким ценам.

- Если говорить о ситуации на рынке СФО, то сегодня в Си-
бири производится чуть больше 3 млн тонн товарного молока. 
При этом есть достаточно хороший потенциал с точки зрения 
развития производства сырого молока и переработки. Еще 25% 
молочной продукции завозится в СФО из других регионов. По-
тенциал потребления внутри региона порядка еще 25% и это 
как раз возможности для развития, производства и переработ-
ки. Я даже не говорю о достаточно выгодном логистическом 
положении по таким продуктам, как сыворотка, мороженое и 
сухое молоко, - озвучил Артем Сергеевич особенности молочно-

го рынка Сибири. - Регион традиционно является одним из круп-
нейших производителей сыров, но отстает от среднего роста, 
который мы наблюдаем по России. По сырам рост по России со-
ставил около 3%, по Сибири - 0,3%. Похожая ситуация по сухо-
му молоку: в Сибири порядка 14%, в среднем по России - 15%. По 
маслу в Сибири 2%, по России в целом - около 8%. Здесь динамика 
позитивная, но с точки зрения основных направлений объемов 
она уступает тем параметрам, которые происходят в России.

Говоря о потенциале развития индустрии в целом, за по-
следние 8 лет произошло снижение почти на треть импорта 
молочной продукции, приводит данные Артем Белов. Экспорт, 
напротив, растет: 500 млн долларов по итогам прошлого года, 
каждый 25-ый литр молока, который производится в России, 
экспортируется. По оценке ФАО ООН, потенциал для развития 
молочного сектора очевиден: потребление молока и молочных 
продуктов будет расти динамичнее, чем спрос на другие катего-
рии продуктов - на 16-18 млн тонн ежегодно. Однако последние 
три года стали периодом турбулентности: если о ковиде мы уже 
практически забыли, то 2022 год принес очень большое коли-
чество новых вызовов, с которыми приходится работать и за 
которые придется отвечать в 2023 году. По мнению Белова, по 
некоторым позициям без поддержки государства эти вызовы 
тяжело будет преодолеть.

Итоги работы молокоперерабатывающего сектора в 2014 – 2021 годы

Источник: Союзмолоко по данным ФСГС, ФТС России и собственным оценкам

МОЛОЧНЫЙ РЫНОКМало, чтобы вас покупали, надо еще быть хитом продаж
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МОЛОЧНЫЙ РЫНОК Российский сыр с плесенью - 
ударим антисанитарией по санкциям!
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Тенденции в потреблении молочной продукции в 2022 г. смещаются в сторону более доступных категорий 
под влиянием снижения доходов населения на фоне роста цен и повышенных темпов инфляции

Источник: Союзмолоко по данным ФСГС, ФТС России и собственным оценкам

Производство товарного молока в России

*в сельхозорганизациях (крупных, средних, малых)                                 **за январь – сентябрь в сравнении с тем же периодом 2021 г. 
Источник: Союзмолоко по данным ФСГС и собственным оценкам



- Снижение доходов населения влияет на 
потребление, и это один из ключевых вызовов 
для бизнеса. Развитие экспорта – наиболее 
существенный ответ на этот вызов. Второй 
вызов - это укрепление рубля. По итогам пер-
вых девяти месяцев текущего года экспорт 
вырос в деньгах примерно на 3%, но в нату-
ральном выражении он немного сократился. 
Третий вызов - риски, связанные с санкцион-
ным давлением: поставки оборудования, за-
пасных частей, страхованием, логистикой 
и т.д., - перечислил руководитель «Союзмо-
лока». - Большинство этих проблем бизнесу 
удается решать -  находить альтернатив-
ные решения из дружественных стран либо 
начинать реализацию производственных 
проектов в России. Однако слом логистиче-
ских путей отражается на себестоимости 
производства и переработки молока - а это 
снижение доходности и потенциальной инве-
стиционной привлекательности. Для дости-
жения самообеспеченности важно, чтобы эта 
инвестиционная активность сохранилась.

Артем Белов рекомендует коллегам быть 
готовыми к озвученным выше вызовам и в бу-
дущем 2023 году. Проблемы в полной мере 
«кристаллизуются» именно в следующем году, 
поэтому компаниям внутри собственных струк-
тур необходимо искать варианты повышения 
экономической эффективности, которая позво-
лит обеспечить доходность, даст возможность 
успешно развиваться. 

МОЛОЧНЫЙ РЫНОКМаленькие деньги - базар, средние деньги - рынок, 
большие деньги - политика
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Цены на сырое молоко

Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и собственным оценкам

ТОП-10 субъектов РФ с наибольшим приро-
стом производства товарного молока в 

СХО* в 2022 г. 

Субъекты РФ с наибольшим сокращением
производства товарного молока в СХО* в 

2022 г.

*в сельхозорганизациях (крупных, средних, малых)
**за январь – сентябрь в сравнении с тем же периодом 2021 г. 
Источник: Союзмолоко по данным ФСГС и собствен-
ным оценкам



Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Ле-

щенко подтвердил слова представителя Минсельхоза РФ и руководи-
теля отраслевого союза, что сибирским производителям молока есть к 
чему стремиться и предстоит работать над увеличением продуктивно-
сти молока.

- Неслучайно Новосибирская область выбрана местом проведения 
съезда «Cибирского союза производителей и переработчиков молока». 
Мы третьи в России по поголовью дойного стада - 117 тыс.  голов. По 
валовому производству молока, думаю, по итогам текущего года будем 
шестыми, - отметил Евгений Михайлович. - Мы не стоим на месте. По 
итогам 2015 года область впервые надоила 4000 кг молока, в нынешнем 
году уже будет не менее 6300, в прошлом было 5750, прирост по продук-
тивности - более 10%. Это неплохая динамика. 

Успехи региональный министр объясняет комплексной работой, на-
правленной на развитие кормовой базы и генетического потенциала. 
Кроме того, пришлось принять крайне непростые решения по субси-
дированию отрасли, произвести полную перенастройку механизмов 
региональной поддержки: 

- Мы ведь понимаем, что без животноводства умирает деревня. С 
1 мая текущего года мы оказываем господдержку на техническое пере-
вооружение только молочным предприятиям. Это хозяйства с поголо-
вьем свыше 300 голов. Ввели еще одно новое направление только для 
молочников - субсидия на приобретение удобрений и средств защиты 
растений. Со следующего года 1 млрд 575 млн - на технику, 450 млн – на 
удобрения, 500 млн – на СЗР. Помимо этого, субсидируем приобретение 
племенного поголовья, семени, азота, исследований на лейкоз и т.д. и 
того набирается на прямую поддержку молочного животноводства 2 
млрд 800 млн, а всего мы выделяем на поддержку сельхозпроизводства из 
областного бюджета 3 млрд 800 млн. Молочное животноводство - это 
основной элемент устойчивости функционирования всего агропромыш-
ленного комплекса, один из способов получения органики. 

МОЛОЧНЫЙ РЫНОК Сметану любить - коровку кормить
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Перерабатывающий сектор молочной отрасли Сибирского федерального округа

Источник: Союзмолоко по данным ФСГС



Перерабатывающий сектор молочной отрасли Сибирского 
федерального округа

Источник: Союзмолоко по данным ФСГС

Игорь Елисеенко, председатель правления «Со-
юзмолоко. Сибирь», генеральный директор холдинга 
«МолСиб», также озвучил успехи и проблемы молочного 
производства Новосибирской области в качестве при-
мера развития отрасли в Сибири в целом. 

Перспективы Игорь Анатольевич видит в произ-
водстве сырого молока, а ограничивающим фактором 
считает нехватку перерабатывающих мощностей в Но-
восибирской области. Если ранее было три огромных 
перерабатывающих предприятия только в Новосибир-
ске, то теперь 60% молока вывозится в другие регионы. 
И если и Данон уйдет с рынка, то новосибирцы вообще 
могут оказаться без молокоперерабатывающих заводов. 

- Необходимо развивать собственную переработку, 
открывать новые производственные мощности для 
конкурентного продукта, расширять ассортимент 
молочной продукции, продвигать на полках продукцию 
регионального представителя, - уверен Игорь Ели-
сеенко. - Надо думать и о внешних рынках, для этого 
нужно открывать новые производства, планировать 
и развивать региональную интеграцию. Следует опре-
делить, какие продукты с высоким экспортным потен-
циалом мы можем производить (сухое молоко, масло, 
сыр), имеющие высокую цену и которые логистически 
будет выгодно вывозить. Я считаю, что сейчас время 
не для глобальных мегаферм, а следует развивать уже 
действующие предприятия, производящие молоко. Это 
еще и социальный фактор: мы видим, как живет село, где 
есть такие компании. 

МОЛОЧНЫЙ РЫНОКЕсли нет рыночного спроса - значит, 
где-то есть нерыночное предложение
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Производство товарного молока в России

Источник: Союзмолоко по данным ФСГС, ФТС России и собственным оценкам



На съезде было поднято немало проблемных вопросов, ме-
шающих развитию молочного сектора. И один из них был оз-
вучен генеральным директором Группы компаний «СИБАГРО-
КОМПЛЕКС» Анатолием Шулаковым:

- Те племенные хозяйства, которые работали в сфере пле-
менного животноводства по внутрипородному разведению, 
сегодня остаются «за бортом», потому что у нас фактиче-
ски нет ни черно-пестрой, ни красной степной породы. Хозяй-
ства теряют племенной статус. Ведь для его подтвержде-
ния необходимо работать с быками соответствующей 

породы, которые должны стоять на станции по искусствен-
ному осеменению, а их сегодня нет. Как в такой ситуации дей-
ствовать племенным предприятиям?

Заместитель министра сельского хозяйства России Ан-
дрей Разин, комментируя выступление, отметил, что это вы-
страданный вопрос. Отдельно будет изучено, почему в стране 
нет быков указанных пород, которые бы давали племматери-
ал. 

- Давайте начнем сначала: за что мы получаем деньги в 
племенных хозяйствах? «Племенные» деньги выделяются не 
за то, что мы производим молоко, а за то, что проводим ра-
боту по оценке племенных качеств животных. Что у нас было 
до момента выхода соответствующего приказа? У нас была 
история, когда ты мог называться племенным хозяйством и 
использовать полностью семя, завезенное из-за рубежа, при 
этом базы по иностранным животным у нас какие-то есть, 
каких-то нет. У нас не выдают свидетельства на племпро-
дукцию, которая ввозится из определенных стран. Именно за 
то, что ты даешь объективные данные по оценке того или 
иного быка-улучшителя, получаешь дополнительное финан-
сирование. А у нас практиковалось, что быков, которых со-
держим на территории страны, вообще не оцениваем, они 
у нас остаются «за бортом», при этом мы платим огром-
ные средства из федерального и регионального бюджетов 
племенным хозяйствам, которые полностью находятся на 
племенной продукции, у которой в качестве подтверждения 
племенного статуса есть некая бумага иностранного произ-
водителя. 

В законе мы прописали, что если ты являешься племенным 
хозяйством и получаешь «племенные» деньги, то будь любезен 
не менее 30% племенной продукции использовать от быков, ко-
торые стоят на наших станциях. Это могут быть зарубежные 
быки, мы их покупаем на аукционах, конкурируем с другими участ-
никами рынка. Но бык находится у нас, мы имеем определенный 
потенциал производства, банк племпродукции, который нам 
гарантирует определенные перспективы на будущее. Это при-
нятое осознанное решение, - резюмировал Андрей Разин.

Маргарита СЕМЕНОВА

МОЛОЧНЫЙ РЫНОК У денег нет национальных интересов. 
У денег есть один интерес — прибыль
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Производство товарного молока Цены на сырое молоко Самообеспеченность

Сырьевой сектор молочной отрасли Сибирского федерального округа

* Обеспеченность товарным молоком объема потребленной населением молочной продукции    
** Дефицит(-)/профицит(+) товарного молока для обеспечения производства потребленной населением молочной продукции
*** Дефицит(-)/профицит(+) товарного молока для обеспечения 
Источник: Союзмолоко по данным ФСГС



Открыл форум министр сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа, который подчеркнул, что боль-
шинству из участников форума предстоит определять завтраш-
ний день сельского хозяйства региона.

Рабочая программа события была направлена на популяриза-
цию сельской жизни, повышение социальной активности у моло-
дежи Омской области. В рамках форума были организованы об-
разовательные и профориентационные мероприятия, тренинги, 
проектные сессии и дискуссионные площадки. Здесь участникам, 
в частности, рассказывали, как молодежные движения могут по-
влиять на имидж села, а социальные проекты улучшить жизнь на-
селения.

– На форуме мне понравилось выступление Елизаветы Ми-
хайленко, начальника отдела поддержки молодежных инициатив 
Регионального молодежного центра. Она в очень простой и по-
нятной форме рассказала нам, как важно проявлять инициативу, 
привлекать единомышленников. Ведь эти действия помогают 
сделать жизнь для наших близких, наших земляков интересной и 
активной. Она привела в пример молодого парня, который проя-
вил инициативу, получил грант на развитие небольшой сельской 
фермы и тем самым «оживил» свою маленькую сибирскую дере-
вушку, которая просто вымирала, а главное – обеспечил земляков 
работой. Я поняла, что быть инициативным – это здорово, – по-
делилась студентка Омского ГАУ Ксения Покидько.

Отметим, что площадкой для проведения форума аграрный 
университет был выбран не случайно, ведь именно этот вуз явля-
ется флагманом агропромышленного комплекса не только в реги-
оне, но и за его пределами.

Я выбираю село 
Омского Прииртышья

10 ноября в Омском государственном аграрном 

университете состоялся региональный форум 

сельской молодежи «Я выбираю село Омского Приир-

тышья». Он был организован в рамках одноименно-

го проекта, получившего поддержку Федерального 

агентства по делам молодежи в рамках конкурса 

«Росмолодёжь. Гранты». Участниками события 

стали около 200 представителей молодежи, го-

стей и экспертов.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУММиром правят молодые. Когда состарятся 
(Джордж Бернард Шоу)
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Более 1000 участников, посетителей и гостей – от 
руководителей и владельцев бизнеса, представителей 
органов власти до научных сотрудников и сотрудников 
ферм и хозяйств со всей России,

89 спикеров, выступивших на пленарных заседани-
ях, 8 тематических секциях и Клубе директоров более 
чем со 100 докладами и презентациями, в том числе – в 
формате онлайн,

34 экспонента и порядка 10 рабочих мест в выста-
вочной зоне,

3 ведущих агропредприятия Татарстана, принявшие 
более 200 гостей в рамках экскурсионных программ,

3 победителя социального конкурса «Успешное хо-
зяйство 2022» –

таковы основные итоги форума.

Учиться и перенимать опыт

– Четвертый год подряд форум «Молоко России» объеди-
няет представителей сельскохозяйственных предприятий, 
производителей, переработчиков, экспертов, инвесторов и 
других причастных к сельскохозяйственному производству 
специалистов с целью обмена практическим опытом. В ны-
нешнем году мы вновь убедились в актуальности и важности 
выбранного нами уникального формата, сочетающего образо-
вательную, экспозиционную и бизнес-части, а также дающего 
возможность всем участникам и посетителям пообщаться в 
неформальной обстановке, – отметила директор ООО «Инсти-
тут молока» Татьяна Нагаева.

Часть деловой программы и ряд дискуссионных площадок 
форума были посвящены обсуждению аспектов обеспечения 
стабильности работы агропромышленного комплекса и про-
довольственного суверенитета России с помощью внедрения 
инновационных технологий, а также вопросам импортозаме-
щения в условиях санкционного давления.

В рамках работы тематических секций «Зоотехния/Генети-
ка», «Ветеринария», «Кормопроизводство», «Маркетинг/Эко-
номика», «Кормление КРС/Воспроизводство», «Кормозаготов-
ка/Техника», «Комфорт коров/Строительство», «Инновации» 
специалисты предприятий-производителей и поставщиков 
сельхозпродукции и специализированной техники, представи-
тели ферм и хозяйств делились опытом работы, рассказывали 
об оптимальных путях решения тех или иных проблем, кото-
рые сегодня волнуют многих представителей сельхозотрасли 
и агробизнеса. Обретая новые знания, ориентируясь на пере-
довые практики и внедряя их на своих предприятиях, участ-
ники форума получают стимул к дальнейшему развитию и воз-
можность работать более эффективно.

Как обстоят дела на местах, как работают передовые хо-
зяйства региона, позволяет узнать экскурсионная программа. 
В этом году визитеров на выездных сессиях принимали три 
ведущих предприятия Республики Татарстан: АО «Головное 
племенное предприятие «Элита», ООО «Август-Муслюм», ООО 
«АПК «Продовольственная программа».

Стимул к дальнейшему развитию
С 9 по 11 ноября в Казани (Республика 

Татарстан) прошел IV Агропромышленный 

форум «Молоко России 2022», организованный 

ООО «Институт молока» при поддержке Ми-

нистерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Татарстан, генеральных 

партнеров ООО «Баренбруг» и ООО «АгроЛГ».

МОЛОКО РОССИИ 2022 Инновации – это способность видеть 
в переменах возможности, а не угрозу
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МОЛОКО РОССИИ 2022

Разговор начистоту

– В текущем году впервые в рамках форума мы собрали Клуб директоров – закры-
тую площадку для руководителей и топ-менеджеров, где они рассказывают в дове-
рительной обстановке, без рекламы и прессы о том, как решают проблемы своих 
предприятий и хозяйств, с какими вызовами сегодняшнего дня сталкиваются и как 
расставляют приоритеты в своей текущей работе. Это позволяет проанализи-
ровать чужой опыт, чтобы не допустить ошибок, а также коллегиально обсудить 
возможности предотвращения тех или иных «точечных» проблем и глобально – 
перспективы развития молочной отрасли в существующих реалиях, – рассказала 
Татьяна Нагаева.

В пленарных заседаниях форума «Молоко России 2022» приняли участие гене-
ральный директор ООО «Институт молока» Татьяна Нагаева, председатель Совета 
директоров РСПМО «Молочный союз России» Людмила Маницкая, заместитель пре-
мьер-министра Республики Татарстан – министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марат Зяббаров, член правительства Республики Карелия – заместитель 
премьер-министра правительства, министр сельского и рыбного хозяйства Респу-
блики Карелия Владимир Лабинов, заместитель премьер-министра правительства, 
министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов, за-
меститель председателя правительства Удмуртской Республики Ольга Абрамова, а 
также представители Минсельхозов Республики Хакасия, Самарской, Рязанской об-
ластей, руководители ряда ведущих научно-исследовательских институтов.

В экспозиционной части форума и в секциях работали руководители и пред-
ставители ряда крупных, средних и небольших компаний, представлявшие соб-
ственные и зарубежные разработки в области техники и технологий, кормопро-
изводства и ветеринарии, сельхозтовары, семена, агрохимию и многое другое. 
«МЕГАМИКС», Научно-внедренческий центр «Агроветзащита», Kemin, Adisseo, 
Lallemand, ГПП «Элита», «КормоРесурс», «Реммаш», «Верумбио», «ТИАН-Трейд», 
«ФидАгро», «Ангел Ист Рус», «Мустанг Технологии Кормления» – это далеко не пол-
ный перечень участников.

Лучшие из лучших

Первая церемония награждения лучших представителей отрасли состоялась 9 
ноября. Председатель Совета директоров РСПМО «Молочный союз России» Люд-
мила Маницкая вручила почетные грамоты Государственной Думы РФ руково-
дителям сельхозпредприятий, молочных комплексов, крестьянско-фермерских 
хозяйств. В их числе – Фаннур Зарипов, генеральный директор АО «ГПП «Элита», и 
Айдар Галяутдинов, генеральный директор ООО УК «Август Агро» (Республика Та-
тарстан), Валентина Сухарева, председатель СПК «Дмитриевы Горы» (Владимирская 
обл.), Наталья Зубарева, глава КФХ (Красноярский край), Расул Алиев, заместитель 
генерального директора по животноводству и растениеводству ООО «ТиЭйчМилк 
Фуд Рус» (Московская обл.), Юрий Бурцев, генеральный директор АО «Племенное 
хозяйство «Ильинское» (Республика Карелия) и ряд других представителей АПК.

Историю и прогресс толкают вперед люди, 
умеющие заглядывать в будущее
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10 ноября были подведены итоги ставшего традиционным 
социального конкурса «Успешное хозяйство 2022».

– Эксперты и специалисты Института молока, знакомясь в 
регионах с работой сельхозпредприятий, ферм, молочных ком-
плексов, неизменно обращают внимание на передовые техноло-
гии, которые там внедрены, на принципы организации работы, 
которые позволили вывести предприятия на высокий уровень, 
на квалификацию специалистов, которые могут быть приме-
ром для коллег, – рассказала Татьяна Нагаева о принципе отбора 
участников конкурса. – Мы возвращаемся на эти предприятия и 
фермы, более детально изучаем их каждодневную жизнь, снимаем 
фильм. Это позволяет показать их истории успеха коллегам со 
всей России и даже из-за рубежа.

В 2022 году победителями конкурса «Успешное хозяйство 
2022» стали:

 – ООО «Агропредприятие «Заря Путино» (Пермский 
край) в номинации «Преемственность»,

 – ООО «Август-Муслюм» (Республика Татарстан) в номи-
нации «Новаторы»,

 – ООО «Агроальянс Инвест» (Ставропольский край) в но-
минации «Эффективность».

Еще один конкурс, который проводится в рамках форума «Мо-
локо России», – определение лучших спикеров, принимавших 
участие в работе тематических секций. По результатам обще-
ственного голосования лучшими признаны:

В секции «Зоотехния/Генетика»: Владимир Слушков, 
ведущий специалист-эксперт по животноводству ГК «МЕГА-
МИКС»;

«Ветеринария»: Мария Котельникова, к.б.н., руководи-
тель зооветеринарной службы ООО «Институт молока»;

«Кормопроизводство»: Иван Виноградов, руководитель 
группы по кормопроизводству БП КМК ООО «КВС РУС»;

«Маркетинг/Экономика»: Анна Собянина, директор 
брендингового агентства «А-Студио»;

«Кормление КРС/Воспроизводство»: Таисия Мортенсен, 
ведущий эксперт по КРС ООО «Зинпро»;

«Кормозаготовка/Техника»: Алексей Дубинин, директор 
по СЗФО ООО «Баренбруг»;

«Комфорт коров/Строительство»: Александр Герман, 
эксперт ООО «Институт молока», генеральный директор ООО 
«BMT-Агроснаб»;

«Инновации»: Сергей Блюма, генеральный директор ООО 
«Агромилк».

– Видя реакцию посетителей и отсутствие свободных мест 
в большинстве залов, с уверенностью могу сказать, что все 
спикеры могут считаться лучшими. Лекторы деловой и образо-
вательной программы форума «Молоко России» – это точно те 
эксперты, которых можно и нужно приглашать с выступления-
ми. Это помогает налаживать обмен знаниями между региона-
ми и с каждым разом повышать качество форумной кампании в 
целом, – подчеркнула Татьяна Нагаева.

МОЛОКО РОССИИ 2022 Лучший проект – новый, 
лучший инвестор – старый
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В неформальной обстановке

Поддержать дружескую атмосферу форума и возможность 
пообщаться «без галстуков» позволили торжественные вечера, 
завершавшие первые два дня форума. Развлекательная про-
грамма представляла знакомство с традициями Республики Та-
тарстан и яркими представителями ее культуры, погружение в 
атмосферу 80-90-х и необычный «Самогон-баттл» с творческими 
выступлениями команд и дегустациями, аппетитную презента-
цию сыров отечественного производства.

Агропромышленный форум «Молоко России 2022» в очеред-
ной раз подтвердил свое лидирующее положение среди комму-
никативных площадок молочной индустрии. В этом году форум 
вызвал крайне высокий интерес, настолько, что организаторы 
досрочно закрыли регистрацию за две недели до мероприятия. 

В 2023 году форум пройдет в пятый раз, и уже анонсированы 
даты его проведения: 8-10 ноября. Кроме того, в будущем году 
ООО «Институт молока» проведет День сенажа Приволжско-

го округа (1 июня, Нижегородская обл.), Всероссийский день 

поля масличных культур «Масличка 2023» (12-13 июля, Ива-
новская обл.), II Автобусный пробег «Аграрная Россия 2023» 
(1-4 августа, Пермский край). Ближайшее образовательное и 
деловое мероприятие для сельхозтоваропроизводителей, ин-
весторов и представителей бизнеса – Фермерский агропро-

мышленный форум Института молока – пройдет 8-9 декабря 

2022 года в Нижнем Новгороде.

Не плыви по течению. Не плыви против течения. 
Плыви туда, куда тебе нужно
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Скоро Новый год. Так что забудь о старых ошибках... Пла-
нируй новые.

***
Сначала люди говорят: «Как встретишь Новый год - так его 

и проведешь», а потом удивляются, почему они не спят и едят 
по ночам...

***
Итак, скоро новогодние застолья, а посему считаю своим 

долгом напомнить всем, что сила воли измеряется у женщины 
в килограммах, у мужчины — в литрах.

***
Если в новогоднюю ночь перевести мне на карту 5000 ру-

блей, то весь год вам будет сопутствовать удача. Не игнори-
руйте это сообщение, оно реально работает.

***
ЧП в школе: на праздновании Нового года мальчика в ко-

стюме огурца укусил физрук.
***
Если вы не любите Новый год, то с вероятностью в 83% 

вы — мандарин.
***
Сижу и думаю, может, сейчас уже начать есть мандарины 

и всякие салатики, пить шампанское и не ждать 31 декабря.
Хочется как-то ускорить конец этого года.
Сил моих уже нет.
***
Новый год — это когда можно найти на подоконнике за 

занавеской торт.
***
Новый год добьет тех оптимистов, которых не добил этот.
***
Утром 1 января гравитация сильна необычайно.
***
— А правда, что от мандаринов пьянеют?
— Чушь. Просто люди их только на Новый год едят, вот им 

и кажется, что от мандаринов.
***
Мне одной кажется, что все эти украшения в ноябре кра-

дут у нас новогоднее настроение? Гирлянды на окнах, магази-
ны в новогоднем убранстве…

Ну не можем мы радоваться наступлению нового года 
полтора месяца!

***
31 декабря менеджер говорит на работе коллегам:
— Всё, я сегодня больше не работаю, у меня и так хватит 

денег до конца года…
***
— У тебя вместительный холодильник?
— Как убрали тазик с салатом, то да.
***
С утра муж вдруг захотел блинчиков. Надоели ему салаты 

и холодец. Напекла… Завернула внутрь оливье… Не выбра-
сывать же…

***

Один человек загадал на Новый год потерять вес. Теперь 
сидит в тюрьме. А был мэром города.

***
Настроение поздравлять не с наступающим Новым годом, 

а с пережитым старым.
***
Все бегают, носятся. Кто с подарками, кто с продуктами, 

кто с алкоголем, кто с платьем на Новый год. Как же тяжело 
живется тем, у кого есть деньги.

***
Ещё совсем немного - и трудный год сменится наконец-та-

ки на непростой.
***
31 декабря сделали выходным, потому что всё равно ни-

кто не работал.
Теперь всё равно никто не работает 30-го.
***
Не подвожу итоги года, потому что планирую в последнюю 

ночь все доделать.
***
Если старый год проводить недостаточно хорошо, он мо-

жет повториться.
***
— Дорогой, ты мне подарок купил на Новый год?
— Купил.
— А давай я угадаю, что это.
— Давай. Ну, это очень полезная вещь… Недешевая… 

Очень нужная и очень приятная… Такая мягкая… Она нужна 
любой приличной женщине…

— Шуба!
— Подушка…
***
Составила список дел, которые необходимо сделать в свя-

зи с предстоящим Новым годом, перечитала, и возник у меня 
вопрос: «А Новый год — точно праздник?».

***
— Куда бы на новогодние каникулы съездить? И так, чтобы 

надолго запомнилось!
— Какая разница — куда? Просто съезди в кредит.
***
На этот Новый год подарки получат те, кто доживет.

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ В связи с приближением  Нового года 
в стране проходит мандаринизация
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