
рекламно-информационный журнал для руководителей и специалистов АПК • № 06 • 07 • 2022





2НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК | LESYA_D@MAIL.RU | WWW.NTAPK.RU | ИЮНЬ•ИЮЛЬ 2022

Многие агрономы сейчас задаются вопросом: как же эффек-
тивнее всего вносить КАС и ЖКУ?

У нас есть ответ на это вопрос: использовать почвенный инъ-
ектор!

Для чего нужен?
Предназначен для инъекционной корневой подкормки жид-

кими удобрениями (КАС, ЖКУ). Благодаря этому, растение сразу 
получает необходимое количество удобрений, которые внесены с 
точно заданной дозой, независимо от осадков и других условий.

Как это работает?
Через каждую иглу на колесе поочередно в почву впрыскива-

ется жидкое удобрение на нужную глубину. Такое внесение по-
зволяет удобрению попасть непосредственно к корневой системе, 
оптимизируя питание растения.

Когда можно использовать?
Ширина захвата и конструктивные особенности машины по-

зволяют проводить обработки по большинству культур начиная с 
момента сева и до фазы кущения.

Почему ИНТЕГРАЛ?
· Цена
· Качество
· Эффективность

Почвенный инъектор ИНТЕГРАЛ позволяет использовать жид-
кие удобрения максимально эффективно, экономично и независи-
мо от погодных условий.

Наши инженеры учли пожелания фермеров, постарались сде-
лать эту машину более удобной для использования, а также снизи-
ли стоимость по сравнению с импортными аналогами.

Три главных преимущества почвенного инъектора ИНТЕГРАЛ от 
ГК «Агротех-Гарант» для внесения КАС и ЖКУ:

Два варианта обработки для различных культур:
Кол-во обрабатываемых рядов: 
при междурядье 70 см - 16 шт.
при междурядье 45 см - 24 шт. 
Мощный насос
Мембранно-поршневой насос Udor (Италия) обеспечивает 

норму внесения от 150 до 600 л/га.
Автоматический контроль расхода рабочей жидкости
Компьютер BRAVO-180 контролирует и автоматически поддер-

живает установленную норму расхода жидкости не зависимо от 
скорости движения агрегата. 

Ширина 
захвата

Объём 
основной 
ёмкости

Колея колёс Агрегатирование
Расход 

рабочей 
жидкости

Масса машины 
собственная

Рабочая 
скорость

11.2 м 3500 л 1400-2200 мм с тракторами тягового 
класса не менее 20 кН

от 150 до 600 
л/га 3950 кг до 10 км/ч

ИНТЕГРАЛ - незаменимый помощник в борьбе за повышение качества и увеличение объемов вашего урожая!

В таблице ниже представлены основные технические характеристики инъектора. 

Еще один важный вопрос, который 
волнует не только агронома, но и вла-
дельца бизнеса: каков срок окупаемости 
у таких машин?

Экономическую эффективность луч-
ше рассчитывать индивидуально в каж-
дом хозяйстве. 

Мы проводили расчёт финансовой 
выгоды на примере обработки зерновых, 
и общая тенденция такова, что ИНТЕГРАЛ 
полностью себя окупает при минималь-
ной обработке 1200 га зерновых в сезон 

и соблюдения правил эксплуатации.
За счет чего же, спросите вы?
Во-первых, прибавки к урожайности 

до 10%, а во-вторых, значительного по-
вышения качества зерна (классность, 
клейковина, ИДК). Максимальный срок 
окупаемости составляет не более двух 
лет. 

В любом случае, результат также за-
висит от ряда условий и, как мы уже ска-
зали ранее, здесь лучше просчитывать на 
примере конкретного хозяйства.
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ООО «СКБ по сушилкам
«Брянсксельмаш» 

5

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО ПО СУШИЛКАМ 
«БРЯНСКСЕЛЬМАШ»

Является приемником «СКБ по сушил-
кам» г. Брянска, созданного в 1958г. Пред-
приятие имеет более чем 50-летний опыт 
работы в области проектирования, из-
готовления, монтажа и пусконаладочных 
работ бункерных, шахтных, колонковых, 
карусельных сушилок, а также бункеров 
активного вентилирования, лотковых су-
шилок семян бахчевых культур и паслена, 
зерносушильных установок и зерноочи-
стительных комплексов для предприятий 
агропромышленной отрасли.

Ознакомится с полным перечнем су-
шилок и агрегатов, замещающих импорт-
ные аналоги, можно на сайте предприятия 
www.sushilka32b.ru и www.sushilka32.ru. 

СУШИЛКА ЗЕРНОВАЯ 
МОДУЛЬНАЯ СЗМ-10; 
СЗМ-15; СЗМ-25; СЗМ-50

Сушилка зерновая модульная, шахтно-
го типа предназначена для сушки расши-
ренного ассортимента семян и продоволь-
ственного зерна, зернобобовых, маличных 
культур (пшеница, рожь, ячмень, овес, рис, 
горох, люпин, гречиха, кукуруза, рапс, под-
солнечник, соя) и легко встраивается зер-
ноочистительно-сушильные комплексы.

Сушилка СЗМ стационарного типа, от-
крытого исполнения, прямоточная, с воз-
можностью возврата недосушенного зер-
на на досушивание, с топочным блоком, 
оборудованным грелкой, работающей на 
газообразном или дизельном топливе. 
Конструкция сушилки представляет собой 
модульное исполнение производительно-
стью 10, 15, 25, 50 т/час.

Сушилка работает в трех режимах (се-
менном, продовольственном и фуражном), 

имеет автоматическое регулирование по-
требления электроэнергии в зависимости 
от зерна культур, его влажности, удельного 
веса, засоренности.  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НЕМЕЦКОЙ 
СУШИЛКИ СЕМЯН ТРАВ

Сушилка универсальная семян трав 
ССТ-1 предназначена для сушки семян 
трав, семян сахарной свеклы, а также се-
менного и продовольствен-
ного зерна, зернобобо-
вых, масличных, крупяных 
и других культур. Сушилка 
используется в комплексе 
с другими машинами для 
послеуборочной обработки 
сельскохозяйственных про-
дуктов и эксплуатируется 
во всех зонах возделывания 
сельскохозяйственных куль-
тур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• производительность на семенах кле-
вера и тимофеевки при снижении влажно-
сти с 20 до 14% - 1 т/ч;

• привод - электрический;
• установленная мощность -22 кВт; 
• расход жидкого топлива - до 30 кг/ч;
• масса - 6000 кг;
• обслуживающий персонал -1 чел.

Оборудование для обработки селекционного 
и продовольственного материала

Послеуборочная обработка зерна – процесс сложный, состоящий из нескольких сложных стадий, которые на-
правлены, прежде всего, на сохранение зерновых, их подготовку к дальнейшим операциям по очистке, транспор-
тировке и т.д. Среди всех этапов обработки стоит отдельно выделить просушивание зерен. Наиболее эффективно 
и быстро зерна избавляются от влаги, пройдя обработку в специальных сушильных установках. Сегодня в сель-
скохозяйственных предприятиях функционируют зерновые сушилки, отличающиеся не только мощностью, но и 
принципом работы: барабанные, шахтные, бункерные, напольные, рециркуляционные и пр.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СУШИЛКА СПК-2,5 
(ФЕРМЕРСКАЯ)

Сушилка колонковая передвижная предназначена для сушки 
семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур и подсолнечни-
ка и семян сахарной свеклы, а так же зерна продовольственного и 
фуражного назначения с начальной влажностью до 35%.

Производитель-
ностью на сушке 
пшеницы в семенном 
режиме составляет 
2,5 т/ч, при сушке 
продовольственного 
зерна – 4т/ч. Возмож-
но использование су-
шилки как индивиду-
ально, так и в составе 
семяочистительно-
сушильных линий по 
обработке зерна. 

СУШИЛКА БУНКЕРНАЯ 
ВЫСОКОВЛАЖНЫХ 
СЕМЯН СБВС-5, СБВС-5А

Равномерно просушивать зерно в мягком тепловом режиме, 
за счет чего удастся сохранить биологическую жизнеспособность 
продукта. Более того, высокоэффективная работа СБВС-5 помо-
жет значительно оздоровить пораженные зерновки, что благопри-
ятно скажется на общем качестве собранного урожая.

Сушилка бункерная производства «СКБ по сушилкам «Брян-
сксельмаш» имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогичны-
ми моделями, представленными на рынке:

- Высокоэффек-
тивная проточная об-
работка семян зерна. 
Система способна 
работать с продукци-
ей абсолютно любой 
влажности, обеспечи-
вая необходимую кон-
дицию зерна в течении 
одного прохода, что 
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позволяет значительно экономить топливо и время.
- Универсальность в работе с энергоносителями. Функцио-

нирует как на жидком, так и на газообразном топливе, благодаря 
чему расходы на ее эксплуатацию не зависят от сезонных скачков 
цен на энергоносители. Необходимо 150 кг жидкого или газоо-
бразного горючего на один час работы.

- Высокая производительность. В семенном режиме обраба-
тывает 10т/ч при 6% влагосъеме и 5 т/ч при 12%, в продоволь-
ственном режиме – 20 т/ч при 6% влагосъеме и 10 т/ч при 12% 
влагосъеме, что является достаточно высокими показателями 
среди оборудования подобного класса.

- Вместительный зерновой резервуар. Полезный объем ра-
бочей емкости составляет 72 м3, что позволяет оптимально на-
строить подачу необработанного продукта для безостановочной 
работы.

БУНКЕР ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ 
БВ-40; БВ-40А; БВ-40Б
ОТДЕЛЕНИЕ БУНКЕРОВ 
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ОБВ-160А 
(С БУНКЕРАМИ БВ-40)

Это стационарная установка ци-
линдрической формы с концентрично 
расположенной воздухораспредели-
тельной трубой, опорой корпуса и воз-
духораспределительной трубы служит 
тумба. Для разгрузки зерна из бункера 
предусмотрен шнек, устанавливаемый 
под тумбой. Вместимость бункера 40 
т зерна пшеницы. При необходимости 
может быть снабжен электрокалори-
фером, мощностью 54 кВт.

Предназначен для накопления и 
временной консервации зерна влажно-
стью до 24% с сохранением его семян 
и продовольственных качеств с целью 
обеспечения равномерной круглосу-
точной работы сушилок.

Обеспечивает временное хранение и подсушку предваритель-
но очищенных семян зерновых и зернобобовых культур в период 
уборки и межсезонное хранение семян кондиционной влажности, 
а также для индивидуального использования в поточных линиях 
после уборочной работы сушилок.

Отделения бункеров могут использоваться для накопления и 
временной консервации зерна влажностью до 30%, также для ка-
чественной сушки зерновых и зернобобовых культур.

При работе с сушилками бункера отделения ОБВ-160А слу-
жат накопителями свежего материал, резервными емкостями для 
промежуточной отлежки, при вентилировании в них происходит 
выравнивание температуры и влажности зерна.

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ, 
ТОПОЧНЫЕ БЛОКИ 
НА ЖИДКОМ 
И ГАЗООБРАЗНОМ 
ТОПЛИВЕ МТУ-0,5;МТУ-1,0; 
ТБ-0,75; ТБ-1,5; ТБ-2,0; 
ТАУ-0,75; ТАУ-1,5; ТАУ-2,0

Топочный агрегат является уни-
версальной машиной и может ис-
пользоваться в качестве источника 
тепла для сушки широкого ассорти-
мента сельскохозяйственных мате-
риалов – зерна, сена, вороха льна и 
арахиса, кукурузы, семян подсолнеч-
ника, а также для отопления и венти-
ляции парников, животноводческих 

ферм и других производственных помещений.
Топочный агрегат предназначен для использования во всех 

сельскохозяйственных зонах страны при температуре окружаю-
щего воздуха в месте установки агрегата (под навесом или в за-
крытом помещении) от -50С до +200С.   

НОРИИ ДЛЯ СЕМЕННОГО 
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
ЗЕРНА 

Нории предназна-
чены для транспорти-
ровки зерна в составе 
технологических линий 
элеваторов и различных 
комплексов по очистке, 
сушке и хранению зерно-
вых культур. При мини-
мальных затратах энер-
гии механизм позволяет 
перемещать большие 
объемы зерна в непре-
рывном режиме и без ис-
пользования какой-либо 
тары. Конструкторское 
бюро реализует зерновые нории собственного производства, 
имеющие различную производительность и несколько типораз-
меров для выбора оптимальной высоты механизма.

Преимущества нории производства «Брянсксельмаш»:
• закрытая конструкция защищает зерно от пыли и осадков, 

обеспечивая транспортировку материала при любой погоде;
• конструкция и материал ковшей гарантируют бережную 

транспортировку без дробления и повреждения зерен;
• простая и компактная конструкция обеспечивает быстрый 

монтаж, удобное обслуживание и транспортировку механизма;
• электрический привод позволяет выполнять большие объ-

емы работ при малых затратах энергии;
• возможность подъема зерна на высоту до 17 м;
• большой срок эксплуатации механизма за счет защищенного 

от коррозии корпуса.

ЗЕРНОПРОВОДА

Используются в зерносушильных и зерноочистительных ком-
плексах для обработки и 
перемещения любых ви-
дов семян — как злаковых 
культур (пшеница, рожь, 
ячмень, овес, кукуруза, 
гречиха), так и различных 
масленичных растений 
(подсолнечник, лен и т.д.).

Зернопровод может не 
только разделять потоки 
зерновой массы, но и объ-
единять два нисходящих 
потока. Для этого исполь-
зуется конический пере-
ходник бункерного типа, в 
который ссыпается масса из двух разных труб.

Стандартный диаметр труб промышленного зернопровода со-
ставляет 150-300 мм, максимальная длина одной трубы — 2000 
мм. Материал труб — нержавеющая сталь толщиной от 1,5 до 3 мм. 
Конструкция предполагает наличие соединительных элементов 
(переходников) и 
фасонных частей. 
М а к с и м а л ь н ы й 
угол искривления 
сектора — 30°.
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241020, г. Брянск, пр-д Московский, д. 83
Тел./факс: +7 (4832) 63-58-55, 

72-85-50,63-58-49,
8 800 350-59-53

e-mail: skb32@mail.ru
SDB32@mail.ru 
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В 2020 году мы разработали новый продукт – субстрат для 
плодовых культур. Произвели пробную партию, отправили на 
анализ и, получив хорошие результаты, решили отправить на 
пробные испытания в тепличные хозяйства для того, чтобы по-
нять, действительно ли в нашем субстрате плодовые культуры 
будут чувствовать себя комфортно. Результаты нас поразили, 
но о них чуть позже. 

Технология производства нашего субстрата является дей-
ствительно уникальной и не имеет аналогов абсолютно нигде, 
ведь была разработана лично нами. Мы предлагаем выращи-
вать плодовые культуры на субстрате, полученном из чистой 
органики - древесины. Вернее, назвать составляющие нашего 
субстрата древесиной будет грубой ошибкой, ведь самой дре-
весины в его составе нет. Мы видим, что собственно древеси-
ной является сердцевина дерева и выращивать в древесине 
что-либо было бы большой глупостью, ведь питательных ве-
ществ там едва хватит на кактус. Мы используем совершенно 
определенную часть дерева - подкорок или луб. Также, важно 
отметить, что для производства нашего субстрата использует-
ся древесина только здоровой березы, что помогает избежать 
наличия в составе патогенной микрофлоры и нежелательных 
смол, как это было бы при использовании хвойных пород.  Так-
же, в состав нашего субстрата раньше входил уголь и торф, но 
благодаря испытаниям, проведенным агрономами в теплич-
ных хозяйствах, мы поняли, что использование угля и торфа не 
является необходимым, так как показатели у отдельных видов 
плодовых культур были лучше при использовании чистого луба.

Итак, почему же луб? Если мы проследим жизненный цикл 
растения и посмотрим в продольном разрезе на течение про-
цессов внутри ствола дерева, то мы увидим, что питательные 
вещества, двигающиеся от корней к листьям и обратно имеют 
совершенно определенную траекторию и следуют по опреде-
ленным трубочкам и сосудам. Ткани растения, которые нас ин-
тересуют называются ксилемой и флоэмой (являющейся, соб-
ственно, лубом). По ксилеме осуществляется транспорт воды и 
минеральных солей от корней растения к листьям, а по флоэ-
ме - наоборот, транспорт продуктов фотосинтеза к частям рас-
тения, которые фотосинтез не осуществляют. Таким образом, 
отделяя эти части растения, измельчив их и подвернув частич-
ному автолизу мы получаем питательный субстрат, пригодный 
для успешной жизнедеятельности растения. Разумеется, вам 
также понадобятся удобрения для получения высокой урожай-
ности, но вот только вносить их нужно в 2 раза меньше за счет 
того, что в нашем субстрате уже есть часть необходимых расте-
ниям микро- и макроэлементов, а также за счет специфичного 
строения паренхимальных тканей. Наш субстрат замечательно 
задерживает вносимые удобрения, что снижает их расход и в 
нём развиваются бактерии рода Trichoderma, которые подавля-
ют рост патогенной микрофлоры. Мы рекомендуем использо-
вать препараты на основе биологических объектов - бактерий и 
грибов для повышения эффективности субстрата, так как таким 
образом с помощью естественных процессов будет образовы-
ваться питательный слой, а также симбиоз корневой системы и 
мецелиальных грибов (при вашем желании), что повысит вса-
сывающую способность корневой системы.

Итак, резюмируем преимущества:

• Независимость от валюты
Прежде всего стоит отметить, что цена на наш продукт не 

будет привязана к цене за доллар или евро, т.к. вся наша сырье-
вая и производственная база находится в России, мы являемся 
отечественным производителем.

• Необходимо внесение меньшего количества удобрений
Как мы увидели, в нашем субстрате уже есть часть необхо-

димых для роста растений микро- и макроэлементов, так что 
Вы сможете сократить расходы на покупку удобрений в 2 раза, 
в частности из-за структуры субстрата.

• Не пустой субстрат
В нашем субстрате уже есть бактерии рода Trichoderma, что 

позволит вам сократить количество вносимых химикатов для 
борьбы с патогенной микрофлорой.

• Многократное использование одного мата
Наши маты можно использовать для выращивания 2-3 по-

колений плодовых культур, что позволит вам снизить расходы 
на закупку матов ежесезонно.

• Не переплачивайте за транспортировку
Условия доставки нашего субстрата не зависят от вводимых 

санкций, а цена за доставку не будет доходить до неземных 
цифр, ведь производство и сырьевая база находятся в России. 

• Мы не используем дополнительные химикаты
Дезинфекцию субстрата мы проводим путем термической 

обработки, и избегаем внесения дополнительных химикатов в 
наш продукт.

• Наш субстрат является полностью биоразлагаемым про-
дуктом

Вам не придется решать проблемы с утилизацией нашего 
субстрата, т.к. необходимость в этом просто пропадает. Суб-
страт отлично и быстро разлагается в почве, образуя при этом 
дополнительный питательный слой и повышая воздухопро-
ницаемость грунта, что благоприятно сказывается на дыхании 
корневой системы.

• Ускорьте темпы всходов
Агрономы также отмечали сокращение времени всходов 

культур из семян до 4-х  раз при выращивании рассады в на-
шем субстрате.

Компания БиоЭнергия занимается переработкой древесины с 1999 года и является производителем древесного угля 
различных марок, доски, пеллетов, брикетов, березового дёгтя, карбюризатора и универсального субстрата для плодо-
вых культур. Среди контрагентов компании крупные химические предприятия, ресторанные и розничные сети, а также 
до введения финального пакета санкций, компания работала с контрагентами из Европы.  Как вы понимаете, о перера-
ботке древесины они знают всё! 

ОРГАНИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ «ЗДОРОВЫЙ РОСТ» -
 НОВЫЙ ИГРОК НА РЫНКЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Улучшите вкусовые показатели

Благодаря многократным отзывам агрономов, испытавших 
наш субстрат, мы с уверенностью можем говорить о том, что 
при выращивании плодовых культур в нашем субстрате, у 
плодов появляется более ярко выраженный аромат и вкус. 
Агроном, ИП Маркова Л. Г. отзывается о нашем субстрате 
так: «По результатам нашего исследования, сравнивая выра-
щивание на минеральной вате и выращивание на субстрате 
компании «БиоЭнергия», при втором варианте у огурцов был 
более выраженный вкус, более ранний рост и плодоношение 
началось на 2 недели раньше, при одинаковом кормлении»
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В КРАСНОДАРЕ ОТКРЫЛАСЬ САМАЯ БОЛЬШАЯ НА ЮГЕ РОССИИ 
ФЕРМЕРСКАЯ ЯРМАРКА

На улице Крылатой кубанской столицы в канун Дня России по-
явилась "Ярмарка вкуса". Официальное открытие самой большой 
на Юге России ярмарки, отвечающей всем современным рыноч-
ным стандартам, состоится примерно через месяц, после того, как 
фермеры уберут урожай, но в тестовом режиме она уже начала 
свою работу. Причем организаторы приурочили это событие сразу 
к трем праздникам - Дню Фермера, Дню России и Святой Троице.

У входа гостей встречали аниматоры и музыканты. Покупате-
лей они провожали к разноцветным палаткам, в которых сельхоз-
производители Кубани представили собственную продукцию, и к 
оборудованным парковочным местам. На "Ярмарке вкуса" - 200 
таких мест - и для продавцов, и для оптовых покупателей. Также 
есть зона для разгрузки товаров, а схема движения по рынку за-
нимающему 60 тысяч квадратных метров, поможет посетителям 
сэкономить время. Качество и безопасность товара проверят в 
ветлаборатории, расположенной на территории ярмарки, обору-
дованной зонами отдыха, складскими помещениями и холодиль-
ными установками.

- Развивая разноформатные ярмарки, мы обеспечиваем ка-
чественный канал сбыта сельхозпродукции, - говорит глава де-
партамента потребительской сферы края Роман Куринный. - На 
Кубани около тысячи фермерских рынков. Чем их будет больше, 
тем дешевле станет продукция. Сейчас на многих рынках перекуп-
щики торгуют тем, что приобрели прямо с поля. А мы хотим, чтобы 
прибыль уходила фермерским кооперативам. Именно на них ори-
ентирована "Ярмарка вкуса". В крае это первый рынок подобного 
формата, объединивший в себе оптовую торговлю, логистический 
центр и овощехранилище. Именно за ними будущее.

На создание современной "Ярмарки вкуса" у ее организатора 
Виталия Мартынова ушло полтора года. Она обустраивалась, что 
называется, в чистом поле и обошлась, что называется "в копееч-
ку". Скептики недоумевают: зачем, мол, было тратить миллионы, 
если в том же Краснодаре есть места, где можно поставить маши-
ну и торговать прямо с нее. Мартынов считает, что это вчерашний 
день.

- Я объехал разные страны, изучал, как там работают рынки, - 
говорит он. - Почему в Европе, в Турции, в Японии есть ярмарки, 
куда с радостью приходят и продавцы, и покупатели. Это должно 
стать и российским форматом! Поэтому все лучшее, что мы уви-
дели за границей, мы постарались использовать при создании на-

шей "Ярмарки вкуса". Наша главная задача - помочь фермерам 
наладить торговлю напрямую, без посредников. Реализатора на-
нимает сам фермер, он же платит ему зарплату. Мы хотим, чтобы 
началось прямое общение между покупателями и теми, кто вы-
ращивает и производит продукты питания. Куда пойдут люди? Где 
товар дешевле и качественнее. То есть, к фермерам. Будущее - за 
ними. А мы должны помочь грамотно наладить сбыт продукции.

Краснодарская ярмарка на улице Крылатой рассчитана на 
1,2 тысячи торговых мест. Оборудование их только начинается. 
В разноцветных палатках торгуют клубникой и черешней, ран-
ними овощами, подсолнечным маслом, медом, мукой. Фермер 
Виталий Васин из Северского района предлагает подсолнечное 
масло "Смоленское". За продукцией самого полезного, холодно-
го отжима, покупатели выстраиваются в очередь. Приобретают 
по несколько литровых бутылок, а некоторые берут сразу по пять 
литров.

- Раньше мы с сыном торговали на ярмарках выходного дня, а 
теперь сюда будем ездить, - говорит Виталий. - Яблоки в саду по-
спевают, их тоже привезем.

Председатель АККОР края Александр Шипулин привез про-
дукцию фермерского хозяйства "Теплый стан" из Ленинградского 
района - муку высшего сорта.

- Она произведена из пшеницы, выращенной после люцерны, 
- поясняет главный фермер Кубани. - Отсюда и ее отменное ка-
чество. Именно такую продукцию производят наши фермеры. И 
очень хорошо, что теперь появился достойный рынок, где для них 
создаются условия для торговли без посредников.

Организатор "Ярмарки вкуса" Виталий Мартынов еще полгода 
назад вступил в ассоциацию крестьянских (фермерских) хозяйств 
Краснодарского края. По его предложению, для членов АККОР, а 
также обладателей знака "Сделано на Кубани" на аренду торго-
вого места предусмотрена 15-процентная скидка. В ближайшее 
время планируется дальнейшее совершенствование ярмарочной 
площадки - установка оборудования для переработки, фасовки и 
мойки продукции. После того, как 100% торговых мест будут за-
полнены, планируется запустить платформу интернет-магазина, 
что позволит значительно увеличить сбыт местной фермерской 
продукции. 

Источник: https://rg.ru
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ОАО «ТагМаш» было создано в 
середине 1990-х гг. на платформе Та-
ганрогского котельного завода. Алек-
сей Ушаков возглавил предприятие в 
2004 г. Великолепный управленец и ор-
ганизатор производства, Алексей Алек-
сандрович считает, что руководитель, 
который душой болеет за возрождение 
области, должен сделать все от него за-
висящее, чтобы придать своему пред-
приятию высокий статус.

Направления работы Таганрогско-
го завода «ТагМаш» – проектирование, 
расчет, изготовление, доставка, демон-
таж и монтаж, утепление и подключение 
емкостного оборудования и металло-
конструкций общего назначения. Пред-
приятие укомплектовано грамотными, 
умелыми кадрами, работающими высоко-

профессионально, готовыми выполнять 
поставленные задачи. ИТР и рабочие бе-
рутся за любое дело еще и потому, что 
рядом в цехах находится генеральный ди-
ректор Алексей Ушаков, такой же вирту-
озный мастер своего дела, показывающий 
пример.

– Предприятие – это мой колхоз, и я 
должен быть в нем полноценным предсе-
дателем, который умеет работать на пло-
щадке, как и каждый рабочий, – считает 
руководитель.

Будучи опытным предпринимателем, 
он не скрывает, что без прибыли развитие 
производства невозможно:

– И все же со всей ответственностью 
хочу отметить, что для меня люди оста-
ются на первом месте. Ни разу, несмо-
тря на возникающие трудности в связи с 

мировым экономическим кризисом, мы 
не задержали зарплату, ни разу не оста-
навливали производство. Избирали вре-
менно такие формы работы, которые по-
могали нам выжить, вплоть до того, что 
продавали продукцию по заниженной 
цене. Сегодня наши производственные 
процессы максимально оптимизированы, 
предполагают минимальное количество 
специалистов, но их на 30% больше, по-
тому что люди должны быть трудоустро-
ены, материально обеспеченны, чтобы 
кормить свои семьи. Сохраняю коллектив, 
все трудовые процессы на нашем заво-
де дополнительно стимулируются, всем 
работникам оказывается гуманитарная 
поддержка, для коллектива организован-
ны бесплатные обеды и выезды на отдых 
(рыбалка, охота, пейнтбол и т. д.). В том, 
что наше предприятие достигло успехов, 
огромная заслуга людей. Мой девиз – за-
рабатывать деньги с людьми, а не на лю-
дях! И жизнь показала, что такая позиция 
верна.

Алексей Ушаков – образец перспек-
тивного руководителя и настоящего 
патриота Ростовской области. Он и его 
команда не только развивают предпри-
ятие, но и вносят значительную лепту в 
восстановление промышленности по всей 
России и странам СНГ.

– Ресурс человеческих сил и возмож-
ностей неисчерпаем, – говорит генераль-
ный директор ОАО «ТагМаш».– Главное 
– знать, ради чего ты трудишься, ставить 
и на практике решать с полной отдачей 
задачи, реализация которых послужит до-
брому делу, сделает жизнь окружающих 
качественнее, а родной город и район – 
краше. В любом бизнесе очень важны по-
рядочность и взаимовыручка. Мне в свое 
время очень помог известный предприни-
матель, руководитель компании ООО МП 
«СОЮЗстрой» Артур Медведев. И я тоже 
стараюсь помогать тем, кто рядом, кто в 
меня верит. Когда-то начинал трудовой 
путь в рукавицах и сапогах, и, образно го-
воря, не сниму их до тех пор, пока в моих 
знаниях, опыте, силах будут нуждаться 
коллектив, Ростовская область, Россия. 
Благодарю родной коллектив за самоот-
верженный труд на благо родины!

У ОАО «ТагМаш» сегодня есть все, 
чтобы расти и развиваться дальше – тех-
ническая оснащенность, управленцы, ра-
бочие, ИТР, сплоченные единой идеей. 
Алексей Александрович Ушаков говорит 
о завтрашнем дне предприятия уверенно 
и с оптимизмом.

«Мой девиз – «Мой девиз – зарабатывать зарабатывать 
деньги с людьми, а не на деньги с людьми, а не на 
людях!»людях!»

Генеральный директор ОАО «ТагМаш»  
Алексей Ушаков.

Своей жизненной позицией делится генеральный директор  
предприятия ОАО «ТагМаш»  Алексей Александрович Ушаков.
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24 июня 2022 года в городе Новомосковск в Тульской области компания ЕвроХим провела 
торжественное открытие центра продаж минеральных удобрений.

ОТКРЫТИЕ КЛИЕНТСКОГО ЦЕНТРА КОМПАНИИ 
«ЕВРОХИМ ТРЕЙДИНГ РУС» В НОВОМОСКОВСКЕ

Новая база в Новомосковске площадью в 10 га включает в 
себя клиентский центр и современные склады хранения ми-
неральных удобрений. База удобно расположена вблизи клю-
чевых сельскохозяйственных районов Тульской и соседних об-
ластей, в непосредственной близости от АО НАК Азот и всего в 
5 км от трассы М-4. База обладает широкими возможностями 
по хранению как жидких, так и гранулированных удобрений:

—лицензированный склад аммиачной селитры на 
3000 тонн;

— 2 склада для прочих удобрений – 12 000 тонн;
— современные ёмкости для хранения КАС-32 

на 3000 тонн.
Также, в ближайшем будущем планируется расширение 

складских мощностей: в 2022 году будет завершено строи-
тельство дополнительной ёмкости для хранения КАС-32 на 
3000 тонн, а на 2023 год запланировано строительство склада 
аммиачной селитры на 5000 тонн.

Такой складской объем способен обеспечить удобрениями 
не только сельхоз товаропроизводителей Северо-Западно-
го региона (Тульская, Рязанская и Московская области), но и 
гарантировать своевременные поставки в  Брянскую, Пензен-
скую, Тверскую и Нижегородскую области.

У складов также имеется собственная железнодорожная 
ветка, мощность погрузки/разгрузки вагонов которой до-

стигает 500 тонн в сутки, что обеспечивает бесперебойное 
пополнение складов базы. Так, в весеннем сезоне 2022 база 
ежедневно принимала и отгружала до 1000 тонн удобрений 
в день.

Посетители клиентского центра в Новомосковске смогут 
приобрести всю линейку удобрений от стандартных марок 
до современных удобрений с повышенной эффективностью в 
день обращения. Оплатить покупки клиенты смогут удобным 
для них способом – наличными, банковской картой или вы-
писать счет на организацию. В клиентском центре также будут 
доступны консультации экспертов-агрономов и услуги агро-
химсервиса:

—Разработка схемы минерального питания по данным аг-
рохимического анализа почвы под задачи хозяйства;

—Консультации агрономов по применению продукции 
компании;

—Базовый анализ воды для полива и баковых смесей (рН, 
ЕС) и рекомендации по корректировке;

—Проведение отбора проб почвы и агрохимический ана-
лиз.

С появлением клиентского центра в Новомосковске, у фер-
меров в ближайших регионах откроется безперебойный до-
ступ к минеральным удобрениям высокого качества от Евро-
Хим!
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Сейчас продовольственная безопасность региона оставляет 
желать лучшего. Он обеспечивает себя мясом на 63 процента, 
хлебной продукцией - на 30, а овощами - всего на 8. В целом 
уровень завозной сельскохозяйственной продукции составляет 
80 процентов. Поэтому даже принятый правительством края ме-
морандум о том, что торговые надбавки не должны превышать 
15 процентов, к которому присоединились 11 крупнейших сетей, 
рост цен на множество товаров не сдержал.

С начала года в крае несколько раз переписывали ценники 
на капусту, репчатый лук, растительное масло, яблоки, карто-
фель, говядину, сахар. Подорожание власти объясняют услож-
нившейся логистикой.

Больше овощей могли бы производить местные аграрии, 
только вот хранить их негде. Ситуацию возможно изменить.

- С 2023 года вступают в силу меры господдержки, которые 
будут предусматривать компенсацию части затрат на строи-
тельство картофеле- и овощехранилищ. У нас несколько пред-
приятий уже начали их возведение, - рассказал министр сель-
ского хозяйства края Денис Бочкарев.

Еще одна наболевшая проблема - отсутствие качественных 
семян собственного производства. Впрочем, она актуальна не 
только для Забайкалья, но и для всей страны. До сих пор рос-
сийские аграрии закупали семена в Европе. Теперь необходимо 
создавать собственные предприятия.

Проект по производству качественных семян отечественной 
селекции уже реализовали в Амурской области. Опыт хотят по-
вторить в Забайкалье.

- Надо, чтобы такие заводы прежде всего строили непосред-
ственно наши сельскохозяйственные товаропроизводители. 
Тогда выход продукции будет экономически выгоден данным 
предприятиям, - считает председатель комитета по аграрной 
политике и природопользованию регионального Заксобрания 
Михаил Якимов.

Чуть лучше ситуация с продовольственной безопасностью в 
Хабаровском крае. Регион обеспечивает себя картофелем - на 
64 процента, овощами - на 28, мясом - на десять, молоком и 
молочными продуктами на восемь.

Как заявил зампредседателя краевого правительства по при-
родным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров, в бли-
жайшие годы в регионе будет создано девять новых аграрных 
кластеров.

- Выгодное логистическое положение края как центра пересе-
чения основных автомобильных и железнодорожных магистра-
лей делает его особенно привлекательным для инвестирования 
в сельскохозяйственное производство, - подчеркнул Сабуров.

В рамках агропромышленного кластера возможно строитель-
ство тепличных комплексов. Они позволят обеспечить беспере-
бойное снабжение населения овощами и зеленью в несезонное 
для них время. Перспективно возводить и животноводческие 
комплексы мощностью как минимум шесть тысяч тонн мяса в 
год, а также молочные фермы.

По словам замминистра строительства Хабаровского края 
Александра Селеменева, звучит идея создать и центр обслу-
живания сельскохозяйственной техники, на базе которого про-
водилось бы техническое перевооружение и переобучение пер-

сонала существующих предприятий. Это направление крайне 
востребовано в условиях антироссийских санкций.

А вот Сахалинская область благодаря субсидированию про-
изводителей за короткий срок вышла на самообеспеченность 
овощами, молоком и мясом. Здесь очень развиты тепличные 
хозяйства, обеспечивающие жителей огурцами, помидорами, 
перцем и прочим. На острове работают также крупные молоч-
ные и мясные хозяйства.

- Мы практически полностью обеспечиваем себя картофелем 
и яйцом, на две трети овощами, молоком и молочными продук-
тами. Всеми видами мяса - на 22 процента. Рыбой и рыбопро-
дукцией - полностью, - сказал глава региона Валерий Лимарен-
ко.

Для дальнейшего развития на острове планируют создать 
агропромышленный парк с высокотехнологичными площадками 
для производства, хранения и реализации сельхозпродукции. В 
нем разместят оптово-распределительный центр и производ-
ственный корпус. На него распространят преференциальный 
режим ТОР. Запустить первую очередь планируют уже в следу-
ющем году.

Тем не менее в островном регионе не все так радужно - он 
все же находится в зоне рискованного земледелия. Так, в про-
шлом году при аномально высокой для Сахалина температуре 
там почти два месяца не было дождей, но собрать и заложить 
на хранение урожай овощей все же удалось

Еще одна проблема - эрозия почв. Впрочем, она актуальна 
почти для всего Дальнего Востока. Поэтому на федеральном 
уровне звучит инициатива создать АгроТОР. Власти шести реги-
онов округа - ЕАО, Забайкальского, Приморского, Хабаровского 
краев, Амурской области и Бурятии предлагают сформировать 
единый земельный массив площадью свыше десяти тысяч гек-
таров и провести мелиорацию за счет федерального бюджета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гаджимагомед Гусейнов, первый заместитель мини-
стра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики:

Сельское хозяйство - одна из приоритетных отраслей в раз-
витии экономики регионов Дальнего Востока с высоким потен-
циалом кратного роста. Мы связываем его с возможностью во-
влечения в оборот залежных земель, ростом урожайности сель-
хозкультур, созданием объектов инфраструктуры и экспортным 
потенциалом территорий. Выгодное географическое положение 
относительно стран Азиатского-Тихоокеанского региона откры-
вает практически безграничные возможности для экспорта сель-
скохозяйственной продукции. Но в силу целого ряда факторов 
реализация инвестиционных проектов на Дальнем Востоке свя-
зана с дополнительными расходами, увеличивающими капита-
лоемкость проектов. Мы разрабатываем дополнительные меры 
господдержки, чтобы усилить заинтересованность со стороны 
бизнеса к инвестированию в экономику восточных территорий 
России.

Источник: https://rg.ru

СПОСОБЕН ЛИ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ ПРОДУКТАМИ

Разработать программу самообеспеченности Дальнего Востока продуктами поручил 
вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам поездки в Забай-
кальский край.
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ИНЪЕКТОР ОСА — КАЖДАЯ 
КАПЛЯ В УРОЖАЙ

Изменения климата и недостаток влаги заставляют аграриев все чаще отдавать предпочтение исполь-
зованию жидких удобрений, ведь они наиболее эффективны в этих условиях. Но как донести полез-
ные вещества растению в полном объеме? На сегодняшний день самым эффективным методом явля-
ется технология инъекционного внесения ЖУ непосредственно под корень растения. Инъектор корне-
вой подкормки ОСА производства российской компании ООО МО «Технология» работает по технологии 
CULTAN (контролируемое долгосрочное питание аммиачным азотом). Техника уже успела получить 
признание среди российских сельхозпроизводителей за эффективную работу и высокое качество. 

На сегодняшний день самым распространенным видом ЖУ 
является КАС, который зачастую вносится как внекорневая под-
кормка (листовая) или поверхностная прикорневая подкормка. 
Оба способа имеют ограничения в засушливых условиях. 

Листовая подкормка часто приводит к ожогу листьев, осо-
бенно на поздних фазах развития культуры, а КАС быстро ис-
паряется при высокой температуре, что отрицательно влияет на 
эффективность удобрения. 

При почвенном внесении КАС имеет такое преимущество, 
как пролонгированное действие с момента внесения. В его со-
ставе азот находится в трех химических формах: нитратной 
NO3, аммонийной NH4 и амидной NH2. Сначала растениями по-
требляется 22,15% азота, находящегося в подвижной нитратной 
форме, постепенно после нитрификации и трансформации в ни-
тратную форму становятся доступными аммонийная и, наконец, 
амидная форма. Таким образом, КАС способен максимально 
долго питать растения. Но при поверхностном внесении КАС 
необходимым условием является присутствие на почве влаги, 
иначе удобрение просто не дойдет до корней растения. По-
чвенное внесение с культивацией более эффективно, но тоже 
требует наличия влаги на глубине внесения и не подходит для 
технологии No-till.

Используя листовую подкормку или почвенное внесение в 
засуху, сельхозпроизводитель рискует потерять на поле все 
вложенные в удобрения ресурсы. Чтобы избежать подобных 
рисков, мы рекомендуем применять технологию CULTAN (кон-
тролируемое долгосрочное питание аммиачным азотом), когда 
ЖУ под давлением с помощью инъектора впрыскивается непо-
средственно в почву к корню растения. Внесенное таким обра-
зом удобрение эффективно работает в любую погоду.

Инъекционное внесение, сохраняя достоинства примене-
ния КАС, имеет ряд дополнительных преимуществ:

1. Эффективно при недостатке влаги и работает даже при 
«корке» на почве.

2. Обеспечивает равномерное распределение и возмож-
ность внесения точного количества удобрения. 

3. Не требует дополнительной заделки в почву, обеспечивая 
пролонгированное питание азотом за один проход. 

4. Удобрение используется на 100% без потерь, а значит эко-
номятся средства сельхозпроизводителя (на 20-40%). 

5. Увеличивается период для внесения удобрения и сокра-
щаются пиковые нагрузки на технику. Нет необходимости ждать 
подходящего времени суток или погоды.

6. При внесении удобрения под давлением образуется кап-
сула, которая постепенно отдает питательные вещества расте-
нию, увеличивая пролонгированное действие КАС. 

7. Можно применять при любой технологии почвообработки.

В результате инъекционного внесения КАС корни растения 
поглощают ЖУ независимо от содержания воды в почве, что 
усиливает их рост и в конечном итоге увеличивает урожайность 
и качество зерна. Сельхозпроизводители получают прибавку 
урожайности 15-20%, а в некоторых случаях до 50% — при до-
ставке прямо к корню удобрение усваивается полностью. За 
счет полноценного питания улучшается классность зерна. 

Многие отечественные сельхозпроизводители уже оценили 
экономическую эффективность технологии CULTAN и применя-
ют ее в производстве. 

ОСА – инъектор корневой подкормки производства 
ООО МО «Технология». Техника зарекомендовала себя на рос-
сийских полях как эффективная и надежная машина. И это не 
случайно, ООО МО «Технология» — поставщик Министерства 
обороны Российской Федерации. Качество всей продукции ком-
пании соответствует требованиям Военного Регистра, включая 
производство деталей инъектора.

Все производственные процессы построены на соблюдении 
технологии и точности, допуск при изготовлении ступицы рабо-
чего колеса — всего 10 микрон. Все детали агрегата, за исклю-
чением нескольких узлов, производятся на предприятии. 

Для изготовления рабочих органов используется нержавею-
щая сталь, а рама покрывается полимерно-порошковой краской 
для надежной защиты от агрессивной среды КАС. 

Технические характеристики инъектора ОСА

• Рама 5-секционная с гидравлическим складыванием. 2 раз-
мера рабочей ширины: 9,45 м и 12,15 м.

• Бак 4000 и 6000 литров, время заполнения 2,5 и 4 минуты 
благодаря сдвоенной системе заправки. Насос обеспечивает 
постоянное перемешивание раствора в баке.

• Копирование рельефа с помощью блока рабочих органов: 
ход пружины рабочей стойки — 150 мм.

• Устойчивые сдвоенные колеса распределяют боковые на-
грузки при прохождении вязкого грунта.

• 4-ступенчатая система фильтрации раствора гарантирует 
ровную подачу. 

• Система контроля нормы внесения TeeJet по протоколу 
ISOBUS позволяет работать с картами предписания, вносить 
удобрение дифференцированно и автоматически отключать 
секции при работе по обработанным участкам.

Учитывая запросы сельхозпроизводителей, ООО МО «Тех-
нология» продолжает модернизацию модельного ряда и уже 
разработало третью модель инъектора ОСА с рабочей шириной 
захвата 15 м, в которой будет реализован ряд нововведений: 

• подпружиненная стойка; 
• емкость увеличенного объёма;
• более эффективная система забора рабочей жидкости;
• заднее расположение рабочих органов.

Высокую планку ООО МО «Технология» держит и в сервис-
ном обслуживании. Сервисная бригада работает 24 часа в сутки 
и 7 дней в неделю. Специалисты выезжают к покупателю для 
финальной сборки и настройки агрегата, отвечают на все во-
просы в процессе пусконаладочных работ и в дальнейшем под-
держивают оперативную связь с клиентами. 

В компании ООО МО «Технология» убеждены: ОСА с каж-
дым годом будет приносить все больше пользы российским 
сельхозпроизводителям, помогая экономить удобрения и со-
хранять урожай в засуху, раскрывать потенциал возделывае-
мой культуры и повышать качество зерна.

НОВЫЙ СЕЗОН 2022 ГОДА ОТКРЫТЬ ГОТОВЫ! 
ООО МО «Технология»:
Ростовская обл., г. Азов, пер. Маяковского, 77 “В”.
Телефон: +7 (863) 322-04-20
Сайт: injector-kac.ru
Instagram: @injector_kac
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КАК РАСШИРИТЬ ЗЕРНОВОЙ ЭКСПОРТ
 В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

В аграрном сезоне, который начнется 1 июля 2022 
года, Россия может поставить на внешние рынки 50 
миллионов тонн зерновых. Об этом сообщил на недав-
нем Всероссийском зерновом форуме министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Патрушев. Урожай в новом 
году прогнозируется на уровне 130 миллионов тонн.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗЕРНОВОГО ГОДА

Вывозу зерна препятствует торговая блокада Рос-
сии, которую продолжают усиливать западные страны, 
несмотря на разрастающийся в мире продовольствен-
ный кризис. Но ограничения на экспорт зерна в мар-
те 2022 года ввела и сама Россия, чтобы исключить 
возможность дефицита внутри страны. Это позволило 
стабилизировать ситуацию: по данным минсельхоза, 
обеспеченность зерном в стране превышает 150 про-
центов.

В случае сохранения барьеров, считают эксперты, 
нуждающиеся страны рискуют недополучить от Рос-
сии до десяти миллионов тонн зерна в новом сель-
скохозяйственном году. "Но мы найдем подходящее 
решение для обеспечения поставок, вплоть до орга-
низации обособленного регионального рынка, со свои-
ми клиринговыми валютами, инструментами торгового 
финансирования, правилами торговли и разрешения 
споров", - заявил в конце мая председатель правле-
ния Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

КТО ПРОИЗВОДИТ И ПРОДАЕТ ЗЕРНО В РОССИИ?

В системе агроэкспорта поставками российского 
зерна на внешний рынок занимаются в основном трей-
динговые компании, в списке крупнейших экспортеров 
зерна его производители составляют только 10 про-
центов. Эта система дает возможность участвовать 
в экспорте средним и мелким агропредприятиям, ко-
торым нецелесообразно самим торговать зерном на 
мировом рынке. Крупные агрохолдинги обеспечивают 
стабильное производство и снабжение зерном вну-
треннего рынка, самостоятельным экспортом занима-
ются из них единицы. Например, в топ-15 крупнейших 
экспортеров зерна входят две таких компании - агро-
холдинг "Степь" и ГК "Концерн "Покровский".

В 2022 году посевные площади в России расшире-
ны более чем на 1 миллион га и составляют, по дан-
ным Росстата, 81,3 миллиона га (79,9 миллиона годом 
ранее). Из них треть - это пшеница.

По данным Forbes, самыми дорогими земельными 

ресурсами в России владеют "Агрокомплекс" имени 
Н.И.Ткачева, "Продимекс", "Мираторг", агрохолдинг 
"Степь", концерн "Покровский" и "Русагро". Они же яв-
ляются крупнейшими производителями зерна в стра-
не.

"Агрокомплекс" им.Н.И. Ткачева в прошлом году со-
брал 1,8 миллиона тонн озимых пшеницы и ячменя, 
что на 25 процентов больше показателей 2020 года. 
По данным компании, выручка группы выросла в 2021 
году на четверть, до 71,8 миллиарда рублей. Чистая 
прибыль составила 8,6 миллиарда рублей, что в 3,2 
раза больше, чем годом ранее. "Агрокомплекс" не экс-
портирует пшеницу, что, возможно, связано с санкция-
ми в отношении его главного бенефициара - бывшего 
министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Другой крупный производитель зерновых - группа 
"Продимекс" Игоря Худокормова - вырастил 1,2 мил-
лиона тонн пшеницы, 280 тысяч тонн ячменя и 80 ты-
сяч тонн кукурузы. В списке крупнейших экспортеров 
зерна компания также отсутствует. Выручка группы по 
итогам 2021 года составила 93,6 миллиарда рублей, 
на 30,2 миллиарда рублей больше, чем в 2020-м. Чи-
стая прибыль за 2021 год составила 3 миллиарда ру-
блей.

Создание региональных рынков с развитой экс-
портной инфраструктурой поможет поддержать своих 
сельхозпроизводителей

Агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система" Вла-
димира Евтушенкова) в прошлом году увеличил ва-
ловый сбор пшеницы на 50 процентов до 970 тысяч 
тонн. Помимо выращивания зерна компания также 
занимается агротрейдингом, причем экспортирует на 
внешний рынок как зерно, которое закупает у других 
сельхозпроизводителей, так и нишевые культуры - го-
рох и нут. По данным компании, выручка за 2021 год 
выросла на 74,1 процента и составила 57,2 миллиарда 
рублей.

В "Русагро" урожай зерновых снизился на 27 про-
центов, до 872 тысяч тонн. По данным компании, при-
чина - сокращение на 16 процентов посевных площа-
дей и уменьшение на 13 процентов средней урожайно-
сти. Основной отрицательный эффект дала пшеница, 
валовый сбор которой сократился на 29 процентов, до 
714 тысяч тонн, а урожайность снизилась на 20 про-
центов. Кроме того, в 2021 году компания полностью 
вывела из севооборота ячмень, занимавший годом 
ранее 18 тысяч гектаров. Выручка сельскохозяйствен-
ного сегмента "Русагро" в IV квартале выросла на 18 
процентов, до 23,2 миллиарда рублей, при этом за год 
компания существенно сократила объемы реализации 
зерновых культур: пшеницы на 52, кукурузы на 76 и 
ячменя на 88 процентов.

ПОДАЙТЕ КОЛОС
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Урожай зерновых в нынешнем сезоне прогнозиру-
ется на уровне 130 миллионов тонн

Концерн "Покровский" специализируется на товар-
ном зерне: в 2021 году он собрал более 730 тысяч тонн 
пшеницы и ячменя и 112 тысяч тонн кукурузы. Валовый 
сбор сельскохозяйственной продукции группы превы-
шает 2,5 миллиона тонн в год. По данным компании, 
выручка выросла на 33 процента до 38,7 миллиарда 
рублей, чистая прибыль составила 8,8 миллиарда. За 
год концерн увеличил объем экспорта на 25 процен-
тов, до 500 тысяч тонн. Из них почти 440 тысяч тонн - 
зерно (пшеница, ячмень и кукуруза), которое "Покров-
ский" поставляет в 22 страны мира. В состав концерна 
входят собственные семеноводческие хозяйства, пять 
элеваторов с совокупным грузооборотом 1,6 милли-
она тонн в год и мощности для переработки зерна - 
комбикормовый завод, линии про производству муки и 
манной крупы.

Холдинг "Мираторг" братьев Линников является 
крупнейшим производителем мяса в России и выра-
щивает продукцию растениеводства как кормовую 
базу для своего животноводства. Растениеводческий 
дивизион компании выращивает свыше 2,2 миллио-
на тонн зерновых и зернобобовых культур ежегодно, 
для переработки которых в составе агрохолдинга есть 
шесть комбикормовых и один премиксный завод. Вы-
ручка "Мираторга" составляет 139,2 миллиарда ру-
блей, чистая прибыль - 28 миллиардов.

ЭКСПОРТУ НУЖНА ИНФРАСТРУКТУРА

Спрос на российское зерно растет: его готовы по-
купать в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
Ближнем Востоке. Однако чтобы сохранить лидирую-
щие позиции по агроэкспорту, нужна новая экосистема 
зернового рынка, считают представители сектора. На-
пример, крупнейший регион России по производству 
зерна - Краснодарский край, в общем объеме валово-
го сбора страны занимает долю рынка более 10 про-
центов. При этом регион имеет выгодное географиче-
ское расположение и прямой выход к черноморским 
портам, железнодорожным развязкам и федеральным 
автомагистралям. А созданная на юге инфраструктура 
для экспорта позволяет выходить на внешние рынки 
не только трейдерам, но и самим производителям. 
Например, "Степь" активно экспортирует нишевые 
культуры, "Агрокомплекс" - рис, концерн "Покровский" 
- продукты переработки сахарной промышленности 
(жом и патоку). Именно в таких прямых поставках за-
интересованы иностранные партнеры - помимо зерна 
мировому рынку нужно и другое продовольствие.

Создание региональных рынков с развитой экс-
портной инфраструктурой на юге, на Дальнем Востоке 
поможет России не только нарастить объемы агроэк-
спорта, но и поддержать своих сельхозпроизводите-
лей, предоставив им площадку для выхода на новые 
рынки.

Источник: https://rg.ru
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С инициативой раздать в аренду наделы всего за рубль выступили областные власти, 
чтобы пустить в оборот пустующие, зарастающие травой земли. Надо сказать, идея 
отдать залежные земли в пользование за бесценок не нова. И уже практикуется, напри-
мер, в Костромской области.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФЕРМЕРЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ 
В АРЕНДУ ЗА 1 РУБЛЬ

Сейчас в списке, опубликованном на сайте сверд-
ловского министерства по управлению госимуществом, 
чуть больше 200 участков на выбор, от 30 соток до поч-
ти 200 гектаров.

В программу попали земли, находящиеся в соб-
ственности региона, свободные от прав третьих лиц и 
не вовлеченные в оборот. Перечень не статичный, он 
будет актуализироваться ежемесячно, рассказали кор-
респонденту "РГ" в министерстве. Пока срок действия 
документа ограничен концом 2022 года.

- Это дает нам возможность вовлечь в оборот участ-
ки, которые не использовались в течение трех преды-
дущих лет, то есть с 2019 года, - объясняет губернатор 
Евгений Куйвашев.

- Да, жест добрый, нужная инициатива для тех, кто 
вводит в оборот пустующие земли, - считает исполни-
тельный директор областной ассоциации крестьянских 
и фермерских хозяйств Иван Сысолятин. - У нас много 
полей зарастают сосенками. Причем не только в отда-
ленных районах, на отшибе, но даже возле асфальти-
рованных дорог. Только вот срок бесплатной аренды 
очень короткий. В первый год нужно землю восстано-
вить, ввести ее в оборот и не получишь никакого до-
хода! Надо дать возможность людям встать на ноги.

По мнению Сысолятина, фермеров, которые берут-
ся поднимать заброшенные земли, надо освобождать 
от выплат минимум на три года. И он надеется, что 
власти продлят действие программы.

Заметим, еще в 2017 году с похожей инициативой 

выступили в Костроме, и там сразу приняли решение о 
шести годах бесплатной аренды. За "костромским гек-
таром" сразу выстроились очереди. А вот свежие циф-
ры: по данным администрации Костромской области, 
277 семей бесплатно оформили участки, причем каж-
дая третья семья воспользовалась мерой поддержки 
повторно. Общая площадь уже оформленных наделов 
более 1000 гектаров. Иными словами, программа ра-
ботает. Сотни людей обеспечили себя овощами и кар-
тошкой.

В ТЕМУ

В России можно за символический рубль получить 
дальневосточный или арктический гектары, причем в 
этом случае не обязательно использовать землю толь-
ко для сельского хозяйства. Есть и другие варианты 
бесплатно "заземлиться": участки для строительства 
жилья выделяют многодетным, а в некоторых регионах 
и молодым семьям. В Подмосковье в апреле стало воз-
можным получить за один рубль в аренду участок под 
импортозамещающее предприятие. А в Перми еще в 
2020 году предложили желающим за ту же цену предо-
ставлять право построить в городе объект социально-
культурного или коммунально-бытового назначения, 
действие этой льготы ограничили тремя годами.. 

Источник: https://rg.ru
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Больших уловов любимой рыбки в этом году ждать не стоит
В ожидании лета россияне обратили внимание на прохладный май, обычно последний месяц весны более 
теплый. Но рыбоводы отметили и холодный апрель. Из-за этого с опозданием начался нерест воблы. 
Какие перспективы на вылов этой рыбы?

ПЕРЕМЕННАЯ ВОБЛАЧНОСТЬ

Сегодня вобла ловится только в Астраханской области. За по-
следние полвека объемы вылова упали в десятки раз. Сократились 
и средние длина и масса воблы. В среднем ее запасы составляют 
23 тысячи тонн. Если уровень упадет ниже 20 тысяч, придется вво-
дить мораторий. Но более перспективным видится искусственное 
воспроизведение. В 2018 году начали эксперимент, но ведь ранее 
этим не занимались, так что предстоит еще только выработать и 
опробовать технологию.

По данным Министерства сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области, в прошлом году пять зани-
мающихся разведением рыбы предприятий получили субсидии на 
развитие товарной аквакультуры на общую сумму 6,3 миллиона ру-
блей. Также рыбоводы участвуют в конкурсных отборах на гранты. 
Кстати, здесь деньги более значительные. В 2021 году три фирмы 
выиграли почти 26 миллионов рублей.

Весенняя путина в авандельте (каспийское взморье) началась 
15 февраля, в самой Волге и ее водотоках - 1 марта. Помимо воблы 
добывают судака, сазана, сома, щуку, леща, красноперку, карася, 
чехонь, густеру и окуня. Квоты на вылов водных биологических ре-
сурсов получили 53 организации. Общий разрешенный объем до-
бычи - 53 тысячи тонн.

В первой декаде мая ученые Всероссийского научно-исследо-
вательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 
изучили особенности нереста полупроходных и речных видов рыб 
в дельте и в Волго-Ахтубинской пойме. Как отмечает пресс-служба 
научного учреждения, нерест происходил практически одновремен-
но с продолжающимся обводнением.

"Погодные условия оказали влияние на нерест полупроходных 
рыб в дельту реки Волги. Миграция рыбы начинается при прогреве 
воды до температуры четыре-шесть градусов. Размножение воблы 
наблюдается уже при восьми, но наиболее оптимальной для нее 
является 14-16", - рассказал "РГ" руководитель центра ресурсных 
исследований Волжско-Каспийского филиала ВНИРО Виталий Ба-
рабанов.

До нужных восьми градусов Волга прогрелась только в середине 
апреля, половодье началось с опозданием на 11 суток. Благоприят-
ные условия для размножения воблы создаются в полоях - глубоких 
ложбинах. На мелководье теплее, там развиваются кормовые зоо-
планктонные организмы, необходимые вылупившимся личинкам на 
ранних этапах развития. В конце апреля полои стали заливаться, но 

погода и поступающая холодная вода из водохранилища сдержива-
ли подъем температуры и, соответственно, икрометание. Пиковый 
уровень воды зафиксировали 12 мая, после чего началось сниже-
ние воды в реке и полоях. Соответственно, на момент активного 
нереста наблюдался ее спад.

53 тысячи тонн составили квоты на вылов рыбы в дель-
те Волги в весеннюю путину-2022

"Не вся нерестовая площадь дельты и поймы была обводнена. 
Нерест рыб в дельте Волги и Волго-Ахтубинской поймы начался 
одновременно с обводнением нерестилищ в конце апреля - начале 
мая. Личинки массово появились только в третьей пятидневке мая, 
- констатирует Барабанов. - В складывающихся условиях следует 
ожидать, что численность поколения основных промысловых видов 
рыб в 2022 году будет находиться на уровне маловодных лет".

В общем, прогноз на сезон не самый утешительный.
Тем временем на международной ассамблее "Каспийский диа-

лог" замруководителя Волжско-Каспийского филиала ВНИРО Сер-
гей Шипулин заявил, что на протяжении последних лет ученые фик-
сируют стабильное состояние среды обитания водных биоресурсов 
Каспийского моря, устойчивые запасы полупроходных и речных 
рыб, растущие уловы морских рыб. Кроме того, есть значительные 
успехи в искусственном воспроизводстве осетровых и других цен-
ных видов рыб.

Занимаются этим, естественно, не только в Астрахани. Так, в 
центр "Разведение ценных пород осетровых" Волгоградского госу-
дарственного агроуниверситета завезли племенное маточное пого-
ловье донской стерляди. Как пояснили в пресс-службе вуза, оно по-
зволит завершить формирование маточного стада осетровых видов 
рыб, традиционно обитавших в реках региона. 40 особей доставили 
из племенного прудового хозяйства в Ростовской области. Средний 
размер рыбы - 1,2 килограмма. В ВолГАУ планируется создание 
собственного криобанка половых клеток, необходимого для сохра-
нения естественных популяций редких и исчезающих видов. Этот 
центр создали в 2014 году. Работа ведется с маточными стадами 
русского и сибирского осетров и их гибридами, со стерлядью, бесте-
рами, радужной и янтарной форелью, а также двумя видами раков 
- австралийским красноклешневым и синим Ябби. 

Источник: https://rg.ru
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ТЕХНИКА ДЛЯ ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИХ
АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Отказ от основной обработки почвы способствует возникновению 
следующих негативных явлений: 

• переуплотнение почвы на глубину до 1,5 м;
• увеличение энергозатрат на последующие обработки почвы;
• ухудшение влагообеспеченности посевов;
• снижение численности и активности почвенной микрофлоры;
• ухудшение условий для роста и развития корневой системы рас-

тений;
• в конечном результате – недобор 7-20% урожая (особенно на ози-

мых и пропашных культурах).
До недавнего времени в нашей стране практически повсеместно в 

каче-стве основной применялась отвальная обработка почвы на глу-
бину 20…40 см. При ее выполнении обеспечивается оборот пласта, 
крошение и перемеши-вание почвы, заделка пожнивных остатков, 
органических и минеральных удобрений. Отвальная вспашка является 
одним из эффективных способов борьбы с сорняками, вредителями и 
возбудителями болезней.

Однако для нее характерен ряд недостатков:
• высокая энергоёмкость процесса, связанная с бесполезным гори-

зонтальным смещением пластов почвы; 
• образование «плужной подошвы»; 
• высокие гребнистость и комковатость почвы, особенно в усло-

виях засушли-вого земледелия, что усложняет работу последующих 
агрегатов;

• лишенная растительных остатков поверхность пашни подверже-
на водной и воздушной эрозии, в районах с недостаточным увлажне-
нием такая почва быстро теряет запасы влаги;

• перемешивание слоев почвы приводит к нарушению бактериаль-
ного балан-са в ней – гибнет значительная часть и аэробных и анаэ-
робных полезных бактерий, снижается продуктивность почвы;

• происходит быстрая минерализация органических останков, гу-
мус в почве накапливается слабо.

Часть этих проблем позволяет решить глубокое безотвальное 
рыхле-ние почвы. Проведение этой операции способствует сохран-
ности на поверх-ности поля 60-80% стерни и мульчи, предотвращает 
дефляцию частиц почвы, способствует сохранению влаги. Однако для 
классических чизельных плу-гов со стреловидной расстановкой рабо-
чих органов характерен ряд недо-статков: низкая степень крошения 

почвы; забиваемость рабочих органов; большое количество откры-
ваемых борозд и т.д. В связи с этим нами предло-жена оригинальная 
конструкция плуга-рыхлителя, позволяющая обеспе-чить повышение 
эффективности воздействия на почву с одновременным снижением 
удельных затрат.

На раме рыхлителя  рабочие органы правого и левого гиба 
расположе-ны полками навстречу друг к другу, за счет этого почвен-
ный монолит, за-ключённый между рыхлителями, подвергается более 
интенсивному рыхля-щему воздействию.  

В то же время стойки рыхлителей второго ряда движутся за стойка-
ми первого, что позволяет сократить затраты энергии на разрушение 
почвы, уменьшить потери влаги через образовавшиеся за стойками 
борозды и уве-личить пространство между стойками (это снизит веро-
ятность забивания ору-дия почвой и пожнивными остатками). За счет 
интенсивного рыхления почвы, применение орудия также способству-
ет уничтожению многолетних корнеот-прысковых сорняков.

Рыхлитель предназначен для углубления пахотного горизонта по 
от-вальным и безотвальным фонам, основной безотвальной обработ-
ки почв без оборота пласта. В сочетании с лемешным лущением или 
дискованием позволяет эффективно заменить отвальную обработку 
почвы. Диапазон глубины обработки – 20…45 см. Длина пожнивных 
остатков не должна превышать 40 см.

Предложенная конструкция рыхлителя защищена патентом на изо-
бретение – пат. 2431953 Российской Федерации, МПК А01 В13/08. Поч-
вообрабатывающее орудие. 

Оригинальность и перспективность орудия подтверждается меда-
лями престижных международных выставок «Золотая осень-2015»    (г. 
Москва) и «Интерагромаш-2015» (г. Ростов-на-Дону). 

Опытный образец плуга-рыхлителя прошел испытания в условиях 
ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспыта-
тельная станция», по результатам которых был рекомендован к вне-
дрению. Орудие соответствует требованиям безопасности и стандар-
там Российской Федера-ции.

В таблице представлены отдельные показатели работы предло-
женного рыхлителя РВН-3, полученные при его испытаниях на Сев.-
Кав. МИС, и усредненные показатели работы других орудий для ос-
новной обработки почвы, также полученные на основании протоколов 
МИС РФ за последние 15 лет. 
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Средние для используемых лемешных 
плугов 8,1 2,2 23,7 80,7 4,6 1,75 15,9 714,1

Средние для используемых 
глубокорыхлителей 7,2 3,6 36,9 76,3 5,1 2,50 17,3 482,9

Рыхлитель РВН-3 8,1 3,6 45,0 98,0 1,9 2,51 12,6 461,3

Из данных таблицы видно, что даже при максимальной глубине 
обра-ботки почвы (45 см) предложенный рыхлитель РВН-3 обеспечи-
вает высокую производительность пахотного агрегата, при расходе то-
плива на 20-27% меньше, чем у аналогов. Причем качество обработки 

почвы рыхлителем 
РВН-3 превосходит показатели работы аналогов: крошение почвы 

выше на 
17-21%, а гребнистость поверхности поля в 2,4-2,7 раз ниже.
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347939, Ростовская обл., г.Таганрог, Поляковское шоссе, 20-6,
моб.: 8-903-436-31-33, тел./факс: (8634) 640-618

 e-mail: tagsma@mail.ru

В целом можно заключить, что предложенная конструкция  рых-
лителя позволит добиться следующих преимуществ:

• при выполнении технологического процесса обработки почвы 
предложен-ным орудием почвенный пласт интенсивно крошится и 
деформируется под воздействием поперечных пар рабочих органов;

• интенсификация рыхления почвы способствует нарушению её 
контакта с корнями сорных растений и, как следствие, провоцирует 
гибель части корнеотпрысковых сорняков. Кроме того интенсивное 
крошение почвы способствует формированию оптимального водо-
воздушного режима – складываются условия для накопления влаги, 
проницаемости почвы возду-хом и насыщения её воздушным азотом, 
уменьшая необходимые дозы вне-сения минеральных удобрений;

• снижение числа повторно обрабатываемых участков почвы по-

зволяет бо-лее рационально использовать получаемую от трактора 
энергию, снизить её непроизводительные потери;

• задняя стойка в продольной паре рабочих органов движется по 
открытой борозде, что способствует снижению затрат энергии на раз-
рушение верх-него, задернелого (при наличии стерни) слоя почвы;

• парное расположение рабочих органов позволяет снизить коли-
чество от-крываемых на поле борозд, что способствует повышению 
сохранности стерни, снижению гребнистости и комковатости поверх-
ности поля, сокра-щению потерь влаги через открытые борозды;

• увеличение фронтального расстояния между рядами стоек  ра-
бочих  орга-нов способствует  уменьшению вероятности  забивания 
рабочих  органов  почвой и растительными остатками.
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Андрей Кириндясов не думал, что когда-нибудь станет хозяином клубничной плантации. Ведь более 
далекого от земли человека трудно себе представить. Андрей играет на валторне и сейчас руководит 
детским духовым оркестром.

КАК АСТРАХАНСКИЙ МУЗЫКАНТ ЗАВЕЛ КЛУБНИЧНУЮ 
ФЕРМУ В РАЗГАР САНКЦИЙ

Впрочем, наверное, он с самого начала был соткан 
из противоречий: музыкант с нежными, чувствительны-
ми руками в юности занялся профессионально спор-
том - самой что ни на есть тяжелой атлетикой. А теперь 
в свободное от оркестра время работает тренером в 
фитнес-центре. Жена - стоматолог, все дни проводит в 
стерильно чистом кабинете.

Как и многие жители Камызяка - небольшого город-
ка в Астраханской области, они с женой приобрели не-
большой участок земли недалеко от дома. Там все, как 
положено, - сад с виноградом, сливами, вишней, абри-
косами, и огород - весь борщевой набор. Но музыкант 
увлекся клубникой. Отвел под нее три сотки, дошел до 
тысячи кустов. Прошел через все ошибки начинающих 
садоводов: то неправильно укрыл на зиму, то напасть 
какая-то пришла из-за того, что кусты вовремя не об-
работал. Пришлось и все болезни клубники изучить, и 
то, как их не допустить.

Много экспериментировал, пробовал разные со-
рта - как российской селекции, так и импортные. Так 
остановился на сорте "Клери": и сладкий, и урожайный. 
В среднем за сезон дает с куста 300-400 граммов. Со 
своих грядок стал получать до 200 кг клубники. Но ког-

да урожай был собран и хватило не только самим, но и 
всем друзьям, тогда задумались, а что если...

Сделали расчеты. Затраты на удобрения, полив и 
средства защиты составили всего 5 тыс. В то время как 
рыночная цена - 350-400 рублей за кг.

Андрей взял в аренду пустующий рядом участок 
земли - 1,5 гектара, оформил собственное крестьян-
ско-фермерское хозяйство - ИП - и обратился в ад-
министрацию района за господдержкой. Тогда как раз 
зазывали в "Агростартап". На грант в 3 млн рублей, по-
лученный в 2021 году, закупил парники и клубничные 
саженцы - 51 тыс. кустов. Из-за немалой площади по-
садок есть уже и постоянный наемный работник - так 
что одно рабочее место фермер-музыкант уже предо-
ставил. А первый полноценный урожай планирует по-
лучить в следующем году:

- В конце апреля 2023 года мы ждем 8 тонн ягоды. 
Сейчас строим склад для хранения. Нашли покупате-
лей, региональных оптовиков, так что не сомневайтесь 
- составим достойную конкуренцию привозной продук-
ции! 

Источник: https://rg.ru
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Сегодня в аграрном секторе спрос на механизаторов, инженеров-механиков, агрономов, 
трактористов, разнорабочих, водителей грузовых автомобилей, специалистов админи-
стративной сферы, также требуются ветеринары и зоотехники, рассказали в Роструде.

В РОСТРУДЕ РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ТРЕБУЮТСЯ В АПК

Больше всего специалисты-аграрии востребованы в 
Северо-Кавказском, Центрально-Черноземном и При-
волжском федеральных округах, которые лидируют по 
производству сельскохозяйственной продукции в стране. 
Так, по Северо-Кавказскому региону на портале "Работа в 
России" размещено около 4 тысяч вакансий, по Централь-
но-Черноземному - около 5 тысяч, в Поволжье, которое 
объединяет 14 регионов, - более 12 тысяч свободных ра-
бочих мест в сфере сельского хозяйства.

Причем, от специалистов с высшим образованием 
в большинстве случаев работодатели ждут решений по 
увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, 
а в должностные обязанности технических работников 
входит обслуживание, наладка, регулирование и контроль 
работы зерносушилок и вспомогательного оборудования.

Профессиональные агрономы нужны, например, на 
предприятиях агропромышленного сектора Воронежской, 
Липецкой, Саратовской, Кемеровской областей, аппарат-
чики обработки зерна востребованы в Смоленской, Туль-
ской, Волгоградской, Ростовской областях, Ставрополь-
ском и Краснодарском краях.

В Роструде также обратили внимание, что на порта-

ле "Работа России" размещено свыше 11 тысяч открытых 
вакансий на позицию тракториста-машиниста сельскохо-
зяйственного производства. В числе требований к канди-
датам - опыт работы на полевых сельхозугодиях от 1 до 3 
лет, а также наличие у кандидата водительского удосто-
верения необходимой категории.

Всего на портале "Работа России" для работников 
сельского хозяйства размещено свыше 60 тысяч вакан-
сий как для начинающих специалистов, так и для канди-
датов с опытом. Уровень заработной платы в некоторых 
регионах доходит до 100 тысяч рублей в месяц. Отмеча-
ется, что некоторые работодатели готовы оказывать по-
мощь соискателям при переезде из других регионов.

Между тем, в этом году на поддержку агропромыш-
ленного комплекса по поручению президента будет до-
полнительно направлено 150 млрд рублей, это позволит 
просубсидировать более 19 тысяч льготных кредитов, 
которые аграрии привлекли ранее. По предварительным 
оценкам экспертов, урожай в этом году будет хорошим, 
сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 
млн тонн пшеницы.! 

Источник: https://rg.ru
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Замглавы Минсельхоза: Сумма господдержки АПК впервые 
превысит полтриллиона рублей

В 2023 году Минсельхоз планирует увеличить го-
споддержку АПК на 124 млрд рублей. Для иностранных 
агрокомпаний, входящих в список системообразующих, 
субсидии сохраняются. А зарубежное ПО, которое ис-
пользуют для агропрограмм, заменят отечественным.

Об этом и многом другом в интервью "РГ" на полях 
ПМЭФ - 2022 рассказала заместитель министра сельско-
го хозяйства Елена Фастова.

В этом году на АПК выделена беспрецедентная сум-
ма господдержки. Сколько всего бюджетных средств 
запланировано? Сколько и по каким направлениям уже 
предоставлено?

Елена Фастова: В бюджете изначально было запла-
нировано 355,5 млрд рублей по трем госпрограммам. Но 
на сегодняшний момент эта сумма уже увеличилась до 
434 млрд рублей. Израсходовано 47,7%. И тут мы тоже 
идем с опережением графика. Мы поставили перед реги-
онами задачу на 1 июня довести не менее 50% средств 
по самым востребованным субсидиям - стимулирующей 
и компенсирующей. Но сейчас по компенсирующей суб-
сидии кассовый расход составляет уже свыше 69%, а по 
стимулирующей - 63%. К 1 июля мы планируем довести 
до сельхозтоваропроизводителей до 80% средств. Кро-
ме того, президент озвучил решение, и уже утвержде-
но распоряжение правительства о выделении еще 153 
млрд рублей на льготное кредитование. Поэтому наш 
бюджет впервые в истории в этом году составит порядка 
500 млрд рублей.

Какие из мер наиболее востребованы в этом сезоне 
у аграриев? Надо ли смягчать условия получения кре-

дитов? Что можно сделать?

Елена Фастова: Наиболее востребовано льготное 
кредитование. Этот механизм у нас был запущен с 2017 
года, и с каждым годом он набирал темпы. В 2018 году 
было выделено порядка 30 млрд рублей, в 2020 году по-
рядка 62 млрд рублей. В 2021 году цифра по льготному 
кредитованию составляла уже 90 млрд рублей. В этом 
году у нас первоначально было заложено на льготное 
кредитование 100 млрд рублей. Например, по коротким 
кредитам в прошлом году лимит составлял 13 млрд ру-
блей, а сегодня - уже 43 млрд рублей, по инвестицион-
ным кредитам лимит вырос с 3 млрд до 13,5 млрд ру-
блей. И мы уже весной увидели тенденцию, что и эта 
сумма выбирается быстро. То есть, несмотря на то, что 
мы увеличиваем государственную поддержку в этом на-
правлении, она становится все более востребованной. 
Поэтому правительством выделено дополнительно к 
100 млрд еще 30 млрд рублей. То есть 153 млрд рублей, 
о которых сказал президент, также будут направлены на 
льготное кредитование для обеспечения принятых обя-
зательств. С учетом снижения ключевой ставки, думаю, 
эта цифра будет корректироваться.

Будет ли Минсельхоз пересматривать список си-
стемообразующих организаций? И могут ли произой-
ти изменения в этом списке в связи с уходом или сме-
ной владельца ряда иностранных компаний?

Елена Фастова: На сегодняшний день в список си-
стемообразующих компаний попали 150 предприятий 
АПК. У нас есть критерии отнесения к системообразу-
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ющим: выручка и численность персонала. Механизм 
живой: если компания обращается к нам с запросом о 
включении в этот список и соответствует критериям, мы 
готовим документы и направляем в Минэкономразвития 
России для рассмотрения на подкомиссии. Сейчас у нас 
нет глобальных изменений - все иностранные компании, 
работающие в отрасли, продолжают работать на рынке. 
Поэтому на сегодняшний день все системообразующие 
компании остались.

Каким образом возвращаются аграриям средства 
от экспортной пошлины на пшеницу?

Елена Фастова: Есть постановление правительства, 
по которому часть пошлины направляется на поддержку 
в виде субсидии на зерновые - рожь, ячмень, пшеница. 
В 2022 году на это уже выделено 10 млрд рублей. Если 
сельхозтоваропроизводитель произвел и отгрузил про-
дукцию, он претендует на эту субсидию. Также есть суб-
сидии для производителей муки и хлеба. Мы стараемся, 
чтобы максимально все суммы, которые получили от 
субсидий, пошли на отраслевую поддержку.

Со следующего года малые и средние предприятия, 
а также самозанятые смогут получить господдержку 
на выращивание овощей и картофеля. Сколько средств 
всего будет на это выделено в новом федеральном 
проекте?

Елена Фастова: Новый федеральный проект объе-
динил несколько видов поддержки, в том числе действу-
ющие. Но общая поддержка будет увеличена более чем 
в два раза. Если в этом году в целом мы на овощи от-
крытого и закрытого грунта тратили порядка 2,2 млрд ру-
блей, то на следующий год программа предусматривает 
5 млрд рублей. Думаю, что на этом мы не остановимся. 
Потому что еще будут капексы (компенсация прямых ка-
питальных затрат - прим. ред.).

Нужны ли какие-то отдельные меры поддержки для 
других культур - например, льна и хмеля?

Елена Фастова: На сегодняшний день у нас есть 
поддержка как льна, так и хмеля. И эта мера востребо-
вана регионами. Производство хмеля - направление, 
которое в сегодняшних реалиях тоже будет активно раз-
виваться. Поэтому действующие меры позволяют пре-
доставлять поддержку. А далее по другим культурам мы 
будем смотреть, корректировать, если потребуется что-
то добавить.

Планируется ли увеличивать объем господдержки в 
следующем году? Если да, то по каким направлениям? 
На сколько и почему?

Елена Фастова: Сейчас как раз идет процесс форми-
рования бюджета на 2023-2025 годы, в рамках которого 
мы уже прорабатываем с Минфином увеличение бюд-

жета - на 2023 год речь идет об увеличении еще на 124 
миллиарда рублей плюс к тем 375,9 млрд рублей, кото-
рые были заложены изначально. Поэтому в следующий 
год общий бюджет господдержки на АПК снова может 
превысить 500 млрд рублей.

Сейчас в России страхуется менее 10% посевов. 
Что планируете изменить в системе агрострахо-
вания, чтобы этим инструментом пользовались ак-
тивнее? Сколько может быть выделено бюджетных 
средств на агрострахование в следующем году?

Елена Фастова: В прошлом году появился новый 
вид страхования - "страхование от чрезвычайных ситу-
аций". На поддержку сельхозстрахования выделено 5 
млрд рублей. Ежегодно мы прирастаем по объему за-
страхованных сельхозплощадей. Если два года назад 
было 6,5%, в прошлом году - уже более 7% застрахо-
ванных сельхозплощадей. На этот год задача стоит уве-
личить до 9%. Мы уже видим, что на сегодняшнюю дату 
мы идем с опережением. Сейчас застраховано более 1,2 
млн га, а в прошлом году на эту дату было застраховано 
чуть более 1 млн га. Поэтому я надеюсь, что мы макси-
мально приблизимся к 10%. И дальше, по мере разви-
тия программы страхования от чрезвычайных ситуаций, 
эта цифра будет расти. У нас есть субъекты (например, 
Приморский край), где планируется застраховать поряд-
ка 57% площадей. То есть те регионы, у которых такая 
чрезвычайная ситуация возможна, активно идут в этот 
вид поддержки.

Мешают ли санкции, распространяющиеся на ис-
пользование страной иностранного ПО, созданию 
единой цифровой платформы для АПК? Есть ли от-
ечественные разработки? Зачем вообще нужна эта 
система? И как она будет работать?

Елена Фастова: Конечно, в министерстве еще есть 
часть систем, которые разработаны на зарубежном ПО. 
Сегодня нет проблем в их использовании. Но у нас сто-
ит задача до 2025 года перейти на отечественное про-
граммное обеспечение. А единая платформа, которую 
мы сейчас разрабатываем, - уже отечественный продукт. 
Благодаря платформе, мы сможем получать полную 
аналитику по всей отрасли. В программу будут заведе-
ны все действующие программные продукты. Например, 
у нас есть программа, где сельхозпроизводители сдают 
свою отчетность. Далее мы аккумулируем показатели 
всей отрасли. Мы можем видеть всю информацию как 
в разрезе отраслей, так и в разрезе регионов. По сути 
любой пользователь может видеть аналитику, которая 
проходит в рамках министерства, и делать вывод об 
эффективности финансирования, эффективности каких-
либо решений в той или иной отрасли. Задача - стать 
прозрачными, сделать доступной аналитику по отрасли 
для принятия решений, в том числе и по господдержке.. 

Источник: https://rg.ru
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Из Херсонской области в Россию начался экспорт зерна 
прошлого урожая. Об этом ТАСС сообщил замглавы военно-
гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По 
его словам, аграрии поставляют зерно на продажу через Крым. 
Сейчас в области готовятся к уборке озимых, которая начинает-
ся 20 июня.

"Есть место, куда складывать новый урожай, хотя, конечно, 
очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вы-
возят, договорились с теми, кто покупает со стороны Российской 
Федерации", - сказал Стремоусов, уточнив, что речь идет имен-
но о продаже зерна на экспорт. Херсонские предприниматели 
продают зерно в Россию для повышения экономического благо-
состояния региона, отметил Стремоусов.

Кроме того, по его словам, обсуждается возможность поста-
вок семян подсолнечника для производства масла на местные 
и российские заводы.

По данным минсельхоза США, на долю Украины и России со-
вокупно приходится около 26% экспорта пшеницы (16,5% - на 
Россию и 9,5% - на Украину) и 75-80% экспорта подсолнечного 
масла (больше 50% мирового экспорта - за Украиной).

Но после начала военной спецоперации на Украине в стране 
оказались заблокированы порты, через которые уходил основ-
ной объем зерна (в частности, Одесса и Николаев). По оценке 
директора отделения Всемирной продовольственной програм-
мы ООН в Германии Мартина Фрика, в украинских портах забло-
кировано около 4,5 млн тонн зерна. По оценкам экспертов, если 
раньше в это время из страны вывозилось примерно по 3 млн 
тонн в месяц, сейчас через мелкие порты и наземным транспор-
том вывозится максимум по 1 млн тонн.

В адрес России стали поступать обвинения в "зерновой во-
йне", из-за которой может усугубиться проблема мирового голо-
да. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Рос-
сия использует голод и зерно, чтобы получить влияние в мире.

На долю Украины и России совокупно приходится четверть 
экспорта пшеницы и до 80% поставок подсолнечного масла

Между тем российская сторона неоднократно указывала на 
то, что не мы блокировали экспорт украинского зерна. Более 
того, по словам постоянного представителя России в Совете 
Безопасности ООН Василия Небензи, Россия открыла для пере-
возки зерна в Черном море гуманитарный коридор шириной три 
морские мили и длиной 80 миль. Но суда, загруженные зерном, 
не стали выходить из Одессы. "Нас обвиняют в том, что мы не 
пропускаем суда, но мины установили не мы", - подчеркнул он.

Усугубляют ситуацию на мировом рынке и недопоставки рос-
сийского зерна. Несмотря на то что продовольствие выведено 
из-под санкций, на деле платежи экспортерам за поставки бло-
кируются, кредитные лимиты покупателям российского зерна 
замораживаются, в предоставлении судов отказывается, гово-
рил на Всероссийском зерновом форуме председатель правле-
ния Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Вводя ограничения по всем этим инструментам, вы ограни-
чиваете поставки зерна в нуждающиеся страны. Да, наверное, 
мы что-то недозаработаем, но здесь вопрос не в заработке, 
здесь вопрос в покрытии базовых потребностей человека", - по-

яснял он.
Впрочем, в этой ситуации у России есть возможности на-

правлять "излишки" зерна в другие страны на переработку и экс-
портировать уже готовый продукт. К развитию проектов перера-
ботки зерна российских аграриев уже подтолкнули экспортные 
пошлины - чем платить 100 с лишним долларов за вывоз тонны 
зерна, лучше переработать его в муку и экспортировать дороже 
и без пошлин. Всего в России в прошлом году было произведе-
но около 8,2 млн тонн муки. Экспорт муки из России с начала 
2022 года на 22 мая вырос в четыре раза по сравнению с тем 
же периодом прошлого года и достиг 276 тысяч тонн, расска-
зал на форуме заместитель руководителя Россельхознадзора 
Антон Кармазин. Кроме того, он напомнил, что теперь Россия 
имеет право поставлять зерно в Китай со всей территории стра-
ны (ранее - только несколько регионов), что открывает большие 
возможности перед нашими аграриями.

Кроме муки, зерно можно перерабатывать на крахмалы, глю-
тен и многие другие ингредиенты, востребованные как на рос-
сийском, так и на зарубежных рынках. По словам руководителя 
федерального центра "Агроэкспорт" Дмитрия Краснова, за по-
следние пять лет экспорт продуктов перемола увеличился на 
23% в физическом выражении, а продукции глубокой перера-
ботки зерна - в 3,6 раза. По его оценке, объем экспорта продук-
ции глубокой переработки зерновых в 2024 году может увели-
читься на треть.

276 тысяч тонн муки экспортировано из России с начала 
года. Это в четыре раза больше того же периода прошлого года

"В этой экономической ситуации, с одной стороны, выглядит 
целесообразным производить и экспортировать продукты глу-
бокой переработки зерна с таким дешевым сырьем без каких-
то экспортных ограничений на продукцию переработки. Но надо 
понимать, что это очень дорогие проекты с большим сроком оку-
паемости", - предупреждает эксперт.

Так, по оценке партнера консалтинговой компании Strategy 
Partners Инны Гольфанд, для того, чтобы реализовать проекты, 
которые заместят импорт, потребуется около 85 млрд рублей 
инвестиций. А чтобы реализовать еще и экспортный потенци-
ал, плюс к этому 45 млрд рублей вложений. Например, боль-
шой потенциал эксперт видит в увеличении производства маль-
тодекстрина (патоки). Буквально за последние несколько лет в 
России практически полностью заместили импорт этого ценного 
ингредиента. А в прошлом году мы поставили его на экспорт в 
40 стран, рассказал на зерновом форуме президент Ассоциа-
ции предприятий глубокой переработки зерна "Союзкрахмал" 
Олег Радин. По словам Инны Гольфанд, поставляли мы маль-
тодектрин в том числе в недружественные страны. Но сейчас к 
продукту есть интерес со стороны Турции, Ирана и других пар-
тнеров. А нам самим, например, не хватает пищевых модифи-
цированных крахмалов (используются в качестве загустителя, 
стабилизатора или эмульгатора). Их придется везти через меха-
низм параллельного импорта. По оценке Ассоциации продуктов 
глубокой переработки зерна "Союзкрахмал", при внутреннем 
производстве 62,9 тысячи тонн модифицированных крахмалов 
импорт составлял в прошлом году 103,5 тысячи тонн..

Источник: https://rg.ru

Херсонская область начала экспорт зерна в Россию
Херсонская область начала экспорт зерна в Россию и обсуждает возможности экспорта 
подсолнечника. Недопоставки на мировой рынок украинского и российского зерна из-за 
санкций усугубляют проблему продовольственного кризиса. Впрочем, у России на этом 
фоне открываются новые перспективы - "лишнее" зерно можно переработать в муку 
или крахмалы, заместить импорт и заработать на их экспорте.
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08 июля 2022 года в Липецкой 
области пройдет областной 
«День Липецкого поля». Меро-
приятие будет проводиться в 
формате выставки-демонстра-
ции сельскохозяйственной тех-
ники и технологий под откры-
тым небом. 

Место проведения: Липецкая 
область, Липецкий район, Брус-
лановка, Областная сортоиспы-
тательная станция

Организатор выставки - управ-
ление сельского хозяйства Ли-
пецкой области.

Насыщенная программа меро-
приятия включает в себя: осмотр 
делянок с селекционными до-
стижениями различных сельско-
хозяйственных культур, осмотр 
статической экспозиции, про-
ведение полевой демонстрации 
новейших образцов сельхозтех-

ники как отечественного, так 
и импортного производства, 
а также современных техно-
логий возделывания сельхоз-
культур, знакомство с резуль-
татами проведения эксперимен-
та по внесению удобрений.

На выставке покажут, как улуч-
шить плодородие почв с помо-
щью органического земледелия. 
Познакомят с новыми направле-
ниями в селекции зерновых, мас-
личных и картофеля. 

«День Липецкого Поля» - от-
личная база для коммуникаций, 
которые способствуют развитию 
агропромышленного комплекса 
области, налаживанию межре-
гиональных связей, продвиже-
нию инновационных проектов в 
аграрной отрасли, новых техно-
логий в сельскохозяйственном 
производстве, развитию контак-
тов между организациями, пред-

приятиями и инвесторами.

Формат выставки-демонстра-
ции позволит наилучшим спосо-
бом провести презентацию экс-
понентов, таким образом расши-
рить клиентскую базу, закрепить 
существующие контакты, совер-
шить продажи, сделать рекламу 
компании эффективной, прове-
сти анализ рынка данной отрас-
ли. 

Предусмотрена обширная 
культурная программа.

 

Подробная информация 
о выставке на сайте www.

lipagro.ru и по телефону 
(473)233-09-60

ДЕНЬ ПОЛЯ - ЛИПЕЦК 2022 
ПРЕСС-РЕЛИЗ

1 июля 2022 года будет про-
ходить ставший уже традицион-
ным праздник ДЕНЬ ТАМБОВСКО-
ГО ПОЛЯ на базе АО «Каменское», 
Ржаксинского района, Тамбовской 
области. 

Организатором мероприятия 
выступает Управление сельского 
хозяйства Тамбовской области. 
Оргкомитетом показа сельскохо-
зяйственной техники - Выставоч-
ная фирма «Центр».

Мероприятие широко освеща-
ется в средствах массовой ин-
формации, привлекает внимание 
государственных структур, про-
фильных организаций, научно- ис-
следовательских институтов, пере-
чень которых широко представлен 
в экспозиции выставки.

«ДЕНЬ ТАМБОВСКОГО ПОЛЯ» 
отличная база для коммуникаций, 
что способствует развитию агро-
промышленного комплекса обла-
сти и края, налаживанию межреги-
ональных связей, продвижению ин-
новационных проектов в аграрной 
отрасли, новых технологий в сель-

скохозяйствен-
ном производ-
стве, развитию 
контактов между 
организациями, 
предприятиями и 
инвесторами.

В рамках Дня поля будут пред-
ставлены семена перспективных 
сортов и гибридов, средства защи-
ты растений, удобрения, корма и 
лекарственные препараты для жи-
вотных, сельхозтехника для возде-
лывания, уборки культур и систе-
мы защиты растений, новые техно-
логические и технические решения 
для мониторинга и обследования 
почв и посевов, хранения и пере-
работки продукции. В рамках ме-
роприятия пройдет демонстрация 
сельскохозяйственной техники.

Формат выставки-демонстра-
ции позволит наилучшим способом 
провести презентацию экспонен-
тов, расширить клиентскую базу, 
закрепить существующие контак-
ты, совершить продажи, сделать 
рекламу компании эффективной, 
провести анализ рынка данной 

отрасли. Насыщенная программа 
мероприятия включает в себя: ос-
мотр статической экспозиции, про-
ведение полевой демонстрации 
техники, осмотр посевов, резуль-
татов проведения эксперимента по 
внесению удобрений.

В числе посетителей руководи-
тели научно-исследовательских 
учреждений, руководители и спе-
циалисты сельскохозяйственных 
предприятий, фермеры, ученые 
из регионов РФ и стран ближнего 
зарубежья, дилеры иностранных 
компаний, выпускающих сельхоз-
технику.

.
Подробную информацию по 

участию в демонстрации сель-
скохозяйственной техники можно 

получить в оргкомитете выставки 
по телефону (473) 233-09-60 или на 

сайте www.pole68.ru 

VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-
ДЕМОНСТРАЦИЯ

ДЕНЬ ТАМБОВСКОГО ПОЛЯ 2022
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МИРОВОЙ ПРОГРЕСС 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА АГРОСАЛОН

В начале октября в Москве пройдет выставка АГРОСАЛОН, вот уже 14 лет известная в нашей стране как 
крупнейший показ сельхозтехники и оборудования. 

Принять в ней участие считается престижным для любого производителя. Ведь именно на АГРОСАЛОН встреча-
ются специалисты агропромышленного комплекса со всей России.

Такого вы еще не видели

АГРОСАЛОН проходит раз в два года наряду с другими крупными международными выставками, например, с 
Agritechnika в Ганновере и Sima в Париже. Такая практика не случайна, более того, к открытию выставки мировые ком-
пании стараются приурочить выпуск новинок. Уже сейчас участники начали готовить план премьер на АГРОСАЛОН, 
многие из которых не демонстрировались ни в России, ни в мире.

Инновационные машины, высокоэффективное оборудование и тысячи запчастей - тот минимальный список, кото-
рый будет представлен на выставке. Внушительную часть экспозиции составит российская сельхозтехника, которая, 
наряду с зарубежными образцами, доказывает свою конкурентоспособность, а порой и превосходит ее.

Среди футуристичных «машин будущего» особое место займет беспилотная сельхозтехника. Роботизированные 
системы показывают экономическую эффективность, а специалисты считают, что через десять лет вся техника станет 
беспилотной. Важно отметить, что на сегодняшний день именно российская беспилотная техника считается лучшей 
в мире, так ли это – выводы можно будет сделать самостоятельно и обсудить их с коллегами в рамках деловой про-
граммы.

Разговор по делу

Помимо экспозиционной части АГРОСАЛОН совместит в себе несколько направлений –  форум с деловой и обра-
зовательной программой, включающий в себя десятки семинаров, мастер-классов и конференций. 

На тематических мероприятиях желающие обсудят острые моменты, от которых страдает не только каждая от-
дельная отрасль, но и экономика страны в целом. Среди прочих — меры господдержки, импортозамещение, развитие 
производства компонентов, неэффективная экономическая политика, низкие стандарты обучения. В диалоге примут 
участие как аграрии, так и эксперты по развитию бизнеса, нормативного регулирования, промышленной кооперации и 
новым технологиям.

Одно из главных событий выставки АГРОСАЛОН-престижный независимый Конкурс инновационной техники, не 
имеющий аналогов в России. Жюри из ведущих специалистов отрасли отметит золотыми и серебряными медалями 
наиболее эффективные и передовые модели сельскохозяйственной техники. Более того - все номинируемые образцы 
будут представлены на выставке!

На этом организаторы АГРОСАЛОН не остановились. Оценить ходовые характеристики машин и даже прокатиться 
в кабине последней модели трактора или комбайна предложит «Агросалон-драйв». Тест-драйвы самоходной сельско-
хозяйственной техники – событие уникальное и впечатляющее, а для Москвы и подавно. Кроме того, наряду с при-
вычными моделями будут представлены и беспилотные образцы.

В заключительный день работы выставки приобщиться к миру сельхозтехники приедут студенты из ведущих аграр-
ных ВУЗов России. Молодые специалисты повысят уровень знаний в рамках «Дня молодежи» и найдут будущих ра-
ботодателей среди участников, что в условиях кадрового дефицита особенно важно. Сегодня «отсутствие подготов-
ленных кадров — это одна из двух важнейших проблем, наряду с неправильной экономической политикой. Кадровый 
дефицит в промышленности является одним из сдерживающих факторов экономического развития страны», — счита-
ет Константин Бабкин, президент Ассоциации «Росспецмаш», член выставочного комитета АГРОСАЛОН. 

Помощь фермерам

АГРОСАЛОН выступает необходимым посредником между создателями техники и аграриями. Понимая необхо-
димость поддержки, АГРОСАЛОН запустила для фермеров программу групповых посещений выставки. Благодаря 
ей каждая желающая группа получит бесплатный автобус, который довезет не только из региона на выставку, но и 
обратно.

На самом АГРОСАЛОНе делегацию встретит и сопроводит гид, проведет экскурсию по  стендам и расскажет о 
представленной технике. Гости получат и более детальную информацию от представителей заводов, проконсульти-
руются с техническими специалистами, станут участниками деловых мероприятий. 

 Помимо впечатлений и новых знаний в завершении поездки участникам делегаций будут вручены всевозможные 
информационные материалы, в том числе официальный каталог с полным перечнем участников. И всё это совершен-
но бесплатно в рамках поддержки от АГРОСАЛОН.

Чтобы воспользоваться программой надо позвонить в дирекцию выставки по номеру  +7 (495) 781 37 27 или напи-
сать письмо на почту 7813727@agrosalon.ru.
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