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Средства для защиты растений

Средства для защиты растений, удобрения, росторегуляторы, семена

Полиамикс

Аминотал

Адьюванты

Реновация

HumiForce

А так же:

Линейка водорастворимых комплексных 
удобрений с экстрактом водорослей. 
Обеспечивает макро- и микроэлементами. 
Оперативная корректировка питания.

Линейка жидких биостимуляторов, на основе
микроэлементов, аминокислот, полисахаридов,
цитокининов, индукторов роста и экстрактов.
Позволяют активировать ростовые 
процессы. Являются биопрепаратами.

Линейка жидких органических удобрений на 
основе торфяной вытяжки и гумата калия.
Позволяют обеспечить органикой, снизить
стрессовую нагрузку, активировать 
поглощение элементов питания.

СЗР, семена и удобрения импортного 
и отечественного производства
Агрономическое сопровождение

Листовая диагностика
Бесплатная доставка

Гибкие цены и 
индивидуальный подходиндивидуальный подход

Линейка жидких микроудобрений с 
аминокислотами и полисахаридами. 
Обеспечивает микроэлементами, снимает 
стрессы, активирует ростовые процессы.

Активаторы СЗР, 
прилипатели,
расстекатели,
проникатели,
смачиватели.
Для любых
баковыхбаковых
смесей!

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ - КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
г. Краснодар, ул. 1-й проезд Лучистый, 7 офис 30

Тел.: +7(918) 938-83-37, (офис) +7(928) 884-03-88, www.greenline-krd.ru
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ПОЧЕМУ ФЕРМЕРЫ НЕ ДОВЕРЯЮТ ЧИНОВНИКАМ 
И ЛЮБЯТ ЧИТАТЬ ПЛОХИЕ НОВОСТИ

На эту тему высказалась глава МСХ Канады Мари Клод-Бибо 
журналисту «Канадского национального обозревателя» Наташе Бу-
ловски. Она пожаловалась на критику насекомоводства и недоволь-
ство по плану сокращения удобрений, а также назвала виновных в 
распространении упаднических мыслей.

По словам министра сельского хозяйства Канады Мари-Клод 
Бибо, дезинформация о федеральных правилах в отношении удо-
брений, распространяемая оппозиционными политиками, лоббиста-
ми ископаемого топлива и правыми группами, «действительно рас-
страивает, и мы еще не нашли волшебного рецепта для решения 
этой проблемы».

Теории заговора и дезинформация о планах федерального пра-
вительства по сокращению производства удобрений распростра-
няются в социальных сетях, как показало расследование, недавно 
проведенное «Канадским Национальным обозревателем».

«Мы делаем так много хороших вещей, чтобы поддержать на-
ших фермеров, и стараемся поделиться хорошими новостями, - ска-
зала Бибо журналисту издания в телефонном интервью.  – Хорошая 
новость живет один день, а потом про нее забывают, зато дезин-
формация может месяцами распространяться по соцсетям».

Этим летом Бибо одобрила увеличение до 2,5 млрд долларов 
сельскохозяйственных субсидий для провинций и территорий.

Но через несколько дней консервативные премьер-министры 
провинций Альберты, Саскачевана и Манитобы публично выступи-
ли против федерального правительства, утверждая, что его план 
сокращения удобрений нанесет ущерб фермерам и поднимет цены 
на продукты питания в Канаде.

В декабре 2020 года федеральное правительство установило 
добровольную национальную цель по сокращению выбросов удо-
брений на 30% по сравнению с уровнем 2020 года к 2030 году.

По словам Бибо, федеральные и провинциальные консерваторы 

«решили объединить усилия» и стали подогревать события двух-
летней давности вместо того, чтобы сосредоточиться на хороших 
новостях об увеличении сельскохозяйственных субсидий.

В видео, опубликованном в Facebook 16 сентября, лидер Кон-
сервативной партии Канады Пьер Пуаливр заявил, что «предлагае-
мое сокращение удобрений» вызовет рост цен на продукты питания 
и нанесет ущерб фермерам. Видео Пуаливра, набравшее более 35 
000 просмотров, стало одним из самых популярных сообщений об 
удобрениях на платформе.

Спорить с оппозиционером, метящим в кресло премьер-мини-
стра, Бибо не собирается. Она пояснила в интервью: «Неудивитель-
но, что дезинформация, распространяемая кем-то, кто стремится 
стать премьер-министром страны, привлекла большое внимание…
Переход на их уровень для ответа на что-то ложное не приносит 
никакой пользы для дебатов».

Например, по словам Бибо, кажется «нелепым» вступать в опре-
деленные дискуссии, такие как популярная в Канаде теория загово-
ра о том, что федеральное правительство планирует морить людей 
голодом и заставлять их есть сверчков. Эта теория заговора возник-
ла после объявления 27 июня об инвестициях в размере 8,5 милли-
онов долларов в предприятие по переработке сверчка в Онтарио.

«Это просто дополнительный источник белков. Распространяе-
мую ложь мы даже не хотим обсуждать», отметила Бибо.

В конечном счете, распространение дезинформации, которая 
только усиливает беспокойство фермеров - группы с «чрезвычайно 
сложной и напряженной» работой - безответственно, сказала Бибо. 
«Я беспокоюсь за психическое здоровье наших фермеров… им не 
нужна дополнительная ложная информация, которая доставила бы 
им еще больше беспокойства», - подчеркнула Бибо в интервью.

Источник: https://wagroxxi.ru

На карте мира сложно найти страну, чиновники которой в то или иное время не жаловались бы на 
настроения собственных фермеров. Казалось бы, люди в кабинетах стараются работать на благо зем-
ледельцев, но тем везде видятся теории заговоров. А, может, кто-то специально обманывает наивных 
фермеров и подливает масло в огонь?



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК | LESYA_D@MAIL.RU | WWW.NTAPK.RU | НОЯБРЬ•ДЕКАБРЬ 2022 8



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК | LESYA_D@MAIL.RU | WWW.NTAPK.RU | НОЯБРЬ•ДЕКАБРЬ 20229

В России две беды - неурожай и урожай. И большой 
вопрос, что из этого хуже, считает президент Российского 
зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, из-
за огромного объема зерна цены обвалились в отдель-
ных регионах ниже себестоимости. Продавать так дешево 
аграрии не готовы и складируют урожай в амбары в на-
дежде продать подороже позже.

Обычно осенью снять излишки с рынка помогает экс-
порт. Но в этом сезоне он идет туго на фоне санкций. Все-
го с начала сезона (с 1 июля по 15 октября) отгружено 
16,8 млн тонн зерна - почти на 13% меньше, чем в про-
шлом году. А тогда урожай был не самым выдающимся.

Рекордные урожаи редко повторяются: почве 
надо отдохнуть, иначе запасы питательных ве-
ществ в земле истощатся

В этом году рентабельность у сельхозтоваропроизво-
дителей упала на десятки процентов практически по всем 
культурам, за исключением разве что сахарной свеклы, 
говорит генеральный директор Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

В итоге у крестьян нет ни желания, ни средств инве-
стировать в новый урожай. Отсюда и отставание в темпах 
озимого сева, считают эксперты.

Кроме того, из-за большого урожая яровых в некоторых 
регионах затягивается уборка, и приступить к севу ози-
мых они пока не могут физически, добавляет начальник 
Центра экономического прогнозирования Газпромбанка 
Дарья Снитко. А в других регионах мешает озимому севу 
погода.

ОПЯТЬ ПОДВЕЛА ПОГОДА

По данным минсельхоза, действительно, из-за затяж-
ных дождей в регионах Центрального и Южного феде-
ральных округов сейчас наблюдается отставание от про-
шлогодних темпов озимого сева. На 21 октября в целом 
по стране озимые зерновые культуры посеяны на пло-
щади 15,8 млн га, рассказали в ведомстве. В 2021 году 
на 22 октября было засеяно 17 млн га. Дмитрий Рылько 
прогнозирует, что из-за непогоды регионы Центрального 
черноземья сократят площади под озимыми примерно 
на 20%. Тогда как в остальных регионах можно ожидать 

средневысокий сев.

Сейчас засеяно 83% от плана, уточняют в минсельхо-
зе. Всего планируется провести озимый сев на 19 млн га, 
тогда как в прошлом году было освоено около 18,5 млн 
га. "Компенсировать возможное сокращение сева на от-
дельных территориях позволит расширение площадей в 
других субъектах", - рассчитывают в министерстве.

При этом именно озимые закладывают базу под новый 
урожай. Например, из всей пшеницы на озимую приходит-
ся свыше 70%. Если с озимыми проблема, то и общего 
рекорда не жди, говорит Рылько.

КАКОЙ УРОЖАЙ ВОЗМОЖЕН

Рекорды редко повторяются. Есть этому и другие при-
чины, кроме погоды и цен. В этом сезоне мы уже вышли на 
максимумы и по площади, и по урожайности (более 3 тонн 
с га), говорит руководитель центра отраслевой эксперти-
зы Россельхозбанка Андрей Дальнов. А после рекордов 
почве надо отдохнуть. Поля засеивают азотсодержащи-
ми культурами (бобовые), травами или просто оставля-
ют под "парами", поясняет советник президента Центра 
стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова. Если 
этого не делать и продолжать наращивать производство, 
то существует риск резкого обвала сборов через 2-3 года 
из-за истощения запасов питательных веществ в земле, 
отмечает она.

Впрочем, Андрей Дальнов допускает повторение ре-
корда в 2023 году - многое будет зависеть не только от 
площадей, но и от того, сохранят ли урожайность. Напри-
мер, в этом сезоне погода оказалась настолько хороша, 
что урожайность была высокой даже там, где не вноси-
лись удобрения, отмечает Злочевский. 

"В лучшем случае можно ожидать повторения рекор-
да этого года, а в худшем - снижение объема урожая, но 
с сохранением исторически высоких значений", - считает 
Андрей Дальнов.

По его мнению, не стоит делать расчет только на ози-
мые культуры, так как в среднесрочной перспективе пла-
нируется увеличение площадей посева под все культуры 
(в том числе и под яровые). Особенно с учетом развития 
государственной программы возврата земель сельскохо-

АГРАРИИ МОГУТ СНИЗИТЬ ПОСЕВЫ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Повторения рекордного урожая зерна в следующем году ждать не стоит, уверены экс-
перты. Главная причина - рекорд этого года, усугубленный санкциями и непогодой этой 
осенью. Это, впрочем, не значит, что у нас будут проблемы с продовольствием в сле-
дующем году. Уж за еду в нашей стране даже в таких непростых условиях точно можно 
быть спокойными.
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зяйственного назначения в оборот можно ожидать уве-
личения посевных площадей на 10 млн га в перспективе 
нескольких лет.

Даже если и произойдет снижение урожая в следую-
щем году, он все равно будет большим, уверены экспер-
ты. Валовой сбор зерна может снизиться на 10-20 млн 
тонн, прогнозирует Дарья Снитко. Но и 120 млн тонн для 
страны будет очень хорошим результатом, подчеркива-
ет эксперт. В этом году урожай может составить 150 млн 
тонн зерна, а в прошлом мы собрали 121,4 млн тонн.

МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ

В минсельхозе пока не дают прогнозов по новому се-
зону. Но несмотря на все обстоятельства, там рассчи-
тывают на расширение посевных площадей под урожай 
2023 года. По крайней мере, об этом говорят темпы закуп-
ки средств производства. Так, удобрений с начала года 
сельхозпроизводители приобрели около 4,3 млн тонн в 
действующем веществе - почти на 7% больше, чем год 
назад. По семенам обеспеченность составляет более 
100%.

Там, где могут возникнуть проблемы, государство ста-
рается по возможности снять риски. Так, сейчас более 
80% действующих веществ для пестицидов и агрохими-
катов закупается за рубежом. И хотя большинство едет 
к нам из дружественного Китая, власти прорабатывают 
возможность организации своего производства. Сельхоз-
технику можно купить с приличной скидкой и в льготный 
лизинг. Со следующего года планируется повысить ком-
пенсацию затрат на строительство селекционно-семе-
новодческих центров, ведь пока импортозависимость по 
семенам велика.

Чтобы поддержать аграриев на фоне низких цен на 
зерно, государство частично компенсирует затраты на 
производство и торговлю зерном (по 2 тыс. рублей на 
тонну) и закупает зерно в интервенционный фонд. Уже 
приобретено около 900 тыс. тонн, до конца года плани-
руется закупить всего 3 млн тонн, говорил недавно глава 
минсельхоза Дмитрий Патрушев. Тем самым с рынка ча-
стично снимаются излишки товара, что должно минимизи-
ровать падение цен, сохранить рентабельность аграриев 
и, значит, поможет не потерять интерес к новой посевной.

РАСШИРИТЬ ЭКСПОРТНОЕ ОКНО

Кроме того, во второй половине сезона будет суще-
ственно увеличена квота на экспорт зерновых: она соста-
вит 25 млн тонн вместо 11 млн тонн в этом году. Это по-
зволит расширить "экспортное окно" и по максимуму вы-
везти излишки зерновых. Экспорт зерна, который сейчас 
не активен, прибавит во второй половине агросезона, так 
что рекорды урожая принесут новые рекорды экспорта, 
но уже в 2023 году, прогнозирует Дарья Снитко.

Другой причиной для продолжения роста поставок на 
внешние рынки, несмотря на санкционное давление, ста-
нет климат, считает Андрей Дальнов. В этом году боль-
шая часть стран Западной и Юго-Восточной Европы, 
Индия, Пакистан, Аргентина, а также часть территории 
США пострадали от засухи, что не могло не отразиться 
на объемах урожая зерновых. И чем дальше, тем больше 
будет расти потребность в покупке российских продуктов 
не только из-за нехватки продовольствия на мировых 
рынках, но и благодаря диспаритету цен внутри России и 
на мировых рынках (например, цены на пшеницу сейчас в 
США составляют 400 долларов за тонну, ЕС - 350 долла-
ров за тонну, в России - 160 долларов за тонну). Этот дис-
паритет будет подталкивать экспорт вверх. По оценкам 
экспертов, за октябрь 2022 года будет вывезено 4-4,4млн 
тонн пшеницы, это гораздо больше, чем в прошлом сезо-
не, добавляет Дальнов.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ - В БЕЗОПАСНОСТИ

В минсельхозе признают, что при всей радужной кар-
тине с продовольствием сложности все же есть - с се-
менами, оборудованием, кадрами. Например, заместить 
импорт семян не получится быстро. Потребуется мини-
мум 2-3 года, чтобы закрыть потребности своими силами. 
Обеспечение продбезопасности - это не про "сделать и 
успокоиться", говорил недавно Дмитрий Патрушев.

Мы достигли такого уровня развития, что в 
принципе можем производить все продукты

Тем не менее совершенно очевидно, что сейчас АПК 
- наименее проблемная отрасль, в том числе и благода-
ря беспрецедентному уровню господдержки (под 0,5 трлн 
рублей).

Власти неоднократно заявляли, что по базовому про-
довольствию Россия с лихвой закрывает свои потреб-
ности. Например, растительного масла мы производим 
чуть ли не вдвое больше, чем надо. Зерна мы съедаем 
около 80 млн тонн в год. Поэтому даже если допустить 
снижение урожая до 120 млн тонн, очевидно, что и этого 
объема хватит с избытком. А продовольственное благо-
получие в стране принято мерить в первую очередь по 
урожаю зерна, которое "тащит" за собой другие культуры, 
животноводство и потом уже переработку в готовую про-
дукцию.

"Мы достигли такого уровня развития, что в принципе 
можем производить все, и нам не нужен параллельный 
импорт. Не будет у нас какого-то бренда - значит у нас 
будет другой, российский бренд, и наша российская ком-
пания это произведет", - считает первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Оксана Лут. Единственное, 
где параллельный импорт пригодился бы, - это виски, от-
мечает она. Но это уже совсем другая история.

Источник: https://rg.ru
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НАДО ЛИ РОССИИ ПРОДЛЕВАТЬ ЗЕРНОВУЮ СДЕЛКУ

В понедельник переговоры провели замминистра обороны России 
генерал-полковника Александр Фомин и заместитель генерального 
секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По со-
общениям минобороны, стороны сошлись во мнении, что возможность 
продления сделки напрямую зависит от обеспечения полного выполне-
ния всех ранее достигнутых договоренностей. Первая ее часть подразу-
мевает беспрепятственный вывоз зерна из украинских портов. А вторая 
посвящена снятию барьеров для экспорта российского продовольствия 
и минудобрений. По данным турецкой стороны, за три месяца порты 
Украины покинули 345 судов, которые вывезли более 7,7 млн тонн агро-
продукции.

Но у России есть большие претензии к ее исполнению. Так, в конце 
сентября на совещании по вопросам АПК президент Владимир Путин 
заявил, что зерно из Украины продолжает идти мимо беднейших стран. 
А экспорту российского зерна и удобрений в другие страны по-прежнему 
мешают санкции.

Российским зерновым поставкам сделка ничего хорошего не принес-
ла, согласен президент Российского зернового союза Аркадий Злочев-
ский. Так, Турция переориентировала свои закупки на украинское зерно. 
Цены на мировом рынке сильно упали. Что в условиях огромного урожая 
в России создает дополнительное давление. Поэтому даже угроза пре-
кращения сделки будет приводить к росту цен, считает эксперт.

Но более опасным для нас является неисполнение второй части 
сделки. Поскольку у наших экспортеров по-прежнему есть трудности с 
фрахтом, платежами, страховками, это сильно подрывает нашу конку-

рентоспособность, говорит Злочевский. "Если не выполняется вторая 
часть сделки, то и не надо ее продлевать. Зачем мы создаем своими 
руками преимущество для конкурентов, а сами наносим себе ущерб?" 
- говорит он.

Непродление сделки может привести к росту мировых цен на зерно и 
переключить спрос на Россию, говорит гендиректор Института конъюн-
ктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Но для многих импорте-
ров непродление будет означать резкое повышение рисков для покупки 
зерна во всем Причерноморье, все будут опасаться санкций при покуп-
ке нашего зерна. "В результате может получиться, что мировые цены и 
спрос вырастут, но не для нас", - поясняет эксперт.

Продление же сделки может дать некое успокоение покупателям 
и позволит закрепиться тренду последних месяцев на рост экспорта 
нашего зерна. "Наше зерно для мирового рынка понемногу "распако-
вывается". Количество стран-покупателей и объемы поставок растут. 
Позитивные сдвиги есть", - утверждает Рылько. Так, по его словам, в 
октябре поставки нашей пшеницы могли бы приблизиться к 5 млн тонн - 
это рекордный для текущего агросезона показатель. Кораблей, готовых 
грузить наше зерно, достаточно много. Правда, сейчас препятствием 
этому является погода: в последние недели она резко испортилась, что 
мешает погрузкам. По оценкам Рылько, экспорт в октябре составит око-
ло 4,2 млн тонн, что для текущего огромного урожая все равно меньше, 
чем хотелось бы..

Источник: https://rg.ru

В Москве прошли переговоры российской стороны с представителями ООН о продлении зер-
новой сделки по вывозу украинского зерна. Для России было бы невыгодно ее продлевать: цены 
на зерно из-за этого очень низкие, а барьеры для нашего экспорта так и не сняты. Но и прекра-
щение сделки несет для нас определенные риски, считают эксперты.
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ПИЩЕВОЙ КЛЕЙ ИЗ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ВЫПЕЧКИ 
СОКРАЩАЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРА

Компания Loryma, глобальный производитель протеинов 
пшеницы и нативных и модифицированных пшеничных крахма-
лов со штаб-квартирой в Германии, заявила о запуске аэрозоль-
ного клея для семян и других декоративных пищевых приправ, 
пишет Сабина Вальдек в статье на портале FoodIngredientsFirst.

Спрей изготовлен из прежелатинизированного пшеничного 
крахмала с акцентом на растворимость, чтобы облегчить его 
распыление. Конструкция распылителя обеспечивает гигиенич-
ное нанесение без контакта с тестом щетками. Продукт можно 
распылять на выпечку как для создания авторских хлебобулоч-
ных изделий, так и использовать в больших объемах для про-
мышленного производства. 

Компания объясняет, что процесс производства ее клея сни-
жает количество отходов по сравнению с текущими вариантами. 
«Если декоративные добавки остаются на продукте в во время 
всего процесса производства и упаковки, пищевых отходов ста-
новится меньше, а весь процесс становится более гигиеничным, 
что, безусловно, желательно для производителей. Производи-
телям нужно меньше брака, а потребители хотят аппетитный 
продукт. Пшеничный клей отвечает обоим этим требованиям: 
декор, зерна и семена прочно держатся, а благодаря глянцевой 
поверхности выпечка выглядит свежей и привлекательной», - 
рассказал FoodIngredientsFirst Норберт Кляйн, руководитель от-
дела разработки продуктов Loryma Норберт Кляйн.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной ас-
социации, ежегодно выбрасывается 1,3 миллиарда метрических 
тонн продуктов питания, в том числе около 20% всего произ-

водства семян.
Клей состоит из мелкодисперсного белого сыпучего порош-

ка, который смешивают с водой для растворения. Получается 
быстрорастворимый продукт, который не осаждается. Он имеет 
очень низкую холодную вязкость, что позволяет распылять рас-
твор.

С применением в сухих завтраках пшеничный спрей помо-
жет сократить количество используемого сахара. «Хлопья и 
экструдированные продукты обычно имеют покрытие с высоким 
содержанием сахара. Эти продукты часто употребляют дети, по-
этому желательно снизить содержание сахара. Одной из причин 
применения сахара являются его клейкие свойства, например, 
для приклеивания орехов. Также продукт считается веганской 
альтернативой яичным, молочным компонентам, придавая гля-
нец», добавил Норберт Кляйн.

Компания также работает на использовании продуктов из 
пшеницы для улучшения растительных заменителей мяса, 
представив в прошлом году портфолио текстурированного рас-
тительного белка, состоящего из шести различных текстур. В 
2021 году компания выпустила концепцию веганских альтерна-
тив рыбным продуктам с использованием различных функцио-
нальных ингредиентов пшеницы, таких как крахмалы и белки, 
чтобы достоверно воспроизвести ощущение во рту мышечной 
ткани рыбы.

Источник: https://wagroxxi.ru

В хлебопекарной отрасли для «наклеивания» семян, орехов или специй на изделие 
обычно используют сахарный раствор, а для глянцевого блеска – яичный белок. Инно-
вационный пшеничный клей выполняет эти функции в более здоровом и экологичном 
контексте
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Технология корневой подкормки помогает не зависеть от по-
годы и использовать удобрения максимально эффективно. Бла-
годаря ей прибавка к урожайности составляет не менее 30%.

Корневая подкормка КАС (карбамидно-аммиачной смесью) 
обладает преимуществами по сравнению с другими видами. Ос-
новное – это пролонгированное действие. В его составе азот на-
ходится в трех химических формах: нитратной NO3, аммонийной 
NH4 и амидной NH2. КАС максимально долго питает растения: 
сначала потребляется нитратная форма, потом аммонийная и 
амидная.

При поверхностном внесении КАС важно, чтобы на почве 
была влага – она нужна для доставки удобрения к корням. Если 
влаги мало, есть риск потерять на поле все вложенные в удобре-
ние ресурсы. Чтобы этого избежать, есть вариант внесения КАС 
прямо в почву. Технология доставки жидкого удобрения к корню 
была освоена в Европе и постепенно приходит на наш рынок. 
Агрегат, работающий по этой технологии – инъектор корневой 
подкормки.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ

• Прибавка урожайности от 30% – при доставке прямо к корню 
удобрение усваивается полностью.

• Достойный урожай даже в засуху – не требует влаги для 
транспортировки удобрения к корням. Работает при «корке» на 
почве.

• Экономия затрат – когда нет потерь из-за испарения или вы-
мывания, экономия вносимого объема удобрений и затрат на ло-
гистику достигает 20-40%. В отличие от опрыскивания, не нужно 
ждать подходящее время суток или погоду.

• Высокое качество зерна – растения получают азот разме-
ренно. Это идеально для развития корневой системы, так она 
лучше усваивает питательные вещества и микроэлементы;

• Отсутствие риска ожога листа. При необходимости можно 
повышать дозу КАС или концентрацию действующего вещества.

• Дополнительное питание – в баковую смесь удобно добав-
лять другие вещества. Они равномерно распределяются благо-
даря постоянному перемешиванию.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Существуют российские производители инъекторов, сегодня 
расскажем о модели ОСА. Инъектор жидких удобрений ОСА про-
изводства ООО МО «Технология» – известное в России решение 
в рамках технологии инъекционного внесения удобрений.

Компания «Технология» из Ростовской области с 1997 года 
занимается изготовлением точных и сверхточных компонентов 
для сельского хозяйства, промышленности и военной техники.

На сегодняшний день производитель расширил модельный 
ряд. Был произведён ряд технический усовершенствований, ко-
торые помогли повысить производительность продукта. Основ-
ная задача завода – максимальное продление жизни узлов. С 
момента начала производства агрегатов еще не закончился ре-
сурс ни у одного рабочего органа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Рабочие органы 100% – нержавеющая сталь. 
• Рама 5-секционная с гидравлическим складыванием. 
• 3 размера рабочей ширины: 9,45 м, 12,5 м, 15 м.
• Рама покрыта полимерно-порошковой краской – агрегат на-

дежно защищен от агрессивной КАС.
• Бак 4000л, 6000л, 8000л – заполняется за считанные мину-

ты, 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. 

• Иглы дольше служат благодаря зональной закалке. Рабочий 
край иглы максимально прочный, а основание более гибкое, что 
снижает риск разлома.

• Работа без забивания рабочих органов инъектора с 4 сту-
пенчатой системой фильтрации.

• Система контроля нормы внесения TeeJet по протоколу 
ISOBUS позволяет работать с картами предписания, вносить 
удобрение дифференцированно и автоматически отключать сек-
ции при работе по обработанным участкам. Отключение секций 
из кабины, точность до 1 литра на гектар.

НОВАЯ 15-МЕТРОВАЯ МОДЕЛЬ

В производственном сезоне 2022-2023 стартует выпуск новой 
15-метровой модели. О ней подробнее:

• установлен загрузочный насос внутри машины мощностью 
1700л/мин;

• габариты: 3 метра в транспортном положении;
• колеса шириной 1050 мм уменьшают давление на почву;
• 8-кубового бака хватает на 40-25 га при норме 200-300 л/га 

соответственно;
• рабочие органы расположены на задней части машины.

ЗАПУСК В ПОЛЕ

Финальную проверку и наладку инъектора проводят в поле 
у клиента. На сборку и настройку сервисная бригада тратит в 
среднем 2 часа. Специалисты отвечают на вопросы механизато-
ра, объясняют, как работают системы машины и оставляют свои 
контакты.

Этот процесс стал еще эффективнее и удобнее с момента 
заключения договоров с дилерскими центрами. Специалистов 
сервисной службы у дилера обучают на месте, приглашают не-
посредственно на завод для знакомства с машиной, технологией 
производства и обслуживания. Важно, что несколько первых ма-
шин у нового дилера проверяют в поле вместе сотрудники заво-
да и дилерского центра. Теперь обученные сотрудники есть в 22 
регионах России.

ПОСТСКРИПТУМ

Сегодня инъектор ОСА – оптимальное решение для корневой 
подкормки растений. Надёжная машина российского производ-
ства позволит качественно и своевременно обрабатывать поля, 
и получать стабильную прибыль к урожаю. Производитель всег-
да открыт к предложениям по улучшению процесса и сотрудни-
честву. Ценовая политика – преимущество ООО «Технология» 
среди международных производителей, нет привязки к курсу ва-
лют. Оценив сильные стороны этой машины однажды, вы стане-
те постоянным клиентом и другом ООО «Технология». 

«ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ ЗОН 
РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Термин «зона рискованного земледелия» неофициальный, но знаком каждому агроно-
му в России. 80% территории Российской Федерации находятся в этой зоне. Продуктив-
ность в этих районах сильно зависит от климатических условий, засуха – один из них.

Контакты ООО МО «Технология»:
Ростовская обл., г. Азов, 
пер. Маяковского, 77 “В”.
Телефон: +7 (863) 322-04-20
Сайт: injector-kac.ru
Мы ВКонтакте
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ЕДА ВЕГАНОВ

Фитосовхоз "Радуга" Симферопольского района три 
года назад начал выращивать сельдерей, культовое рас-
тение в рационе веганов и сторонников здорового питания. 
Годичный цикл производства этой культуры начинается с 
тепличной высадки рассады в первых числах мая. Затем 
через 30 - 35 дней подросшие саженцы пересаживают в от-
крытый грунт. Первый урожай сочных стеблей здесь собра-
ли еще летом, а в начале октября приступили к сбору вто-
рого, позднего урожая. Сельдерей - культура прихотливая 
и рискованная. Главная ее особенность - любовь к влаге. 
Но при этом излишний полив растению так же вреден, как 
и его недостаток: сельдерей может замедлить рост или, 
того хуже, начнет загнивать. Ценность представляет толь-
ко сочный стебель весом 450 - 600 граммов. Но созревают 
посадки неравномерно, так что каждую грядку приходится 
проходить многократно.

- Сейчас в поле очень грязно, идут дожди, - говорит 
главный агроном агропредприятия Вячеслав Гетманский. 
- Команда из семи человек в резиновых сапогах, непромо-
каемых штанах и перчатках работает с сельдереем. Даже 
в сухую погоду на поле грязно.

С одного гектара здесь собирают 27 - 28 тонн сельде-
рея. Тут же в поле мясистые стебли моют, сортируют и 
укладывают в ящики. Отсюда урожай отправляется в хо-
лодильники, а уже потом в супермаркеты. Весь урожай 
уходит в сетевой ретейл Москвы. "Радуга" - единственное 
предприятие в Крыму, выращивающее сельдерей в про-
мышленных масштабах. Первый урожай продавали по 100 
рублей за килограмм. Но уже в следующем году цена упа-
ла до 30 - 40 рублей. Поэтому площадь под этой культурой 
сократили вдвое, с 15 до семи гектаров. А больше, вероят-
но, и не нужно.

10 ЕВРО ЗА ГРАММ

Четыре года назад предприниматель Андрей Дзюба за-
нялся выращиванием шафрана, редкой и самой дорогой 
из известных сегодня пряностей. Шафран - это только три 
тычинки из каждого цветка крокуса посевного, но ценятся в 
нем именно они. Чтобы получить один грамм специи, нуж-
но собрать 130 - 150 цветков. Один человек за день соби-
рает 10 - 15 граммов тычинок. В высушенном виде их вес 
уменьшится вдвое. Вероятно, поэтому цена пряности на 
мировом рынке просто астрономическая, а 90 процентов 
производства шафрана сосредоточено в Иране.

- Есть шафран премиального качества и более низко-
го, - пояснил Андрей Дзюба. - У Ирана весь премиальный 
шафран забирает Испания по 10 евро за грамм и Арабские 
Эмираты по восемь долларов за грамм. Остальная часть 
урожая расходится по всему миру.

Крымчанин первым в России начал выращивать доро-
гой цветок в промышленном масштабе, проявив при этом 
фантастическую настойчивость. Всему учился сам, по-
скольку перенимать опыт было практически не у кого. В 
первый год урожай составил 20 граммов, а в прошлом году 

Дзюба собрал уже третий урожай - 540 граммов пряности.
- Как будет в этом году, еще не знаю, только приступили 

к уборке, но у нас уже готовы купить все, что мы вырасти-
ли, даже не можем пока произвести тот объем, который у 
нас просят, - признался предприниматель.

веты шафрана собирают только вручную. Особенность 
растения в том, что весь урожай нужно собрать в течение 
одного, максимум двух-трех дней. При температуре возду-
ха 20 градусов по Цельсию цветок увянет уже к вечеру, и 
тогда отделить его соцветие будет крайне трудно. При тем-
пературе воздуха 10 градусов на уборку есть два-три дня.

Крымчанин уже сертифицировал свою продукцию по 
стандартам Евразэс. Теперь он намерен получить сер-
тификат качества ISO и выйти с крымским шафраном на 
мировой рынок. Кстати, в международной торговле мини-
мальная партия этой специи составляет 10 килограммов. 
Андрей уже отправлял свою продукцию на пробу в Араб-
ские Эмираты, там она получила высокую оценку. А у себя 
дома Дзюба начал продавать посадочный материал кроку-
са и консультировать начинающих последователей.

ТРОПИКИ В БАХЧИСАРАЕ

В Бахчисарайском районе решили не ограничиваться 
традиционными крымскими персиками и яблоками и раз-
били на трех гектарах экспериментальный сад бананового 
дерева - азимины, чьи плоды действительно напоминают 
по вкусу банан. Несмотря на тропическое происхождение, 
азимина хорошо переносит не слишком долговременные 
морозы даже до минус 30 градусов по Цельсию. В крым-
ских предгорьях весенние заморозки - главный враг уро-
жая фруктов. Но с банановым деревом садоводы могут не 
опасаться температурных качелей. В плодопитомнике "Са-
довые традиции" первые саженцы экзотического фрукта 
еще в 2014 заказали в США и прививали на них культурные 
сорта отечественной селекции. Эти деревья уже успешно 
плодоносят в крымском климате. А промышленный сад 
даст урожай только в 2025 году.

- Урожай с первых наших деревьев расходится между 
знакомыми. Все хотят попробовать экзотический фрукт, - 
рассказал генеральный директор предприятия Роман Фур-
сенко. - Кому-то ведь надо быть первопроходцем! Конечно, 
это долгая игра, фактически замороженные на четыре-пять 
лет инвестиции. Зато у наших людей будет возможность 
попробовать вкус настоящих тропических фруктов в све-
жем виде, собранных с дерева в Крыму, а не привезенных 
издалека зелеными.

В отличие от других садовых культур азимина крайне 
неприхотлива. Она дает плоды при самых неблагоприят-
ных условиях: на бедной почве или там, где близко грунто-
вые воды. Так что через три года, когда эксперименталь-
ный сад даст первый большой урожай, в этом хозяйстве 
будут готовы предложить фермерам промышленные пар-
тии саженцев новой культуры.

Источник: https://rg.ru

ФЕРМЕРЫ КРЫМА СТАЛИ ОТКРЫВАТЬ  
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Сегодня уже никого не удивишь сыром с плесенью, перепелами или фазанами с кре-
стьянского подворья. Одних только устричных ферм в Крыму уже шесть, а количество 
осетровых хозяйств приближается к десятку. В условиях жесткой конкуренции агро-
предприятия и фермеры полуострова ищут новые ниши и возможности.
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Аграрное сообщество России одним фронтом 
выступает за отмену, обнуление или хотя бы су-
щественное снижение пошлин. За последние пол-
тора года себестоимость сельхозпродукции в РФ 
выросла в полтора-два раза. Подорожали удобре-
ния, агрохимия, сельхозтехника и запчасти, осо-
бенно импортные. Понемногу растет фискальная 
нагрузка: налоги и зарплату никто не отменял. При 
этом с прошлого сезона сильно укрепился рубль, 
со 116 рублей за доллар США в середине марта 
до 60 - 62 на сегодняшний день. Мировая торговля 
идет в долларах, а это значит, что сейчас наши 
аграрии за каждую тонну зерна получают в валю-
те примерно такую же сумму, что и раньше, но в 
переводе на рубли - ровно в два раза меньше, 
чем весной. Мировые цены на продовольствие 
держатся на относительно высоком уровне, но у 
российских аграриев большую часть даже этой 
оставшейся маржи съедает пошлина.

Некоторые аграрии в СМИ говорят о падении 
рентабельности растениеводства чуть ли не до 
нуля. Я бы не стал так драматизировать, не до 
нуля, конечно. Но ситуация тревожная. В прошлом 
году мы экспортировали зерна на 11,44 миллиар-
да долларов США, это почти треть всей выручки от 
агроэкспорта. Зерно, пшеница - пока по-прежнему 
наш главный экспортный товар, основной источ-
ник дохода АПК. Еще почти 20 процентов дала 
масложировая продукция, в основном подсолнеч-
ник. Выходит, от финансового самочувствия про-
изводителей пшеницы и подсолнечника во многом 
зависит состояние российского сельского хозяй-
ства. И государству необходимо их поддержать.

Кстати, в отношении масличных уже есть под-
вижки: на днях премьер-министр Михаил Мишу-
стин анонсировал усиление господдержки произ-
водителей масличных (сои, рапса, подсолнечника, 
льна и так далее). Опрос Национального аграрно-
го агентства показал, что производители считают 
дополнительную помощь недостаточной. А вот 

что будет с зерновыми, пока неясно. Пошлины, на 
мой взгляд, действительно обескровливают агро-
экономику. Концептуально доходы в бюджет они 
не увеличивают. Стоит ли игра свеч?

Проблемы усугубляет и рекордный урожай зер-
на. По официальным прогнозам, в этом году мы 
соберем более 145 миллионов тонн зерновых, в 
том числе более 105 миллионов тонн пшеницы. 
И здесь государство могло бы дать зеленый свет 
экспортерам, чтобы они вывезли столько, сколько 
в состоянии продать.

В любом случае у нас есть серьезные инфра-
структурные ограничения на вывоз: южные порты 
не смогут перевалить за сезон больше 55 милли-
онов. При этом в стране останется порядка 100 
миллионов тонн (это еще без учета переходящих 
запасов), так что голод нам точно не грозит. Осто-
рожничать нет никакого смысла. Сейчас обнуле-
ние пошлины дало бы мощный стимул российско-
му агропрому. Фермеры смогли бы вложить деньги 
в обновление парка сельхозтехники, в новые тех-
нологии, агрохимию и так далее. Экономический 
эффект мы бы увидели уже на следующий год.

На прошлой неделе Ассоциация крестьянско-
фермерских хозяйств России обратилась к ми-
нистру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву 
с предложением провести интервенционные за-
купки зерна. Для формирования стратегического 
запаса в госрезерве на 2023 - 2024 годы ферме-
ры предлагают провести дополнительные госза-
купки десяти миллионов тонн зерна с условием 
хранения товара на складах продавцов, то есть 
сельхозпроизводителей. "Это поможет нивелиро-
вать дефицит мощностей элеваторов, будет спо-
собствовать стабилизации ситуации на зерновом 
рынке, поможет сохранить выращенный урожай 
и надежно обеспечить население отечественным 
продовольствием", - говорится в обращении.

CЕБЕСТОИМОСТЬ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
В РФ ВЫРОСЛА В ПОЛТОРА-ДВА РАЗА

С 19 октября Минсельхоз России повысил ставку экспортной пошлины на пшеницу сразу 
на 52,3 процента, почти до трех тысяч рублей за тонну, на ячмень - на 52 процента, до 
2,48 тысячи, и слегка снизил ее для кукурузы. Это очень серьезные изменения. Тема экс-
портных пошлин сегодня стала ключевой для всего российского агропрома и особенно 
для Ростовской области и Краснодарского края, АПК которых традиционно ориенти-
рован на экспорт и где сосредоточено свыше 90 процентов всех вывозных мощностей, 
портов и зерновых терминалов.
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На мой взгляд, интервенции могут стать хоро-
шим решением, однако они нужны скорее для то-
чечной, ювелирной подстройки рынка. Когда же 
они включаются как постоянно работающий ме-
ханизм, это серьезное вмешательство в рыноч-
ное ценообразование. Купленное зерно никуда не 
выедет из страны и продолжит давить на цены. 
Аграрии будут нести затраты на хранение това-
ра. И что с ним потом будет делать государство? 
Продавать залежалое зерно через год по более 
низким ценам себе в убыток? И кому продавать? 
А если в 2023 году снова будет большой урожай, 
не приведет ли создание такого "госрезерва" к 
еще большему профициту? Проблема хранения 
станет острее, ведь продовольствия в стране бук-
вально выше крыши.

Конечно, продавать на традиционных рынках 
сегодня сложно: Запад ввел против России бес-
прецедентные санкции, например, его финан-
совые компании отказываются страховать наши 
суда. Но ведь, как говорили чиновники, перед нами 
открыт весь азиатский мир - почти четыре милли-
арда человек, Африка и так далее. Рынки сбыта 
есть. Буквально на днях первый замгубернатора 
Ростовской области Виктор Гончаров сказал, что 
выручка региона от агроэкспорта в 2022 году даже 
вырастет относительно прошлого рекордного года 
(было продано продукции на шесть миллиардов 
долларов, область заняла первое место в Рос-
сии). Так что нужно налаживать новые торговые 
связи. Сидеть же на миллионах тонн урожая, как 
собака на сене, сегодня невыгодно никому.

КСТАТИ

Для обывателя схема расчета экспортных пошлин выглядит сложной, хотя на самом деле все до-
статочно просто. Пошлины рассчитываются на основе базовых и индикативных цен и составляют 70 
процентов от их разницы. Первые - это минимальные предельные рыночные цены на культуры. Они 
неизменны и составляют 15 тысяч рублей на пшеницу и 13,875 тысячи рублей на ячмень. Эти группы 
цен определяются министерством самостоятельно. Вторые - среднее арифметическое от цен на не-
деле, предшествующей применению старых ставок.

Источник: https://rg.ru
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КОМУ ВЫГОДНЫ ПОСТАВКИ РОССИЙСКОЙ АГРОХИМИИ

Но если разблокировка поставок зерна на мировой рынок нам крайне 
важна в условиях небывалого урожая, с экспортом минудобрений все 
не так критично. По данным Центра экономического прогнозирования 
Газпромбанка, за восемь месяцев этого года производство минераль-
ных удобрений в России снизилось на 2,5%, но оказалось больше, чем 
в 2019 (на 10,5%) и 2020 (на 4%) годах. При этом экспорт из-за огра-
ничений со стороны Европы снизился на 11%. Почти вполовину упали 
поставки аммиачной селитры, экспорт хлористого калия снизился почти 
на четверть, карбамидно-аммиачной смеси - на треть.

Российские производители фосфорсодержащих удобрений смогли 
перенаправить поставки из Европы на альтернативные рынки - напри-
мер в Индию. А больше всего пострадали производители калийных удо-
брений. Как сообщалось ранее, в портах стран Европы из-за санкций 
застряли около 300 тыс. тонн российских удобрений. А кроме того, с на-
чалом военной операции на Украине остановил свою работу аммиако-
провод Тольятти - Одесса.

Из-за дефицита минудобрений Европа может превратиться из экс-
портера продовольствия в его импортера

Единственный в Европе аммиакопровод был построен еще в 70-е 
годы прошлого века. Его мощность составляет 2,5 млн тонн в год, а про-
тяженность - почти 2,5 тыс. км. Из них около 1,4 тыс. км трубы проходят 
по территории РФ, другие 1,02 тыс. км - через Украину (Луганская, Харь-
ковская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Херсонская и 
Одесская области). В порту Одессы аммиак грузился дальше на экспорт.

Еще в сентябре в ООН призывали возобновить прокачку аммиака. 

Экспорт российского аммиака будет способствовать сохранению "зер-
нового соглашения", говорил генеральный секретарь ООН Антониу Гу-
терриш. И, похоже, сейчас к этому вопросу вернулись.

По мнению ведущего экономиста Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН (ФАО) Масимо Тореро, дефицит удобре-
ний может негативно сказаться на производстве зерна. В итоге Европа 
может превратиться из экспортера удобрений в их импортера, а потом 
то же самое может случиться и с продовольствием.

Аммиак - основное сырье для производства азотных удобрений. А 
его выпуск в ЕС сократился на фоне дефицита удобрений из-за высокой 
цены на газ и электроэнергию (в структуре себестоимости аммиака доля 
природного газа может достигать 90%), отмечает аналитик ФГ "Финам" 
Алексей Калачев. Россия является вторым после Китая поставщиком 
аммиака на мировой рынок с долей в 11%. Поэтому возобновление по-
ставок по этому транспортному маршруту несомненно могло быть по-
лезно для Европы. Для "Тольяттиазота" (чей аммиак в основном и пере-
качивался через трубу) это значило бы восстановление продаж и сохра-
нение объемов производства.

"Однако вряд ли это возможно в ближайшее время, пока не законче-
на СВО. Вблизи маршрута продуктопровода ведутся боевые действия, 
что создает технологические риски. Думаю, что и перевалка в порту 
Одессы российской химической продукции также маловероятна", - счи-
тает Алексей Калачев..

Источник: https://rg.ru

Препятствий для продления "зерновой сделки" нет, считает президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган. Переговоры об этом еще не закончены. Но очевидно, что главным условием продления 
станет реальное (а не декларированное на бумаге) снятие барьеров с экспорта российской агро-
продукции и минеральных удобрений.
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ООО НПФ «Технофарм» - дистанционное 
лечение и гуманные средства отлова 

бродячих и диких животных
ООО НПФ «Технофарм» создано в 1991 году. На пред-

приятии постоянно ведутся разработки эффективных 
средств и оборудования для различных направлений, 
где необходимо использовать специальные знания. В 
основе всех разработок — богатый опыт не только со-
трудников фирмы, а и опыт отечественных предприятий 
и зарубежных фирм: НИИ Машиностроения, Кировского 
ВНИИ Охотничьего хозяйства и звероводства, Ижевского 
и Златоустовского механических заводов, ГУП «Инженер-
ный центр-Полигон»; Telinject, Германия; CupChur, США и 
других.

Небольшой, но 
дружный коллек-
тив фирмы «Техно-
фарм» - заслужен-
ный обладатель 
большого коли-
чества наград. В 
2010, 2011 и 2012 
годах предприятие 
становилось лауреатом и дипломантом Всероссийско-
го конкурса программы «100 лучших товаров России», в 
2010 году - награждено золотой медалью «Innovations for 
investments to the future» Американо-Российского Дело-
вого Союза. В 2014 году фирма стала победителем Меж-
регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Повол-
жья», по результатам национального бизнес-рейтинга 
удостоено почетного звания «Лидер России 2015». НПФ 
«Технофарм» неоднократный дипломант Премии Ниже-
городской области имени И.П. Кулибина. Более чем на 
два десятка технических решений получены патенты на 

изобретения и полезные моде-
ли. 

ООО НПФ "Технофарм" - 
разработчик и производитель 
устройств и механизмов для 
дистанционного лечения и 
гуманного отлова животных. 
Практически все разработки 
предприятия выполнены на ми-
ровом уровне и защищены па-
тентами, а некоторые не имеют 
аналогов в мировой практике и 

являются оригинальными в своей области применения; 
отмечены многочисленными грамотами, дипломами, 
медалями и призами на российском и международном 
уровнях.   

ООО «Научно-производственное предприятие «Техно-

фарм» - ведущая специализированная компания в России 
по содействию в оказании помощи диким и домашним 
животным, птицам, млекопитающим, а также по защите, 
в определенных обстоятельствах, человека от агрессив-
ных действий в отношении него со стороны животного 
мира.

На базе разработки для спецподразделений МВД (из-
делие «НЕВОД-сетемет») широко используется для отлова 
животных и птиц выпускаемое средство сковывания дви-
жений биологических объектов-ССД. Нашли широчайшее 
применение, как в России, так в ближнем Зарубежье, раз-
работанные в НПФ «Технофарм» средства дистанцион-
ной инъекции животных с целью их лечения и гуманного 
отлова: «летающие» шприцы и дротики, которые могут 
использоваться с различной стандартной пневматикой 
на дальность до 50 метров. Также в последнее время 
используются, ввиду простоты конструкции и легкости в 
обращении, выпускаемые фирмой механические орудия 
отлова животных— сетевые ловушки и всевозможные за-
хватки с петлями. Заказчиками данной продукции фирмы 
«Технофарм» являются зоопарки, цирки, дельфинарии, 
страусиные фермы, охотничьи хозяйства, зверофермы, 
заповедники, заказники. 

При использовании вышеперечисленные устройства 
не исключают, а взаимно дополняют друг друга. Следу-
ет отметить, что все эти устройства не являются оружи-
ем и не требуют 
регистрации в 
правоохрани -
тельных ор-
ганах. С 1995 
года продукция 
п р е д п р и я т и я 
поставляется на 
более чем 4000 
предприятий и организаций всех регионов России, респу-
блик Белоруссии и Казахстана. В перспективе у фирмы — 
развитие отношений с другими государствами – бывши-
ми республиками СССР. Но все же в приоритете фирмы 
— продвижение своей продукции на российском рынке.

Источник: http://tehnofarm.com

По вопросам приобретения вышеуказанных средств отлова 
животных обращаться:
ООО НПФ "Технофарм"

606010 Нижегородская область, г.Дзержинск, а\я 34
тел/факс +7(8313) 35-33-80, 35-33-81

моб.тел. +7(951) 909-53-19
E-mail: tehnofarm@yandex.ru, www.tehnofarm.com



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК | LESYA_D@MAIL.RU | WWW.NTAPK.RU | НОЯБРЬ•ДЕКАБРЬ 2022 22



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК | LESYA_D@MAIL.RU | WWW.NTAPK.RU | НОЯБРЬ•ДЕКАБРЬ 202223

В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ПРОИЗВЕДУТ ДОСТАТОЧНО 
ИНКУБАЦИОННОГО ЯЙЦА

Такое решение Россельхознадзор объяснял ухудшением ситуации с 
гриппом птиц в странах Европы. По данным европейской системы ADIS, 
за восемь месяцев 2022 года зарегистрировано более 4 тысяч очагов 
гриппа птиц, уничтожены десятки миллионов птиц.

В Голландии о новых вспышках гриппа птиц компетентное ведом-
ство сообщает чуть ли не каждый день. По данным The Guardian, в ре-
зультате более чем 600 вспышек в стране всего забито 3,7 млн кур, уток 
и индеек.

«Поставки птицеводческой продукции, в том числе инкубационно-
го яйца, из неблагополучных по гриппу регионов, несут в себе очень 
серьезные риски. Болезнь может быть занесена в Россию, что крайне 
опасно для промышленного птицеводства, которое закрывает потреб-
ности страны», - подчеркивают в Россельхознадзоре.

При этом России опасаться дефицита инкубационного яйца не стоит. 
Как уточнили «РГ» в ведомстве, в России производится до 4 млрд ин-
кубационного яйца в год, а импортируется всего порядка 500 млн штук. 
Кроме того, сейчас в стране реализуется ряд проектов по строительству 
новых инкубаториев. Спрос на импортное инкубационное яйцо ежегод-
но сокращается примерно на 10%. За девять месяцев в Россию ввезено 
358,6 млн штук из 18 стран. По итогам года сокращение поставок будет 
еще больше из-за беспрецедентно сложной ситуации с гриппом птиц, 
прогнозируют в Россельхознадзоре.

Чехия и особенно Нидерланды исторически являлись одними из са-
мых крупных поставщиков инкубационного яйца в Россию, говорит пре-
зидент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Но сегодня грипп птиц дей-
ствительно зарегистрирован на территории всей Европы за исключени-
ем разве что Испании и Португалии. Наибольшее количество вспышек 
наблюдается в Великобритании, Германии и частично Нидерландах.

В этот раз Россельхознадзор запрещает импорт продукции с терри-
торий целых стран, хотя до этого, как правило, ограничения касались 
отдельных регионов, обращает внимание эксперт. При этом, ссылаясь 
на птичий грипп, Россельхознадзор оставляет исключение из этого за-
прета - СПФ-яйцо. Это особое яйцо, которое используется для произ-

водства вакцин.
Логика ведомства и в том, и в другом случае понятна, считает Давле-

ев. В СПФ-яйце мы полностью зависим от импорта (а оно производится 
только в странах Западной Европы), поэтому запрещать его поставки 
нельзя. Кроме того, на предприятиях по его производству предусмотре-
ны усиленные меры биобезопасности, что исключает занос заразы из-
вне.

Что касается инкубационного яйца, многие российские компании 
имеют долгосрочные контракты на его поставки из Нидерландов и Че-
хии. Но за последний год в России существенно снизилась импортоза-
висимость в инкубационных яйцах, утверждает Давлеев. В 2020-2021 
годах в Европе тоже бушевал грипп птиц, из-за чего нашему птицепрому 
не хватало инкубационного яйца. В связи с этим правительство приняло 
срочную программу поддержки и развития племенных предприятий - ре-
продукторов первого и второго порядка (где получают прародителей и 
родителей). В результате в течение 2022 года у нас впервые сложился 
позитивный баланс яйца.

"В 2021 году нам на фоне птичьего гриппа пришлось открывать аль-
тернативные каналы поставок инкубационного яйца - например, из Тур-
ции. Теперь в этом нет необходимости. Средства, которые были броше-
ны на строительство нескольких десятков племенных центров в России, 
позволили увеличить выпуск яйца выше потребностей рынка", - говорит 
эксперт. Сейчас Россия сама является одним из крупнейших поставщи-
ков инкубационного яйца в Узбекистан и Казахстан.

Правда, пока из западных стран все еще завозятся прародители (в 
виде суточных цыплят). В этом смысле должна помочь селекционно-ге-
нетическая госпрограмма по созданию российского кросса "Смена-9", 
которая была начата одновременно с программой по производству 
инкубационного яйца. Эта работа тоже дает первые результаты - по-
казатели кросса не уступают показателям иностранных конкурентов, от-
мечает Давлеев. Но чтобы масштабировать производство, потребуется 
2-3 года.

Источник: https://rg.ru

С 14 октября вступает в силу запрет на ввоз в Россию инкубационного яйца из Чехии и Нидерландов 
из-за птичьего гриппа. Но дефицита в России не ожидается. Буквально за год мы смогли настолько увели-
чить свое производство, что стали экспортировать наше инкубационное яйцо.
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КАКУЮ ВЫГОДУ ДАСТ ЭКОНОМИКЕ И НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

"Присоединение четырех новых территорий - это, во-
первых, восстановление исторической справедливости. "По-
дарки", сделанные Советским Союзом, возвращаются об-
ратно. И, кроме этого, возвращение регионов - большой шаг 
вперед в увеличении человеческого и промышленного потен-
циала России", - отмечает первый замдекана факультета со-
циальных наук и массовых коммуникаций, профессор депар-
тамента политологии Финансового университета при прави-
тельстве РФ Павел Селезнев.

Эксперт напоминает, что во времена СССР там создавался 
особый промышленный регион, производящий большой объ-
ем сложной машиностроительной продукции. Здесь располо-
жены тысячи промышленных предприятий, многие из которых 
успешно действуют до сих пор, говорит эксперт. Они выпу-
скают огромное количество важной продукции. "Это и метал-
лургия, и судостроение, и переработка сельхозпродукции, и 
машиностроение, и легкая промышленность, и многое другое. 
Во времена СССР для обеспечения промышленности энер-
гией там был построен целый ряд крупных электростанций, 
которые раньше были жемчужинами советской энергетики, а 
теперь становятся важнейшими частями российской энерго-
системы. Это Запорожская АЭС, третья в мире по мощности, 

легендарный Днепрогэс, Запорожская и Углегорская ТЭС, а 
также много электростанций поменьше", - уточняет Селезнев.

"Если говорить о ДНР и ЛНР - это, прежде всего, угледобы-
вающие и металлургические регионы", - добавляет руководи-
тель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга 
Беленькая. В ДНР, по ее словам, 73% экспортируемых това-
ров - это каменный уголь, антрацит, кокс, полукокс. На прокат 
черных металлов, чугуна в структуре экспорта приходилось 
почти 18%.

Основные предприятия Донбасса: Донецкий металлурги-
ческий завод, Енакиевский металлургический завод, Зуевская 
ТЭС, "Комсомольское рудоуправление", Харцызский трубный 
завод. На территории Донецкой области есть химическая про-
мышленность (концерн "Стирол", Донецкий казённый химза-
вод и другие) и тяжёлое машиностроение ("Азовмаш", НКМЗ, 
"Укруглемаш"). "Азовсталь", как известно, уничтожена и вос-
становлению не подлежит.

В ЛНР 73% экспорта составляет металлургическая про-
дукция, основные предприятия которой - "Краснодонуголь", 
"Ровенькиантрацит", Алчевский металлургический комбинат, 
Алчевский коксохимический завод.

"Однако многие промышленные предприятия Донбасса 
еще в 2014 году перенесли производственную базу в Россию. 
Так, Луганский электромашиностроительный завод почти пол-

Бонусы от вхождения в состав России четырех новых регионов экономика получит, конечно 
же, не завтра. С одной стороны, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области обладают огром-
ным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом (все-таки ближе к югу находятся), 
но, с другой, у них тяжелое украинское наследие. Когда, как и в Крыму, все из них выкачивалось, но 
о развитии и речи быть не могло. По просьбе "Российской газеты" эксперты оценили перспек-
тивы развития новых территорий и возможную отдачу.



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК | LESYA_D@MAIL.RU | WWW.NTAPK.RU | НОЯБРЬ•ДЕКАБРЬ 202225

ностью перенес производственные мощности с территории 
Украины в Ростовскую область", - уточняет эксперт. Она до-
бавляет, что Запорожская область связана с атомной энерге-
тикой (Запорожская атомная электростанция), на ее террито-
рии есть крупные металлургические и машиностроительные 
предприятия ("Запорожсталь", "Мотор Сич").

"Считаю, что говорить об экономическом потенциале при-
соединенных регионов можно лишь в достаточно долгосроч-
ной перспективе. По информации минпромторга, значитель-
ное количество заводов находится сейчас в простое, есть 
разрушенная инфраструктура, которую необходимо восста-
навливать. Восстановление экономики этих регионов может 
потребовать значительных финансовых ресурсов - ранее 
только главы ДНР и ЛНР приводили оценки в 2 трлн руб. и 
1,5 трлн руб. (т.е. суммарно 3,5 трлн руб.)", - поясняет Ольга 
Беленькая.

В свою очередь исполнительный директор департамента 
рынка капиталов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов уверен, что 
добыча угля и газа нужна всегда. "Но если мы говорим про 
новые территории, то планирование добычи будет осущест-
вляться не на 2023 год, а до 2030 года - по мере восстанов-
ления инфраструктуры регионов и поиска новых инвесторов. 
В 2023-м году никаких прорывов по добыче ждать не стоит. 
Потребуется долгий период инвестиций и восстановления", - 
объясняет эксперт. Он подчеркивает, что потребуется и стро-
ительство новой инфраструктуры, и модернизация действую-
щих предприятий. "Объективно говоря, промышленность но-
вых регионов РФ недофинансировалась старыми собственни-
ками минимум с 2014 года, т.е. уже более 7-ми лет", - добавля-
ет Тузов. А доктор юридических наук Иван Соловьев уверен, 
что Россия может создать крупнейший индустриальный центр, 
позволяющий отрабатывать полный производственный цикл 
металлургической продукции с последующим производством 
машиностроительной техники и топливным обеспечением.

ПРИРОДНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

"Херсонская область - это известняки, применяемые в стро-
ительстве и металлургии, песок, глина, торф. В Запорожье до-
бывается железная руда, есть марганцевые руды. Можно до-
бывать гранит, известняк и многие другие полезные ресурсы. 
В ДНР подтвержденные залежи каменного угля оцениваются 
примерно в 10 млрд тонн, из них коксующиеся угли - около 6 
млрд тонн, антрациты - более 1 млрд тонн. Вообще ДНР - это 
кладовая природных ресурсов, где добывается почти 40 ви-
дов сырья, включая исходные материалы для производства 
цемента, железная руда, ртуть, мрамор, гранит и многое дру-
гое. В ЛНР большие залежи угля и песчаника, так что, дей-
ствительно, Россия с возвращением этих регионов получила 
серьезную ресурсную базу", - подчеркивает Павел Селезнев.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

По оценке главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, новые 
территории способны принести дополнительно как минимум 5 
млн тонн зерновых. Некоторая продукция оттуда уже постав-
ляется - например, картофель, овощи и фрукты.

Директор Центра международного агробизнеса и продо-
вольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов 
обращает внимание на то, что новые территории по своим 
природно-климатическим условиям близки к Краснодарско-
му краю, который является лидером по производству зерна и 
другой растениеводческой продукции. Там довольно теплые 
зимы, благоприятное лето и достаточно влаги. Там могут вы-
ращиваться практически любые культуры вплоть до риса (при 
должном уровне мелиорации). Именно на новых территори-
ях сосредоточены самые плодородные земли Украины, что 
только усиливает потенциал России как мирового поставщика 
продовольствия. "Ни одна страна мира не обладает таким бо-
гатым земельным банком", - подчеркивает эксперт. В четырех 
новых регионах расположены и предприятия переработки, ко-

торые производят мясную, молочную и другую продукцию. Но 
им сейчас требуется аудит, поскольку часть из них подверга-
лась обстрелам и была разрушена, отмечает Тихонов.

"В силу особенностей климата на большей части России 
ведение сельского хозяйства затруднено из-за недостатка 
тепла, да и дождей тоже часто не хватает. Эффективное, про-
изводительное выращивание сельскохозяйственных культур 
возможно не более чем на 10% территории нашей страны. 
Теперь же, с присоединением новых регионов, ситуация ме-
няется. Херсон - это 2 млн. га сельскохозяйственных угодий, 
из них 1,7 млн га - пашня в мягком и влажном климате. На 
этих землях выращиваются не только зерновые и подсолнеч-
ник, но и теплолюбивые культуры, в том числе - арбузы. Есть 
крупное поголовье рогатого скота. Вообще Херсон еще и при 
советской власти был огромным "огородом" страны. Теперь 
этот "огород" российский. Еще 2,2 млн. гектар - это земельный 
сельскохозяйственный фонд Запорожья, из них 17 тыс. кв. км. 
под посевами. Выращивают пшеницу, ячмень, горох, горчицу, 
рапс", - добавляет Павел Селезнев. По его словам, и в ДНР 
под сельское хозяйство занято более 600 тыс. гектар - выра-
щиваются зерновые, технические культуры, овощи, фрукты. 
Разводят крупный рогатый скот, свиней и птицу. То же самое 
можно сказать и об ЛНР. "Несмотря на промышленный харак-
тер региона, большая часть территории под посевами и сада-
ми, выращивают овощи, фрукты, картофель. Разводят круп-
ный рогатый скот, лошадей, птицу", - поясняет эксперт.

ТРАНСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Новые регионы поспособствуют наращиванию транспорт-
ных возможностей России на Черном море. "До сих пор един-
ственным крупным торговым портом в этом регионе был Но-
вороссийск, возможностей которого недостаточно для россий-
ского экспорта в южном и западном направлении. К тому же 
его перегрузка вызывала многочисленные экологические про-
блемы и протесты жителей. Теперь в распоряжении России 
Херсонский торговый порт, порты Бердянска и Скадовска", - 
поясняет Павел Селезнев.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Население вошедших в состав России регионов - это более 
6 миллионов человек, хотя в реальности, как замечает Павел 
Селезнев, сейчас число жителей несколько меньше. Многие 
территории еще не под контролем России, из прифронтовой 
зоны люди разъехались. "По нашим оценкам, сегодня насе-
ление там примерно на 1,5 миллиона меньше, чем могло бы 
быть. Отсюда вытекает первая задача - создание условий для 
возвращения жителей на родные земли. В СМИ неоднократно 
утверждалось, что трудоспособные люди оттуда уехали, оста-
лись только старики и дети. Действительно, отток трудоспо-
собных граждан имел место. С другой стороны, в Херсонской 
и Запорожской областях большинство людей трудоспособ-
ного возраста, да и в Донецке с Луганском разговоры о не-
достатке рабочих рук сильно преувеличены. Действительно, 
пенсионеров много, но не больше, чем в обычном регионе 
Центральной России", - подчеркивает Селезнев.

По его словам, еще одна особенность - это наличие боль-
шого числа людей с техническим, инженерным образованием, 
которые были заняты или работают сейчас в промышленно-
сти. "Россия, которая хронически нуждается в технических ка-
драх, может с большой пользой для себя использовать этот 
потенциал. Исследование, проведенное Финансовым универ-
ситетом, показало, что в новых российских регионах, помимо 
прочего, люди стремятся к поступлению в ВУЗы, велика тяга 
населения к хорошему среднему и высшему образованию. У 
них также велика тяга к культурным ценностям. Жители к тому 
же достаточно активны в части создания новых предприятий", 
- констатирует эксперт.

Источник: https://rg.ru
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С 1 ноября 2022 года участники оборота упакованной воды 
должны будут передавать информацию в систему цифровой 
маркировки с использованием электронного оборота. О всту-
плении в силу новых правил было известно еще с мая 2021 года. 
К новому этапу работы с маркированной водой с 1 ноября 2022 
года готовы практически все участники рынка: производители, 
оптовый сегмент, розничные магазины, импортеры и другие 
участники оборота, сообщили в ЦРПТ.

Заявления «Союзнапитков» о том, что новые требования по 
маркировке, которые вступают в силу с 1 ноября, могут приве-
сти к перебоям с поставками упакованной воды в традицион-
ную розницу и в сегмент уличной еды, не соответствуют дей-
ствительности. Союз обладает недостоверной информацией о 
рынке: в списках, поданных Союзом оператору и в Минпромторг, 
в России насчитывается менее 10% реальных участников обо-
рота. При этом, фактически, в России насчитывается около 150 
тысяч таких компаний. Более 90% из них уже подключены к си-
стемам электронного документооборота и зарегистрированы в 
системе маркировки. И эта цифра увеличивается. Розничный 
бизнес уже начал торговать молочной продукцией с использо-
ванием ЭДО, что обеспечило высокий уровень внедрения систе-
мы. Напомним, молочная отрасль перешла на ЭДО без каких-

либо проблем, торговля молочной продукцией ни на секунду не 
останавливалась. Те компании, которые уже используют ЭДО 
должны всего лишь подключить товарную группу «Вода» в лич-
ном кабинете. Поэтому подавляющее большинство розничных 
магазинов будут готовы к новому этапу внедрения маркировки с 
1 ноября, никаких перебоев с поставками и задержек не будет.

С 1 ноября 2022 года участники оборота упакованной воды 
должны будут передавать информацию в систему цифровой 
маркировки с использованием электронного оборота. О всту-
плении в силу новых правил было известно еще с мая 2021 года.

Цифровая маркировка упакованной воды введена в России с 
2021 года. С 1 декабря прошлого года она стала обязательной 
для минеральной воды, с 1 марта 2022 года для прочих катего-
рий питьевой воды. В настоящее время цифровая маркировка 
также распространяется на упакованную воду, табак, лекарства, 
обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фо-
тоаппараты. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, 
антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных 
напитков, а также электронных средств доставки никотина и 
жидкостей для них..

Источник: agroxxi.ru

В ЦРПТ ОПРОВЕРГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ СОЮЗНАПИТКОВ О НЕГОТОВНОСТИ 
РЫНКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ К НОВОМУ ЭТАПУ МАРКИРОВКИ

Президент ассоциации "Союзнапитки" Максим Новиков заявил газете «Известия» о 
возможных перебоях поставок упакованной воды в несетевую розницу и предприятия 
стритфуда. Эта информация не соответствует действительности.

В частности, зерновые собраны с 93% площади, полу-
чено 147,5 млн т в бункерном весе, что является абсолют-
ным историческим рекордом, заявил министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В целом по итогам года 
планируется достичь максимальных 150 млн т. По словам 
Патрушева, это безусловный успех аграриев и российско-
го сельского хозяйства в целом.

При этом такие объемы, а также ряд других факторов 
могут отражаться на рентабельности производителей 
зерна. Поэтому для поддержки растениеводов прави-
тельство принимает специальный комплекс мер. В том 
числе это закупки зерна в интервенционный фонд: в 2022 
году планируется приобрести до 3 млн т. Запасы будут 
доступны производителям муки и хлеба.

Кроме того, компенсируется часть затрат производите-
лям зерна. На эти цели в 2022 году выделено 20 млрд 
руб. Половина средств направлена в регионы весной, а 
вторая половина — в октябре. Причем для второго тран-
ша ставка субсидирования значительно увеличена — до 

2 тыс. руб./т. Помимо дополнительных средств на зерно-
вые, еще 4,8 млрд руб. распределено субъектам на сти-
мулирование производства масличных. Министр призвал 
представителей регионов максимально оперативно дове-
сти средства до аграриев.

В настоящее время подсолнечника в стране собрано 
более 7 млн т, сахарной свеклы — 25 млн т. По этим куль-
турам в силу погодных условий по-прежнему сохраняется 
отставание по темпам уборки. Вместе с тем фиксируется 
более высокая, чем год назад, урожайность. Также про-
должается уборка овощей — на данный момент объем 
превышает 3,6 млн т, что на уровне прошлого года. Кро-
ме того, накопано 5,7 млн т картофеля — это выше пока-
зателя 2021 года. Здесь также отмечается хороший рост 
урожайности — более чем на 10%. 

Озимыми засеяно более 75% запланированной площа-
ди, сообщается на сайте Минсельхоза России.

Источник: Минсельхоза России.

В РОССИИ ДОСТИГНУТ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
РЕКОРД ПО СБОРУ ЗЕРНА

Урожай собран с 93% площади, получено 147,5 млн т в бункерном весе. В настоящее вре-
мя в России завершается уборка урожая.
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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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По данным минсельхоза, на данный момент собрано 
1,2 млн тонн этой культуры. Это больше на 39%, чем ито-
говый сбор за прошлый год (918 тысяч тонн).

В этом году не подкачала урожайность: 11,4 центнера 
с га против 9,8 центнера с га в прошлом году, поясняет 
генеральный директор Petrova 5 Consulting Марина Пе-
трова. Увеличился валовый сбор в крупнейшем регионе 
- Алтайском крае, доля которого составляет 50% в общей 
структуре посевов. Сейчас в крае уже завершена убороч-
ная: гречихи собрано более 700 тысяч тонн - это на 17% 
выше прошлогоднего уровня. Свой вклад в рост валово-
го сбора гречихи внес Башкортостан, увеличив посевные 
площади. В целом, по данным минсельхоза, выращива-
ют гречиху в нашей стране почти в пятидесяти регионах. 
Кроме Алтая и Башкирии много гречихи производят в Кур-
ской, Воронежской и Орловской областях.

"Хороший урожай позволит не только полностью обе-
спечить внутренний рынок, но и расширить экспортные 
возможности", - считают в ведомстве.

В 2021 году из России, по данным Экспертно-анали-
тического центра агробизнеса "АБ-Центр", экспортиро-
вали 50,5 тысячи тонн гречневой крупы, что на 4,5% (на 
2,2 тысячи тонн) больше, чем годом ранее. По мнению 
Петровой, увеличить объемы экспорта получится прежде 
всего основным покупателям нашей гречки - Узбекистану, 
Азербайджану, Молдавии, Грузии.

Есть резерв для увеличения потребления гречки и 
на внутреннем рынке. Ежегодное душевое потребление 
гречки в России составляет порядка трех килограммов, 

что ниже рекомендованной медицинской нормы, которая 
составляет четыре килограмма, отмечает Петрова.

С поступлением нового урожая стали снижаться по-
требительские цены. Начиная с июня гречка дешевеет 
на 2-4% в месяц. Правда, в сентябре 2022 года средняя 
потребительская цена на крупу гречневую - ядрицу со-
ставила 127,8 рубля за килограмм, что выше показателя 
сентября 2021 года на 24%. В сравнении с декабрем 2022 
года рост составил 5%.

В следующем году посевные площади сохранятся на 
уровне текущего года, поскольку в 2022 году они уже 
были увеличены на 5,5%, прогнозирует Марина Петрова.

Гречка в России является своеобразным "барометром" 
катаклизмов: чуть что - сметают с полок ее и еще сахар. 
Так было, например, в начале пандемии: в марте 2020 
года. Тогда властям пришлось изо всех сил уговаривать 
население не поддаваться панике, ведь дефицита гречки 
и тогда не предвиделось.

В прошлом году на фоне высоких мировых цен на кру-
пу экспорт российской гречки серьезно вырос, из-за этого 
гречка подорожала и на внутреннем рынке. Поэтому пра-
вительство ввело временный запрет на экспорт гречихи 
- он действовал с 5 июня по 31 августа 2021 года.

В этом году ажиотажный спрос на крупы (включая греч-
ку) и сахар вернулся в конце февраля. Правда, всего спу-
стя пару недель ажиотажный спрос сместился в сторону 
алкоголя.

Источник: https://rg.ru

В РОССИИ УЖЕ СОБРАЛИ 1,2 МЛН ТОНН ГРЕЧКИ. 
КАК ТАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАЗЯТСЯ НА РЫНКЕ?

Не успели иссякнуть запасы гречки после последнего ажиотажного спроса весной этого 
года, как подвезли свежую. В этом году крупы будет точно больше, чем мы потребля-
ем.

Планируется, что размер квоты составит 25 млн тонн без 
разбивки на отдельные культуры. Еще 500 тысяч тонн будет 
выделено для экспорта из регионов Дальнего Востока, за-
явил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его 
словам, предложения об этом уже направлены в минэконом-
развития.

Экспортная квота вводится ежегодно с 15 февраля по 30 
июня. Последняя квота составляла 11 млн тонн, в том числе 
8 млн тонн пшеницы и 3 млн тонн ячменя и кукурузы. Мера 
должна обеспечить продовольственную безопасность Рос-
сии, ограничить рост внутренних цен на зерно, что может при-
вести к увеличению себестоимости и потребительских цен на 
муку, хлеб, мясо, молоко.

Но в этом сезоне ожидается самый большой в истории 

страны урожай зерновых: по прогнозам минсельхоза, он со-
ставит 150 млн тонн, в том числе 100 млн тонн пшеницы. На 
данный момент уже собрано 147,5 млн тонн в бункерном весе 
и уборка еще продолжается, отметил Патрушев. Предыду-
щий рекорд был получен в 2017 году - 135,5 млн тонн зерна, 
включая 68 млн тонн пшеницы.

"Высокий урожай дает большие возможности для экспор-
та", - отмечала ранее вице-премьер Виктория Абрамченко. В 
этой связи есть смысл пересмотреть квоту на экспорт.Обнов-
ленная квота - самый оптимальный вариант, считают в Союзе 
экспортеров зерна. Это системная мера регулирования экс-
порта зерна, и отменять совсем ее нельзя, даже несмотря на 
большой профицит зерна в этом сезоне..

Источник: https://rg.ru

МИНСЕЛЬХОЗ УВЕЛИЧИТ КВОТУ НА ЭКСПОРТ ЗЕРНА
Минсельхоз намерен увеличить размер квоты на экспорт зерна. В этом году урожай не-
бывалый - уже получен исторический рекорд. Смысла в излишних ограничениях на вы-
воз нет.

33
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В РОССИИ СНИЖАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ХЛЕБОЗАВОДОВ

Заседание Международного союза пекарей и кондите-
ров (UIBC) состоялось 8-11 сентября в Рейкьявике (Ис-
ландия). Основной темой встречи стало обсуждение вли-
яния пандемии коронавируса на экономику стран, в част-
ности изменение уровня хлебопечения.

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

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

На популярность пекарен повлияла также их шаговая 
доступность. Покупатели начали отдавать предпочтение 

свежеиспеченным хлебобулочным изделиям, забирая их 
с прилавка «с пылу, с жару». Понимая это, крупные тор-
говые сети существенно уменьшили заказы от индустри-
альных предприятий и открыли свои пекарни, поставляя 
на продажу товар согласно спросу.

- В денежном выражении хлебный рынок России ра-
стёт в среднем на 3-5% в год. В натуральном выражении 
рынок стабилен – колебание объёмов в пределах 1-2% 
в год. Наблюдается устойчивая тенденция увеличения 
доли микро, малых и средних производств, при этом ко-
личество субъектов индустриального хлебопечения сни-
жается, - отметил Юрий Кацнельсон. 

Напомним, что по данным государственной регистра-
ции Федеральной налоговой службы на территории Рос-
сии зарегистрировано 17,5 тыс. предприятий с видом 
деятельности «Производство хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий», из них 95,7% субъектов хлебопе-
чения относятся к предприятиям микро- и малого бизнеса 
(учитывая пекарни сетевого ритейла и пекарни потреби-
тельской кооперации).

Об этом президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров и вице-президент Меж-
дународного союза пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон заявил в своем выступлении 
перед мировым сообществом
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Источник: https://wagroxxi.ru
Данные из презентации Ю.М. Кацнельсона
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РЕФОРМИРОВАТЬ РОССИЙСКОЕ АГРОСТРАХОВАНИЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ВЛАСТИ И БИЗНЕС

Участники круглого стола поддержали стремление Министер-
ства сельского хозяйства развивать страхование сельскохозяй-
ственных рисков особенно при возникновении чрезвычайных ситу-
аций, также обсуждали идею создания единого государственного 
агропромышленного страховщика, который должен взять на себя 
функцию прямой работы с сельхозпроизводителями, либо пере-
страховочную функцию. Во втором случае это снизит стоимость 
риска для страховых компаний и в итоге приведет к снижению сто-
имости полисов для сельского хозяйства.

Проблемы в агропромышленном страховании обозначил член 
Комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский. «В России нет 
крупных агростраховщиков, которые способны страховать серьез-
ные сельскохозяйственные риски. При этом сама отрасль явля-
ется высоко рисковой. Это связано с тем, что многое зависит от 
климатических условий, которые плохо прогнозируются. Можно 
всё сделать правильно: обработать поля, купить хорошие семена, 
но придет засуха или ударят морозы и урожай будет слабый», - за-
явил Сергей Лисовский.

По его словам, во всем мире агрострахование начинается с 
мощного государственного агростраховщика, либо государствен-
ного перестраховщика, который в случае чрезвычайных ситуа-
ций помогает страховым компаниям выплатить все по страховым 
случаям и погасить их убытки. Иными словами, перестраховщик 
снижает стоимость риска для всей системы. После развития агро-
страхования в стране государство постепенно может уйти.

«Минфин отдалился от идеи государственного агрострахова-
ния. Стоимость риска высокая, поэтому агростраховщики пред-
лагают невыгодные для аграриев условия. Сейчас правительство 
пытается стимулировать сельхозпроизводителей страховаться 
через привязку к предоставлению субсидий. При этом страховщи-
ки предлагают страховать неактуальные для сельхозпроизводите-

лей риски по стоимости, не компенсирующие возможные убытки», 
- продолжил Лисовский.

«Мы предлагаем создать реальную систему государственного 
агрострахования, которая защищает крестьян от рисков, потерь 
урожая и поголовья животных. Для создания работающего меха-
низма агрострахования требуется государственная поддержка. В 
текущей конфигурации страховщики используют ее для получения 
государственных денег, через крестьян, не выполняя функцию ре-
ального снижения рисков для сельского хозяйства», - дополнил 
Лисовский.

В ходе круглого стола также прозвучали предложения пред-
ставителей региональных властей и агробизнеса. Так Минсельхоз 
Краснодарского края предложил изменить законодательство так, 
чтобы увязать механизм агрострахования с иными механизмами 
оказания государственной поддержки.

В Нижегородской области считают, что необходимо упростить 
процедуры агропромышленного страхования, поскольку в теку-
щем виде оно остается недоступным для субъектов малого пред-
принимательства. 

Адыгея предложила расширить перечень страховых рисков и 
предусмотреть возможность страховать отдельные поля, участки 
С/Х, отдельные группы животных.

Инициативу предусмотреть страхование части поголовья под-
держивают в Курганской области. Там также призвали дать воз-
можность учитывать результаты космического мониторинга сель-
скохозяйственных угодий при рассмотрении страховых случаев.

Российский птицеводческий союз указал на проблемы высокой 
доли отказов в страховых выплатах и высокого процента франши-
зы при страховании птицепоголовья.

Источник: https://wagroxxi.ru

Представители агропромышленного бизнеса, региональных властей и парламентарии выступили за 
реформу действующего механизма агрострахования, в частности агрострахования с господдержкой в 
рамках круглого стола в Госдуме 20 октября
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
XI МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
АГРАРНАЯ ВЫСТАВКА

15-17 февраля 2023 года в г. Симферополь в пройдет выставка «АгроЭкспоКрым». Это крупнейшее деловое ме-
роприятие, ориентированное на специалистов и руководителей предприятий агропромышленного комплекса. Темати-
ческие семинары, круглые столы, конференции, демонстрации новейшей сельскохозяйственной техники и продукции 
дают возможность всестороннего ознакомления с тенденциями развития отрасли.

«АгроЭкспоКрым» – это значимое ежегодное событие в агропромышленной сфере Крыма и Южного федерального округа, которое 
выступает платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций и развития всех сфер АПК Крыма. Это уникальная возмож-
ность общения с компетентными специалистами и налаживания новых деловых контактов в сельскохозяйственной сфере.

Цель XI Специализированной Аграрной Выставки – продемонстрировать новейшие рыночные тенденции и направления будущего раз-
вития сельского хозяйства, стать отправной точкой для создания долгосрочного делового партнерства в аграрной сфере и определить векторы 
реализации стратегии сельского хозяйства и сельской местности на 2023 – 2024 годы.

Уже который год ЭКСПОКРЫМ создаёт международную интерактивную площадку для обсуждения актуальных трендов мировых аграрных 
рынков и определения наиболее перспективных направлений развития агропромышленного производства в Крыму с учетом реального со-
стояния и возможностей агропромышленных предприятий различных форм организации и собственности. Мероприятие органично совмещает 
аграрные традиции с инновационными решениями. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:

- сельхозтехника, запчасти к сельхозтехнике;
- системы полива, оборудование ГЛОНАСС, метеостанции;
- с/х инвентарь, садовые инструменты;
- семена, посадочный материал;
- средства защиты растений, органические удобрения;
- животноводство;
- ветеринарное и зоотехническое оборудование;
- комбикорма, дезинфекция, ветеринария;
- строительство и оснащение фрукто-овощехранилищ;
- научная деятельность, исследования;
- готовая с/х продукция, продукты питания;

- оборудование для пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности;

- Упаковочное оборудование и матералы;
- сопутствующая продукция.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

КОНТАКТЫ:
Дата проведения: 15-17 февраля 2023 г.
Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, Экс-

терминал международного аэропорта «Симферополь», пгт Аэрофлот-
ский, площадь Аэропорта, 14

Официальный сайт мероприятия: https://expocrimea.com/events/
agro/
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Сельхозтехника, запчасти,
оборудование, обработка и хране-
ние зерна

2-6, 12, 14-15, 
18, 20, 22, 26, 
28, 29-30, 34, 
36

«Мой девиз – «Мой девиз – зарабатывать деньги зарабатывать деньги 
с людьми, а не на людях!»с людьми, а не на людях!» 29-30

Животноводство, средство защиты 
растений, растеневодство 8, 21, 31, 32

ООО НПФ «Технофарм» - ООО НПФ «Технофарм» - 
дистанционное лечение и гуманные дистанционное лечение и гуманные 
средства отлова бродячих и диких средства отлова бродячих и диких 
животныхживотных

21
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