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вышением Банком России ключе-
вой ставки внесло изменения в 
программу льготного кредитова-
ния сельхозтоваропроизводите-
лей. При этом значения льготной 
процентной ставки сохраняются в 
пределах от 1 до 5% годовых», – от-
мечается в сообщении.

Как напомнили в Минсельхо-
зе, программа льготного кредито-
вания аграриев была запущена в 
2017 году. Она дает возможность 
сельхозпроизводителям привле-
кать льготные краткосрочные кре-

диты на срок до 1 года, а 
также инвестиционные 
кредиты на срок от 2 до 15 
лет на развитие подотрас-
лей сельского хозяйства 
и переработки сельхоз-
сырья. С помощью льгот-
ных кредитов аграрии 
приобретают семена, удо-
брения, ГСМ и другие ма-
териально-технические 
ресурсы, необходимые для прове-
дения посевной кампании.

Как отметили в министерстве, 
в 2021 году на эти цели было на-
правлено 90,5 млрд рублей. Из них 
60,9 млрд – на субсидирование 
процентной ставки по инвестици-
онным кредитам, 29,6 млрд – по 
краткосрочным кредитам. Благо-
даря данному механизму в 2021 

АГРАРИИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ  
ПО СТАВКЕ ДО 5% ГОДОВЫХ И В 2022 ГОДУ
Российские аграрии продолжат 
получать льготные кредиты по 
ставке до 5% годовых. Об этом 
говорится в сообщении Минсель-
хоза.

«Правительство в связи с по-

РОССИЯ В 2021 ГОДУ ЭКСПОРТИРОВАЛА ПРОДУКЦИИ АПК  
НА $37,7 МИЛЛИАРДА
Россия экспортировала продукции 
агропромышленного комплекса в 
минувшем году на $37,7 млрд, со-
общает центр «Агроэкспорт». 

В 2020 году экспорт составил 
$30,5 млрд. Таким образом, по-
казатель по итогам прошедшего 
года вырос на 23,6%. В натураль-
ном выражении поставки достигли 
71,1 млн тонн.

Наибольшую долю в общий по-
казатель внесли зерновые куль-
туры. Их было экспортировано на 
$11,441 млрд, что на 12% больше, 
чем в предыдущем году. Но наи-
большие темпы роста продемон-
стрировала масложировая про-
дукция. Ее экспорт вырос на 48%, 
до $7,28 млрд. Отгрузки рыбы и 
морепродуктов увеличились на 
37%, до $7,289 млрд, мясной и мо-
лочной продукции – на 31%, до 

$1,578 млрд, продукции пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности – на 15%, до $5,193 млрд, 
прочей продукции АПК – на 12%, 
до $4,953 млрд.

Лидерами по отгрузкам зерна 
в прошлом году стали Ростовская 
область ($4,709 млрд) и Краснодар-
ский край ($2,256 млрд), масложи-
ровой продукции – Калининград-
ская ($1,377 млрд) и Ростовская 
($1,081 млрд) области, молочной – 
Московская область ($361,4 млн) 
и Ставропольский край ($146,4 
млн), мясной – Московская область 
($140,2 млн) и Москва ($91,9 млн), 
рыбы и морепродуктов – Примор-
ский край ($1,803 млрд) и Мур-
манская область ($1,311 млрд), 
продукции пищевой и перераба-
тывающей промышленности – Мо-
сква ($885,1 млн) и Московская об-
ласть ($762,5 млн).

Основным покупателем про-
дукции российского АПК стал ЕС, 
импортировавший ее на $4,716 
млрд, что на 41% больше преды-
дущего года. Его доля в экспорте 
составила 12,5%. Импорт Турции 
достиг $4,33 млрд (на 38% больше, 
доля 11,5%). Замыкающий  топ-3 
Китай снизил закупки на 12%, до 
$3,554 млрд (доля 9,4%).

В этом году РФ снижает экс-
порт агропродукции. К 13 февраля 
поставки за рубеж оцениваются 
в $2,698 млрд, что на 17% мень-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года (на $3,269 млрд). 
Наибольшими темпами снижа-
ется экспорт зерна – на 61%, до 
$609 млн. Экспорт масложировой 
продукции продолжает расти. К 
13 февраля он увеличился на 41%, 
до $769 млн.

Интерфакс

году аграрии заключили льготных 
краткосрочных кредитов на сумму 
более 756 млрд рублей, а льгот-
ных инвестиционных кредитов – 
на сумму свыше 447 млрд. В 2022 
году федеральным бюджетом по 
этому направлению предусмотре-
но 100,4 млрд рублей, добавили в 
министерстве.

ТАСС

В РОССИИ ОЖИДАЕТСЯ РЕКОРДНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ  
ПЛОЩАДИ ПОСЕВОВ РАПСА
Посевные площади рапса в России 
в следующем сельхозгоду могут 
увеличиться до рекордных двух 
миллионов тонн, по данным Ин-
ститута конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР).

Эта цифра складывается из те-
кущей площади в 460 тысяч гек-
таров (включая 180 тысяч в Цен-
тральном федеральном округе) и 

прогнозируемой по яровой в 1,57 
млн гектаров. Старый рекорд был 
поставлен еще в прошлом кален-
дарном году, когда площадь соста-
вила почти 1,8 млн гектаров: 400 
тысяч озимого и 1,4 млн ярового 
рапса.

Также в ИКАР привели ста-
рые данные по площади озимо-
го и ярового сева этой культуры 
за предыдущие сельхозсезоны и 

прогнозы на будущее. В 2018/19 
сельхозгоду под яровой рапс было 
выделено 1,393 млн гектаров. В се-
зоне 2019/20 первый составил 283 
тысячи, второй – 1,359 млн гекта-
ров. В 2020/21 сельхозгоду на ози-
мый сев пришлось 320 тысяч, яро-
вой – 1,187 млн гектаров. В 2021/22 
сельхозгоду ожидается 386 тысяч и 
1,406 млн соответственно.

Агробук

ВКЛАД РОССИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОССЕКТОРА В ВВП СОКРАТИЛСЯ
ВВП России в 2021 году вырос на 
4,7%, сообщил Росстат в первой 
оценке. Единственными сектора-
ми, вклад которых снизился вопре-
ки тренду, оказались сельское хо-
зяйство и госуправление.

Вклад аграрного сектора в ВВП 
сократился на 1,3% после роста на 
0,2% в 2020 году. В целом экономи-
ческий вклад сельского хозяйства 

снизился впервые с 2012 года. За 
период роста в 2013–2020 годах вы-
пуск продукции российского аграр-
ного сектора увеличился почти на 
20%, а его доля в ВВП страны до-
стигла 4,5%.

Снижение связано с негатив-
ной динамикой урожая в 2021 году: 
валовой сбор зерна сократился, по 
данным Росстата, на 9,1%. Производ-
ство скота и птицы выросло на 0,3%. РБК

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ  
МАРКИРОВКУ ВЕТПРЕПАРАТОВ
Россельхознадзор предложил сде-
лать обязательной маркировку ве-
теринарных препаратов. С таким 
обращением ведомство обрати-
лось в Минсельхоз. По мнению ав-
торов инициативы, это поможет 
улучшить прослеживаемость при-
менения ветпрепаратов и снизить 
долю контрафакта на этом рынке. 

В Минсельхозе подтвердили, 
что получили предложение. Вне-
дрение маркировки не повлечет 
за собой удорожания продукции, 
полагают в парламенте. Кроме 
того, предпринимаемые меры по-

зволят снизить риски и для здоро-
вья людей.

В 2017 году правительство 
приняло решение о создании на-
циональной системы цифровой 
маркировки товаров, а к 2024-му 
планируется маркировать вооб-
ще всю продукцию. Как ожидается, 
это позволит повысить прозрач-
ность рынков, защитить потреби-
теля от опасных подделок и пре-
сечь незаконный товарооборот. 
Так, с 1 июля 2020 года стала обя-
зательной маркировка лекарств. 
Теперь на каждую упаковку пре-
паратов наносится цифровой код 

DataMatrix, который содержит ос-
новную информацию о товаре и 
позволяет проследить весь путь 
лекарства с момента производ-
ства и до этапа реализации.

Однако если препараты для 
человека уже включены в эту си-
стему, то лекарства для животных 
пока нет. Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору (Россельхознадзор) 
просит исправить пробел в зако-
нодательстве и включить этот вид 
продукции в перечень подкон-
трольных товаров. 
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экономика

economy

в открытом 
диалоге

В 2021 году Агробизнесклуб, созданный по инициативе президента Международной промышлен-
ной академии Вячеслава Будковского для взаимодействия бизнеса с федеральными и региональ-
ными органами законодательной и исполнительной власти, отметил свое 20-летие. На юбилейном 
заседании его участники и представители Минсельхоза РФ, в том числе бывшие его руководители, 
обсудили достижения АПК в минувшем сезоне и перспективы дальнейшего развития.

резидент Агробизнесклуба, 
председатель Комитета Со-
вета Федерации по аграр-

но-продовольственной политике 
Алексей Майоров, открывая засе-
дание, констатировал, что, несмо-
тря на нестабильность мировой 

экономики и сложности, связан-
ные с пандемией, аграрный сектор 
России справляется с возложенны-
ми на него задачами. 

Его слова нашли подтвержде-
ние в подробном докладе статс-се-
кретаря – заместителя министра 

сельского хозяйства Ивана Лебе-
дева. Он перечислил негативные 
факторы, с которыми пришлось 
столкнуться аграриям в 2021 году. 

«Начиная с прошлого озимого 
сева и в течение всего сезона пого-
да постоянно вносила коррективы 

лет

в процесс сельхозпроизводства. 
В 16 регионах был объявлен ре-
жим ЧС природного характера. Не-
смотря на это, полученный урожай 
по основным позициям превышает 
запланированные в госпрограм-
ме показатели. Объем зерновых 
в чистом весе превысил 123 млн 
тонн, из них около 76 млн тонн – 
пшеница. Это полностью обеспе-
чивает внутренние потребности 
и экспортные возможности нашей 
 страны», – отметил чиновник.

Говоря о достижениях АПК, 
замминистра спрогнозировал 
по итогам 2021 года увеличение 
объемов производства говядины 
на 1,5%, но некоторое снижение 

производства мяса птицы и сви-
нины на фоне неблагоприятной 
эпи зоотической ситуации и сбоев 
поставок импортных инкубацион-
ных яиц. 

«Планируем восстановить объ-
емы уже в первом полугодии 2022 
года. Сдержать цены на эту про-
дукцию позволила временная та-
рифная льгота на импорт 100 ты-
сяч тонн замороженной свинины 
и 200 тысяч тонн говядины», – по-
яснил г-н Лебедев. 

В целом же сегмент пищевой 
продукции, по его словам, проде-
монстрировал положительную ди-
намику – за 10 месяцев 2021 года 

индекс ее производства составил 
102,1%. Рост произошел за счет 
сыров, круп, мясных полуфабри-
катов, колбасных, хлебобулочных, 
кондитерских изделий и плодо-
овощных консервов. Показатель 
самообеспеченности продукци-
ей отечественного производства 
не достигнут по молоку, овощам 
и бахчевым культурам, фруктам 
и ягодам. 

Также спикер подробно рас-
сказал о реализации уже приня-
тых государственных программ 
поддержки АПК. Так, на комплекс-
ное развитие сельских территорий 
в 2021 году из резервного фон-

да было выделено более 20 млрд 
рублей в дополнение к 40 млрд 
запланированных. На развитие 
АПК – 291 млрд рублей. Однако, по 
признанию Ивана Лебедева, этого 
крайне недостаточно в масштабах 
территории России, поэтому со-
вместная работа над увеличением 
финансирования и совершенство-
ванием системы господдержки бу-
дет продолжена. 

Среди мер, доказавших свою 
эффективность на практике, зам-
министра назвал льготный лизинг, 
кредитование и гранты на разви-
тие фермерских хозяйств. В ре-
зультате применения этих инстру-
ментов в 2021 году количество 
субъектов, получивших господ-
держку, уже превысило плановые 
значения. Заключено почти 18 ты-
сяч договоров льготного креди-
тования на сумму свыше 900 млрд 
рублей – больше, чем в 2020 году, 
на 163,5 млрд. По отдельным на-
правлениям этот востребован-
ный механизм продлен с 8 до 12 
лет. Не планируется сворачивать 
в 2022 году и программу льготно-
го лизинга, позволяющую аграри-
ям своевременно обновлять парк 
сельхозтехники. Кроме того, сель-
хозпроизводителям теперь до-
ступны краткосрочные кредиты на 
закупку зерна, шротов, премиксов, 

П

Алексей Гордеев, заместитель председателя Госдумы РФ

Вячеслав Рябых
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economy

витаминов и аминокислот. 
Особое внимание Минсельхоз 

уделяет инструментам, созданным 
исключительно для поддержки ма-
лых форм хозяйств. В частности, с 
2021 года появился грант «Агро-
прогресс» на оказание поддержки 
микро- и малым производителям в 
реализации проектов с привлече-
нием кредитных средств, а с 2022 
года – грант «Агротуризм». Реали-
зуется федеральный проект «Ак-
селерация субъектов РФ малого и 
среднего бизнеса» с финансирова-
нием более 5 млрд рублей. Прези-
дент уже подписал закон, позво-
ляющий фермерам устанавливать 
нестационарные объекты на своих 
участках для реализации продук-
ции. Вместе с Россельхозбанком, 
компаниями «Яндекс» и OZON на-
рабатывается опыт по организа-
ции площадок онлайн-торговли. 
В планах – отдельный федераль-
ный проект для стимулирования 
производства овощей и картофеля 
в ЛПХ, которые выращивают зна-
чительную часть этой продукции. 

Из новых государственных про-
грамм, заслуживающих внимания 
инвесторов, Иван Лебедев отметил 
программу вовлечения в оборот 
13,2 млн га земель сельхозназначе-
ния и уменьшения износа мелио-
ративного комплекса до 30% с ны-
нешних 80%. 

В своем выступлении замми-

нистра затронул и ситуацию на 
рынке минеральных удобрений. 
С 1 декабря 2021 года по решению 
Правительства Российской Феде-
рации введено временное количе-
ственное ограничение на вывоз их 
отдельных видов. 

«Совместно с Минпромтор-
гом и субъектами РФ мы подгото-
вили детальный план приобрете-
ния удобрений аграриями 
в разбивке по произ-
водителям. Основ-
ная цель – понять 
достаточность, 
наличие этих 
удобрений на 
территории 
субъектов и 
остаться в за-
фиксированной 
их стоимости, по-
скольку это отра-
жается в структуре се-
бестоимости производства 
основных сельскохозяйственных 
культур», – пояснил г-н Лебедев.

Он напомнил, что одним из 
ключевых направлений работы 
Минсельхоза остается обеспече-
ние стабильности на продоволь-
ственном рынке, в связи с чем при-
нят ряд мер для регулирования 
ценовой ситуации. 

«Первое, о чем надо сказать, – 
мы ввели плавающую экспортную 
пошлину на зерновые. Сегодня на 

пшеницу она составляет более 80 
долларов за тонну, что позволяет 
нам удерживать внутренние цены 
ниже мировых. Кроме того, в пер-
вой половине 2022 года планиру-
ется введение экспортной квоты 
на зерновые, в рамках которой 
предусматривается отдельный 
лимит на пшеницу. Во-вторых, мы 
ввели сдерживающие пошлины на 
вывоз масличных и тендерные по-
шлины на экспорт подсолнечного 
масла. В-третьих, для наращивания 
производства овощей и картофеля 
планируется реализация отдель-
ного федерального проекта по по-
ручению Президента РФ с целым 
комплексом мер поддержки. Рас-
считываем, что это положитель-
ным образом скажется на объемах 
урожая», – заявил Иван Лебедев, 
отметив, что все средства от по-
шлины направляются на поддерж-
ку аграриев. 

Вице-спикер Госдумы Алексей 
Гордеев, напротив, назвал страте-
гической ошибкой меры регулиро-

вания рынка АПК, прежде 
всего экспорта зерна, 

и выступил за пол-
ноценный ана-

лиз Правитель-
ством РФ всего 
процесса цено-
образования 
при производ-
стве сельхозпро-

дукции.
«Я вижу [...] по-

пытку регулировать 
цены на продоволь-

ствие, не анализируя всю це-
почку. Помните, 20–30 лет назад 
многие говорили: у нас рынок, ка-
кой там диспаритет цен. Но в дей-
ствительности на входе мы всей 
отраслью получали материаль-
но-технические ресурсы по одним 
ценам, а на выходе были вынуж-
дены продавать продовольствие, 
исходя из покупательной способ-
ности наших граждан. В настоящее 
время правительству необходимо 
проанализировать всю цепочку и 

восстановить баланс», – уверен ви-
це-спикер. 

По мнению Алексея Горде ева, 
решением ограничить экспорт 
пшеницы Россия подняла мировые 
цены, но практически не снизила 
их внутри страны. 

«Плановая экономика уже до-
казала, что справедливо распре-
делить невозможно, это всегда 
субъективные решения. Отсюда 
падение интереса у инвесторов 
к расширению площадей, сокра-
щение производства зерна. Это 
стратегически ошибочный пункт, 
с этим нужно что-то делать. Я бы, 
например, сейчас объявил, что 
пошлины отменены, чтобы агра-
рии могли смело сеять и полу-
чить большой урожай», – пояснил 
экс-министр свою позицию. 

Вице-спикер уверен, что необ-
ходимо разобраться с целепола-
ганием в отрасли до 2024 и 2030 
года, поскольку жизнь доказала, 
что внутренний рынок не менее 
важен, чем развитие экспорта. 

«Время требует других реше-
ний и акцентов. Мы много говори-
ли о продовольственной безопас-
ности, заездили этот термин, но на 
самом деле вопрос один – давайте 
накормим своих людей по доступ-
ным экономически ценам, и что-
бы физически это продовольствие 
было», – подчеркнул Алексей Гор-
деев. 

В продолжение разговора о 
продовольственной безопасно-
сти академик РАН и бывший глава 
Минсельхоза Виктор Хлыстун за-
тронул тему истощения плодоро-
дия и эрозии почвы.

«Позитивно, что разработали 
программу введения новых забро-
шенных земель, но надо иметь в 
виду, что сегодня идет страшный 
процесс опустынивания, деграда-
ции почв, развития водной и ве-
тровой эрозии. При этом, включая 
в программу освоения новых зе-
мель в основном работы, связан-
ные с водной мелиорацией, мы 
забываем о культуртехнических 

мероприятиях, которые гораздо 
дешевле, но дают великолепные 
результаты», – отметил эксперт.

Говоря о программе развития 
сельских территорий, экс-министр 
выразил опасения, что крен только 
на создание социальной и инже-
нерной инфраструктуры села не 
даст ожидаемого результата.

«Потому что, когда говоришь 
с молодыми людьми, которые по-
тенциально могут работать в сель-
ской местности, то понимаешь, что 
для них главное даже не наличие 
школы или магазина, а квалифи-
цированное рабочее место. Со-
вершенно очевидно, что проис-
ходит вымывание рабочих мест в 
сельском хозяйстве, этот процесс 
не остановить, он абсолютно нор-
мальный. Но должна быть соответ-
ствующая реакция. Если мы хотим 
сохранить сельские поселения, 
нужно создавать альтернативные 
рабочие места», – заявил Виктор 
Хлыстун.

Участники заседания не обо-
шли вниманием и положение дел 
в сфере переработки сельхозпро-
дукции. Алексей Лялин, прези-
дент Российского союза пекарей, 
назвал ситуацию в хлебопекарной 
отрасли напряженной.

«Хлебопекарная промышлен-
ность сегодня – это около 30 тысяч 
предприятий, 1,5 млн сотрудни-
ков и 300 тысяч единиц транспор-
та для доставки населению хлеба, 
в том числе в самые отдаленные 
районы», – пояснил Алексей Лялин.

Эксперт перечислил целый ряд 
проблем – недоступность банков-
ских кредитов из-за убыточности 
предприятий, рост стоимости сы-
рья и материалов на 58% при по-
литике сдерживания цен на хлеб, 
отсутствие программ подготовки 
специалистов и т.д. Все эти факто-
ры катастрофически тормозят раз-
витие хлебопекарной отрасли и 
требуют скорейшего решения при 
участии государства.

Заседание Агробизнесклуба за-
вершилось вручением дипломов и 
благодарственных писем участни-
кам агропромышленного рынка. 
Все происходило в дружеской ат-
мосфере – ведь руководители ком-
паний, отраслевых объединений, 
финансовых, научных, учебных, 
аналитических организаций, пред-
ставители органов власти встре-
чаются здесь прежде всего как 
соратники для поиска решений ак-
туальных проблем в открытом ди-
алоге равных. 
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РИСКИ ДЛЯ ЭКСПОРТА
Первая сессия форума открылась 
докладом «Диверсификация по 
плану. Тонны и деньги при рекор-
дах производства» Виталия Шама-
ева, генерального директора ком-
пании «Агроспикер». 

Сравнивая экспорт с «много-
летним марафоном», который с 
апреля 2021 года Россия преодо-
левает «с гирей в рюкзаке в виде 

ЗЕРНОВОЙ РЫНОК: прогнозы на 2022 год
В феврале на VI сельскохозяйственном форуме «Зерно России», по традиции организованном 
федеральным «Журналом Агробизнес» в Краснодаре, собрались ключевые игроки отечествен-
ного зернового рынка. Аграрии, переработчики, трейдеры, экспортеры и перевозчики зерна, 
производители сельхозтехники, оборудования, удобрений, представители профильных ве-
домств обсудили итоги минувшего сезона и перспективы на будущий. В числе приглашенных 
был и Perfect Agriculture.

экспортных пошлин», 
спикер выразил опасе-
ние, что падение экспор-
та в текущем сезоне из-
за пошлин может стать 
«началом конца». По его 
словам, производство в 
других странах, где этот 
рынок полностью финан-
сируется, будет разви-
ваться и российское зер-

но начнут вытеснять конкуренты. 
Упрощение технологий повле-
чет экономию на затратах, но не 
спасет от качественных и количе-
ственных потерь урожая.

Опираясь на фьючерсные сце-
нарии нового сезона, Шамаев 
указал, что долларовые цены не 
превысят текущих, однако себе-
стоимость урожая возрастет на 
30–50%, подорожает и логистика. 
При этом мировой рынок не дает 
премии за российские пошлины. 
Тендеры GASC показывают, что 
длительное повышение мировых 
цен при сдерживании закупочных 
экспортными пошлинами ведет к 
рукотворному кризису в аграрном 
секторе, следствием которого ста-
нут банкротство аграриев и при-
ход нового капитала в отрасль.

Михаил Ханов, директор 
Новороссийского фи-
лиала ФГБУ «Центр 
оценки качества 
зерна», подтвер-
дил тенденции 
замедления рос-
сийского зерно-
вого экспорта 
статистически-
ми данными. 
Так, на 10 февра-
ля 2022 года объ-
ем поставок составил 
34,8 млн тонн в 2021/22 
сельхозгоду (–20% к 
2020/21), пшеницы – 
24,3 млн тонн, что на 24% меньше 
прошлогоднего показателя. Экс-
порт ячменя снизился до 2,8 млн 
тонн, что на 34% меньше, чем в 
2020/21 году. Доля зерна и про-
дуктов его переработки из ЮФО 
составляет в российском экспорте 
76% (26,6 млн тонн, на 24% мень-
ше, чем в сезоне 2020/21). Главное 
направление экспорта в текущем 
сезоне – 17 стран Ближнего Восто-
ка – 10,2 млн тонн (–25%). 

О ситуации на рынке глубо-
кой переработки зерна рассказа-
ла Светлана Мальцева, начальник 
департамента нормативно-пра-

вового и тех-
нического ре-
гулирования 
Ассоциации 
«Союзкрахмал».

На глубокую 
переработку, 
которая пред-
ставляет собой 
процесс его 
разделения на 
крахмал, расти-
тельный белок, 
жиры и клетчат-
ку, ежегодно направляется око-
ло 2,5 млн тонн зерна. Учитывая, 
что, по предварительным данным 
Росстата, урожай в России в 2021 
году составил 120,7 млн тонн, это 
очень мало. Чтобы поддержать 
отрасль, государство принимает 

соответствующие програм-
мы, законодательные 

и подзаконные акты 
федерального и 

регионального 
уровня. 

Также «Со-
юзкрахмал» 
впервые пред-
ставил общерос-

сийский рейтинг 
«Лидеры глубокой 

переработки зерна 
2020–2021». Он разра-
ботан при поддержке 
журнала «Агробизнес» 
и включает три катего-

рии: «Экономические показатели 
предприятия», «Инновационность 
предприятия», «Вклад компаний в 
развитие отрасли». 

Иван Гулин, партнер компа-
нии РКТ, в докладе «Собиратель 
сельскохозяйственных земель. 
Чем банкротство участников АПК 
привлекательно для инвестора?» 
на конкретных кейсах предпри-
ятий «Ростагро», «Птицефабрика 
Синявинская» и «Русская свинина» 
перечислил основные причины 
банкротства сельхозорганизаций: 
потеря инвестора, финансовые 
трудности и ошибки менеджмента. 

На примере ГК «Благо» и «Алтай-
мясопром» спикер показал, как с 
помощью банкротного регулиро-
вания повысить эффективность 
использования активов, оптими-
зировать структуру компании и 
выйти из кризиса. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Вторую сессию форума, посвящен-
ную повышению качества зерна, 
открыла Елена Алекперова, гене-
ральный директор ООО «Агро-
стат», докладом «Проблемы защи-
ты зерновых культур, в том числе 
при хранении и применении ми-
неральных удобрений».

Анализируя структуру рынка 
средств защиты основных поле-
вых культур в России и его рас-
пределение по природно-эконо-
мическим регионам, она заявила, 
что использование пестицидов 
на колосовых зерновых расширя-
ется благодаря интенсификации 
производства, изменению клима-
та, перераспределению площадей 
в пользу озимых, наращиванию 
экспорта и конъюнктуре мирово-
го рынка. Учитывая актуальность 
темы для аграриев, агентство со-
ставило рейтинг действующих ве-
ществ СЗР. 

Кроме того, спикер уделила 
особое внимание проблеме со-
хранности запасов зерна и зерно-
продуктов, из которых, по данным 
ФАО, не менее 10–15% ежегодно 
уничтожается или повреждается 
насекомыми. Рост производства 

зерно

grain

Михаил Ханов

 Виталий Шамаев

 Светлана Мальцева
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зерна и экспорта стимулирует раз-
витие этого рынка (57% зерно-
хранилищ сосредоточены у сель-
хозпроизводителей). 

В продолжение темы Алек-
сандр Шишикин, торго-
вый представитель по 
средствам професси-
ональной дезин-
секции компании 
«Байер», поделил-
ся результатами 
испытаний двух 
методов защиты 
от вредителей.

В сравнении с 
фумигацией (фосфи-
ны) влажно-контакт-
ный метод обработки пре-
паратом «К- Обиоль», КЭ 
показал высокую эффек-
тивность против карантинного ка-
прового жука. На третьи сутки экс-
позиции наблюдалась 80% гибель 
личинок вредителя, на седьмые – 
100%, тогда как у других препара-
тов, участвовавших в эксперимен-
те, она не превысила 65%. Такие 
же результаты были получены в 
отношении амбарного долгоноси-
ка и мучного хрущака.

Важность показателей безо-
пасности и пищевой ценности 
зерна, зернопродуктов, кормов, 
комбикормов и премиксов отме-
тила Татьяна Борисова, ведущий 
специалист по применению ана-
литического оборудования в пи-
щевой промышленности компа-
нии Shimadzu.

Сессию завершил Николай Фи-
липенко, заместитель руководи-
теля Южного межрегионального 
управления Россельхознадзо-

ра, с презентацией «Требова-
ния законодательства 

при выпуске зерна 
в обращение (де-

кларирование 
и карантинная 
сертифика-
ция)».

В перечне 
законодатель-

ных новшеств – 
риск-ориенти-

рованный подход, 
отказ от проверки 

как единственного ме-
роприятия, приоритет 
профилактики, инфор-

матизация, уход от «палоч-
ной системы» и учет 
видов контроля. 
Подводя итоги 
работы Южного 
межрегиональ-
ного управле-
ния Россель-
хознадзора в 
2021 году, от-
вечающего за 
Краснодарский 
край, Адыгею, 
Крым и Севасто-
поль, спикер пояснил, 
что было выдано 1507 
предписаний и реше-
ний на прекращение деклараций 
о соответствии на 2,183 млн тонн 

зерна, а также 401 295 карантин-
ных сертификатов (более 10 млн 
тонн). Зарегистрировано 27 пред-
приятий по обезвреживанию ка-
рантинных объектов. Выявлено 
3846 случаев заражения более 
1,2 млн тонн зерна (1 случай ам-
брозии трехраздельной, 8 случаев 
горчака ползучего розового, 292 
случая повилики и 3545 случаев 
амброзии полыннолистной).

МАРКЕТПЛЕЙСЫ – ЭТО УДОБНО
Третью сессию открыл Максим 
Петрунин, руководитель проек-
тов департамента координации 
и развития бизнеса корпорации 
«Росагролизинг», рассказом о 
цифровых сервисах компании для 
технической модернизации АПК и 
удобства клиентов.

Сегодня Росагролизинг пре-
доставляет возможности 

крупнейшего в Рос-
сии маркетплейса 

сельхозтехники, в 
котором сосре-
доточены более 
450 поставщиков 
22 000 наимено-
ваний техники 

и оборудования. 
Аграрий может вос-

пользоваться как уже 
привычными функци-

ями цифрового личного 
кабинета и мобильного 
приложения, так и допол-

нительными, вплоть до проведе-
ния сделки полностью в цифро-

вом формате. К преимуществам 
маркетплейса относятся предва-
рительно одобренные лимиты 
финансирования, возможность 
сочетания с федеральными и ре-
гиональными мерами поддержки, 
специальные условия для членов 
отраслевых объединений.

О системе контроля движения 
урожая и прослеживаемости про-
дукции онлайн рассказали Денис 
Жуковский, директор направле-
ния АПК департамента по рабо-
те с корпоративными заказчика-
ми ПАО «Ростелеком», и Геннадий 
Фалькович, руководитель депар-
тамента системной интеграции 
«Гейзер-Телеком».

Важной задачей менеджмента 
современного сельхозпроизвод-
ства является обеспечение макси-
мальной прослеживаемости пе-
ремещения продукции на каждом 
этапе от поля до завода. Цифровое 
решение от «Ростелекома» – это 
рост собираемости урожая с по-
лей на 20%, снижение потерь при 
уборке и транспортировке на 30%, 
повышение эффективности сель-
хозтехники и экономия затрат до 
20%. Система аккумулирует циф-
ровые данные для анализа и пла-
нирования работ, минимизирует 
влияние человеческого фактора, 
увеличивает скорость уборки, пе-
редает информацию в ФГИС «Зер-
но». Сегодня она уже установлена 
на более чем 850 единицах пяти 
видов техники в пяти регионах. 

Владимир Увайдов, началь-

ник отдела развития компетенций 
департамента развития органиче-
ской и зеленой продукции Роска-
чества, поделился опытом цифро-
вой защиты органического 
зерна, доля которого на 
российском рынке 
«органики» сегод-
ня оценивается 
в 25%. 

Цифровая 
защита рынка 
осуществля-
ется на трех 
уровнях: реестр 
производителей 
органической про-
дукции Минсельхоза 
РФ, QR-код на продукции 
с переходом на единый 
реестр и специальный 
знак «Органик» Минсельхоза РФ. С 
помощью этих инструментов агра-
рии получают дополнительные 
маркетинговые выгоды в плане 
ценовой политики и продвижения 
через выставки/ярмарки, а также 
размещения продукции на отдель-
ных полках в сетях «Ашан», «Азбу-
ка вкуса», «Глобус». Спикер напом-
нил, что минимальное содержание 
органических ингредиентов в го-
товой органической сельхозпро-
дукции – 95%, для оставшихся 5% 
действуют строгие правила и огра-
ничения.

ЛОГИСТИКА И ВИДЫ  
НА УРОЖАЙ
Открывая четвертую сессию, Марк 

Султанян, заместитель начальника 
Северо-Кавказской дирекции по 
управлению терминально-склад-
ским комплексом ОАО «РЖД», под-

черкнул, что для доставки зер-
на с элеваторов в порт 

Новороссийск необ-
ходима отлажен-

ная логистика на 
всех этапах, начи-
ная от погрузоч-
но-разгрузочных 
работ и хране-
ния на складах, в 

т.ч. быстровозво-
димых, и заканчи-

вая инвестициями 
в инфраструктуру тер-

миналов с дальнейшей ее 
эксплуатацией. Преимуще-
ственная отправка зерна в 

контейнерах способствует разви-
тию инфраструктуры контейнер-
ных грузовых дворов, внедрению 
новых модификаций контейнеров 
и механизмов их обработки, рас-
ширению сети терминалов.

О внутреннем рынке зерна в 
сезоне 2021/22 и перспективах 
экспорта рассказал Игорь Павен-
ский, руководитель аналитическо-
го центра «Русагротранс».

Предварительный прогноз 
урожая в 2022 году составля-
ет около 128 млн тонн зерна, в 
том числе от 81,4 до 83 млн тонн 
пшеницы, что является третьим 
результатом после 2017 и 2020 
годов. При отсутствии форс-ма-
жоров ожидается существенный 

Елена Алекперова

Татьяна Борисова

Марк Султанян

Максим Увайдов Александр Шишикин Николай Филипенко Максим Петрунин
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прирост урожая в Приволжском 
и Центральном ФО, а на юге – его 
сохранение на рекордном уров-
не. На фоне снижения урожая и 
действия экспортных пошлин экс-
порт пшеницы из России будет 
меньше, чем в прошлом сезоне, и 
составит около 30 млн тонн, но за 
счет роста экспорта в ЕАЭС и боль-
ших объемов в марте-июне мо-
жет  выйти на 33,1 млн тонн. Растет 
спрос на мягкую пшеницу со сто-
роны Северной Африки, Ближнего 
Востока и Юго-Восточной Азии, в 
первую очередь от пострадавших 
от засухи Ирана, Турции, Алжира 
и Марокко. Суммарный потенциал 
импорта по этим странам в сезо-
не 2021/22 оценивается в 80,6 млн 
тонн против 69 млн тонн в 2019/20 
(+11,6 млн тонн).

Также Игорь Павенский от-
метил, что экспортные цены на 
российскую пшеницу (12,5% про-
теина) с поставкой в марте состав-
ляют $315–317 за тонну. Пшеница 
4 класса (12,5% протеина) в глубо-
ководных портах стоит 15 900–
16 000 руб. за тонну без НДС. Цены 
внутреннего рынка снижаются в 
южных и центральных регионах 
страны. В Сибири в последние 
недели они укрепились в связи 
с активным спросом Казахстана. 
В случае снижения цен на новый 
урожай до $285 за тонну с постав-
кой в августе 2022 года при теку-
щем курсе и пошлине около $70 за 
тонну цена может немного превы-
сить 15 000 руб. за тонну без НДС.

О господдержке экспортеров 
рассказал Владислав Есин, руко-
водитель Краснодарского пред-
ставительства АО «Российский 
экспортный центр».

Предэкспортное финансиро-
вание позволяет оплатить расхо-
ды по внешнему контракту, в том 
числе на закупку сырья и матери-
алов, энергоресурсы, заработную 
плату (не более 20%), транспорт-
ные и таможенные расходы, стра-
ховую премию. С помощью экс-
портного факторинга (без права 
регресса) финансируется 
до 100% дебиторской 
задолженности по 
контракту. Гаран-
тия возврата 
НДС – способ 
обеспечения 
надлежаще-
го исполнения 
экспортером 
своих обяза-
тельств по воз-
врату сумм налога, 
излишне зачтенных 
ему из бюджета. Таким 
образом, он может не 
изымать из оборота денежные 
средства в виде НДС, подлежа-
щие зачету в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

В завершение сессии Олег 
Александров, председатель ко-
митета по медиации ККО «Опора 
России», рассказал о медиации 
как об инструменте урегулирова-
ния межрегиональных и между-

народных споров по договорам 
о поставке. 

Внедрение медиации в прак-
тику направлено на развитие в РФ 
гражданского общества и право-
вых институтов, улучшение эти-
ки деловых отношений, сниже-
ние нагрузки на суды и госорганы. 
Главная задача медиатора – не 
допустить передачи дела в суд. 
Если этого избежать не удалось, 
то в случае заключения мирово-
го соглашения, отказа от иска или 
признания иска ответчиком истец 

может вернуть от 30 до 70% 
госпошлины, в зави-

симости от того, на 
какой стадии сто-

роны пришли к 
согласию. Если 
спор урегулиро-
ван до суда и ме-
диативное согла-
шение заверено 

у нотариуса, то в 
случае его неиспол-

нения оно, минуя суд, 
автоматически становит-
ся для приставов испол-
нительным документом.

Представленная организато-
рами форума картина зернового 
рынка позволит его участникам, 
опираясь на мнение профессио-
налов, своевременно принимать 
собственные управленческие ре-
шения для повышения эффектив-
ности своих предприятий.

По пресс-релизу 
«Журнала Агробизнес»

Олег Александров

Игорь Павенский Владислав Есин

Мы в социальных сетях и на YouTube:

CLAAS. Russia claasrussia claasrussia

CLAAS Russia claasrussia

ООО КЛААС Восток: г. Москва, +7 495 644 1374, claas.ru

NEXOS. Для особой работы 
• Продуманная и лаконичная конструкция с габаритной шириной менее 1,5 м 

для работ в саду или винограднике.

• Независимое питание навесного устройства 24 л/мин и гидрораспределители 
с регулируемым потоком 59 л/мин.

• Вместительный 95-литровый бак для длительной работы без дозаправки. 

• Большая колесная база и смещенный книзу центр тяжести для 
предотвращения опрокидывания.
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Институт защиты семян 
SYNGENTA: первый 
в России

В конце декабря в Рамонском районе Воронежской обла-
сти прошла торжественная церемония открытия Института 
защиты семян (The Seedcare Institute) с участием крупней-
ших семенных сельскохозяйственных компаний и пред-
ставителей органов власти. Объект стал 17-м по счету в 
глобальной сети институтов, которые компания Syngenta 
развивает по всему миру, и первым в России. 

ля участников церемонии 
провели экскурсию по ин-
ституту, который занимает 

здание площадью более 1500 кв. м 
и располагает самыми современ-
ными лабораториями в сельско-
хозяйственной отрасли, являясь 
ведущим исследовательским цен-

тром по обработке семян 
в России. 

Первая очередь 
института работа-

ет в Рамонском 
районе с 2016 
года. Вторая, 
построенная за 
год, представля-
ет собой двух-

этажное здание 
площадью около 

1 тыс. кв. м, кото-
рое фактически удво-

ит площадь объекта. Теперь, 
помимо лаборатории контроля 
качества обработки семян, здесь 
есть научно-исследовательская 
лаборатория по диагностике фи-
топатогенов в почве, семенах и 
растительном материале с исполь-
зованием молекулярно-генетиче-
ских методов. Моделированием 
условий окружающей среды раз-
личных регионов страны займет-
ся лаборатория искусственного 
климата, а выделением и деталь-
ным изучением патогенов куль-

тур – микробиологическая лабо-
ратория. Кроме того, оборудованы 
зал по нанесению протравителей 
(площадью 259 кв. м) с машинами 
для обработки семян и складское 
помещение (89 кв. м). 

Также институт оснащен пятью 
мобильными комплексами на базе 
прицепов. Исследования ведут-
ся на арендуемых 25 гектарах по-
севных площадей, прилегающих 
к предприятию.

«Институт защиты семян ком-
пании Syngenta – это современ-
ный научно-исследовательский 
и тренинговый центр, предлагаю-
щий расширенные ресурсы обуче-
ния обработке семян и улучшен-
ные возможности сотрудничества 
с клиентами, – сказал Константин 
Бельдюшкин, генеральный ди-
ректор компании Syngenta в Рос-
сии. – Компания инвестировала 

Д

селекция и генетика в растениеводстве

breeding and genetics in crop production

Вячеслав Рябых

14
15

январь – февраль  •  2022
january – february  •  2022



влекающим талантливых ученых 
для работы над проектами в об-
ласти сельского хозяйства. Центр 
будет предоставлять услуги по 
разработке и внедрению инно-
вационных методов обработки 
семян с использованием передо-
вых технологий и оборудования, 
не имеющего аналогов на россий-
ском рынке.

зяйства готовы 
вкладывать сред-
ства в защиту, по-
скольку это важ-
ный этап на пути к 
будущему урожаю. 

Ежегодно ин-
ститут планирует 
проводить 10 ты-
сяч анализов об-
разцов семян. На 
его базе будут 
проходить еженедельные тренин-
ги по обработке посевного мате-
риала для аграриев и производи-
телей семян, а также практическая 
подготовка студентов аграрных 
вузов.

Ожидается, что институт за-
щиты семян станет профильным 
научным центром компании, при-

качественные преоб-
разования. Во-пер-
вых, растет доля се-
мян, обрабатываемых 
непосредственно в 
РФ. Во-вторых, за по-
следние 7 лет на рын-
ке появилось более 
35 новых продуктов, 
активно растет спрос 
на комбинированные 
препараты. Увеличе-
ние затрат аграриев 
на обработку семян 
подтверждает – хо-

300 млн рублей в строительство и 
оснащение центра, что в очеред-
ной раз демонстрирует неизмен-
ность нашей стратегии по внедре-
нию инноваций и локализации 
производства в России».

Василь Голубка, директор на-
правления по средствам защиты 
семян в России, назвал главной 
задачей института улучшение ка-
чества отечественного семенно-
го фонда. 

«Команда экспертов россий-
ского института будет оказывать 
всестороннюю поддержку семен-
ным компаниям, развивающим 
производство на территории Рос-
сии и планирующим его локали-
зацию в ближайшем будущем», – 
подчеркнул он.

В компании отмечают, что рос-
сийский рынок защиты семян се-
годня является одним из самых 
крупных в Европе и претерпевает 
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Компания «Лимагрен» пополняет 
портфель гибридов подсолнечника

В начале 2022 года пять гибридов подсолнечника – ЛГ 50500, ЛГ 50450, ЛГ 50541 КЛП, ЛГ 50559 СХ, 
ЛГ 50529 СХ – получили регистрацию в государственном реестре селекционных достижений. Но-
вые продукты сделают портфель «Лимагрен» более сбалансированным и разнообразным для вы-
ращивания в различных климатических условиях, что предоставит аграриям более широкие воз-
можности выбора.

П одсолнечник – одна из самых 
востребованных на рынке 
масличных культур, площади 

под которой неуклонно растут год 
от года. По данным ФГБУ «Центр 
Агроаналитики» (подведомствен-
ное учреждение Минсельхоза РФ), 
посевная площадь подсолнечни-
ка в 2021 году составила 9,74 млн 
гектаров. По сравнению с 2020 
годом прирост составил порядка 
15% – тогда было засеяно 8,48 млн 

гектаров. Урожай подсолнечника 
приблизился к 15,5 млн тонн, что 
больше, чем в 2020 году, на 17%. 
Эти данные подтверждают высо-
кий интерес аграриев, который, по 
прогнозам аналитиков, будет толь-
ко расти.

Самым большим сегментом 
рынка подсолнечника было и 
остается производство масла. 
Сельхозпроизводители при выбо-
ре гибридов обращают повышен-
ное внимание на урожайность и 
масличность – эти качества напря-
мую влияют на экономические по-
казатели.

«У истоков «Лимагрен» стояли 
фермеры, знающие аграрный ры-
нок изнутри. Именно поэтому се-
лекционеры стремятся сохранить 
глубокое понимание потребно-
стей сельхозпроизводителей раз-
ных стран, включая Россию, и сей-
час, когда компания работает по 
всему миру. Исследования наших 
селекционеров сконцентрирова-
ны на улучшении характеристик 
гибридов: урожайности, маслич-
ности, устойчивости к болезням – 
чтобы облегчить сельхозпроизво-
дителям решение повседневных 
проблем. «Лимагрен» создает про-
дукты, которые помогают решать 
задачи», – комментирует Евгений 
Щедрин, директор по маркетингу 
в бизнес-регионе России, Казах-
стана и Белоруссии.

Новые гибриды ЛГ 50450 и ЛГ 
50541 показывают высокий потен-
циал урожайности и масличности 
в благоприятных условиях выра-
щивания и стабильность показа-
телей при стрессе. Такой резуль-
тат стал возможным благодаря 
высокой адаптивности гидридов к 
различным почвенно-климатиче-
ским условиям. Это важный пока-
затель, так как география выра-
щивания подсолнечника крайне 
разно образная. Лидерами по ва-
ловому сбору в 2021 году стали Ро-
стовская область (1903,5 тыс. тонн) 
и Саратовская (1789,0 тыс. тонн). 
Но при этом выращивать подсол-

нечник начали даже регионы, для 
которых раньше эта культура не 
была ключевой: Северная Осетия, 
Приморский край, Калмыкия, Ка-
рачаево-Черкесия и Брянская об-
ласть показали лучший прирост 
площадей по итогам года.

Качественные характеристики 
гибрида – не единственный вектор 
развития генетических исследова-
ний компании. В процессе выра-
щивания подсолнечника аграрии 
сталкиваются с рядом проблем, 
которые могут лишить хозяйства 
прибыли. Так, в России порядка 
70% посевных площадей подсол-
нечника подвержены засухе. Эта 
проблема одна из самых масштаб-
ных, и селекционеры давно разра-
батывают инновационные методы 
ее решения. Генетика компании 
«Лимагрен» занимает лидирующие 
позиции с точки зрения толерант-
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ности к засухе. Эта особенность 
объединяет все новинки, вышед-
шие в 2022 году на рынок. 

Как правило, на территори-
ях, подверженных засухе, аграри-
ев поджидает и другой вызов. По 
статистике, около 35% общей по-
севной площади подсолнечника 
уязвимы перед наиболее агрес-
сивными расами заразихи – F и G. 
Гибриды ЛГ 50529 СХ, ЛГ 50559 СХ, 
ЛГ 50450, ЛГ 50541 КЛП, пополнив-
шие портфель компании, облада-
ют высокой генетической устойчи-
востью к наиболее вирулентным 
расам заразихи.

Но не только заразиха может 
оказать существенное влияние на 
урожайность подсолнечника. Не 
меньшей проблемой является по-

ражение культуры ржавчиной и 
ложной мучнистой росой. Селек-
ционеры «Лимагрен» используют 
инновационные подходы в гене-
тике для повышения устойчивости 
гибридов к заболеваниям. Гидри-
ды ЛГ 50500 и ЛГ 50559 СХ облада-
ют высоким уровнем генетической 
защиты от новых рас ложной муч-
нистой росы и высокой толерант-
ностью к ржавчине. Это позволит 
аграриям избежать дополнитель-
ных затрат на обработки посевов 
фунгицидами, что положительно 
скажется на рентабельности выра-
щивания подсолнечника и снизит 
риски потери урожая на началь-
ных стадиях развития растения.

«Мы понимаем, как много 
факторов приходится учитывать 

агроному, чтобы подобрать пра-
вильный гибрид. Здесь важны и 
климатические условия, и уровень 
влаги в почве, и технология возде-
лывания, и стратегия гербицидной 
защиты, применяемые в хозяй-
стве. Выбрать нужный продукт при 
условии разнообразия на рынке 
гибридов – очень сложная зада-
ча. Поэтому наши региональные 
представители проводят индиви-
дуальную работу с хозяйствами 
и помогают с выбором гидридов, 
опираясь на важные характери-
стики и производственные задачи 
конкретного хозяйства», – отмеча-
ет Сергей Анашенков, руководи-
тель по культуре подсолнечника 
компании «Лимагрен», кандидат 
сельскохозяйственных наук.

ЛГ 50500
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пытываться в течение минимум 
двух лет», – пояснил эксперт.

Первый продукт, на котором 
менеджер остановился подроб-
но, – Розалия. Это классический 
среднеспелый гибрид (105–110 
дней) интенсивного типа, адапти-
рованный практически для всех 
регионов выращивания. Высокий 
потенциал урожайности стабиль-
но реализуется в различных усло-
виях, он толерантен к болезням и 
устойчив к полеганию. 

Агора – новый классический 
гибрид, высокотолерантный ко 
всем известным расам заразихи 
независимо от региона возделы-

вания. В числе его характеристик 
также толерантность к основным 
заболеваниям и устойчивость к 
полеганию. 

Аргентик СУ – продукт для 
технологии Экспресс®, наиболее 
динамично развивающейся в Рос-
сии и Европе. Этот среднеспелый 
гибрид адаптирован для основных 
регионов, практикующих данную 
технологию, в том числе Красно-
дарского края и центральной ча-
сти России. Наряду с устойчиво-
стью ко всем агрессивным расам 
заразихи и ложной мучнистой 
росы он имеет стабильно высокую 
масличность.

Необходимо отметить, что 
компания Lidea воспользовалась 

возможностью конвертации хо-
зяйственно ценных качеств уже 
известного сильного гибрида в 
другие продукты и технологии. Та-
ким гибридом стала Савана. 

«Это наш лидер, который про-
дается во всех регионах РФ, пока-
зывая стабильную урожайность. 
Поэтому мы конвертируем этот ги-
брид во все известные технологии, 
чтобы получить универсальные 
продукты быстрее и эффектив-
нее», – отметил Юрий Свистунов.

Селекционеры компании со-
вместили гибрид Савана с техно-
логией Clearfield®Plus и получили 
среднеранний гибрид (105–110 
дней) Белфис КЛП. Он был заре-
гистрирован в 2020 году в Евро-

«Наша цель – войти 
в топ-3 по кукурузе 
и подсолнечнику»
На выставке «ЮГАГРО–2021» семеноводческая компания Lidea 
провела конференцию, посвященную продуктам, перспектив-
ным для агропроизводства в России. Ее участники познакоми-
лись с новыми гибридами подсолнечника и кукурузы, а также 
инновационной технологией Boost&Go, позволяющей дости-
гать высоких показателей даже в стрессовых условиях выра-
щивания. За ходом конференции наблюдал корреспондент 
Perfect Agriculture.

ткрывая мероприятие, ге-
неральный директор «Ли-
деа Рус» Алексей Прищепов 

напомнил, что компания дела-
ет ставку на инновации с момен-
та своего основания в 1950 году. 
Сегодня ее 17 исследовательских 
станций по всему миру успешно 
работают над созданием новых 
генетических линий. Инвестиции 
в эту деятельность составляют 
около 30 млн евро, т.е. почти 13% 
оборота компании.

Активно развивается Lidea и 
в России, где производит семе-
на, адаптированные под условия 
конкретных регионов. За корот-
кое время был построен и запу-
щен собственный производствен-

ный комплекс «Танаис» 
в Воронежской об-

ласти с объемом 
инвестиций 

Вячеслав Рябых

2,7 млрд рублей. Он уже присту-
пил к производству семян подсо-
лнечника и кукурузы. В течение 
трех лет компания намерена пе-
рейти к выпуску семян и других 
культур: рапса, сои и  сорго. Гло-
бальная цель – выйти на 75% ло-
кализации производства в России 
до 2024 года. 

«Несмотря на то что проект ре-
ализовывался в самый разгар пан-
демии, его удалось осуществить в 
беспрецедентно короткие сроки: 
с начала строительства до выхода 
с конвейера первого мешка с се-
менами прошло менее года, – от-
метил Алексей Прищепов. – Пе-
ренос производства в Россию 
позволит обеспечить российских 
аграриев востребованной про-
дукцией в достаточном объеме и 
более оперативно решать вопро-
сы поставки и логистики. Компа-
ния с гордостью представит семе-
на, унаследовавшие европейское 
качество и генетику, под лозун-
гом «Произведено в России!».

Помимо кукурузы и подсол-
нечника, Lidea активно развивает 
линейки сои, рапса, сорго, кормо-
вых трав, зерновых, покровных и 

бобовых культур. Эти продукты 
предназначены как для озимого, 
так и для ярового сева. 

«Наша цель – перейти от фак-
тического 5–7 места по основ-
ным культурам в топ-3. Основа 
ее достижения – создание инно-
вационных и персонализирован-
ных решений с ориентацией на 
конкретные потребности наших 
клиентов», – подчеркнул Алексей 
Прищепов.

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Менеджер по развитию рынка 
подсолнечника Юрий Свистунов 
познакомил участников конфе-
ренции с портфелем новых гибри-
дов культуры и напомнил об ос-
новных этапах испытаний нового 
продукта. 

«На создание нового гибрида 
селекционерами тратится при-
мерно 5–10 лет. Затем его ждет 
предварительный этап внутрен-
них испытаний во всех регионах 
России и Европы. Если гибрид 
соответствует критериям ста-
бильности качества, улучшенной 
урожайности, мы его передаем в 
Госсорткомиссию, где он будет ис-

пе и России как имеющий один из 
лучших показателей урожайности 
среди самых сильных гибридов 
рынка. 

«Поэтому сейчас мы можем 
предложить клиентам гибрид с 
высоким коэффициентом адаптив-
ности для всех условий России, 
но уже с технологией Clearfield® 
Plus», – резюмировал Юрий Сви-
стунов.

BOOST&GO – РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ГАРМОНИЧНОГО РОСТА
Одной из самых больших про-
блем для подсолнечника являет-
ся заразиха. Поэтому в 2021 году 
компания Lidea предложила сель-
хозпроизводителям испытать но-
вую концепцию обработки семян 
Boost&Go. В ней есть биостимуля-
тор, который обеспечивает рас-
тениям правильное формирова-
ние корневой системы на старте, 
и фунгициды с инсектицидами, 
защищающие от вредителей и бо-
лезней в течение всей вегетации. 
Дополнительные элементы пита-
ния позволяют культуре разви-
ваться быстро и сбалансированно, 
а особое покрытие семян умень-
шает осыпаемость действующего 
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вещества, увеличивает текучесть 
посевного материала и равномер-
ность внесения его в почву. Таким 
образом, инновационная техноло-
гия Boost&Go – один из самых эф-
фективных инструментов сохра-
нения генетического потенциала 
культуры. 

«Мы сохраняем растение, глав-
ным образом, на первых этапах 
развития до фазы цветения. На-
пример, в 2021 году была холод-
ная весна и сорняки заглушали 
всходы. Поэтому нужна защита се-
мян, но такая, чтобы они быстрее 
развивались. В среднем сохран-
ность растения с применением 
Boost&Go возрастает на 2–3% за 
счет того, что корневая система 
увеличивается в длину и в объеме, 
а значит, быстрее поглощает эле-
менты питания», – пояснил Юрий 
Свистунов.

УСТОЙЧИВЫЕ ГИБРИДЫ – 
КОМПЛЕКСНЫЙ ОТВЕТ ЗАСУХЕ
Эдуард Павловский, руководитель 
направления по зерновым про-
дуктам, продолжил рассказ о кон-
цепции Lidea, остановившись на 
гибридах селекционной програм-
мы Tropical Dent®. 

«Эмблему Tropical Dent® полу-
чают только те гибриды, которые 
отвечают трем важным для сель-

хозпроизводителя показателям: 
урожайности, стабильности и вла-
гоотдачи, причем как в благопри-
ятных, так и в стрессовых услови-
ях. Именно эти три составляющие 
позволяют получить стабильный 
урожай и нивелировать риски», – 
подчеркнул Эдуард Павловский.

Ссылаясь на данные исследо-
ваний, согласно которым за 
последние 20 лет климат 
стал более жарким, 
эксперт отметил, 
что корректиров-
ка среднегодо-
вой температуры 
даже на 1–2 гра-
дуса приводит к 
изменению усло-
вий выращивания 
и, следовательно, 
требует иного подхо-
да к подбору культур.

Для таких регионов, где 
засуха в вегетационный период 
становится обычным делом, ком-
пания предлагает гибриды, кото-
рые показывают лучший результат 
в экстремально засушливых усло-
виях. В общем портфеле компании 
они отмечены эмблемой Cасtus.

Из портфеля новинок компа-
ния Lidea рекомендовала гибрид 
Анови – один из самых ранних, 
адаптированный для всех тер-

риторий выращивания кукуру-
зы на зерно и на силос. Гибрид 
Григри отлично зарекомендо-
вал себя в Центральном Черно-
земье и в Поволжье для произ-
водства кукурузы на зерно и на 
крупу. Бонд – настоящий чемпион 
по качественным и количествен-
ным показателям для выращива-
ния культуры на силос. Глорифи 
ориентирован на засушливые ус-
ловия, более интенсивен, отзыв-
чивый на удобрения и продуктив-
ный. 

Lidea представила также новый 
концепт силосного направления – 
DUOSilo, сочетающий два взаимо-
дополняемые гибрида со схожими 
агрономическими качествами, та-
кими как спелость, устойчивость к 
полеганию, стабильность во время 
вегетации, толерантность к болез-
ням, высокий потенциал урожай-
ности зерна и силосной массы, но 
с разным временем расщепления 
крахмала.

В завершение выступления 
Алексей Прищепов напомнил 

участникам конференции 
о миссии компании.

«Мы ориенти-
руемся в первую 

очередь на на-
шего клиента, 
удовлетворяя 
потребности 
хозяйств, пре-
доставляя им 

высококаче-
ственные семена 

и достойное обслу-
живание. Внедряем 

новые цифровые техноло-
гии как в сервисы для конечного 
потребителя, так и в собственную 
операционную деятельность. И, 
конечно, развиваем нашу команду, 
потому что это основа нашей дея-
тельности, – отметил Алексей При-
щепов. – Ведь наша миссия – дать 
российским аграриям инноваци-
онные семена и решения, которые 
будут приносить им дополнитель-
ную прибыль в любом сезоне».
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Состояние и развитие 
питомниководства и садоводства
Садоводство в настоящее время является одной из самых инвестиционно привлекательных под-
отраслей сельского хозяйства, ее рентабельность доходит до 150–250%. Положительные резуль-
таты в развитии питомниководства и садоводства прослеживаются благодаря оказываемым 
мерам государственной поддержки, предусмотренным государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, и реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации [1].

О. В. Кондратьева, А. Д. Федоров,  
О. В. Слинько, В. А. Войтюк (ФГБНУ «Росинформагротех») 

контексте Доктрины продо-
вольственной безопасности 
и экспортно ориентирован-

ных подходов ключевыми зада-
чами являются удовлетворение 
потребностей внутреннего рын-
ка в высококачественных плодах, 
ягодах, продуктах их переработ-
ки и продвижение многообраз-
ной садоводческой продукции на 
внешний рынок, чему будет спо-
собствовать реализация подпро-
граммы «Развитие питомниковод-
ства и садоводства» федеральной 
научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 
2017–2025 годы (ФНТП) [2].

Существенное значение в 
развитии отечественного про-
мышленного садоводства име-
ют следующие организационно-
экономи ческие мероприятия, 
направленные на повышение 
уровня интенсивности и объемов 
производства: 
•   производство внутри страны 

сертифицированного плодово-
го и ягодного высококачествен-
ного посадочного безвирусного  
материала в необходимом коли-
честве на основе современных 
технологий;

•   совершенствование системы 
гос регулирования отрасли;

•   производство внутри страны  
современной техники для садо-
водства;

•   развитие промышленного са-
доводства в крупных специа-
лизированных предприятиях 
и объединениях, что позволит 
использовать современные тех-
нологии производства плодов 
и ягод, снизить себестоимость 
продукции;

•   развитие льготного кредитова-
ния, лизинга и других финансо-
вых схем по приобретению и ис-
пользованию сельхозтехники;

•   применение в производстве 
интенсивных и ресурсосбере-
гающих технологий возделыва-
ния плодово-ягодных культур, 
обеспечивающих производство 
продукции высокого качества с 
низкой пестицидной нагрузкой, 

что улучшит экологичность под-
отрасли;

•   дальнейшая агропромышлен-
ная интеграция в сфере произ-
водства и переработки плодово- 
ягодной продукции;

В
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•   развитие и совершенствование 
системы хранения и реализации 
плодово-ягодной продукции;

•   углубление специализации как 
самих садоводческих хозяйств, 
так и внутрихозяйственных под-
разделений – отделений и бри-
гад;

•   обучение кадров на ускоренных 
курсах, в том числе на базе самих 
предприятий, внедрение про-
грессивных форм организации и 
оплаты труда, обеспечивающих 

рост производительности и по-
вышение материальной заинте-
ресованности работников в ре-
зультатах [3].

Проведенные исследования 
системы ведения садоводства в 
крупных специализированных 
сельхозпредприятиях показа-
ли, что существенное влияние 
на урожайность садовых культур 
оказывают такие факторы, как ис-
пользование в производстве вы-
сокопродуктивных сортов отече-

ственной и зарубежной селекции, 
выращенных на безвирусной ос-
нове; внедрение научно обосно-
ванной системы ведения садовод-
ства, перспективных технологий 
размещения плодовых деревьев 
в ряду и их правильной обрезки, 
исходя из постоянно меняющихся 
условий; внедрение на предприя-
тиях научно обоснованной систе-
мы содержания почвы, использо-
вание современных технологий; 
применение современных ресур-

сосберегающих технологий на ос-
нове имеющегося опыта крупных 
сельхозпредприятий регионов, 
капельного орошения и внесения 
удобрений в научно обоснован-
ных нормах с учетом погодных ус-
ловий и почвенного плодородия; 
внедрение ресурсосберегающей 
системы борьбы с вредителями и 
болезнями, системы уборки и хра-
нения продукции садоводства [4].

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
Основная задача питомниковод-
ства и садоводства – выращивание 
высококачественного посадоч-
ного материала всех видов дре-
весных, кустарниковых и полуку-
старниковых растений, плодовых, 
ягодных и декоративных культур, 
свободных от вредоносных виру-
сов, допущенных к использова-
нию пород и сортов для ремонта, 
уплотнения и закладки новых са-
дов в хозяйствах [5], производство 
плодов и ягод в объемах, необхо-

димых для обеспечения населе-
ния плодово-ягодной продукци-
ей и экспорта. Следует отметить, 
что система производства поса-
дочного материала должна обе-
спечивать быстрое наращивание 
объемов по определенным поро-
дам, сортам, подвоям без значи-
тельного удорожания, для чего 
необходимы высокоэффективные 
технологии размножения и выра-
щивания [6].

Развитию препятствует ряд 
проблем: недостаточная селекци-
онная работа; неполная механи-
зация; недостаток современных 
инновационных средств и техно-
логий для ухода за подвоями и 
саженцами; несовершенство тех-
нологий сбора, хранения, перера-
ботки плодов. Рост импорта идет 
параллельно с наращиванием соб-
ственного производства. Меры 
государственной поддержки оте-
чественного садоводства и вино-
градарства начинают приносить 

свои результаты. В таблице пред-
ставлен прогноз развития садо-
водства в Российской Федерации. 

По данным Росстата, в 2020 
году площадь плодово-ягодных 
насаждений в Российской Феде-
рации в хозяйствах всех катего-
рий составила 461,6 тыс. га (в том 
числе семечковые – 231,8; косточ-
ковые – 118,7; орехоплодные – 13; 
субтропические – 1,2; ягодники, 
включая междурядья сада, – 99,1; 
виноградники – 96,8). Валовой 
сбор плодов, ягод и винограда в 
Российской Федерации в хозяй-
ствах всех категорий составил 
3661,4 тыс. тонн (в том числе се-
мечковые – 2341,6; косточковые – 
601,7, орехоплодные – 20,6; суб-
тропические – 2; ягодники – 695,3; 
виноградники – 681,9) [7].

В топ-4 субъектов Российской 
Федерации по валовому сбору 
плодов и ягод в хозяйствах всех 
категорий вошли: Южный феде-
ральный округ (883,2 тыс. тонн), 
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Прогноз развития садоводства в Российской Федерации 

Показатели
Годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
Валовой сбор плодов  
и ягод – всего, тыс. т 3337 3255 3399 3507 3626 3759 3907 4009 6720

из них:
в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах

1197 1095 1219 1307 1416 1529 1667 1759 4250

в хозяйствах населения 2140 2160 2180 2200 2210 2230 2240 2250 2470

Площадь садов и ягодников – 
всего, тыс. га 466 469 473 476 481 486 492 500 550

в том числе: 
в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах

174 177 181 185 190 196 202 210 250

в хозяйствах населения 292 292 292 291 291 290 290 290 290

Площадь плодоносящих 
насаждений – всего, тыс. га 364 366 367 371 377 380 383 385 455

из них:
в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах

100 103 104 109 115 119 122 125 195

в хозяйствах населения 264 263 263 262 262 261 261 260 260

Площадь закладки многолетних 
насаждений – всего, тыс. га 16,9 11,5 11,7 10,6 10,8 11,1 12,4 13,6 20

в том числе интенсивных садов 12,2 8,5 8,8 8,0 8,2 8,5 9,6 10,5 15,0

Урожайность плодово-ягодных 
культур, ц/га 96,0 94,3 97,1 100,5 102,1 104.5 107,4 109,5 148

в том числе: 
в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах

149,4 133,5 144,2 146,8 152,6 155,1 161,8 166,0 218

в хозяйствах населения 80,7 82,1 82,9 83,9 84,4 85,4 85,9 86,5 95

Господдержка садоводства,  
млн руб. 5257 3890 4116 3878 4109 4392 5103 5821 9880

28
29



январь – февраль  •  2022
january – february  •  2022

Производство посадочного материала плодовых и ягодных культур в РФ  
(данные ФГБУ «Россельхозцентр»)

Общее производство саженцев в 2019 году – 31,6 млн шт. (без учета земляники и подвоев)

Производство рассады земляники садовой Производство вегетативно размноженных подвоев

Северо-Кавказский (861,4 тыс. 
тонн, в том числе Кабардино-Бал-
карская Республика – 517,3), Цен-
тральный (720,1 тыс. тонн), При-
волжский (719,5 тыс. тонн). 

Производство плодов и ягод 
по категориям хозяйств в РФ (% 
от общего объема производства) 
в 2020 году во всех сельскохозяй-
ственных организациях состави-
ло 27,1%; в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах и ИП – 8,7%; в 
хозяйствах населения – 64,2%. 

До 2015 года закладывали не 
больше 10 тыс. га многолетних на-
саждений, сегодня – около 20 тыс. 
га в год, в ближайшую перспекти-
ву, на 2020–2025 годы, планиру-
ется заложить не менее 70 тыс. га 
многолетних насаждений.

В 2019 году заложены рекорд-
ные 18,2 тыс. га многолетних на-
саждений, в 2020-м – 16,6 тыс. га. 
Лидеры по закладке многолетних 

насаждений в 2019 году: Кабарди-
но-Балкарская Республика – 2580 
га; Краснодарский край – 1711 га; 
Республика Дагестан – 1300 га; 
Республика Крым – 1195 га; Рес-
публика Северная Осетия-Ала-
ния – 1195 га; Белгородская об-
ласть – 1080 га.

Многие аналитики связывают 
увеличение объемов производ-
ства плодовых культур в России с 
закладкой садов и питомников по 
интенсивной технологии. Больше 
всего таких инновационных садов 
за последние годы появилось в 
Краснодарском и Ставропольском 
краях, Кабардино-Балкарской Рес-
публике и Республике Крым, Воро-
нежской и Липецкой областях. 

Строительство в научных цен-
трах фитотронов и организация 
базовых питомников (общей пло-
щадью не менее 500 га) с совре-
менным защищенным грунтом 

позволят довести устойчивый вы-
пуск посадочного материала пер-
спективных отечественных сортов 
до 23–24 млн штук в год [5]. 

По экспертной оценке, ежегод-
ная потребность хозяйств населе-
ния в саженцах плодовых и ягод-
ных культур составляет 12,5 млн 
штук, рассады земляники – 90 млн 
штук. 

Планируется создать реестр 
хозяйств по производству поса-
дочного материала и разместить 
на сайте Россельхозцентра, так 
как это необходимо для инвесто-
ров, заинтересованных в покуп-
ке качественного посадочного 
материала. Среди крупнейших 
производителей высококаче-
ственного посадочного материа-
ла: ФГБНУ «Федеральный научный 
селекционно-технологический 
центр садоводства и питомнико-
водства», ФГБНУ «Федеральный 

научный центр имени И. В. Мичу-
рина», Агрофирма «Сад-Гигант», 
ООО «Агроном-Сад», Всероссий-
ский НИИ селекции плодовых 
культур, ЗАО «Агрофирма имени 
15 лет Октября» и др. 

Производство посадочного ма-
териала плодовых и ягодных куль-
тур в РФ представлено на рисунке.

В посадочном материале 
косточковых плодовых и ягодных 
культур преобладают сорта оте-
чественной селекции. Однако в 
производстве посадочного мате-
риала семечковых культур, в том 
числе яблонь, больше зарубежных 
сортов. 

Дефицит саженцев отечествен-
ного производства компенсирует-
ся импортным посадочным 
материалом, что со-
ставляет 45%.

В 2020 году со-
брано 3,6 млн 
тонн плодов 
и ягод, что на 
2,2% превы-
шает показа-
тель 2019 года. В 
промышленном 
секторе, несмотря 
на неблагоприят-
ные погодные условия 
в ряде регионов Южного и 
Северо-Кавказского федеральных 
округов, валовой сбор также до-
стиг рекордных 1,2 млн тонн. 

Наиболее перспективным на-
правлением развития промыш-
ленного садоводства является ин-
тенсивное, при котором период 
плодоношения яблонь составляет 
2–3 года. Это позволяет получить 
отдачу от инвестиций за более ко-
роткий срок. Для выхода на миро-
вой рынок необходимо обеспе-
чить высокий урожай, который 
зависит не только от используемо-
го сорта, но и от ряда других важ-
ных факторов: хороших подвоев, 
безвирусной технологии, техни-
ческих операций (посадка, уход, 
уборка), проводимых с использо-
ванием современных технологий, 

а также развития собственных пи-
томников [8].

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В САДОВОДСТВЕ 
Одним из важнейших элементов 
технологии садоводства являет-
ся посадка подвоев и саженцев 
при работе в питомниках и орга-
низации садов. Анализ удельной 
трудоемкости производственного 
процесса питомника показал, что 
ручной труд преобладает прак-
тически на всех этапах производ-
ства посадочного материала, что 
является важным резервом повы-
шения эффективности отрасли за 
счет внедрения современных тех-
нологий, технического и инженер-

ного обеспечения. В то же 
время внедрение со-

временных техноло-
гий требует новых 

инженерных ре-
шений. 

При посадке 
черенков, сеян-
цев, саженцев 
плодово-ягод-

ных культур наи-
большее распро-

странение получили 
технологии прямой 

посадки, производимые 
специализированными сажалка-
ми, которые совмещают операции 
нарезания посадочной борозды 
(канавы), подачи и фиксации рас-
тений (саженцев) в посадочное 
место, заделки корневой системы 
и уплотнения почвы в бороздах 
(СПУ-1, МПС-1, СНС-1, СПУ-4). От-
рицательным моментом является 
наличие пассивного ножа-сошни-
ка, что обуславливает их значи-
тельное тяговое сопротивление. 
Применяются технологии с пред-
варительным обустройством поса-
дочных мест, производимых ямо-
копателями и ямобурами (КЯУ-100, 
БМ-300, БС-500), а также бороздо-
нарезчиками активного и пассив-
ного типов [9]. 

Для обустройства посадочных 

канав (борозд) в случае предвари-
тельно установленных опорных 
конструкций используют плужные 
и фрезерные выносные секции 
фирм VIMAS Revo и AGROFER (Ита-
лия), Warka (Польша), Industrias 
David (Испания) и др. 

В настоящее время наиболее 
распространенными являются так 
называемые промышленные спо-
собы посадки черенков и расса-
ды, которые действуют на основе 
следующих приемов: устройство 
посадочных площадок (борозд) с 
помощью машин непрерывного 
действия; прямая посадка (вруч-
ную или с помощью посадочных 
машин). В случае использования  
машин технологические модули 
для формирования борозд входят 
в их состав. При обустройстве са-
дов интенсивного типа формиро-
вание борозд можно проводить 
на выбор двумя приемами: нарез-
кой борозд с последующей уста-
новкой шпалерных столбов; обу-
стройством посадочных борозд 
после установки опорных кон-
струкций. Известно, что многие 
машины сельскохозяйственного, 
лесного и строительного назначе-
ния предназначены для создания 
канав, но они не соответствуют 
агротехническим требованиям по 
посадке подвоев, саженцев и ку-
старников [9]. Поэтому научные и 
образовательные организации, за-
нимающиеся промышленным са-
доводством, разрабатывают инно-
вационные технологии, в которых 
используются высокопроизводи-
тельные технические средства. 

Бороздонарезчики БР-2,  БР-4, 
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представленные коллективом 
ФГБНУ «Федеральный научный 
центр имени И. В. Мичурина», вы-
полняют нарезание полос для 
посадки подвоев плодовых де-
ревьев. Применение бороздона-
резчика позволяет повысить эф-
фективность и качество посадки 
подвоев за счет изменения угла 
установки рабочего органа отно-
сительно оси вращения [10].

В ФНАЦ ВИМ разработана вы-
сокотолерантная энергоинстру-
ментальная система, позволяющая 
повысить эффективность вегета-
тивного размножения подвоев 
яблони в материнских растениях 
и саженцах за счет сложных меха-
низированных процессов, осно-
ванных на единых технических 
средствах с рациональными кон-
структивными параметрами и ки-
нематическими характеристиками 
механизма выполнения работ [10]. 

Универсальный комплекс для 
работы в маточниках УКМ (ООО 
НПП «Питомник Маш» г. Мичу-
ринск) предназначен для выпол-
нения широкого спектра работ по 
выращиванию и уходу за маточны-

ми плодово-ягодными растениями 
и насаждениями. Универсальный 
комплекс применяется в комплек-
те с технологическими модулями 
УКМ-ВР, УКМ-О, УКМ-МО, УКМ-ОЛ, 
УКМ-РК, УКМ-ОО, которые дают 
возможность использовать свой 
потенциал практически на всем 
цикле выращивания подвоев в лю-
бых климатических и региональ-
ных условиях. Исследования уче-
ных ВНИИС имени И. В. Мичурина 
показывают, что увеличение за-
трат на закладку маточника подво-
ями высшего сорта с более плот-
ными схемами посадки (до 40 тыс. 
шт. на гектар) наиболее экономич-
но. Такая посадка позволяет полу-
чить уже в первый год 348 тыс. шт. 
отводков, в том числе 254 тыс. шт. 
высшего и первого сортов [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инвестиционная привлекатель-
ность садоводства во многом об-
условлена оказываемыми мера-
ми государственной поддержки, 
предусмотренными госпрограм-
мой развития сельского хозяйства, 
и реализацией Доктрины продо-

вольственной безопасности Рос-
сийской Федерации. В развитии 
садоводства получены положи-
тельные результаты [12].

С 2020 года плоды и ягоды 
внесены в Доктрину продоволь-
ственной безопасности. Следова-
тельно, внимание к отрасли будет 
постоянно возрастать. Внедряют-
ся региональные программы раз-
вития садоводства, применяются 
прогрессивные технологии и вы-
сокопроизводительные техниче-
ские средства как для выполнения 
работ в питомниках, так и при за-
кладке интенсивных садов и уходе 
за насаждениями. 

В 2020 году в стране собрано 
3,6 млн тонн плодов и ягод, что на 
2,2% больше показателя 2019 года. 
Наиболее перспективным направ-
лением развития промышленного 
садоводства является интенсив-
ное, позволяющее получить отда-
чу от инвестиций за более корот-
кий срок. 

В 2019 году заложены рекорд-
ные 18 220 га многолетних на-
саждений, из них 55% площадей 
отечественным посадочным мате-

риалом и 45% – импортным. По-
этому за данный рынок необходи-
мо бороться и завоевывать. Но для 
этого нужны конкурентная цена и 
конкурентное качество. Развитие 
садоводства требует соответству-
ющей инфраструктуры. И очень 
важно наличие типовых готовых 
решений в сфере производства 
плодовой и ягодной продукции.

На сегодняшний день посадоч-
ного материала недостаточно для 
полноценного производства, и 
важно сделать акцент именно на 
отечественных саженцах. В связи с 
этим корпорация малого и средне-
го предпринимательства (МСП) бе-
рется подготовить «коробочное» 
решение, которое позволит фер-
меру, кликнув на единую ссылку, 

найти всю необходимую информа-
цию по производству, переработ-
ке, хранению, поставщикам. 

Российскими учеными сфор-
мулирована концепция системы 
управления биологическими и 
производственными процессами в 
садоводстве на основе цифровых 
и интеллектуальных технологий, 
разрабатываются инновационные 
цифровые технологии [13].

Это позволит осуществлять вы-
бор и мониторинг территорий вы-
ращивания для заданных куль-
тур и сортов в соответствии с 
различными требованиями к 
условиям среды; выбор сортов, 
генотип которых по фазам он-
тогенеза соответствует условиям 
выращивания; подбор агротехно-

логий, обеспечивающих заданные 
количественные и качественные 
результаты выращивания культур 
в конкретном пункте. В целом все 
это будет способствовать реали-
зации подпрограммы «Развитие 
питомниководства и садоводства» 
ФНТП [14].
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Умное сельское хозяйство
В статье рассмотрено влияние внедрения цифровых технологий на развитие агропромышленно-
го комплекса регионов. Приведены прогнозные сведения о рынке цифровой информации и ком-
пьютерных технологий, данные о подотраслях сельского хозяйства, эффективность которых по-
вышается от использования ИТ-решений. 

О. В. Слинько, О. В. Кондратьева, А. Д. Федоров (ФГБНУ «Росинформагротех»)

отенциал развития умного 
сельского хозяйства, совре-
менных решений и знаний в 

области цифровизации и автома-
тизации в России огромен. Приме-
нение многих цифровых техно-
логий позволяет снизить затраты 
на удобрения, топливо и другие 
на 10–20%, значительно повы-
сив производительность труда 

на селе. «Агрокомплекс 4.0» – эра 
цифровизации и массовой автома-
тизации бизнес-процессов, позво-
ляющая увеличить урожайность в 
колоссальных масштабах, начиная 
от внедрения гербицидов и закан-
чивая выпуском генетически мо-
дифицированных семян [1].

К 2050 году, чтобы прокормить 
население планеты, понадобит-
ся производить минимум на 70% 
больше еды. Сделать это экстен-
сивным путем невозможно: сво-
бодные земли, пастбища, водные 
ресурсы в дефиците. Вдобавок 
увеличивается нагрузка на эколо-
гию. Эволюционировали и стали 
доступнее технологии сбора, ана-
лиза и обработки данных практи-
чески с любого объекта сельско-
хозяйственного производства, 
технологии позволяют делать точ-
ный прогноз, экономить деньги и 
время.

Программы умного сельско-
го хозяйства в различных темати-
ческих направлениях внедряются 
в десятках стран. Внедрение ин-
формационных технологий искус-
ственного интеллекта в сельско-
хозяйственной отрасли растет на 
22,5% в год [2]. 

Российское сельское хозяй-
ство занимает 15-е место в мире 
по уровню цифрового развития. 

По данным Минсельхоза России, в 
настоящее время только 10–15% 
пахотных земель в России обраба-
тывается с использованием циф-
ровых технологий, в то время как 
применение старых технологий 
приводит к потере до 40% урожая. 
Предполагается, что к 2026 году 
рынок цифровой информации и 
компьютерных технологий дол-
жен вырасти как минимум в пять 
раз, в том числе за счет поддержки 
аграрных стартапов [3]. 

Минсельхозом России в 2018 
году предложен проект «Цифро-
вое сельское хозяйство», целью 
которого является выполнение 
мероприятий по внедрению циф-
ровых технологий в агропромыш-
ленный комплекс и достижение к 
2024 году ряда показателей: 30 ре-
ализованных проектов в области 
цифровой экономики (объемом не 
менее 100 млн рублей), 10 россий-
ских организаций, участвующих 
в реализации крупных проектов 
(объемом 3 млн долл.) в приори-
тетных направлениях междуна-
родного научно-технического со-
трудничества в области цифровой 
экономики [4].

В соответствии с дорожной 
картой к 2035 году российские 
компании должны занять более 
5% мирового рынка в пяти прио-
ритетных сегментах. К ним отне-
сено умное сельское хозяйство 
(в производстве используются 
ГЛОНАСС, GPS, датчики, дроны, 
навигационные системы, дистан-
ционное зондирование (ДЗЗ), гео-
информационные системы (ГИС), 
дифференциальное внесение удо-
брений, умные сенсорные датчи-
ки, сельскохозяйственные роботы 
и др.).

В отечественной практике ком-
плексного использования умных 
технологий в сельском хозяйстве 
не так много. Позволить себе пол-
ное переоснащение могут лишь 
достаточно крупные предприятия. 
Внедрение и использование этих 
технологий требует от руководи-

П

цифровые технологии
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теля научного подхода в сборе 
данных, умения анализировать и 
принимать оперативные решения, 
исходя из экономически эффек-
тивных параметров [2].

Точное земледелие призвано 
оптимизировать операционные 
расходы и повысить урожайность 
(в среднем на 15–20%), что дости-
гается путем сокращения объемов 
семян, агрохимикатов, удобре-
ний и воды (по потребности); бо-
лее эффективного использования 
земли: с учетом особенностей того 
или иного участка определяется 
агрокультура с наибольшей уро-
жайностью, а также оптимальная 

методика выращива-
ния и ухода для мак-
симизации урожай-

ности. 
Ум-

ные теплицы помогают операци-
онно экономить путем более эф-
фективного расхода удобрений, 
химикатов, а также воды. Новые 
технологии позволяют оптимизи-
ровать количество персонала, не-
обходимое для ухода за растения-
ми, снизить потери, возникающие 
из-за человеческого фактора. 

Умные фермы – это повышение 
производительности животных и 
качества продукции. По оценке 
экспертов рынка, автоматизиро-
ванные системы откорма, доения, 
мониторинга жизни и здоровья 
животных могут повысить продук-
тивность на 30–40% [5]. 

Актуальными также остаются 
вопрос сохранности сырья в про-
цессе его сбора и перемещения, 
логистика. Соответствующие дат-
чики позволяют полностью отсле-
живать местонахождение, хране-
ние и вес перемещаемого сырья. 

ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ИТ-РЕШЕНИЯ 
В настоящее время на россий-
ском рынке нет комплексных от-

работанных знаний для внедре-
ния локализованных ИТ-решений. 
Существует множество отдельных 
технологий, однако предприятия 
сталкиваются с трудностями при 
их внедрении и адаптации под 
свои потребности. По оценкам 
аналитиков, к концу 2020 года в 
сельском хозяйстве предполага-
лось до 100 млн подключенных 
устройств интернета вещей [6]. 

Для российских аграриев рост 
внутреннего и внешнего спроса 
на сельскохозяйственную про-
дукцию, а также необходимость 
развития инновационных техно-
логий, повышения производи-
тельности труда и конкурентоспо-
собности по-прежнему остаются 
ключевыми задачами.

Цифровизация сельского хо-
зяйства РФ должна обеспечить на 
ближайшие 3–7 лет рост произ-
водства продукции растениевод-
ства и животноводства до 1,5 раз 
в 2025 году; повышение качества 
продукции; снижение трудоем-
кости сельхозпроизводства в 1,5 

раза к 2025 году; снижение се-
бестоимости и цены – сокраще-
ние расходов энергии и материа-
лов; рост урожайности, например 
в растениеводстве, в 1,4 раза; 
уменьшение импортозависимо-
сти в сфере сельскохозяйствен-
ной техники, аппаратных и про-
граммных средств; продвижение 
автоматизации, роботизации, ин-
теллектуальных машинных техно-
логий [7].

Внедрению цифровых техно-
логий в сельскохозяйственный 
сектор региональной экономи-
ки России будет способствовать 

максимальная автоматизация 
всех звеньев и этапов производ-
ственного цикла с целью сокра-
щения потерь и повышения про-

изводительности, оптимизации 
управления ресурсами на основе 
решений, принятых в результате 
обработки потоков больших дан-
ных, умного сельского хозяйства, 
эффективно обрабатываемых 
масштабируемыми программны-
ми инструментами и системами 
управления базами данных. Поэ-
тому первостепенным условием 
для прорыва цифровых техноло-
гий в региональном агропроме 
является усиление инновацион-
ной составляющей в АПК [8].

цифровые технологии

digital technologies
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– Как давно Trimble работает 
в России? Какое место россий-
ский рынок занимает в структу-
ре продаж компании?

– Сельскохозяйственное на-
правление компании Trimble ра-
ботает в России более 10 лет. Хочу 
отметить, что компания здесь рас-
тет очень быстро: в 2021 году мы 
в России, вместе с Нидерландами, 
показали максимальный рост по 
отношению к 2020 году. Компания 
вкладывает большие средства в 
российский рынок, так как отече-
ственная аграрная отрасль и ры-
нок цифрового земледелия в част-
ности активно развиваются. Растет 

Широчайший выбор цифровых инструментов компа-
нии Trimble позволяет уже сегодня успешно решать мно-
гие насущные проблемы земледелия. Об особенностях 
российского рынка и продуктах для него журналу Perfect 
Agriculture рассказал Денис Дудкин, директор сельскохо-
зяйственного направления Trimble в России, Республике 
Беларусь, Узбекистане и Монголии. 

экспорт сельхозпродукции в дру-
гие страны, мы наблюдаем рост 
рынка сельхозмашин. Российское 
сельское хозяйство набирает обо-
роты, наша компания видит это и 
активно инвестирует.  

– Что сейчас предлагает 
Trimble на российском рынке? 
Какие продукты вашей компа-
нии были наиболее популярны 
в 2021 году?

– Trimble имеет наиболее пол-
ную линейку решений в области 
точного цифрового земледелия в 
растениеводстве, которая закры-
вает все этапы технологических 

Денис Дудкин

Денис Дудкин: 
«Автоматизация процессов – путь к сокращению издержек» 

операций в поле для различных 
культур. Самые популярные реше-
ния – это, конечно, автопилот, с ко-
торого все начинается. Также все 
хотят управлять своими умными 
орудиями и получать данные для 
дальнейшей оптимизации своей 
деятельности, поэтому популярно-
стью пользовались и решения на 
основе ISOBUS, а также все реше-
ния с программным обеспечени-
ем. При работе в поле людям нуж-
на точность движения техники, так 
как это дает много преимуществ. 
Соответственно, очень востре-
бованы были наши спутниковые 
сервисы коррекции RTX. В этой 
связи хочу отметить, что Trimble – 
одна из немногих компаний, ко-
торая имеет свою высокоточную 
линейку спутниковой коррекции. 
Кроме того, были популярны ре-
шения и по управлению водны-
ми ресурсами. Мы предлагаем 
аграриям программные решения 
и оборудование, такие как систе-
мы планировки полей, основан-
ные на спутниковых технологиях 
(GNSS-технологии); решения, свя-
занные с отводом воды, дренаж-
ными системами и так далее. 

– С 2020 года на всю линейку 
техники «Пегас-Агро» оборудо-
вание Trimble устанавливают на 
этапе сборки. В чем плюсы тако-
го сотрудничества? Планирует-
ся ли похожее взаимодействие 
с другими брендами?

– Компания «Пегас-Агро» явля-
ется для нас стратегическим пар-
тнером. Она предлагает интел-
лектуальные машины: это, прежде 
всего, самоходные опрыскивате-
ли и распределители удобрений. В 
данном случае речь идет о контро-
ле внесения материала, и мы счи-

таем верным решением устанав-
ливать все оборудование Trimble 
на сборочной линии нашего пар-
тнера. Мы даем компании высо-
коточные решения – навигацию, 
автопилот, основанные на наших 
собственных высокоточных сер-
висах спутниковой коррекции. До-
полнительно предлагаем систе-
му по управлению внесением на 
ISOBUS. Таким образом, с нашим 
оборудованием машины «Пегас- 
Агро» отвечают всем мировым 
стандартам отрасли. Нам такое 
сотрудничество позволяет нака-
пливать опыт и лучше понимать 
все нюансы, связанные с опрыски-
ванием и распределением удо-
брений. Мы работаем и с други-
ми компаниями-производителями 
сельскохозяйственной техники, 
как с западными, так и с отече-
ственными. Например, с Horsch по 
автономным машинам и автомати-
зации всех бизнес-процессов. Мы 
планируем развивать подобное 
сотрудничество и в будущем.

– Как бы вы оценили уровень 
технологии точного земледе-
лия в России? Сопоставим ли он 
с развитием данной технологии 
в Европе и США?

– Да, сопоставим. Уверен, что в 
некоторых моментах мы опережа-
ем и Европу, и США. Конечно, есть 
свои особенности. В Европе поля 
и площади сельхозугодий гораз-
до меньше, они не сопоставимы с 
Россией. Америка в этом плане к 
нам ближе. Но что мы явно видим 
во всех вышеупомянутых регио-
нах, так это рост рынка цифрового 
земледелия.

Хочу сказать, что на россий-
ском рынке остро стоит проблема 
кадрового голода, и все больше 
российских компаний, особенно 
крупные агрохолдинги, обраща-
ются к нам с задачей автомати-
зировать их бизнес-процессы и 
предложить решения по авто-
номным машинам. В этой свя-
зи хорошим примером являются 

наши испытания в агрохолдинге 
«Степь», которые проходили в том 
году совместно с еще одним на-
шим отечественным партнером, 
компанией «КАМАЗ». Многие ска-
жут: «КАМАЗ – это же автопром!» 
Это правда, но отчасти, так как 
автомобили этой марки являются 
одними из самых распространен-
ных средств для перевозки сель-
хозпродукции: с поля, с поля на 
ток, между токами, с тока в порт 
и так далее. То есть КамАЗ являет-
ся частью логистической цепочки 
при транспортировке сельхозпро-
дукции. На этих испытаниях мы 
отрабатывали моменты автоном-
ного вождения, взаимодействие 
КамАЗа с комбайнами: зерноу-
борочным, кормоуборочным, 
свеклоуборочным. И таких запро-
сов очень много.

– Насколько сильна конку-
ренция в сфере точного зем-
леделия? В чем отличие вашей 
компании от конкурентов на 
российском рынке? Большая 
ли у нее доля в России?

– Конкуренция растет, и мы это 
видим. Появляются игроки, как 
оте чественные, так и зарубежные, 
глобальные компании и новые 
стартапы. Есть сегменты, где кон-
куренция гораздо выше, напри-

мер рынок автопилотирования. 
Есть сегменты, где конкуренция 
ниже, это управление водными 
ресурсами, спутниковые системы, 
GNSS-технологии и так далее. Чем 
мы отличаемся от других компа-
ний? У нас максимально широкая 
линейка цифрового земледелия, 
которую мы предлагаем на рынке, 
и ядром, основой здесь являются 
спутниковые технологии. У ком-
пании Trimble есть собственные 
сервисы спутниковой коррекции 
RTX, которые будут в дальнейшем 
играть ключевую роль в автоном-
ных машинах. Это основополагаю-
щий фактор, на мой взгляд. Сейчас 
на рынке очень много компаний, 
которые предлагают решения по 
оптике, на сенсорах. Это правиль-
но, но это только часть. Все равно 
ключевым моментом будет яв-
ляться высокоточное позициони-
рование машины в пространстве: 
в поле или на дорогах.

Доля компании Trimble в Рос-
сии – более 50%. Мы – лидеры 
рынка. Растущую конкуренцию 
мы рассматриваем как положи-
тельный фактор, который подтал-
кивает нас к дальнейшему раз-
витию, заставляет быть лучше, 
задумываться о сокращении из-
держек, открытии новых сегмен-
тов и так далее.

КамАЗ автономный на тестах в ГК «Степь» в приложении
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– Что касается портрета рос-
сийского фермера, сложно ли к 
нему найти подход? Как бы вы 
описали ваше взаимодействие 
с представителями небольших 
хозяйств? 

– Истории взаимодействия с 
российскими аграриями уникаль-
ны и индивидуальны. У каждо-
го нашего клиента свое видение 
развития бизнеса, свои проблемы 
и задачи, связанные со многими 
факторами. Во-первых, наша стра-
на огромна. Много климатических 
зон, часовых поясов. Поэтому на 
юге, в Краснодарском крае – одни 
проблемы, на Дальнем Востоке – 
совсем другие. Что касается «раз-
мера» клиента, для нас это не име-
ет значения, мы всегда используем 
индивидуальный подход. Это мо-
жет быть агрохолдинг или неболь-
шой фермер, с каждым мы рабо-
таем индивидуально. Это касается 
не только самой компании Trimble, 
но и всей нашей дилерской сети, 
ОЕМ-партнеров.  

– Кто потребитель вашей про-
дукции: большие холдинги или 
маленькие фермерские хозяй-
ства, наподобие тех, что суще-
ствуют в Европе?

– Все, от маленьких до больших 

хозяйств. Конечно, есть различия 
и решения, разные для каждого 
сельхозпроизводителя. Агрохол-
динг – это огромное предприятие, 
и собственник порой не сидит не-
подалеку от агропроизводства и 
не руководит своими полями на-
прямую. У него есть менеджмент, 
операционные директора и так 
далее. Собственник хочет видеть 
укрупненную картину по своему 
бизнесу. Фермер, наоборот, всег-
да знал, знает и будет знать свою 
землю досконально, каждый кусок. 
Он постоянно в полях, все видит, 
и ему нужны решения с учетом его 
реалий. Общее у всех – стремле-
ние к автоматизации процессов. 
Это позволяет сокращать издерж-
ки, что является самым важным 
для любого агрария. Ведь выживет 
тот, кто будет максимально эконо-
мически эффективен.  

– Как ваша компания работа-
ет в условиях пандемии коро-
навируса? Есть ли сложности с 
доставкой оборудования из-за 
границы, с которыми столкну-
лись многие компании?

– История с коронавирусом 
продолжается третий год – мы 
привыкли. Во главу угла мы ста-
вим здоровье наших сотрудников, 

поэтому старались и стараемся 
максимально ограничивать пере-
движение общественным транс-
портом: самолетами и поездами. 
Стараемся передвигаться больше 
на машинах. Глобально мы уча-
ствуем во всех запланированных 
мероприятиях, посещаем наших 
клиентов, движемся вперед. Если 
говорить про логистику, опреде-
ленные проблемы есть, но для 
нас они несущественны. Острым 
вопросом остается продолжаю-
щийся кризис микроэлектроники 
и электронных компонентов. На 
фоне высокого спроса не только в 
сельском хозяйстве, но и в других 
отраслях мы видим, что электрон-
ных компонентов сильно не хвата-
ет на всем рынке. Компания хоро-
шо усвоила урок и предприняла 
превентивные меры, чтобы сни-
зить риски. У нас есть свой склад 
в России, который мы стараемся 
заполнить по максимуму, чтобы 
всего было в достатке и наши кли-
енты не страдали.

– Насколько велики экономи-
ческие потери от пандемии для 
компании? Есть ли они вообще? 

– Если вы посмотрите на офи-
циальную финансовую отчетность 
Trimble, то увидите, что, так как 
наши акции присутствуют на бир-
же NASDAQ, у нас большой рост. 
Нам в финансовом плане панде-
мия принесла позитив. 

– Какие цели у компании 
на 2022 год?

– У нас три основные цели. Рас-
ширение доли Trimble на рынке 
Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь. Вывод всех нови-
нок, которые мы запланировали 
и которые были отложены из-за 
коронавируса (это как раз одно из 
негативных воздействий пандемии 
на нашу деятельность). Дальней-
шая работа в области автономных 
машин – мы нацелены на мощное 
развитие в этом направлении. 

Беседовал Вячеслав Рябых 

Тестовые испытания беспилотного КамАЗа в полевых условиях
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Задача повышения эффективности 
производства требует постоянного 
внимания к передовым технологиям 
и пополнения парка высокопроизво-
дительными и надежными машина-
ми. На выставке «ЮГАГРО» Николай 
Иванищев, генеральный директор 
Группы компаний «Агроцентр», одно-
го из крупнейших в России дилеров 
зарубежной сельхозтехники и обору-
дования, рассказал корреспонденту 
Perfect Agriculture о новинках и пла-
нах на будущее.

Николай Иванищев

Николай Иванищев:
«Современные технологии в органическом 
сельхозпроизводстве – путь к хорошим результатам»

– Какую технику вы поставля-
ете на российский рынок?

– Наша компания является 
официальным представителем 
таких брендов, как Horsch, AGCO 
(Massey Ferguson, Fendt, Valtra), 
JCB, есть еще несколько нишевых 
брендов – Zaffrani (подcолнеч-
ные и кукурузные жатки), Schulte 
(прицепные ротационные косил-
ки-мульчировщики), FAE (муль-
черы), JSI и др. За 11 лет работы в 
российских регионах мы открыли 
20 филиалов – от Красноярска до 
Краснодара. 

– Как пандемия сказалась на 
компании? Приходилось ли со-
кращать штат?

– Наоборот. Мы увеличиваем 
объем продаж, расширяем свою 
географию, поэтому постоянно 
находимся в поиске сотрудников. 
Кадры сегодня – это очень боль-
шая проблема, причем не только 
для нас. В нашем штате сейчас 420 
человек, и 60 открытых вакансий 
ждут достойных кандидатов. 

– Проводите ли вы курсы по-
вышения квалификации?

– Конечно. Есть отдельные про-
граммы для разных категорий со-
трудников. Совместно с произво-
дителями представляемой нами 
техники мы организуем обуче-
ние топ-менеджеров. Проводят-
ся также ежегодные тренинги для 
менеджеров по продажам техни-
ки всех брендов и круглогодичное 
разноуровневое обучение сервис-
ных инженеров с учетом их квали-
фикации. 

– Давно ли вы сотрудничаете 
с компанией AGCO и на что дела-
ете основной упор в работе?

– С AGCO мы работаем с 2011 
года, это один из наших первых 
и ключевых партнеров. Их страте-
гия – разделение каналов продаж. 
В соответствии с ней в Черноземье 
и Краснодарском крае мы пред-
ставляем всю линейку монобренда 
Мassey Ferguson – от тракторов до 
кормозаготовительной техники, а, 
например, в Сибирско-Уральском 

регионе и Пензе – мультибренд 
Fendt и Valtra. В этих филиалах есть 
отдельные команды, каждая из ко-
торых четко сфокусирована либо 
на Massey, либо на Fendt и Valtra.

– Есть ли планы дальнейшего 
расширения компании и сотруд-
ничества с AGCO?

– Это зависит от АGCO. Мы го-
товы развиваться, для этого есть 
и силы, и потенциал. На сегодня 
ГК «Агроцентр» – самый крупный 
дилер AGCO в России. Мы знаем, 
на что делать фокус для успеш-
ных продаж. Но и у производите-
ля есть свои стратегии развития. 
Поэтому мы сейчас нацелены не 
столько на расширение географии, 
сколько на увеличение доли рынка 
в регионах, где мы уже представ-
лены. Если раньше в каждом реги-
оне был один сервисный центр, то 
сегодня его функции распределе-
ны на несколько точек. Например, 
на севере Краснодарского края мы 
открыли вторую сервисную зону 
в станице Павловской. В планах – 

создать третью точку восточнее 
Краснодара, тем самым полностью 
закрыв потребности клиентов из 
этого региона в оперативной за-
мене запчастей. Той же тактики 
мы придерживаемся в Алтайском 
крае – втором самом крупном, 
наряду с Краснодаром, регионе 
нашего присутствия. Планируем 
распространить эту практику на 
все регионы в зависимости от их 
размера.

– Можете ли назвать основ-
ные ваши достижения за послед-
ние годы? Насколько вы стали 
лучше, чем два года назад?

– Мы год от года становимся 
лучше, потому что всегда ставим 
амбициозные цели. Из достиже-
ний можно, конечно, отметить 
рост продаж в 2021 году, но они 
выросли у всех дистрибьюторов, 
такова специфика этого рынка. 
Самое главное для нас то, что на 
этом растущем рынке увеличи-
лась наша доля, причем по всем 

позициям. Это не только тракторы, 
но и совершенно новые продукты. 
Думаю, самое большое достиже-
ние – это то, что мы чувствуем себя 
уверенно, несмотря на нестабиль-
ное время, и готовы к любым ка-
таклизмам.

– О каких новых продуктах 
вы говорите?

– Это, прежде всего, зерно-
уборочный комбайн IDEAL. Мы его 
вывели на рынок в 2021 году и уже 
поставили пять машин, а на 2022 
год заказали в 4 раза больше. Это, 
возможно, не так много, но конку-
ренция в сегменте комбайнов до-
вольно высока. Таким образом, мы, 
можно сказать, входим в круг таких 
мощных соперников, как CLAAS, 
«Ростсельмаш», New Holland, John 
Deer. Считаю, это неплохой пока-
затель. Кстати, все 20 машин уже 
проданы.

– Как был встречен на рынке 
комбайн IDEAL?

– С большим интересом. Мы 
анонсировали его в течение не-
скольких лет, хотя в Европе он 
вышел еще 4–5 лет назад и даже 
был удостоен серебряной на-
грады за инновации на выстав-
ке Agritechniсa 2017. Три варианта 
мощности – 451, 538, 647 л.с., эрго-
номичность внутри и снаружи для 
повышенного комфорта операто-
ра, удобная система регулиров-
ки оборудования, экономичный 
расход ГСМ, высочайший уровень 
автоматизации позволяют практи-
чески любому хозяйству решить 
проблему своевременной уборки 
урожая без потерь.

– Почему путь на российский 
рынок оказался для перспектив-
ной новинки таким долгим?

– Есть «детские болезни», ко-
торые возникают абсолютно у 
любой техники. Быстро устра-
нить эти технические проблемы 
производитель может при усло-
вии, что расстояние до хозяйств, 
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где используются новые машины, 
сравнительно невелико. Завод, 
выпускающий комбайн IDEAL, на-
ходится в Европе, поэтому сна-
чала его оценили европейские 
аграрии. И лишь когда продукт 
стал безупречным, пришло время 
представить его на более отда-
ленных рынках, в том числе и рос-
сийском. 

– В числе ваших клиентов 
есть и малые фирмы, и очень 
крупные. Каково соотношение 
между ними?

– Примерно 50 на 50. Мы 
успешно работаем с агрохолдин-
гами, такими как «Мираторг», «Рус-
агро», «Продимекс», «Доминант», 
«ЭкоНива». Остальные 50% про-
даж – это частные хозяйства с пло-
щадями от 10 до 50 тысяч гекта-
ров. И особенно нас радует, что на 
высокопроизводительную техни-
ку наконец-то обратили внимание 
представители ранее не охвачен-

ной нами категории – фермеры, 
имеющие от 200 до 1000 га земли. 
В 2021 году у нас появилось доста-
точно много таких клиентов.

– Насколько нужна небольшо-
му хозяйству мощная техника?

– Мелкие фермеры, как прави-
ло, занимают определенную нишу 
на рынке сельхозпродукции. Если 
это, например, органическое зем-
леделие или животноводство, то 
без современных технологий им 
не получить хороший экономиче-
ский результат. Поэтому сегодня 
они готовы использовать высо-
копроизводительную технику, 
которая за счет автоматизации и 
быстроты операций обеспечит 
необходимый уровень рентабель-
ности хозяйству.

– Какие у вас планы на 2022 
год? Будет ли закуплено больше 
машин, чем в прошлом году?

– Мы готовы закупить больше, 

но не будем забывать: мир пере-
живает экономический кризис. 
Дело даже не в стоимости, а в до-
ступности техники. Страны восста-
навливают свою экономику, по-
страдавшую от пандемии, и спрос 
на технику, причем не только сель-
скохозяйственную, растет. Многие 
производители испытывают боль-
шие проблемы с поставками элек-
тронных комплектующих, которых 
в нашей технике очень много. Ска-
жем, в современном сельскохозяй-
ственном тракторе MF или Fendt 
систем управления гораздо боль-
ше, чем в современном автомоби-
ле бизнес-класса Mercedes. Однако 
могу сказать с уверенностью: все 
заявки наших клиентов на 2022 год 
будут выполнены своевременно и 
в полном объеме. И преимущества 
высокопроизводительной техни-
ки они смогут лично оценить уже 
в нынешнем агросезоне на приме-
ре собственных хозяйств.

Беседу вела Ольга Рябых
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XVI международная конференция
«Безопасные и качественные 
комбикорма как гарантия эффективного 
развития отраслей животноводства»
«Комбикорма-2022»

Международная 
промышленная 
академия

Союз  
комбикорм-
щиков

Всероссийский научно- 
исследовательский  
институт комбикормовой 
промышленности

Москва, Международная промышленная академия, 18-20 апреля 2022 г.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
•   Министерства сельского  

хозяйства Российской  
Федерации

•   Федеральной службы  
по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору

•   Национального Союза  
свиноводов

•   Российского  
птицеводческого союза

•   Национального Союза  
производителей говядины

МЕДИАПОДДЕРЖКА
Агентство SoyaNews  
и отраслевые журналы:
•  «Комбикорма»
•  «Кормопроизводство»
•  «Животноводство России»
•  «Ценовик»
•  Perfect Agriculture
•  «Свиноводство»
•  «Эффективное животноводство»
•  «Ветеринария и кормление»

Международная промышленная 
академия, Союз комбикормщи-
ков и ВНИИ комбикормовой про-
мышленности при официальной 
поддержке Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации, Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору и ведущих отрасле-
вых союзов: Национального Союза 
свиноводов, Российского птице-
водческого союза, Национально-
го Союза производителей говяди-
ны приглашают принять участие 
в конференции руководителей 
и специалистов комбикормовых 
предприятий, птицефабрик, сви-
новодческих и животноводческих 
комплексов, холдингов и компа-
ний, федеральных и региональных 
органов управления АПК, веду-
щих отечественных и зарубежных 
фирм-производителей оборудо-
вания, ветеринарных препаратов 
и компонентов для производства 
комбикормов, ученых НИИ и вузов 
(университетов), представителей 
отраслевых СМИ. 

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
•   Основные тенденции и перспек-

тивы в развитии отечественной 
комбикормовой промышленно-
сти. Федеральная научно-тех-
ническая программа развития 
сельского хозяйства на 2017-
2025 гг. Подпрограмма «Разви-
тие производства кормов и кор-
мовых добавок для животных». 
Меры государственной под-
держки производителей кормов 
для животных;

•   Стратегические направления в 
производстве высокотехноло-
гичных комбикормов как фактор 
эффективности роста животно-
водческой продукции;

•   Инновации в технике и техноло-
гии производства полноценных 
комбикормов. Стабильная кор-
мовая база и ее обеспеченность 
ключевыми компонентами, в том 
числе альтернативными источ-
никами белка и нетрадицион-
ным сырьем;

•   Ситуация на рынке кормовых до-
бавок. Производство отечествен-
ных кормовых добавок и пре-
миксов;

•   Новые подходы в строительстве, 
модернизации и реконструкции 
комбикормовых предприятий. 
Современные требования про-
мышленной безопасности;

•   Система технического регулиро-
вания. Технический регламент 
и стандарты, их роль в стабили-
зации качества и безопасно-
сти сырья и комбикормовой 
продукции. Ветеринар-
но-санитарные требова-
ния. Современные мето-
ды и приборы контроля 
качества и безопасности 
сырья и кормов

В РАМКАХ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ:
•   Выставка ведущих оте-

чественных и зарубеж-
ных фирм-производителей 
оборудования, кормовых 

добавок, премиксов и ветери-
нарных препаратов, отрасле-
вой научно-производственной и 
нормативно-технической лите-
ратуры;

•  Деловые встречи и переговоры

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 
С учетом эпидемиологической 
обстановки проведение конфе-
ренции предусмотрено в комби-
нированном формате – офлайн 
и онлайн.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Международная промышлен-
ная академия: 115093, Москва, 
1-й Щипковский пер., д. 20
(проезд до станций метро «Паве-
лецкая» и «Серпуховская»)

СПРАВКИ И ЗАЯВКИ
Международная  
промышленная академия:  
www.grainfood.ru
Щербакова Ольга Евгеньевна, 
е-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru, 
тел./факс (495) 959-71-06
Агеева Ксения Михайловна, 
e-mail: a89057777955@yandex.ru, 
тел./факс (499) 235-48-27
Карцева Ольга Павловна,  
е-mail: dekanat@grainfood.ru,  
тел./факс (499) 235-95-79

животноводство
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Актуальные тренды  
и эффективные решения 
для мясной отрасли 
Сегодня перед российским рынком, достигшим самообеспеченности по производству свинины 
и птицы, особенно остро встал вопрос наращивания экспорта и повышения эффективности биз-
неса. В условиях жесткой конкуренции с мировыми лидерами участникам мясного рынка просто 
необходимо быть в курсе отраслевых трендов и самых актуальных решений для всех этапов про-
изводства мяса и продукции из него. Такую возможность дает им ежегодная международная вы-
ставка инновационного оборудования и технологий «Мясная промышленность. Куриный король. 
Индустрия холода для АПК/MAP Russia&VIV 2022». Мероприятие в формате «от поля до стола» 
пройдет с 15 по 17 марта в Москве в МВЦ «Крокус Экспо».

БЛИЖАЙШИЙ ГОД  
БУДЕТ НЕПРОСТЫМ
В Национальной мясной ассоциа-
ции (НМА) отмечают, что в 2019–
2020 годах произошло времен-
ное снижение мировых объемов 
мяса из-за падения производства 
свинины в Китае на 15 млн тонн, 

вызванного АЧС, но уже сейчас в 
этой стране производство свини-
ны практически восстановлено, и 
одновременно продолжает расти 
производство мяса птицы.

СЕРГЕЙ ЮШИН, ГЛАВА НМА
Ближайший год для участников 

рынка мяса будет непростым, 
так как во всем мире себесто-
имость его производства из-за 
увеличения цен на корма суще-
ственно выросла, а цены на сви-
нину, в частности в США, Европе 
и Китае, упали на уровень ниже 
себестоимости. И в целом ряде 

стран есть вероятность сни-
жения производства свинины в 
2022 году. Однако в случае, если 
цены на зерновые и масличные 
из-за хорошего урожая вернутся 
на более низкие уровни, темпы 
роста производства мяса вос-
становятся.

В условиях роста себестои-
мости производства мяса важно 
искать пути повышения маржи-
нальности предприятий. Один из 
них – глубокая переработка сы-
рья. На выставке будут представ-
лены ведущие компании, пред-
лагающие лучшие решения для 
первичной и глубокой переработ-
ки продукции. Кроме того, можно 
будет познакомиться с кейсами по 
переработке отходов производ-
ства мяса. Это еще один путь по-
высить рентабельность производ-
ства, так как вместо того, чтобы 
платить за утилизацию некоторых 
отходов, можно использовать их 
как сырье для изготовления то-
плива, удобрений, кормовых ком-
понентов. 

МИРУ НУЖНО БОЛЬШЕ МЯСА
Согласно прогнозам ФАО, рост 
мирового потребления мяса в 
ближайшие десять лет составит 
примерно 14%, или 40 млн тонн. 
А значит, его производство будет 

расти устойчивыми темпами. 
По данным Сергея Юшина, 

среднедушевое потребление 
мяса в мире сегодня составляет 
около 43 кг в год, рекомендован-
ная норма в России – 74–75 кг, а 
богатые страны потребляют 82 кг. 
Расти мировой спрос на мясо бу-
дет за счет развивающихся стран 
Южной и Юго-Восточной Азии и 
Африки, где население недополу-
чает животный белок и по мере 
роста доходов будет увеличивать 
его потребление. Он отметил, что 

экспорт российского мяса растет 
в том числе за счет стран Южной 
Азии и Африки: российские ком-
пании создают бренды специаль-
но для этих рынков и успешно по-
ставляют туда свою продукцию.

Доля России сегодня состав-
ляет 4% от общемирового произ-
водства мяса, а с учетом того, что 
в ближайшие несколько лет экс-
перты ожидают прироста по неко-
торым видам мясной продукции, 
она может увеличиться. 

Увидеть точки роста, перенять 
опыт крупнейших игроков рынка, 
завязать новые партнерские от-
ношения можно будет во время 

посещения выставочных стендов, 
отраслевых мероприятий и дело-
вой программы выставки «Мясная 
промышленность. Куриный ко-
роль. Индустрия холода для АПК/
MAP Russia&VIV 2022».

НАРИНЭ БАГМАНЯН, ПРЕЗИДЕНТ 
КОМПАНИИ «АСТИ ГРУПП»
Мы рассчитываем принять бо-
лее 10 тысяч профессионалов. 
На выставке представят свои 
продукцию и услуги участни-
ки рынка из разных регионов 

50
51

январь – февраль  •  2022
january – february  •  2022



животноводство

animal husbandry

России, а также стран Евро-
пы, Южной и Северной Америки, 
Юго-Восточной Азии и Ближнего 
Востока. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ СБЫТА
В этом году на выставке пройдет 
три отраслевых конкурса: тради-
ционные «Лучший традиционный 
продукт» и «Новейшие техноло-
гии и услуги для птицеводства и 
животноводства», а также новый 
конкурс «Безопасность и качество 
продукции». Он проводится при 
поддержке Министерства сель-
ского хозяйства РФ и Федераль-
ной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору. Серти-
фикат «Безопасность и качество 
продукции», выдаваемый по ито-
гам конкурса, открывает произво-
дителям перспективы выхода на 
новые рынки, расширения круга 
покупателей, получения госзака-
за, повышения лояльности со сто-
роны потребителей, партнеров и 
ритейлеров.

Также на выставке будет рабо-
тать Meat Salon, где представлены 

лучшие производители из раз-
личных регионов России, которые 
планируют охватить как внешний, 
так и внутренний рынок. Экспо-
зиция даст уникальные возмож-
ности позиционировать продукт 
с акцентом на современ-
ные и безопасные 
технологии произ-
водства, предста-
вить наиболее 
востребован-
ные товары с 
учетом изме-
нений потре-
бительского по-
ведения, найти 
региональных пар-
тнеров для расши-
рения географии сбыта, 
получить обратную связь 
и обменяться опытом с 
коллегами.

Кроме форматов, уже знако-
мых участникам выставки, в 2022 
году экспонентов и посетителей 
ждут и нововведения. Одним из 
них станут тематические экскур-
сии для специалистов отрасли 
по выставочной экспозиции – 

MAP-туры. Они помогут сделать 
отдельные презентации и демон-
страции новинок более адресны-
ми и эффективными.

АКТУАЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА
На протяжении всех трех дней ра-
боты выставки будет проходить 
саммит «Аграрная политика Рос-
сии», который проводится с 2015 
года и уже стал крупнейшим дело-
вым событием на мясном рынке. В 
ходе мероприятия будут обсуж-
даться самые актуальные тренды 
сектора АПК и мясного рынка. В 
числе тем – новые тренды в логи-
стике продуктов, перспективные 
направления экспорта. 

Из-за пандемии COVID-19 были 
разорваны многие казавшиеся 
устойчивыми логистические це-
почки. Животноводы и птицеводы 
по всему миру столкнулись с за-
держками поставок инкубацион-
ного яйца, племенных животных, 
кормов, оборудования, а россий-
ские экспортеры не могли свое-
временно отгружать продукцию 
покупателям. Многие проблемы 

удалось решить благода-
ря слаженной работе 

руководства заин-
тересованных в 

международной 
торговле госу-
дарств и бизне-
са. Участники 
рынка и пред-
ставители власти 

расскажут о том, 
как им удалось пре-

одолеть трудности, 
связанные с логистикой, 

и выйти на новые экспорт-
ные рынки. Кроме того, 

посетители узнают, какие стра-
ны уже готовы или планируют в 
ближайшее время приступить к 
сотрудничеству с Россией по по-
ставкам мясной продукции. 

По релизу компании  
«Асти групп»
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Сельское хозяйство - это тяжёлый труд, 
точное земледелие помогает его облегчить.

Слова «легко» и «сельское хозяйство» никогда нельзя было�
поставить даже рядом, но сейчас современные технологии точного
земледелия Trimble делают их гораздо ближе.
Конечно, вы не можете управлять погодой или ценами на урожай,
но вы можете упростить полевые работы, используя удобные�
технологии точного земледелия от Trimble, которые позволяют�
максимально повысить производительность и рентабельность.
Облегчить работу фермера и сделать ее точнее и эффективнее -
вот наша главная задача.
agriculture.trimble.com


