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ЧТО ЖДЁТ АПК В 2023 ГОДУ:  
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Строить планы и прогнозы в начале года – естественно. 
Особенно на фоне потрясений и вызовов ушедшего 2022 
года. Санкции и рекордный урожай, импортозамещение 
и проблемы хранения зерна – что повлияет на развитие 
сельского хозяйства в России в наступившем году? Об 
этом рассказали эксперты агропромышленной отрасли. 

О вызовах и трендах в отечественном  
сельском хозяйстве  

«Наступивший год будет довольно интересным 
для мирового сельского хозяйства и, скорее всего, не 
самым простым. Природные катаклизмы в Новой Зе-
ландии, Австралии и Европе, последствия взаимных 
санкций, слом налаженных логистических связей, но-
вые экологические требования в ЕС и курс на молоч-
ную независимость в Китае – эти и другие причины 
будут приводить к изменению ландшафта молочного 
рынка.

Производство молока в ключевых странах-экс-
портёрах в 2022 году снижается. Высокая инфляция, 
повышение цен на энергоресурсы и корма привели 
к росту операционной себестоимости производства 
молока в мире. В результате мы видим, что объёмы 
международной торговли снижаются.

Несмотря на то, что Россия в 2022 году также 
столкнулась с огромным количеством вызовов, мо-
лочный сектор восстанавливается после стагнации. 
В 71% регионах производство товарного молока на 
промышленных комплексах увеличилось. Причина 
тому – восстановление доходности ввиду благопри-
ятной конъюнктуры рынка. Завершение реализации 
уже начатых проектов и вывод на проектные мощ-
ности ранее реализованных обеспечат в ближайшие 
годы и дальнейший рост производства. Мы видим 
рост производства сыров, сухого молока, сливочного 
масла. Этому способствует как планомерное реше-
ние проблемы с дефицитом сырья, так и существен-
ное снижение импорта из стран дальнего зарубежья 
– Новой Зеландии, Латинской Америки.

Артём Белов,  
генеральный директор 
«Союзмолоко»: год не-
простой, но интересный

Безусловно, сохраняется огромное количество 
вызовов. Это и задача налаживания стабильных по-
ставок упаковочных материалов, и решение труд-
ностей в связи с ограничением в поставках обору-
дования и ингредиентов. Кроме того, мы наблюдаем 
ослабление спроса, в первую очередь, на современ-
ные молочные категории и рост спроса на традици-
онные категории молочных продуктов. 

Именно поддержка внутреннего спроса может 
стать в будущем году одной из самых необходимых 
и самых эффективных оперативных мер для стимуля-
ции дальнейшего развития всех секторов промыш-
ленности и сельского хозяйства».     

«В 2022 году сельское хозяйство региона пока-
зало достойные результаты. Растениеводы добились 
высокого урожая зерна – 2,3 млн тонн в бункерном 
весе, собрали рекордный урожай масличных культур 
– 277 тыс. тонн, обеспечили выполнение задачи по 
увеличению сбора картофеля и овощей, создали по-
луторагодовой запас кормов для скота. В животно-
водстве с положительной динамикой производства 
продукции трудились птицеводческие и свиновод-
ческие хозяйства. На предприятиях и в фермерских 
хозяйствах увеличилась продуктивность молочного 
стада. Пищевая и перерабатывающая промышлен-
ность полноценно обеспечивает продовольствен-

Алексей Кобылин, 
министр сельского 
хозяйства Челябинской 
области: закреплять и 
развивать достигнутые 
результаты

ный рынок основными продуктами питания, растёт 
производство макаронных изделий, круп, мясной 
переработки, растительных масел. Для обеспече-
ния планомерного развития агрокомплекса выпла-
чено 2,7 млрд рублей государственной поддержки, 
на обновление технического парка сельхозтехники 
аграрии направили 3,7 млрд рублей инвестиций. 
Успешно реализованы программы строительства 
новых молочных комплексов и их оборудования до-
ильными залами, грантовой поддержки фермеров, 
комплексного развития сельских территорий. В 
2023 году нужно закрепить и продолжать развивать 
эти результаты. 

Усилия будут направлены на повышение урожай-
ности сельскохозяйственных культур. Для этого нуж-
но увеличить объём внесения минеральных и орга-
нических удобрений, чтобы обеспечить восполнение 
почвенного плодородия. В полеводстве мы продол-
жим диверсификацию посевов за счёт увеличения 
площадей под более маржинальные культуры: твёр-
дую пшеницу, гречиху, сою, подсолнечник. Регион 
станет участником новой федеральной программы 
увеличения производства картофеля и овощей. Про-
должим нашу работу по вовлечению в оборот забро-
шенных сельхозугодий и невостребованных паевых 
земель, что стало возможным благодаря изменени-
ям федерального законодательства, в том числе и 
по инициативе нашего региона. Цель этой работы – 
обеспечить южноуральцев качественным продоволь-
ствием, повысить экономическую эффективность 
аграрного сектора.

Вместе с учёными, разрабатывая и применяя 
новые интенсивные технологии, нам нужно добить-
ся снижения себестоимости агротоваров, повыше-
ния конкретных преимуществ региона в агросек-
торе. Уверен, что только увеличение производства 
обеспечит высокий уровень социального развития 
сельских территорий, привлечение молодых и вы-
сококвалифицированных специалистов, сохране-
ние региональных компетенций в производстве 
сельхозпродукции.

ЧТО ЕЩЁ? 
УЗНАЕМ НА МАК-2023

Главные тренды АПК в условиях экономики 2023 года эксперты обсудят подробно на Меж-
дународной Агропромышленной Конференции (МАК-2023). Крупное событие сельскохозяй-
ственной отрасли пройдёт 8 и 9 февраля на территории Гранд Отеля Видгоф (г. Челябинск, 
пр. Ленина, 26А). В первый день Конференции, 8 февраля, состоится пленарное заседание, 
посвящённое трендам в АПК. 

Участники рассмотрят несколько аспектов:
— степень зависимости сельского хозяйства от импорта,
— наращивание мощностей для хранения урожая,
— развитие новых направлений экспорта,
— кадры в АПК,
— цифровую трансформацию отрасли и другие.

Экспертами пленарного заседания выступят: 
— Дмитрий АВЕЛЬЦОВ, руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России;
— Алексей КОБЫЛИН, министр сельского хозяйства Челябинской области;
— Сергей ЛАХТЮХОВ, генеральный директор Национального союза птицеводов;
— Артём БЕЛОВ, генеральный директор Союза производителей молока «Союзмолоко»;
— Кирилл ЛОЗОВОЙ, ведущий аналитик информационно-аналитического агентства  

            OleoScope.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
И ПРОГРАММА МАК-2023 – 
НА САЙТЕ MAKURAL.RU. 
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ЧТОБЫ В КАДРАХ ВЕЗЛО:  
КАК АГРАРИИ ЮЖНОГО УРАЛА  
РЕШАЮТ КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Чем молодёжь привлекают на село, рассказали эксперты.

Однако уже сейчас, по мнению специалистов, 
ситуация меняется. Есть надежда, что уже в скором 
времени работа в сельском хозяйстве станет востре-
бованным и перспективным направлением. 

РАЗВИВАЕТСЯ ХОЗЯЙСТВО –  
ОБНОВЛЯЕТСЯ СЕЛО 

За последнее десятилетия аграрная сфера сде-
лала мощный рывок в своём развитии. На поля при-
шла умная техника, дроны-опрыскиватели вышли 
на борьбу с вредителями, бурёнок доят с помощью 
высокотехнологичного оборудования, животновод-
ческие комплексы встали на путь цифровизации. Все 
эти системы и агрегаты потребовали опытных опера-
торов, имеющих специальное образование и знания. 

Модернизируются не только фермерские хозяй-
ства, но и населённые пункты в целом. 

— Региональное министерство сельского хозяйства 
наряду с госпрограммой развития сельхозпроизвод-
ства реализует госпрограмму комплексного развития 
сельских территорий. Она начала своё действие в 2020 
году и помогает создавать современные, комфортные 
условия жизни на селе, а это одно из главных условий, 
чтобы здесь оставались жить и работать специалисты и 
молодёжь, — сообщают в пресс-службе министерства 
сельского хозяйства Челябинской области.

По программе ведётся улучшение жилищных ус-
ловий селян, идёт газификация, строительство дорог. 
Реализованы десятки проектов по капитальному ре-
монту домов культуры, клубов, школ, детски садов,  ве-
дётся благоустройство дворов, освещение площадок, 
обустройство парковок. Построены новые объекты – к 
примеру, культурно-досуговый центр в селе Кичигино, 
лыжно-роллерная трасса в селе Фершампенуаз. 

В 2023 году финансирование программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий в Челябин-
ской области» увеличено до 574 млн руб.

— В целом, каждое направление реализуемых 
министерством программ опосредованно влияет на 
закрепление кадров в отрасли. К примеру, с 2022 года 
выделяются гранты на развитие агротуризма. Для го-
рожан это новые возможности для отдыха и досуга, а 
для селян – рост занятости, привлечение инвестиций 
и увеличение доходности местной продукции, — до-
бавляют в региональном минсельхозе. 

ИСКАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ЗА ШКОЛЬНЫМИ ПАРТАМИ

Старение кадров – вот основная беда в сфере 
сельского хозяйства. И не потому, что никто не гото-
вит высококлассных аграриев, а потому, что только 
20% выпускников вузов возвращаются на малую Ро-
дину. Тем не менее, работа по привлечению кадров 
в отрасль в нашем регионе ведётся. Причём будущих 
аграриев выращивают ещё со школы. 

Так, Южноуральский агроуниверситет заключает 
соглашения со школами муниципалитетов и органи-
зует подготовку школьников для поступления в вуз 
на основе программы «Агрокласс», проводит для 
них научно-практические конференции. Программа 

агроклассов подразумевает формирование групп 
школьников для дистанционного или очно-дистан-
ционного обучения, подготовку которых по профиль-
ным предметам (физике, химии, математике) ведут 
вузовские преподаватели. 

В прошлом году компания «Ситно» на базе шко-
лы села Фершампенуаз создала агрокласс с углу-
бленным изучением естественных наук. Компания 
будет в прикладном формате работать с ребятами, 
предоставит школьникам возможность побывать 
на производстве. Есть надежда, что эту инициативу 
поддержат и другие предприятия. Например, в шко-
ле посёлка Саргазы, что в Сосновском районе, тра-
диционный учебный процесс дополнен проектной 
исследовательской деятельностью в сфере изучения 
естественных наук и агросфере.

СТУДЕНТЫ – КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Региональный минсельхоз работает с вузами. В 
прошлом году министерство подписало соглашение 
о сотрудничестве с Южно-Уральским государствен-
ным университетом с целью подготовки перспек-
тивных специалистов для АПК и перерабатывающей 
промышленности. Дело в том, что в ЮУрГУ ведут ин-
тересные научные разработки для пищевой промыш-
ленности, в частности, для производства хлеба.

В 2021 году на основе соглашения между ми-
нистерством, ЮУрГАУ и Южно-Уральским НИИ 
садоводства и картофелеводства создан Южно- 
Уральский аграрный научно-образовательный центр, 
который поможет довести по промышленного произ-
водства разработки наших учёных, подготовить соот-
ветствующие кадры.

Сегодня областной минсельхоз и ЮУрГАУ ведут 
работу по созданию двухгодичных курсов подготовки 
специалистов среднего звена для агропроизводства. 
Финансирование курсов осуществляется за счёт фе-
дерального гранта по линии Минобразования и на-
уки, софинансирования областного бюджета и воз-
можного привлечения средств агропредприятий.

Традиционными стали курсы для обучения фер-
меров на базе ЮУрГАУ, которые финансирует ми-
нистерство сельского хозяйства. В этом году они 
пройдут в начале февраля. Лекционные занятия идут 
с участием учёных и преподавателей университета, 
а также фермеров, чьи практики в ведении сельхоз-
деятельности оцениваются как лучшие. Программа 
обучения предусматривает и знакомство с такими 
производствами.

Кроме того, с 2022 года началась реализация гос-
программы по субсидированию агропредприятий, ор-
ганизующих производственную практику студентов. 
В прошлом году практику с поддержкой государства 
прошли 56 студентов ЮУрГАУ на пяти предприятиях 
отрасли, которым будет возмещено по 36 000 рублей за 
каждого студента (90% затрат на прохождение практи-
ки, проживание и питание). На этот год идёт сбор новых 
заявок. Фермерские хозяйства также могут принять сту-
дентов на практику и получить компенсацию.

ВЫГОДНАЯ ПРАКТИКА
Ежегодно ягоды и яблоки собирают в «Григо-

рьевских садах» студенты, приезжающие на произ-
водственную практику из Тюмени, Кургана, Екате-
ринбурга, Челябинска. 

— Выигрывают от этого все – студенты закрепля-
ют профессиональные знания, приобретают прак-
тические навыки и имеют возможность заработать, 
предприятие – закрывает потребность в сезонной 
рабочей силе и готовит молодые кадры для будуще-
го, а жители региона получают свежую, вкусную и 
сочную плодово-ягодную продукцию, — рассказыва-
ют на предприятии.

Научно-производственному агрохолдингу «Кур-
гансемена» требуются трактористы, а потому они 
идут в Мишкинский профессионально-педагоги-
ческий колледж. Руководитель службы по работе 
с персоналом «Кургансемена» Данис Сулейманов 
рассказывает студентам о направлениях деятельно-
сти предприятия и вариантах трудоустройства. Из 
года в год всё больше старшекурсников заключают 
с предприятием договоры о сотрудничестве с даль-
нейшим трудоустройством. Предприятие выплачива-
ет студенту, который хорошо учится, корпоративную 
стипендию. Главное условие – после окончания учеб-
ного заведения он придёт трудиться в научно-про-
изводственный агрохолдинг «Кургансемена». При 
желании есть возможность повысить свой профес-
сиональный уровень и без отрыва от производства 
поступить заочно в профильный вуз.

Такое же сотрудничество практикуется с КГСХА 
имени Мальцева, Курганским государственным кол-
леджем и Курганским технологическим колледжем. 
Агрохолдинг «Кургансемена» ежегодно приглаша-
ет студентов на оплачиваемую производственную 
практику. Для молодых людей это не только дополни-
тельный заработок, но и возможность многому нау-
читься у лучших специалистов предприятия.

«АПКАДРЫ» ОБЕЩАЮТ ПОМОЧЬ
В декабре прошлого года Университет НТИ 2035, 

Агентство стратегических инициатив (АСИ), АО «Рос-
сельхозбанк», АО «ОХК «Уралхим» и РГАУ-МСХА  
им. К.А. Тимирязева заключили соглашение о созда-
нии консорциума «АПКадры».  Задача новой орга-
низации – привлечь таланты в сферу АПК и повысить 
компетенции специалистов агросектора. Консорци-
ум планирует объединить производителей, органы 
власти, институты развития и образовательные орга-
низации, в том числе школы. 

— В рамках консорциума мы создадим такую мо-
дель подготовки кадров, которая не просто поможет 
закрыть текущие задачи отрасли. Будущие и действу-
ющие работники АПК должны осознать, что термин 
«аграрий» — не приговор их талантам и амбициям. 
Сегодня в сфере АПК можно и должно реализовать 
свои таланты в высокотехнологичных сегментах со-
временных компетенций, например, в БПЛА и многих 
других, — комментирует директор дивизиона «Ка-
дровый потенциал» АСИ и гендиректора Агентства 
развития навыков и профессий Роберт Уразов.

Заявки на вступление в консорциум будет рас-
сматривать координационный совет. По мнению 
экспертов, участие в консорциуме представителей 
крупного профильного бизнеса позволит создать 
бесшовную систему обучения и карьерного роста 
специалистов в сфере АПК по всей стране. По сло-
вам организаторов, только в 2023 году на вступление 
в консорциум ожидается свыше 30 заявок от регио-
нов, вузов и организаций в сфере АПК.

Фото: vk.com/ Григорьевские сады

В Челябинской области сегодня аграриям требуются овощеводы, птицеводы, операторы свиноводческих 
комплексов и механизированных ферм, рабочие зелёного хозяйства, водители автотранспорта и трактористы. 

Конкретные цифры по соотношению числа вакансий и количества трудоустроенных граждан в сельском 
хозяйстве приводит Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области. Проблему 
нехватки кадров красноречиво иллюстрирует таблица. 

Число трудоустро-
ившихся человек на 
данные вакансии

2000 г.

2021 г.

2022 г.

3171

3018

2583

Количество вакан-
сий, заявленных 
работодателями для 
работы в сельском 
хозяйстве

2000 г.

2021 г.

2022 г.

8237

10111

6942

Количество признан-
ных безработных 
граждан, с опытом 
работы в сельском 
хозяйстве

Процент  
трудоустроившихся  

от заявленных вакансий

2000 г.

2021 г.

2022 г.

8229

3193

4994

2000 г.

2021 г.

2022 г.

37%

28%

35%
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В АПК: 

445,8 миллиарда рублей выделят на господдержку АПК в 2023 году. Об этом сообщает Минсельхоз Рос-
сии. Деньги пойдут на развитие трёх отраслей: импортозамещения, комплексного развития АПК и сель-
ских территорий. По мнению экспертов, именно сельское хозяйство может стать драйвером развития  
российской экономики, при этом значимость агросектора будет только возрастать. 

Отечественный агропромышленный комплекс 
направил все силы на развитие собственной семено-
водческой базы. Согласно Доктрине продовольствен-
ной безопасности РФ к 2030 году не менее 75% семян 
должны быть отечественной селекции. В настоящее 
время доля российских семян в отечественном рас-
тениеводстве составляет около 45% для кукурузы, 
45% для картофеля, 27% для подсолнечника, менее 
20% для овощей и около 3% для сахарной свёклы. Од-
нако уже к 2024-2025 годам российские селекционе-
ры планируют полностью импортозаместить кукуру-
зу и подсолнечник. Кроме того, по словам директора 
одного из крупнейших российских предприятий в 
области растениеводства и животноводства «Щёл-
ково Агрохим» Салиса Каракотова, семена отече-
ственной селекции по основным показателям близки 
к зарубежным аналогам. 

О ситуации с селекцией карто-
феля рассказал руководитель ЮУ-
НИИСК-филиал ФГБНУ УрФАНИЦ 
УрО РАН Александр Раевский:

— Проблемы с семенами кар-
тофеля возникли не сегодня. В 
СССР был достаточно хороший 
селекционный фонд, существова-
ли конкурентоспособные сорта 

по отдельным, в частности, столовым, направлени-
ям. Однако в начале 2000 годов несмотря на то, что 
в наших НИИ сохранился семенной фонд, организа-
ции, которые занимались выращиванием качествен-
ного посадочного материала, были ликвидированы. 
В это же время на российский рынок активно вошли 

зарубежные торговые сети, которые уже имели соб-
ственных поставщиков — производителей картофеля 
и, как правило, европейских. Под запросы ретейле-
ров и отечественные сельхозпроизводители начали 
выстраивать свою товарную линейку, но для выращи-
вания подходящего картофеля им нужны были семе-
на зарубежной селекции. В результате отечествен-
ные семенные сорта картофеля просто вытеснили. 

После введения западных санкций ситуация ещё 
больше осложнилась, но картофельной селекции 
в России начинать с нуля не пришлось: благодаря 
сохранению основных институтов, занимающихся 
картофелем, российские сорта, востребованные 
рынком и отличного товарного качества, существу-
ют. Другой вопрос, что материала не хватает на всю 
страну: пока что место отечественного картофеля 

В 2023 году вопросы импортозамещения остаются

Семеноводство

занимают зарубежные сорта. И всё же достижения 
отечественных селекционеров и семеноводов мед-
ленно, но верно занимают свои места на полях.

Основными приоритетами стали высокие то-
варные и потребительские качества сортов в соче-
тании со скороспелостью, пластичностью, высокой 
урожайностью и устойчивостью к патогенам. К со-
жалению, в силу неотстроенности технологической 
цепочки, научным учреждениям, в частности, тому же 
ЮУНИИСК, приходится заниматься полноформатным 
производством семенного картофеля «от пробирок 
до элиты». Благодаря этому, картофель выращивает-
ся с соблюдением севооборота при полном контроле 
качества на всех этапах. К счастью, остаются в строю 
специалисты высокого уровня с многолетним стажем 
работы как в селекции, так и на производстве. При 
этом качество семян соответствует ГОСТу, качество 
клубней подтверждается в аккредитованной лабора-
тории, а новые сорта включаются в  Госреестр. 

По мнению Александра Раевского, среди причин, 
по которым весной приходится закупать картофель 
за рубежом, а не запасать к этому времени собствен-
ный, — нехватка мощностей для хранения. Для сни-
жения зависимости от импорта необходимо строить 
современные круглогодичные хранилища, которые 
требуют серьёзных инвестиций.

Также он перечислил проблемы, мешающие се-
меноводству. Это высокие издержки, связанные с 
затратами на удобрения, средства защиты растений, 
топливо, обрабатывающую технику. 

— Хронически не хватает высококвалифици-
рованных кадров: специалистов малыми зарплата-
ми не привлечёшь. В результате, кадровый состав 
селекционеров неуклонно стареет. Кроме того, 
семеноводческие хозяйства сильно зависят от за-
казов фермерских предприятий и агрохолдингов, 
от их доходов. Всё идёт по цепочке: чем меньше 
заработали аграрии, тем меньше они готовы тра-
титься на недешевые семена высокой репродук-
ции, — добавляет руководитель ЮУНИИСК-филиал 
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Особенно остро потребность в импортозамеще-
нии ощущается по сортам картофеля для глубокой 
переработки, в частности, для производства чипсов и 
фри. Так сложилось исторически — в советское вре-
мя семян для такого картофеля не производили со-
всем. И хотя сейчас в России уже начали появляться 
собственные сорта и семена для выращивания кар-
тофеля для чипсов и фри, они всё ещё не дотягивают 
до иностранных по ряду требований к содержанию 
сахаров, сухих веществ, хранению. 

По плану Минсельхоза РФ к 2025 году полови-
на семенного картофеля должна быть российского 
производства. Перед селекционерами поставлена 
задача к указанной дате вывести не менее 12 сортов 
отечественной селекции, не уступающих по качеству 
европейским образцам. Однако нужно понимать, что 
только процесс выведения нового сорта занимает 
минимум шесть лет, ещё три года уходит на его ис-
пытания и какое-то время тратится на поиск своего 
потребителя. Согласно прогнозу Минобрнауки при 
сохранении нынешних темпов производительности 
Россия уже к 2025 году выйдет на уровень обеспе-
ченности отечественным семенным материалом кар-
тофеля высших репродукций в 100%. 

Сегодня картофелеводам доступны разные виды 
господдержки — субсидии, возмещение части кап-
затрат на создание мощностей хранения и селекци-
онно-семеноводческих центров, льготное кредито-
вание и лизинг, поддержка производства семенного 
картофеля. 

Кроме того, в условиях санкционного давления 
Россельхознадзор разрешил ввоз посадочного мате-
риала иностранной селекции без предпогрузочного 
контроля на основании результатов карантинного 
фитосанитарного контроля и лабораторной экспер-
тизы при ввозе. 

Также Минсельхоз России приступает к реализа-
ции федерального проекта по стимулированию про-
изводства картофеля и овощей. В этом году на его 
финансирование выделено пять миллиардов рублей, 
что в два раза больше, чем выделялось в 2022 году.

Минсельхоз России  
приступает к реализации 
 федерального проекта 

по стимулированию производ-
ства картофеля и овощей. Фото: ru.freepik.com

Фото: glavagronom.ru

Фото: фотобанк unsplash.com
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обрели 13 самосвалов, 35 фронтальных самоходных 
погрузчиков, больше 60 зерносушилок и сортиро-
вальных машин, 29 прицепов, 40 опрыскивателей, 
сотни борон, дискаторов, культиваторов. Для при-
обретения техники помимо субсидий из региональ-
ного бюджета аграрии могут использовать льготные 
кредиты, которые выдаются по ставке до 5% годо-
вых, и лизинг.

— Важную роль в успешном 
ведении агробизнеса играет тех-
ническое оснащение наших пред-
приятий и фермеров. Благодаря 
федеральной и региональной под-
держке процесс обновления сель-
скохозяйственной техники идёт 
эффективно и способствует росту 
производства, —  говорит министр 
сельского хозяйства Челябин-
ской области Алексей Кобылин. 
– Аграрии уже начинают процесс 
подготовки к новому полевому 

сезону, и новая техника поможет решить важнейшие 
задачи увеличения урожайности и включения в оборот 
залежных земель.

Примечательно, что в общем объёме приоб-
ретённой техники импортные машины составляют 
только 5%. В основном, это узкоспециализированная 
техника, например, комбайн для сбора ягод или кар-
тофелеуборочный комбайн.

В российском сельхозмашиностроении, в свою 
очередь, продолжается процесс импортозамеще-
ния, происходит замена импортных комплектующих 
на отечественные, выстраивание новых коопера-
тивных и логистических цепочек поставки. В обнов-
лении парка сельхозтехники активное участие при-
нимают региональные производители сельхозмашин 
и оборудования: Челябинский компрессорный за-
вод, «Трактор», Варнаагромаш, «Заря» и Спецэ-
леватормельмонтаж. Так, департамент сельскохо-
зяйственных машин Челябинского Компрессорного 
Завода (бренд ЧКЗ-Агро) более шести лет серийно 
производит и комплектует технику по индивидуаль-
ным запросам. Это порядка 20 видов машин (ещё три 
находятся в разработке и на испытании): дискаторы 
шириной захвата от двух до десяти метров, глубоко-
рыхлители, посевные комплексы с внесением мине-
ральных удобрений, тракторные прицепы и все виды 
комплектующих и запчастей. Создаваемые ЧКЗ-Агро 
комплексы почвообрабатывающих и посевных машин 
соответствуют всем требованиям агротехники, име-
ют малую металлоёмкость, большую прочность, высо-
кую производительность. В 2021 году ЧКЗ-Агро выпу-
стил и продал 73 единицы сельхозтехники, а в 2022 
году – 98 единиц, сумма выручки выросла на 58%.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
ведущими в господдержке сельского хозяйства

Животноводство Техника
Сегодня наибольшую зависимость от импорта 

эксперты отмечают в отраслях индустриального 
птицеводства и свиноводства. Проблема касается 
как генетического материала, так и инкубационно-
го оборудования. 

В молочном животноводстве 
фермеры Южного Урала пользу-
ются зарубежной техникой и обо-
рудованием. Например, новая мо-
лочная ферма, которую запустило 
в работу хозяйство ООО «Преду-
ралье» в Верхнеуральском рай-
оне, имеет линию параллельного 
доения, оснащённую израильским 
оборудованием. «Нет российских 
аналогов», — кратко объясня-
ет директор ООО «Предуралье» 
Ибрагим Ахметгалеев.

Есть и позитивные моменты. Например, в сфере 
комбикормов, по мнению экспертов, ситуация с санк-
циями не оказала существенного влияния на рынок. 

— Корректнее было бы сказать, что до введения 
февральских санкций на российском рынке были 
не импортные комбикорма, а импортные бренды. В 
большинстве своём они производили продукт на рос-
сийском сырье. Да, в некоторых комбикормах были 
составляющие, которые производятся не в России. 
Но с введением санкций принципиально ситуация не 
изменилась: быстро был налажен параллельный им-
порт. И если сначала был заметен рост цен, то сейчас 
и цены на компоненты выровнялись, — комментирует 
руководитель отдела маркетинга ООО ОКК (Объеди-
ненная комбикормовая Компания) Артём Абалмазов. 
— В целом российские производители комбикормов 
с 2014 года поддерживали политику импортозаме-
щения и наращивали свою производственную мощь. 
Именно поэтому на сегодня отечественные компа-
нии практически полностью закрывают потребность 
рынка в кормах. 

Что касается белковых добавок, витаминов и 
лекарств для животных, стопроцентное импортоза-
мещение здесь тоже возможно, но при соблюдении 
ряда условий.

— Отечественные производители ветеринарных 
препаратов во время пандемии уже продемонстри-
ровали свои возможности, снизив за неполные три 
года почти на 20% уровень зависимости от зарубеж-
ных поставок. При этом они исчерпали существен-
ную часть собственных материальных ресурсов, — 
рассказала исполнительный директор Национальной 
ветеринарной ассоциации Татьяна Севастьянова 
порталу «Ветеринария и жизнь». — Для сохранения 
и дальнейшего наращивания темпов импортозаме-
щения необходима господдержка производителей и 
совершенствование законодательства в сфере обра-
щения лекарственных средств. 

В качестве вывода можно сказать, что все вопро-
сы импортозамещения в животноводстве и птице-
водстве решаемы, но для этого потребуется время. 

Все вопросы импортозамеще-
ния в животноводстве и птице-
водстве решаемы, но для этого 

потребуется время.

Западные санкции повлияли и на ситуацию с 
сельхозтехникой в России. Когда с рынка ушли аме-
риканские и европейские производители, их место 
начали активно заполнять машины российского про-
изводства. 

— Отечественные производители сельхозтехники 
на сегодня закрывают практически все потребности 
аграриев в России, — отмечает заместитель дирек-
тора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин. 
— За 10 месяцев 2022 года производство российской 
сельхозтехники выросло на 12%, превысив объём в 
200 млрд рублей.

Несмотря на все трудности (проблемы с закупом 
комплектующих, изменение логистических цепочек, 
повышение цен), отечественные сельхозпредприя-
тия, в том числе и на Южном Урале, отлично спра-
вились с посевной и уборочной в 2022 году, а также 
приобрели новую технику.

Например, в прошлом году Челябинской обла-
сти аграрии обновили парк техники на общую сум-
му 3 млрд 772 млн рублей. Фермеры и предприятия 
приобрели 196 тракторов, 82 комбайна, 69 посевных 
комплексов и более 600 единиц различных агре-
гатов: сеялок, пресс-подборщиков, культиваторов, 
опрыскивателей. Из областного бюджета в качестве 
господдержки на частичную компенсацию расходов 
на покупку машин было направлено 265 млн рублей.

По данным регионального минсельхоза, в 2022 
году, помимо тракторов и комбайнов, аграрии при-

Фото: muzey-vuralsk.chel. 
muzkult.ru

Фото: Пресс-служба  
Министерства сельского 
хозяйства Челябинской 
области

Фото: vk.com/apkchelyabinsk

Фото: vk.com/apkchelyabinsk

В общем объёме  
приобретённой техники  

импортные машины составляют 
только 5%. 
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ЗНАКОМИМ С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ МАК-2023

– Наш агрохолдинг бе-
рёт своё начало в далёком 
1988 году, нынче нам испол-
няется уже 35 лет! Хотя тог-
да наши возможности и ам-
биции были куда скромнее 
сегодняшних. Работу мы 
начинали по классической 
советской системе семе-
новодства: производили пи-
томники – и далее распро-
странение шло уже через 
элитсемхозы.

Сегодня у нас более 
50 тыс. га посевных пло-
щадей в Курганской обла-
сти. В структуре холдинга 
основным направлением 
по-прежнему остаётся се-
меноводство, но есть и мас-
лозавод, 2 элеватора, мель-
ничное хозяйство и даже 
животноводство.

Локомотивом нашего 
холдинга безусловно яв-
ляется наш научный центр! 
В его структуру входит 
3 отдела: селекции, пер-
вичного семеноводства и 
агротехнологий. Научно-ис-
следовательская работа 
проводится совместно с 
ведущими селекционными 
центрами России, Казахста-
на, международными цен-

— Мы являемся произ-
водителем комбикорма  с 
мощной научной и произ-
водственной базой. За время 
работы мы завоевали дове-
рие огромной части оптовых 
покупателей комбикорма, 
крупных фермерских хо-
зяйств и частных потреби-
телей. Ухта, Пермь, Север-
ный и Южный Урал, Тюмень, 
Башкортостан, Республика 
Коми – вот только некото-
рые из регионов, в которых 
есть наши представители.

Комбикорм для крупного 
рогатого скота (от престар-
терных кормов для телят, до 
комбикормов для высокопро-
дуктивных коров), комбикорм 
для кур, гусей, страусов (для 
цыплят, для кур-несушек, для 
бройлеров), комбикорм для 
свиней, комбикорм для кро-
ликов, комбикорм для коз, 
патока, кальций кормовой — 
вот неполный список продук-
ции от ООО ОКК (Unfeco).

Торговую марку ком-
бикормов ОККОРМ хорошо 

28 тысяч сотрудников 
компании более чем в 90 
странах работают над оп-
тимизацией процесса выра-
щивания культур. Филиалы 
и представительства «Син-
генты» открыты более чем в 
30 городах России.

«Сингента» стремит-
ся быть надёжным парт- 
нёром и создаёт плодо- 
творные связи с научными 
и неправительственными 
организациями, учебными 
заведениями, сельскохозяй-
ственными предприятиями.

Компания предлагает 
сельхозпроизводителям ши-
рокий ассортимент средств 
защиты растений, гибридов 
подсолнечника и кукурузы, 
семян овощных культур, а 
также семян и вегетативного 
материала цветочных культур.

Глобальные климатиче-
ские изменения и, как след-
ствие, непредсказуемая 
погода, бросающая сельхоз- 
угодья из изматывающей засу-
хи в затянувшийся дождливый 

Для предприятий АПК 
и фермеров Россельхоз-
банк разработал и запустил 
онлайн-площадки «Своё 
Родное» (svoe-rodnoe.
ru) и «Своё Фермерство» 
(svoefermerstvo.ru), которые 
объединяют продавцов и по-
купателей. 

«Своё Фермерство» — 
это цифровая платформа, на 
которой размещены товары, 
услуги и сервисы для эффек-
тивного ведения агробизне-
са. Любое фермерское хозяй-
ство абсолютно бесплатно 
может получить доступ к 
банку резюме, поставщикам 
ресурсов, агротехнологиям, 
каналам сбыта и другим оп-
циям в рамках единой цифро-
вой платформы. 

На площадке представ-
лены сотни тысяч товаров в 
различных категориях: се-
мена, удобрения, средства 
защиты растений, сельхоз-
техника, агрохимия, зерно, 
корма и многое другое. 

На «Своём Фермер-
стве» можно как приобрести 
по привлекательной цене 
ресурсы или технику, так и 

трами СИММИТ и КАСИБ. 
В результате совместной 
работы создано 15 сортов 
яровой мягкой пшеницы, 6 
сортов гороха, сорт овса. 
Ежегодно на госиспытание 
передаётся порядка 5 новых 
сортов различных культур.

Производим семена мы 
по большей части собствен-
ных и совместных сортов. 
На данный момент это сорта 
пшеницы «Уралосибирская 
2», «Старт», «Степь», «За-
уральская волна», «Омская 
36», «Уралосибирская», 
«Боевчанка», «Тобольская», 
гороха «Аксайский усатый 
55», ячменя «Прерия», овса 
«Тройка». Также занимаем-
ся интересными сортами по 
лицензии, например, пше-
ница «Ульяновская 105», яч-
мень «Орда». Мы постоянно 
находимся в поиске других 
перспективных сортов. В 
хорошем темпе выводим на 
рынок новые сорта яровой 
мягкой пшеницы собствен-
ной и совместных селекций. 
За последнее время это 
пшеницы «Старт», «Урало-
сибирская 2», «Ворожея», 
«Зауральская волна», «Зау-
ральский янтарь», «КС Гарант»,  

знают в России и Казахстане, 
и мы слышим только положи-
тельные отзывы о привесах и 
надоях, полученных на нашем 
комбикорме!

Немаловажной состав-
ляющей нашей работы явля-
ется индивидуальный подход 
к клиенту, к каждому оптови-
ку или хозяйству

На предприятии рабо-
тает штат технологов и зо-
отехников и среди них есть 
зоотехник с научным именем 
—  преподаватель Агроинже-
нерного университета Нико-
лай Иванович Красносель-
ский. Его зоотехнический 
стаж — более 30 лет! Ещё в 
советские времена он рабо-
тал на молочных хозяйствах, 
свиноводческих комплексах, 
птицефабриках, после это-
го делился своим опытом со 
студентами, занимался науч-
ной деятельностью.

Сейчас он передаёт 
свой опыт нашим клиентам, 
проводя бесплатный аудит 
хозяйств, корректируя стол и 

сезон, деградация почв, кото-
рые становятся всё агрессив-
нее к семенам и всходам, де-
фицит важнейших элементов 
минерального питания и за-
силье вредителей — на пути к 
хорошему урожаю так много 
препятствий! Но благодаря 
решениям «Сингенты» их 
можно успешно преодолеть, 
добиться рекордной урожай-
ности культур и приумножить 
прибыльность производства.

Для реализации этих 
целей компания активно раз-
вивает новое перспективное 
направление — биологи-
ческие продукты и питание 
растений. Оно охватывает 
широкую линейку препара-
тов, в которых воплощены 
достижения современной 
науки и потенциал самой 
природы с её неиссякаемы-
ми возможностями для ин-
новаций в области здоровья 
растений и почвы.

Компания «Сингента» 
предоставляет своим кли-
ентам не только высокока-

без посредников продать, на-
пример, химию или семена. 
Данная площадка объединяет 
фермеров со всей России.  На 
ресурсе также представлены 
специализированные агро-
сервисы: сервис точного зем-
леделия, карта агротехноло-
гий, сервис учёта и контроля 
за с/х животными, календарь 
с/х мероприятий, навигатор 
госуслуг, мониторинг рожде-
ния телят и другие.

Производителям и по-
ставщикам региона из сек-
тора АПК, ищущим прямой 
выход на розничного по-
купателя, будет актуальна 
ещё одна платформа РСХБ 
– маркетплейс «Своё Род-
ное». Это онлайн-площадка 
для продажи натуральных 
продуктов собственного 
производства. Создание вир-
туального прилавка в рам-
ках платформы абсолютно 
бесплатно, а заботы о про-
движении товара берёт на 
себя банк. Для фермерских 
хозяйств это отличная воз-
можность реализовать свою 
продукцию без дополнитель-
ных наценок посредников.

«КС Форвард», «Степь», го-
рох «Берисей». На госсорто- 
испытании в настоящий 
момент находятся ещё 5 
сортов яровой мягкой пше-
ницы, которые в ближайшее 
время заменят действующую 
линейку.

Многие клиенты рабо-
тают с нами уже не один 
десяток лет. Мы гордимся 
такой долгой дружбой. Се-
крет её прост: во-первых, 
мы всегда следим за каче-
ством своих семян и не под-
водим своих друзей, во-вто-
рых, мы не только реализуем 
семена, но и с радостью де-
лимся своими наработками 
в области агротехнологий. 
Причём используем для 
этого мы не только живую 
площадку в виде нашего 
Дня поля на базе производ-
ственной базы «Садовое», 
но и наш Youtube-канал, где 
уже накопилось немало об-
учающих роликов на различ-
ные темы.

разрабатывая рекомендации 
по повышению молочной и 
мясной эффективности.

Он с удовольствием от-
ветит на все ваши вопросы 
по кормлению сельскохо-
зяйственных животных и 
птиц; проведёт аудит, воз-
можно, совместно с вашим 
зоотехником. 

За 10 лет мы накопили 
огромный опыт взаимодей-
ствия как с крупными жи-
вотноводческими комплек-
сами, так и с небольшими 
фермерскими хозяйствами. 
Было много всего, много за-
дач и проблем, которые нам 
удалось решить. Бесценный 
опыт, которым мы готовы по-
делиться и обменяться, по-
слушать ваши задачи и пред-
ложить варианты их решения. 
Возможно изготовление ком-
бикорма по вашим индиви-
дуальным рецептам с учётом 
рекомендаций технологов и 
зоотехников.

Приходите на Агроин-
женерную конференцию 
МАК - 2023, и мы обязательно 
найдём с вами точки сопри-
косновения, поделимся сво-
ими опытом и наработками!

ОККОРМ - работаем на 
результат!

чественные продукты, но 
и целый перечень услуг. 
Цифровой сервис реали-
зован на базе агрономиче-
ской цифровой платформы 
Cropwise® Operations, ко-
торая активно развивается 
во всём мире, в том чис-
ле в России. Например, в 
Сибири за последние два 
года охват платформой 
Cropwise® Operations вы-
рос с 84 хозяйств и 1,33 млн 
га до 205 хозяйств и 2,52 млн 
га. Cropwise® Operations 
— лидер на рынке агроно-
мических цифровых плат-
форм: растёт не только 
количество подключённых 
к ней хозяйств и объём гек-
таров под её управлением, 
но и глубина использования 
программы агрономами. 
Если на начальных этапах 
хозяйства в основном огра-
ничивались использовани-
ем спутниковых снимков 
полей и наполнением си-
стемы необходимыми дан-
ными, то сейчас всё больше 
агропредприятий глубоко 
вникают в программу, рас-
ширяют её использование 
в производстве, проводят 
глубокий агрономический 
анализ всех процессов, 
происходящих на полях, и 
на его базе планируют схе-
му развития.

Для того чтобы начать 
пользоваться всеми возмож-
ностями площадки, необ-
ходимо пройти бесплатную 
регистрацию. При этом фер-
меры сами устанавливают 
цены на свою продукцию, 
способы доставки и оплаты. 
Все загруженные товары ста-
новятся доступны покупате-
лям для заказа на сайте «Своё 
Родное» и в одноименном 
мобильном приложении.

«Мы приглашаем фер-
мерские хозяйства и агро-
предприятия познакомиться 
с площадками «Своё Фер-
мерство» и «Своё Родное» 
на Межрегиональной агро-
промышленной выставке. 
Специалисты банка помогут 
пройти бесплатную реги-
страцию, начать пользовать-
ся полезными сервисами и 
возможностями для сбыта 
фермерской продукции», 
— отметила заместитель ди-
ректора Челябинского реги-
онального филиала Россель-
хозбанка Наталья Лапина.

Межрегиональная аг-
ропромышленная конфе-
ренция пройдёт в Челябин-
ске 8-9 февраля. Площадкой 
мероприятия станет БЦ 
«Видгоф» по адресу: Лени-
на 26а. Свои сервисы для 
аграриев и жителей реги-
она Россельхозбанк пред-
ставит на отдельном стенде 
в рамках мероприятия.

ЛИДЕР АГРОТЕХНО-
ЛОГИЙ С 35-ЛЕТНЕЙ 
ИСТОРИЕЙ

ОККОРМ – РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС,  
РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ!

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕРМЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ С РОССЕЛЬХОЗБАНКОМ

«СИНГЕНТА». СМЕЛЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ!

О научно-производствен-
ном агрохолдинге Кур-
гансемена рассказывает 
директор ООО «Агроком-
плекс «Кургансемена» 
Михаил Нестеров

Ещё один партнёр МАК-2023 — Объединённая комбикормовая 
компания (торговая марка ОККОРМ), которая уже более 10 лет 
работает на рынке комбикормов России и ближнего зарубежья. 

8-9 февраля в рамках Межрегиональной агропромышленной 
конференции в Челябинске на стенде Россельхозбанка посе-
тители узнают, как с помощью экосистемы банка абсолютно 
бесплатно создать свой виртуальный магазин и продавать 
продукцию напрямую, не прибегая к помощи посредников.

«Сингента» — одна из ведущих мировых сельскохозяйствен-
ных компаний, которая помогает аграриям вести бизнес с 
большей прибылью и получать высокие урожаи при береж-
ном отношении к природным ресурсам.

Фото предоставлено ООО «Агрокомплекс «Кургансемена»

Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»

Фото предоставлено компанией «Сингента»

Фото предоставлено ОККОРМ 

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицен-
зия Банка России № 3349 (бессрочная).



№1 (04) 2023 «Южноуральский фермер» | www.fermerural.ru 7

Р
Е

К
Л

А
М

А

В 2011 году на базе  
ООО «СибАгроЦентр» было 
основано научно-произ-
водственное объединение 
«Алтай». Его специалисты 
занимаются селекцией 
новых гибридов и сортов 
подсолнечника, чтобы обе-
спечивать аграриев России 
и стран Содружества каче-
ственными семенами. 

Ученые-агрономы и 
специалисты Научно-произ-
водственного объединения 
«Алтай» и ООО «СибАгро-
Центр» взаимодействуют с 
ведущими исследователь-
скими институтами, узнают 
о новейших разработках в 
области селекции и агро-
технологий, работают в не-
посредственном контакте с 
агрономами более 38 реги-
онов России и Казахстана. 
Анализируя и аккумулируя 
опыт передовых хозяйств, 
учитывая лучшие примеры, 
специалисты НПО «Алтай» 
могут рекомендовать наи-
более эффективные тех-
нологии возделывания для  
каждой конкретной агро-
климатической зоны.

Компания работает в по-
стоянном взаимодействии с 
ведущими научными учреж-
дениями России:  

— МСХА им. К. А. Тими-
рязева, 

Широкая область по-
ставок оборудования ТМ 
«ЭМИС» включает в себя 
в том числе комбикормо-
вые и мукомольные заводы, 
элеваторы, крахмало-па-
точные заводы и другие 
предприятия сельскохозяй-
ственного сектора. 

Приборы торговой 
марки «ЭМИС» успешно 
решают задачи коммерче-
ского и технологического 
учёта различных сред:

• растительного   
                 масла;

• молока;
• спирта;
• жира;
• мелассы;
• крахмального  

                 молока;
• патоки;
• сиропа;
• аммиачной воды;
• углекислого газа;
• кислот;
• щелочей;
• воды, пара и  

                 природного газа. 
За двадцать лет рабо-

ты на рынке КИПиА в число 
заказчиков ЗАО «ЭМИС» 
вошли такие крупнейшие 
производители сельско-
хозяйственной и пищевой 
продукции, как: НПГ «Сады 
Придонья», АО «РусАгро», 
ПАО «Черкизово», ЗАО 
«Алексеевский молочно-
консервный комбинат», АО 
«Агропромышленное объ-

— Всероссийским НИИ 
масличных культур им. В.С. 
Пустовойта, 

— Сибирским федераль-
ным научным центром агро-
биотехнологий Российской 
академии наук, 

— Федеральным иссле-
довательским центром ин-
ститута цитологии и генетики 
Сибирского отделения РАН, 

— Федеральным Алтай-
ским научным центром агро-
биотехнологий и другими.

Александра Латанов-
ская, агроном-селекционер 
ООО «СибАгроЦентр»: 

— Ежегодно мы заклады-
ваем опытные и демонстра-
ционные участки, высеваем 
на них самые лучшие ино-
странные и российские ги-
бриды и сорта подсолнечни-
ка, наблюдаем, учимся. Наша 
задача — сделать лучше! 

Потенциал урожайно-
сти отечественных гибри-
дов зачастую превосходит 
зарубежные аналоги или не 
уступает им. Наши гибриды 
обладают большей пластич-
ностью, они засухоустойчивы 
и стрессоустойчивы. 

В рамках государствен-
ной программы импорто-
замещения созданы новые 
высокопродуктивные скоро-
спелые гибриды подсолнеч-
ника Синтез, Союз, Атом и 

единение «Аврора» и дру-
гие. При этом особое зна-
чение придаётся созданию 
автоматизированных си-
стем дозирования и управ-
ления технологическими 
процессами. Например, 
принцип точного дозиро-
вания жидких компонентов 
посредством массовых ко-
риолисовых расходомеров 
был успешно применён в 
опытной установке дози-
рования пестицидов для 
распыления на полях одно-
го из крупнейших агропро-
мышленных холдингов Рос-
сии. В числе требований 
заказчика была  точность 
приборов на уровне 0,5 %, 
а также возможность ин-
тегрирования приборов в 
программное обеспечение 
по протоколу ModBus RTU.

Функция дозирования 
также доступна для вихре-
вых расходомеров «ЭМИС-
ВИХРЬ 200», которые осу-
ществляют учёт в единицах 
объёма. 

Приборы ЭМИС, пред-
назначенные для эксплу-
атации на пищевых сре-
дах, например, молока, 
соответствуют  Единым 
санитарно-эпидемиоло-
гическим и гигиеническим 
требованиям и имеют 
специальное асептическое 
присоединением к процес-
су. Добавим, что пищевое 
исполнение имеют корио-

Юнион. В конкурсных испыта-
ниях и производстве они пре-
взошли многих импортных и 
отечественных конкурентов. 

Также созданы сорта 
подсолнечника: крупноплод-
ный кондитерский сорт Алтай, 
востребованный у переработ-
чиков за крупность, эстетику и 
вкусовые качества семянок. И 
скороспелый масличный сорт 
Алей, который пользуется 
спросом у экспортеров за хо-
рошую натуру и высокую мас-
личность. На стадии внесения 
в государственный реестр 
селекционных достижений 
находится новый крупноплод-
ный сорт подсолнечника Макс. 
Основная селекционная ра-
бота с этим сортом ведется 
на увеличение крупности се-
мянок с сохранением маслич-
ности, чтобы мелкая фракция 
была востребована у масло-
переработчиков.

Селекционно-семено-
водческая компания «СибА-
гроЦентр» и научно-произ-
водственное объединение 
«Алтай» работают над соз-
данием высокопродуктивных 
гибридов и сортов подсол-
нечника, опираясь на лучший 
мировой опыт.

лисовые, электромагнит-
ные, вихревые расходо-
меры, датчики давления и 
ротаметры.

В числе выгод и пре- 
имуществ применения про-
дукции ТМ «ЭМИС»:

• к о н к у р е н т н а я 
цена, так как продукция из-
готавливается в России;

• технические ха-
рактеристики, аналогичные 
лучшим мировым аналогам;

• возможность из-
готовления конкретных 
типов приборов под при-
соединительные размеры 
конкурентных аналогов;

• высокий уровень 
гарантийного и постгаран-
тийного обслуживания;

• сеть авторизован-
ных сервисных центров.

8-9 февраля «ЭМИС» 
примет участие в Межре-
гиональной агропромыш-
ленной конференции «МАК 
- 2023», где представит 
свои кориолисовые, вих-
ревые, электромагнитные 
расходомеры, ротаметры, 
датчики давления и сигна-
лизаторы уровня.  На стен-
де компании можно будет 
получить профессиональ-
ную консультацию по под-
бору измерительного обо-
рудования в зависимости 
от производственных задач.

ХОРОШИЕ СЕМЕНА – 
ВЫСОКИЕ УРОЖАИ!

«ЭМИС» — КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Селекционно-семеноводческая компания «СибАгроЦентр» 
основана в 2000 году. Основной вид деятельности пред-
приятия — производство и реализация семян сельскохозяй-
ственных культур: подсолнечника, кукурузы, рапса, горчи-
цы, гречихи, льна, люцерны. На сегодняшний день компания 
поставляет семена более чем на 500 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов Сибири, Башкортостана, Поволжья, Урала, 
Казахстана. 

Сегодня  невозможно представить современное сельскохо-
зяйственное предприятие  без применения контрольно-из-
мерительных приборов. Знакомим ещё с одним партнёром 
МАК - 2023 — компанией «ЭМИС»,  которая имеет в составе 
продуктовой линейки сертифицированные приборы в специ-
альном исполнении, востребованные в животноводстве, 
агропромышленном комплексе и пищевой промышленности. 

Фото предоставлено ООО «СибАгроЦентр»

ЗНАКОМИМ С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ МАК-2023

Площадь производственных и складских помещений ООО «СибАгроЦентр» более 15000 кв.м.  
Работают две семенные линии с оптическими сортировщиками.

Введена в эксплуатацию линия по инкрустации и фасовке семян в посевные единицы, с новейшим обо-
рудованием от ведущих производителей. По просьбам партнёров для импортирования семян за рубеж 
информация на мешках дублируется на английском языке. 
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Инжиниринговая поддержка будет актуальна для про-
изводственных предприятий. С её помощью модернизиро-
вать оборудование, расширить или создать новое произ-
водство можно при минимальных затратах.

Отдельно разработаны программы поддержки для тех, 
кто работает на селе. Только за 2022 год при поддержке 
института развития 16 предпринимателей получили гран-
товую поддержку. По итогам первого конкурсного отбора 
на получение гранта «Агротуризм» от Минсельхоза РФ одна 
компания уже получила грант, ещё двое участников от реги-
она получат финансирование в 2023 году. Также реализуют-
ся проекты, направленные на расширение рынка сбыта, по-
мощь в реализации продукции и узнаваемости бренда. Один 
из них – программа «Готовый продукт». В прошлом году 22 

предпринимателя с помощью экспертов смогли сертифици-
ровать продукцию, разработать стратегию развития и упа-
ковку товара. Выручка от участия превысила 2 млн рублей.

Также центр «Мой бизнес» занимается сопровожде-
нием инвестпроектов и оказывает имущественную под-
держку, что позволяет значительно сэкономить расходы на 
аренду. А у начинающих предпринимателей особый инте-
рес вызывают образовательные программы и консультации. 
Это акселераторы по основам предпринимательства, се-
минары, где эксперты делятся опытом, а также событийные 
и выездные мероприятия. При необходимости любой жела-
ющий может получить консультацию узких специалистов и 
закрыть вопросы по налогообложению, открытию и разви-
тию своего дела.

Получить подробную информацию можно по телефону 
8 800 350 24 74 или на консультации по адресу: г. Челябинск, 
ул. Российская, 110, к.1, 2 этаж.

Вся поддержка оказывается в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Узнать подробнее о возможностях центра «Мой бизнес» 
вы сможете на конференции «МАК - 2023»: в течение двух 
дней специалисты института развития будут консультиро-
вать по вопросам оказания господдержки для сельхозтова-
ропроизводителей. Кроме этого, 9 февраля с 10:00 до 12:00 
пройдёт профессиональная встреча «Институты развития 
– для нужд АПК», где эксперты расскажут об успешных ин-
струментах и эффективных практиках поддержки МСП.

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» –  
ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА  
БИЗНЕСУ ПО ПРИНЦИПУ  
«ЕДИНОГО ОКНА»

Одна из самых популярных – финансовая поддержка: льготные 
микрозаймы и поручительства разработаны индивидуально  
практически для всех категорий.

Чем институт развития может быть полезен?

К числу важнейших 
стратегических проектов, 
реализуемых в ООО «Чебар-
кульская птица», относится 
переработка помёта птицы 
в органическое удобрение 
путём обработки гуматом 
калия «Биоресурс» с мощ-
ностью производства до 500 
тонн помёта в сутки, селек-
ционно-семеноводческий 
центр с производством се-
мян зерновых и зернобобо-
вых культур до 15 тыс. тонн 
в год;  повышение урожай-
ности сельскохозяйственных 
культур за счёт применения 
гумата калия «Биоресурс», 
что обеспечивает повыше-
ние урожайности сельскохо-
зяйственных культур на 15-20 
%. В компании разработана 
и внедрена в производство 
линейка продуктов глубокой 
переработки птицы доба-
вок «Без Е». Все продукты 
данной линейки создаются 
исключительно из натураль-
ного сырья без искусствен-
ных ароматизаторов и 
красителей, не содержат 
сульфаты. В настоящее вре-
мя ведутся исследования по 
ферментации подсолнечной 
лузги с целью производства 
кормов, перспективных для 
применения в птицеводстве 
и животноводстве. Активно 
испытывается гумат калия 
«Биоресурс» в качестве кор-

– Мы являемся российским произво-
дителем эффективных химических средств 
защиты растений и жидких минеральных 
удобрений для всего цикла сельскохозяй-
ственного производства с момента обработ-
ки семян и до сбора урожая.

Многие фермеры, крупные сель-
хозпредприятия  и холдинги в России зна-
комы с нашей компанией и продуктами под 
брендом KCCC (Kirovo-Chepetsk Chemical 
Company). 

Обеспечивая качественными средства-
ми защиты растений, мы оказываем содей-
ствие экономическому развитию и благосо-
стоянию сельхозпроизводителей, что ведёт 
к положительным изменениям в технологиях 
сельского хозяйства.

Поскольку мы развивающаяся компа-
ния, мы, безусловно, стремимся к экспорту, 
и на сегодняшний день мы с гордостью мо-
жем отметить, что активно ведем расшире-
ние территории присутсвия компании и ее 
представителей, во всех регионах России 
и странах ближнего и дальнего зарубежья.

Производство препаратов по лучшим 
мировым технологиям и стандартам, по-
зволяет нашим партнёрам и клиентам быть 
уверенным в высоком качестве продукцим.

При этом важным принципом сотруд-
ничества компании со всеми сельхозтова-
ропроизводителями является комплексное 
агрономическое сопровождение, которое 
оказывают наши торговые представители и 
эксперты агрономической поддержки.

Сегодня среди аграриев мы часто 
сталкиваемся с убеждением, что дженери-
ческие продукты хуже оригинальных пре-
паратов. На самом деле такое мнение не 
соответствует действительности.

Например, в нашей компании за раз-
работку препаратов отвечает собственный 
R&D отдел, который разрабатывает произ-
водственные карты, проводит испытания и 
выбирает наиболее оптимальные комби-

мовой добавки для повыше-
ния иммунитета и продуктив-
ности сельскохозяйственных 
животных.

Эффективное науч-
но-методическое сопро-
вождение проектов осу-
ществляется учёными, 
сотрудниками ООО «Че-
баркульская птица»: канди-
датами сельскохозяйствен-
ных наук Л.А. Пуалаккайнан, 
А.В. Чекалёвой и Н.В. Глаз, 
кандидатом биологических 
наук Уфимцевой Л.В.

Интеллектуальная де-
ятельность в компании под-
тверждена патентами на изо-
бретение, настроена система 
стимулирования рационали-
заторской деятельности.

Политика научно-инно-
вационного развития ком-
пании позволила добиться 
высоких результатов во всех 
направлениях производства.

Урожайность зерновых 
культур выросла с 14 ц/га в 
2009 году до впечатляющих 
26 ц/га в 2022г.

50% всех закупаемых 
семян на территории Челя-
бинской области приобре-
таются в селекционно-се-

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ  
НА ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

Ещё один партнёр МАК – 2023 — торговый дом «Киро-
во-Чепецкая Химическая Компания» успешно работает на 
российском рынке средств защиты растений более двух 
десятков имеет торговую сеть более чем в 50 регионах 
страны. 

ИННОВАЦИИ В ПТИЦЕВОДСТВЕ  
И РАСТЕНИЕВОДСТВЕ: ОТ РАЗРАБОТКИ  
ДО УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

ООО «Чебаркульская птица» по праву входит в число наиболее 
динамичных компаний не только Челябинской области, но и 
всего Уральского региона. Концепция развития многопрофиль-
ного малоотходного производства замкнутого цикла позволила 
за последние годы добиться колоссальных результатов по по-
вышению экологической безопасности производства и под-
держанию плодородия почв. На сегодняшний день более 90 % 
всех образующихся отходов в компании эффективно перера-
батываются и возвращаются в производство.

нации и рецптуры препаратов, основываясь 
на хорошо известных рынку и проверенных 
временем действующих веществах.

Нашим безусловным преимуществом яв-
ляется собственное производство – крупней-
ший в России завод по объёму выпуска СЗР.

Структура качества у нас устроена 
таким образом, что центром нашего про-
изводства и гарантом высокого качества 
является независимая сертифицированная 
лаборатория, которая находится на терри-
тории завода. Лаборатория оборудована 
новейшим высокоточным оборудованием, 
позволяющим контролировать качество 
выпускаемой продукции. Все препараты 
проходят несколько этапов контроля от 
анализа качества используемого сырья до 
контроля готовой продукции перед от-
грузкой клиенту, что позволяет быть уве-
ренным в каждом производственном зве-
не. Система менеджмента качества всего 
предприятия сертифирована по стандар-
там ISO 9001:2015 и одобрена европейски-
ми партнёрами.

Регулярное обновление портфеля про-
дуктов компания ведёт исходя из огром-
ного  потенциала  развития, которым обла-
дает российский рынок. Рост экспортного 
потенциала урожая зерновых и масличных 
культур, меры государственной поддержки 
сельскохозяйственной отрасли, вовлечение 
в оборот неиспользуемых земель – всё это 
благоприятно сказывается на развитии сель-
хозтоваропроизводителей и их технологий 
возделывания культур, севооборота и под-
ходх к использованию пестицидов в защите 
полей от вредных объектов. Поэтому наша 
компания делает всё, чтобы возможности по-
лучения отличного урожая у наших клиентов 
только множились. 

На сегодня у нашей компании много пла-
нов, часть из которых уже начала реализовы-
ваться. Мы намерены и дальше развиваться, 
двигаясь в такт современным тенденциям.

меноводческом комплексе 
«Чебаркульские семена».

Переработка помёта 
птицы в органическое удо-
брение позволила решить 
такие важные задачи, как 
повышение экологического 
благополучия жителей при-
легающих населённых пун-
ктов и поддержание плодо-
родия почвы.

Все лучшие инновацион-
ные разработки, прошедшие 
практическое применение 
в компании «Чебаркульская 
птица» становятся продукта-
ми, реализуемыми под торго-
выми марками «Биоресурс» 
и «Чебаркульские семена». 
В эффективности этих реше-
ний уже убедились большое 
количество хозяйств Ураль-
ского федерального округа, а 
также за его пределами.

В компании «Чебар-
кульская птица» уверены, что 
принятый курс компании на 
инновационность и экологи-
зацию всех производствен-
ных процессов - это вклад 
в будущее не только самой 
компании, но всей агропро-
мышленной отрасли ураль-
ского региона!
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