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AGRO – центр
ул. Дзержинского, 62, корп.3
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КУПОН
НИВЫ ЗАУРАЛЬЯ №8(130)
СЕНТЯБРЬ 2015

Купон для бесплатной подписки на журнал «Нивы Зауралья»
Название организации ______________________________________________Отрасль _____________________________

Контактное лицо _____________________________________  Должность _________________________________________

Адрес _________________________________________________________________________________ Индекс _____________

Телефон/факс: ____________________________________ Эл. почта: _______________________________________________

Подпись ____________________

М. П.

«_____» ________________2015г.

Бесплатная доставка для юридических лиц. 

ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДАНИЯ В 2015 ГОДУ 
ЗАПОЛНИТЕ ДАННЫЙ КУПОН И ОТПРАВЬТЕ В РЕДАКЦИЮ 

факсом: (3522) 41-53-85, почтой: ООО «Издательский Дом „Светич“», 640000, г. Курган, ул. М. Горького, 95, 
или в цифровом виде на электронный ящик: svet45-7@yandex.ru

Представительство ЗАО «Тюменьагромаш»
г. Богданович, ул. Кооперативная, 11
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– Важнейшая задача по понятным причинам, 
– сказал Дмитрий Медведев на совещании с вице-
премьерами 7 сентября. – Подписано распоряжение 
Правительства об утверждении плана мероприятий 
по реализации в текущий период с 2015 по 2017 
год стратегии устойчивого развития сельских тер-
риторий. В этом документе установлен набор мер 
по поддержке села, повышению качества жизни сель-
ских жителей. Среди наиболее важных – улучшение 
транспортной инфраструктуры, соответственно, об-
разования (доступности образования) и медицинско-
го обслуживания, ну и, конечно, содействие развитию 
предпринимательских сил на селе, то есть деловой 
активности в деревне. Развивать нужно и торговлю, 
и ремесленное дело, и туризм там, где это возмож-
но, а также поддерживать, естественно, фермеров и 
сельхозкооперативы.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович уточнил, 
что речь идёт о конкретном наборе действий до 
2030 года. Это долгосрочный документ, который 
предусматривает, что численность сельского насе-
ления России должна стабилизироваться примерно 
на уровне 35 миллионов человек.

– С одной стороны, повышается производитель-
ность труда на селе, – отметил он, – с другой сторо-
ны, происходит устойчивое увеличение производ-
ства сельхозпродукции, и нам необходимо, чтобы 
сельские территории были достаточно населены, что-
бы там были комфортные условия жизни, чтобы они 
соответствовали современным стандартам. При этом 
продолжительность жизни на селе должна увели-
читься до 75,6 года, что соответствует общероссий-
ским тенденциям. Соотношение заработной платы 
на селе к среднему значению в экономике страны 

должно возрасти с текущих 60% примерно до 80%. 
Это напрямую будет зависеть от успешности разви-
тия агропромышленного комплекса. Наконец, удель-
ный вес населённых пунктов, имеющих связь по 
дорогам с твёрдым покрытием, должен вырасти до 
80% (сегодня этот показатель также значительно 
ниже).

По словам вице-премьера, План, который был 
подписан Дмитрием Медведевым 31 августа, пред-
усматривает реализацию всех этих мер. 

– Отмечу, что мы на стабильной основе пред-
усмотрели выделение средств на сельские дороги и 
этим занимаемся теперь постоянно, – продолжил Ар-
кадий Дворкович. – Второе: предусмотрены средства 
на инженерное обустройство, в том числе газифи-
кацию совместно с компанией «Газпром» и другими 
компаниями, работающими в отдельных регионах. 
Наконец, предусмотрены средства на развитие ин-
фраструктуры физической культуры и спорта на 
селе и обеспечение здорового образа жизни. Эта 
программа напрямую увязана с госпрограммой раз-
вития сельского хозяйства, и в первоочередном по-
рядке выбираются объекты, находящиеся поблизо-
сти, в тех же населённых пунктах, где реализуются 
инвестиционные проекты в сельском хозяйстве. Это 
основной принцип федеральной поддержки про-
граммы устойчивого развития сельских территорий.

Контроль за реализацией плана с представле-
нием в Правительство докладов о ходе его выпол-
нения возложен на Минсельхоз.

Как следует из размещенного на сайте Прави-
тельства РФ документа, целями стратегии являются: 
создание благоприятных социально-экономических 
условий для выполнения сельскими территориями их 
общественно значимых функций и решения задач 
территориального развития; обеспечение стабили-
зации численности сельского населения и создание 
условий для его роста за счет снижения смертности, 
увеличения ожидаемой продолжительности жизни, 
уменьшения миграционного оттока населения; обе-
спечение занятости, повышение уровня и качества 
жизни сельского населения с учётом современных 
требований и стандартов; повышение эффективно-
сти сельского хозяйства и вклада сельских террито-
рий в социально-экономическое развитие страны.

Стратегией предусмотрены два этапа её реали-
зации: переходный этап (2015-2020 годы) и основной 
этап (2021-2030 годы).

Стратегия развития села:
каких ждать улучшений и когда?

      Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 
План мероприятий по реализации стратегии устойчиво-
го развития сельских территорий, сообщает Минсель-
хоз РФ. Принятые решения направлены на создание 
благоприятных социально-экономических условий для 
развития сельских территорий, обеспечение занятости, 
повышение уровня и качества жизни сельского населе-
ния, повышение эффективности сельского хозяйства.

АКТУАЛЬНОАПК
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Редакция журнала «Нивы Зауралья» поинте-
ресовалась мнением читателей из числа руково-
дителей регионов и районов в отрасли сельского 
хозяйства, и выяснила, что необходимо для повы-
шения уровня и качества жизни сельского населе-
ния, а также эффективности сельского хозяйства.

Врио министра сельского хозяйства Пензенской 
области А.В. Бурлаков:

– Безусловно, успех 
развития АПК в нема-
лой степени зависит от 
технологий. Развитие 
невозможно без освое-
ния интенсивных тех-
нологий, базирующихся 
на новом поколении 
тракторов и сельскохо-
зяйственных машин, пе-
рехода на посев пер-
спективными высоко-
урожайными сортами 
и гибридами, активно-
го использования воз-

можности селекции, совершенствования кормовой 
базы, оптимизации технологических процессов. 
В регионе действует государственная программа 
Пензенской области «Развитие агропромышленно-
го комплекса Пензенской области на 2014 - 2020 
годы», позволяющая сельхозтоваропроизводителям 
получить средства господдержки на развитие от-
расли. Сегодня делается ставка на развитие аграр-
ного сектора региона через расширение рынков 
сбыта продукции как внутри региона, так и за его 
пределами. Для этого необходимо вводить в обо-
рот новые земли, уделять внимание мелиорации 
земель, строить логистические центры, работать по 
современным технологиям.

Развитие сельских территорий – это задачи, 
связанные со строительством жилья, дорог, об-
устройством территорий, созданием предприятий, 
производств, развитием села в целом. Для этих 
целей на территории Пензенской области реализу-
ются мероприятия программы по устойчивому раз-

витию сельских территорий. В 2015 году 89 сель-
ских семей получили возможность улучшить свои 
жилищные условия. На мероприятие программы, 
связанное с развитием водоснабжения в сельской 
местности, направлено более 38,3 млн рублей из 
бюджетов всех уровней. В текущем году в рамках 
данного программного мероприятия планирует-
ся провести работы по строительству 15,8 км во-
допроводных сетей в пяти населенных пунктах. В 
рамках мероприятия по развитию газификации 
в сельской местности планируется строительство 
10 км внутриквартальных газопроводных сетей 
на территории жилищной застройки в рабочем 
поселке Шемышейка. На выполнение данных ра-
бот направлены денежные средства – 14,6 млн 
рублей из бюджетов всех уровней. Также в те-
кущем году на территории Пензенской области 
в рамках программы по устойчивому развитию 
сельских территорий будут построены два здания 
для размещения фельдшерско-акушерских пун-
ктов и два здания для размещения офисов вра-
чей общей практики. На реализацию мероприятий 
по строительству направлено 11,86 млн рублей 
бюджетов всех уровней. В рамках программы по 
устойчивому развитию сельских территорий в 2015 
году в сельских поселениях будут реализованы 49 
общественно значимых некоммерческих проек-
тов местных инициатив. На данное программное 
мероприятие по грантовой поддержке местных 
инициатив направлено около 6,6 млн рублей средств 
из бюджетов всех уровней.

Все мероприятия направлены на повышение 
уровня жизни в сельской местности. Также не стоит 
забывать и о развитии производств, создании до-
стойных рабочих мест. Этому способствует реализа-
ция программ по поддержке начинающих ферме-
ров и развитию семейных животноводческих ферм. 
Также в этом году область участвует в программе 
развития сельхозкооперации. Все вышеуказанные 
мероприятия, поддержка со стороны местного и 
федерального бюджетов прямым образом направ-
лены на развитие отрасли, развитие территорий 
региона.

На основном этапе развитие инфраструктуры 
сельских территорий будет продолжено одновремен-
но с интенсификацией деятельности по повышению 
качества жизни сельских жителей. Приоритеты этого 
этапа – формирование и внедрение сбалансирован-
ной системы механизмов и стимулов по улучшению 
демографической ситуации с учётом региональной 
специфики, содействие внедрению новых экономиче-
ски эффективных механизмов хозяйственной дея-
тельности и предоставления социальных услуг, уско-
ренное развитие инфраструктуры связи и коммуни-
каций, комплексное обеспечение культурно-досуго-
вых потребностей населения.

Достижение целей и задач Стратегии определяет-
ся достижением к 2030 году основных целевых по-
казателей, в том числе:

– стабилизации численности сельского населения 
на уровне 35 млн человек;

– увеличения ожидаемой продолжительности 
жизни сельского населения до 75,6 лет;

– уменьшения миграционного оттока сельского 
населения до 74,1 тыс. человек;

– обеспечения среднегодового темпа прироста 
производства продукции сельского хозяйства в раз-
мере 5,5%;

– повышения уровня занятости сельского населе-
ния до 65,5%;

– расширения сети фельдшерско-акушерских пун-
ктов и (или) офисов врачей общей практики в сель-
ской местности на 1,7 тыс. единиц;

– повышения доли сельского населения, система-
тически занимающегося физической культурой и спор-
том, до 37,3%;

– увеличения удельного веса сельских населён-
ных пунктов, имеющих связь по дорогам с твёрдым 
покрытием с сетью автомобильных дорог, до 80%.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

АКТУАЛЬНО АПК

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать
на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 
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Министр сельского хозяйства Красноярского 
края Л.Н. Шорохов: 

– Красноярский край – регион с раз-
витым АПК. Из года в год мы добиваем-
ся стабильных успехов в растениевод-
стве и животноводстве. И вместе с тем 
перед нами стоят задачи, которые не-
обходимо решать в срочном порядке. 
Некоторые из них характерны для АПК 
в масштабе страны, некоторые присущи 
краю в силу его особенностей. 

Что касается общих проблем, в пер-
вую очередь, это старение кадров. Мы 
постоянно разрабатываем новые меро-
приятия с целью повысить привлекатель-
ность для молодежи работы на селе. 
В том числе предоставляем «подъем-

ные» при переезде в сельскую местность (в этом 
году сумма увеличена со 100 до 300 тысяч рублей); 
помогаем в обеспечении жильем (молодому спе-
циалисту достаточно иметь лишь 10% средств для 
строительства или приобретения дома, остальное 

– помощь государства); субсидируем руководите-
лям предприятий выплату повышенной заработной
платы молодым специалистам и многое другое. Эф-
фект от этих мер есть, однако он недостаточен. Что-
бы действительно в массовом порядке привлечь 
молодежь на село, нужно, чтобы условия жизни в 
деревне претерпели значительные изменения. Не-
обходимо поднять социальные стандарты села, обе-
спечить комфортность проживания, создать необ-
ходимую инфраструктуру. С этой точки зрения соот-
ветствующие приоритеты Стратегии представляют-
ся нам правильными, и, несомненно, будут способ-
ствовать повышению эффективности АПК в разрезе 
всей страны. 

Другая проблема, характерная именно для на-
шей территории, связана с протяженностью края и 
его территориальным расположением. Мы научи-
лись производить качественную продукцию, однако 
сбыт ее за пределы региона становится невыгоден 
из-за больших расстояний, которые увеличивают 
расходы на доставку и сводят на нет выгоду про-
изводителей. Поэтому нам необходимо предпри-
нимать дополнительные усилия для того, чтобы 
двигаться вперед, развивать собственную перера-
ботку, с тем чтобы реализовывать как можно боль-
ше готовой продукции в крае, и продукцию с вы-
сокой добавочной стоимостью, на что делает упор 
губернатор Виктор Толоконский при выстраивании 
приоритетов отрасли. Есть проблемы и со сбытом 
продукции на местах. В целях эффективного про-
движения сельскохозяйственной продукции и пи-
щевых продуктов на рынок внутри края необходимо 
строительство оптово-распределительных центров. 
На сегодня с помощью федерации мы планируем 
построить 4 таких центра – в Красноярске, Ачинске, 
Канске, Минусинске.

Заместитель главы Аргаяшского 
района Челябинской области по вопро-
сам экономического развития и инве-
стициям И.В. Ишимов:

– В первую очередь, села нуждаются 
в развитии газификации и строитель-
стве дорог. Если развить инфраструкту-
ру, то начнут развиваться и предприятия, 
а также будут привлечены дополни-
тельные инвестиции в районы. Без инфра-
структуры жизнь на селе просто-на-
просто останавливается, сейчас это осо-
бенно видно по отдаленным муници-

пальным районам области, например, Кизильский, 
Агаповский. Там на сегодняшний день нет асфаль-
тированных дорог и транспортного сообщения. Мо-
лодежь уезжает из деревень, потому что в селах нет 
рабочих мест. Получается, сейчас происходит пол-
ная урбанизация населения. 

Если взять наш, Аргаяшский район, он восьмой 
год является лидером по рождаемости, при-
чем этот показатель стабилен наряду с ежегод-
ным снижением показателя смертности. Вместе 
с тем, общее количество населения снижается 
ежегодно, несмотря на то, что район является 
пригородным. Люди уезжают в города, где есть 
высокооплачиваемая работа. А на селе на се-
годняшний день зафиксирована самая низкая за-
работная плата, поэтому начинать повышать уро-
вень сельской жизни нужно именно с улучшения 
этого показателя. 

Я понимаю, что сейчас во всех регионах тяже-
лая экономическая ситуация, да и бюджет страны 
ограничен. Но, хочу отметить, что есть подвижки с 
приходом нового губернатора Челябинской об-
ласти. Сельским территориям стало выделяться 
значительно больше средств на газификацию. Это 
очень важно. Если три года назад мы получали по 
три миллиона на развитие газификации, этих де-
нег было достаточно только для того, чтобы гази-
фицировать одну улицу из 20-30 домов в одном 
поселке. И вот уже второй год подряд получаем 
порядка более 50 миллионов. Когда идет процесс 
газификации, люди начинают строить дома и оста-
ются жить в селе. 

Вторая проблема для сельских территорий, ко-
торая особенно остро ощущается в нашем районе, - 
это отсутствие мест в детских садах, при том, что на-
полненность классами у нас остается одна из самых 
высоких в области. Семьи пытаются уехать в дру-
гое место, где смогут пристроить своего ребенка 
без очереди. Это уже вопрос заботы о будущем 
поколении. И третье, в чем заключается проблема 
села, - как привлечь молодежь после окончания 
средне специальных и высших учебных заведе-
ний?

Глава Каргапольского района Курганской об-
ласти С.Н. Князев:

– Безусловно, необ-
ходимо создавать усло-
вия для комфортного 
проживания населения
на сельских территори-
ях, чтобы в семьях были 
достаток и обеспечен-
ность. Что для этого тре-
буется – развивать про-
изводство и вкладывать
инвестиции. На мой вз-
гляд, нужно больше фе-
деральных программ 
по привлечению моло-
дежи в село, доступные 

меры поддержки для сельхозтоваропроизводите-
лей, крестьянско-фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств. Когда мы создадим условия жизни, 
приближенные к городским, то есть перспектива 
развития сел.  

Информационное  агентство «Светич».
Фото: government.ru

АКТУАЛЬНОАПК
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По данным Ассоциации компаний розничной 
торговли на конец августа текущего года, продажи 
молочной категории стабильны, снижение спроса 
можно отметить только в дорогом сегменте сыров. 
Популярностью пользуются продукты «первой цены» 
и среднего ценового сегмента. «Среди характерных 
тенденций можно отметить растущий интерес покупате-
лей к субкатегории пастеризованного молока, а также 
смещение спроса в сторону более дешевых позиций, 
например сырных продуктов», – заявили в пресс-
службе Ассоциации.

На совещании 27 августа по вопросу развития мо-
лочного скотоводства министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев высказался о том, что в молпро-
мышленности давно пустили в оборот растительные 
жиры (главным образом, пальмовое масло). Так, по дан-
ным Росстата, импорт этого масла в первом полугодии 
2015 года увеличился на 18%, а в июне на 64%. Ми-

нистр отметил, что рост его использования негативно 
влияет на развитие молочной отрасли. 

Александр Ткачев поручил ускорить работу по 
вопросу маркировки молочной продукции. «Надо 
помочь потребителю ориентироваться при выборе 
молочной продукции: покупать сыр из настоящего мо-
лока или с использованием пальмового масла», – за-
ключил глава аграрного ведомства. Выходит, дефицита 
натурального полезного продукта мы не видим по-
тому, что на торговых прилавках лежат фабрикаты, 
изготовленные не из одного только молока. Правда, 
на упаковке об этом может и не говориться. 

Пора бы производителям, которые умалчивают и 
лукавят, давать молоко за вредность. Настоящее. 

ОБОЖГЛИСЬ НА МОЛОКЕ

Также министр сельского хозяйства РФ отметил, 
что на сегодня развитие молочной отрасли – основ-
ной приоритет. В то же время это направление являет-
ся сложным и инерционным с длительным периодом 
окупаемости инвестиций и прироста производства. Дру-
гим словами, молочный бизнес не приносит легких 
денег. Так, после строительства нового коровника бы-
стро окупить его не получится, несмотря на высокую 
рентабельность. Как правило, первоначальные затра-
ты существенны по причине климатических условий, 
а также норм проектирования и высоких процентных 
ставок по кредитам.

Страсти по молоку

      Дефицит производства молока в стране без преуве-
личения – огромный. Если обратиться к цифрам – в 2014 
году, по оценке Союзмолока, он составил порядка 35%. 
Однако тот факт, что россиян явно «недокармливают» 
молоком, населением почти не ощущается. Почему? Дело 
не только в том, что спрос на молочном рынке России 
последнее время сильно упал, а в том, что этому про-
дукту просто-напросто нашли замену. Однако всех ли 
это устраивает?
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По данным статистики, львиную долю молока 
производят личные подсобные хозяйства, им осо-
бенно сложно попасть на рынок, поскольку там до-
минируют транснациональные компании типа «Данон». 
Потому чаще всего они реализуют молоко перераба-
тывающим предприятиям или продают местному на-
селению. Предприятия молокоперерабатывающей про-
мышленности фиксируют повышение себестоимости 
производства отдельных групп молочных товаров от 
10%. Среди основных причин: повышение тарифов 
на электроэнергию; увеличение цен на контейнеры; 
рост цен на часть кормов для коров; медикаменты 
для КРС; некоторые закваски; топливо для молоко-
возов, тракторов и автомобилей-рефрижераторов и 
их обслуживание, сельхозтехника и запчасти к ней. 
По словам Игоря Пехотина, генерального директора 
группы «Молочный кит», крупного производителя мо-
лочной продукции из Свердловской области, себесто-
имость производства будет расти.

Основное влияние на ее рост оказывает и ста-
бильно растущий в этом году курс валют. Зачастую, 
даже приобретая российское оборудование, участни-
ки молочной отрасли отмечают, что многие комплек-
тующие к нему – импортные, что вновь прибавляет 
в весе зависимость от курса валют. Импортная состав-
ляющая на предприятиях группы по приблизитель-
ным оценкам – от 15 до 25%. 

В секторе производства молока, по мнению участ-
ников рынка, влияние курса валют отдельные пред-
приятия ощутят осенью и будущей весной. Негатив-
ное влияние курса валют отметили и представители 
сыродельных заводов. Пленка для сыров, тара, зап-
части современными предприятиями закупаются по 
текущему возросшему курсу.

«Рост курса валют оказывает значительное вли-
яние на себестоимость продукции, вырабатываемой 
на нашем предприятии, – отмечает Василий Сураев, 
генеральный директор ЗАО «Кировский молочный 
комбинат», – так как часть упаковки, большая часть 
заквасок и запчастей к оборудованию и некоторые 
другие материалы мы приобретаем по курсу валют. 
Эти затраты ложатся на себестоимость продукции и, со-
ответственно, отражаются на экономических показа-
телях нашего комбината.

Кировский молочный комбинат производит тра-
диционную цельномолочную продукцию: молоко 
различной жирности, в том числе топленое, сливки, 
кефир, йогурты и другие кисломолочные продукты, 
а также сметану, творог и творожные изделия, сливоч-
ное масло, сыры и сухое обезжиренное молоко. Ни 
один из перечисленных продуктов высоко маржиналь-
ным фактически не является. В связи со сложившей-
ся ситуацией на молочном рынке, когда в торговле 
присутствует огромное количество фальсификата и 
дешевой продукции из Белоруссии, мы вынуждены 
реализовывать, например, сливочное масло ниже его 
себестоимости или натуральные сыры по цене себе-
стоимости, сопоставимой со стоимостью сырных про-
дуктов сомнительного производства».

ЧЬЯ БЫ КОРОВА МЫЧАЛА?

Однако молочные реки страны не высыхают. По 
оперативным данным Росстата, объемы производства 
сырого молока в хозяйствах всех категорий в России 
в 1 квартале 2015 года составили 6247,5 тыс. тонн 
(с учетом Крымского ФО – 47,5 тыс. тонн). В сельхо-

зорганизациях это на 7,5 млн тонн больше, чем в пер-
вые полгода 2014-го, а в фермерских хозяйствах – на 
949,1 тыс. тонн, сообщает департамент животноводства 
и племенного дела Минсельхоза.

В разрезе федеральных округов ситуация выгля-
дит следующим образом. По хозяйствам всех катего-
рий – две трети молока надоили в трех федеральных 
округах – Приволжском (31,7%), Центральном (19,5%) 
и Сибирском (15,3%). Семнадцать из двадцати лиде-
ров-субъектов РФ по объемам производства молока 
в сельхозотрасли улучшили показатели в сравнении 
с 1 кварталом 2014 года. В их числе – Свердловская 
область, которая замыкает десятку лучших. 

«В настоящее время в нашей области ежедневно 
производится 1507,3 тонн молока, что больше уровня 
прошлого года. По этим показателям область сохраня-
ет свои позиции и входит в десятку лучших субъектов 
Российской Федерации. Основной рост производства 
молока достигнут в сельскохозяйственных организаци-
ях, где продуктивность дойного стада увеличилась на 
пятьдесят килограммов по сравнению с соответству-
ющим периодом 2014 года и составила 3297 кило-
граммов молока на дойную корову в год», – рассказал 
министр АПК и продовольствия Свердловской области 
Михаил Копытов. По его словам, всего за полгода в 
Свердловской области было произведено 330,1 тысяч 
тонн молока, что больше показателя 2014 года на 1,3 
процента. 

«Нам есть чем похвастаться перед другими реги-
онами, например, наша областная отрасль молочного 
животноводства имеет одну из самых высоких в Рос-
сии финансовую бюджетную поддержку, а оснащен-
ность наших молокоперерабатывающих предпри-
ятий современной техникой и оборудованием очень 
высокая. Мы производим качественные и полезные 
молочные продукты, мы решаем вопросы импортоза-
мещения», – рассказал председатель Союза животно-
водов Урала Илья Бондарев.

Михаил Копытов напомнил, что отрасль молочно-
го животноводства в Свердловской области – веду-
щая. Большая часть субсидий, которая распределяется 
в АПК идет на поддержку производства молока. Так, 
с начала года свердловские животноводы получили из 
областного бюджета 750 млн 659 тыс. рублей, из фе-
дерального – 389 млн 908 тыс. рублей. Эти средства 
идут на компенсацию производства молока. Известно, 
что свердловским аграриям компенсируется 3 и 3,5 
рубля за килограмм произведённого напитка. Также 
средства идут на возмещение процентных ставок по 
кредитам, взятым на развитие молочного животновод-
ства».

Несмотря на хорошие темпы надоев, количество 
коров в январе-июне этого года в сельхозорганизаци-
ях страны сократилось на 85 тысяч. Изменить ситу-
ацию должно развитие племенного молочного скотовод-
ства. «России нужны независимые, некоммерческие 
ассоциации по породам, которые должны входить в 
международные структуры», – считает региональный 
представитель Торгово-промышленной палаты РФ в 
Восточной Европе Владимир Микоян. Таким образом, 
по его словам, можно сохранить генофонд основных 
исчезающих пород крупного рогатого скота, полезно-
го для селекционных целей.

ИМПОРТ: ЗА И ПРОТИВ

Если исключить импорт, сколько молока сможет 
выпивать житель нашей страны в день? Возможно, не 
больше стакана.

АКТУАЛЬНО АПК
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Глава Союзмолоко Андрей Даниленко расска-
зал, что мешает импортозамещению в молочной 
отрасли на заседании Правительственной комиссии 
в Краснодаре 11 августа. Первым и самым главным 
препятствием для развития продовольственного 
сектора сегодня остается недоступность кредитных 
ресурсов. 

«Национальный проект развития сельского хозяй-
ства, который реализовывался с 2006 года, был успеш-
ным во многом потому, что был серьезно упрощен до-
ступ аграриев к кредитам», – пояснил Даниленко.

Сегодня перед отраслью стоит задача импорто-
замещения, но условия кредитования и залоговые 
требования ужесточены, по причине длинных сроков 
окупаемости и более высоких рисков молочное жи-
вотноводство в них не вписывается. За время реали-
зации Нацпроекта также накопилось огромное количе-
ство неэффективно реализованных проектов, которые 
сегодня остаются бременем для Россельхозбанка, по-
этому, по мнению Союзмолоко, необходимо провести 
некую санацию и перезагрузку системы кредитования 
в АПК для обеспечения нормальных условий работы 
аграриев.  

Второй проблемой, по мнению Даниленко, оста-
ется неэффективное регулирование рынка. «С одной 
стороны, мы ограничили импорт, но с другой - вырос 
объем фальсификата на полках, – говорит он. – По 
сути, мы стимулируем импорт пальмового масла, - объ-
яснил глава союза. – Мы второй год боремся за повы-
шение штрафов за фальсификацию, но они все еще 
мизерные. Кроме того, на рынке молока с каждым 
годом усиливается волатильность цен, что крайне не-

гативно сказывается на инвестиционной привлека-
тельности отрасли». 

По мнению Союзмолоко, необходимо рассмотреть 
возможность проведения интервенций на молочном 
рынке по аналогии с зерновым и установления кори-
дора индикативных цен. Вот что помогло бы сгладить 
эти скачки. 

«Третья важная проблема, – продолжает Данилен-
ко, – это недостаточный уровень государственной под-
держки, который сегодня меньше не только европей-
ского, но и белорусского, – заявил Даниленко. – В этом 
году мы столкнулись с тем, что из-за высокой нагрузки 
на региональные бюджеты некоторые субъекты отка-
зываются подавать заявки на получение субсидий из 
центра, так как это повлечет за собой необходимость 
регионального софинансирования. Инвесторы попада-
ют в тяжелейшую ситуацию». 

Четвертым вопросом, обсужденным в ходе за-
седания, стали административные барьеры. По 
мнению молочного бизнеса, необходимо ввести 
мораторий на любые решения государства, которые 
приводят к дополнительной финансовой нагрузке 
на бизнес. 

«Это касается, в первую очередь, введения новых 
экологических сборов, тарифов для молоковозов, оче-
редных правок технических регламентов, введение 
дополнительных проверок ветеринарами готовой мо-
лочной продукции, что просто противоречит здраво-
му смыслу и мировой практике», – подытожил Дани-
ленко. 

ДОРОГУ МОЛОКУ!

Дефицит молока в России существовал всегда. 
Причина не только в недостаточном количестве ко-
ров и низкой продуктивности стада, но и в невысоком 
уровне государственной поддержки.

По данным Росстата, объемы производства молока в хозяйствах 
всех категорий в России в 1 квартале 2015 года составили 6247,5 
тыс. тонн (с учетом Крымского ФО – 47,5 тыс. тонн).

"
"

АКТУАЛЬНОАПК
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Вице-премьер Правительства России Аркадий 
Дворкович заверил, что в этом году будут выделены 
дополнительные средства для молочной отрасли, кото-
рые пойдут, в том числе, на субсидирование процент-
ных ставок по кредитам. По словам экспертов рынка, 
при поддержке государства, импортозамещение в обо-
рудовании для пищевого молочного производства может 
быть реализовано примерно за 7 лет.  

Министр сельского хозяйства РФ Александр Тка-
чев заявил, что молочная отрасль нуждается в усилен-
ном внимании, так как сегодня рост производства идет 
недостаточными темпами, и Минсельхоз будет искать 
возможности увеличения объемов поддержки молоч-
ников. 

Но молоко, как говорится, не вода, его ковшом из 
реки не почерпнешь. Молочная отрасль напрямую связа-
на с развитием животноводства. Молочное скотоводство 
выделено в отдельную подпрограмму Государственной 
программы развития сельского хозяйства, предусмо-
трены новые меры поддержки. По мнению министра, 
существующие меры поддержки, с одной стороны, не-
достаточны – их надо совершенствовать и ресурсно 
наполнять. С другой стороны, необходимо вводить  до-
полнительные меры поддержки для того, чтобы выйти 
на интенсивный путь развития. 

«Потребуется длительный период времени для до-
стижения продовольственной независимости по молоку 
даже при сохранении достигнутого уровня поддерж-
ки», – подчеркнул Александр Ткачев. Министр пору-
чил оперативно представить предложения по уве-
личению доступности кредитов в молочной отрасли, 
совершенствованию работы Росагролизинга, техни-
ческому перевооружению предприятий и увеличению 
грантовой поддержки семейных животноводческих 
ферм.

Недалеки те времена, когда призыв, который опре-
делил Всероссийский автопробег – «Дорогу молоку!», 
мы скоро начнем понимать буквально. А такое живот-
ное, как корова, по примеру индусов начнем почитать 
«священным». 

АКТУАЛЬНО АПК

Для справки: 
По расчетам Минсельхоза РФ, выполнение целе-

вых индикаторов Госпрограммы развития сельского 
хозяйства России на период до 2020 года по молоч-
ному животноводству возможно при условии суще-
ственного роста производства молока в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах.

Директор департамента животноводства Ми-
нистерства сельского хозяйства В.В. Лабинов на 
Всероссийской конференции РСПМО «Молочная про-
мышленность в условиях Таможенного союза и ВТО. 
Импортозамещение», рассказал, как достигнуть це-
левых индикаторов по молочному животноводству, 
заложенных в Госпрограмме развития сельского хо-
зяйства на 2013–2020 гг. 

Напомним, к 2020 году страна должна выйти на 
производство 38,2 млн тонн сырого молока в год.

При этом ожидается, что к 2020 году доля кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме про-
изводства сырого молока вырастет до 12,3%.

По словам В.В. Лабинова, для достижения целе-
вых показателей по молоку бюджет дополнительно 
должен в течение ближайших четырех лет выделить 
684 млрд рублей на поддержку молочного животно-
водства. При этом, по расчетам Минсельхоза, гран-
товая поддержка семейных молочных ферм составит 
70 млрд рублей.

Кроме того, по словам В.В. Лабинова, дополнитель-
ные бюджетные средства должны быть направлены:

– на возмещение затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам – 229,5 млрд рублей, 
на компенсацию части прямых понесенных затрат – 
155,8 млрд рублей;

– на реконструкцию молочных ферм – 168,6 млрд 
рублей;

– на поддержку молочных ферм на базе учебно-
опытных хозяйств – 1,7 млрд рублей;

– на здоровление поголовья КРС – 7,2 млрд рублей;
Минсельхоз также готов поддержать стро-

ительство перерабатывающими предприятиями 200 
молочных ферм по 1000 голов. Объем средств феде-
рального бюджета на данный вид поддержки составит 
51,9 млрд рублей. Источник: http://www.akkor.ru

Экспертное мнение:
Заместитель директора, начальник управления по 

животноводству Департамента агропромышленного 
комплекса, главный государственный инспектор в обла-
сти племенного животноводства Тюменской области 
Р.О.Бетляев:

«Ситуация в молочном животноводстве складыва-
ется напряженная. Причина заключается в ее экономи-
ческой эффективности. Эта отрасль имеет перма-
нентный характер, поскольку существует большая 
зависимость как от цены на переработку молока, так 
и от затрат на производство. В настоящее время за-
купочная цена на молоко снижается по сравнению с 
прошлым годом, а затраты, естественно, растут. Это 

касается таких факторов, которые не зависят от 
сельхозтоваропроизводителей – энергоносители и про-
чее. Даже в случае ведения эффективного, продуктив-
ного молочного животноводства мы сталкиваемся с 
трудностью, которая заключается в том, что эта от-
расль имеет небольшую рентабельность либо держится 
только за счет субсидий. Учитывая, что и бюджеты 
не безграничны, мы вынуждены очень тщательно под-
ходить к эффективности использования бюджетных 
средств, потому что нет особой надежды на большой 
рост государственной поддержки. Единственная возмож-
ность двигаться и развиваться в этой области – полно-
стью использовать те резервы, которые у нас есть. 

В Тюменской области за последние полгода объемы 
производства молока увеличились, показатели хоро-
шие, но дело в том, что этот процесс имеет инерт-
ность. Сегодня мы используем те ресурсы, которые 
были заготовлены практически год назад. Кроме того, 
успешные показатели связаны с хорошим бюджет-
ным рублем, с инвестициями в технологию производ-
ства, строительством новых комплексов, улучшением 
генотипа племенного скота – это те направления, в ко-
торые по всей стране вкладывались большие деньги. 
Мы сейчас это всё используем. Но вопрос о том, возоб-
новляем ли мы этот ресурс – используя старые нара-
ботки, создаем ли новые? Ответ на него мы получим 
в ближайшее время».      

Ольга 
ГРИШМАНОВСКАЯ,
фото: depositphotos.com
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ПОПУЛЯРНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ
В этом году на выставке свои возможности пред-

ставили 17 субъектов Российской Федерации. Это 
Ленинградская, Липецкая, Пензенская, Новгородская, Ом-
ская, Орловская, Оренбургская, Кемеровская, Самарская, 
Саратовская, Тамбовская области, Краснодарский край, 
Республика Татарстан и Мордовия, Ставропольский 
край, Архангельская область, Санкт-Петербург. Так-
же свои экспозиции подготовили Беларусь, Китай 
и Турция, сообщает сайт выставки agrorus.lenexpo.ru. 
Участники продемонстрировали научные разработки в 
агросфере, сельскохозяйственную технику, продукты 
питания, пищевые добавки, удобрения, семена, садо-
во-огородный инвентарь и многое другое. Впервые в 
рамках выставки был организован отдельный выста-
вочный павильон, посвященный охотничьей тематике, 
где 26 августа прошел День охотника. Для мастеров 
охотничьего промысла и просто любителей работала 
экспозиция охотничьих трофеев Северо-Западного ре-
гиона и изделий таксидермии, прошел конный парад 
всадников, состоялись мастер-классы по соколиной охо-
те и приманиванию зверя.

Деловая программа включала более 40 меро-
приятий – конференций, круглых столов, семинаров. 
Представители власти, бизнеса и науки обсудили про-
граммы по развитию сельского туризма в Ленинград-
ской области и методы его популяризации, состояние 
рыбохозяйственного комплекса Северо-Западного ре-
гиона России, новые интеллектуальные технологии 

в производстве продукции, поддержку начинающих 
фермеров и многое другое. Особое внимание специа-
листы уделили сохранению культурных традиций села, 
которые заставляют туристов возвращаться, а местных 
жителей – гордиться своим краем.

В рамках работы Центра сетевых закупок состо-
ялись бизнес-встречи между закупщиками и постав-
щиками сельхозпродукции. В качестве закупщиков 
выступили крупнейшие региональные сети – «Лента», 
«Азбука вкуса», «Лэнд», «Карусель», «Пятерочка» и мно-
гие другие. Кроме того, работала Ярмарка вакансий 
АПК России, где Комитет по труду и занятости Ленин-
градской области предложил посетителям выставки бо-
лее 13 000 вакансий, в том числе около 1600 в сфере 
сельского хозяйства.

На открытой площади выставочного комплекса 
«Ленэкспо» посетители могли приобрести продукты 
питания, натуральный мед, грибы, ягоды, травы, все 
для сада и огорода, товары народного промысла. Для 
гостей работала Ферма домашних животных, Рыбный 
рынок, Медовые ряды. Кроме того, в рамках ярмарки 
прошел общегородской праздник День садовода и День 
народных художественных промыслов «Возрождая 

«Агрорусь»-2015: 
потенциал и перспективы АПК России

      С 22 по 30 августа в выставочном комплексе «Ленэк-
спо» прошла XXIV Международная агропромышлен-
ная выставка-ярмарка «Агрорусь-2015». В ней приняли 
участие более 1300 отраслевых компаний, фермерских 
хозяйств и частных предпринимателей, более 14 тысяч 
специалистов, более 600 делегатов из 67 субъектов Рос-
сии и 17 стран. 

Информационное 
агентство «Светич»

Фото: agrorus.Lenexpo.ru
и www.akkor.ru



НИВЫ ЗАУРАЛЬЯ №8 (130) СЕНТЯБРЬ 2015

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

традиции», в рамках которых состоялись награждения лучших садоводов, выступления 
творческих коллективов, мастер-классы и другие мероприятия культурно-развлека-
тельной направленности.

Добавим, что выставка-ярмарка «Агрорусь» уже более 20 лет является эффектив-
ной площадкой для демонстрации достижений агрорынка и проходит при официальной 
поддержке Министерства сельского хозяйства России, Правительств Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – 
ВОПРОС НОМЕР ОДИН

В этом году теме импортозамещения на выставке уделено особое внимание – экс-
позиции демонстрируют широкий потенциал отечественного производителя. 

– В течение пяти лет в России нужно нарастить производство как минимум 7 млн 
тонн молока, произвести как минимум 1 млн тонн тепличных овощей и столько же 
добавить по овощеводству открытого грунта, – подчеркнул первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства России Евгений Громыко. – Задача не только накормить 
страну, но и подумать о рынках других стран, а также наладить товаропроводящие 
системы, сети – их сегодня нет.

В рамках традиционного Дня Ленинградской области и Санкт-Петербурга оце-
нить продукцию 350 предприятий и хозяйств Ленобласти приехал на выставку вре-
менно исполняющий обязанности Ленобласти Александр Дрозденко. Он подчеркнул, 
что 2015 год стал очередным годом наращивания объемов продукции, и в дополне-
ние к лидирующим позициям по надоям, производству мяса, птицы и яиц, Ленобласть 
впервые заняла первое место по производству в России грибов и цветов. Кроме того, 
появились производства мраморного мяса, бычков зернового откорма, твердого сыра. 

– В этих непростых условиях мы хотим доказать, что наши труженики села, пере-
рабатывающие предприятия способны производить качественные продукты питания, 
недорогие и в достаточном количестве. Мы готовы обеспечить продовольственную без-
опасность страны, – подчеркнул Дрозденко.

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
Ключевым событием деловой программы выставки стал Третий Всероссийский 

съезд сельских кооперативов. 
– За последние несколько лет проделана серьезная работа. Это заслуга коопера-

тивной общественности и органов государственной власти, – сказал первый заместитель 
министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко на открытии съезда. – Совмест-
ными усилиями нам удалось привлечь внимание к вопросу: принять концепцию раз-
вития сельхозкооперации, запустить механизмы ее реализации. Уверен, что вместе мы 
сможем поднять кооперативное движение в нашей стране на необходимый уровень.

Он рассказал участникам съезда о предпринимаемых Минсельхозом России ме-
рах государственной поддержки сельхозкооперативов, на реализацию которых пред-
усмотрено 400 млн. рублей из федерального бюджета (в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 24 июня 2015 года № 623).

Так, в рамках нового мероприятия Госпрограммы грантовую поддержку на раз-
витие материально-технической базы для переработки, хранения и реализации произве-
денной сельхозпродукции получают сельскохозяйственные потребительские перераба-
тывающие и сбытовые кооперативы, потребительские общества. Желание участвовать 
в программе заявил 41 регион. По результатам конкурса отобраны региональные про-
граммы 25 субъектов страны, полностью соответствующие критериям отбора.

Евгений Громыко подчеркнул, что в условиях дефицита бюджетных средств господ-
держка должна оказываться только эффективным кооперативам с конкретными про-
граммами и проектами. Он обратил внимание участников съезда на то, что большой 
фронт работы ложится на регионы – именно они должны разрабатывать и реализовы-
вать собственные программы поддержки кооперации и стимулировать кооперативы 
к развитию на местах. 

– Мы планируем и дальше поддерживать кооперативное движение, но для этого 
необходимо доказать эффективность поддержки сегодня. От того, как сработают участ-
ники программы: какие проекты будут реализованы, какой будет получен результат, – 
во многом зависит финансирование в будущем, – подытожил Евгений Громыко.

По его словам, сейчас в России только 7% малых производителей выстроены в систе-
му сельхозкооперации, что крайне мало. Учитывая это, Минсельхоз России приступил 
к реализации программы, в рамках которой в 2015 году потребительские, перераба-
тывающие кооперативы получат 400 млн рублей из федерального бюджета. 

По мнению президента Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов Владимира Плотникова, задачи по импортозамеще-
нию и социальному развитию села без кооперации не решить.

– Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации является для АККОР 
стратегическим направлением с первых шагов фермерского движения, однако спустя 
25 лет приходится констатировать, что массовой, разветвленной, многоуровневой по 
охвату кооперация пока не стала, – заявил Плотников.

В своем докладе на форуме он назвал ряд примеров успешных коопера-
тивов в отдельных регионах. Задача на сегодня – объединить их в систему. Однако 
последние три года идет спад численности кооперативов, на всю Россию их 6,5 
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тыс., а работающих среди них – 63%. В то же время 
отечественный, да и зарубежный опыт подтверждают 
огромный потенциал сельской кооперации.

Кооперация нужна и крестьянину, и государству, 
подчеркнул Плотников. Устойчивый рост производства 
продовольствия и успешное импортозамещение воз-
можны только при активном участии малых форм хо-
зяйствования – фермеров, личных подворий. Именно 
малые формы хозяйствования производят 62% про-
довольствия, в том числе 52% российского зерна, 56% 
молока, 69% мяса КРС, 89% овощей, 93% картофеля. 
На рынки продовольствия они могут поставлять боль-
шие, чем сегодня, объемы продукции. Но нет условий 
для стабильной реализации по нормальным ценам – 
более 70% малых форм хозяйствования главной про-
блемой называют сбыт.

– Во всем мире вопросы реализации решают ко-
оперативы, обладающие мощной инфраструктурой, на-
лаженными взаимоотношениями с торговлей, и име-
ющие государственную поддержку. Но у нас развитие 
кооперации так и не стало стратегическим направле-
нием аграрной политики. Государство, по сути, самоу-
странилось от кооперативных проблем. Все внимание 
обращено на крупный аграрный бизнес, - подчеркнул 
Плотников.

Президент АККОР предложил ряд конкретных мер 
по развитию кооперации, в частности: уже в этом году 
начать доработку Государственной программы в ча-
сти мероприятий по развитию сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, причем провести эту 
работу с активным участием союзов, ассоциаций, коо-
перативных объединений. Необходимо расширить на-
правления господдержки в соответствии с Концепци-
ей развития кооперации на селе и увеличить объемы 
финансирования целевой программы. В том числе 
предусмотреть меры поддержки сельскохозяйственных 
потребительских кредитных кооперативов, так как про-
блема доступности малых форм хозяйствования к за-
емным ресурсам обостряется.

Сельхозкооперативы должны развиваться систем-
но. Именно это условие позволит добиться успеха в раз-
витии фермерского дела в России и решить многие 
социальные и политические проблемы, в том числе 
безработицы продовольственной безопасности. Так 
считает Валерий Яценко, председатель НП содействия 
развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, сельхоз-
кооперативов и ЛПХ Кировской области.

Создание системы эффективно работающих сель-
хозкооперативов он назвал стратегической задачей. 
То есть государство должно не просто развивать коо-
перативы, но продуманно строить систему. По мнению 
Яценко, должна заработать система консультирова-
ния, в том числе правового, о возможностях коопера-
тивов. При этом информационно-просветительскую 
кампанию должны вести не только госорганизации, 
но и некоммерческие партнерства. Кроме того, не-
обходимо совершенствовать программу грантовой 
поддержки кооперативов. В основе успеха – эффек-
тивная совместная работа государства и общества, и 
многие программы должны реализовываться в фор-
мате государственно-частного партнерства.

Выставка в цифрах: 
112 компаний представили на конкурс по раз-

личным отраслям сельского хозяйства и пищевой 
индустрии «Золотая медаль» более 200 проектов и 
образцов продукции. По итогам конкурса было вру-
чено 165 золотых и 4 серебряных медалей, 24 по-
четных диплома. Гран-при конкурса – за достижения 
в различных отраслях сельского хозяйства – получили 
6 компаний и научных учреждений. Всего выставку-
ярмарку за девять дней работы посетили более 120 
тысяч посетителей – рекордные показатели за по-
следние годы.

нз
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– Аркадий Николаевич, для каких отраслей сель-
ского хозяйства проблема импортозамещения наи-
более актуальна?

– Импортозамещение – в духе нашей традиции. 
Малоубедительный курс. Практически все направле-
ния АПК-производства тотально зависят от импорта. 
Говорить о стремительном замещении просто абсурд. 
Наверстывать нужно все: племенной, семенной, мате-
риально-технический фонд. Без технологий веду-
щих стран нам тоже не обойтись. При этом давайте 
вспомним, какой на сегодня валютный курс... Потому 
и гадать – что и как замещается – нет желания. Правду 
статистика не показывает. Отрыв, по моим оценкам, 
только растет.

– Не могли бы Вы все же конкретизировать си-
туацию на примере самой близкой для Вас молочной 
отрасли?

– Оборудование для коровников у нас не произво-
дится, за исключением допотопных вещей. Основные 
компоненты комбикормов до 70-100% из импортных 
составляющих. Средства химзащиты, ветпрепараты 
также везем. 

Что касается поголовья – самая непрозрачная об-
ласть. Если учесть 7-летний объем субсидий, мы долж-
ны были прирасти на 3 млн молочных коров. Одна-

ко этого не случилось. Мы сползли до 8,8 млн голов 
против 9,1 млн семь лет назад. Причем брать в рас-
чет можно лишь половину от этих данных, по другой 

– учет сугубо гипотетический. Иначе данные по лич-
ным хозяйствам не назовешь. Поэтому количественно 
оценивать потребность в молодняке невозможно. 
Достоверного учета наличия и движения поголовья 
у нас до сих пор нет. 

– Отдельная проблема – племенная ценность наших 
животных. По темпам генетического улучшения стада 
мы далеко позади от молочных держав. Если отказаться 
от импорта высококачественных доноров, как тогда 
делать селекцию и повышать продуктивность скота?

– Помимо этого нужна хорошая сельхозтехника. 
Доля российских машин – 30-40%. Причем полови-
на себя физически и морально давно изжила. Больше 
всего на наших полях машин из Германии. Затем ав-
топром США, Китая, Франции, ну и, конечно же, Ре-
спублики Беларусь. Казалось бы, выпуск собственной 
техники возрос, и цена относительно доступная. Но 
мы остаемся неконкурентны по техническим параме-
трам наших машин. Да что говорить о машинах, ко-
ровах. Самих специалистов у нас дефицит. Даже зар-
плата в 50 тысяч не привлекает желающих. Причина 
тому – низкий уровень жизни села.  

– Да, общая картина гнетущая. Как же тогда 
о победных сводках судить? Например, ваша родная, 
Воронежская область, много чем хвастает: овощи, 
мясо, молоко, корма.

– Действительно, по многим сельхозпозициям наш 
регион вырвался в лидеры, демонстрирует стабиль-
ный прирост. Но это, скорее, вопреки общей тенденции, 
чем закономерный результат. «Островки» сельхоз-
производства в регионе затеплились там, где измени-
лась сама жизнь села. Районы, где появились школы, 
спорткомплексы и больницы, – стали, своего рода, 
центрами. Сюда потянулись инвесторы, специалисты. 
Стартовали передовые агропроекты. Многие из них 
уже дают результат.

– Какие шаги на государственном уровне необхо-
димо предпринять, чтобы процесс импортозамещения 
в российском АПК ускорился?

– Никакая помощь ни будет достаточной, если 
в сельском хозяйстве не вести учет. Прежде всего, за 
достоверностью всех контрольных данных, сводок 
с «полей». Второе – контроль за субсидиями. Только 
вдумайтесь: 390 млрд рублей за 7 лет госучастия. Во что 
они вылилось? Почему стагнация? Кто, вообще, за все 
это готов отвечать? Потом, разрешительные процедуры. 
От оформления прав на землю до получения техусловий 
на электричество, воду, газ. Их чрезмерно много, зани-
мают уйму времени. Да и очень затратный это момент. 

Проекты АПК сами по себе ёмкие, долгоокупа-
емые. И все административные излишества способ-
ны охладить пыл любых инициатив. Добавьте сюда 
налоги, процентные ставки, курсы…. Очень сложно 
вдолгую с этим играть. А мы все про привлекатель-
ность, стимулы агробизнеса, самодостаточность. Так 
и останется на словах, да лозунгах, если не поспешим 
с азов выправлять. 

Аркадий Пономарев: 
«Импортозамещение – в духе нашей традиции»

      Какова сегодня ситуация с импорто-
замещением в АПК? Если говорить о ка-
тегориях продукции или о конкретных 
производственных ресурсах, где оно про-
двигается уверенными темпами, где мед-
ленно, а где еще долго не будет осущест-
влено? На эти и другие вопросы отвечает 
Аркадий Пономарев, депутат Госдумы от 
Воронежской области, член аграрного Ко-
митета Государственной Думы, председа-
тель Совета Молочного Союза Росси.

Анастасия
ДЕМЕНТЬЕВАнз
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– Корней Даткович, в каком состоянии сейчас 
находится рынок агрострахования? По последним 
данным, озвученным НСА, в целом рынок страхова-
ния сельхозрисков в первом полугодии сократился 
на 38% по отношению к аналогичному периоду про-
шлого года. С чем это связано?

– Динамика рынка агрострахования определяется 
тем, что происходит в секторе страхования с господ-
держкой, так как несубсидируемое страхование со-
ставляет только небольшую часть – менее 20% от 
премии. На протяжении трех лет рынок страхова-
ния с господдержкой заметно рос. Для сравнения: 
в первом полугодии 2014 году прирост премии по 
агрострахованию с господдержкой к аналогичному 
периоду предыдущего года составил 51%, в целом 
за 2014 рынок увеличился на 21%. Что произо-
шло в текущем году? Конечно, нельзя сбрасывать со 
счетов экономические процессы – сложности с досту-

пом к кредитным средствам перед началом посев-
ной, которые испытала аграрная отрасль, на фоне 
существенного роста цен на удобрения, средства 
химзащиты, топлива и т. д., общеизвестны. Но в пер-
вую очередь, на состояние агрострахования повли-
яло изменение законодательства. Как известно, 
базовый закон об агростраховании №260-ФЗ пре-
терпел ряд корректировок, которые были приняты 
в конце 2014 г. и вступили в силу в январе 2015 
г. Изменения потребовали соответствующей адап-
тации подзаконных нормативных актов. В частно-
сти, Минсельхозу РФ пришлось переписать План 
сельхозстрахования на 2015 г., которым установле-
ны ставки субсидирования страховой премии по 
видам сельхозкультур для всех субъектов РФ. Этот 
базовый документ в итоге прошел регистрацию в 
Минюсте и вышел только 22 июня, когда весенняя 
посевная кампания была уже завершена. Напомню, 
по закону урожай можно застраховать на условиях 
господдержки только в течение 15 дней после за-
вершения сева. Таким образом, аграрии были постав-
лены в ситуацию, когда они в принципе могли за-
ключить договор страхования урожая, но не могли 
спланировать, какие именно расходы они понесут 
в итоге – какую часть им компенсирует бюджет. В 
итоге произошло резкое сокращение количества за-
страхованных хозяйств.

Второй важный фактор также косвенно связан 
с нововведениями в законодательстве. С 2016 года 
в России существенно изменяются статус и уровень 
ответственности общероссийского объединения аг-
ростраховщиков. В связи с этим Центральный Банк, 
который осуществляет регулирование и надзор за 
страховым рынком, существенно усилил внимание 
к состоянию активов страховщиков, занимающих-
ся агрострахованием с господдержкой. В результа-
те 9 страховых компаний подверглись санкциям 
надзора и прекратили деятельность. Это привело к 
тому, что в ряде регионов рынок временно «опу-
стел» – тем более что и страховые компании в на-
стоящее время придерживаются очень осторожного 
подхода к расширению операций по страхованию 
сельхозрисков, так как в целом это направление ока-
залось для ряда страховщиков в прошедшем пяти-
летии убыточным.

– Чем были вызваны изменения в законодатель-
стве, какие перемены происходят в системе агро-
страхования?

– Фактически система переходит от стартового 
периода к развитию, для чего требуется выход на 
иной качественный уровень. Происходит переход 
на более централизованный уровень ее организа-
ции, с повышением ответственности страховщиков 
и усилением внимания государства. С 2016 года 
объединение агростраховщиков будет единым, при 
этом существенно усиливается надзор государствен-
ных органов за его деятельностью. По сути, речь 
идет о том, что система агрострахования становится 
предметом серьезного внимания Минсельхоза, Цен-
трального Банка, Минфина РФ, с которыми будут 
согласовываться правила страхования и другие нор-
мативы. Особое внимание при этом будет уделять-
ся надзору за состоянием Фонда компенсационных 
выплат страхового объединения.

Риски аграрного производства: 
хватит надеяться на «авось»

      Более половины аграрного бизнеса России нахо-
дится в условиях рискованного земледелия. Аграрное 
производство и в наше время остается цехом под от-
крытым небом, и специфика его неизменна: при всех 
технических и технологических совершенствованиях все 
же результат зависит от погодных условий, а поэтому 
каждый год с уверенностью нельзя сказать, окупятся ли 
вложенные средства. Именно поэтому, казалось бы, ло-
гично и очевидно, что столь высокие риски необходи-
мо страховать – повсеместно и обязательно, а не наде-
яться на русский «авось» или что государство «подаст 
погорельцам». Но здесь все не просто. Об актуальных 
проблемах и изменениях в законодательстве россий-
ского агрострахования в эксклюзивном интервью мы 
беседуем с  Президентом Национального Союза Агро-
страховщиков (НСА) Корнеем Биждовым.
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– Почему такое значение придается фонду компен-
сационных выплат, кто имеет право на их получение?

– Право на компенсационную выплату из фон-
да объединения агростраховщиков имеет каждый 
аграрий, у которого наступил страховой случай, но 
выписавшая полис страховая компания не смог-
ла осуществить выплату по причине банкротства. 
В этом случае он должен обратиться с заявлени-
ем о компенсационной выплате в объединение 
агростраховщиков, членом которого на момент за-
ключения договора была страховая компания, пред-
ставившая все документы, которые требуются при за-
явлении о страховом случае.

Такая система гарантий введена с 2012 года 
только для договоров страхования урожая и живот-
ных, заключенных на условиях господдержки. Фор-
мируется фонд компенсационных выплат за счет 
взносов агростраховщиков, которые обязаны отчис-
лять на эти цели не менее 5% страховой премии 
по договорам с господдержкой. Фонд компвыплат 

– важнейший элемент системы, защищающий интере-
сы как аграриев, так и государства, поэтому к про-
фессиональному объединению агростраховщиков 
сегодня предъявляются повышенные требования.

– Есть ли у НСА опыт осуществления компенса-
ционных выплат?

– Да, соответствующее подразделение НСА сей-
час достаточно плотно загружено рассмотрением 
поступающих заявлений. Первые компенсационные 
выплаты были совершены НСА в 2014 году в Волго-
градской области по договорам страхования 2012 
года, заключенным страховщиком ОСАО «Россия» 

– напомню, по закону с 2012 по 2013 годы проис-
ходило наполнение фондов, а с 2014 года для агра-
риев была открыта возможность предъявлять требо-
вания о компвыплатах. Сейчас с рынка ушли еще 
несколько компаний, и началась новая волна. Так, 
в минувшем августе НСА была совершена компвы-
плата в Нижегородской области на сумму 2,5 млн. 
руб. – предприятие ОАО «ПОЯ» потеряло 48% посе-
вов ржи из-за переувлажнения, пока шло разбира-
тельство со страховщиком, он оказался банкротом 
из-за проблем в других сегментах бизнеса. Специ-
алисты НСА рассмотрели документы, из которых сле-
довало, что убыток, безусловно, был нанесен опас-
ным природным явлением, внесенным в список 
страховых рисков, и что предприятие добросовест-
но выполняло условия страхового договора – как 
только состояние посевов ухудшилось, оно сразу же 
известило страховщика. В НСА действует принцип – 
оказывать максимальное содействие добросовест-
ным страхователям (то есть, клиентам страховых 
компаний) по агрострахованию.

К сожалению, НСА сейчас неоднократно стал-
кивается со случаями, когда в основе заявления 
о компвыплате лежит очевидное намерение не-
оправданно получить денежные средства. Например, 
если сельхозпроизводитель вдруг «вспомнил» о том,
что понес потери, спустя два года после уборки уро-
жая, хотя до этого в принципе не контактировал со 
своей со страховой компанией, то это явный признак 
мошеннических намерений – возможно, еще при за-
ключении полиса, ведь не секрет, что в некоторых 
регионах аграрии участвовали в схемах по освое-
нию субсидий под видом страховых договоров, ко-
торые на самом деле не предоставляли реальной 
страховой защиты. Эти схемы сейчас являются пред-
метом расследования правоохранительных органов 
как на региональном, так и на федеральном уровне. 
Однако следует помнить, что страховое мошенни-
чество – такое же противоправное деяние, как и иные 
виды мошенничества. И если до сих пор в право-

применительной практике в области борьбы со схе-
мами в области страхования аграриям давались 
определенные поблажки в связи с тем, что они мог-
ли быть введены в заблуждение другими органи-
заторами мошеннических схем, то постепенно от-
ветственность аграриев будет повышаться, так как 
невозможно все время ссылаться на недостаточную 
финансовую и правовую грамотность – особенно ког-
да аграрии начинают прибегать к услугам професси-
ональных юристов.

– Давайте вернемся к добросовестным аграриям. 
Все-таки нельзя не признать, что спрос на агростра-
хование сейчас не такой большой, как мог бы быть. 
Почему многие аграрии не хотят страховаться?

– На самом деле, страхование – не та услуга, о 
которой люди думают в первую очередь. Это явле-
ние характерно не только для аграриев – увы, мы 
наблюдаем в новостях пожары в торговых центрах, 
когда люди гибнут из-за того, что в отчаянии броса-
лись спасать свой товар, закупленный в кредит. Ког-
да пресса начинает обсуждение того, почему нельзя 
было застраховать магазин от пожара, слышим веч-
ное «страховщики обманут». То есть, получается, что 
лучше рисковать жизнью, чем предпринять усилия 
по выбору страховщика и условий страхования и, 
при необходимости, по разбирательству со страхов-
щиком. В случае с сельхозпроизводством аграрии, 
целенаправленно игнорирующие управление риска-
ми, точно так же рискуют существованием своего 
предприятия – только его гибель будет растянута на 
несколько лет, что мы и наблюдаем время от вре-
мени. При этом немаловажным фактором является 
надежда на государство, на помощь при ЧС, которая 
оказывается из бюджета. Но на объемы этой помощи 
оказывает влияние множество факторов – в первую 
очередь состояние экономики и бюджета. Размер 
компенсаций рассчитывается, исходя из прямых из-
держек, они не покрывают убыток от недобора 
урожая, в то время как страхование это покрывает, 
позволяя сельхозпредприятию рассчитываться по кре-
дитам. Кроме того, практика агрострахования с 2012 г. 
показала, что крайне нередки случаи, когда сель-
хозпредприятие переживает индивидуальную ката-
строфу, в то время как ЧС в регионе не объявлен, 

– например, из-за града, но и по другим причинам. 
В любом случае, чрезвычайная помощь из бюджета 
не является показателем, который можно заранее 
предсказать, начиная сев. В отличие от нее, право 
на страховое возмещение в указанном в договоре 
объеме гарантировано заранее, и это позволяет сель-
хозпредприятию заниматься финансовым планиро-
ванием, принимая в расчет и сценарии неблаго-
приятных погодных условий. В мировой практике 
именно фактор страхования позволяет снижать став-
ки по кредитам для аграрных предприятий, делая 
их финансовое состояние более стабильным и ком-
фортным.

– Что бы Вы посоветовали аграриям, обдумыва-
ющим решение об агростраховании с господдержкой?

– Во-первых, начинать планирование страхова-
ния с расчета собственных рисков и планирования 
сценариев. Например, если речь идет о страховании 
посевов, то нужно иметь в виду, что страхованием 
покрывается 25-процентное отклонение от запла-
нированного урожая, который рассчитывается, ис-
ходя из средней урожайности за 5 лет (на данном 
предприятии, но если таких сведений нет, берется 
статистика по району). То есть, если ущерб будет 
меньше 25% от плана, выплаты не будет, а если он 
будет равен 30%, то страховщик возместит убыток.
Значит, при планировании страховой защиты посе-
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вов сельхозкультуры от рисков нужно подсчитать, 
как колебалась урожайность в прошлые годы на кон-
кретном предприятии, какой уровень будет сред-
ним. Кстати, если у предприятия имеется многолет-
няя статистика по сельхозкультуре, свидетельству-
ющая о пониженном уровне потерь от природных 
бедствий, это основание просить у страховщика по-
низить тариф на страхование.

Далее нужно оценить, какое страховое покрытие 
более подходит конкретному предприятию – полное 
или частичное, с франшизой. Словом «франшиза» 
обозначается часть риска, которую аграрий остав-
ляет на своем удержании, то есть, она вычитается 
из суммы страхового возмещения. Использование 
франшизы снижает стоимость полиса, поскольку су-
жается страховое покрытие. Максимально разрешен-
ная по закону с господдержкой франшиза равна 
30% (она перекрывает порог в 25%), минимальная 
– 5%. Страхование с высокой франшизой – это стра-
хование от очень крупных катастрофических по-
терь, приближающихся к полной гибели. Оно имеет 
смысл, если предприятие рассчитывает во многом 
на свои силы в случае потерь в размере 30-40% 
от урожая, однако хотело бы обеспечить стабиль-
ность доходов в случае крупномасштабного ЧС. Но 
к высоким франшизам не следует прибегать, если 
возврат кредитов хозяйством может зависеть от не-
больших колебаний урожайности. Ситуация каждого 
предприятия индивидуальна, и лучше еще на этапе 
заключения договора произвести расчет сценари-
ев – какой уровень выплаты ожидается при разных 
уровнях потерь и разных франшизах. Тогда не будет 
неожиданностей при наступлении убытка.

Также еще на этапе заключения договора сле-
дует обратить внимание на те положения правил, 
которые определяют взаимодействие со страховщи-
ком при определении страхового случая – напри-
мер, какие действия нужно будет выполнить и ка-
кие документы потребуются, если наступят потери, 
чтобы их подтвердить. Если возникнут неясности, 
вопросы обязательно нужно задать представителю 
страховщика. На самом деле, готовность квалифи-
цированно отвечать на подобные вопросы – один 
из главных признаков того, что с данной страховой 
компанией можно иметь дело. Кроме того, при выбо-
ре страховой компании нужно смотреть ее профиль 

– как давно она работает на рынке агрострахования, 
какие еще услуги предоставляет. Серьезные компа-
нии, как правило, не ориентируются исключительно 
на агрострахование с господдержкой, они ориенти-
руются на клиентов в секторе АПК в целом, предла-
гая и другие услуги – страхование сельхозтехники, 
продукции на складе и т. д.

Очень важно смотреть на риски, которые по-
крываются и не покрываются страхованием с го-
споддержкой. Например, при страховании урожая и 
животных с господдержкой в перечень рисков не 
входят действия персонала. Их можно застраховать 
отдельно – особенно это важно для сельхозживот-
ных. На самом деле, большинство вопросов может 
быть снято заранее, еще на этапе заключения до-
говора.

– В сентябре Минсельхоз России выпустил новый 
приказ, утверждающий скорректированную методи-
ку определения страховой стоимости и размера 
утраты застрахованного урожая и сельхозживот-
ных, которую должны использовать страховщики 
и аграрии при заключении договоров страхования с 
господдержкой. Повлияет ли выход этого докумен-
та на практику осуществления страхования сель-
хозрисков?

– НСА приветствовал выход данного документа, 
так как потребность в нем назрела давно – мето-
дика, утвержденная приказом №133, должна была 
быть скорректирована, чтобы учесть изменения ба-
зового закона об агростраховании, принятые в де-
кабре 2014 года. Теперь есть новый приказ, и воз-
можность каких-то разночтений, связанных с отсут-
ствием документа, снята. Однако он не несет рево-
люционных изменений – скорее, документ сделан 
более гибким в части установления порога гибели 
урожая на случай дальнейших изменений. Кроме 
того, остался непроясненным один вопрос, который 
часто порождает разногласия. В формуле расчета 
потерь не нашли отражения нестраховые убытки, 
которые, тем не менее, согласно действующему за-
конодательству, страховщики не имеют права опла-
чивать. Однако эта тема требует тщательной допол-
нительной проработки.

– Страховщиков аграрии как раз часто упрекают 
в том, что они уменьшают страховое возмещение 
под разными предлогами. В каких случаях речь идет 
о нестраховых убытках?

– Никаких «предлогов», не упомянутых в прави-
лах страхования, быть не должно. В то же время, 
следует учитывать, что далеко не всегда речь идет о 
«предлогах». Не только аграрии рассказывают разные 
истории о страховщиках, но и страховщики делятся 
не менее интересными историями из практики – на-
пример, о том, как экспертиза обнаруживает на ча-
сти застрахованных полей отсутствие посевов по 
причине того, что там их просто не сеяли или сеяли 
через два ряда. На урожайность могут существенно 
влиять и ошибки в использовании средств химза-
щиты, в организации севооборота. Так что нестрахо-
вые убытки – убытки, причиненные не неконтроли-
руемыми погодными явлениями, а человеческим 
фактором – это реальность, которую неизбежно при-
ходится принимать во внимание. Очевидно, что стра-
ховая компания не может возмещать потери, проис-
ходящие из-за грубых нарушений агротехнологий.

НСА выступает за то, чтобы максимально пропи-
сать рамки критериев, разграничивающих страховые 
и нестраховые убытки, однако это достаточно непро-
стая задача – которая, тем не менее, будет решена. 
В то же время, позиция НСА состоит в том, что при 
добросовестном поведении агрария (соблюдении аг-
ротехнологий, готовности поддерживать контакт со 
страховой компанией) и наличии реализовавшего-
ся страхового риска вопросов о выплате возмеще-
ния быть не должно.

– Что делать аграрию, у которого возникли раз-
ногласия со страховщиком?

– Закон №260-ФЗ предусматривает возможность
проведения независимой экспертизы, при этом при-
влекаются независимые эксперты, квалификация 
которых подтверждена аккредитацией Минсельхоза 
России. Кроме того, остается судебный путь – кстати, 
статистика НСА показала, что примерно в полови-
не случаев арбитражные суды учитывают позицию 
страховщика, что говорит о том, что далеко не всег-
да позиция страховой компании сомнительна. НСА 
также уделяет большое внимание жалобам и об-
ращениям аграриев, рассматривая их и принимая 
меры, если необходимо. Кроме того, в настоящее 
время при НСА создается специальная структура – 
Третейский суд, в который союз пригласил войти и 
представителей профессиональных объединений 
аграриев. Он сможет рассматривать, в том числе, и 
споры аграриев со страховыми компаниями-члена-
ми НСА.

Редакция благодарит за помощь 
в подготовке интервью Пресс-службу НСА
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ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рубрика: «Зерновое оборудование»
 

С начала 2014 года на страницах журнала «Нивы Зауралья» работает специальная ру-
брика «Зерновое оборудование». Решение вынести эту тематику в отдельный блок назрело 
не случайно: зерновой сектор нашей страны переживает период активного строительства 
и интенсивной модернизации. 

Каждое стабильное сельхозпредприятие стремится оснастить своё производство соб-
ственным зернохранилищем, элеватором, а, следовательно, зерносушильным и зерносор-
тировочным блоками. Обосновано это тем, что в современных экономических условиях 
намного эффективнее вложить средства в строительство собственных зерновых объектов, 
чем дорабатывать и хранить зерно на арендованных мощностях и площадях. Но при этом 
нехватка в регионах мощностей для хранения и подработки зерна все еще остается ощути-
мой, а борьба за качество (экономическую эффективность) все более острой. 

На рынке товаров и услуг – большой выбор, и сельхозтоваропроизводителю важно в 
нем правильно сориентироваться. Поэтому на страницах нашей рубрики «Зерновое обо-
рудование» ежемесячно представлена практическая информация, помогающая выбрать и 
применять современное оборудование для послеуборочной обработки и хранения зерна.

Уважаемые читатели!
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Ведущий рубрики 
«Зерновое оборудование»:

В.А. ЗАЛЬЦМАН, 
кандидат 

экономических наук, 
доцент кафедры

«ХиП СХП», ФГБОУ ВПО 
«Челябинская 

государственная 
агроинженерная 

академия»

АПК ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

      В связи с началом уборочной компании 
проблема сохранности зерновой продук-
ции приобретает особую остроту. Много-
летние метеорологические исследования 
показывают, что в большинстве сезонов 
осень на Урале отличается ненастьем. Обо-
рудование для очистки и зерносушения в 
России по официальным оценкам  изно-
шено на 60 -65%. В последние годы ситу-
ация медленно стала улучшаться.

По оценкам аналитиков рынок сортировочной 
и сушильной техники в Российской Федерации счи-
тается одним из самых перспективных в мире.

Поэтому в увеличении производства зерна в 
Уральском Федеральном Округе важную роль мо-
жет сыграть снижение его потерь при уборке и по-
слеуборочной обработке урожая. Уровень потерь 
зерна во многом зависит от совершенства техно-
логии и технических средств для уборки и после-
уборочной обработки урожая. В последние годы 
возник разрыв между количеством поступающего 
зерна на ток и производительностью поточных ли-
ний для обработки зерна: последние выработали 
свой ресурс, а состояние ремонтной службы в хо-
зяйствах не позволяет восстановить их паспортную 
производительность. Решить эту проблему можно 
за счет оснащения хозяйств современными поточ-
ными линиями и частично – за счет модернизации 
существующих комплексов и агрегатов.

Как известно, технология послеуборочной об-
работки состоит из трех этапов: прием и пред-
варительная обработка; временное хранение; 
окончательная обработка. Эффективность послеу-
борочной обработки зерна можно повысить, под-
няв уровень всех трех этапов. Особенно важен в 
этом плане первый этап, так как зерновой ворох 
поступает на ток с высокой влажностью (14…30%) 
и засоренностью (4…15%). Своевременно обрабо-
тать подобный зерновой ворох можно при совер-
шенствовании процесса очистки зерна на основе 
гибких технологических связей рабочих органов 
зерноочистительных машин между собой. Это по-
зволяет регулировать количество и качество посту-
пающего на них материала в зависимости от соста-
ва и влажности исходного материала.

Зерновая масса, засыпаемая в бункера, состоит 
из семян основной культуры, семян сорняков и раз-
личных примесей. Она не устойчива при хранении. 
Ее состояние зависит от температуры, влажности 
и засоренности. С ростом этих факторов увеличи-
вается интенсивность дыхания зерновой массы, 
она нагревается изнутри, поражается плесневыми 
грибками, микроорганизмами, клещами и, если не 
принять необходимые меры, зерно теряет семен-
ные и продовольственные качества.

В связи с этим, по нашему мнению, особый ин-
терес представляет применение технологии  актив-
ного вентилирования. Активное вентилирование 

– продувание зерна подогретым воздухом, является 

Использование активного вентилирования
в послеуборочной обработке зерна и семян
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эффективным средством предотвращения порчи 
зерна при временном или длительном хранении.

Исследования процесса активного вентилиро-
вания зерна и пути его совершенствования пред-
ставлены в работах В.И. Анискина, А.С. Гинзбурга, 
В.А. Рыбарука, Б.Е. Г.С. Окуня, И.Э. Мильмана, И.И. 
Верцмана, В.С. Уколова, В. Мальтри и других авто-
ров. Ими подробно исследован и описан непре-
рывный режим сушки активным вентилированием. 
Для решения задачи по экономии энергоресурсов 
необходимо учитывать особенности процесса ак-
тивного вентилирования зерна; доступность пол-
ной автоматизации, периодический контроль, про-
стоту обслуживания; совмещение операций сушки 
и хранения; большие трудности и риск при руч-
ном управлении режимом сушки. Пути экономии 
энергии на сушку за счет замены непрерывного 
режима на периодический носят рекомендатель-
ный характер.

В установках активного вентилирования сушка 
производится в тех случаях, когда требуется обе-
спечить «мягкие», низкотемпературные режимы. 
Сушат семена бобовых культур: гороха, фасоли и др. 
При этом удается избежать растрескивания зерен 
и ухудшения их семенных качеств. Кроме того, в 
процессе вентилирования происходит послеубо-
рочное дозревание семян и выравнивание влаж-
ности отдельных зерен, что не удается достигнуть 
в сушилках.

Для получения конечной, кондиционной влаж-
ности семян необходимо, чтобы относительная 
влажность воздуха имела строго определенное 
значение, при котором не будет пересушивания и 
растрескивания зерен. Кривые сушки и охлажде-
ния семян в бункере с центральной воздухораспре-
делительной трубой в разных слоях рассчитывают 
по вертикальным и горизонтальным сечениям (по 
В.И. Анискину).

Поток воздуха, который проходит через зер-
новую массу, оказывает разностороннее техно-
логическое влияние на зерно. Под его действием 
меняются газовый состав воздуха в межзерновых 
промежутках, температура и  влажность зерна и 
интенсивность физиологических и микробиологи-
ческих процессов в зерновой массе.

Технологическая эффективность активного вен-
тилирования зерновых масс атмосферным возду-
хом выражается в скорости изменения температу-
ры зерна. При длительном вентилировании зерно 
постепенно приобретает температуру окружающей 
среды. Поток воздуха одновременно с изменени-
ем температуры зерна вызывает также изменение 
его влажности. Прежде чем начать вентилирование  
зерновой насыпи, следует убедиться, что его про-
дувка возможна и целесообразна при имеющихся 
погодных условиях и по состоянию зерна. Для этого 
измеряют температуру и влажность воздуха и зерна, 
которое подлежит вентиляции, определяют равно-
весную влажность зерна в этих условиях и сопо-
ставляют ее с фактической влажностью зерна. Кро-
ме того, определяют необходимую подачу воздуха, 
продолжительность процесса вентиляции, посколь-
ку в случае недостаточной подачи воздуха во время 
вентилирования может произойти расслоение на-

сыпи зерна по влажности – пересушивание нижних 
и увлажнение верхних слоев, в результате чего уве-
личивается продолжительность его продувки.

Все перечисленные выше технологические опе-
рации, вместе взятые, определяют понятие техноло-
гии вентилирования зерновых насыпей.

Для определения влажности воздуха использу-
ют различные приборы и приспособления. Самые 
распространенные из них – психрометры Августа 
и Османа, а также гигрометры, гигрографы и др. На 
хлебоприемных предприятиях чаще всего пользу-
ются психрометрами.

При определении влажности воздуха по пока-
заниям сухого и влажного термометров и возмож-
ности и целесообразности вентилирования зерна, 
а также при определении равновесной влажности 
зерна различных культур пользуются специальны-
ми номограммами или таблицами. Активное венти-
лирование атмосферным воздухом проводят только 
тогда, когда фактическая влажность зерна превы-
шает равновесную на 1% и более. Лишь когда зер-
новая масса самосогревается, активное вентилиро-
вание нужно проводить при любой относительной 
влажности воздуха.

Учитывая изменение температуры и влажности 
воздуха в течение суток, проверяют потребность в 
проведении вентилирования не менее 4 раз в сут-
ки – в 1,7, 13, и 19 часов, а при неблагоприятных 
погодных условиях проверяют чаще.

Таким образом, технология активного вентили-
рования, создавая бережное отношение к насыпи, 
позволяет обеспечить сохранность зерна и высокое 
качество семенного материала. 

В. А. ЗАЛЬЦМАН
к.э.н., доцент кафедры
«ХиП СХП», ФГБОУ ВПО 
«Челябинская 
государственная 
агроинженерная
академия»нз
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АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА АГРАРНОМ РЫНКЕ

№ 
п/п Регион

Продовольственная 
пшеница 3 кл. (мягкая), 

руб/тн.

Ячмень фуражный,
руб/тн.

Молоко коровье, средняя 
цена реализации,  руб/тн.

КРС (в убойном весе), 
цена реализации,  руб/тн.

                                                               
1 Курганская область 10080 – 17405,6 172085,7
2 Тюменская область 10100 – 19250,2 –
3 Челябинская область 10810 – 18916,6 204764,2
4 Свердловская область – – 19868,0 176210,0

Средняя по Округу 10414 – 18962,0 189734,1
Приволжский Федеральный Округ

1 Пермский край 10750 7400 22966,7 180000,0
2 Оренбургская область 9583 – 16722,1 202665,3
3 Самарская область 9488 7250 19200,0 191071,4
4 Кировская область 10850 7925 19969,1 178528,0
5 Саратовская область 10079 – 17947,5 208000,0
6 Нижегородская область 9733 – 18239,6 180000,0
7 Пензенская область – – 18000,0 195000,0
8 Ульяновская область – – 17536,4 224445,0
9 Республика Башкортостан 9560 6856 16461,5 179000,0

10 Республика Татарстан 10000 6600 20044,5 190000,0
11 Удмуртская Республика 11600 8895 19505,6 205954,0
12 Чувашская Республика 9200 6000 16039,7 182974,3
13 Республика Марий Эл – – 15412,5 194000,0
14 Республика Мордовия – – 18530,2 –

Средняя по Округу 9808 7016 17877,1 192302,3
Сибирский Федеральный Округ

1 Омская область 10150 – 18519,7 176937,5
2 Томская область 9800 – 19960,0 205000,0
3 Новосибирская область 10403 – 17277,8 178463,3
4 Кемеровская область 9800 6600 18744,4 187333,3
5 Красноярский край – – 20403,3 198503,0
6 Алтайский край 9217 5800 17716,7 185300,0

Средняя по Округу 9638 6500 17957,6 180783,2
(по данным ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Минсельхоза РФ)

на 07.09.2015 г.Уральский Федеральный Округ (на 07.09.2015 г.)    
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Научно-производственный агрохолдинг
«КУРГАНСЕМЕНА»

 Научно-производственный агрохолдинг "Кургансемена" ведет свою историю с 18 марта 1988 года. 
Тогда была образована научно-производственная система (НПС) "Семена". 

За прошедшие годы небольшая фирма выросла до крупного вертикально-интегри-
рованного агрохолдинга, объединяющего более двадцати предприятий.  

Миссия агрохолдинга заключается в создании устойчивой системы производства и 
сбыта качественных семян, способных адаптироваться к сложным условиям Зауралья и 
почвенно-климатическому многообразию России, обеспечивающих получение высоких 
и стабильных урожаев.

Основные виды производимой и реализуемой продукции (услуг): высококаче-
ственные семена зерновых, зернобобовых и масличных культур, продовольственное и 
фуражное зерно, мука пшеничная и ржаная, подсолнечное и рапсовое масло, хлебобу-
лочные и кондитерские изделия, кормовые зерносмеси, жмых,  услуги по переработке 
сельскохозяйственной продукции и весь комплекс элеваторных услуг.

 Специалистами агрохолдинга «Кургансемена» разработана и внедрена региональная 
система организации семеноводства. В агрохолдинге функционирует научный центр, в ко-
тором создаются, испытываются и размножаются сорта зерновых и зернобобовых культур, 
отрабатывается сортовая агротехника, испытывается большой спектр современных средств 
защиты растений, стимуляторов роста и методов их применения.

 Научный центр агрохолдинга «Кургансемена» сотрудничает с лучшими селекционны-
ми центрами России, Украины, Казахстана, Германии, Канады, международными центрами 
СИММИТ и КАСИБ. Совместно с ведущими селекционерами России выведены и внедрены 
в производство новые высокопродуктивные сорта яровой пшеницы Омская 35, Омская 36, 
Омская 38, Боевчанка, Геракл, Уралосибирская, Черноземноуральская 2, Тобольская; гороха 
Аксайский усатый 55, Зауральский 3, Руслан. Особое внимание хочется уделить пшенице 
сорта Тобольская, выведенной совместно с Алтайским НИИСХ, которая успешно показала 
себя в Уральском и Западно-Сибирском регионах районирования (Челябинская, Курган-
ская, Оренбургская, Омская, Новосибирская области, Республика Башкортостан и Алтайский 
край) и была включена в Госреестр селекционных достижений по результатам 2 лет испы-
тания, с 2014 года испытывается в Республике Казахстан, где имеет высокие показатели. 
Тобольская относится к  среднепоздней группе сортов при продолжительности вегетаци-
онного периода 88-100 дней. Созревает одновременно с Омской 35, средняя урожайность 
сорта в конкурсном испытании по пару составила 43,0 ц/га, что на 8,5 ц/га выше стандарта 
Омская 35, максимальная урожайность, полученная в производстве, – 65,3 ц/га. В целом, 
сорта, разработанные при участии специалистов агрохолдинга, занимают площади более 
7 млн  га в Российской федерации и Республике Казахстан. 

В агрохолдинге «Кургансемена» применяется влагосберегающая технология, которая 
позволяет стабилизировать зерновое производство. Предприятие постоянно повышает 
свою энерговооружённость. Каждый год машинно-тракторный парк пополняется новыми 
производительными тракторами, зерноуборочными комбайнами, приобретаются совре-
менные посевные комплексы. Начато строительство современного семенного завода.  Все 
эти мероприятия улучшают условия и повышают производительность труда, позволяют про-
водить полевые работы качественно и в оптимальные сроки.

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по агрохолдингу за 2010-
2014 гг. составляет свыше 29 ц/га, в том числе в 2011 г. - 42,3 ц/га. Структурные подразде-
ления агрохолдинга за достижение наивысшей урожайности среди сельскохозяйственных 
организаций Курганской области 8 раз были удостоены звания лауреата премии имени 
Т. С. Мальцева.

Площадь обрабатываемой пашни составляет более 20 тыс. га. Она расположена в пяти 
районах области.

Агрохолдинг «Кургансемена» стал крупнейшим учебным полигоном для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Курганской области и соседних регионов. Ежегодно на 
его полях проходят обучение свыше 400 руководителей и специалистов коллективных и 
фермерских хозяйств. 

ООО "Агрокомплекс "Кургансемена"
тел/факс (3522) 42-11-16

www.kurgansemena.ru
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АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА ДИПЛОМ 
«ЗА ЛУЧШУЮ ВЫСТАВОЧНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ»

Экспозиция предприятий Зауралья, представленная в рамках VI межрегиональной 
агропромышленной выставки УрФО, состоявшейся в Ханты-Мансийске 27-29 августа, 
признана лучшей и отмечена дипломом. Курганская область в нынешнем году не только 
представила самое большое число участников – 14 предприятий-переработчиков, но и 
завоевала 10 медалей (из них 9 – золотых) по итогам конкурсной программы «За произ-
водство высококачественной биологически безопасной продовольственной продукции» 
в номинациях высокое качество продукции и новый вид продукции (первый год выпуска 
продукции). В частности, дипломами первой степени и золотыми медалями отмечены два 
вида сыра «Российский» и «Голландский», производимые на Целинном сыродельном за-
воде.

Четыре диплома получило предприятие ООО «Молоко Зауралья», один из которых 
– напиток кефирно-сывороточный пастеризованный с соком 1,2%, заслужил диплом пер-
вой степени в номинации «Новый вид продукции». Также наградой отмечены йогурт с са-
харом со вкусом черники м.д.ж.2,5%, масло сладко-сливочное «Крестьянское» м.д.ж 
72,5%. Диплом второй степени и серебряная медаль присуждена сыру «Адыгейский» 
м.д.ж 45%.

Кроме того, по две золотых медали получили «Агрофирма Боровская» и ООО «За-
уральские напитки».

Дипломом «За участие в выставке» награжден Департамент сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Курганской области. 

Учитывая положительную динамику в реализации Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства в Курганской области и интенсивное развитие перерабатыва-
ющей отрасли в Зауралье, следующую межрегиональную агропромышленную выстав-
ку решено провести в Зауралье.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Строящийся в Белоярском районе логистический 
центр планируется включить в федеральную про-

грамму, сообщили ИА «Светич» в администра-
ции области.

Логистический центр «Лента» – масштаб-
ный проект, который подразумевает строитель-

ство пяти ангаров площадью порядка 100 тысяч квадратных метров. В перспекти-
ве планируется, что местное потребительское общество «Россельхозкооперация», 
закупающее овощи у населения, будет сдавать продукцию на краткосрочное хра-
нение и переработку в логоцентр, а оттуда продукцию станут поставлять на полки 
магазинов. По словам областного министра АПК и продовольствия Михаила Копы-
това, сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы включить данный проект в фе-
деральную программу.

«Москва ставит достаточно жесткие условия: не менее 50 тысяч тонн хранения 
овощей, из них 20 тысяч тонн картофеля. Прописано наличие линии переработки 
овощей, линии фасовки, холодильники глубокой заморозки – в общем, все, в чем 
мы тоже заинтересованы. Инвесторы сказали, что такие условия с их планами сты-
куются. Будем работать, лоббировать интересы инвестора в Москве», – рассказал 
Михаил Копытов.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЖИТЕЛЬНИЦА
ИСЕТСКОГО РАЙОНА
СТАЛА ЛУЧШИМ
ОПЕРАТОРОМ
МАШИННОГО ДОЕНИЯ

Региональный этап конкурса профес-
сионального мастерства «Славим человека 
труда» по номинации «Лучший оператор 
машинного доения-2015» прошел 11 сен-
тября на территории Исетского района. 
В нем приняли участие 20 победителей 
районных конкурсов операторов, сообща-
ет пресс-служба правительства Тюменской 
области. На первом этапе конкурсная ко-
миссия проверяла теоретические знания 
участников. Следующим испытанием для 
конкурсантов стало практическое задание:
разборка и сборка доильного аппарата. 
На заключительном этапе, самом прибыль-
ном на баллы, участники соревновались 
в доении коров. 

Родные стены и, разумеется, коровы
помогли Надежде Зубаревой из ООО «Эви-
ка-агро» Исетского района занять первое 
место. Серебро у Галины Мелких из ЗАО 
«Успенское» Тюменского района. Не под-
качали и мужчины – почетное третье место 
у Ильи Белокурова из ЗАО «Падунское».

Помимо дипломов и денежных при-
зов победители получили возможность 
представлять свой регион на окружном 
этапе конкурса, который пройдет 24 сен-
тября.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Аграрная экономика Южного Урала развивается опережающими 
темпами, сообщает ИА «Светич».

Цифры, характеризующие динамику роста агропромышленного 
комплекса Челябинской области, озвучил заместитель министра сель-
ского хозяйства Челябинской области Александр Раевский на встрече с 
журналистами.

«С начала года рост производства в сельском хозяйстве Челябин-
ской области составил 30%, – сообщил он. – Планируется, что к концу 
года южноуральские аграрии произведут сельхозпродукции на сум-
му порядка 100 млрд рублей.

Для сравнения: в прошлом году рост производства в региональном 
АПК составил более 10,5%, а объем выручки – 88 млрд рублей».

Область полностью обеспечена основными продуктами питания соб-
ственного производства по доступным ценам. Более того, южноуральские 
производители активно поставляют свою продукцию за пределы регио-
на и страны, уверенно чувствуя себя на внешнем рынке.

А недавно прошедшая в Ханты-Мансийске межрегиональная агро-
промышленная выставка открыла для них дополнительные перспективы. 
Южноуральцы привезли из ХМАО 58 медалей, в том числе 35 золотых. 
А главное, предприятиям Челябинской области поступили конкретные 
предложения о прямых поставках в северные регионы страны.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТРОИТСЯ 
КРУПНЫЙ ЛОГОЦЕНТР

АПК ЮЖНОГО УРАЛА 
С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОС НА 30%
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АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
«Ноу-тилл», по оценкам специалистов, 

в Алтайском крае используется на площа-
ди около 300 тыс. гектаров, сообщили ИА 
«Светич» в Главном управлении сельского 
хозяйства

В начале сентября губернатор Алек-
сандр Карлин во время поездки по об-

ласти посетил производственные участки ООО ПР «Тимирязевский» Мамон-
товского района, которое три года назад хозяйство начало освоение нулевой 
технологии.

«У нас зона дефицита влаги и это основной фактор, влияющий на урожай-
ность. Сохранить влагу нам позволяют нулевые технологии. Если раньше полу-
чали по 15-16 центнеров с гектара зерновых, то сейчас получаем по 25-30 
центнеров. Третий сезон экспериментируем с выращиванием кукурузы на зерно, 
которое используется для приготовления кукурузной пасты. Она предназначена 
для скармливания крупному рогатому скоту. Кукурузу возделываем тоже по ну-
левой технологии. Это целый комплекс агротехнических приемов – соблюдение 
системы севооборотов. Внесение минеральных удобрений, обработка герби-
цидами. Также пытаемся внедрять систему «стрип-тилл» (полосовой посев) для 
пропашных культур (кукуруза, подсолнечник). При этой технологии обраба-
тывается только часть почвы, чтобы начать как можно раньше посев культур, ко-
торые по срокам в наших условиях могут не успеть вызреть. По этой технологии 

кукурузу сеем на 2 недели раньше, что и по-
зволяет ей подойти осенью к нормальным 
срокам уборки», – рассказал  руководитель 
ООО ПР «Тимирязевский» Игорь Андронов.

По словам Губернатора Александра Кар-
лина, ресурсосберегающие технологии в
крае используются широко. «Ноу-тилл», по 
оценкам специалистов, распространена по 
краю на площади около 300 тыс. гектаров. 
«На этих площадях технология реально ра-
ботает, это высочайший профессионализм», 

– подчеркнул глава региона.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

НА КУЗБАССЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
УБОРКА УРОЖАЯ И СЕВ ОЗИМЫХ

Как отмечает областной департамент сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, по данным на 14 сентября в регионе на-
молочено 896 тыс. тонн зерна (в 2014 году на эту 
же дату было убрано 46% зерновых). Наибольший 
процент уборки площадей показывает Гурьевский 
район, где убрано 88,4%, Крапивинский район 
(85,8%) и Прокопьевский (82,7%). Наивысшую 
урожайность зерновых демонстрируют хозяйства 
Прокопьевского района – 25,1 ц/га. Средняя уро-
жайность по области составляет 19,2 ц/га (в 2014 

– 18,7 ц/га). 
Повсеместно продолжается сев озимых куль-

тур. Засеяно 50,9 тыс. га под урожай 2016 года. В 
2014 на эту дату было засеяно 36,3 тыс. га. Полным 
ходом идет уборка овощей и картофеля в обще-
ственном секторе. Картофель выкопан с площади 
4 тыс. га (46,8% от посадочной площади), валовой 
сбор составляет 70,2 тыс. тонн при урожайности 
172 ц/га, овощи убраны с площади 360 га (23% 
от посаженного), валовой сбор 9,6 тыс. тонн. Самая 
высокая урожайность картофеля зафиксирована 
в Яшкинском районе – 250 ц/га. В личных под-
собных хозяйствах на сегодняшний день убрано 
около 85% посадочной площади.

Племзавод «Ирмень» намолотило 48,5 тыс. тонн зерна при урожайности 45,3 ц/га, 
сообщили ИА «Светич» в Минсельхозе Новосибирской области.

ЗАО «Племзавод Ирмень» одним из первых хозяйств области завершило уборку зер-
новых культур. При этом сельхозпредприятие достигло рекордных для Новосибирской 
области показателей: намолотило 48,5 тыс. тонн зерна при урожайности 45,3 ц/га.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поздравил руководителя племзавода Юрия Бугакова и коллектив 
предприятия с достижением значимых производственных результатов и поблагодарил за самоотверженный труд и профессио-
нализм. В целом на территории Новосибирской области по данным на 11 сентября обмолочено 797,2 тыс га зерновых культур, 
что составляет 52,5% от планового объема. Валовый сбор зерна составляет более 1,4 млн тонн, что на 676,8 тыс тонн больше, 
чем в 2014 году. Средняя урожайность по области – 17,6 ц/га. Это на 2,4 ц/га больше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

Всего по итогам уборочной кампании в Новосибирской области планируется получить 2,2 млн тонн зерна. Сельхозтоваропроиз-
водителям предстоит провести уборку зерновых на площади около 1 млн 519 тыс га. Для своевременной подготовки и прове-
дения уборочной кампании губернатор Владимир Городецкий в начале августа подписал постановление о выделении аграриям 
580 млн рублей государственной поддержки.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХОЗЯЙСТВУ УДАЛОСЬ 
ПОВЫСИТЬ УРОЖАИ 
БЛАГОДАРЯ НУЛЕВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

СИБИРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПОЛУЧИЛО РЕКОРДНЫЙ
УРОЖАЙ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Дополнительные средства пойдут на развитие растениеводства, молочного и мясного скотоводства, 
переработки и реализации продукции, а также на компенсацию процентной ставки по кредитам, поддержку 
фермеров и развитие сельских территорий, сообщили ИА «Светич» в Минсельхозе Красноярского края.

«В результате объем финансирования мероприятий краевой программы в 2015 году будет увеличен 
на сумму 251,8 млн рублей. Общая сумма финансирования программы в этом году составит 6 млрд 344,7 
млн рублей – 4 млрд 496,9 млн рублей из краевого и 1 млрд 847, 7 млн рублей из федерального 

бюджета», – пояснил заместитель председателя правительства края – министр 
сельского хозяйства края Леонид Шорохов. 

Отметим, в результате изменений программы будет осуществляться суб-
сидирование нескольких новых направлений. 

«Для привлечения 66,8 млн рублей федеральных средств в программе 
предусматриваются новые целевые направления на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам. Для соблюдения условий софинансирования 
введены целевые статьи расходов: возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам и займам, полученным на развитие молочного скотоводства 
на срок до 1 года; возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
и займам, полученным на переработку продукции растениеводства и животно-
водства на срок до 1 года; возмещение части затрат на уплату процентов по ин-
вестиционным кредитам и инвестиционным займам, полученным на развитие 
молочного скотоводства на срок до 15 лет», – сообщил министр.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АГРАРИЯМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ВЫДЕЛЯТ 
252 МЛН РУБЛЕЙ
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БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА: ТЕЛ. 8-800-775-27-80
Все товары сертифицированы34

По данным на середину сентября в ре-
гионе намолочено 2031 тыс. тонн зерна при 
средней урожайности 17,6 центнера с гектара, 
сообщили ИА «Светич» в пресс-службе Мини-
стерства сельского хозяйства РБ.

По данным Центра сельхозконсультирования РБ, в Башкортостане зерновые 
и зернобобовые скошены на 1186 тыс. га (68 %), обмолочены – на 1155 тыс. га 
(66 %). При средней урожайности 17,6 центнера с гектара намолочено 2031 тыс. 
тонн зерна. Близки к завершению жатвы хлеборобы Хайбуллинского района 

– им осталось убрать 5 % площадей. Более 80 % уборочных площадей обмо-
лочено в Зилаирском, Краснокамском, Стерлибашевском, Шаранском районах. 
Высокая урожайность сохраняется на полях Чекмагушевского и Мелеузовского 
районов – здесь по-прежнему на круг убирают 28 и 27,7 центнера соответствен-
но. В Мелеузовском и Стерлитамакском районах валовой намолот превысил 100 
тыс. тонн.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ХЛЕБОРОБЫ РЕГИОНА
НАМОЛОТИЛИ ПЕРВЫЙ
МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА

      В хозяйствах Омской области, по опера-
тивным данным на середину сентября, на-
молочен 1 миллион тонн зерна, сообщили 
ИА «Светич» в администрации области.
Омские хлеборобы используют каждый по-
гожий день для уборки. В ряде хозяйств ор-
ганизована круглосуточная уборка. На по-
лях региона работает 3 тысячи комбайнов. 
Руководитель Омской области Виктор Наза-
ров поздравил омских хлеборобов с первым 
миллионом тонн зерна. Он практически в 
ежедневном режиме инспектирует ход убо-
рочных работ в регионе, выезжая на поля.
«Уборочная идёт сложно, трудно с учётом 
климатических условий, но омские аграрии 
используют для выхода комбайнов в поле 
каждый погожий день и час. Сегодня к утру 
намолочен первый миллион тонн зерна. Ста-
вится задача перекрыть планку показателя 
в 3 млн. тонн, и для этого будем использо-
вать каждую минуту благоприятных погод-
ных условий. Я поздравляю наших сельхоз-
производителей с первым миллионом тонн 
урожая хлеба», – адресовал свои поздрав-
ления омским аграриям глава региона.

В Вятскополянском районе на базе ООО «АПК «Союз» состоялся семинар-сове-
щание по вопросам возделывания кукурузы на зерно и силос в условиях Кировской 
области. Участники совещания ознакомились с посевами кукурузы в «АПК «Союз»: 
были представлены несколько гибридов и сортов кукурузы, которые подходят по 
срокам созревания для выращивания в нашей области как на зеленую массу (для 
получения силоса), так и для получения зерна. 

– В Кировской области возделывается около 6 тыс. гектаров кукурузы, в основ-
ном она используется для приготовления силоса. В последние годы вятские агра-
рии начинают проявлять интерес и к выращиванию кукурузы для получения зерна, 
а затем на его основе производства более ценного по питательности корма, – со-
общили в региональном департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

В ведомстве отметили, что корма из кукурузы в хозяйстве применяются в 
смеси с традиционными для нашей области кормами, что дает положительный ре-
зультат в животноводстве.

В рамках семинара в презентационном виде была представлена посевная тех-
ника, а в полевых условиях – техника для уборки.

– Участникам семинара продемонстрирована уборка кукурузы на зерно по тра-
диционной технологии прямого комбайнирования, а также методом раздельной 
уборки, при которой сначала растения скашивают, а через 2-3 дня – подбирают и 
обмолачивают, – рассказали в департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХЛЕБОРОБЫ 
НАМОЛОТИЛИ БОЛЕЕ 
2 МЛН ТОНН ЗЕРНА

АГРАРИИ ПРОЯВЛЯЮТ
ИНТЕРЕС К ВЫРАЩИВАНИЮ
КУКУРУЗЫ

АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

«Губернатор поставил пе-
ред нами задачу повысить пока-
затели эффективности сельско-
хозяйственного производства, 
и мы это сделали – вышли в 
лидеры сибирского региона по 

производству валовой продукции на одного работающего в АПК в год,» – заявил заме-
ститель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природо-
пользованию Андрей Кнорр, сообщили ИА «Светич» в сельхоздепартаменте. 

По его словам, в Томском АПК на одного труженика в год производится продук-
ции на сумму в 1 млн 814 тысяч рублей. При этом, отметил вице-губернатор, согласно 
данным Минсельхоза РФ, Томская область занимает лидирующие позиции в Сибири 
по выручке от сельскохозяйственной и пищевой продукции на 1 гектар посевных 
площадей. По итогам прошлого года она составила 105 606 рублей и это лучший 
результат в СФО. На втором и третьем месте Кемеровская и Иркутская области – 87 
442 рублей и 82 845 рублей на 1 га соответственно.

Как подчеркнул вице-губернатор, этот показатель также говорит о росте эффек-
тивности производства в агропромышленном комплексе Томской области. Соглас-
но рейтингу регионов Сибири 
по итогам 2014 года, Томская 
область также занимает вто-
рое место в Сибири по уровню 
среднемесячной заработной 
платы в АПК (21 112 рублей с 
учетом крупных агрохолдингов) 
и входит в тройку лидеров по 
продуктивности молочного ста-
да (4 497 литров на фуражную 
корову в год).

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИЗНАНА ЛИДЕРОМ СИБИРИ
ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА В АПК

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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В Минсельхозпроде республики Марий Эл 
состоялось совещание на тему «Об итогах 
развития агропромышленного комплекса 
Республики Марий Эл с 2001 по 2014 год и 
задачах на период до 2020 года», сообщили 
ИА «Светич» в аграрном ведомстве.
Участники совещания отметили, что итоги раз-

вития АПК и сельских территорий за 14 лет убедительно показывают, что в республике 
Марий Эл уверенно растет аграрная экономика и уровень жизни сельского населения. За 
2001-2014 годы в АПК республики: прирост валовой продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий составил 78 процентов, в том числе в сельскохозяйствен-
ных организациях – в 3,4 раза, пищевой индустрии – более чем в 3 раза; производство 
мяса птицы в сельскохозяйственных организациях выросло в 15 раз, мяса свиней – в 
8 раз, овощей – в 1,8 раза; производство мяса и мясопродуктов увеличилось в 10 раз, 
колбасных изделий – в 5 раз, мясных полуфабрикатов – в 27, мясных консервов – в 1,4 
раза, цельномолочной продукции – в 1,3 раза, комбикормов – в 10 раз. 
Таким образом, Марий Эл по итогам 2015 года войдет в тройку лучших регионов Рос-
сии по производству мяса птицы на душу населения.

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

В ЛИДЕРАХ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЯСА ПТИЦЫ НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ

РАСТЕТ СОРГОВАЯ
ИНДУСТРИЯ

В Оренбурге состоялась международная на-
учно-практическая конференция «Сорговая ин-
дустрия – новый сегмент в экономике России», 
сообщили ИА «Светич» в пресс-службе областно-
го Минсельхоза.

В конференции, которая состоялась в Орен-
бурге 27 августа, приняли участие ученые и агра-
рии из самых разных уголков страны, а также 
из Казахстана, Узбекистана, и даже Венгрии и 
Франции. Практическая часть прошла на учебно-
опытных полях Оренбургского государственного 
аграрного университета, где ректор ОГАУ Влади-
мир Каракулев продемонстрировал сорго-судан-
ские гибриды, сорта и гибриды сорго, технологии 
уборки, заготовки и переработки сорго, провел 
экскурсию по учебно-опытным полям ОГАУ.

Теоретическая часть состоялась в парк-отеле 
«Нежинка». Открыл конференцию заместитель 
председателя правительства – министр сельского 
хозяйства пищевой и перерабатывающей про-
мышленности области Михаил Маслов.

«В современных условиях сахарное сорго 
и сорго-суданский гибрид рассматриваются, как 
высокорентабельная альтернатива кукурузе, – ска-
зал он. – При меньших экономических затратах 
на производство (малая норма высева, нетребо-
вательность к влаге) сорго по урожайности и пи-
тательности превосходит большинство имеющихся 
кормовых культур. Культура отличается высокой 
жаро- и засухоустойчивостью, что особенно ак-
туально для Оренбургской области. По пищевым 
качествам сорго успешно конкурирует с ячменем, 
кукурузой и просом».

Посевная площадь в текущем году составила 
41,2 тыс.га, что на 40,5 тыс. больше уровня 2010 
года (увеличение на 62%). Наблюдается тенден-
ция увеличения не только валового сбора, но и 
средней урожайности.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
В планах «ИП Пикаев О.В.», одного 

из лучших сельскохозяйственных предприя-
тий республики, довести урожайность до 120 
центнеров с гектара, сообщили ИА «Светич» в 
региональном Минсельхозпроде.

Урожайность зерновых на полях фермера достигает 80 центнеров с гектара, 
уже подходит к концу уборка яровой пшеницы, урожайность которой 70 цент-
неров. Между тем фермер планирует довести урожайность до 120 центнеров с 
гектара и встать в один ряд с лучшими европейскими производителями. 

По данным регионального Минсельхозпрода на 11 сентября, в республике 
Мордовия зерновых и зернобобовых культур обмолочено на площади 426,1 
тыс. га. Мордовские хлеборобы намолотили более 1 миллиона тонн зерна при 

средней урожайности 23,5 
ц/га. «В ближайшее время 
главная задача ведущих аг-
ропроизводителей – собирать
зерновых по 50 центнеров 
с гектара. Это необходимо, 
чтобы республика ежегодно
собирала 1,5 млн. тонн зер-
на», – сказал глава Мордо-
вии Владимир Волков. По
его словам, полностью копи-
ровать методы фермера не
нужно – у каждого хозяй-
ства своя специфика. Важно 
использовать приемы, дока-
завшие свою эффектив-
ность.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

В регионе успешно развивается об-
ластная программа по развитию мо-
лочного животноводства, которая пре-
дусматривает строительство и рекон-
струкцию животноводческих комплек-

сов и племенную работу, сообщили ИА «Светич» в администрации региона.
По словам заместителя директора департамента животноводства и пле-

менного отдела Минсельхоза России Харона Амерханова, регион вышел из 
стагнации, в которой находился длительное время, и последние годы демон-
стрирует уверенный рост молочной продуктивности, увеличение валового 
производства молока. «В Нижегородской области за последние годы сфор-
мировалась серьезная селекционно-племенная база, а это основа развития 
животноводства, – отметил Харон Амерханов. – Здесь проведена серьезная 
работа по внедрению современных технологий ведения молочного животно-
водства».

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области Алексея Морозова, пять лет назад надой на фуражную 
корову в Нижегородской области был 3 600 кг, сегодня регион приближается к 
5 000 кг. Это результат работы областной программы по развитию молочного 
животноводства: в среднем, каждый год в регионе строится и реконструирует-
ся по 100 животноводческих дворов. В общей сложности, за 5 лет обновлено 
более 500 комплексов.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЖДЫЙ ГОД СТРОЯТ 
И РЕКОНСТРУИРУЮТ 
ПО 100 ФЕРМ

ФЕРМЕР ПОЛУЧАЕТ
80 ЦЕНТНЕРОВ С
ГЕКТАРА ЗЕРНОВЫХ

АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ
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 УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ ПОЧТИ ВТРОЕ 
ПРЕВЫСИТ ПРОШЛОГОДНИЙ

А по урожайности зерновых Пензенская область – первая в Приволжье, сообщили 
ИА «Светич» в региональном Минсельхозе со ссылкой на penza.ru.

По данным на 7 сентября вало-
вой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в хозяйствах всех категорий 
региона составлял 1395,4 тысяч тонн 
при урожайности 23,5 центнера с 
гектара. По этому показателю регион 
занимает первое место в ПФО. Об 
этом сообщил врио министра сель-
ского хозяйства Пензенской области 
Андрей Бурлаков на оперативном со-
вещании 7 сентября.

Валовой сбор картофеля состав-
ляет 445,3 тысячи тонн, сахарной 
свеклы – 96 тысяч тонн, что почти 
вдвое больше показателя прошлого 
года. Кроме того, по прогнозам, этой 
осенью урожай овощных культур в 
товарном секторе составит более 90 
тысяч тонн, что почти втрое превыша-
ет прошлогодние данные. Также по 
4 сентября сев озимых культур 2015 
года в Пензенской области произве-
ден на площади 156,5 тысяч гектар, 
что составляет 43 процента от плана.

Он прошел в рамках практического семинара по 
освоению залежных земель и созданию кормовой 
базы для животноводства, который был проведен 
16 сентября в селе Платошино Пермского района на 
базе агрохолдинга «Оранжевые фермы». 

Соревновались пресс-подборщики отечественного 
и импортного производства, сообщает пресс-служба 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
края. На соревновании участникам предстояло спрес-

совать рулоны из заранее подготовленной травяной массы на скорость. Кроме того, 
при оценке победителя судьи учитывали качество прессования и обмотки рулона, чи-
стоту подбора.

Напомним, что агрохолдинг «Оранжевые фермы» был создан «с нуля» год 
назад в качестве экспериментальной площадки компании «Навигатор – Новое 

машиностроение». Перед ним стояла за-
дача приобретения опыта заготовки ка-
чественного корма по технологии «сенаж 
в упаковке» с возможностью испытания 
кормозаготовительного оборудования, про-
изводимого пермским предприятием. В пер-
вый год работы хозяйства основным во-
просом являлся экономичный способ воз-
врата в оборот залежных земель с исполь-
зованием многолетних трав.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

СОСТОЯЛАСЬ XVII
ПОВОЛЖСКАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА
      Предприятия пищевой и перерабаты-
вающей промышленности области пред-
ставили свою продукцию на XVII По-
волжской агропромышленной выставке. 
Она проходила с 4 по 5 сентября в пос. 
Усть-Кинельский. Многие из предприятий 
предлагали продегустировать новый ас-
сортимент, сообщает Управление разви-
тия отраслей пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Самарской области.
Участники выставки с большим желанием
рассказывали о своих предприятиях, де-
лились новостями о достижениях и раз-
работках, впечатлениями от участия в 
мероприятии. Выставка стала местом 
знакомств новых партнеров, обмена 
мнениями, встречи друзей. 

Продукция перерабатывающих пред-
приятий, представленная на выставке, 
по достоинству была оценена ее по-
сетителями и гостями. Золотые меда-
ли, полученные по итогам выставки от 
организаторов мероприятия, еще раз 
подтвердили неоценимый вклад трудо-
вых коллективов предприятий в продо-
вольственную безопасность Самарского 
региона. Вручая награды, заместитель 
министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области – руко-
водитель департамента животноводства 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции Юрий Григоревский подчерк-
нул: «Вы и ваш труд заслуживаете боль-
шого уважения. Выставка показала, ка-
ким успехом и какой популярностью 
пользуется продукция самарских пище-
вых и перерабатывающих предприятий».

Это составляет 86% к 
плану по данным на сере-
дину сентября, сообщает 
Министерство сельского 
хозяйства области. Сена-
жа заготовлено 48,0 тыс. 

тонн (108%), силоса – 117,1 тыс. тонн (46%), соломы – 203,5 тыс. тонн (78%). Зер-
нофуража засыпано 191,1 тыс. тонн (81% от плана). 

15 сентября губернатор области Валерий Радаев ознакомился с ходом убор-
ки кукурузы на полях АО «Свердловское» в Калининском районе, сообщает сайт 
www.saroblnews.ru. Это предприятие специализируется на выращивании зерно-
вых и технических культур. На текущую дату урожай уже собран с в 2,5 тыс. га 
(72% от общей площади посевов). При средней урожайности в 25 ц/га валовый 
сбор уже превысил отметку в 6 тыс. тонн. «В данном хозяйстве отличный урожай. 
Калининский район – это зона очень стабильная по урожайности. Урожай есть, хоть 
он и средний, как вы говорите, но он есть!» – заявил он в ходе беседы с аграрием.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОСТОЯЛОСЬ 
ПЕРВОЕ В РОССИИ 
СОРЕВНОВАНИЕ 
«АГРАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК-2015»

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМИ 
И КФХ РЕГИОНА ЗАГОТОВЛЕНО 
186,4 ТЫС. ТОНН СЕНА

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
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За семь месяцев в регионе реализовано 
4237 голов племенного молодняка, сообщили 
ИА «Светич» в Минсельхозпроде республики 
Татарстан.

В Минсельхозпроде РТ состоялось совещание, 
на котором были подведены итоги работы племенных хозяйств за 7 месяцев. 
Открывая совещание, заместитель премьер-министра РТ – министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов отметил, что на долю Татарстана 
приходится 8% валового производства молока в РФ. Однако необходимо уве-
личивать потенциал и готовить племенной молодняк от коров продуктивно-
стью не менее 6500 кг молока в год.

С докладом об итогах работы племенных хозяйств за 7 месяцев и реализа-
ции племенных нетелей выступил начальник ГКУ «Главное государственное 
сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Мин-
сельхозпрода РТ» Ильсур Закиров. Он сообщил, что средний удой на 1 корову 
составил 3777 кг (+372 кг к уровню прошлого года), валовой надой – 203,7 тыс. 
т (+12 %). Всего реализовано 4237 голов племенного молодняка, в том числе на 
племзаводах – 1003, на племпродукторах – 3234.

По итогам совещания были поставлены конкретные задачи: полностью обе-
спечить товарные хозяйства качественным племенным молодняком, увеличить 
не только количество племенного поголовья, но и продуктивность коров и полу-
чение приплода и др.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

С ПОЛЕЙ РЕГИОНА УБРАНО 
75 % ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Такую цифру озвучил заместитель Предсе-
дателя Правительства республики Сергей Токарев 
14 сентября на совещании с членами президиума 
Правительства УР. Он рассказал участникам сове-
щания о ходе кормоуборочных и зерноуборочных 
работ, сообщается на сайте главы республики. 
На текущую дату в хозяйствах республики за-
готовлено 21,9 центнеров кормовых единиц на 
условную голову скота. Так, в Вавожском районе 
убрано 97 %, около 50 % – в Глазовском, Дебес-
ском, Кезском, Красногорском и Ярском районах.

Вице-премьер также представил информа-
цию по закупочным ценам на молоко. По дан-
ным в августе нынешнего года средняя закупоч-
ная цена на молоко составила 17,79 рублей. В 
разрезе регионов ПФО по данному показателю 
Удмуртия занимает 7 место. В Пермском крае, в 
Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самар-
ской и Саратовской областях закупочные цены 
выше, чем в Удмуртской Республике.

Глава региона Александр Соловьев поручил 
зампреду подготовить аналитическую информа-
цию с полным раскладом, из чего складывается 
окончательная цена, по которой молоко закупа-
ется у сельхозтоваропроизводителей. «Я готов 
встретиться с переработчиками и обсудить во-
просы повышения закупочных цен на молоко. 
Если имеется такая возможность, то цену надо 
увеличить. Мы же видим, что в шести регионах 
ПФО такая возможность есть. Мы должны под-
держать наших селян, принять меры и изменить 
сложившуюся ситуацию», – подчеркнул Александр 
Соловьев.

Минсельхоз Чувашской республики отметил достижения трудового кол-
лектива Чебоксарского элеватора, сообщили ИА «Светич» в пресс-службе 
аграрного ведомства.

Глава Минсельхоза Чувашской Республики Сергей Павлов на днях по-
сетил крупнейшее в регионе предприятие по переработке зерна «Чуваш-

хлебопродукт». Министр ознакомился с приемкой зерна нового урожая, побывал в лаборатории и в мельничном цехе Чебоксар-
ского элеватора. Во время встречи с работниками Сергей Павлов сообщил, что показатели в агропромышленном комплексе 
Чувашии растут, наращивает темпы пищевая и перерабатывающая индустрия.

«В этом большая ваша заслуга, вами на 44% больше произведено продукции, чем в прошлом году», – сказал он и вручил 
почетные грамоты Минсельхоза Чувашской республики передовикам производства.

Чебоксарский элеватор специализируется на переработке пшеницы и оснащен мельницей мощностью 500 тонн зерна 
в сутки и выходом муки не менее 75%. Емкость элеваторно-складского хозяйства составляет 48 тысяч тонн. Зерносушильные 
и очистительные линии позволяют сушить и обрабатывать до 1,0 тыс. тонн зерна в сутки. В 2010 году  здесь был введен цех по 
производству крупы: пшеничной, перловой, ячневой.

РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ

БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО 
ПЛЕМЕННОЕ 
ПОГОЛОВЬЕ

В ЧУВАШИИ РАБОТНИКАМ 
ЭЛЕВАТОРА ВРУЧИЛИ ПОЧЕТНЫЕ
ГРАМОТЫ МИНСЕЛЬХОЗА

РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ

На развитие овощеводства и картофелеводства в виде 
погектарных субсидий из бюджетов всех уровней в регионе 
выделено около 9 миллионов рублей, сообщили ИА «Светич» в 
пресс-службе аграрного ведомства Ульяновской области.

Областные власти поставили перед сельхозтоваропро-
изводителями региона задачу – обеспечить поставки в тор-

говые сети города овощной продукции местного производства. Для достижения этой цели были 
увеличены региональные ставки погектарных субсидий на социально-значимые сельскохо-
зяйственные культуры в среднем до 1000 рублей на гектар, плюсом к федеральным выплатам. 
Из федеральной казны на эти цели направлено более 6 миллионов рублей, из областной – 3 
миллиона рублей.

«Таким образом, из бюджетов всех уровней на один гектар таких культур поддержка составила в среднем три тысячи рублей. Это даёт 
нам уверенность в том, что аграрии выполнят поставленную перед ними задачу, а все жители региона получат возможность  покупать улья-
новскую продукцию», – выражает уверенность глава региона Сергей Морозов.

По данным специалистов регионального Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов, в этом году площади под 
картофель возросли до 2373 га (в прошлом году – 1914 га). Прогнозируемый валовой сбор корнеплодов в сельскохозяйственных предпри-
ятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах составляет порядка 32 тысяч тонн (в прошлом году было собрано 27 тысяч тонн).

Подборка новостей подготовлена 
Информационным агентством «Светич»  по материалам 

официальных источников. Фото depositphotos.ru.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЛОЩАДИ ПОД
КАРТОФЕЛЬ В ЭТОМ 
ГОДУ УВЕЛИЧЕНЫ 
НА 24%
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АПК К 120 – ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Т.С. МАЛЬЦЕВА

Фермеры Сусловы: 
«Истина – в зерне»
Образовав 17 лет назад крестьянско-фермерское хозяйство, отец и сын, Александр и Сергей, Сусловы 
начали агробизнес с 20 гектаров земли. Привезли сеялки, два стареньких гусеничных трактора, два 
комбайна…. Так помаленьку-потихоньку начали засевать. По словам Александра Михайловича, всегда 
делали упор на качество зерна. Сегодня в хозяйстве Сусловых порядка 17 тысяч гектаров.

СЛЕДУЯ ИДЕЯМ МАЛЬЦЕВА

Не доезжая до села Нагорского Притобольного 
района Курганской области, делаем остановку у 
хозяйства Сусловых. В кабинете Александра Ми-
хайловича атмосфера деловая, но чувствуются и 
душевность, и уют. На полке красуется коллекция 
статуэток лошадей – сувениры, привезенные из раз-
ных стран. Хочется внимательно их разглядывать, 
но время не ждет – у фермеров в уборочную страду 
каждая минута на счету. 

Александр Михайлович вспоминает трудные 
девяностые, когда он принял решение взять мель-
ницу в лизинг. Но в те времена найти качественную 
пшеницу было непросто, а из несортированного 
зерна и мука выходила плохая. Тогда Сусловы ре-
шили сеять сами. Сын Сергей, получив образование, 
начал освоение приобретенной мельницы, а Алек-
сандр Михайлович постигал азы зернового про-
изводства. Правда, какое-то время у главы семьи 
возникали мысли заняться животноводством, но, 
взвесив все за и против, он отмахнулся от этой идеи. 

– В 1987 году я работал главным инженером в 
колхозе «Россия», вот тогда насмотрелся на молоч-
ное производство, видел трудности изнутри, – вспо-
минает Александр Михайлович. – Однажды побывал 
в Америке у одного «молочного» фермера в штате 
Миннесота. В производстве задействовано 40 чело-
век, а ферма вырабатывает около 70 тонн молока 

в сутки. Работают в основном студенты – корейцы, 
китайцы, японцы и русские. Я его спрашиваю: «Ка-
кие проблемы вас беспокоят сегодня?». Оказалось, 
что фермера не интересовали вопросы бесперебой-
ной подачи электроэнергии, он не волновался о том, 
чистят ли дороги зимой, или куда сбыть молоко. Он 
сказал, что его занимают новые разработки и новые 
технологии в системе животноводства. 

– А если взять наши условия, – рассуждает Суслов. 
– Казалось бы, все есть – в полях пустуют огромные 
пастбища, трава не выкашивается, корма много. Но 
если начать строить ферму, нужны большие деньги, 
заплатишь за проект какую-то сумму, потом за кило-
ватт в час, надо строить дорогу, бурить скважину, а 
еще лицензировать ее. За все надо платить, а когда 
будет отдача, неизвестно. Допустим, свет отключили, 
дойка встала, что делать? Или зимой дорогу заме-
ло, не проехать…. Если держать скот на стойловом 
содержании, то нужен шлейф техники – кормозаго-
товительное оборудование. Полеводством же зани-
маться гораздо проще, хотя тоже трудностей хватает.

Однако в тему полеводства Александр Михай-
лович углубляться не стал.

– О производстве и технологиях лучше говорить 
с Сергеем. Он хорошо разбирается в земледелии, 
окончил экономический факультет в сельскохозяй-
ственной академии имени Мальцева. Как только 
получил диплом, я отвез его в Пензу учиться на 
мельника….  

Кстати, принципам родоначальника разумно-
го земледелия – Терентия Семеновича Мальцева 
фермера Сусловы в точности следуют. Начиная от 
простых – «пока земля не прогреется, сеять бес-
полезно», накопление влаги, сохранение верхнего 
плодородного слоя, заканчивая трудоёмким– безот-
вальная обработка и пары.

«РАПС НАМ ПО ДУШЕ, 
НО СТАВКА НА ПШЕНИЦУ»

Вместе с Сергеем Александровичем мы от-
правляемся в поля. Выхватывая лучи сентябрьского 
солнца, доспевает пшеница. Тишину прерывает лишь 
тихий стрекот кузнечиков. Сергей осторожно отры-
вает колосок и вынимает крупное зернышко. Пока-
зывает, какое оно еще зеленое и мягкое. 

А.М. Суслов
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– Хотим полностью влиться в уборку, но пока вы-
жидаем, – говорит фермер. – Погода стоит отличная, 
а убирать еще нечего. Влажность зерна более 30 
процентов, оно зеленое. Дело в том, что засевали в 
этом году позднее обычного из-за дождей. А потом 
жара и жара... На сегодняшний день обмолотили все-
го около 400 гектаров. 

По другую сторону дороги аккуратными рядами 
свалены пшеничные валки. Рядом стоят готовые к 
работе новенькие комбайны. Через несколько часов 
механизаторы начнут обмолачивать новую порцию 
пшеницы. 

– Мы полностью готовы к уборке, из техники име-
ем 10 тяжелых тракторов, 13 современных комбай-
нов. Недавно взяли два новых российских комбайна 

– один в лизинг и один в рассрочку, – говорит Сергей 
Александрович. 

По его словам, покупка комбайна обошлась не-
дешево, так как в машине много иностранных ком-
плектующих, гидравлика, а также двигатель. В связи 
с этим встает необходимость импортозамещения, 
которое обсуждают сейчас во всех секторах эконо-
мики. По мнению Сергея Александровича, его необ-
ходимость очевидна, ведь ресурсы в стране велики, и 
пора бы учиться их использовать. 

В хозяйстве Сусловых кроме мельницы работает 
еще и макаронный цех, а также небольшая пекарня. 
Хлеб поступает в село, а макаронами и мукой ферме-
ра снабжают 42 школы города Кургана. Основная же 
масса зерна поступает на курганский элеватор.Увы, 
падение рубля сильно отражается на бизнесе. Цена 
на препараты, гербициды и удобрения растет вместе 
с долларом. 

– Цена на рынке зерна сейчас более-менее ста-
бильная, – говорит Сергей Александрович. – Конечно, 
бывают провалы, но надеемся, что государство будет 
вовремя реагировать. В общем, рентабельное произ-
водство грамотно вести можно. 

Всего в этом году Сусловы засеяли 8,5 тысяч гек-
таров, из них 800 гектаров отведено под рапс, 100 гек-
таров – под лен, остальную площадь заняла пшеница.  

– Нынче модно говорить о диверсификации, – 
объясняет Сергей Александрович. – Это означает ста-
билизация производства. Выгодно, чтобы не только 
пшеница росла, но и другие культуры. Это полезно 
для севооборота, для земли, к тому же удобно в пла-
не экономики. Один год выиграет пшеница по уро-
жаю и по цене, а в  следующем – лен или рапс.

Какие только культуры Сусловы не пробовали 
засевать, среди них - горох, ячмень, озимые. Но в ос-
новном хозяйство делает ставку на пшеницу, хотя по-
следние годы увеличили площадь для рапса. Второй 
год высаживают немного льна на пробу. И хотя на 
зауральской земле такие культуры растут неохотно, 
по словам Сергея Александровича, в фермерской ра-
боте им в немалой степени движет агрономический 
интерес. 

– Мне, например, очень нравится рапс, – призна-
ется Сергей Александрович. – Правда, в нынешнем 
году напала капустная моль, мы делали до восьми 
обработок, чтобы от нее избавиться. Пока мы до кон-
ца не научились с рапсом работать, но бывают годы, 
когда он неплохую прибыль приносит. 

Прибыль прибылью, а все-таки спрашиваю, чем 
нежный и капризный рапс зауральскому фермеру 
приглянулся. Отвечая на мой вопрос, Сергей Алек-
сандрович воображаемой кистью рисует такую кар-
тину. Середина лета. Припекает солнце, а на полях 

раскинулось покрывало свежей зелени. Рядом же 
виднеется остров ярко-желтого цвета – это цветки 
рапса. Смотришь на поле, а вокруг красота…       

– Нам бы теплых дней побольше, – возвращается 
к реальности Сергей Александрович. 

Как ни крути, а на милость природы надеются не 
только фермеры Сусловы. 

Ольга ГРИШМАНОВСКАЯ
Фото автора

нз

С.А. Суслов
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АПК ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сила фермера - в технике!   
Новый зерноуборочный комбайн для фермера сегод-
ня очень дорогое удовольствие. Тем не менее, возмож-
ность купить современную сельхозмашину появилась у 
крестьян Челябинской области в текущем году благода-
ря совместной программе российской ассоциации фер-
мерских хозяйств и федеральной лизинговой компании. 

Эта программа, наряду с федеральной скид-
кой и областной субсидией на покупку техники для 
сельхозтоваропроизводителей, позволит увеличить 
уровень технической оснащённости южноураль-
ского АПК. В текущем году Челябинской области по 
совместной программе АККОР и Росагролизинга 
выделен лимит в 15 миллионов рублей. На такую 
сумму южноуральские фермеры могут приобрести 
через лизинговую компанию сельхозтехнику на 
максимально льготных условиях. Несколько фер-
мерских хозяйств в Челябинской области уже при-
нимают участие в федеральной программе.

– Эта программа действительно льготная — не 
нужен первоначальный взнос, не нужен залог или 
поручительство, – рассказывает член совета Со-
юза КФХ Челябинской области Александр Гладилов. 

– В стоимость техники уже включена страховка. То 
есть эта программа максимально упрощает приоб-
ретение техники для фермеров. Мы заинтересова-
ны в увеличении лимита, и эту задачу наш област-
ной союз фермеров будет решать. В этом году уже 
второй комбайн на подходе, четыре трактора. На 
следующий год, я надеюсь, лимит доведём миллио-
нов до восьмидесяти, и техники будет ещё больше.

– Наряду с программой обновления техники 
для фермеров, в Челябинской области всем сель-
хозтоваропроизводителям с 2015 года предо-
ставляется федеральная льгота при покупке новых 
отечественных сельхозмашин в размере 25-про-
центной скидки от цены завода-изготовителя, – го-
ворит начальник управления по развитию сельхоз-
производства областного минсельхоза Александр 
Завалищин. – Кроме этого, на десять процентов 
снижает цену для аграриев крупнейший россий-
ский производитель комбайнов «Ростсельмаш», и 
ещё до десяти процентов стоимости субсидируется 
из областного бюджета. Эта схема сегодня рабо-
тает в Челябинской области, по ней приобретено 
с начала года 56 комбайнов плюс другая сельхоз-
техника — тракторы, посевные комплексы, почво-
обрабатывающие машины – на общую сумму 330 
миллионов рублей. Доля использованных при этом 

федеральных средств составляет 76 млн. руб., а 
лимит для Челябинской области в разы больше – 
290 миллионов, это позволяет приобрести техники 
на полтора миллиарда рублей. У южноуральских 
крестьян есть возможность до конца года ещё до-
купить современную эффективную сельхозтехнику 
практически за полцены.

В фермерском хозяйстве Николая Шаманина 
уборочная идёт полным ходом. Новенький «Акрос» 
вместе со своими пятью собратьями – зерноубо-
рочными комбайнами «Дон» и «Палессе» – гекта-
рами глотает скошенные заранее валки хлеба.

– У нас посевная площадь зерновых и рапса – 
три с половиной тысячи гектаров, – рассказывает 
Николай Шаманин. – Имея три посевных комплек-
са, весной мы можем провести посевную за три-
надцать дней. Наша цель — и убирать урожай за 
такое же время, а для этого увеличить количество 
комбайнов до семи, чтобы снизить нагрузку на 
один комбайн — с 600 до 500 гектаров. Урожай-
ность нынче 27 центнеров с гектара, за день один 
комбайн может убрать от 20 до 30 гектаров. Ещё 
один современный комбайн сократит для нас вре-
мя уборки дней на десять. В этом году мы подали 
заявку и приобрели ростовский «Акрос-550» без 
первоначального взноса, с отсрочкой первого пла-
тежа. Нас это устраивает, а на деньги, которые мы 
отдали бы на первоначальный взнос, приобрели 
специальный бункер-накопитель — перегружатель 
для зерна, чтобы комбайны не простаивали в ожи-
дании автомобилей, вывозящих зерно на ток.

Высокая урожайность на полях фермерского 
хозяйства Шаманина обусловлена высокой культу-
рой земледелия. Глава хозяйства лично контроли-
рует все технологические операции, по несколько 
раз за день бывает на поле и на току, проверяет ка-
чество зерна. Хозяйство, силами всего коллектива 
механизаторов, ежегодно собирает богатый уро-
жай и реализует зерно, как на продовольственные 
цели, так и на семена в другие сельхозпредприятия 
области.

Пресс-центр 
Минсельхоза 
Челябинской 

области
Фото с сайта 

ведомства 
www.chelagro.ru
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Ещё одна модернизированная ферма появилась на Среднем Урале. 9 сентября новый коровник 
открыли в селе Байны Богдановичского района в сельхозкооперативе «Колхоз имени Свердлова».

На строительство фермы из бюджета Сверд-
ловской области было выделено 8 миллионов 274 
тысячи рублей. По словам министра АПК и продо-
вольствия Михаила Копытова, за восемь лет реали-
зации областной программы по модернизации мо-
лочного животноводства это уже 73-я обновлённая 
ферма.

– Областная программа действует с 2007 года. 
В настоящий момент 25 процентов животноводче-
ских комплексов, благодаря финансированию из 
областного бюджета, в Свердловской области мо-
дернизированы и оснащены новым современным 
технологичным оборудованием. Темпы техниче-
ского перевооружения в сфере АПК одни из самых 
высоких, – выступил на открытии министр АПК и 
продовольствия Свердловской области Михаил Ко-
пытов.

В настоящий момент в Колхозе имени Сверд-
лова насчитывается более трех тысяч коров. Новый 
корпус, который был запущен, рассчитан на 200 
животных. Как сообщает пресс-служба правитель-
ства Свердловской области, сельхозкооператив с 
2014 года реализует инвестиционные проекты. За 
прошедший период здесь модернизировано четы-
ре коровника в общей сложности на 844 скотоме-
ста. Общий объем инвестиций по реализации этих 
проектов составил 46 миллионов рублей, в том чис-
ле на оборудование 26 миллионов рублей.

– Новый животноводческий комплекс мы по-
строили в рекордные сроки – за полгода, – расска-
зал директор СПК «Колхоз имени Свердлова» Ви-
талий Редозубов. – Затраты составили 22 миллиона 
рублей. Здесь будет работать всего пять человек: 
две доярки и три специалиста на обслуживании 
компьютерного оборудования. Запуск нового ком-
плекса позволил нам увеличить количество коров, 
создать рабочие места для молодых специалистов, 
повысить качество молока, автоматизировать еже-
дневный учет продуктивности коров, увеличить 
объем производства молока, создать более ком-
фортные условия содержания животных. Здесь полу-
чается молоко высшего качества, поэтому оно идет 
на переработку молочных продуктов для детского 
питания.

Роботы для бурёнок
В Свердловской области открыт новый животноводческий комплекс

В настоящее время Средний Урал ежедневно производит 1 507,3 
тонны молока, что больше уровня прошлого года, сообщает сайт 
www.oblgazeta.ru. По этим показателям область входит в десят-
ку лучших субъектов Российской Федерации. За шесть месяцев 
2015 года в Свердловской области было произведено 330,1 ты-
сячи тонн молока, что больше показателя аналогичного периода 
2014 года на 1,3 процента."

"
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Следует отметить, что в технологию молочного скотоводства активно внедря-
ются роботизированные системы добровольного доения коров. В настоящее время 
с участием бюджетных средств приобретено 15 таких систем, из них семь успешно 
установлены.

– Дояркам не нужно таскать от коровы к корове тяжёлые доильные аппараты — 
подцепила к вымени одной – и иди к следующей, а дальше аппарат сам снимется, 
когда у коровы закончится молоко, – говорит Виталий Редозубов.

В результате резко повышается производительность труда: если раньше те же 
двести коров обслуживали 15 человек, то теперь только пять. Вдобавок появилась 
возможность вести автоматизированный учёт продуктивности и физического со-
стояния каждой коровы. Всего с начала года на предприятии было произведено 
более четырех тонн напитка.

Как заметил Виталий Редозубов, почти десять лет в хозяйстве не велось капи-
тального строительства. В прошлом году обновили оборудование трёх ферм, а в 
этом – полностью отстроили новый коровник на месте старого двора, где держали 
телят.

– Это было строение послевоенной постройки — потолок был над самой голо-
вой, никакой механизации, лишь тачка да вилы, – вспоминает заведующая фермой 
Лариса Фадеева.

К слову, в Свердловской области в 2015-ом планируется завершить строитель-
ство и модернизацию еще 18 объектов на 3153 скотоместа. Всего с начала года 
свердловские животноводы получили из областного бюджета 750 миллионов 659 
тысяч рублей, из федерального – 389 миллионов 908 тысяч рублей. Эти средства 
идут на компенсацию производства молока. Известно, что свердловским аграри-
ям компенсируется 3 и 3,5 рубля за килограмм произведённого напитка. Также 
средства идут на возмещение процентных ставок по кредитам, взятым на развитие 
молочного животноводства.

– Судите сами: основная выручка идёт с молока - до 60 процентов. Молочная 
отрасль за последние годы даже перекрывает все убытки, которые происходят по 
хозяйству. Допустим, в прошлом году были убыточными свиноводство и выращи-
вание крупного рогатого скота. Прибыль по молоку перекрыла все эти убытки, и 
хозяйство по итогам года вышло в плюс, – пояснил Виталий Редозубов.

В настоящее время в Свердловской области ежедневно производится 1507,3 
тонн молока, что больше уровня прошлого года. По этим показателям область со-
храняет свои позиции и входит в десятку лучших субъектов Российской Федерации. 
Основной рост производства молока достигнут в сельскохозяйственных организа-
циях, где продуктивность дойного стада увеличилась на пятьдесят килограммов по 
сравнению с соответствующим периодом 2014 года и составила 3297 килограм-
мов молока на дойную корову в год. За шесть месяцев 2015 года в Свердловской 
области было произведено 330,1 тысяч тонн молока, что больше показателя 2014 
года на 1,3 процента.

– Несмотря на то, что Свердловская область находится на девятом месте по 
валовому производству молока в России, при населении в четыре миллиона триста 
тысяч человек мы обеспечиваем себя молоком лишь наполовину. Поэтому нам есть, 
куда расти, нам нужен молочный рост, вся дополнительно полученная продукция 
будет востребована внутри области, – подчеркнул Михаил Копытов.

Информационное агентство «Светич»
Фото с сайта администрации городского округа Богданович и Unipack.Ru

Роботы для бурёнок
В Свердловской области открыт новый животноводческий комплекс
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– Это исключительный повод сказать вам ис-
кренние слова благодарности за любовь к нашей 
сибирской земле, – выступил губернатор, обращаясь 
к аграриям региона, – за нелегкий труд по обеспе-
чению продовольственной безопасности не только 
Новосибирской области, но и всей России. Сегодня 
главное – это уборочная кампания, которая проходит 
во всех районах нашей области. Уже убраны около 
трети всех площадей, урожайность превышает по-
казатели прошлого года. Убежден, что мы сделаем 
все для успешного завершения уборочной.

На празднике Владимир Городецкий вручил за-
служенным представителям аграрного сектора По-
четные грамоты и Благодарственные письма Губер-
натора Новосибирской области. 

– Вместе с вами мы сделали большой шаг в тех-
нологическом переоснащении. Но он недостаточен, 

процесс нужно продолжать в более жестких услови-
ях, ориентируясь на импортозамещение. И как бы 
хороша ни была техника, какими бы совершенными 
ни были технологии, нужно понимать, что главное – 
это люди, которые работают на этой технике, люди, 
готовые к освоению передовых технологий, – отме-
тил Владимир Городецкий.

В стратегии развития агрокомплекса руковод-
ство области видит три основных направления, не-
разрывно связанных между собой – это кадры, тех-
нологии и оборудование, сообщает телекомпания 
«НСК 49». 

– За предыдущие 5-6 лет мы сделали очень 
значительный шаг, – говорит Владимир Городецкий. 

– Если уж так оценивать, справедливо переоснаще-
ние наших сельхозпредприятий. Но нельзя останав-
ливаться. И нужно дать возможность переоснаще-

День поля по-новосибирски: 
главное – люди!

Праздник развернулся 4 сентября в селе Алексеевка Новосибирской области. Участие в нем приняли 
руководители районов, сельхозпредприятий, специалисты хозяйств и представители компаний, выпу-
скающих современную сельскохозяйственную технику. На Дне поля присутствовал и губернатор 
Новосибирской области Владимир Городецкий. 

АПК

По материалам 
Министерства 

сельского хозяйства 
Новосибирской области.

Фото пресс-службы
Губернатора

и Правительства
Новосибирской области
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ние вести не только крупным хозяйствам, экономически 
сильным, но и вновь создаваемым фермерским хозяйствам.

Для решения этих задач в Новосибирской области 
с 2006-го года действует закон о господдержке сельхозпро-
изводства. В его рамках работают и целевые программы, 
которые стимулируют приобретение высокотехнологичных 
машин и оборудования, а также позволяют возместить 
до 50 % затрат на это. В итоге, с 2007-го года аграрии 
региона всех форм собственности приобрели почти 22 
тысячи единиц техники на сумму порядка 31-го милли-
арда рублей.

Также в рамках Дня поля прошло подписание согла-
шений о сотрудничестве между Новосибирской областью 
и производителями сельхозтехники – компаниями «Пе-
тербургский тракторный завод» и «Брянсксельмаш». Со-
глашение направлено на успешную реализацию в регионе 
программ технического перевооружения сельскохозяйствен-
ного производства, решение задач обеспечения новосибир-
ских аграриев современной техникой, запасными частями и 
услугами технического сервиса. Подпись под соглашениями 
поставил глава региона Владимир Городецкий и предста-
вители машиностроительных компаний. 

Справка: 
Правительство Новосибирской области активно спо-

собствует техническому перевооружению аграрного сектора. 
В регионе действуют программы поддержки при приобре-
тении сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроиз-
водителями области.

Для решения поставленных задач был принят област-
ной закон от 30.11.2006 № 61-ОЗ «О государственной под-
держке сельскохозяйственного производства в Новосибир-
ской области». В рамках действия закона в 2007 году была 
принята программа «Техническое переоснащение сельскохо-
зяйственного производства Новосибирской области на 2008–
2012 гг.», с 2013 года ведомственная целевая программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ново-
сибирской области на 2013-2020 годах».

Основными задачами программы стало стимулирование 
приобретения высокотехнологичных машин и оборудования, 
поддержание сельскохозяйственной техники в надлежащем 
состоянии. Программой предусмотрена государственная под-
держка на возмещение части затрат на приобретение тех-
ники и оборудования 20%, 30% и 50% в зависимости от ко-
личества маточного поголовья крупного рогатого скота 
и посевных площадей субъекта государственной поддержки, 
а также субсидирование процентных ставок по привлечён-
ным кредитам на ее покупку. Сельхозтоваропроизводители 
области участвуют и в других программах, направленных 
на техническое переоснащение.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ АПК
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Производители представили жителям и гостям 
краевой столицы более 100 сортов сыра, а также 
богатый ассортимент молочной продукции – мас-
ло, творог, йогурты, кефир и другое, рассказывают в 
Управлении Алтайского края по пищевой, перера-
батывающей, фармацевтической промышленности 
и биотехнологиям.

Почетное право открыть «сырный» сезон было 
предоставлено губернатору Алтайского края Алек-
сандру Карлину, трудовой династии семьи Вохминых, 
которая трудится на ОАО «Кипринский маслосырза-
вод» более 45 лет, а также работнику старейшего 
сыродельного предприятия – ОАО «Быстрянский 
маслосырзавод» – Зинаиде Атаевой, старшему ма-
стеру сыродельного цеха. 

В рамках фестиваля прошел конкурс по катанию 
сырных головок и «сырная» лотерея. По итогам со-
ревнований самые ловкие участники получили в по-
дарок головки сыра. Кроме того, в рамках VI Сто-
лыпинской конференции с целью популяризации 
продукции алтайских товаропроизводителей состо-
ялся кулинарный поединок «Лучшие блюда из про-
дуктов Алтая» с участием известных медиаперсон 
региона. Разумеется, одним из составляющих гастро-
номических шедевров стал алтайский сыр.

Однако фестиваль ежегодно дополняется новы-
ми событиями. Так, в этом году отдельно работала 
детская зона, где известный алтайский анима-
ционный герой – профессор Облепишкин вместе 

со студентами и преподавателями Международного 
колледжа сыроделия и профессиональных техно-
логий показали юным барнаульцам на шоу «Школа 
юного сыродела», как варится настоящий алтайский 
сыр. Гурманы смогли отведать копченые алтайские 
сыры, пиццу с их добавлением. Также для любителей 
знаменитого продукта прошел мастер-класс по коп-
чению сыров, приготовлению пиццы и других блюд с 
добавлением алтайского сыра. Гости смогли не только 
принять участие в конкурсах, но и выиграть запас мо-
лочных продуктов от алтайских предприятий. 

Впервые участие в фестивале «Дни алтайского 
сыра» приняли известные в Алтайском крае су-
пруги-сыровары Кокорины из Смоленского района. 
На своей выставочной экспозиции фермеры пред-
ставили большой ассортимент сыров собственного 
производства. Так, гости праздника смогли продегу-
стировать принесшие популярность семейной паре 
сыры с плесенью - алтайский камамбер и рокфор.

Посетители ярмарки смогли приобрести различ-
ные виды мягкого фермерского сыра из коровьего 
и козьего молока. Производители представили по-
купателям сыр «ручной» работы с добавление мяты, 
крапивы, шалфея, карри, перца, и других специй, а 
также сулугуни и моцареллу. Отметим, что в июне 
2015 года фермеры Кокорины получили деклара-
цию о соответствии ГОСТу на выпускаемые ими сыры, 
в том числе и на сыр с плесенью.

Организаторы фестиваля «Дни алтайского сыра» 
отметили, что с каждым годом производители брен-
дового продукта реализуют все больше своей про-
дукции на ярмарке. Так, в этом году производители 
реализовали более 9 тонн сыра.

Вкусный шедевр по-алтайски:
в Барнауле прошел традиционный сырный фестиваль

      Праздник местного сыроделия, который прошел в 
столице края, собрал на своей площадке 19 молокопе-
рерабатывающих предприятий Алтайского края. 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙАПК

Информационное 
агентство «Светич»

Фото с сайта 
www.ffprom22.ru
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      Разработчики НИИ биологии и биофи-
зики ТГУ предложили новую технологию 
получения энергии с помощью биометана.

В контексте развития экологичных (возобновля-
емых) источников энергии одну из ведущих пози-
ций занимают биогазовые технологии. Переработка 
органических отходов в биогаз, способный дать до 
20% энергобаланса страны, может стать ответом на 
вызовы нового времени и для России.

Традиционная биогазовая технология подразуме-
вает брожение биомассы с выделением газов 

– в основном это метан и углекислый газ с неболь-
шими примесями сероводорода. Наибольший ин-
терес в этой смеси вызывает метан – газ, который 
можно превращать в электроэнергию или топливо 
для автомобилей. Однако в классической технологии 
выход метана составляет не более 70%, и в даль-
нейшем требуется доочистка биогаза. А это допол-
нительные затраты времени и средств.

Ученые НИИ биологии и биофизики ТГУ нашли 
способ усовершенствовать технологию, используе-
мую во всем мире на протяжении нескольких веков.

– С помощью электроактивации мы увеличили 
скорость брожения биомассы в три раза. При этом, 
что самое главное, нам удалось добиться того, что 
содержание углекислого газа на выходе управляе-
мо стремится к нулю. То есть в результате процесса 
брожения мы получаем уже не смесь газов, а поч-
ти чистый биометан, – поясняет сотрудник НИИ ББ 
Александр Яговкин.

Процесс сбраживания биомассы при обычной 
технологии идет с небольшой скоростью, поскольку 
метанобактерии, участвующие в переработке, очень 
медленно размножаются и развиваются. Электри-
ческая активация среды постоянным напряжени-
ем позволяет придать бактериям дополнительную 
энергию и ускорить их работу. Затраты на эту акти-
вацию возвращаются сторицей (до 10% энергии в 
плюсе).

Производство биогаза помогает решить не толь-
ко энергетический вопрос, но и ряд экологических 
вопросов. Во-первых, метан, выделяемый в атмос-
феру, является парниковым газом, который дает 
эффект нагрева планеты и ведет, по мнению мно-
гих ученых, к глобальному потеплению. Во-вторых, 
биогазовые технологии приходят на помощь пред-
приятиям, производящим органические отходы (на-
пример, крупному животноводческому комплексу).

– Мы обсуждали эту тему с руководством том-
ского свинокомплекса, – рассказывает Алексей Коле-
дов, НИИ ББ. – Предприятие ежедневно производит 
две тысячи тонн отходов. Это большая экологиче-
ская проблема. В то же время, если эти отходы пе-
реработать в соответствующих установках на био-
метан, то, исходя из данных свинокомплекса, при 
переработке всех отходов можно получить в два 

раза больше электроэнергии, чем требуется самому 
предприятию. А остальное выводить в городскую 
сеть.

Разработку томских ученых высоко оценили за 
рубежом. Крупная европейская компания, постро-
ившая более 10% биогазовых станций в Германии, 
заинтересовалась идеей томичей.

– В Германии биогазовые технологии развивались 
издавна, сейчас там уже достаточное количество 
станций по переработке биомассы. Однако они по-
стоянно ищут новые решения этой задачи, и наша 
разработка, позволяющая значительно улучшить ка-
чество работы станции (скорость переработки и 
чистоту биометана), не могла их не заинтересовать, 

– говорит Коледов.
Сейчас создатели новой технологии производ-

ства биогаза выходят на стадию полупромышлен-
ной установки. Предложенная ими разработка может 
найти широкое применение и в России. Она позво-
лит сократить сроки окупаемости станций (по пред-
варительным оценкам, это 2-3 года) и даст значи-
тельный вклад в энергетику страны.

– Идея любой инновационной технологии лежит 
на стыке нескольких наук, – подчеркнул директор 
НИИ ББ Сергей Воробьев. – Междисциплинарность 
лежит в основе научной деятельности университе-
та. Глубокое понимание основ химии и биологии 
позволяет нашим специалистам выдвигать новые 
идеи и воплощать их в реальность.

Отходы свинокомплексов – 
в электроэнергию

Пресс-служба Томского 
государственного 
университета
Фото с сайта www.tsu.ruнз
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АПК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Несмотря на финансовые сложности (что ни го-
ворите, но экономический кризис гуляет по России 
и миру), фестиваль все-таки состоялся. И народа на 
праздник пришло немало. Ведь было что посмо-
треть, попробовать, наконец, купить по приемле-
мой цене. Организаторами фестиваля выступили 
Правительство Республики Башкортостан, Админи-
страция Уфы, Национальный союз производителей 
молока (СОЮЗМОЛОКО), Торгово-промышленная 
палата республики.  

Генеральным партнером «Молочной страны» 
стала группа компаний «Таврос», официальным пар-
тнером – производители молочных продуктов «До-
мик в деревне».

Главные организаторские функции достались, 
конечно, Министерству сельского хозяйства Баш-

кирии, и со своей задачей ведомство справилось 
успешно. 

На площади Салавата Юлаева загодя была 
устроена настоящая ферма, куда завезли коров 
с телятами, лошадей с жеребятами, овец с ягнятами 
и коз с козлятами. Это чтобы горожане, особенно 
маленькие, увидели вживую домашних животных и 
знали, откуда молоко берется. 

Животных представили совхоз «Алексеевский» 
Уфимского района, сельхозпредприятия Илишевско-
го, Белебеевского, Альшеевского, Зианчуринского, 
Шаранского районов.

Свою продукцию на молочную ярмарку при-
везли около 30 ведущих предприятий отрасли. 

Каждый гость в субботний день смог отведать  
приветственный стакан молока и приобрести кра-
сочную атрибутику с символикой фестиваля. 

А какое раздолье было для детей! Работали 
аттракционы, мастерские, аниматоры проводили 
с маленькими любителями молока веселые старты. 

На площадке фестиваля открылись молочная 
киностудия, молочная почта, фитнес-площадка, су-
венирная лавка, и даже… молочный ЗАГС. Кстати, 
ЗАГС был настоящим. Несколько  молодых пар при 

Много молока! И мяса тоже…

      В Уфе прошел V Всероссийский фестиваль «Молоч-
ная страна». Красочное мероприятие, проведенное 
в рамках Всероссийской программы стимулирования 
потребления молока и молочных продуктов, избрало 
девизом звонкий слоган: «Мама, папа, я – молочная 
семья».

Все материалы 
можно прочитать и 

прокомментировать
на сайте  

WWW.SVETICH.INFO 
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большом стечении народа прошли на празднике 
церемонию бракосочетания и запустили в небо бе-
лых голубей. Молодоженов поздравил глава регио-
на Рустэм Хамитов.

Гости смогли посетить молочный салон красо-
ты, «Тридесятое королевство», прогуляться по улице 
ремесел и искусств и принять участие в молочном 
флешмобе. 

А еще на площади Салавата Юлаева в режиме 
нон-стоп прошел 12-часовой концерт, в котором 
приняло участие 600 артистов из городов, районов, 
сел и деревень региона. 

Рустэм Хамитов пришел на фестиваль в хоро-
шем настроении. Глава Башкортостана поздравил 
гостей и организаторов фестиваля с праздником, 
сделал несколько заявлений, которые сразу попали 
в новостные ленты информационных агентств. 

Сказав, что Башкортостан вместе с Татарстаном 
являются лидерами по производству молока и мо-
лочной продукции в России, он твердо заверил 
присутствующих, что республика не собирается ни-
кому уступать лидерские позиции. 

– У нас будут реализованы новые проекты, ко-
торые позволят получать много тысяч тонн молока. 
Это будет работать на пользу нашего общества. Это 
будет укреплять здоровье наших граждан. 

Чуть позже, во время брифинга, отвечая на во-
просы журналистов, Рустэм Хамитов пояснил, какие 
новые проекты он имел в виду. 

– У нас на самом деле много задумок. Надо про-
должать развитие молочного производства. В Буздяк-
ском районе, надеюсь, мы начнём большую стройку. 
Это будет самая большая молочная ферма в Рос-
сийской Федерации – 6 тысяч голов дойного стада. 
Также у нас предполагается реализация крупных 
проектов в Ишимбайском, в Белокатайском райо-
нах. Кроме того, конечно, наращивают мощности 
те предприятия, которые уже сегодня работают по 
молоку.

Безусловно, мы работаем и по другим продук-
там питания. Например, по мясу. Сегодня обсуждали 
развитие мощностей с компанией «Таврос». В 2018 
году они должны выйти на производство 80 тысяч 
тонн свинины, а в 2020 году, возможно, уже полу-
чится и 140 тысяч тонн. 

Деньги, конечно, потребуются большие – не 
менее 7-8 млрд. рублей. Но дело стоящее, надеюсь, 
что эта программа будет выполнена.

Рустэм Хамитов сообщил также о планах по про-
изводству мяса птицы. Сегодня в Мелеузовском 
районе республики производят уже 30 тысяч тонн 
индюшатины. Разворачивается строительство вто-
рой очереди комплекса в соседнем Кугарчинском 
районе. Это даст прибавку еще в 30 тысяч тонн мяса 
индейки.

– Нам надо в три-четыре раза увеличивать объ-
емы производства мясной продукции. А по молоку, 
как поется в песне, «нас не догонят» в ближайшее 
время. И в отдаленной перспективе мы тоже не ви-
дим заметных конкурентов.  

Но удастся ли Башкирии нарастить долю АПК 
в валовом региональном продукте, который сегодня 
не превышает 7-8 процентов? Конечно, республи-
канским властям хотелось бы, чтобы село занимало 
10 процентов в ВРП, но достигнуть такого рубежа 
будет непросто. Потребуются большие вложения. 
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Поднять цифру, конечно, можно, но с этой задачей по 
силам справиться лишь крупным агрохолдингам, как, 
например, в Белгородсколй области, где четыре хол-
динга производят 1,5 млн. тонн мяса в год. А у нас 
вся республика производит 400 тысяч тонн мяса. Как 
говорится, почувствуйте разницу. 

Так что сельчанам Башкортостана надо наращи-
вать и наращивать производство мяса и других 
продуктов питания. К чести Минсельхоза Башки-
рии надо отметить, что работа в этом направлении 
ведется. В Мелеузе возводится завод по производ-
ству твердых сыров. Свои мощности по производ-
ству сыров наращивает комбинат в Белебее. Но, до-
стичь желаемых цифр будет все равно непросто. 

Что же касается организации молочных ярма-
рок, рядовых, без праздничных салютов, в рабочем 
режиме, то глава Башкирии высказался за то, чтобы 
их проводилось больше. Хотя бы раз в две недели, 
потому что свежая молочная продукция востребо-
вана горожанами. Так что Минсельхозу,  Госкомите-
ту по торговле и защите прав потребителей, мэрии 
Уфы, и не только,  придется пересматривать графи-
ки проведения ярмарок в сторону увеличения их 
количества на всей территории региона. 

Пообщался с прессой и министр сельского хо-
зяйства Николай Коваленко. Он заявил, что мо-
лочная промышленность региона уже может по-
зволить себе поставлять в Китай сухое, цельное, 
обезжиренное молоко. Второе направление, по ко-
торому есть реальные результаты, это мед. Кроме 
того, Башкирский птицеводческий комплекс име-
ни Мажита Гафури, что в Мелеузовском районе,  
прорабатывает вопрос о поставке мяса индейки на  
китайский рынок. 

Для справки: В Башкортостане объем произ-
водства продукции животноводства за семь меся-
цев 2015 года составил 53,5 млрд. рублей. Произ-
ведено более 1 млн. тонн молока, выращено 157,8 
тысяч тонн скота и птицы. 

Республика занимает первое место в Приволж-
ском федеральном округе по объему валового произ-
водства молока.

За январь-июль 2015 года в Башкирии произведе-
но 7,9 тысяч тонн сыров и сырных продуктов,  5,6 
тысяч тонн сливочного масла, 8,3 тысячи тонн су-
хого молока, что заметно больше, чем за соответ-
ствующий период прошлого года.  

Владимир МАЗИН, 
Республика 

Башкортостан,
фото автора

нз

АПК РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Вышла в свет книга «Терентий Мальцев. Фотоальбом»
В честь 120-летия со дня рождения великого хлебороба Издательским Домом (АгроМедиаХолдингом) «Светич» - 

редакция журнала «Нивы Зауралья» и газеты «АгроЖизнь» - подготовлен и выпущен фотоальбом «Терентий Мальцев».
Книга вышла тиражом 2000 экземпляров и является вторым, дополненным и переработанным изданием фотоаль-

бома,  выпущенного 10 лет назад, в 2005 году.  Как и впервой книге, все внимание сосредоточено на величии трудового, 
научного и жизненного подвига выдающегося земледельца – дважды 
Героя Социалистического Труда, почетного академика ВАСХНИЛ, поле-
вода колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района Курганской об-
ласти – Терентия Семеновича Мальцева.

В новом Фотоальбоме размещено 257 фотографий (в первом вы-
пуске их было 207), при этом часть фотографий из прошлого выпуска 
была заменена. Новый выпуск Фотоальбома открывает приветствие 
Губернатора Курганской области А.Г.Кокорина. Кроме того, книга до-
полнена двумя новыми разделами: «По заветам Мальцева» (о том, как 
хранят память о великом земляке-хлеборобе на его малой родине, в 
Шадринском районе и Зауралье в целом) и «Народный академик» (о 
значении и вкладе Т.С.Мальцева в аграрную науку). 

Марина Севостьянова, главный редактор Издательского Дома 
«Светич» и книги «Терентий Мальцев. Фотоальбом»: 

- То, что нам доверили выпуск книги о Т.С.Мальцеве, считаю для ре-
дакции важным и почетным. К выпуску аграрной периодики и катало-

гов нами теперь добавилось издание книги о великом хлеборобе. Концепция фотоальбома осталась прежней: каждая 
отдельная глава посвящена одной из сторон многогранной личности Т.С.Мальцева, включает в себя небольшой емкий 
текст и основное содержание – фотоматериалы. Книга готовилась на основе первого выпуска, но электронный макет 
делался нами полностью «с нуля», потому что за 10 лет, прошедших с выхода первого издания, ничего в электронном 
виде не сохранилось. Поэтому сначала пришлось снова собирать исходники материалов, заново их оцифровывать, 
реставрировать, т.к. большинство фотографий было сделано не один десяток лет назад. Это, конечно, была большая работа 
наших дизайнеров, но зато в результате, в книге, фотографии выглядят даже лучше, чем сохранившиеся оригиналы.  Как и 
во всей своей работе, «Светич» поставил во главу угла качество. Поэтому нами предъявлялись самые высокие требования и 
к самим материалам, и к предпечатной и типографской работе. Книга вышла в срок и за качество не стыдно – это главное.

Издание «Терентий Мальцев.Фотоальбом» выпущено на собранные общественные средства, в настоящее время 
продолжается сбор средств на Мемориальный комплекс. 
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– 4 сентября я был на 17-й Поволжской агропро-
мышленной выставке в Усть-Кинельском, встречал-
ся со многими производителями, – сообщил глава 
региона. – И, что приятно, никто практически из них 
не говорил: «Вот, я не могу продать свой продукт». 
Сейчас практически все нашли возможности свою 
продукцию успешно реализовывать. Это во многом 
связано с ответом на санкции. 

На выставке руководителя области также пора-
довал тот факт, что многие предприятия АПК стали 
значительно эффективнее перерабатывать сырье: 
увеличилась глубина переработки и качество ко-
нечного продукта. 

– Наша продукция теперь поступает на прилав-
ки в гораздо более привлекательном виде, – доба-
вил глава региона. – Уже и йогурты мы делаем сами, 
и творожок пакуем на автоматах таких, которые не 
отличишь от «даноновских». И это большой плюс. То 
есть мы теперь, к примеру, производим не только 
молоко, но и большой ассортимент конкурентоспо-
собных товаров из него. 

– Мы поддерживаем лучших производителей на-
прямую, деньгами, и это очень сильно развивает им-
портозамещение, – подчеркнул Николай Иванович 
Меркушкин. – Но, конечно, работы еще очень много. 
Перспектива за крупными комплексами. Там высокая 
производительность труда, там результаты очень впе-
чатляющие и необходимая концентрация ресурсов. 
Это направление нам надо будет очень активно раз-
вивать. 

Надо увеличивать производство зерна, развивать 
животноводство, считает губернатор. 

Мы можем производить до 5 млн тонн зерна 
в год, – уверен он. – При этом у нас не все зерно 
идет на продовольственные цели, есть и кормовое, 
фуражное зерно. А куда его девать? Да, его тоже по-
купают за рубежом, но лучше, как и нефть, его перера-
ботать в продукт животноводства, получить, например, 
в итоге классные сыры или еще что-то. Такую продук-

цию можно везти в Иран, Пакистан или в Индию, где 
практически нет молочного животноводства. 

По словам Николая Меркушкина, региону необ-
ходимы крупные производства, каждое из которых 
будет перерабатывать или скармливать скоту 200-
300 тыс. тонн зерна в год. 

– Здесь пока мы продвигаемся медленно, а вот 
мелкое товарное производство, фермерские хозяйства 
у нас показывают очень хороший рост, – сообщил ру-
ководитель области. – У нас самый высокий в стране 
рост в этой сфере. Малые предприятия хороши тем, 
что они сохраняют села. Фермер важен, но очень важ-
но и крупное сельскохозяйственное производство. 

Руководитель области подчеркнул, что програм-
мы поддержки села в регионе будут работать и даль-
ше, сейчас изыскиваются дополнительные ресурсы 
на эти цели. 

– Страна наша может стать очень крупным экс-
портером продовольственной продукции, – сказал 
губернатор. – Я уже давно обсчитывал это, выступал 
на самом высоком уровне с прогнозом, что Россия 
может производить 200 млн тонн зерна. Сейчас мы 
прогнозируем 95 млн тонн, бывало, и 105 произво-
дили, а в советское время Россия производила 128 
млн тонн. И урожайность тогда была 20 ц с га, это 
очень низкая цифра. Если мы получим 45 ц с 1 га – у 
нас будет 200 млн тонн зерна. 

Из них, по подсчетам главы региона, страна мо-
жет продать на внешние рынки 100-120 млн тонн, 
получив доходы, превышающие поступления от про-
дажи нефти. 

Губернатор Н. И. Меркушкин: 
«Импортозамещение в АПК набирает обороты»

      Импортозамещение в агропромышленном комплексе Самарской области набирает 
обороты. Производители выпускают все больше продукции, не уступающей зарубеж-
ным аналогам. Об этом губернатор региона Николай Иванович Меркушкин рассказал 
в эфире телепроекта «Круг вопросов», сообщает Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области со ссылкой на Волга Ньюс. 

Многие предприятия АПК региона стали значительно эффектив-
нее перерабатывать сырье: увеличилась глубина переработки и каче-
ство конечного продукта. 

"
"

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ АПК

Информационное 
агентство «Светич»
Фото с сайта 
Волга Ньюс
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На каждом гектаре – «LEMKEN»
Слово «LEMKEN» сегодня из-
вестно каждому аграрию. 
Что значит оно для тех, кто 
работает на земле?

LEMKEN, ЗНАЧИТ,
ДАВНО НА РЫНКЕ

Вильгельмус Лемкен основал в 
1780 году свою кузницу, которая пре-
вратилась в «LEMKEN The AgroVision 
Company» и до сегодняшнего дня оста-
ется семейным предприятием. В на-
стоящее время фирмой владеют по-
томки шестого и седьмого поколения 
Лемкенов. Фирма насчитывает около 
625 сотрудников и является лидером 
в Германии по изготовлению почвоо-
брабатывающей и посевной техники 
(плуги, культиваторы, глубокорыхлите-
ли, агрегаты для предпосевной обра-
ботки почвы, ротационные бороны и 
фрезы, механические и пневматиче-
ские сеялки).

Агрегаты Лемкен создают основу 
для хорошего урожая более чем в 50 
странах.

На российском рынке фирма 
Lemken (Лемкен) известна еще с се-
редины восьмидесятых. Ее почвообра-
батывающие и посевные агрегаты 
уже в течение многих лет работают 
в российских сельских хозяйствах, их 
высокое качество работы пользует-
ся заслуженно хорошей репутацией. 
Именно поэтому Lemken (Лемкен) яв-
ляется наиболее крупным экспорте-
ром почвообрабатывающей техники 
в Российскую Федерацию.

LEMKEN, ЗНАЧИТ,
ПОДХОДИТ ВСЕМ

Главным требованием сегодняш-
него дня является получение высокого 
урожая с одновременным снижением 
затрат. Этому в полной мере отвечает 
агротехника фирмы Lemken (Лемкен). 
Ее качество и приспособленность для 
работы на больших площадях соот-
ветствуют всем требованиям россий-
ского сельского хозяйства. Каждый вари-
ант машин и агрегатов фирмы Lemken 
(Лемкен) составляется только по ин-
дивидуальному заказу покупателя 
в зависимости от климатической зоны 
и конкретных условий того или иного 
региона. Фирма сотрудничает как с 
большими сельскохозяйственными пред-
приятиями, так и с фермерами. Ведь 
именно их потребностям и требовани-
ям должна отвечать профессиональная 
сельхозтехника. Именно о них забо-
тится LEMKEN, снабжая своих инже-
неров ценной информацией для раз-
работки и усовершенствования своих 

технических новинок, которые будут
актуальны для аграриев завтра.

В богатом ассортименте фирмы – 
сельскохозяйственные машины, кото-
рые отражают пожелания разных ее 
клиентов. И фермеры, и животноводы, 
и хлеборобы, и другие сельхозтоваро-
производители, работая каждый в сво-
их условиях, могут применять агрега-
ты LEMKEN, которые можно без труда 
комбинировать друг с другом.

LEMKEN, ЗНАЧИТ, 
САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА
Уже начиная с выбора специальной 

стали LEMKEN закладывает фундамент 
для прочности и качества своих агре-
гатов. Производство происходит по са-
мым современным технологиям: управ-
ляемые обрабатывающие центры с ЧПУ
и роботы для сварки обеспечивают 
постоянно высокий уровень качества, 
также как и полностью автоматизиро-
ванная линия штамповки и закалки, 
процесс механической обработки за-
вершает новая современная покрасоч-
ная линия. На всех этапах процесса 
изготовления проводятся тщательные 
проверки качества, чтобы на Ваше поле 
вышли только технически безупреч-
ные агрегаты. И никаких компромис-
сов, касающихся качества производ-
ства! Поэтому упор делается на са-
мые современные производственные
технологии с управляемыми при по-
мощи компьютера системами обработ-
ки данных, лазерными установками 
и сварочными роботами, а также на 
полностью автоматизированные фор-
мовочные и закалочные установки 
с системами управления при помощи 
компьютера. 

LEMKEN, ЗНАЧИТ, 
ПРЕВОСХОДНЫЙ СЕРВИС
Консультанты по продажам и пер-

сонал по сервису LEMKEN оказывают 
поддержку продавцам при консуль-
тировании, демонстрации и продаже
наших орудий и запчастей. Если ка-
кой-либо запчасти не окажется на скла-
де дилера LEMKEN, она может быть 
доставлена клиенту через наш центр 
логистики в любой момент в течение 
короткого промежутка времени. Ин-
женеры по сервису поддерживают 
фермеров, подрядчиков и партнеров 
по сбыту при первом вводе орудий в 
эксплуатацию, а также квалифициро-
ванным обслуживанием и ремонтом. 
Благодаря этому, LEMKEN может под-
твердить старую мудрость – «Техника 
LEMKEN продается в поле». 

LEMKEN: ПАШЕТ, 
СЕЕТ, ЗАЩИЩАЕТ

Для осуществления любой задачи 
LEMKEN представляет широкий модель-
ный ряд устройств, чьи рабочие ха-
рактеристики можно индивидуально 
адаптировать к условиям эксплуатации.

Вспашка у компании LEMKEN яв-
ляется давней традицией. В 1925-ом 
году был зарегистрирован первый па-
тент и с тех пор ЛЕМКЕН несет боль-
шой вклад в развитие почвообраба-
тывающей техники. Сюда относятся 
и центр настроек «ОптиКвик», и ги-
бридный плуг «Танзанит», и полуна-
весной оборотный плуг с электроги-
дравлическим управлением. Плуги 
LEMKEN являются предельно надеж-
ными, обладают легкой конструкцией и 
точностью их производства. Исключи-
тельно твердый материал «DuraMaxx» 
продлевает срок службы, изнашива-
ние при этом становится минималь-
ным. Особенностью плугов LEMKEN 
является гидравлическая и механиче-
ская система защиты против камней, 
возможность выбора расстояния между 
корпусами плуга, ступенчатая и плав-
ная установка рабочей ширины.

25 лет назад, когда фирма LEMKEN 
начала разработку сеялок, было ясно 
только одно: техника Лемкен, предна-
значенная для посева, должна вклю-
чать в себя точный посев и внедрение 
ее на практике. И это было достигну-
то. Сегодня клиенты могут выбрать из 
обширного ассортимента механиче-
ские и пневматические сеялки с рабо-
чей шириной от 2,5 до 12 м, как для 
традиционной, так и для консерви-
рующей обработки. Для того, чтобы 
наши сеялки стали еще более точно 
и удобнее для пользователя работать,  
внедрили электронику. Вкладом в 
«Точное сельское хозяйство» являет-
ся прежде всего вклад Лемкен в без-
упречный рост растений. 

Защита растений. В 2005 году 
LEMKEN приобрел два известных пред-
приятия по производству техники для 
защиты растений и, благодаря но-
вым сотрудникам, огромное ноу- хау. 
Компьютерное управление и автома-
тическое регулирование его опрыски-
вателей следит за тем, чтобы вносился 
именно тот объем средств защиты рас-
тений или жидких удобрений, кото-
рый растениям необходим. Навесные
и прицепные опрыскиватели, как и 
все агрегаты LEMKEN, являются пре-
дельно надежными. Долговечность, на-
дежность и простота агрегатов в об-
служивании способствуют превосходно-
му результату труда, а именно, дости-
жению более высокой урожайности. 
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    Российский производитель современной и 
качественной техники для АПК – компания 
«Агромаш» – создает для аграриев инструменты, 
незаменимые в процессе обработки, улучшения 
структуры и повышения плодородия почвы. 

Из большого числа спроектированной и разработанной 
техники, пользующейся успехом среди сельхозпроизводи-
телей, ООО НПФ «Агромаш» предлагает:

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ 

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ  АГРЕГАТ

Очевидно, что глубокая обработка почвы является од-
ной из необходимых технологических операций, позволяющих 
эффективно вести сельскохозяйственное производство. Уже 
в течение многих лет «Агромаш» выпускает многофунк-
циональный почвообрабатывающий агрегат – «Диско глу-
бокорыхлитель». Он успешно опробован на полях многих 
хозяйств России и Казахстана. Агрегат выполняет дискова-
ние почвы и глубокое рыхление до 45 см. Также он может 
использоваться при комбинации рабочих органов для рых-
ления почвы без оборота пласта взамен пашни. При этом 
производительность агрегата по сравнению с плугом уве-
личивается более чем в 3 раза.

Использование диско-глубокорыхлителя с комбиниро-
ванными рабочими органами обеспечивает заделку в почву 
пожнивных остатков на глубину не более 10-12 см, что соз-
дает условия для повышения плодородия почвы в резуль-
тате жизнедеятельности аэробных бактерий. Конструкция 
подшипникового узла дискового рабочего органа исключает 
возможность попадания внутрь него абразивов почвы, что 
обеспечивает его длительное безремонтное использование. 
Долота стоек глубокорыхлителей выполнены из лигиро-
ванной стали, прошедшей закалку. Твердость их составляет 
60-65 ед. по шкале Роквелла, что выше твердости сармайта, 
который обычно наплавляется на лезвие рабочих органов 
для обработки почвы. По просьбе заказчиков долота стоек 
глубокорыхлителей могут быть изготовлены из сталей с по-
вышенной износостойкостью Hardox (Хардокс), выпускаемой 
шведской компанией SSAB.

В качестве шлейфа в диско-глубокорыхлителях исполь-
зуются винтовые катки или трубнопланчатые парные катки. 
Винтовые катки обеспечивают дополнительное рыхление со 
вспушиванием поверхностного слоя почвы. Одновременно с 
этим происходит вычесывание сорняков и укладка их на по-
верхность поля, где они гибнут. А трубнопланчатые парные 
катки обеспечивают отличное выравнивание поверхности об-
рабатываемого поля с уплотнением верхнего слоя.

Покупка многофункциональных комбинированных по-
чво-обрабатывающих агрегатов в полной комплектации 
(три в одном) позволит аграриям отказаться от приобрете-
ния по отдельности дискаторов, плугов, глубокорыхлителей 
и культиваторов. Таким образом, затраты на приобретение 
новой почвообрабатывающей техники снизятся более чем 
в 2-3 раза.

ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ ВИНТОВОЙ КАТОК

Катки винтовые (ШВК) предназначены для прикатыва-
ния посевов или легкого боронования полей после уборки, об-
работки паров, заделки удобрений. Особенностью катков при 
прикатывании посевов является то, что семена всегда засыпа-
ются нижней обычно увлажненной почвой, затем осуществля-
ется ее подповерхностное прикатывание на глубину 1-2 см 
меньше глубины посева, а верхний слой почвы дополнительно 
измельчается, вспушивается и ровным слоем распределяется 
по поверхности поля. Это обеспечивает создание оптимальных 
условий для накапливания влаги в зоне расположения семян и 
препятствует ее испарению, а также за счет процесса «сухого» 
полива накопление влаги в почве из атмосферы. 

КАТОК КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫЙ ККШС-10

Каток кольчато-шпоровый предназначен для предпосев-
ного и послепосевного прикатывания почвы, для разрыхления 
верхнего и уплотнения поверхностного слоев почвы, для раз-
рушения корки почвы и выравнивания поверхности вспахан-
ного поля. Использование катка увеличивает капиллярность 
почвы, создает условия для равномерного неглубокого посева 
семян, уменьшает испарение влаги с поверхности почвы, обе-
спечивает более равномерные всходы посевов.

Особенности агрегата:
Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций 

катков обеспечивает поперечное и продольное копирование 
поверхности обрабатываемого поля, а шахматное располо-
жение кольчато-шпоровых катков в секциях исключает за-
бивание их почвой.

Конструкция агрегата позволяет удобно и быстро пере-
водить его из транспортного положения в рабочее и обратно.

Малая ширина агрегата в транспортном положении 
обеспечивает транспортирование его по всем дорогам об-
щего пользования включая автомагистрали. Транспортная 
скорость агрегата до 40 км/час.

Агромаш – ваш надежный поставщик
ООО НПФ «АГРОМАШ»

Заказать и приобрести выпускаемыю продукцию 
ООО НПФ «Агромаш» можно по телефонам: 
8(383)348-79-09, 348-68-18, 348-55-53,

а также на сайтах www.agronsk.ru 
или www.сельхозтехника.рф, 

где можно посмотреть их в работе.
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Сложность принятия оптимальных управлен-
ческих решений заключается еще и в том, что сте-
пень влияния неконтролируемых факторов за-
висит от применяемой технологии. Для принятия 
решений необходима четкая стратегия. Основны-
ми элементами стратегии принятия оптимальных 
управленческих решений при дифференцирован-
ном внесении удобрений в системе координатного  
земледелия являются: определение цели; формули-
ровка задач, которые необходимо решить, чтобы 
достичь поставленной цели; определение исходной 
информации, которая потребуется для решения по-
ставленных задач; определение инструментария, 
необходимого для получения информации, обработ-
ки и ее и интерпретации; определение требований, 
необходимых для реализации технологии; проведе-
ние инвентаризации человеческих, физических и 
информационных ресурсов, имеющихся в наличии; 
осуществление соответствующих приготовлений, не-
обходимых для выполнения технологии; сбор и 
анализ дополнительных данных, необходимых для 
реализации проекта; внесение изменений в план 
реализации технологии после анализа полученных 
данных; реализация измененного плана; повторение 
процесса (рис. 2).

Успешная реализация технологии дифферен-
цированного применения удобрений в системе ко-
ординатного земледелия возможна при системном 
подходе к решению проблемы. Первым шагом яв-
ляется определение целей, которые должны быть 
достигнуты. При формулировке целей необходимо 
учитывать производственные, экономические и эко-
логические условия. Цели должны быть дифферен-
цированы, реалистичны, и соответствовать возмож-
ностям хозяйства и уровню профессионализма его 

управленческого персонала. Ряд решений должно 
быть принято в процессе достижения поставленных 
целей: какую культуру возделывать, какую систему 
почвообработки, защиты растений использовать и 
т.д. Обычно эти решения взаимозависимы и на их 
принятие влияют внешние факторы.

Имеется три уровня принятия решений: страте-
гический, тактический и оперативный.

Стратегическое решение может приниматься, на-
пример, один раз в год и оно отражает, как прави-
ло, личные интересы руководителя хозяйства. При 
формулировке стратегии необходимо принимать во 
внимание множество факторов, включая рациональ-
ное соотношение между ожидаемой прибылью и 
требованиями к охране окружающей среды, воз-
можные риски. Другие стратегии могут учитывать 
необходимость использования наиболее эффектив-
ных технологий; интегрированную систему защиты 
растений; минимальный экономический риск.

Наиболее типичными среди них являются:
1. Получение максимума урожая, не принимая 

во внимание существующие ограничения. Такая 
цель достигается максимизацией урожайности на 
каждом участке поля с учетом программируемого 
урожая. 

2. Максимизация прибыли. В этом случае про-
водят оптимизацию доз внесения удобрений с учетом 
их стоимости и ожидаемой прибыли. Такой подход 

Дифференцированное применение удобрений:
принятие оптимальных управленческих решений 
      Принятие оптимальных управленческих решений, 
направленных на получение желаемого результата с 
учетом неоднородности параметров плодородия, яв-
ляется сложной задачей. Это обусловлено, в первую оче-
редь, наличием многих факторов как контролируемых, 
так и неконтролируемых, от которых зависит урожайность 
возделываемой сельскохозяйственной культуры (рис. 1).

Рис.1 Факторы, влияющие на рост растений 
на соответствующем участке поля
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более разумный, так как учитывает основные при-
чины, вызывающие пестроту распределения пита-
тельных элементов в почве и затраты, связанные с 
их устранением. Рассматриваются проблемы, связан-
ные с наличием участков с низкой урожайностью. 
При максимизации урожая большее количество удо-
брений должно быть внесено с целью повышения 
урожайности. Это может быть эффективно лишь 
в том случае, когда недостаток питательных эле-
ментов является лимитирующим фактором. Если 
же лимитирующими факторами являются, например, 
уплотнение почвы, или близость грунтовых вод, то 
такой подход приведет к бесполезной трате удо-
брений.

При максимизации прибыли дозы внесения удо-
брений на малоплодородные участки уменьшают. 
Такой подход повышает эффективность производства 
и снижает отрицательное воздействие на окружа-
ющую среду. 

3. При возмещении питательных элементов удо-
брения вносят на участки в строгом соответствии 
с количеством питательных элементов, вынесенных 
с урожаем предшествующей культуры. Дозы внесе-
ния удобрений могут быть рассчитаны на основе 
карт урожайности. В этом случае карта внесения 
удобрений будет по виду аналогичной карте уро-
жайности. 

4. Стратегия, направленная на поддержание ба-
ланса питательных элементов, базируется на отбо-
ре почвенных проб и оценке по ним содержания 
питательных элементов в почве. Затем проводится 
сравнение наличия питательных элементов с ре-
комендуемыми дозами внесения удобрений для 
получения программируемого урожая. Эта разница 
учитывается при дальнейшей корректировке доз 
дифференцированного внесения удобрений. Такой 
подход довольно прост. Для его осуществления не-
обходимы данные о распределении питательных 
элементов в почве и рекомендации по применению 
удобрений.

Тактическое принятие решений относится к со-
ответствующему сектору, оперативное - к конкрет-
ному полю.

Таким образом, принятие решений носит ком-
плексный характер с определенным уровнем ие-
рархии (см. рис. 2). 

Успешное принятие решений возможно лишь 
при наличии соответствующего информационного 
обеспечения – данных об урожайности предшеству-
ющих культур, содержании элементов питания в 
почве и неоднородности их распределения, функ-
ций отзывчивости с.-х. культур на возрастающие дозы 
удобрений и др.

При принятии решений в системе координат-
ного земледелия необходимо учитывать три вида 
неоднородности параметров плодородия и урожай-
ности – пространственную, временную и предска-
зуемую. Прежде всего, неоднородность должна 
быть измерена, затем проанализирована и понята, 
только тогда могут быть приняты правильные, эффек-
тивные управленческие решения. Далее необхо-
димо принять и разработать соответствующую 
стратегию принятия решения о выполнении техноло-
гического процесса в системе координатного зем-
леделия, чтобы достичь успеха при его реализации, 
например, дифференцированного применения удо-
брений. Для реализации этого процесса необходи-

ма точная и своевременная информация о характе-
ре и уровне изменчивости параметров плодородия 
и урожайности. 

Пространственная изменчивость параметров 
плодородия и урожайности может быть измерена 
посредством сбора и анализа данных о соответ-
ствующих показателях в принятой системе пози-
ционирования со строгой привязкой к выбранной 
системе координат. Данные о неоднородности уро-
жайности могут быть получены с помощью комбай-
нов, оборудованных мониторами урожайности, ко-
торые сейчас широко используются в большинстве 
развитых стран.

О временной изменчивости урожайности и па-
раметров плодородия можно судить посредством 
сравнения, например, карт урожайности, получен-
ных в течение ряда лет (3-х, 5-ти лет). 

Предсказуемая неоднородность может быть 
оценена в результате сравнения планируемых, ожи-
даемых результатов с реально полученными. Этот 
вид неоднородности, как правило, обусловлен не-
правильной оценкой плодородия поля, ошибкой в 
ожидаемой урожайности и качестве урожая. 

При упоминании о координатном земледелии, 
дифференцированном внесении удобрений первое, 
о чем думает человек, это о глобальной системе 
позиционирования (GPS, GLONASS), геоинформа-
ционных системах (GIS), бортовых компьютерах и 
сверхсложных машинах для дифференцированно-
го внесения удобрений. Необходимо понять, что 
многое из того, что делается в координатном зем-
леделии, не требует компьютеров и спутников. Они 
только облегчают выполнение отдельных операций.

Рис.2. Основные элементы стратегии принятия управленческих 
решений при дифференцированном применении удобрений
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Необходимо начать с приобретения хороше-
го компьютера с памятью и математическим обе-
спечением, достаточными для хранения и обработки 
больших объемов информации. В реализации тех-
нологии дифференцированного применения удобре-
ний накопление и хранение информации о поле, 
урожайности с.-х. культур является одним из важ-
нейших факторов.  

Затем следует приобрести надежную систему 
позиционирования DGPS и научиться работать с си-
стемой GIS.

В зависимости от решаемых задач нужен тот 
или иной набор данных. Основными среди них явля-
ются: урожайность, характеристики почвы, погода, 
используемые технологии, история применения удо-
брений, экономические показатели, данные аэрофото-
съемки и т.д.

Для реализации технологии необходимы со-
ответствующие ресурсы. От их наличия зависит на-
сколько, и в каком объеме может быть реализова-
на технология. В первую очередь, успех зависит от 
уровня образования, опыта и мотивации персонала. 
Большую помощь в принятии решений могут ока-
зать консультанты, поставщики удобрений и тех-
ники. Для успешного внедрения новой технологии 
целесообразно создать группу (команду), в которой 
каждый отвечал бы за решение конкретных задач.

На принятие решений и эффективность их вы-
полнения большое влияние оказывает техника, ко-
торая имеется в наличии. Поэтому необходимо со-
ставить план приобретения необходимой техники с 
учетом финансовых возможностей хозяйства.

Методология управления внутрипольной неод-
нородностью параметров плодородия.

I. Сбор информации
1. Установить характеристики поля и создать карты 

урожайности за как можно большее количество лет.
2. Скрупулезно вести учет всех выполняемых на 

поле операций желательно с привязкой к выбран-
ной системе координат с использованием доступ-
ных навигационных систем.

II. Анализ
III. Принятие решений
1. Принятие личной стратегии с учетом ограни-

чений на прибыль, требований к защите окружаю-
щей среды от загрязнения и допустимых рисков.

2. Выбор технологии и формулировка задач:
• установление лимитирующих факторов или 

снижение затрат энергоресурсов;
• диагностика посевов и принятие соответству-

ющих действий, направленных на борьбу с вре-
менной изменчивостью параметров плодородия и 
урожайности.

3. Выбор экономически эффективных действий:
• выявление и оценка лимитирующих факторов 

и осуществление соответствующих действий по их 
устранению или снижению затрат ресурсов, если не 
удается устранить лимитирующие факторы.

IV. Оценка результатов:
1. Оценка результатов, принятых стратегических 

и тактических решений на каждом участке поля.
2. Оценка результативности всех предпринятых 

мероприятий. Если результативность низкая, необ-
ходимо выявить и проанализировать возможные 
причины.

Г.И. Личман (ВИМ), 
А.И. Беленков (РГАУ – 

МСХР имени 
К.А. Тимирязева)

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕАПК
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Сокращение количества операций по почвоо-
бработке и даже полный отказ от них при исполь-
зовании современной техники позволяет обеспе-
чить экономию топлива на 30-50  %, существенно 
снизить трудозатраты (в 2-2,5 раза) и непроизводи-
тельные потери влаги, сохранить и даже повысить 
плодородие почвы.

Однако при всем значении и перспективно-
сти минимизации обработки почвы, как отмечает 
В.И. Кирюшин, этот процесс довольно сложный, 
поскольку связан, прежде всего, с преодолением 
таких недостатков, как повышение засоренно-
сти посевов и усиление дефицита минерального 
азота. Так, в ряде исследований, выполненных в 

Таблица 1. Эффективность гербицидов на яровой пшенице, 2007-2010 гг.

Вариант Урожайность, ц/га + (-) к контролю, ц/га
Снижение сырой массы сорняков, % к контролю

всего осоты* вьюнок полевой гречишки

Контроль 9,2 – 490 г/м2 277 г/м2 153 г/м2 33 г/м2

На основе сульфонилмочевин

Ларен (10 г/га) 11,6 2,4 69 71 56 94

Гранстар про (15 г/га) 10,9 1,7 57 67 32 89

Секатор турбо (0,1л/га) 11,7 2,5 63 71 45 85

Логран (10 г/га) 11,4 2,2 61 66 41 85

На основе эфира 2,4-Д + сульфонилмочевины или дикамба

Элант (0,7 л/га) 12,1 2,9 83 87 86 36

Эламет (0,5 л/га) 11,6 2,4 88 90 87 98

Прима (0,5 л/га) 11,2 2,0 82 81 88 73

Прима (0,3 л/га) + магнум (5 г/га) 11,5 2,3 78 82 73 80

Элант премиум(0,8 л/га) 11,5 2,3 82 85 86 42

На основе дикамбы + сульфонилмочевины

Банвел (0,3 л/га) 10,8 1,6 63 59 70 76 

Банвел (0,15 л/га) + логран (8 г/га) 10,8 1,6 62 61 62 70 

Линтур (135 г/га) 11,6 2,4 70 71 70 82

Дианат (0,15 л/га) + гранстар про (10 г/га) 11,0 1,8 59 59 52 86 

НСР05 0,9

Примечание: осоты* - осот полевой (70 % в ценозе) и бодяк щетинистый.

Применение разноплановых гербицидов 
в условиях Южного Зауралья при 
минимализации обработки почвы

Минимализация почвообработки в современном земледелии предполагает, прежде всего, замену глу-
бокой обработки почвы, которая в структуре энергозатрат имеет наибольший удельный вес, на поверх-
ностное рыхление или «прямой посев» с использованием комбинированных высокопроизводительных 
посевных комплексов.

Рубрика «Агронаука» выходит под 
редакцией д.с.-х.н., профессора,  
заслуженного агронома РФ
В.В. НЕМЧЕНКО
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Урало-Сибирском регионе, при минимизации по-
чвообработки засоренность увеличивалась в 2-3 
раза и существенно изменялся спектр сорняков. 
По наблюдениям сотрудников Курганского филиа-
ла Россельхозцентра, а также в проведенных нами 
учётах выявлено, что в нашей области вследствие 
широкого использования приёмов минимизации 
обработки почвы и «прямого» посева возрастает 
удельный вес злостных корнеотпрысковых сорня-
ков: вьюнка полевого (Convolvulus arvensis) и мо-
лочая лозного (Euphorbia waldsteinii). Более 40 % 
обследованных полей засорено овсюгом (Avena 
fatua) и просовидными сорняками (Setaria viridis, S. 
glauca, Ehinochloa crus-galli, Panicum miliaceum). В 
связи с отсутствием осенней обработки почвы су-
щественно увеличилась доля зимующих и озимых 
сорняков: пастушьей сумки (Capsella bursa-pastoris), 
мелколепестника канадского (Erigeron canadensis), 
подмаренника цепкого (Gallium aparine) и других. 
Поэтому сейчас особую значимость имеет научно 
обоснованное и грамотное применение гербици-
дов, которым в складывающихся условиях пока нет 
серьезной альтернативы.

Целью наших исследований является разработ-
ка рекомендаций по рациональному использованию 
избирательных и общеистребительных гербицидов 
при возделывании яровой пшеницы в условиях ми-
нимизации обработки почвы.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования выполнены методом полевого 
опыта на Центральном опытном поле Курганского 
НИИСХ. Почва опытного участка – чернозём, вы-
щелоченный маломощный малогумусный средне-
суглинистый.

Исследования проводились в период с 2007 
по 2012 гг., при этом по гидротермическим усло-
виям наиболее благоприятным был только 2011 
год (ГТК=1,15), 2010 и 2012  гг. были острозасуш-
ливыми (ГТК=0,31 и 0,35), а 2007, 2008 и 2009 гг. 
умеренно засушливыми (ГТК = 0,76-0,89), так как 
дефицит увлажнения наблюдался только в июне – 
начале июля, а не в течение всей вегетации.

В опытах с избирательными гербицидами по-
сев осуществлялся по повторным и бессменным 
посевам яровой пшеницы сеялкой ССФК-6 (2007-
2009  гг.) и СКП-2,1 (2010-2012  гг.), в опытах с 
общеистребительными гербицидами культуру се-

яли СКП-2,1. Использовался среднеспелый сорт 
яровой пшеницы Терция. Гербициды вносились 
ручным опрыскивателем с расходом рабочего рас-
твора 200-250 л/га в разные сроки в зависимости 
от схем опытов: селективные гербициды применя-
ли в кущение культуры, допосевное внесение про-
водилось за 10-12 дней до посева культуры, осен-
нее применение – через 10-12 дней после уборки 
культуры.

Подготовка парового поля проводилась по 
следующим технологиям: механическая обработка 
(поле обрабатывалось 5 раз за летний период куль-
тиватором КПС-4 или сеялкой СКП-2,1 на глубину 
8-10 см); комбинированный пар (в середине июня 
на поле проводилась культивация, затем через 30 
дней проводили опрыскивание гербицидами, а 
еще через 40- 45 дней – вторую механическую об-
работку (культивацию); химический пар (проводи-
лись две обработки гербицидами, в середине июня 
и в конце августа). По вариантам подготовки пара 
на следующий год проводился посев яровой пше-
ницы сеялкой СКП-2,1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Экономические условия обязывают земледель-
ца тщательнее учитывать все затраты и выбирать 
наиболее эффективные препараты с учетом ви-
дового состава и численности сорняков. В настоя-
щее время для использования предлагается очень 
широкий набор гербицидов на основе различных 
действующих веществ. Для борьбы с широколист-
ными сорняками на зерновых культурах применяют 
в основном 3 группы избирательных гербицидов: 
производные сульфонилмочевин, на основе 2,4-Д 
кислоты, на основе дикамбы.

По результатам наших 4-летних испытаний 
гербицидов (табл. 1), достоверной разницы по 
урожайности между сульфонилмочевинными пре-
паратами не получено, однако по биологической 
эффективности и стоимости обработки на 1 гек-
тар наиболее приемлемы гербициды на основе 
метсульфурон-метила: ларен или аналоги – гренч, 
магнум и др. В связи с переходом большинства хо-
зяйств на монокультуру пшеницы эти препараты за 
счет эффективности и невысокой стоимости нашли 
широкое применение в Курганской области. Ре-
зультаты многолетних испытаний свидетельствуют 
о высокой эффективности данных препаратов при 

Таблица 2. Эффективность баковых смесей гербицидов с гуминовыми регуляторами роста в разные по влагообеспеченности годы

Вариант

2011 г. (ГТК=1,15) 2012 г. (ГТК=0,35)

урожайность, 
ц/га

+ (-) к контролю
БЭ*, %

урожайность, 
ц/га

+ (-) к контролю
БЭ, %

ц/га % ц/га %

Контроль 27,7 - - 543 г/м2 3,8 - - 398 г/м2

Ларен 10 г/га 32,9 5,2 19 75 4,6 0,8 21 61

Ларен 10 г/га + гумимакс 0,5 л/га 33,8 6,1 22 76 4,9 1,1 29 62

Элант 0,7 л/га 32,1 4,4 16 91 5,5 1,7 45 87

Элант 0,7 л/га + гумимакс 0,5 л/га 33,7 6,0 22 92 6,3 2,5 66 90

Элант премиум 0,8 л/га 31,7 4,0 14 91 5,1 1,3 34 93

Элант премиум 0,8 л/га + гумимакс 0,5 л/га 33,1 5,4 19 93 5,7 1,9 50 90

Прополол 120г/га 30,1 2,4 9 87 4,9 1,1 29 76

Прополол 120 г/га + гумат калия 0,5 л/га 31,6 3,9 14 88 5,9 2,1 55 79

НСР05 2,3 0,7
Примечание: БЭ*- биологическая эффективность (снижение массы сорняков в % к контролю)
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АГРОНАУКААПК

низких нормах расхода (10 г/га) против осота поле-
вого и бодяка (до 85 %) и малолетних двудольных 

– щирицы, мари белой, гречишек (80-95  %). Стоит 
добавить, что препараты на основе метсульфурон-
метила сильнее, чем другие сульфонилмочевины, 
угнетают вьюнок полевой (на 50-60 %).

Также было замечено, что последействие мет-
сульфурон-метила (обусловленное продолжитель-
ным разложением в почве) при его использовании 
в посевах монокультуры пшеницы или при под-
готовке комбинированных или химических паров 
играет положительную роль для земледельца, так 
как сдерживает в течение вегетации повторное 
прорастание гречишных и некоторых других дву-
дольных сорняков.

Однако сейчас, когда многие сельхозпроизводите-
ли расширяют возделывание масличных и зернобобо-
вых культур, следует учитывать, что препараты на осно-
ве метсульфурон-метила и хлорсульфурона обладают 
эффектом негативного последействия на рапсе, куку-
рузе, сое, горохе, подсолнечнике, гречихе и некоторых 
других культурах, высеваемых в севообороте после 
зерновых. В свою очередь не имеют последействия 
препараты на основе трибенурон-метила (гранстар, 
сталкер и др.) и тифенсульфурон-метила (хармони).

Учитывая риск последействия и низкую эффек-
тивность сульфонилмочевин против вьюнка поле-
вого, молокана татарского (осот голубой) и молочая 
лозного, а также при высокой засоренности посе-
вов осотом полевым и бодяком следует использо-
вать гербициды  на основе 2,4-Д эфиров и смесе-
вые препараты в зависимости от сорного ценоза и  
севооборота. По нашим данным, именно препараты 
на основе 2,4-Д эфиров показывают максимальную 
эффективность подавления корнеотпрысковых сор-
няков (осоты, вьюнок полевой), а в смеси с суль-
фонилмочевинами эффективны и против гречишек 
татарской и вьюнковой.

По стоимости обработки 1 га наиболее прием-
лемы смеси эфиров 2,4-Д с препаратами на основе 
метсульфурон-метила. Однако если требуется смесь, 
не обладающая последействием в севообороте, то 
наиболее «безопасный» и эффективный вариант – 
эфир 2,4-Д (0,4-0,5 л/га) + трибенурон-метил (10 
г/га). Смеси дикамбы с сульфонилмочевинами, а 
также дикамба в «чистом виде» при такой видовой 
засоренности, по нашим наблюдениям, малоэффек-
тивны, поскольку недостаточно подавляют осоты и 
вьюнок. Наиболее действенным, но и дорогостоя-
щим препаратом из этой группы был линтур.

Следует помнить, что гербициды, уничтожая сор-
няки, оказывают одновременно некоторое угнета-
ющее действие и на культурные растения, особен-
но в засушливых условиях, которые наблюдались 
в последние годы. Поэтому необходимо выдержи-
вать рекомендуемые сроки, нормы расхода и шире 
практиковать баковые смеси гербицидов с гумино-
выми препаратами (гумимакс и др.). Добавление 
гуматов в нормах 0,5-1,0 л/га снижает стрессовое 
воздействие пестицидов на культурные растения. 
Результаты исследований за 2011 и 2012 гг. пока-
зали, что эффект от применения баковых смесей с 
гуматами в сравнении с использованием гербици-
дов в чистом виде наблюдался как в благоприят-
ный по условиям вегетации 2011 год (прирост уро-
жайности при добавлении гуматов составил 0,9-1,6 
ц/га, или 3-6%) , так и в острозасушливый 2012 год 
(соответственно 0,3-1,0 ц/га, или 8-26 %) (табл. 2). 
При этом в условиях засухи 2012 года относитель-
ные прибавки урожая (в процентах к контролю) от 
гуматов были значительнее (до 26 %), чем в 2011 
году.

В последние годы практически половина пло-
щадей в области не подвергается осенней зябле-
вой обработке, что приводит к зарастанию полей 
зимующими сорняками (пастушья сумка, мелколе-

Таблица 3. Засоренность и урожайность первой пшеницы по пару,  2009-2011 гг.

Вариант подготовки чистого пара Урожайность, ц/га Сырая масса сорняков, г/м2

всего +/- к стандарту всего многолетние* однолетние*

Механическая обработка (стандарт) 5 культиваций 18,4 – 450 152 298

комбинированный пар

1) Мех. обр.* 
2) Рап* 4 л/га  
3) Мех. обр.

22,4 4,0 279 86 193

1) Мех. обр.
2) Рап 2 л/га + элант 1 л/га
3) Мех. обр.

23,0 4,6 259 85 174

химический пар

1) Рап 4 л/га
2) Рап 3 л/га

21,8 3,4 168 24 144

1) Рап 2 л/га + элант 1 л/га
2) Рап 2 л/га + элант 0,7 л/га

22,2 3,8 153 22 132

1) Рап 2 л/га + элант 1 л/га + метурон 5 г/га
2) Рап 1,5 л/га + элант 0,7 л/га + метурон 5 г/га

23,0 4,6 134 14 120

1) Рап 1,5 л/га + элант 1 л/га + метурон 5 г/га
2) Рап 1 л/га + элант 0,7 л/га + метурон 5 г/га

22,6 4,2 142 28 114

1) Рап 1 л/га + элант 1 л/га + метурон 5 г/га
2) Рап 1 л/га + элант 0,7 л/га + метурон 5 г/га

21,6 3,2 165 47 118

НСР05 1,7
Примечание: мех.обр. - механическая обработка; рап – глифосатсодержащий гербицид, 36%; многолетние – осот полевой, моло-

кан татарский, вьюнок; однолетние – гречишка вьюнковая и татарская, марь, щирица и просовидные сорняки.
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пестник канадский, подмаренник цепкий), которые возобновляют вегетацию рано 
весной, иссушают, истощают почву и затрудняют посев. Кроме зимующих сорня-
ков, очень рано на полях начинает вегетировать и молочай лозный. Ко времени 
применения избирательных гербицидов на зерновых культурах эти сорняки уже 
наносят значительный ущерб посевам и, находясь в фазе цветения, становятся 
устойчивыми к большинству препаратов. Поэтому допосевное и послеуборочное 
опрыскивание гербицидами полей с высокой засоренностью в условиях минима-
лизации обработки почвы и особенно прямого посева должно стать нормой.

Допосевное опрыскивание глифосатом следует проводить в сроки не позд-
нее 3-5 или 10-14 дней до посева. Разница по срокам обусловлена видовым со-
ставом и плотностью сорняков. При засорении малолетними сорняками достаточ-
но выдержать срок 3-5 дней, а при наличии в поле корнеотпрысковых сорняков 
необходим больший срок ожидания (12-14 дней), иначе подавление многолетних 
видов будет малоэффективным. Эти сроки необходимо выдерживать при посеве 
сеялками с сошниками культиваторного типа. При использовании анкерных и дис-
ковых сошников (не подрезающих сорняк) посев можно проводить уже через 3 
дня после обработки.

Прием послеуборочного применения гербицидов особенно эффективен про-
тив зимующих сорняков. При наличии корнеотпрысковых сорняков необходимо 
дождаться их отрастания до уязвимой фазы (розетка у осотов и длина плетей 
вьюнка не менее 25-30 см) и только потом применять гербициды. Обычно в бла-
гоприятных условиях (теплая влажная осень) для отрастания достаточно 10-14 
дней. Данный прием позволяет без механического воздействия «снять» засорен-
ность зимующими сорняками и достаточно эффективно бороться с корневищны-
ми и корнеотпрысковыми сорными растениями, поскольку в это время у них идет 
интенсивный отток питательных веществ в корневую систему и «глифосат» глу-
боко в неё проникает. В наших опытах и при допосевном, и при послеуборочном 
применении наиболее эффективным был вариант использования 50%-ного гли-
фосата (ураган форте) в норме 3 л/га, а также баковая смесь: 50%-й глифосат (1,5 
л/га) + 2,4-Д эфир (0,5-0,7 л/га). При засоренности полей только широколистными 
сорняками можно обойтись и без общеистребительных гербицидов, используя 
только препараты на основе 2,4-Д, дикамбы или сульфонилмочевин в зависимо-
сти от видового спектра сорняков.

Высокоэффективно применение гербицидов и их баковых смесей при под-
готовке чистого пара. Обрабатывать «глифосатом» лучше всего, когда осоты (осот 
полевой, молокан, бодяк) находятся в фазе розетки, вьюнок полевой имеет длину 
плетей не менее 40 см (лучше всего перед цветением), пырей – при высоте рас-
тений 15-20 см.

Технология комбинированного пара включает частичную замену механиче-
ских обработок почвы в период парования применением общеистребительных 
гербицидов и их баковых смесей. При такой технологии подготовки пара первую 
механическую обработку рекомендуется проводить на глубину 8-12 см с целью 
провокации и истощения корневой системы сорняка. Вторая обработка химиче-
ская – опрыскивание гербицидами – проводится в середине июля, но не раньше 
чем через 2 недели после культивации, так как необходимо дождаться появления 
как можно большего количества сорняков и розетки корнеотпрысковых видов 
должны быть хорошо развиты. При использовании глифосата (в частности 36%-й) 
в чистом виде эффективно применение 4 л/га. При использовании баковых сме-
сей рекомендуем сочетание: глифосат 2-2,5 л/га + 2,4-Д эфир 0,4-0,7 л/га. Такая 
смесь позволяет снизить затраты, а также эффективнее бороться с молочаем лоз-
ным. Использование в смесях препаратов на основе дикамбы, по нашим данным, 
малоэффективно. Последующую механическую обработку проводят не ранее чем 
через 2 недели после опрыскивания – по мере отрастания сорняков.

При высокой засоренности полей корнеотпрысковыми сорняками, в частности 
вьюнком полевым и осотами, многочисленные культивации неэффективны, а одной 
химической обработки оказывается недостаточно, поэтому такие поля рекомендуем 
подготавливать по технологии химического пара, которая полностью заменяет ме-
ханические обработки двумя химпрополками за период парования. Первую герби-
цидную обработку рекомендуется проводить, когда осот находится в фазе розетки. 
Это период, когда вновь образовавшаяся корневая система еще не способна к веге-
тативному возобновлению. Вторую обработку проводят по мере отрастания новых 
сорняков, но не ранее чем через 25-30 дней, так как необходимо, чтобы многолетние 
сорняки достигли своих наиболее уязвимых фаз. Достаточно высокую эффективность 
в борьбе с многолетними сорняками обеспечивает полная доза 36%-ного глифосата 
(не менее 4 л/га – первая обработка, 3 л/га – вторая), однако этот вариант дорогосто-
ящий. Использование баковой смеси 36%-й глифосат 2 л/га + 2,4-Д эфир 0,4-0,7 л/
га менее затратно, но обеспечивает высокую эффективность в борьбе с вьюнком и 
даже более эффективно против осотов и молочая в сравнении с чистым глифосатом.
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При высокой засоренности гречишными сор-
няками (гречишка вьюнковая, гречиха татарская) 
рекомендуем применение смеси глифосат 2 л/га + 
метсульфурон-метил 10 г/га, которая эффективно 
подавляет осот, бодяк и малолетние виды и менее 
затратна, чем смеси с 2,4-Д эфирами или дикам-
бой. Однако при наличии в сорном ценозе, кроме 
однолетних сорняков, молочая лозного, вьюнка или 
молокана татарского эффективнее будет тройная 
смесь: глифосат 2-2,5 л/га + эфир 2,4-Д 0,4-0,7 л/га 
+ метсульфурон-метил 5 г/га.

Положительной стороной технологии химиче-
ского пара является также сбережение влаги, так 
как почва не обрабатывается, вместе с тем нака-
пливается меньшее количество нитратов в период 
парования в сравнении с комбинированным и ме-
ханическим парами.

Упомянутые варианты комбинированного и хи-
мического пара в испытаниях 2008-2010 гг. суще-
ственно снизили засоренность и обеспечили при-
бавку зерна пшеницы в первом поле после пара на 
3,2-4,6 ц/га в сравнении со стандартом (5 культива-
ций за вегетацию) (табл. 3).

Таким образом, применение «глифосата» по-
зволяет более эффективно в сравнении с механи-
ческими обработками почвы подавлять наиболее 
вредоносные корневищные и корнеотпрысковые 
сорняки, в частности вьюнок полевой, молочай 
лозный. Кроме того, это экономически выгодно и 
организационно удобно, так как многократно по-
вышается производительность труда и сокращается 
количество занятых работников.

Результаты наших исследований показали, что 
наиболее эффективными нормами расхода пре-

паратов с концентрацией глифосата кислоты 36 % 
(РАП, глидер, дефолт, раундап и др.) являются: 4-6 
л/га – против злостных корнеотпрысковых сорня-
ков, 1,5-2 л/га – против малолетних сорняков. При 
использовании более концентрированных «гли-
фосатов» (50 % - торнадо 500; 54 % - спрут экстра; 
60 % - рап 600) максимальную норму расхода мож-
но снизить до 3-4 л/га (минимальная – 1,2-1,5 л/га). 
В баковых смесях с эфирами 2,4-Д (0,3-0,7 л/га) и 
сульфонилмочевинами (5-15 г/га) нормы внесения 
36%-ного «глифосата» могут быть снижены до 1,5-
2,5 л/га, а при использовании более концентриро-
ванных гербицидов – до 1,2-1,5 л/га.

ВЫВОДЫ
1. В условиях минимизации обработки почвы 

существенно изменяется видовой состав ценоза 
сорных растений: возрастает удельный вес озимых 
и зимующих сорняков, среди корнеотпрысковых 
начинают преобладать молочай лозный, вьюнок по-
левой, молокан татарский, усиливается засорение 
просовидными сорняками и овсюгом.

2. В связи с изменением спектра сорняков 
требуется система применения разноплановых 
гербицидов, которая включает в себя, наряду с тра-
диционным опрыскиванием по вегетации, также 
допосевное или довсходовое и послеуборочное 
применение гербицидов.

3. При подготовке паровых полей для эффек-
тивного подавления корнеотпрысковых сорняков 
следует полностью или частично заменить механи-
ческие обработки гербицидными. нз

В.В. НЕМЧЕНКО, 
А.С. ФИЛИППОВ, 

А.М. ЗАРГАРЯН
ФГБНУ 
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АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»

К вопросам импортозамещения «Щелково Агро-
хим» подходит со всей ответственностью, не пер-
вый год демонстрируя высокие производственные 
показатели. Как отметила в приветственном слове 
главный специалист отдела растениеводства депар-

тамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области Кузнецова Ев-
гения Владимировна, – «разрабатываемые и произ-
водимые компанией средства химической защиты 
растений во многом превосходят импортные пре-
параты по качеству и спектру действия, учитывая 
при этом климатические и почвенные особенности 
российских аграрных регионов. Компания хорошо 
представлена на рынке и составляет достойную кон-
куренцию зарубежным производителям. Сегодня мы 
ожидаем демонстрации ее новых продуктов, кото-
рые будут способствовать улучшению сельхозпро-
изводства при любых погодных условиях, и обеспечат 
экономическую выгоду аграрному сектору в виде 
хороших урожаев».

Место для проведения совещания-семинара – 
Шадринский район Курганской области было вы-
брано не случайно, ведь это родина легендарного 
хлебороба Т.С. Мальцева, аграрного новатора и ис-
следователя, чье 120-летие область празднует в этом 
году. На этой же территории находятся поля ООО 
«Рассвет», которые по итогам осмотра посевов 
в этом году получили высшую оценку по району. 

Сохранить высокий урожай: 
секреты от «Щелково Агрохим»

      30 июля 2015 года Тюменское представительство 
«Щелково Агрохим» провело ежегодный научно-прак-
тический семинар «Инновационные технологии защиты 
растений». В центре внимания – современные техноло-
гии защиты растений, культивируемые на зауральских 
полях. Участников семинара, среди которых специали-
сты управлений сельского хозяйства, главные агроно-
мы, руководители и специалисты сельхозпредприятий 
и организаций, а также специалисты филиала «Россель-
хозцентра» по Курганской области и представители де-
партамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности области, прежде всего, интересовали 
новейшие технологии возделывания культур, качество 
и эффективность ХСЗР и, конечно, их цена… 
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АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»

«Внедрение современных ресурсосберегающих 
технологий требует применения не только мине-
ральных удобрений, как фактора получения устой-
чиво высоких урожаев, но и грамотного использо-
вания СЗР в борьбе с вредителями и болезнями», 

– утверждает главный специалист управления 
сельского хозяйства Шадринского района Бутаков 
Василий Яковлевич. Именно такой подход демон-
стрирует ООО «Рассвет», являясь крупнейшим из 17 
сельхозпредприятий района, обеспечивающих ос-
новной объем производства сельскохозяйственной 
продукции.

Поля ООО «Рассвет» стали для участников се-
минара наглядным пособием по технологии возде-
лывания и эффективности применения препаратов, 
произведенных «Щелково Агрохим», впрочем, об 
этом чуть позже…

Директор ООО «Рассвет» Мурзина Людмила Юрьев-
на рассказала, как сельхозпредприятие со стабиль-
но увеличивающимся товарооборотом приняло ре-
шение сотрудничать с отечественной компанией 
по производству СЗР. «Раньше мы использовали 
средства защиты других импортных производите-
лей. Потом 2 года совместно с «Щелково Агрохим» 
занимались закладкой опытов, испытывали их пре-
параты. И вот по результатам этих опытов мы уже 
в этом году перешли на полную линейку продукции 
«Щелково Агрохим». Препараты очень хорошо себя 
зарекомендовали. Спасибо «Щелково Агрохим» за 
совместную работу! Приглашаю и Вас оценить ее 
качество на наших полях!»

О деятельности компании рассказал глава тю-
менского представительства АО «Щелково Агрохим» 
Дмитрий Ежов. Для многих «Щелково Агрохим» 
ассоциируется с производством пестицидов и аг-
рохимикатов, но это далеко не полный перечень 
деятельности предприятия. «Щелково Агрохим» ин-
вестирует во многие сельхозпроекты. Так, напри-

мер, один из первых инвестпроектов компании 
– агрохозяйство ООО «Дубовицкое» с многофунк-
циональным зерновым комплексом, признанное 
лучшим в Орловской области и России; завод по 
производству дражированных семян сахарной све-
клы «Бетагран Рамонь», потенциальная мощность 
которого позволит обеспечить до 40% потребности 
российского рынка сахарной свеклы, что особенно 
важно в условиях импортозамещения. В 2014 году 
открылся первый российский Центр по производ-
ству эмбрионов КРС «Бетагран Липецк» – и это но-
вое животноводческое направление деятельности 
компании. Уже четвертый год «Щелково Агрохим» 
производит препараты для дачников под торговой 
маркой «Октябрина Апрелевна». В составе компа-
нии действует Научно-исследовательский центр, 
а также Центр агротехнологий, обеспечивающий 
технологическое и научное сопровождение клиен-
тов во всех регионах РФ.

Участники семинара «Щелково Агрохим»
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Кроме этого Дмитрий подробно 
рассказал о действующей акции, 
победители которой примут участие 
в ежегодной итоговой конферен-
ции «Щелково Агрохим», которая 
в этом году состоится в солнечной 
Бразилии. 

Информацией по текущей фи-
тосанитарной обстановке поделилась
начальник отдела защиты растений 
ФГБУ «Россельхозцентр» Мельнико-
ва Валентина Николаевна, подчер-
кнув нестандартность погодных 
условий, внесших свои коррективы 
в ход полевых работ. Специалист 
предупредила о нашествии капуст-
ной моли, численность которой в 
текущем году достигла небывалых 
размеров. Среди болезней поле-
вых культур особое распростране-
ние в этом году получили фузари-
озные гнили, бурая, стеблевая и 
желтая ржавчины, спровоцирован-
ные дождями. 

СИЛА – В НАУКЕ!

Заместитель главы тюменского представитель-
ства «Щелково Агрохим» по Курганской области 
Александр Малинников выступил с докладом об ин-
новационных препаративных формах препаратов 
компании, а также представил новинки сезона. 

Качественные препараты содержат эффек-
тивные вспомогательные вещества, позволяющие 
действующему веществу проявлять максимум сво-
их возможностей. Компания «Щелково Агрохим», 
учитывая опыт мировой сельхозхимии и понимая 
требования отечественного рынка, занимается раз-
работкой оригинальных рецептур действующих 
веществ и формуляций, чье последействие, в отли-
чие от дешевых аналогов, не нанесет вреда почве, 
культуре, семенам, полезным микроорганизмам. 
И это не аналоговые препараты, а, подчеркнем, ори-
гинальные фирменные продукты, имеющие в своем 
составе те же действующие вещества, но обладаю-

щие усиленным действием. Все это способствует 
уменьшению химической нагрузки, а значит – дела-
ет продукт более экологичным.

Среди новинок сезона Александр особо от-
метил препарат Арго, МЭ – системный гербицид, 
быстро и эффективно уничтожающий однолетние 
злаковые сорняки в посевах яровой и озимой 
пшеницы. За этот препарат компания «Щелково 
Агрохим» была включена в шорт-лист основных 
претендентов международной премии в области 
защиты растений – «Agrow Awards 2015» в но-
минации «Новый препарат, на основе лучшей ин-
новационной формуляции». Но лучшая награда, 
считает Александр Малинников, это то, что пре-
парат хорошо зарекомендовал себя в Курганской 
области, в частности, на полях ООО «Рассвет», 
даже там, где встречался переросший овсюг и про-
совидные.

Еще одна новинка сезона – препарат Туарег, 
СМЭ – инсекто-фунгицидный протравитель семян 
зерновых культур, предназначенный для защиты 
всходов от вредителей и болезней. Семена, обрабо-
танные препаратом, обладают повышенной всхоже-
стью и дают дружные всходы. Кроме того, на расте-
ниях, обработанных препаратом Туарег, наблюдается 
лучшая кустистость.

Не обошли стороной и «водный» вопрос, точ-
нее – вопрос качества воды, которая в Курганской 
области отличается жесткостью, что, в свою оче-
редь, сказывается на качестве растворения пре-
паратов и процессе усвоения их растениями. Для 
снижения жесткости воды компания «Щелково 
Агрохим» предлагает уникальный продукт – Лак-
мус, предназначенный для снижения жесткости 
воды, ее подкисления и увеличения смачивающе-
го эффекта. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ…

Вторая часть мероприятия проходила на про-
изводственных участках ООО «Рассвет», где были 
заложены опыты с использованием препаратов 
«Щелково Агрохим».

На первом участке был заложен опыт по эф-
фективности противодвудольных препаратов «Щел-
ково Агрохим» в сравнении с препаратами импорт-
ного производства в посевах яровой пшеницы. 
Участники семинара отметили высокую эффектив-
ность таких баковых смесей, как Дротик, ККР (0,3 л/
га) + Фенизан, ВР (0,15 л/га) и Примадонна, СЭ (0,5 
л/га) + Гранат, ВДГ (10 г/га).

На втором участке испытывалась эффективность 
противозлаковых препаратов на яровой пшенице. 
Участники семинара отметили их высокую эффек-
тивность по сравнению с контролем и «эталонными» 
европейскими образцами. Также была возможность 
убедиться в действительно мощном действии на за-
овсюженных участках нового противозлакового гер-
бицида Арго, МЭ.

На третьем участке испытывалась эффектив-
ность протравителей семян производства «Щел-
ково Агрохим» и импортных препаратов, – все 
варианты выглядели достойно в сравнении с кон-
тролем. Наиболее ярко проявили себя семена, про-
травленные препаратами Туарег, СМЭ и Бенефис, 
МЭ. Участники семинара единогласно признали эти 
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Участок яровой пшеницы – обработанный препаратами и не обработанный 
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продукты самыми эффективными –  их ростости-
мулирующая способность не осталась незаме-
ченной.

Вся площадь яровой пшеницы в ООО «Рассвет» 
в фазе начала колошения культуры, а также опыт-
ные участки были обработаны фунгицидом Триада, 
ККР (0,6 л/га) в баковой смеси с Интермаг Профи 
Зерновые (2 л/га) для листовой подкормки и ин-
сектицидом Кинфос, КЭ в норме 0,3 л/га. На этих 
и прилегающих полях агрономы отметили при-
остановление роста заболеваний, в то время как на 
контрольном образце прогрессировали септориоз, 
ржавчина и пиренофороз. 

Далее участники семинара прибыли на произ-
водственные посевы рапса, где Александр Малин-
ников рассказал о технологии комплексной защиты  
препаратами «Щелково Агрохим». Первая обработ-
ка рапсового поля, засеянного одним из немецких  
сортов, была произведена против злаковых сорня-

ков препаратом Хилер, МКЭ (1 л/га), потом следо-
вала обработка баковой смесью Интермаг Профи 
Олеистые (2 л/га) с инсектицидом Имидор, ВРК 
(0,25 л/га). Все участники отметили высокий уровень 
защиты рапса.  

В завершение семинара при подведении ито-
гов участники семинара отметили высокую куль-
туру земледелия ООО «Рассвет», а также реальную 
эффективность применяемых препаратов «Щелко-
во Агрохим» как на зерновых культурах, так и на 
яровом рапсе. Это лишний раз подтверждает, что 
присутствие на рынке СЗР «Щелково Агрохим» и 
укрепление его позиций только на руку нашему рос-
сийскому АПК. Благодаря деятельности отечествен-
ной компании становится ясно, что этот фронт по 
защите сельхоз растений уже сегодня для нас – по-
бедный. Так может, уже пора сказать: «Импорт, про-
щай!»?

По всем вопросам обращайтесь в ближайшее представительство компании:
Алтайское представительство: 656056, г. Барнаул, просп. Комсомольский, д. 80, оф. 1011, barnaul@betaren.ru, Тел.: (3852) 24-35-16
Восточно-сибирское представительство: 660000, г. Красноярск, ул. 2-я Красногорская, д. 21 А/2, оф. 2-12,  krasnoyarsk@betaren.ru, 
Тел.: (391) 228-36-33 
Западно-сибирское представительство: 644016, г. Омск, ул. Семиреченская, д. 97А, omsk@betaren.ru, Тел.: (3812) 55-04-38
Новосибирское представительство: 630083, г. Новосибирск, ул.Большевистская, д. 177, оф. 217, novosibirsk@betaren.ru, Тел.: (383) 269-56-59 
Тюменское представительство: 625014, г. Тюмень, ул. Республики, 252/8, офис 215, tyumen@betaren.ru, Тел.: (3452) 49-44-28,
640007, г. Курган, ул. Омская 134, офис 99, aam508@betaren.ru, Тел.: +7 (909) 193-66-44

Воронин Геннадий Иванович, главный агроном по защите растений 
Макушинского отдела «Россельхозцентра»:

«В службе по защите растений я работаю с 1969 года… Семинар прошел 
на высшем уровне, очень понравился, степень наглядности – наивысшая! Все 
выступающие – профессионалы. Нужно больше таких мероприятий прово-
дить и увеличивать число участников, чтобы все больше специалистов могли 
наглядно увидеть – как нужно правильно выращивать пшеницу. Сегодня нам 
продемонстрировали чистые, здоровые посевы: болезней нет, вредителей 
практически нет… Препараты «Щелково Агрохим» реально эффективны и дей-
ствительно работают. Поэтому крайне необходимо в сегодняшних усло-
виях применять новейшие технологии. В двух хозяйствах, которым было 
рекомендовано использовать препараты «Щелково Агрохим», теперь беды 
не знают и полностью отказались от заполонивших рынок дешевых ки-
тайских препаратов…»

МНЕНИЯ:

Черепанов Николай Васильевич, главный агроном ЗАО «Путь 
к коммунизму»:

«Мы рады за хозяев этих полей. Пшеница высокая, качествен-
ная, как и уровень сегодняшнего семинара. Да и вообще, «Щелково 
Агрохим» реклама не нужна – их продукция сама за себя говорит на 
наших полях!»

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
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Урожай рапса выше при относительно высокой 
влажности и прохладной погоде. В засушливое вре-
мя рапс сильнее повреждается вредителями. Они 
наносят больший ущерб яровому рапсу, чем озимо-
му. Одним из условий получения высоких урожаев 
рапса является совершенствование защиты рапса 
от вредителей. Потери от вредителей могут приве-
сти к недобору урожая (20% и более) или даже к 
гибели посева. Особенностью капустной моли явля-
ется то, что её массовое распространение носит ци-
кличный характер. Этот вредитель сильно зависит 
от складывающихся климатических условий каждо-
го года и в неблагоприятные годы борьба с этим 
вредителем очень проблематична. В такие годы на-
блюдается полное уничтожение растений рапса, 
и даже применение завышенных доз инсектицидов 
оказывается бессильным (фото 1).

Основные сведения по вредителю. Капустная 
моль является типичным космополитом, встреча-
ется по всей Европе, в Азии, Африке, Америке, Ав-
стралии, Новой Зеландии, на Гавайских островах; в 
Средней Азии вредитель отмечен на высоте до 3,5 
км. В России и странах бывшего СССР распростра-
нен повсеместно, где имеются крестоцветные. Ба-
бочки вылетают в первой половине мая. Вначале 
гусеницы моли питаются на крестоцветных сорня-
ках: пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris), суреп-
ка (Barbarea vulgaris), гулявник (Sisimbrium loeseli 
и S. sophia), сурепица (Brassica campestris), редька 
дикая (Raphanus raphanistrum) и др., с появлением 
культурных растений переходят на них. Гусеницы 
повреждают листья, бутоны, цветки и завязи всех 
разновидностей капусты, турнепса, рапса, репы, 
брюквы, редиса, редьки, горчицы, хрена и др. куль-
турных крестоцветных. Особенно сильно вредят ка-
пусте, рапсу и горчице. Иногда даже повреждают 
нут и салат посевной.

Описание вредителя. Бабочка в размахе кры-
льев 15-17 мм. Передние крылья сверху буровато-
серые, а по заднему их краю проходит более свет-
лая полоска с тремя выступами, образующая при 
сложенных крыльях ромбовидный рисунок (фото 2).

Задние крылья и нижняя сторона передних се-
ребристо-серые; бахрома на задних крылья длин-
ная. Бабочки активны обычно в сумерках и ночью, 
питаясь на цветках крестоцветных, в период массо-
вого размножения лёт наблюдается также и днём. 
Бабочки - слабые летуны, поднимаются на высоту до 
2 метров, однако являются пассивными мигранта-
ми, за счет ветра мигрируют на большие расстояния. 
Продолжительность жизни самок в среднем 3-4, 
самцов – 2-3 недели. Средняя плодовитость 80-170 
яиц, максимально до 300 штук. Свежеотложенные 
яйца желтовато-белые, к концу развития темнеют. 
Самки откладывают яйца вдоль жилок на нижнюю 
сторону листьев, располагают их поодиночке, чаще 
группами до 5 штук. Продолжительность эмбриональ-
ного развития 5-6 дней. В благоприятных условиях 
развитие проходит 3-4 дня. 

Гусеница 16-ногая, длиной до 11 мм, зеленая, с 
небольшими черными пятнышками и редкими 
черными щетинками; тело слегка веретеновидной 
формы. Всего гусеницы линяют 3-4 раза (фото 3).

Из-за растянутого периода вылета бабочек, от-
кладки яиц и отрождения личинок на посевах рапса 
можно одновременно наблюдать все стадии разви-
тия вредителя, начиная от яйца и заканчивая лётом 
бабочки, особенно это отчетливо проявляется в не-
благоприятные годы. Развитие одного поколения 
вредителя продолжается от 13 до 33 дней в зави-
симости от температурных условий. Гусеницы очень 
подвижны, при малейшем беспокойстве падают с ли-
ста и повисают на паутине. В течение сезона вреди-
тель может развиваться в 6 поколениях. Их число 
зависит от продолжительности тёплого периода и со-
ответственно с продвижением с севера на юг число 
поколений может возрастать до 10, иногда более.

Куколка зеленоватая или желтоватая, в белом про-
долговатом рыхлом коконе длиной до 10 мм. Закончив 
развитие, гусеницы окукливаются на сорняках и куль-
турных растениях практически в любом месте. (фото 4).

Сумма эффективных температур для полного 
цикла развития моли составляет 390-416 градусо-
дней. Нижний температурный порог развития яиц 
составляет +80С, гусениц +5,40С, куколок +90С.

Симптомы повреждения. Гусеницы младших воз-
растов проникают в ткань листа (минируют листья), 
выедая паренхиму, где живут 2-3 дня. Затем они 
переходят к открытому питанию, выедают в листьях 
окошечки (фото 2). Чем старше гусеницы, тем боль-
ше величина проделываемых ими «окошечек». В не-
благоприятные годы гусеницы могут повреждать 
полностью растения рапса, съедая даже стручки и 
объедая стебли (фото 5).

Меры защиты. Учитывая характер повреждения 
капустной моли, борьба с ней должна носить ком-
плексный характер, который базируется на агротех-
нических, биологических и химических методах за-

Капустная моль – 
опасный вредитель рапса!
      Рапс – это ценная масличная и кормовая культура, 
источник высококачественного растительного масла и 
белка. Выращивание рапса привлекательно по эколо-
гическим, экономическим и агрономическим показате-
лям. В сравнении с другими масличными культурами 
рапс имеет ряд преимуществ. 

Фото 1. Поле ярового рапса, уничтоженное капустной молью
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щиты. Все мероприятия надо планировать ещё в посевах 
предшествующих культур.

Прежде всего, учитывая биологию вредителя, необхо-
димо: максимальное уничтожение послеуборочных остат-
ков и крестоцветных сорняков, на которых зимуют куколки, 
глубокая зяблевая вспашка полей культивируемых крестоц-
ветных, уничтожение сорняков. Размещение посевов на тех 
же участках не менее чем через 3-4 года, чтобы избежать 
большого скопления вредителей на полях рапса. Размеще-
ние посевов как можно дальше от полей, где ранее возде-
лывали крестоцветные культуры, а также от мест, массово 
засоренных крестоцветными сорняками.

Необходимо проводить фитосанитарный мониторинг на 
наличие вредителей на каждом конкретном поле, где будет 
возделываться рапс, а также прилегающих территориях и 
лесных посадках. Экономический порог вредности гусени-
цы капустной моли по вегетации – 2-3 гусеницы на расте-
ние (не менее 10% растений). Фитосанитарная оценка посе-
вов рапса по данному вредителю надо начинать с фазы 4-6 
листьев, а в отдельные годы даже раньше.

После всходов рапса, для определения начала заселе-
ния посевов вредителями, проводят ежедневные маршрут-
ные обследования. При появлении вредителей один раз в 7 
дней до фазы стеблевания выполняют учет их численности 
методом пробных площадок. Берут 8 площадок по 0,25 м2, 
располагая их по двум диагоналям поля. В дальнейшем, на-
чиная с фазы стеблевания до полного созревания стручков, 
численность капустной моли учитывают на 100 растениях 
(которые берут в пяти местах по 20 штук). Для определения 
видового состава энтомофауны биоценоза рапсового поля 
сборы насекомых проводят с использованием энтомологиче-
ского сачка (кошение проводили в пяти местах по 10 взма-
хов) один раз в 10 дней.

В природе численность моли контролируют её естествен-
ные враги, паразитирующие на гусеницах – Horogenes 
fenestralis, H. armillata, Apanteles vestalis, A. fuliginosus. Яйца 
уничтожает паразит трихограмма – Trichogramma evanescens. 
Но для поддержания этих природных биоагентов необхо-
димо снизить пестицидную нагрузку. Но это не всегда при-
носит результат.

Для опрыскивания растений рапса применяют препа-
раты на основе следующих действующих веществ: малати-
он, бета-циперметрин, диазинон, дифлубензурон, зета-ципер-
метрин, лямбда-цигалотрин, циперметрин, эсфенвалерат и 
др. Всё больше появляется смесевых препаратов, содержа-
щих инсектициды из разных групп, что, безусловно, увели-
чивает их эффективность (график 1,2).

Но необходимо знать, что химические средства защиты 
в неблагоприятные годы часто практически не эффективны. 
Связанно это с тем, что вредитель в такие годы развивается 
сразу в нескольких возрастах. Но капустная моль уязвима 
только в возрасте взрослой бабочки, в период отрождения и 
развития личинок 1-2 возраста, то есть когда вредитель появ-
ляется на поверхности листа. Ни в стадии куколки, ни в стадии 
более взрослой личинки уничтожить вредителя практически 
невозможно, поэтому важно опрыскивать растения в период 
развития личинок 1-2-го возраста. При этом рекомендуется 
использовать в баковой смеси с препаратом различные при-
липатели и адъюванты, что связано с биологическими и мор-
фологическими особенностями растений рапса. Прежде всего, 
листовой аппарат рапса имеет плотный восковой слой, с ко-
торого легко скатывается влага. Также в период обработки на 
поле может быть очень большая растительная масса рапса, 
в которую очень сложно влить рабочий раствор. Количество 
рабочего раствора должно составлять не менее 350-400 л/га, 
но необходимо помнить, что в экстремальных условия срок дей-
ствия защиты препарата сокращается. Необходимо тщательно 
соблюдать регламент применения препаратов. Но зачастую, 
если обработать рапс вовремя, достаточно 1-2 инсектицидных 
обработки для того чтобы избавится от вредителей. Особенно 
это наблюдается во влажные годы и в регионах, расположен-
ных севернее, там, где число поколений вредителя меньше, 
и капустная моль раньше уходит в зимующую стадию, из-за 
чего мы её не увидим.

График 1. Яровой рапс и сурепица

Красная линия – период вредоносности,
синяя линия – период проведения химической обработки

Фото 2. Бабочки капустной моли на яровом рапсе

Фото 3. Гусеница капустной моли разных возрастов 
повреждают яровой рапс

Фото 4. Массовое развитие капустной моли 
в разных стадиях онтогенеза

АГРОХИМИЯ АПК
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Возбудители болезни – анаэробные микроорга-
низмы, широко распространенные в природе, в том 
числе – Cl. perfringens тип А, Cl. oedematiens, Vibrio 
septique, Cl. histolyticus, выделяющие сильнодей-
ствующие токсины и длительно сохраняющиеся во 
внешней среде (преимущественно в почве) в спо-
ровой форме.

У крупного рогатого скота злокачественный отек 
чаще всего развивается после тяжелых родов, а также 
при травмах, куда вместе с землей и фекалиями по-
падает возбудитель. На месте инфицированной трав-
мы или раны через 12-72 часа появляется горячая, 
болезненная, быстро распространяющаяся опухоль, 
при пальпации которой отмечают крепитацию. Тем-
пература тела при этом повышается до 40-40,5 °С. 

При возникновении болезни после тяжелых 
родов наблюдается опухание срамных губ, из вла-
галища выделяется экссудат с неприятным гнилост-
ным запахом, воспалительный отек распространя-
ется на область промежности, вымени и живота.

О ПРИЧИНАХ И СИМПТОМАХ

При постановке диагноза учитывались клиниче-
ские признаки и эпизоотологические данные. При 
этом было выявлено, что злокачественный отек 
возникал у коров спорадически в результате на-
рушения целостности кожи и слизистых оболочек, 
особенно в местах, благоприятных для развития 
клостридий (раны с омертвевшими тканями, участ-
ки тела, богатые мускулатурой и соединительной 
тканью). Большинство животных (81%) заболевало 
в первые 20 дней после отела, чему способство-
вали тяжелые роды, задержание последа, внесе-
ние инфекции при оказании акушерской помощи. 
В остальных случаях болезнь возникала при раз-
личных травмах, несоблюдения правил септики и 
антисептики при осуществлении инъекций.

У заболевших коров отмечали острое течение 
болезни, угнетенное состояние, отказ от корма, 
учащенный пульс, затрудненное дыхание, цианоз 
слизистых оболочек. У 62% особей – повышение 
температуры тела, при исследовании припухлостей 
всегда регистрировали выраженную крепитацию. 
При послеродовом злокачественном отеке на-
блюдали опухание половых органов, покраснение 
слизистой влагалища, обильное истечение со зло-
вонным запахом. У некоторых животных отек рас-
пространялся из половых органов на бедра, про-
межность, вымя, крестцовую область. 

Выявлены определенные закономерности в ча-
стоте поражения тех или иных органов. В подавля-
ющем большинстве случаев злокачественный отек 
локализуется в тканях половых органов (81%). При 
этом не менее чем в 40% эпизодов одновременно 
с данной зоной поражения вовлекаются в патоло-
гический процесс области крупа и задних конечно-
стей. Это объясняется тем, что наиболее благопри-
ятными для развития клостридий являются именно 
травмированные ткани в сочетании с анаэробными 
условиями и на фоне снижения показателей есте-
ственной резистентности организма.

При родильном злокачественном отеке пора-
жаются половые органы, мышцы таза, бедер, про-
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межности. Слизистая оболочка влагалища и матка 
сильно утолщены и покрыты грязными, издающими 
неприятный запах некротическими массами. При ла-
бораторном исследовании отечного содержимого 
выявлены Cl. perfringens, Cl. oedematiens.

Были проанализированы сезонные особенно-
сти заболеваемости коров злокачественным отеком.

При этом было выявлено, что наибольшая за-
болеваемость коров злокачественным отеком при-
ходилась на февраль, март, апрель на протяжении 
5 лет. Данная тенденция обусловлена двумя фак-
торами: пик отелов в данное время года; сезонное 
снижение показателей резистентности по причине 
недостаточности рационов по содержанию макро-
микроэлементов и витаминов у животных.

Кроме того, была установлена связь между ча-
стотой заболеваемости злокачественным отеком 
у коров и сроками их отелов.

Данные рисунка свидетельствуют о том, что 
подавляющее большинство животных заболе-
ло в первые 20 дней после отела. Это указывает 
на немаловажную роль уровня естественной рези-
стентности организма в возникновении, патогене-
зе злокачественного отека. 

ОЗОН: ЭФФЕКТИВНО И ВЫГОДНО
По данным литературы, основной метод ле-

чения – хирургическое вмешательство, нанесение 
разрезов в области опухоли для открытия к пора-
женному месту доступа воздуха (кислорода), кото-
рый неблагоприятно влияет на размножение анаэ-
робов, уменьшая интоксикацию организма.

Все авторы научной литературы рекомендуют 
обрабатывать открытые раны перекисью водоро-
да или раствором марганцовокислого калия. По-
казано также внутримышечное введение 4%-ного 
раствора норсульфазола в дозе 50-100 мл, белого 
стрептоцида, хлорацида, фурациллиновых пре-
паратов, пенициллина. Некоторые из них реко-
мендуют бактериофаг, антигангенозную сыворотку 
в дозе 300-500 мл внутривенно, сыворотку про-
тив Vibrio septique.

При злокачественном отеке применяют также 
симптоматическое лечение: кофеин, внутривенно 33-% 
спирт, гипертонические и изотонические растворы 
хлорида натрия, внутривенно камфорную сыворот-
ку до 500 мл. При этом необходимо отметить, что 
существующие на данный момент времени стан-
дартные способы лечения крайне неэффективны и 
не позволяют сохранять животных, зачастую пред-
ставляющих из себя большую племенную и хозяй-
ственную ценность. 

В связи с этим нами была изучена возмож-
ность применения при лечении злокачественных 
отеков крупного рогатого скота озонированных ма-
териалов. Это обусловлено биологическими осо-
бенностями возбудителей данного заболевания, 
способных размножаться и вызывать соответству-
ющие патологические изменения в тканях только 

при наличии анаэробных условий. Озон позволяет 
в данном случае кардинальным образом влиять на 
данные условия, превращая их в аэробные. Счита-
ем, что данный фактор является ключевым звеном 
при лечении анаэробных инфекций.

ЧТО ПОКАЗАЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились на 28 коровах, боль-

ных злокачественным отеком в 1996-2001 годах. 
Данные животные были разделены на 4 группы 
(три опытные и одна контрольная). Животных кон-
трольной группы (n=5) лечили общепринятыми тра-
диционными средствами, им вводили ежедневно 
внутримышечно в область крупа вплоть до выздо-
ровления: раствор тетрациклина гидрохлорида в 
дозе 10000 ЕД на 1 кг массы тела 2 раза в день; 
раствор бензилпенициллина натриевой соли 
на дистиллированной воде в дозе 3000 ЕД на 1 кг 
массы тела 4 раза в сутки; 5% - ный раствор ви-
тамина С 1 раз в день в дозе 20 мл; а также вну-
тривенно 2 раза в день до явных признаков улучшения 
20%-ный расвтор кофеина бензоата натрия в дозе 
20 мл, 40%-ный раствор глюкозы в дозе 400 мл и 
10%-ный раствор кальция хлористого в дозе 200 мл.

При этом антибиотики использовали для пода-
вления жизнедеятельности анаэробных микроор-
ганизмов; аскорбиновую кислоту – для ускорения 
тканевого обмена веществ, сопротивляемости ор-
ганизма инфекции; кофеин – для возбуждающего 
действия на центральную нервную систему, глав-
ным образом, на дыхательный и сосудодвигатель-
ный центры, улучшения сердечной деятельности; 
глюкозу – для активизации обменных процессов 
и дезинтоксикационно функции печени; кальций 
хлористый – для стимуляции ретикуло-эндотели-
альной системы и фагоцитарной функции лейкоци-
тов, повышения противовоспалительного действия 
и предупреждения отеков.

Животным опытных групп ежедневно 2 раза в 
день вводили внутривенно озонированный 15%-ный 
раствор натрия хлорида в дозе 0,5-1 л и озонирован-
ный изотонический раствор натрия хлорида с помо-
щью шприца-автомата непосредственно в опухоль и 
по ее границам в дозе 1 л. Концентрация озона в рас-
творах составляла 1 мг\л для первой группы, 1,5 мг\л 
для второй и 2 мг\л для третьей. Данные растворы 
озонировали в течение 20 мин, а после не позднее, 
чем через 20 мин, вводили больному животному.

Эти растворы озонировали с помощью аппара-
та озонотерапии с низкой концентрацией и деструк-
тором озона АОТ-Н-01-Арз-01 (фирма «Медозонс»), 
который позволяет производить кислородно-озоновую 
смесь заданной концентрации в пределах 0,05 – 10 
мг\л. Все 28 коров, больные злокачественным отеком, 
были на момент заболевания вакцинированы против 
эмфизематозного карбункула.

Микробиологические исследования проведены 
на базе Нижегородской областной ветеринарной 
лаборатории.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Таким образом, исходя из биологических осо-

бенностей возбудителя данного заболевания, мож-
но сделать следующий вывод. Клостридии посто-
янно попадают в организм животных с кормами, 
загрязненными остатками почвы – основного при-
родного резервуара анаэробов, и даже циркулиру-
ют по кровеносным и лимфатическим сосудам по 
всему организму, но только при наличии как ми-
нимум двух условий развивается непосредствен-
но злокачественный отек. Это – снижение уровня 
естественной резистентности и наличие травми-
рованных, частично некротизированных, в первую 
очередь, мышечных, тканей в организме животного.
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По данным таблицы, терапевтическая эффек-
тивность при лечении злокачественного отека у ко-
ров медикаментозным методом (контрольная 
группа) составила 40%, а среднее время лечения 

– 11 дней. В трех опытных группах с применением 
озона терапевтическая эффективность выразилась 
в диапазоне 85,7 – 90 %, а среднее время лечения 
5-3 дня. При этом наиболее высокие результаты 
получены при парентеральном введении раство-
ров с наибольшей из примененных концентраций 

– 2 мг\л. Это – 90% терапевтической эффективности 
и 3 дня – среднее время выздоровления.

Таким образом, применение озонированных мате-
риалов при лечении злокачественного отека крупно-
го рогатого скота является более эффективным, про-
стым и быстрым способом, чем использование тради-

ционных общепринятых медикаментозных средств. 
При этом наиболее предпочтительная концентрация 
озона в применяемых растворах составляет 2 мг/л.

Лечебная эффективность озонированных рас-
творов обусловлена стимулирующим действием на 
иммунную систему организма, бактерицидными 
свойствами, заключающимися в локальном повреж-
дении плазматических мембран бактерий в про-
цессе озонолиза, а также в окислении внутрикле-
точных белков и нарушении функций органелл за 
счет действия вторичных окислителей. Атомарный 
кислород, выделяемый при разложении озона, об-
ладает и дезинтоксикационным действием.

Учитывая высокую эффективность воздействия 
озонированных материалов на анаэробные организ-
мы, развивающиеся при отсутствии атмосферного 
кислорода, можно предположить, что их механизм 
действия связан с высокими окислительными спо-
собностями озонидов, что и обуславливает в пер-
вую очередь гибель клостридий.

Экономическая эффективность разработанно-
го нами метода лечения больных злокачественным 
отеком коров озонированными материалами соста-
вила в расчете на одно животное 248, 9 рублей по 
состоянию цен на 01.07.2002 года.

Таким образом, считаем, что наиболее эффек-
тивным, экономически выгодным, позволяющим 
максимально сохранить жизнь животных, методом 
лечения при злокачественном отеке крупного ро-
гатого скота является парентеральное применение 
озонированных растворов Na Cl с концентрацией 
озона 2 мг\л по описанным выше методикам.

Группа 
животных

Коли-
чество 

животных 
(гол)

Концентра-
ция озона в 

применяемых 
растворах 

(мг\л)

Терапев-
тическая 
эффектив-
ность (%)

Среднее время 
лечения 
(дней)

Контрольная 5 - 40 11

Первая 
опытная

7 1 85,7 5

Вторая 
опытная

8 1,5 87,5 4

Третья 
опытная

9 2 90 3

Терапевтическая эффективность озонированных растворов Na Cl 
при лечении злокачественного отека коров в зависимости от концентрации озона:

нз
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КАРКАСНО-ТЕНТОВЫЕ АНГАРЫ

  «Знал бы, где упадешь, соломку бы подстелил» 
– гласит известная пословица. И правда, мы не 
всегда имеем возможность управлять события-
ми в будущем. Но когда дело касается животных, 
о которых заботимся, то наша способность вли-
ять на их благополучие и здоровье потомства 
просто очевидна. 

Хозяйства, занимающиеся содержанием крупного рога-
того скота, могут создать для своих подопечных идеальный 
микроклимат, используя современные передовые строитель-
ные технологии. Речь идет о каркасно-тентовых ангарах. 
Такие конструкции позволяют легко и быстро возводить 
животноводческие помещения для содержания и откорма 
молодняка, а также взрослых животных КРС, свиней на глу-
бокой подстилке. Кстати, они подходят и для строительства 
овощехранилищ, зернохранилищ, гаражных ангаров сель-
хозтехники. 

Ну а первым из хозяйств, где проверили каркасно-тен-
товые конструкции ангаров на надежность и комфорт, стал 
СПК «Килачевский» Ирбитского района Свердловской об-
ласти. «Два года назад у нас были внедрены быстровозво-
димые ангары в отрасли животноводства. При принятии ре-
шения мы руководствовались принципами экономической 
целесообразности», – отмечает руководитель Анатолий Ни-
кифоров. Первым делом он обратился к ОАО «Б-Истокское 
РТПС». С декабря 2011 года предприятие производит и ре-
ализует быстровозводимые каркасно-тентовые ангары ароч-
ного типа. «Мы смонтировали и освоили собственными 
силами более 400 м производственных площадей каркас-
но-тентовых ангаров для выращивания телят и ремонтно-
го молодняка», – говорит Анатолий Никифоров. 

При возведении каркасно-тентовых конструкций выя-
вилось немало технологических преимуществ. В сравнении 
с капитальными строениями, при сборке металлического 
каркаса сварка не нужна. В два, а то и в три раза снижается 
стоимость строительства при тех же сроках эксплуатации. 
В три-четыре раза сокращаются сроки строительства. За счет 
малого веса каркаса упрощена подготовка фундамента под 
сооружение.

У главного зоотехника СПК «Килачевский» Ирины Бор-
миной своё мнение на счет того, почему хозяйство сделало 
выбор в пользу облегченных ангаров. «Во-первых, в силу их 

экономичности, – отвечает она, – так как они не требуют 
больших затрат на возведение и легко монтируются. Во-
вторых, микроклимат внутри конструкций очень комфорт-
ный. Они защищают от ветра, снега, дождя, обладают пре-
красной светопроницаемостью, что позволяет экономить 
на электроэнергии днем. Благодаря тому, что конструкции 
рассчитаны на холодный метод содержания, мы получаем 
здоровый закаленный молодняк. И в-третьих, он отличается 
хорошими привесами. Телочки до двух месяцев прибавляют 
по 800 грамм в сутки, от двух до четырех месяцев – око-
ло 900 граммов. В будущем мы планируем построить ангар 
для откорма взрослых животных».

Хороший пример заразителен. И не секрет, что пере-
довой опыт СПК «Килачевский» перенимают руководители 
сельхозпроизводства соседних областей. Убедиться в надеж-
ности каркасно-тентовых ангаров смогли в ООО «Радиус 
Агро» (село Викулово Тюменской области). В минувшем году 
руководство предприятия приняло решение о строительстве 
ангара для поголовья коров и молодняка. «Помещение, в 
котором до этого содержалось стадо, было ветхим, крыша 
прохудилась, сырость негативно сказывалась на здоровье 
телят. Необходимо было принимать кардинальные меры, – 
признается Александр Жуков, управляющий отделения ООО 
«Радиус Агро». – При этом финансовые ресурсы, разумеет-
ся, были далеко не безграничными». Стимулом для строи-
тельства быстровозводимого каркасно-тентового ангара стал 
деловой визит Сергея Чулина, директора «Радиус Агро» из 
Викулово Тюменской области, к курганским фермерам, уже 
имеющим такие строения.

«Решение о строительстве руководитель принял быстро, 
– продолжает Александр Жуков. – Монтаж  ангара мы осу-
ществляли своими силами под контролем инженеров про-
изводителя – ОАО «Большеистокское РТПС». Вся установка 
заняла около 20 дней. Холода пережили без проблем: воз-
дух нормальный, свежий, животным комфортно, вода в по-
илках не замерзает. В этом году реконструировать скотные 
дворы не планируем, но, безусловно, будем использовать 
каркасно-тентовую технологию. Ведь она позволяет при ми-
нимальных вложениях радикально изменить условия содер-
жания животных к лучшему». 

Тут и добавить нечего, ведь производственный опыт – 
лучшее доказательство эффективности. Он куда убедитель-
нее слов.

Там, где безопасно и светло
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ЛУЧШАЯ И ДРЕВНЕЙШАЯ

Отечественная специализированная порода 
калмыцкого скота мясного направления – гордость 
российского животноводства. Одна из древнейших 
пород крупного рогатого скота в мире. Единствен-
ная и лучшая в России отечественная порода скота 
мясного направления. Она появилась в нашей стра-
не более 400 лет назад с калмыцкими племенами, 
перекочевавшими из западной части Китая (Джун-
гарии) в низовья Волги.

Особенности калмыцкого скота сформировались 
в условиях круглогодичного пастбищного содержа-
ния. Условия содержания и разведения этого скота 
способствовали его высокой выносливости и кре-
пости конституции.

Порода формировалась в условиях сурового, 
резко континентального климата, преимущественно 
кочевого пастбищного содержания, под воздействи-
ем искусственного и естественного отборов. Су-
ровые зимовки, сопровождавшиеся иногда значи-
тельным отходом животных вследствие выпадения 
большого количества снега или гололедицы, при-

вели к тому, что систематически выживал наиболее 
сильный и приспособленный к местным условиям 
скот.

Калмыцкая порода обладает рядом ценных 
технологических признаков, таких как: лёгкие от-
ёлы, сравнительно низкий отход телят в подсосный 
период и высокая оплодотворяемость в короткий 
период сезонного осеменения. Коровы  за  паст-
бищный  сезон  могут  накапливать до 50-60 кг вну-
треннего сала и при недостатке кормов в зимний 
период используют его для поддержания жизни. 
При этом животные устойчиво сохраняют подкож-
ный жир, который вместе с густым волосяным по-
кровом выполняет защитную функцию, сокращая 
потери тепла в зимний период и ненастную погоду. 
Такими свойствами не обладает ни одна из извест-
ных пород в мире.

Мясо калмыцкого скота отвечает требованиям 
мировых стандартов: оно – тонковолокнистое и 
имеет высокую энергетическую и биологическую 
ценность. Среди пород мясного направления, раз-
водимых в стране, в 90-е годы калмыцкая порода 
занимала по численности второе место после ка-
захской белоголовой (343 тыс. голов). Основной 
зоной разведения калмыцкой породы в то время 
являлся юго-восток России – Нижнее Поволжье и 
Северный Кавказ. Большая часть калмыцкого скота 
была сосредоточена в Калмыкии (221 тыс. голов) и 
Ростовской области (74,3 тыс. голов). В настоящее 

Калмыцкая порода скота:  
современное состояние в племенных хозяйствах России

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

"

" 24 сентября в г. Элиста состоялся 6-й всероссийский съезд завод-
чиков калмыцкого скота, организованный ВНИИ Мясного скотоводства  
и Национальной ассоциацией заводчиков калмыцкого скота, при поддерж-
ке Минсельхоза РФ и Минсельхоза Республики Калмыкия. 
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время калмыцкий скот разводится также в Казах-
стане. 

За последние 25 лет произошли значительные 
положительные сдвиги в качественном составе жи-
вотных калмыцкой породы. Изменились также ме-
тоды и система разведения. Рациональная система 
разведения, интенсивные технологии, эффективные 
методы селекции на базе всемерного улучшения 
пастбищ позволят успешно использовать и посто-
янно повышать генетический потенциал калмыц-
кого скота. В то же время в худшую сторону изме-
нились экологические условия разведение скота, 
стали хуже пастбища, которые к тому же перегру-
жены скотом.

Калмыцкий скот всегда разводился для полу-
чения мяса и обладал ценными биологическими и 
хозяйственными качествами: высокой мясной про-
дуктивностью, хорошей скороспелостью, исключи-
тельной приспособленностью к условиям сухих сте-
пей, способностью к быстрой нажировке и откорму. 
Эти качества всегда привлекали специалистов, в 
том числе и зарубежных.

ИМПОРТНЫМ НЕ УСТУПАЕТ 

С конца XIX и начала XX вв. началось изуче-
ние калмыцкого скота. Этой проблеме посвящено 
большое количество исследований отечественных 
учёных: П.К. Кулешова,  М.И.  Придорогина,  Н.П.  
Чивинского, Е.Ф. Лискуна и др.

Калмыцкий скот имеет большое значение для 
ведения племенной работы в мясном скотовод-
стве страны, сыграл большую роль при создании 
казахской белоголовой породы и лучших племен-
ных стад абердин-ангусской и шортгорнской пород. 
Однако в период гражданской войны скотоводство 
Калмыкии пришло в упадок, резко сократилось по-
головье. Потери в Великую Отечественную войну 
были также значительными, и спустя 12 лет после 
войны (1957) поголовье калмыцкого скота было 
доведено лишь до 137,2 тыс. голов. Затем темпы 

увеличения численности скота резко возросли, в 
1961 году уже имелись 215,8 тыс. голов, в 1967 
году – 330,8 тыс. голов, в настоящее время – более 
780 тыс. голов (Ф.Г. Каюмов, 2013).

Сейчас популярность калмыцкого скота силь-
но растёт. Достаточно сказать, что в 90-е годы 
хозяйства Калмыкии вырастили и продали свыше 
15 тыс. голов племенного молодняка. Завоз быков 
калмыцкой породы и скрещивание  их с местным 
скотом даёт положительные эффекты. А.А. Лошаков, 
директор Актюбинской опытной станции кормов 
и пастбищ (станция Джурун) Актюбинской области 
Казахстана, отмечает: «Калмыцкий скот при пере-
мещении в более суровые климатически условия 
безболезненно адаптируется. В этом его главное 
преимущество перед другими породами, которые 
более требовательны к условиям содержания».

Калмыцкий скот хорошо переносит длитель-
ный перегон, обладает высокими нагульными каче-
ствами. А всё это и обеспечивает преимуществен-
ное разведение этой породы в районах с суровыми 
климатическими условиями. При хорошем кормле-
нии бычки калмыцкой породы по своим мясным 
качествам не уступают ни одной импортной мясной 
породе.

В последние десятилетия в России созданы три 
внутрипородных типа скота калмыцкой породы: 
Зимовниковский, Южно-уральский и Айта.

Подробнее об особенностях каждого типа читай-
те в следующем номере журнала «Нивы Зауралья».

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Материал подготовлен сотрудником МСХ РФ 
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Мирошниковым С.А. и Каюмовым Ф.Г., 

научным сотрудником Калашниковым Н.А., лауреатом 
премии Правительства РФ Половинко Л.М., 

академиком РАН Дуниным И.М., а также 
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АГРАРНОЕ ПРАВО

В Курганской области обеспечением фитоса-
нитарного благополучия территории занимаются спе-
циалисты Управления Россельхознадзора. Регуляр-
но в Зауралье проводятся контрольно-надзорные 
мероприятия, как плановые, так и внеплановые, для 
своевременного выявления карантинных объектов, 
определения границ их очагов, оптимизации ка-
рантинных фитосанитарных режимов, направлен-
ных на локализацию и ликвидацию очагов вредных 
организмов. 

В настоящее время в регионе наложен каран-
тин по трём карантинным объектам: западному 
(калифорнийскому) цветочному трипсу в теплицах 
одного из предприятий, по золотистой картофель-
ной нематоде на приусадебных участках граждан 
в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Карга-
польском,  Катайском и Шадринском районах и по 
повилике хмелевидной в пойме рек Тобол и Уй на 
площади 150 гектаров. 

Локализация и ликвидация имеющихся оча-
гов заражения – процесс трудоемкий, требующий 
участия не только собственников земельных участ-
ков, специалистов карантинной службы, но и мест-
ных властей. Так, в начале июля 2015 года работы 
по уничтожению повилики проводили в парке По-
беды в городе Кургане. Вредоносный сорняк был 
обнаружен на кустах сирени работниками Муни-
ципального унитарного предприятия «Астра-М», ко-
торое обслуживает территорию городской зоны 
отдыха. Инспекторы отдела надзора в области ка-
рантина растений провели мониторинг близлежа-
щей местности, взяли образцы для лабораторного 
исследования и определили карантинный объект – 
повилику хмелевидную. 

Вредоносность растения-паразита чрезвычай-
но высока. Пораженные повиликами кустарники не 
плодоносят, частично или полностью погибают. Об-
крученные растения засыхают, при сильном пора-
жении возможна полная гибель молодых деревьев. 
Сорняк не имеет ни корней, ни листьев. Нитевид-
ным или шнуровидным сильноветвящимся стеблем 
повилика обвивает растение-хозяина и прикрепля-
ется к нему присосками. Одно растение за один ве-
гетационный период дает от 3 до 30 тысяч семян, 
которые сохраняют всхожесть десятки лет.

Управление Россельхознадзора по Курганской 
области проработало с Администрацией города Кур-
гана вопрос обнаружения особо опасного сорняка 
в парке Победы. В сообщениях было дано разъяс-
нение о мерах борьбы с сорняком и об опасности 
распространения выявленного очага заражения на 
территории Кургана. Пораженные повиликой 10 
кустов сирени вырубили, травянистые растения вы-

Повилика хмелевидная – 
опасный цветковый паразит для культурных растений

      Специалисты Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курган-
ской области проводят фитосанитарное обследование 
садовых участков в черте города Кургана, где были об-
наружены очаги заражения повиликой хмелевидной. Ин-
формация о вредоносном растении-паразите поступила 
на телефон горячей линии в Отдел надзора в области 
карантин растений. Член дачного кооператива, владелец 
6 соток сообщил, что на заброшенном участке яблони 
сплошь опутаны паразитирующим сорняком . 
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косили с захватом 1,5 метровой зоны вокруг оча-
га. Наблюдение за территорией ведется и по сей 
день, во время вегетационного периода сирени 
специалисты Отдела надзора в области карантина 
растений проведут повторный мониторинг очагов 
заражения.

В Сквере Барона Розена (это в районе Детской 
школы искусств №2) борьба с повиликой ведется 
уже второй год. Администрация города Кургана, со-
гласно рекомендации Управления Россельхознад-
зора по Курганской области, в прошлом году про-
вела вырубку нескольких кустов сирени. А в этом 
году вновь обнаружена зараженность повиликой 
на кустарниках. Растения уничтожены, наблюдение 
продолжается. 

НАША СПРАВКА: 
К роду повилика — Cuscuta относятся наиболее 

опасные для культурных растений цветковые пара-
зитические растения, сочетающие большую жизне-
способность с высокой плодовитостью. Повилика 
происходит из тропической Америки и Африки, от-
куда она распространилась к северу и к югу, посте-
пенно приспосабливаясь к новым условиям и расте-
ниям и выделяя новые виды (описано до 100 видов). 
Различают тонко- и толстостебельчатые формы.

В нашей стране насчитывается более 30 ви-
дов повилики. Все они — объекты внутреннего ка-
рантина. Наиболее распространены и вредоносны: 
повилика полевая — Cuscuta campestris, повилика 
клеверная — С. trifolii, повилика хмелевидная — С. 
lupuliformis, повилика льняная — С. epilinum, повили-
ка короткоцветковая перечная — С. breviflora, пови-
лика лемана — С. lehmaniana. Это надземные пара-
зиты, тело которых превратилось в нитевидный 
или шнуровидный, вьющийся, желтоватый, зелено-
вато-желтый или красноватый гладкий или боро-
давчатый, лишенный хлорофилла стебель с едва 
заметными следами листьев в виде чешуек. Расте-
ния лишены корней, питаются и прикрепляются к 
растению-хозяину при помощи присосок — гаусто-
риев, образующихся в местах соприкоснонения с пи-
тающим растением и глубоко внедряющихся в его 
ткань. Отсасывание питательных веществ проис-
ходит за счет более высокого осмотического давле-
ния клеточного сока паразита.

Стебель повилики покрыт многочисленными до-
вольно мелкими, сидячими или расположенными на 
коротких цветоножках цветками с двойным око-
лоцветником белого, розоватого или зеленоватого 
цвета, собранными в клубочковидные, колосовидные 
или шаровидные соцветия. Плод коробочка с че-
тырьмя, редко — двумя или одним шаровидными, 
овальными или слегка удлиненными (иногда непра-
вильной формы) семенами; с внутренней стороны 
они угловатые, покрыты твердой ячеистой, ямча-
то-шероховатой оболочкой.

Повилики паразитируют на однолетних и мно-
голетних травах, кустарниках и деревьях (кормовые 
бобовые, технические, овощные, бахчевые, декора-
тивные культуры, виноградники, плодовые деревья, 
ягодники, дикорастущие травы, кустарники и дре-
весные породы). Кроме основных растений-хозяев, 
отдельные виды повилик способны заражать очень 
многие растения, принадлежащие к разнообразным 
семействам. Лишь некоторые виды специализирова-
ны к определенным питающим растениям.

О мерах борьбы с повиликой хмелевидной мы 
беседуем с заместителем руководителя Управления 
Россельхознадзора по Курганской области Антоном 
Захаровым.

– Антон Олегович, расскажите, насколько острая 
ситуация сложилась по повилике в Курганской обла-
сти? Как вредоносное растение попало в Зауралье?

– На территории Курганской области карантин-
ный сорняк – повилика хмелевидная – в последние 
годы встречается довольно часто. Причем в самых 
неожиданных местах – в парках, на заброшенных 
садовых участках. Был даже случай, когда вредонос-
ное растение обнаружили в вазоне у здания Прави-
тельства Курганской области. Больше всего случаев 
зафиксировано в прибрежных зонах рек Тобол и 
Уй в Звериноголовском и Целинном районах. Ско-
рее всего, семена приходят по воде из соседних 
регионов, в том числе и из соседней Республики 
Казахстан. А на их распространение влияет множе-
ство факторов. Природные явления – дождь, ветер, 
половодье. Вода сошла, а семена сорняков остались 
на поверхности почвы. Немаловажную роль играет 
человеческий фактор. Люди берут воду из реки, чтобы 
поливать огороды. Почву для рассады везут с берега 
водоема. Кроме того, есть животные и птицы, которые 
также являются разносчиками сорняка. Пернатые где 
вьют гнезда? На бесхозных участках, в зонах отдыха, 
где легко можно найти пищу.  Так повилика попада-
ет на территорию области – в сады и огороды.

Растение паразитирует на кустарниках, плодо-
вых деревьях, поэтому наибольшую угрозу пред-
ставляет для садоводов. Повилика относится к осо-
бо опасному карантинному сорняку, её необходимо 
уничтожать. Вместе с растением хозяином сорняк 
удаляют так, чтобы жгуты повилики не упали на 
землю. Укладывают на полиэтиленовый пакет, вы-
носят из сада и сжигают. Важно, чтобы уничтожение 
повилики происходило до цветения и созревания 
семян. Бороться с ней нужно не только в своем саду, 
но и около своего участка. В противном случае по-
вилика может проникнуть в сад.

– Как не допустить это растение – паразит на 
поля сельхозпредприятий? Какие меры борьбы с по-
виликой существуют?
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– Что касается сельского хозяйства, то хмеле-
видная повилика для полей не представляет боль-
шой угрозы. Большую опасность представляет дру-
гая разновидность этого вредоносного растения 

– повилика полевая. Для борьбы с ней проводят 
профилактические мероприятия на полях. Посев 
необходимо производить семенами кондиционны-
ми, очищенными от сорных растений, в том числе 
и от повилики. Осуществляют апробацию посевов 
на корню, фитопатологическую экспертизу, каран-
тинные мероприятия. Согласно государственным 
стандартам запрещается посев семенами, засорен-
ными повиликой.

Основной источник заражения посева повили-
кой — почва, в которой скапливаются большие за-
пасы семян паразита. Поэтому для посева выби-
рают незасоренные участки (по данным полевой 
апробации) или очищают почву. Очистку пахотного 
горизонта осуществляют либо путем заделки семян 
повилики на большую глубину при помощи вспаш-
ки плугами с предплужниками, либо стимулирова-
нием их прорастания с последующим уничтожени-
ем всходов поверхностной обработкой. В районах 
орошаемого земледелия прорастание семян пови-
лики стимулируют провокационными осенними и 
весенними поливами.

С посевов люцерны и клевера, наиболее часто 
заражаемых повиликой, паразит распространяется 
на другие культуры, в первую очередь на те, кото-
рые следуют за ними в севообороте. Поэтому на 
зараженных полях из севооборота исключают по-
ражаемые культуры на 5—6 лет.

Если повилика появилась в посевах многолетних 
трав (клевер, люцерна), их выкашивают до начала 
цветения или обсеменения повилики. Своевремен-
ный укос особенно эффективен против повилики 
полевой, 95% стеблей которой располагаются на 
расстоянии, не превышающем 5 см от поверхности 
почвы, и при низком срезе легко удаляются с поля 
вместе с сеном.

– Если карантин уже наложен, какие меропри-
ятия необходимо провести собственнику, чтобы 
снять запрет?

– На землях, где наложен карантин по пови-
лике, владельцы подкарантинных объектов, зани-
мающиеся производством, заготовкой, хранением, 
переработкой, использованием и реализацией рас-
тительной продукции, согласно законодательству РФ 
в сфере обеспечения карантина растений, в обяза-
тельном порядке должны проводить комплекс меро-
приятий по недопущению распространения очагов 
произрастания карантинных сорняков. 

В первую очередь, это проведение системати-
ческих фитосанитарных обследований, направлен-
ных на профилактику распространения сорных рас-
тений. Следует проводить обследование посевов 
сельскохозяйственных культур, сенокосов, обочин 
дорог, межей, пустырей в течение всего вегетаци-
онного периода. 

При выявлении очага следует немедленно ско-
сить его, вывести за пределы поля и уничтожить 
методом сжигания. В хозяйствах, где повилика об-
наружена, рекомендуется соблюдать севооборот с 
чередованием культур, не поражаемых или слабо 
поражаемых повиликой (пшеница, рожь, подсолнеч-
ник и др.), и чистого пара. Обработку последнего 
следует начинать с осенней безотвальной вспаш-
ки, в дальнейшем проводить послойную обработку 
почвы. Под посев яровых культур обязательна глу-
бокая отвальная зяблевая вспашка. Карантинные 
фитосанитарные мероприятия по борьбе с каран-
тинными объектами необходимо осуществлять до 
их полной ликвидации!

– Куда нужно обращаться, если обнаружен очаг 
заражения? 

– Управление Россельхознадзора по Курганской
области обращает внимание руководителей сель-
скохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, 
владельцев приусадебных участков на необходи-
мость регулярного проведения систематических 
карантинных фитосанитарных обследований зара-
женных территорий, в соответствии с Приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства от 22 апреля 2009 г. 
«Об утверждении правил проведения карантинных 
фитосанитарных обследования». Особое внимание 
необходимо уделять на недопущение повторного 
засорения. При обнаружении необычных растений 
или признаков, указывающих на их наличие, необ-
ходимо проинформировать об этом территориаль-
ное управление. Квалифицированные специалисты 
окажут помощь по ликвидации и изолированию пер-
вичных очагов. 

      С информацией можно обратиться по адресу: 
г. Курган, ул. Володарского,65, а также по тел: 
(83522) 43-20-30.

АГРАРНОЕ ПРАВОАПК

Вера МАКАРОВА,
пресс-служба 

Управления 
Россельхознадзора 

по Курганской области 
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Каждая пятая 
публикация –
БЕСПЛАТНО!    
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