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АПК

В Москве состоялся крупнейший 
аграрный форум «Золотая осень-2013»
C 9 по 12 октября текущего года Аграрный МедиаХолдинг «Светич» принял участие в 15-й между-
народной агропромышленной выставке «Золотая осень-2013» (г. Москва). В этом году крупнейший 
агрофорум страны проходил при участии иностранного партнёра - Королевства Нидерландов. 
В рамках выставки состоялся диалог двух стран (Россия-Голландия), в ходе которого обсуждались 
вопросы эффективного аграрного сотрудничества.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МАСШТАБ 

В этом году участие в выставке так-
же приняли Австралия, Бельгия, Германия, 
Дания, Индия, Ирландия, Испания, Ита-
лия, Канада, Польша, Португалия, США, 
Сингапур, Турция, Финляндия, Франция, 
Чешская Республика, Китай, Украина и 
Республика Беларусь. В общей слож-
ности в этом году в выставке «Золотая 
осень» участвовало более 2500 пред-
приятий и организаций из 25-ти стран 
мира. Россию представлял 61 регион.

Экспозиция выставки расположи-
лась в 4 павильонах (свыше 60 000 кв. м.), 
на Главной аллее ВВЦ, вокруг фонтана 
«Дружба народов» и на площади Про-
мышленности. Тематика разделов охва-
тила все отрасли АПК России.

Богатая международная сельско-
хозяйственная палитра развернулась         
в эти дни на больших площадях всерос-
сийского выставочного центра, участ-
ники продемонстрировали широкий 
ассортимент аграрной продукции.

Здесь можно было увидеть сельско-
хозяйственных животных уникальных по-
род, сельскохозяйственную птицу от кур до 
индюков, пушных зверей и т. д. Новейшие 
технологии содержания, лечения и ухода 
за животными были продемонстрированы 
в эти дни на ВВЦ, продукцию для животно-
водства представили более 14 стран мира.

На крупнейшую международную вы-
ставку агротехники в России «АгроТек», 

которая ежегодно проходит в рамках 
«Золотой осени»,  технику и сопутству-
ющую продукцию привезли более 
200 предприятий и организаций из 
22 стран мира. Ряд государств — Герма-
ния, Италия, Королевство Нидерландов 
и Китай — организовали коллективные 
национальные экспозиции.

Ярмарка продуктов могла удов-
летворить самые взыскательные вку-
сы гостей и участников. На ней можно 
было приобрести качественные и на-
туральные продукты из разных угол-
ков России и Ближнего Зарубежья 

— молочную и мясную продукцию, на-
питки и кондитерские изделия, фрук-
ты и овощи, мёд, орехи, ягоды и т.д.

Богатейшая экспозиция различ-
ных изделий народных промыслов и 
предприятий по производству пле-

тёной (корзины, котомки, мебель) и 
тканой продукции (платки, полотенца     
и др.) раскинулась перед посетителя-
ми «Золотой осени-2013».

ЛИЦОМ К ПРОБЛЕМАМ 
ХЛЕБА НАСУЩНОГО

Деловая программа «Золотой 
осени» отличалась большим разно-
образием по видам и тематике меро-
приятий для специалистов АПК.

В числе центральных событий вы-
ставки — визит председателя Прави-
тельства России Дмитрия Медведева, 
вице-премьера Аркадия Дворковича и 
Министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Николая Фёдорова.
Представитель АгроМедиаХолдинга 

 АКТУАЛЬНО

На фото (справа налево) : 
Председатель правительства России Д.А. Медведев,

министр сельского хозяйства России Н.В.Федоров



Нивы Зауралья № 10 (110) ноябрь 2013www.nivanews.ru

В
се то

вар
ы

 серти
ф

и
ц

и
р

о
ваны

б
е

с
п

л
а

т
Н

ы
й

 З
в

о
Н

о
к

 в
 р

е
д

а
к

ц
и

ю
 ж

у
р

Н
а

л
а

: т
е

л
. 8 -800 -775 -27 -80

9

АПК

«Светич» стал участником встречи 
Дмитрия Медведева с гостями и участ-
никами форума «Золотая осень-2013», 
которая состоялась 9 октября в рам-
ках официального открытия выставки.

Премьер выступил перед ауди-
торией со вступительным словом, 
в котором поблагодарил работников 
агропромышленного комплекса за 
добросовестную работу и в торже-
ственной обстановке вручил лучшим 
аграриям России (по итогам 2013 
года) правительственные награды. 
Всего было награждено 24 труженика.

В своей речи Дмитрий Медведев 
сказал: «Я рад приветствовать вас на 
главном аграрном форуме страны, 
который уже в 15-й раз проходит на-
кануне Всероссийского дня урожая. 
Именно здесь подводят итоги года, 
награждают лучших и обсуждают пер-
спективы. 

Мы привыкли говорить, что теку-
щий год был нелёгким для сельского 
хозяйства, это с одной стороны спра-
ведливо, с другой стороны это в наших 
непростых климатических условиях — 
обычная вещь.

Из-за засухи и наводнений ситуа-
ция действительно была сложной. Тем 
не менее, мы должны делать всё воз-
можное для поднятия агропромышлен-
ного комплекса, тем более что началась 
реализация новой госпрограммы.

Я хотел бы искренне поблаго-
дарить всех за работу в этом году. 
Несомненно, на выставке «Золотая 
осень» будет много интересного. На-
деюсь, все получат удовлетворение 
от того, что здесь будет происходить».

По завершении церемонии 
открытия правительственная де-
легация посетила стенды стран-
участников и регионов РФ, которые 
представили Председателю Прави-
тельства и Министру сельского хозяй-
ства России свои лучшие достижения.

Далее состоялось ключевое меро-
приятие выставки — международный 
инвестиционный агропромышленный 
форум «Инвестиции в АПК: роль госу-
дарства и бизнеса», в котором приняли 

участие: Министр сельского хозяйства 
РФ Николай Фёдоров и Министр сель-
ского хозяйства Королевства Нидер-
ландов Шарон Дейксма.

Одна из основных позиций, ко-
торую озвучил Николай Фёдоров, за-
ключалась в том, что создание инве-
стиционно привлекательного имиджа 
регионов во многом зависит от губер-
наторов, которые, как считает министр, 
должны «темпераментно» участвовать 
в инвестиционном развитии АПК ре-
гионов. Он горячо призвал всех губер-
наторов «обратиться лицом к пробле-
мам хлеба насущного».

Затем слово взяла Шарон Дейк-
сма. Она напомнила, что Голландия, 
являющаяся официальным партнёром 
«Золотой осени» в этом году, занима-
ет второе место в мире по экспорту 
пищевой продукции после США. «Мы 
должны накормить этот мир, и хотим 
сотрудничать в этом с вами», - обра-
тилась она к присутствующим. По её 
словам, подобные международные 
форумы помогают развивать крепкие 
двусторонние отношения, для которых 
необходима выработка общих правил 
и стандартов.

Продолжение российско-голланд-
ского диалога состоялось в рамках 
форума «Агробизнес Россия — Ни-
дерланды: открытый взгдяд». Сближе-
ние агробизнеса России и Голландии, 
ознакомление с рыночным опытом 
иностранного партнёра выставки, 
перспективы развития сельских тер-
риторий — темы, которые были пред-
ложены к обсуждению в рамках дан-
ного форума.

«Светич» 
нАгрАждАет
Клиентов

Возвращаясь к проблеме инвести-
ционного имиджа субъектов Россий-
ской Федерации, о которой говорил 
Николай Фёдоров на международном 
инвестиционном агропромышленном 
форуме, отметим, что огромную роль 

в его создании играют аграрные СМИ, 
особенно межрегиональные и меж-
дународные.

Об инвестиционном статусе регио-
нов России постоянно публикуются ма-
териалы в журнале «Нивы Зауралья» 
и газете «АгроЖизнь», которые агра-
рии могли получить на стенде АгроМе-
диаХолдинга «Светич» - постоянного 
участника выставки «Золотая осень».

Также на стенде «Светича» на про-
тяжении всей работы выставки про-
водилась интерактивная демонстра-
ция сайта о сельском хозяйстве www.
NivaNews.ru, он функционирует на 
международном уровне, большую по-
пулярность ему обеспечивает лента 
аграрных новостей. Сайтом пользуются 
представители и российского, и зару-
бежного аграрного сектора.

На «Золотой осени-2013» в оче-
редной раз АгроМедиаХолдинг «Све-
тич» для своих рекламодателей провёл 
акцию на своём стенде (ставшую тра-
диционной с 2010 года) с вручением 
ценных призов. Акция была поделена 
на две части.

Первая предназначалась для тех 
клиентов АгроМедиаХолдинга «Све-
тич», которые заключили и оплати-
ли договор на размещение рекла-
мы в журнале «Нивы Зауралья» или 
международной газете «АгроЖизнь» 
в период с 20 августа по 4 октября 
2013 года (с соблюдением схем разме-
щения, указанных в правилах участия 
в акции).

Победителем первой части акции 
и обладателем главного приза — сер-
тификата на бесплатное годовое раз-
мещение рекламы в журнале «Нивы 
Зауралья» стала компания «АлтайТех-
АгроМашОборудование» (ООО) (Алтай-
ский край).

Генеральный директор компании-
победителя акции Геннадий Стенякин 
прокомментировал своё участие в ней 
и немного рассказал о своём сотруд-
ничестве со «Светичем»:

Наше предприятие приняло уча-
стие в акции и нам повезло - мы ста-
ли обладателями главного приза —

 АКтуАльно

Руководитель АгроМедиаХолдинга "Светич" А.В. Севостьянов
вручает приз маркетологу "ЛБР-АгроМаркет"Ирине Малиновской
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годового бесплатного размещения ре-
кламы в журнале «Нивы Зауралья», ко-
торый с этого года начал распростра-
няться на территории 24 регионов 
России, в том числе и по сельхозпред-
приятиям Алтайского края.

Я считаю, что этот журнал при-
носит действительную пользу агра-
риям. Он мне очень нравится, каждый 
его номер я читаю с большим удо-
вольствием. Наше предприятие вы-
писывает много аграрных журналов, 
но рекламу мы публикуем только в 
«Нивах Зауралья».

Хочется отметить профессио-
нализм коллектива редакции журна-
ла. Меня приятно удивила скорость и 
качество подготовки макета реклам-
ного модуля. Обычно этот процесс 
длится долго, приходится вносить 
много корректировок.

В случае с журналом «Нивы Зау-
ралья» всё было быстро и качествен-
но. Я объяснил дизайнеру, что мне 
нужно, он быстро подготовил макет, 
мы внесли незначительные правки и я 
согласовал модуль в печать.

При этом менеджер журнала ра-
ботал очень ответственно и опера-

тивно. Рекомендую всем поставщикам 
и аграриям Алтайского края работать 
с журналом «Нивы Зауралья».

Обладателем второго места и сер-
тификата на полугодовое размещение 
рекламы в международной газете «Аг-
роЖизнь» стал индивидуальный пред-
приниматель Ефанов И.Б. из Кургана.

Третье место заняла компания 
«АгроЛидер» (ООО) —  г. Екатеринбург. 
Она стала обладательницей ноутбука 
с диагональю 17,3 дюйма.

Вторая часть акции проводилась 
среди участников анкетирования, кото-
рую Аграрный МедиаХолдинг «Светич» 
организовал для участников выставки 
«Золотая осень-2013».

По результатам акции среди анкет 
победителем стала компания «ЛБР-
АгроМаркет» (ООО). Представителю 
компании — маркетологу Ирине Мали-
новской был торжественно вручен глав-
ный приз — планшет Apple iPad mini.

Также победителями акции среди 
анкет стали: ООО «Кивонь РУС» (Пен-
зенская область), ООО «АГРОштурман» 
(г. Москва), ООО «Гримме-Русь» (Ка-
лужская область), ООО «Юникитпартс» 
(г. Москва), ООО «Доза-Агро» (г. Ниж-

ний Новогород). Им были вручены па-
мятные призы с логотипом АгроМедиа-
Холдинга «Светич».

Уже 7-й год подряд «Светич» при-
нимает участие в отраслевом конкурсе 
выставки «Золотая осень» и борется 
за высшие награды в номинации «За 
высокоэффективное информационное 
обеспечение АПК».

В этом году АгроМедиаХолдинг 
«Светич» был награждён серебром. При 
этом «Светич» стал единственным пред-
приятием в сфере российских аграрных 
СМИ, которое вошло в тройку лидеров 
и было удостоено медали.

Отметим, что на предыдущих вы-
ставках «Золотая осень» (начиная 
с 2007 года) Аграрный МедиаХолдинг 
«Светич» также получал медали: 
в 2007 году был награждён бронзой, 
в 2008, 2009 и 2010 году серебром, 
а в 2010 и 2012 году — золотыми ме-
далями.

Участие в ежегодном смотре достиже-
ний АПК стало делом престижа для многих 
отечественных производителей и аграр-
ных СМИ. Конкурсная программа является 
неотъемлемой частью выставки «Золотая 
осень». В 2013 году в её рамках прово-
дилось 16 отраслевых конкурсов, в том 
числе и конкурс среди предприятий, спе-
циализирующихся на информационном 
обеспечении АПК.

Выставка «Золотая осень» - остается 
крупнейшим международным аграрным 
форумом России. Участие в её организа-
ции иностранного партнёра продиктовано 
необходимостью взаимодействия со стра-
нами зарубежья, в частности Евросоюза. 
Современные экономические тенденции 
заставляют искать точки соприкосновения 
со странами-участниками ВТО, перенимать 
их опыт международного сотрудничества 
и интенсивного сельхозтоваропроизвод-
ства. Это помогает обеспечить верный 
курс аграрной политики, который в совре-
менной России устремлён к эффективно-
му развитию аграрного сектора, при этом 
главная цель — высокий уровень конку-
рентоспособности.

Евгений ИЗМАЙЛОВ
фото автора

 АКтуАльно

нз

Сотрудники АгроМедиаХолдинга "Светич" 
на фирменном стенде
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АПКСТРАХОВАНИЕ

АГРОФИНАНСИРОВАНИЕ И АГРОСТРАХОВАНИЕ:
ЦЕЛЬ — ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Важная тема, которую активно обсуждали 10 октября за круглым сто-
лом в Москве в рамках мероприятия «Золотая осень», стала тема кре-
дитования и страхования сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей. Организаторами мероприятия выступили: Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации (Департамент экономики и государ-
ственной поддержки АПК), ОАО "ГАО "Всероссийский выставочный центр".

В состав участников вошли первые 
лица Департамента экономики и госу-
дарственной поддержки АПК Мини-
стерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, руководители органов 
управлений АПК субъектов Российской 
Федерации, представители страхового 
и банковского секторов, члены Россель-
хозакадемии и представители сельхоз-
товаропроизводителей.

Ведущий — Андрей Николаевич 
Сыроватский, заместитель Директора 
Департамента экономики и государ-
ственной поддержки АПК Министерства 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, ответил на наиболее важные 
вопросы, касающиеся темы совершен-
ствования механизмов кредитования 
и страхования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также вза-
имодействия Министерства сельско-
го хозяйства и региональных органов 
управления АПК.

- Андрей Николаевич, скажите, как 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям можно решить проблему фи-
нансового обеспечения? Что является 
сдерживающим фактором?

- Вопросы анализа форм, направ-
лений, методов и объемов государ-
ственной поддержки сельхозтоваро-
производителей спорны и постоянно 
дискутируются во всех странах. Миро-
вой опыт свидетельствует о том, что 
осуществление сельскохозяйственно-
го производства без государственной 
поддержки затруднительно, а в боль-
шинстве случаев невозможно.

При этом в качестве мотивов под-
держки сельского хозяйства со стороны 
государства могут быть не только эко-
номические, но и социальные, полити-
ческие, экологические, демографиче-
ские и научно-технические.

Достижение высокого уровня 
развития сельхозпроизводства, по-
вышение его платежеспособности и 
возможности приобретать матери-
ально-технические ресурсы, являю-
щиеся продукцией других отраслей, 
должно стать локомотивом развития 
экономики страны. 

Использование эффективных меха-
низмов кредитования в аграрной 

сфере способствует решению пробле-
мы финансового обеспечения сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей. Однако дефицит собственных 
источников финансирования основно-
го и оборотного капитала сельхозто-
варопроизводителей служит фактором, 
сдерживающим возможности отрасли 
выполнять эти функции. 

Минсельхозом России была про-
ведена кропотливая работа и стало 
очевидно, что необходимо навести по-
рядок в финансовом учете и повысить 
уровень ответственности за исполне-
ние бюджетной дисциплины.

- Какие проблемы связанные с ин-
вестиционными кредитами обсужда-
лись на круглом столе?

- В ходе дискуссии были выявлены 
несколько проблем, связанных с инве-
стиционными кредитами:

Во-первых, до 2009 года не велся 
реестр инвестиционных кредитов, под-
лежащих субсидированию, с графиком 
погашения основного долга и кредита, 
а также не проходил отбор инвестици-
онных проектов. 

В 2009 году отбор проходили биз-
нес-проекты, а не кредитные договоры. 
Это привело к тому, что заемщики уве-
личивали стоимость проектов без уве-
домления Минсельхоза России.

Экспертную оценку на Комиссии 
проходили инвестиционные проекты 
с объемом кредитных средств свыше 
150 млн. руб., а проекты с кредитами на 
сумму менее 150  млн.  руб. отбирались 
регионами и представлялись в Минсель-
хоз России списочно на утверждение.

В ряде случаев региональные ор-
ганы управления АПК отбирали такие 
инвестиционные проекты без уведом-
ления Минсельхоза России о приня-
тых обязательствах.

Банками – кредиторами выдава-
лись инвестиционные кредиты (за-
ймы) с отлагательными условиями по-
гашения основного долга и процентов, 
которые регионы не учитывали при 
составлении плана потребности в суб-
сидиях на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кре-
дитам, вспоминая о них только 
при появлении первого платежа.

Сыроватский А.Н. 

Остаток ссудной задолженности, 
исходя из которого начисляются про-
центы по кредитам, и, соответственно, 
субсидии, меняется в течение года. 

Спрогнозировать изменения 
этого остатка возможно только при 
наличии реестра на региональном 
и федеральном уровнях с графиками 
погашения и привлечения кредитов 
от каждого заемщика.

- Назовите причины мешающие 
агрострахованию стать эффективным 
инструментом финансовой защиты от-
расли? Что по этому поводу сказали 
участники круглого стола?

- Участники круглого стола отмети-
ли, что наиболее очевидной причиной, 
почему агрострахование до сих пор 
не стало эффективным инструментом 
финансовой защиты в отрасли, яв-
ляется несовершенство нынешнего 
законодательства, а именно 260-ФЗ 
«О государственной поддержке 
в сфере сельскохозяйственного стра-
хования и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства».

В ходе дискуссии участниками 
круглого стола были выявлены основ-
ные проблемы нынешнего механизма 
страхования, который не гарантирует 
возмещение, покрытие тех рисков, ко-
торые несут сельскохозяйственные то-
варопроизводители, среди них:

1. Недоверие страхователя к стра-
ховщику, которое складывается из нера-
венства их положений.

2. Содержание практикуемых сего-
дня условий сделки в виде правил 
и договоров страхования таковы, что 
предоставляют страховщику явное 
преимущество в поиске аргументов 
для отказа в выплатах, по сравнению 
с аргументами товаропроизводителя. 
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АПК СТРАХОВАНИЕ

Главными причинами такого пре-
имущества страховщика – это неверная 
трактовка и размытость критериев 
природных явлений, которые покрывают-
ся страховкой.

3. Нежелание сельхозтоваропроизво-
дителя страховать все поля и невозмож-
ность заключения договора страхования 
всего поголовья (в связи с тем, что сель-
скохозяйственные животные являются 
предметом залога у большинства сель-
хозтоваропроизводителей).

4. Отсутствие единого центра 
статистической информации для от-
слеживания и контроля убытков 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, объемов и количество выплат 
по убыткам, доли застрахованного иму-
щества в отрасли, который позволил 
бы точно проанализировать ситуацию 
и принять правильное и оперативное ре-
шение возникших задач.

5. Отсутствие экономических сти-
мулов и привлекательности страхования 
с государственной поддержкой. Неразви-
тость механизма страхования финансо-
вых рисков в России в АПК. 

Банк закладывает уплату за кре-
дитный риск в процентную ставку, 
а это отображается в ценообразова-
нии. К тому же, страховые тарифы 
по катастрофическим природным яв-
лениям установлены применительно 
к субъектам Российской Федерации 
без учета природно-климатических осо-
бенностей районов.

6. Сложность взаимодействия 
страховых компаний и региональных 
органов управления АПК. Сегодня, меха-
низм осуществления государственной 
поддержки страхования выражается 
в уплате страховщикам из федерального 
и регионального бюджетов части стра-
ховой премии. Такой механизм требует 
сложной процедуры согласования, а де-
нежные средства до страхователя, зача-
стую, доходят не своевременно.

7. Высокий порог утраты (гибели) 
в 30% и критерии, устанавливаемые 

страховщиками приводят к тому, что 
сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель не получает выплату.

8. Отсутствие закрытого перечня 
документов, необходимых для урегули-
рования убытков (перечень докумен-
тов и сроки урегулирования убытков 
указаны только в правилах страхо-
вания и не четко).

- Что необходимо для разви-
тия кредитования и агрострахования 
в продовольственной системе России? 
Как повысить уровень их доступности 
для сельхозпроизводителей?

- Во первых нужно продолжить 
совершенствовать законодательство, 
в частности подготовить предложения 
для внесения изменений в Федераль-
ный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ 
«О государственной поддержке в сфе-
ре сельскохозяйственного страхования 
и о внесении изменений в Федераль-
ный закон «О развитии сельского хо-
зяйства» в части расширения перечня 
опасных для производства сельскохо-
зяйственной продукции природных яв-
лений, от воздействия которых осу-
ществляется страхование риска утраты 
(гибели) сельскохозяйственных культур 
и посадок многолетних насаждений 
с государственной поддержкой (наводне-
ние, затяжные дожди в период уборочных 
работ, раннее появление или установле-
ние снежного покрова, раннее промерза-
ние верхнего слоя почвы и др.) по индиви-
дуальным тарифам.

- Какие вопросы по агрострахованию 
нужно еще рассмотреть и проработать?

- Надо сделать следующее:
• Рассмотреть вопросы риска 

опасных агрометеорологических явле-
ний для сельскохозяйственных культур 
с учетом их биологических особенностей, 
периодов развития и региональных агро-
климатических условий.

• Рассмотреть и проанализиро-
вать вопрос по созданию индивидуальной 

системы тарифов для сельхозтоваропро-
изводителей.

• Проработать вопрос о возмож-
ности осуществления страхования по 
прямым затратам.

• Рассмотреть возможность сни-
жения порога утраты (гибели) в 30%.

• Провести сравнительный ана-
лиз влияния различных вариантов уча-
стия страхователя в риске (условной 
и безусловной франшиз различного уров-
ня) на величину предельных размеров 
ставок для расчета размера субсидий 
на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяйствен-
ного страхования.

• Минсельхозу России про-
анализировать возможность создания 
единого центра статистической ин-
формации для отслеживания и кон-
троля убытков сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, объемов и коли-
чество выплат по убыткам, доли застра-
хованного имущества в отрасли.

• Минсельхозу совместно со стра-
ховыми компаниями проанализиро-
вать и вести предложения по упроще-
ния порядка предоставления докумен-
тов на субсидирование и установить 
закрытий перечень документов и требо-
ваний к их заполнению по урегулированию 
убытков.

• Проработать вопрос о введении 
системы страхования по красному и зеле-
ному полисам, и о снижении стоимости 
страхового полиса.

• Определить приоритетные 
направления, по которым при условии 
изыскания средств в 2014 году и фи-
нансирования на отлагательных ус-
ловиях, Комиссия Минсельхоза России 
будет отбирать инвестиционные кре-
диты, привлеченные в 2013-2014 годах.  

auto.onliner.by

esp.md

news.mail.ru

www.komiinform.ru
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АПКСТРАХОВАНИЕ

"

СПРАВКА 

В 2013 году на сельскохозяй-
ственное страхование в области 
растениеводства, осуществляемое с 
государственной поддержкой предус-
мотрено 5 млрд. рублей (справочно: в 
2012 году – 6 млрд. рублей), в области 
животноводства в 2013 году предус-
мотрено 1 млрд. рублей (в 2012 году 
страхование животных Государствен-
ной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008-2012 
годы не предусматривалось).

По состоянию на 01.09.2013 за-
страхованная посевная (посадочная) 
площадь составляет 8,7 млн. га или 
11,2 % от общей посевной площади 
2013 года (в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года - 96,6 %).

В программе государственной 
поддержки сельскохозяйственного 
страхования на 01.09.2013 приняли 
участие 4 тыс. сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, которыми за-
ключено 4,5 тыс. договоров страхова-
ния (в 2012 году на соответствующую 
дату приняли участие 3,9 тыс. сель-
скохозяйственных товаропроизводи-
телей, заключив 4,3 тыс. договоров 
страхования).

Общая страховая сумма по за-
ключенным договорам страхования 
на 01.09.2013 составляет 122,3 млрд. 
рублей, что составляет 92,2% от ана-
логичного показателя на 01.09.2012.

нз

•	 Подготовить	 предложения	
по	 корректировке	 Госпрограммы,	 с	 уче-
том	обеспечения	ее	сбалансированности,	
в	 связи	 с	 необходимостью	 погаше-
ния	 дефицита	 средств	 по	 компенса-
ции	 ставки	 инвестиционных	 кредитов,	
выданных	 до	 1	 января	 2013	 года	 и	 про-
шедших	отбор	в	установленном	порядке	
(во	 исполнение	 поручения	 Президента	
от	03.10.2013	№Пр-2306).	

•	 Оценить	 целесообразность	
ограничения	 новых	 обязательств	 в	 от-
ношении	 регионов,	 достигших	 «пико-
вого»	 сельхозпроизводства	 по	 отдель-
ным	 направлениям,	 и	 предусмотреть	
возможность	 финансирования	 данных	
направлений	 в	 регионах,	 где	 произ-
водство	 еще	 недостаточно	 развито.	

•	 Подготовить	 предложения	
по	 переносу	 переходящих	 принятых	
к	 субсидированию	 кредитов	 по	 мясно-
му	 скотоводству	 из	 общей	 статьи	 рас-
ходов	 по	 животноводству	 в	 отдельную	
статью	«мясное	скотоводство».

•	 По	 итогам	 года	 фиксировать	
объем	 переходящей	 задолженности,	
графики	обслуживания	кредитов	и	сумму	
необходимых	 ежегодно	 субсидий.	 В  про-
тивном	 случае	 возможно	 разбаланси-
ровать	 и	 федеральный,	 и	 региональные	
бюджеты.

- Какой инвестиционный статус 
у российского АПК в настоящее время?

- Аграрная	 отрасль	 по-прежнему	
остается	 инвестиционно-привлека-
тельной.	 С	 момента	 реализации	 на-

ционального	 проекта	 по	 развитию	
АПК,	а	 затем	Госпрограммы,	 в	отрасли	
произошли	 ключевые	 изменения	 –	 это	
рост	 производства,	 стабильный	 рост	
инвестиций	в	сельское	хозяйство,	кото-
рый	 сохраняется	 и	 сейчас,	 а	также	 по-
явление	вертикально-интегрированных	
агрохолдингов.	

Меры государственной поддержки 
инициировали приток частных инвести-
ций в сельхозпроизводство и совокупный 
инвестиционный портфель сегодня со-
ставляет около 2 трил. руб. Государствен-
ная поддержка сельхозпроизводителей 
по субсидированию процентных ставок 
по кредитам осуществляется на протяже-
нии последних 10 лет с начала реализа-
ции Нацпроекта «Развитие АПК».

Информационное	агентство	«Светич»
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АПК

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В 2013 году бюджетное 
финансироВание сельского 
хозяйстВа региона должно 
состаВить 1 млрд. 197 млн. руб.

Как сообщил Департамент сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Курганской области, в 2013 году 
увеличено бюджетное финансирование 
аграрного сектора экономики. В текущем 
году бюджетное финансирование в рам-
ках реализации программных меропри-
ятий на развитие сельского хозяйства 
составило 1040 млн. рублей, или 147,3% 
к уровню прошлого года, в том числе из 
федерального бюджета – 790 млн. рублей 
(96,5% к годовому лимиту), из областного 
бюджета – 250 млн. рублей (65,4%).

За 9 месяцев 2013 года сельхозто-
варопроизводители привлекли 1582 млн. 
рублей кредитных средств в коммерче-
ских банках, или 70,4% к соответствую-
щему периоду 2012 года. Средневзвешен-
ные ставки составили по краткосрочным 
кредитам 12%, по долгосрочным – от 13,2 
до 14,2%. Для сравнения в прошлом году 
ставки по краткосрочным были от 10,5 до 
11,0%, по долгосрочным – от 12,8 до 13,3%.

По расчетам в целом в 2013 году 
бюджетное финансирование сельского 
хозяйства без учета возмещения части 
ущерба по засухе должно составить 1197 
млн. рублей, или 123,2% к 2012 году.

Департаментом сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Курганской области направлены предло-
жения в Минсельхоз России об увеличе-
нии в текущем году лимитов финансиро-
вания из федерального бюджета.

Несмотря на сложные условия, в 
текущем году агропромышленный ком-
плекс в Курганской области развивается 
устойчиво.

Индекс физического объема произ-
водства сельхозпродукции за 9 месяцев 
текущего года составил 108,3%.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
аПк тюменской области 
уВезли 48 медалей 
с агроПромышленной 
ВыстаВки «золотая осень»

Как сообщил Департамент АПК 
Тюменской области, в период с 9 по 12 
октября в Москве на территории Всесоюзного 
выставочного центра состоялась 15-я 
Российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень-2013».

Открыл выставку 9 октября Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В мероприятиях, проходивших 
в рамках агропромышленной вы-
ставки, традиционно приняла участие 
официальная делегация Тюменской 
области в количестве 18 человек, воз-
главляемая Губернатором Тюмен-

ской области Владимиром Якушевым.
На конкурс в номинации «За произ-

водство высококачественной биологиче-
ски безопасной продовольственной про-
дукции» приняло участие 17 предприятий 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, которыми было представлено 
92 наименования продукции.

По итогам выставки 15 предприятий 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности АПК области удостоены 36 на-
град, из них:

– 17 золотых медалей и дипломов 
I степени за 31 наименование продоволь-
ственной продукции (2012 год – 12);

– 8 серебряных медалей и дипломов 
II степени за 14 наименований  продо-
вольственной продукции (2012 год – 9);

– 11 бронзовых медалей и дипломов 
III степени за 14 наименований  продо-
вольственной продукции (2012 год – 4).

– 4 серебряных  медали и дипломы 
II степени, в том числе  за инновационные 
разработки в области сельскохозяйствен-
ной науки, за информационное обеспече-
ние АПК Тюменской области;

– 2 бронзовые медали и дипломы 
III степени за высокую социальную от-
ветственность хозяйствующих субъектов 
агропромышленного комплекса и иннова-
ционные разработки в области сельскохо-
зяйственной науки.

Таким образом, предприятия и орга-
низации АПК области в 2013 году награж-
дены 48 медалями разного достоинства.

Участие Тюменской области в меро-
приятиях Российской агропромышленной 
недели повышают ее престиж, демонстри-
руют успехи отдельных предприятий и 
всего сельского хозяйства области в целом, 
стимулируют дальнейшую работу для до-
стижения новых показателей.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
заВершена уборка зерноВых 
культур 

Итоги уборочной кампании 2013 года 
свидетельствуют о превышении показате-
лей прошлого года.

Так, урожай зерновых и  зернобобо-
вых культур в  2013 году выше уровня 
2012 года на 104,3 тыс. тонн в весе без 
подработки. Аграрии области собра-
ли 655,4  тыс. тонн зерна (в  2012 году – 
551,1 тыс. тонн),  сообщает Министерство 
агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области.

Несмотря на сложные погодные ус-
ловия, хозяйства области обмолотили 

все зерновые и  зернобобовые культуры. 
При этом для полеводов области убороч-
ная не закончилась, в  настоящее время 
убираются последние гектары однолет-
них трав, картофеля и овощей открытого 
грунта.

Максимальная урожайность зерно-
вых и  зернобобовых культур получена 
в  хозяйствах Ирбитского муниципаль-
ного  образования – 29,6  центнеров 
с 1 га. Лучший показатель среди хозяйств 

– 43,6  ц/га  -  у  СПК "Килачевский". Сред-
няя урожайность по области составила 
18,8 ц/га.

Убран на масло-семена яровой рапс, 
с  каждого из 16,6  тыс. га получено по 
13,4 центнера зерна (в 2012 г. - 5,1 ц/га). Вало-
вой сбор масло-семян составил 21,7 тыс. 
тонн (в 2012 г. - 7,4 тыс. тонн).

На сегодняшний день молочное ста-
до области в полном объеме обеспечено 
грубыми и  сочными кормами.  Их собра-
но по 27,5 центнера на условную голову 
скота, что на 23% больше, чем в 2012 году.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
южный урал намолотил 
миллион тонн зерна

Как сообщает пресс- служба Мин-
сельхоза Челябинской области, аграриями 
региона к 29 октября было намолочено  
миллион тонн зерна. Это на 45 процентов 
больше, чем общий сбор прошлого года. 
По оперативной сводке министерства 
сельского хозяйства области, обмолочено 
999 тысяч гектаров, что составляет 96% 
от уборочной площади зерновых и зер-
нобобовых культур. Средняя урожайность 
зерновых на полях, устоявших перед сти-
хийными бедствиями в текущем году, со-
ставляет 10 центнеров с гектара. Из мил-
лиона тонн собранного зерна более 
700 тысяч тонн составляет пшеница, это 
на 57 процентов больше прошлогоднего 
сбора. Более 200 тысяч тонн намолочено 
ячменя, более 80 тысяч тонн — овса, более 
11 тысяч тонн — гречихи. Сейчас продол-
жается уборка масличных культур на зер-
но и семечки — своей очереди в поле ждут 
подсолнечник, соя, а также кукуруза. Стоит 
сказать, что для этих культур низкая тем-
пература воздуха в период уборки – не 
помеха.

Под посев весной 2014 года засы-
пано 218,5 тысячи тонн семян зерновых 
и зернобобовых культур, это пока 75% от 
запланированного.

Из овощных культур полностью за-
кончена уборка лука-репки — урожай 
составил более 4 тысяч тонн, заканчи-
вается уборка свёклы — уже собрано 
более шести тысяч тонн этой культуры. 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ ОТ ИНФОРМАГЕНТСТВА «СВЕТИЧ»
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Также близка к завершению уборка капу-
сты — убрано 95% площади, собрано 18,8 
тыс. тонн, моркови — 91% и 8,2 тысячи 
тонн соответственно. В целом урожай 
овощей в сельхозорганизациях на 70% 
больше, чем в прошлом году.

ПРИВОЛЖСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ФЕРМЕРЫ КРАЯ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОЛУЧАТЬ ГРАНТЫ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Как сообщил Минсельхозпрод Перм-
ского края, в Кунгурском муниципальном 
районе состоялось вручение сертификатов 
на получение грантов главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, зарегистриро-
ванных и осуществляющих хозяйствен-
ную деятельность на территории района. 
2 начинающих фермера и 2 семейные 
животноводческие фермы начнут свою 
деятельность на территории Кунгурского 
муниципального района в 2013 году. 

Виталий Чарнцев планирует реализо-
вать проект по созданию свиноводческой 
фермы. На средства полученного гранта и 
собственные средства, глава КФХ плани-
рует модернизировать свиноферму, соз-
дать высокопродуктивное стадо свиней, 
увеличить производство свинины, повы-
сить ее качество, снизить себестоимость. И 
это все осуществляется в рамках органи-
зации современного технологичного сви-
новодческого предприятия, организации 
поточной технологии, совершенствования 
содержания и кормления поголовья, уста-
новления контроля за качеством кормов, 
широкое внедрение гибридизации, интен-
сивного использования свиноматок.

Начинающий фермер Нафиса Са-
ликова планирует реализовать проект по 
разведению мясного скота герефордской 
породы. К.Х. расположено в отдаленном 
населенном пункте Кунгурского района 
с. Бажуки, где полностью отсутствует сель-
скохозяйственное производство. В про-
цессе реализации проекта планируется 
развивать направление по выращиванию 
бычков герефордской породы, т.к. рынок 
мяса говядины - стабилен. Приобретение 
кормозаготовительной техники позволит 
снабдить хозяйство кормами, а создание 
двух рабочих мест – дополнительной за-
нятостью населения.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
СКОТ ПЕРЕВОДЯТ НА ЗИМНЕ-
СТОЙЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Как сообщило министерство сель-
ского хозяйства, пищивой и перерабаты-
вающей промышленности Оренбургской 
области, в регионе завершается работа 
по постановке скота на зимне-стойловое 
содержание. От успешного проведения 
зимовки скота во многом зависит выпол-

нение областью целевых показателей по 
производству продукции животноводства. 
Министерством сельского хозяйства об-
ласти планируется, что принимаемые 
меры позволят сохранить поголовье 
скота и  на конец текущего года в сель-
скохозяйственных организациях обла-
сти   поголовье крупного рогатого скота 
составит   293,8 тыс. голов, в том числе 
109,2 тысячи коров, Свиней 151,5 тысяч, 
овец и коз – 42,9 тысячи, птицы – 534 
млн. голов, лошадей 10,8 тысячи.

Справка. На 1 октября в хозяйствах 
всех категорий имелось крупного ро-
гатого скота 650,1 тыс. голов (99,0% к 
уровню прошлого года), в том числе 
коров – 276,4 тыс. голов (98,5%); сви-
ней 297,9 тыс. голов (94,3%), овец и коз 
335,3 тыс. голов (106,5%).

Для содержания сельскохозяй-
ственных животных в области имеется 
1910 животноводческих помещений на 
554 фермах для содержания КРС,   233 
помещения на 90 фермах для содержа-
ния свиней, 102 помещения на 62 фер-
мах для содержания овец и коз.

Для предстоящей зимовки в сель-
хозпредприятих области обеспечен-
ность сеном общественного поголовья 
составляет 106%, сенажом – 78%, соло-
мой – 89%, силосом – 112%, концентри-
рованными кормами – 99%.

На условную голову в зимовку те-
кущего года заготовлено кормов в 
пересчете на кормовые единицы 20 
центнеров, что составляет  9,5 кг  корм. 
ед. в сутки, или 97,4% от потребности.

Более 25 ц корм. ед. заготовлено 
кормов в Асекеевском районе, Бузулук-
ском, Саракташском, Северном, Тюль-
ганском и Шарлыкском.

Низкая обеспеченность в Крас-
ногвардейском, Первомайском, Бе-
ляевском, Сорочинском, Акбулакском, 
Новосергиевском, Домбаровском и Гра-
чевском районах.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НА ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ» РЕГИОН БЫЛ ОТМЕЧЕН 
НАГРАДАМИ

Кировская область была представле-
на единым региональным стендом, в рабо-
те которого участвовали 24 предприятия.

На главном аграрном форуме, кото-
рый традиционно проходит в преддве-
рии Дня работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 
представляются достижения предприятий 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности региона. 

По итогам участия в выставке Ки-
ровской области был вручен Гран-При за 
оформление стенда и активную работу 
менеджеров в период работы выставки 
«Золотая осень 2013 года».

В номинации «За производство вы-
сококачественной биологически без-
опасной продовольственной продукции» 

и другим номинациям, касающимся 
упаковки продукции, производства кор-
мов для животных, научные достижения, 
звероводство и т.д. предприятиями ре-
гиона получены 49 медалей: 27 зо-
лотых, 19 серебряных и 3 бронзовых. 

Стенд Кировской области посетили 
Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Медведев Д.А., заме-
ститель Председателя Правительства 
РФ Дворкович А.В., министр сельского 
хозяйства РФ Федоров Н.В. Во время 
посещения с Губернатором области Бе-
лых Н.Ю. были обсуждены актуальные 
вопросы развития АПК региона. 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАРТОФЕЛЬ – В КАЖДЫЙ ДОМ

Как сообщила пресс-служба Мин-
сельхозпрода Самарской области, на 
период 23 октября в регионе уже почти 
завершилась уборка картофеля. На ука-
занный период было убрано 95% пло-
щадей посадок. Средняя урожайность 
картофеля в самарских сельхозпред-
приятиях составляет 279 ц/га, что на 
40 центнеров больше уровня прошлого 
года. Это наивысший результат по При-
волжскому Федеральному округу. Более 
того, это третий результат среди всех 
регионов Российской Федерации.

На отчетную дату валовый сбор кар-
тофеля составляет 167 тыс. тонн. Всего 
планируется собрать около 200 тыс. тонн. 
Достичь таких результатов специали-
зированным хозяйствам области стало 
возможным благодаря применению 

современных технологий. С учетом сбора 
картофеля в хозяйствах населения об-
щий валовый сбор составит 450-500 тыс. 
тонн, что позволит не только обеспечить 
потребности области в картофеле, но и 
экспортировать его в другие регионы. 
По сравнению с прошлым годом отпуск-
ная цена на картофель в сельскохозяй-
ственных предприятиях возросла на 10-
15% и в среднем составляет 10 рублей. 
Помимо этого, в хозяйствах Самарской 
области завершается уборка овощей. 
Собрано свыше 40 тыс. тонн при средней 
урожайности 209 ц/га.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
К 2020 ГОДУ БУДЕТ УВЕЛИЧЕН 
ОБъЕМ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗ-
ПРОДУКцИИ БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ

22 октября 2013 года в Богородском 
районе  состоялось выездное

           НОВОСТИ РЕГИОНОВ ОТ ИНФОРМАГЕНТСТВА «СВЕТИЧ»   
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совещание, посвященное итогам рабо-
ты АПК Нижегородской области за 9 
месяцев 2013 года и задачам по выпол-
нению индикаторов государственной 
программы в растениеводстве и жи-
вотноводстве. В рамках практической 
части заседания прошла демонстрация 
уборки кукурузы и осмотр молочного 
животноводческого комплекса в СПК 
«Заря».

«Погодные условия в этом году 
сильно «подвели» селян. Сначала была 
жара, потом – ливни. Но наши сельхоз-
производители справились с поставлен-
ными задачами, полностью обеспечив 
регион продукцией растениеводства», 
- заявил Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев. По данным 
министерства сельского хозяйства, в 
уборочную кампанию-2013 удалось со-
брать около миллиона тонн зерновых, 
860 тысяч тонн картофеля, около 300 
тысяч тонн овощей».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
На первом месте в россии 
по сбору подсолНечНика

26 октября, на Театральной площади 
г. Саратов прошла расширенная сель-
скохозяйственная ярмарка, посвящён-
ная Дню работника сельского хозяйства. 
Свою продукцию жителям областного 
центра представили два района-лидера – 
Энгельский и Балаковский, сообщили Ин-
формагентству «Светич» в минсельхозе 
Саратовской области.

Посещая ярмарку, Губернатор Вале-
рий Радаев обратился ко всем сельхоз-
производителям: «В преддверии профес-
сионального праздника я хотел бы сказать 
слова благодарности каждому труженику 
сельского хозяйства Саратовской обла-
сти за отличный результат. Сегодня мы 
собрали 3 млн. тонн зерна – это лучший 
показатель в Приволжском федеральном 

округе, 1 млн. тонн подсолнечника – луч-
ший результат в Российской Федерации. 
Я желаю всем представителям сельского 
хозяйства стабильности, хорошей погоды, 
успешного завершения сельхозработ».

«У саратовцев должен быть достаток 
в собственных продуктах питания. Для 
этого есть все возможности – внедряются 
современные технологии, имеется самый 
большой клин мелиорации в сельском хо-
зяйстве, развивается переработка. Только 
соединив все эти усилия, мы сможем сде-
лать всё возможное, чтобы обеспечить 
продовольственную безопасность и Рос-
сийской Федерации, и Саратовской обла-
сти. Наши результаты должны подтверж-
дать лозунг «Покупай своё, саратовское», 
- сказал Губернатор.

На ярмарке были также представле-
ны другие виды сельхозпродукции – ово-
щи, фрукты, рыба, мука, макаронные и 
крупяные изделия, консервы и полуфа-
брикаты. Особое внимание было уделе-
но птицеводческой продукции – жители 
Саратова получили возможность приоб-
рести по ценам от производителя мясо 
птицы, яйцо, изделия из курицы.

«В отличие от других регионов, у нас 
есть возможность обеспечить жителей 
области и продукцией птицеводства, на-
пример, яйцами. Мы понимаем, что це-
новая политика на этот вид продукции 
изменилась по ряду причин, в том числе 
из-за нескольких лет засухи. Но в Сара-
товской области по-прежнему работает 
12 птицефабрик, и это поможет снизить 
ажиотажный спрос на птицеводческую 
продукцию», - сказал Валерий Радаев.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
состоЯласЬ Ярмарка-
презеНтациЯ достиЖеНиЙ 
раЙоНов

Министр сельского хозяйства Пен-
зенской области Иван Фирюлин принял 
участие в последнем дне работы яр-
марки – презентации предприятий, ко-
оперативов, крестьянских (фермерских) 
хозяйств муниципальных районов Пен-
зенской области, которая прошла 27 ок-
тября, стало известно Информагентству 
«Светич» в региональном минсельхозе.

Свою продукцию представляли 
сельхозтоваропроизводители Наров-
чатского, Земетчинского, Пачелмского, 
Пензенского, Тамалинского, Шемышей-
ского, Сердобского районов Пензен-
ской области.

Иван Фирюлин открыл работу яр-
марки – презентации. «Наши товары 
пользуются большим спросом у горо-
жан», - подчеркнул Министр.

Напомним, что ярмарки – презен-
тации начали свою работу с 19 октября. 
В субботу, 26 октября, ярмарку - пре-
зентацию посетил и проинспектировал 
работу сельхозтоваропроизводителей 
Первый заместитель Министра сельско-
го хозяйства Пензенской области Сер-

гей Чураков. В этот день свою продук-
цию представляли аграрии Каменского, 
Камешкирского, Малосердобинского, 
Сосновоборского, Белинского, Нижне-
ломовского, Лопатинского районов.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
в республике оЖидаемыЙ 
сбор сахарНоЙ свеклы 
составлЯет 2 млН. тН.

Как сообщило агентство «Татар — ин-
форм», на период 28 октября, сахарная 
свекла в Республике Татарстан убрана на 
площади 48,7 тыс. га, что составляет 88% 
от общего объема. Валовый сбор сахарной 
свеклы составляет на сегодня 1,810 млн. 
тн. средняя урожайность – 372 ц/га. Об 
этом сообщил  на республиканском сове-
щании в Доме Правительства Республики 
Татарстан первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия РТ 

Минсагир Нуртдинов. Совещание прошло 
в режиме видеоконференцсвязи со всеми 
муниципальными районами республики, в 
нем принял участие Премьер-министр Ре-
спублики Татарстан Ильдар Халиков.

По словам Минсагира Нуртдинова, 
ожидаемый сбор сахарной свеклы со-
ставляет 2 млн. тн. За прошедшую неде-
лю убрано 7,6 тыс. га, осталось собрать 
урожай свеклы на 6,5 тыс. га. 

Ожидается, что при благоприятной 
погоде уборка сахарной свеклы будет за-
вершена в первых числах ноября. Важно 
отметить, что в вывозе сахарной свеклы 
задействовано 1100 единиц техники. Из 
собранного объема в 1,8 млн. тонн около 
1 млн. тн. вывезено с полей. Порядка 510 
тыс. тн переработано.

Минсагир Нуртдинов также сооб-
щил, что в Республике Татарстан основ-
ная обработка почвы выполнена на пло-
щади в 1690 тыс. га, что составляет 78%

НОВОСТИ РЕГИОНОВ ОТ ИНФОРМАГЕНТСТВА «СВЕТИЧ»
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
На сельхоз ярмарке 
реализоваНо продукции 
На сумму 11 миллиоНов 
рублей

В минувшие выходные расши-
ренная торговля состоялась в За-
свияжском районе регионального 
центра, сообщило министерство сель-
ского хозяйства Ульяновской области 
Информационному агентству «Све-
тич».

В ходе ярмарки жители области 
закупили 73,5 тонны картофеля, кото-
рый продавался по цене 10 рублей за 
килограмм, 34 тонны свежей капусты 
по 7 руб./кг, 14 тонн лука и 3,3 тонны 
свёкла по 9 руб./кг, 13,9 тонны моркови 
по 10 руб./кг.

Также реализованы 51 тонна са-
хара, 13,8 тонны мяса (говядина, сви-
нина, баранина), 5,6 тонны мёда, по-
рядка 4 тонн молочной продукции 
(сливочное масло, твёрдые сыры, мо-
локо, кисломолочные изделия), 3,5 
тонны колбасных изделий, около двух 
тонн рыбы, 2,5 тонны муки, 2,4 тонны 
растительного масла, 1,6 тонны круп 
в ассортименте, более одной тонны 
мяса птицы.

Кроме того, продано более 8 тонн 
зернопродуктов (пшеница, овёс, яч-
мень) и 8,7 тонны подсолнечника.

Всего в ходе ярмарочной торгов-
ли товары реализованы на сумму 10,9 
миллионов рублей. Повышенный спрос 
был зафиксирован на куриное яйцо.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
На одНу условНую голову 
скота припасеНо 27 цеНтНеров 
кормоедиНиц

Как сообщила пресс-служба Мин-
сельхоза Республики Башкортостан, год 
для тружеников села был очень непро-
стой: это и продолжительная засуха, по-
том сплошные дожди, которые не дали 
выйти на плановые показатели по про-
изводству зерна.

Тем не менее, сегодня в республике 
намолочено свыше 2,2 млн. тонн зерна, 
порядка 1,7 млн. тонн сахарной свеклы, 
170 тыс. тонн маслосемян, более 1 млн. 
тонн картофеля,  около 280 тыс.тонн 
овощей открытого и закрытого грунта.

На одну условную голову скота заго-
товлено свыше 27 ц к.ед. А отдельные хо-
зяйства смогли заготовить от 35 до 70 ц. к.ед.

Кроме того, продолжается заготов-
ка побочной продукции предприятий 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности в виде жома, патоки, пив-
ной дробины и барды. Все хозяйства 
стараются запастись зернофуражом.

Население республики обеспече-
но продуктами питания – зерном, са-
харом, растительным маслом, карто-
фелем и овощами, а животноводство 
- кормами.   В целом в республике создан 
надежный продовольственный запас.

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
объем валовой продукции 
апк 2013 года составил 87,5 % 
Как сообщило министерство 
сельского хозяйства Чувашской 
республики, 22 октября т.г. на базе СХК 
«Атлашевский» Чебоксарского района 
под председательством заместителя 
Председателя Кабинета Министров 

– министра сельского хозяйства 
Сергея Павлова прошло выездное 
расширенное заседание коллегии 
Министерства сельского хозяйства 
Чувашской Республики с приглашением 
сельскохозяйственных и обслуживающих 
организаций республики.

До начала заседания аграрии оз-
накомились с блочно-модульной ко-
тельной на отработанном масле, а 
также установленными на администра-
тивном здании солнечными батареями 
и организацией хранения сельскохо-
зяйственной техники. Нужно отметить, 
что сельскохозяйственный кооператив 
«Атлашевский» достойно подготовился 
к проведению такого крупного меро-
приятия республиканского масштаба. 
Здесь показали наглядный пример 
того, как и в каких условиях должна 
храниться техника, которая выходит на 
поля ранней весной и возвращается 
по завершении всех работ. Правильная 
эксплуатация и тщательный уход – за-
лог долгой службы.

У кооператива 1600 га площадей, 
около 1600 голов скота. Развитие круп-
ного хозяйства сегодня невозможно без 
инноваций. В этом году здесь установи-
ли крышные вентиляторы, работающие 
от энергии ветра, а также солнечные 
батареи. Кроме того, приобрели котел, 
который позволяет использовать от-
работанное масло. Только за прошлую 
зиму на уголь для отопления зданий 

было потрачено около 50 тысяч рублей. 
В хозяйстве надеются, что теперь эконо-
мия будет существенная.

В пленарном заседании рассмотрели 
итоги работы агропромышленного ком-
плекса Чувашской Республики за 9 меся-
цев 2013 года и задачах на предстоящий 
период. По этому вопросу выступил за-
меститель министра сельского хозяйства 
республики Эдуард Александров.

Как он отметил, по данным Чу-
вашстата объем валовой продукции 
сельского хозяйства во всех категори-
ях хозяйств в январе – сентябре 2013 
года составил 87,5 % или в действую-
щих ценах – 23,3 млрд. рублей.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
объем валовой 
сельхозпродукции по итогам 
года может увеличиться На 3,1%

Как сообщили  в пресс-службе 
Правительства Мордовии, правитель-
ство Республики прогнозирует, что 
объем валовой продукции сельского 
хозяйства по итогам 2013 года уве-
личится на 3,1% к уровню 2012 года 
и составит 41 млрд. 533 млн. рублей. 
Такие данные озвучил Министр эко-
номики Республики Мордовия В.Н. 
Мазов на заседании республиканско-
го Правительства в ходе подведения 
итогов социально-экономического 
развития республики за 8 месяцев 
2013 года, стало известно Информа-
ционному агентству «Светич».

Мордовия сохраняет лидирующие 
позиции среди регионов Приволжского 
федерального округа и России по по-
казателям производства мяса, молока и 
яиц в расчете на 1 жителя.

Предполагается произвести во всех 
категориях хозяйств 900 тыс. тонн зерна 
(102,7% к 2012 году), 1010 тыс. тонн са-
харной свеклы (102,5%), 163,6 тыс. тонн 
скота и птицы (в живом весе (112,9%) и 
464,3 тыс. тонн молока (100%). Ожидает-
ся закупить во всех категориях хозяйств 
126,5 тыс. тонн скота и птицы (111,6% к 
2012 году), в том числе в сельхозпред-
приятиях - 121,8 тыс. тонн (115,6%), за-
купки молока во всех категориях хо-
зяйств составят 313,4 тыс. тонн (95,6%), 
в сельхозпредприятиях - 292,1 тыс. тонн 
(97,7%).

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
в пФо обсуждают 
проблемы развития 
агропромышлеННого 
комплекса 

Как сообщила Россия 1 Нижний 
Новгород, низкий уровень зарплат, сла-
бые темпы обновления техники и обо-
рудования. - эти и другие проблемы агро-
промышленного комплекса призвана 
решить новая государственная программа 
развития сельского хозяйства в России. 
Об этом заявил Приволжский полпред 
Михаил Бабич во время своих рабочих

           НОВОСТИ РЕГИОНОВ ОТ ИНФОРМАГЕНТСТВА «СВЕТИЧ»   
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визитов в республику Марий Эл и Чувашию. 
он проверил, как эта программа, рас-
считанная до 2020 года, реализуется 
в Приволжском округе. Одна из задач 
- строительство высокотехнологичных 
предприятий. Успешный пример - по-
строенный на условиях частно-госу-
дарственного партнерства птице-
водческий комплекс в Марий Эл. На 
нем уже трудоустроено свыше 1000 
человек. Продукция из мяса курицы 
производится на современном обо-
рудовании.

До конца года будут откры-
ты площадки по выращиванию цы-
плят-бройлеров, цех убоя и мя-
сопереработки. Высокую оценку 
Приволжского полпреда получило и 
высокотехнологичный завод по про-
изводству молока и молочных про-
дуктов в Чувашской республике. Он 
начал свою работу летом этого года, 
создано свыше 250 рабочих мест. 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ВалоВой сбор зерна Во 
Всех категориях хозяйстВ 
состаВил 305 тысяч тонн

По данным министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Удмуртской Республики, 
валовой сбор зерна во всех категориях 
хозяйств составил 305 тысяч тонн, это на 
228 тысяч тонн меньше чем в 2012 и на 
30 тысяч меньше, чем в засушливом 2010. 

При этом, как сообщает Удмуртстат, 
картофеля накопано на 36,9 тысяч тонн 
меньше. В отличие от картофеля и зерна, 
сбор овощей в Удмуртской Республики 
проходит с положительной динамикой. 
Так, на 1 августа было собрано 114 тонн 
овощей, что на 1,2% больше уровня про-
шлого года. 

В наибольшей степени пострадали 
от засухи посевы льна-долгунца. По пред-
варительным прогнозам валовой сбор 
льноволокна составит менее 1000 тонн, в 
прошлом году было произведено 5,5 ты-
сяч тонн. 

Средняя урожайность по республике 
составила 10,5 центнера с гектара, наи-
высшая урожайность в Вавожском райо-
не -19,7 центнеров.

СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
аграрии омской области 
собрали один самых Высоких 
урожаеВ зерна за последние 
50 лет

По данным многолетних наблюде-
ний в 2013 году получен пятый по ве-
личине урожай зерна за последние 50 
лет. Только в 1979, 1980, 2001 и 2009 
годах валовый сбор превысил пока-
затели нынешнего года. На сегодня в 

регионе намолочено свыше 3,6 млн. 
тонн зерновых, из них пшеницы – 2,6 
млн. тонн. Уже около 1 млн. тонн зерна 
отгружено на элеваторные и хлебо-
приемные предприятия, порядка 200 
тыс. тонн вывезено за пределы области. 
Продолжаются интервенционные тор-
ги, в рамках которых сельхозпроизво-
дители Омского Прииртышья продали 
в госфонд 55 тыс. тонн продукции.

9 районов собрали более чем по 
200 тыс. тонн зерновых, 10 – более чем 
по 100 тыс. тонн. Вследствие неблаго-
приятных погодных условий только 13 
муниципальных районов Омской обла-
сти еще не завершили уборочную. На 
данный момент осталось убрать око-
ло 1% посевных площадей зерновых. 
В тот момент, когда установится сухая, 
морозная погода, будет продолжена 
уборка масличных и кормовых культур. 
Отметим, что животноводческие орга-
низации успешно выполнили намечен-
ный план и заготовили полутора-двух-
годичный запас кормов.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
на ВыстаВке-ярмарке 
«золотая осень. урожай-2013» 
презентоВали ноВые научные 
разработки для апк

Модератором «круглого стола» вы-
ступил Андрей Макасеев, начальник Де-
партамента по науке и инновационной 
политике Томской области. Он отметил, 
что сегодня развитие любой отрасли 
производства невозможно без науки 
и инноваций. И сельское хозяйство – 
не исключение. Поэтому очень важно 
устраивать такие встречи, чтобы путь от 
науки до производства был наиболее 
коротким.

Так, сотрудники Сибирского НИИ 
сельского хозяйства и торфа пред-
ставили перспективные сорта рас-
тений, препараты на основе тор-
фа: «Гумостим» - для увеличения 
урожайности сельхозкультур, «Гуми-
тон» - улучшает производительность в 
животноводстве,птицеводстве и сви-
новодстве, «Энтеросорбент» - борется с 
болезнями желудочно-кишечного трак-
та у сельхозживотных. О применении 
экологически чистых минеральных до-
бавок в сельском хозяйстве рассказали 
представители ООО "НПО "ЗКСМ", а о 
технологических особенностях выра-
щивания новой и перспективной для 
Томской области культуры – сои, - фирма 
ООО «Сояна». 

Особый интерес у слушателей вы-
звала разработка предприятия ЗАО 
«Альдомед», предлагающего дезинфи-
цирующий препарат «Диновис» и сред-
ство против ржавчины и накипи «Анти-
ржавин». По словам разработчиков, эти 
средства идеально подходят для вете-
ринарии и сельского хозяйства, пото-
му что в их составе нет растворителей, 

они бережно и эффективно очищают 
поверхности, и при этом абсолютно не 
токсичны.

Еще одна перспективная разработ-
ка – азотосодержащее удобрение «Гли-
колурил» предприятия «Глиоксаль-Т». 
Удобрение нового поколения безопас-
но для людей и животных, хорошо ус-
ваивается растениями, не сжигая их, не 
изменяет уровень кислотности почв и, в 
отличие от аналогов, не вымывается во 
время дождей и таяния снега.

Ученые Ботанического сада так-
же презентовали свои разработки 
в области перспективных сельско-
хозяйственных и садовых культур. 
Среди них - непрерывный луковый и 
цветочный конвейер, сладкоплодная 
калина, гибрид красно- и черноплод-
ной рябины и другие интересные 
разработкию.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
В алтайском крае произВели 
более 25 тысяч тонн 
сВеклоВичного сахара

Следуя стратегической цели пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности Алтайского края – переработка 
всего сельскохозяйственного сырья 
произведенного в регионе, единствен-
ное за Уралом предприятие по пере-

работке сахарной свеклы – Черемнов-
ский сахарный завод продолжает свою 
производственную деятельность.

Предприятием переработано более 
192 тысяч тонн сладкого корня. Объем 
полученного сахара-песка составляет 
свыше 25 тысяч тонн, в регионе идет по-
стоянный процесс переработки, стало 
известно Информационному агентству 
«Светич».

Отметим, производство продукции 
в подотрасли зависит от объемов свеклы, 
поставляемой сельхозтоваропроизводи-
телями на переработку. По данным Глав-
ного управления сельского хозяйства, в 
этом году свекловоды Алтайского края 
получают достойный урожай сладко-
го корня – уровень урожайности достиг 
южных и центральных регионов России.

Урожайность сахарной свеклы в реги-
оне составляет 367 центнеров с гектара. 
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АПК           НОВОСТИ РЕГИОНОВ ОТ ИНФОРМАГЕНТСТВА «СВЕТИЧ»   

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ЭЛЕВАТОРЫ И 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ 
НЕФТЬЮ ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА

Соответствующее поручение
глава региона сделал сегодня мини-
стерству сельского хозяйства Новоси-
бирскойобластииминистерствупро-
мышленности, торговли и развития
предпринимательства на аппаратном
совещании.

Как сообщило Министерство
сельского хозяйства Новосибирской
области,входесовещанияГубернато-
ру былодоложеноо ходе уборочной
кампании в Новосибирской области
– по последним данным в регионе
обмолочено 1 миллион 280 тысяч га  
зерновых, что составляет 82 процен-
таотплана.Получено2миллиона370
тысяч тонн зерна, что на 1 миллион
тоннбольше,чемв2012году.

Губернатор Новосибирской об-
ластиВасилийЮрченкоотметил,что,
наряду с завершением уборочной
кампании, в Новосибирской области
напервыйпланвыходитсохранность
урожая с максимальной экономиче-
ской эффективностью для сельхоз-
товаропроизводителей: «С учетом
климатическихусловийэтогогодана
элеваторахивхозяйствахприходится
сушитьзернопонесколькораз,чтобы
уменьшить его влажность и довести
зернодо ГОСТов.Наиболее экономи-
чески эффективно для производите-
лей сельскохозяйственной продук-
циииспользовать притаких работах
нефть,поставкикоторойнеобходимо
обеспечитьхозяйствамиэлеваторам
в полном объеме. Этот вопрос дол-
жен быть на постоянном контроле у
профильныхобластныхминистерств».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КИТАЙ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ 
КРАЕВЫМ РАПСОМ 

Представители краевого управле-
нияРоссельхознадзораирегионального
минсельхоза провели рабочую встре-
чу   с делегацией Китайской Народной
Республики. В ее составе присутство-
вали заместитель мэра г. Маньчжурия
ЯоЦинлинь, консультантПравительства  
Маньчжурии Хан Сяоси, специалист
аграрнойакадемииЛиЗысинь, атакже
заместитель начальника Управления по
инспекцииикарантинуввозаивывоза
автономногорайонаВнутренняяМонго-
лияШиЮйлун, сообщаетминистерство
сельского хозяйства и продовольствен-
нойполитикиКраснояроскогокрая.

На встрече с коллегами из Китая
Красноярский край представляли Руко-
водитель Управления Россельхознадзо-
ра по Красноярскому краю Александр
Агапов,заместительминистрасельского
хозяйстваипродовольственнойполити-
ки Красноярского края Сергей Брылёв,

заместитель директора Красноярского
НИИсельскогохозяйстваРоссельхозака-
демии Валентина Колесникова, руково-
дителикраевойагрофирмы«Учумская». 

Стороны обсудили вопросы со-
трудничества в сфере АПК. В част-
ности, в Красноярском крае имеется
профицит зерновых, который может
поставляться на экспорт, что инте-
ресует КНР. Также речь шла о заку-
пах в России семян рапса. По словам
СергеяБрылёва,краевыеплощадипод
его посев в последние годы выросли.     
«Дляэффективнойреализацииобозна-
ченного Губернатором приоритета по
развитиюживотноводствамы уделяем
особое внимание   структуре энергона-
сыщенных и высокобелковых кормо-
вых культур. В частности, увеличиваем
посевырапса.

Вэтомгодурапспосеяннаплоща-
див24,7тыс.га–на65%большеуровня

2012года»,–подчеркнулзамминистра.   
Он отметил, что введение рапса в ра-
ционсельскохозяйственныхживотных
позволяет уменьшить расход кормов.
А это особенно важно для ведения
животноводства в зоне рискованно-
го земледелия, к которой относится
Красноярскийкрай. 

Членыделегациисообщили,чтопун-
кты пропуска вМаньчжурии уже полу-
чилиотПравительстваКНРразрешение
наввозизРоссийскойФедерациирапса.  
Российская сторона попросила деле-
гатов провести работу по уточнению
объемов поставок, необходимых КНР,
китайская – предоставить поддержку
Правительствакраяворганизациивза-
имодействия с сельхозтоваропроизво-
дителями, а Россельхознадзор– в обе-
спеченииконтроляпродукции.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НА ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2013» В МОСКВЕ 
КУЗБАСС ПОЛУЧИЛ БОЛЕЕ 
30 НАГРАД

Как сообщает департамент сель-
ского хозяйства и перерабатывающей
промышленностиКемеровскойобласти,
с 9 по 12 октября вМоскве на терри-
тории Международного Всероссийско-
го выставочного центра состояласьXV
агропромышленная выставка-ярмарка
«Золотаяосень2013»,накоторойпред-
приятияагропромаКузбассазавоевали

шестнадцать золотых, тринадцать сере-
бряныхмедалей.  Рядпредприятийоб-
ластибылотмеченблагодарностямиза
высокоекачествопродукции.

АдминистрацияКемеровскойобла-
стиидепартаментсельскогохозяйства
иперерабатывающейпромышленности
Кемеровской области, как постоянные
участники этого крупнейшего агрофо-
руманагражденыдипломамивыставки
«Золотаяосень-2013».

Удостоен золотой медали и стал
одним из лучших сльскохозяйственных
потребительских кооперативов России
-  СПК «Согласие». Действующий с 2006
года кооператив имеет 800 пайщиков,
обслуживает46селПромышленновского,
ГурьевскогоиЛенинск-Кузнецкогорайо-
нов Кемеровской области, сотрудничает
с 2 тысячами сдатчиками, закупает 4,5
тысячи тонн молока в год, половину за-
купленного молока перерабатывают на
собственном молокоперерабатывающем
комплексе.Крометого,золотымимедаля-
миотмеченаоригинальностьиэкологич-
ность упаковки изберестыдлясметаны,
творогаимаслаэтогокооператива.

Вновь порадовало 4 золотыми ме-
далями  ОАО «Деревенский молочный
завод». Дегустационная комиссия отме-
тила натуральность и высокое качество
йогуртов (в ассортименте), выпускаемых
наэтомпредприятии.

Следует отметить постоянных кон-
курсантов выставки – мясоперерабаты-
вающие предприятия Кузбасса, которые
неперестаютудивлятьчленовкомиссии
широкимассортиментоммясныхделика-
тесов и колбас.  ЗАО «Кузбасский пище-
комбинат» -золотымимедалямиотмече-
ны«хлебмясной«Либеркезфирменный
весовой», «Свинина к пиву «Снекдикий
кабан»,   «грудинка «Янтарная» и «Снек
«Охотничий».Серебряныемедали«вет-
чина «Кайзер», «ветчина «Флоренция»,
«окорок «Прованский»и «рулет варе-
но-копченый «Семеновский».  ООО «АГ-
Кемеровский мясокомбинат»  - золотые
медали за сосиски «молочные Крепы-
ши» и   сосиски «Венские», серебряной
медалью отмечена колбаса полукоп-
ченая «Балычковая».  ООО СПК «Чисто-
горский»  -  удостоен золотой медали за
высокое качество продукции «Рулька
по-царски» и   серебряной медали за
рулет«по-Чистогорски».
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АПК АНАЛИТИКА

Итоги октябрьских закупочных 
интервенций в России
Октябрьские сессии закупочных торгов зерна урожая 2013 года, прошедшие в рамках государ-
ственных закупочных интервенций показали различную ценовую динамику по пшенице раз-
личных классов и фуражному ячменю. За прошедшие торги закупочный объем зерна составил 
179955 тонн зерна, который выполнен на 97,4%. Всего закуплено 175230  тонн пшеницы 
и ячменя на сумму 1050772500 рублей. pasionporlapalma.com

Торги проходили по 4 базисным 
активам – пшеница 3, 4 и 5 классов 
и фуражный ячмень. Стартовые цены 
при проведения закупочных интер-
венций для регионов Уральского, Си-
бирского и Дальневосточного феде-
ральных округов были определены 
для пшеницы 3 класса на уровне 6250 
рублей за тонну, для пшеницы 4 класса -  
6050 рублей/тонна, 5 класса – 
5700 рублей/тонна и для ячменя – 
5050 рублей/тонна. 

Общая номенклатура базисного 
актива несколько шире, чем была 
представлена на торгах. По качествен-
ным показателям зерна она включает 
в себя шесть позиций. Это пшени-
ца мягкая 3 класса урожая 2013 года 
(ГОСТ Р 52554–2006); пшеница мяг-

кая 4 класса урожая 2013 года (ГОСТ Р 
52554–2006); пшеница мягкая 5 класса 
урожая 2013 года (ГОСТ Р 52554–2006); 
рожь не ниже 3-го класса урожая 2013 
года (ГОСТ Р 53049–2008); ячмень 
фуражный урожая 2013 года (ГОСТ 
28672–90); кукуруза 3-го класса урожая 
2013 года (ГОСТ 13634-90). Цены базис-
ного актива определяются в рублях за 
тонну с НДС на условиях франко-элева-
тор.

Напомним, назначенные на 8 ок-
тября закупочные интервенции на рын-
ке зерна Минсельхоз РФ переносит с 8 
на 15 октября. Об этом ранее сообщал 
«Прайм» замглавы министерства Илья 
Шестаков. "Мы переносим начало на 
15 октября. Это связано с тем, что тяже-
ло идет уборка в тех регионах, где соби-

раемся проводить закупки", - сообщил 
он. Минсельхоз посчитал, что аграри-
ям нужно дать дополнительное время, 
чтобы они смогли подготовиться и, в 
том числе сформировать товарные 
партии зерна.

15 октября состоялась первая сес-
сия закупочных торгов. По состоянию 
на 15.10.2013 года для участия в бир-
жевых торгах по проведению государ-
ственных закупочных интервенций 
в отношении зерна урожая 2013 года 
аккредитовано 75 сельхозпроизводи-
телей по Алтайскому, Красноярскому 
краю, Новосибирской, Омской, Липец-
кой, Курской областям. Биржевые торги 
были проведены по 6 основным бирже-
вым площадкам (Москва, Екатеринбург, 
Новосибирск, Самара, Нижний Новго-
род, Ростов-на-Дону). 

15 октября 2013 года на биржевые 
торги в рамках государственных за-
купочных интервенций Минсельхозом 
России были выставлены объемы за-
купок зерна в интервенционный фонд 
по базисам поставки и номенклатуре 
в размере 29,7 тыс. тонн зерна, из ко-
торого было  куплено 28,08 тыс. тонн. 
Из выставленного объема куплена вся 
пшеница 3 и 4 класса. Не набран объем 
по пшенице 5 класса и ячменю в раз-
мере 1350 и 270 тонн соответственно.

На следующие торги 16 октя-
бря объем закупок составил 30240 
тонн, из которого куплено 29970 тонн. 
На торгах 22 октября набран весь вы-
ставленный объем в размере 29970 
тонн, а 23 октября из выставленного 
объема в 30105 тонн зерна купле-
но 27405 тонн, при том, что пшеница 
5 класса в этот день не закупалась. 
На следующей неделе 29 октября было 
продано все зерно, а именно 29970 
тонн, а 30 октября было куплено 29835 
тонн из возможных 29970 тонн.  

В структуре закупочных интервен-
ций на всех сессиях преобладала пше-
ница 3 класса, которая на всех сессиях 
была закуплена полностью. По мере 
развертывания торгов средняя цена на 
пшеницу 3 класса неуклонно снижалась 
как по отношению к стартовой ценовой 
позиции, так и по отношению к пре-

 Базисный актив 
Объем 

закупок 
(тонн) 

Объем 
сделок, 
(тонн) 

Объем 
сделок, 

(рублей) 

Средняя 
цена 

сделок

+ -  от 
стартовой 

цены и 
прошлых 

торгов
15 октября

Пшеница мягкая 
3 класс 2013 года 

17 550 17 550 109 508 000 6239,8 -10,2

Пшеница мягкая 
4 класс 2013 года 

5 400 5 400 32 670 000 6050,0 0

Пшеница мягкая 
5 класс 2013 года 

2 700 1 350 7,695 000 5 700,0 0

Ячмень фуражный 
2013 года 

4 050 3 780 18,927 000 5 007,1 -42,9

Итого 29 700 28 080 168 800 000 

16 октября

Пшеница мягкая 
3 класс 2013 года 

16 200 16 200 100 645 875 6212,7 -27,1

Пшеница мягкая 
4 класс 2013 года 

7 020 7 020 42 248 250 6018,7 -31,3

Пшеница мягкая 
5 класс 2013 года 

2 970 2 970 16 719 750 5629,5 -70,5

Ячмень фуражный 
2013 года 

4 050 3 780 18 920 250 5005,4 -1,7

Итого 30 240 29 970 178 534 125 

Таблица 1 - Результаты биржевых торгов в рамках государственных 
закупочных интервенций с 15 по 30 октября 2013 по фактическим сделкам
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pasionporlapalma.com

дыдущим торгам, что может говорить 
о росте предложения этой зерновой 
в течение закупочных интервенций.

Уже в результате первых торгов 
15 октября средняя цена на пшеницу 
3 класса снизилась от уровня стартовой 
цены на 10,2 рубля до 6239,8 рублей 
за тонну. 16 октября она опустилась 
еще на 27,1 рублей до 6212,7 руб-
лей/тонна. Через неделю 22 октября 
пшеница 3 класса потеряла 42,2 рубля 
от прежней средней цены, а 23 октября 
еще 2,7 рубля добравшись до уровня 
6167,8 рублей за тонну или пример-
но 194,5 долларов за тонну. В итоге за 
первые четыре сессии пшеница 3 клас-
са снизилась на 82,2 рубля за тонну 
или на 1,3% к уровню стартовой цены. 
Но 29 октября ситуация изменилась. 
Пшеница 3 класса пошла вверх и по-
дорожала на 66,4 рубля за тонну, но 
на следующий день снова опустилась 
на 11,7 рублей за тонну

По другим зерновым позициям, 
за исключением пшеницы 5 класса 
падающий ценовой тренд за первые 
четыре сессии был еще более явным. 
Пшеницу 4 класса продавали также 
в полном объеме заявленных партий, 
кроме торгов 23 октября. Возможно, 
в этот день продавцов остановила слиш-
ком низкая цена предложения и, по-
этому 23 октября этой зерновой было 
куплено в два раза меньше, чем было 
запланировано торгами или 2700 тонн, 
вместо предложенных 5400 тонн. 

Снижение цены за время 4 торгов 
по этой позиции было более резким. 
На первых торгах 15 октября пшени-
ца 4 класса сохранила свои позиции, 
но уже 16 октября она опустилась на 
31,3 рубль до 6018,7 рублей за тонну, 
22 октября на 18,7 рублей от преды-
дущей цены до 6000 рублей за тонну. 
Но самое резкое падение произошло  
23 октября – сразу на 243,7 рубля до 
5756,3 рублей за тонну. Это почти уро-
вень цены пшеницы 5 класса, которая, 
в прочем на этих торгах не закупалась. 
В итоге по результатам торгов 23 ок-
тября пшеница 4 класса потеряла 
от первоначальной стартовой цены 
293,7 тенге за тонну, что составило 4,9%. 
На затем мы видим только растущий 
тренд. 29 октября пшеница 4 класса по-
дорожала на 126,2 рублей за тонну, а 
30 октября еще на 30 рублей.  

Еще ниже относительно первона-
чальной цены просел за период 4 тор-
гов до 23 октября фуражный ячмень. 
В отличие от пшеницы 4 класса его цена 
значительно снизилась уже на первых 
торгах 15 октября. В результате торгов 
в этот день ячмень потерял 42,9 рубля за 
тонну и закончил день с ценой 
в 5007,1 рублей за тонну, а на следую-
щий день 16 октября снизился еще на 
1,7 рубля до 5005,4 рублей за тонну. 

Через неделю фуражный ячмень про-
должил падение и 22 октября резко 
снизился на 167,9 рублей до 4837,5 
рублей за тонну, а 23 октября на 
50 рублей до 4787,5 рублей за тонну. 

Таким образом, за все время торгов 
фуражный ячмень, в общем, опустился 
в цене к стартовой позиции на 
262,5 рубля за тонну или на 5,2%. 
А на последних октябрьских торгах 

Продолжение таблицы 1 - Результаты биржевых торгов в рамках государствен-
ных закупочных интервенций с 15 по 30 октября 2013 по фактическим сделкам

22 октября
Пшеница мягкая 
3 класс 2013 года 

17 820 17 820 109 957 500 6170,5 -42,2

Пшеница мягкая 
4 класс 2013 года 

6 750 6 750 40 500 000 6000,0 -18,7

Пшеница мягкая 
5 класс 2013 года 

2 700 2 700 15 390 000 5700,0 70,5

Ячмень фуражный 
2013 года 

2 700 2 700 13 061 250 4837,5 -167,9

Итого 29 970 29 970 178 908 750 

 23 октября

Пшеница мягкая 
3 класс 2013 года 

22 545 22 545 139 053 375 6167,8 -2,7

Пшеница мягкая 
4 класс 2013 года 

5 400 2 700 15 541 875 5756,3 -243,7

Ячмень фуражный 
2013 года

2 160 2 160 10 341 000 4787,5 -50

Итого 30 105 27 405 164 936 250 

 Базисный актив 
Объем 

закупок 
(тонн) 

Объем 
сделок, 
(тонн) 

Объем 
сделок, 

(рублей) 

Средняя 
цена 

сделок

+ -  от 
стартовой 

цены и 
прошлых 

торгов

29 октября

Пшеница 
мягкая 3 класс 
2013 года 
Пшеница 
мягкая 4 класс 
2013 года 
Пшеница 
мягкая 5 класс 
2013 года 
Ячмень 
фуражный 
2013 года 
Итого
30 октября

Пшеница 
мягкая 3 класс 
2013 года 
Пшеница 
мягкая 4 класс 
2013 года 
Пшеница 
мягкая 5 класс 
2013 года 
Ячмень 
фуражный 
2013 года 
Итого

20520

2 700

4 050

2 700

29 970 

21 870 

2 700 

2 700 

2 700 

29 970 

20 520

2 700

4 050

2 700

29 970 

21 870 

2 700 

2 565 

2 700 

29 835 

127 926 000

15 882 750

22 923 000

13 041 000

179 772 750 

136 086 750 

15 963 750 

14 620 500 

13 149 000 

179 820 000 

6234,2

5882,5

5660

4830

6222,5

5912,5

5700

4870

66,4

126,2

-40

42,5

-11,7

30

40

40
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АПК АНАЛИТИКА

В таблицах использованы данные оператора государственных закупочных 
интервенций – Объединенной зерновой компании

29 и 30 октября он набрал в цене 
82,5 рублей за тонну за два дня.

Отличительным образом от других 
позиций вела себя на торгах пшени-
ца 5 класса. На первых торгах 15 октя-
бря она сохранила свои пози-
ции,  16 октября она снизилась на 
70,5 рублей. Но уже 22 октября пше-
ница 5 класса полностью восста-
новила свои позиции, а 23 октября 
вообще не выставлялась на торгах. 
29 и 30 октября пшеница 5 класса 
сначала потеряла 40 рублей за тон-
ну, а на следующий день опять вос-
становилась в цене. Подводя итоги 
первых четырех октябрьских торгов 
в разрезе базовых активов, отметим, 
что одной из главных причин сни-
жения стоимости на первых торгах 
явилось некоторое несоответствие 
закупочных цен рыночным. Пер-
вые были явно выше вторых, а торги 

сделали их более сбалансированными.
Наибольшее относительное падение 
цены на фуражный ячмень и на 
пшеницу 4 класса. Эти зерновые 
культуры как товар обладают на 
рынке меньшей ликвидностью, чем пше-
ница 3 класса, которая в потенци-
але имеет больший спрос не толь-
ко на внутреннем свободном рынке, 
но и как экспортная культура. Поэтому 
снижение цены на эту зерновую го-
раздо более умеренно, а в случае по-
вышения активности зерновых трей-
деров позиции этого класса пшеницы 
могут восстановиться, а количество 
предложений на торгах снизиться. 

Торги 29 и 30 октября приподняли 
общий ценовой уровень зерновых, но все 
равно зерновые остались кроме пшени-
цы 5 класса на уровне ниже стартовых 
позиций. Сохранится ли падающий тренд 
или цены восстановятся на стартовых по-
зициях в ноябре пока не ясно. Многое 
будет зависеть от изменений ценовых 

тенденций на мировых рынкам, интен-
сивности спроса на зерновые со стороны 
центральных регионов России, а также 
поведения самих участников рынка, мно-
гие из которых в настоящее время зани-
мают выжидательную позицию. 

Анализируя рынок, невозможно 
не учитывать и фактор Казахстана, где 
в этом году получен неплохой уро-
жай зерновых, порядка 20 млн. тонн 
зерна, основную часть которого со-
ставляет пшеница 3 класса. К настоя-
щему времени казахстанская пшеница 
в среднем имеет более выгодные кон-
курентные позиции по ценам. В зер-
новом поясе на севере Казахстана 
цена реализации пшеницы 3 класса 
на базисе EXW колеблется в преде-
лах 25000 – 27000 казахстанских тенге, 
что соответствует примерно 165 – 175 
долларам за тонну. Это на порядок 
ниже, чем в близлежащих регионах 
России и примерно на 20 долларов 
ниже цен на пшеницу 3 класса, сложив-

шихся на последних торгах 30 октября.
На мировых рынках, в общем, пока 

сохраняется растущий тренд, не смотря 
на то, что на последней неделе пшени-
ца в Чикаго несколько сдала позиции. 
В США 1 ноября на Чикагской бир-
же (СВОТ) пшеничные котировки 
повысились на 0,5 центов с 6,6725 
до 6,6775 долларов за бушель, или 
на 0,07% (245,3 долларов за тон-
ну). Кукуруза упала на 1,25 цента, 
с 4,285 до 4,2725 долларов за бушель 
или на 0,3% (167,9 доллара за тонну). 

В Европе 1 ноября на бирже LIFFE 
в Лондоне ноябрьские пшеничные кон-
тракты не менялись. Днем раньше они 
опустились с  164,9 до 164,5 фунтов 
стерлингов или на 0,2% ($263,7). 
На бирже MATIF 1 ноября ноябрьские 
контракты поднялись с 204 до 207,75 
евро за тонну или на 1,8% ($280,2).

Сергей БУКАТОВ

 Базисный 
актив 

Объем 
закупок 
(тонн) 

Объем 
сделок, 
(тонн) 

Объем сделок, 
(рублей) 

Средняя цена 
сделок

Пшеница 
мягкая 3 класс 
2013 года 

116505 116 505 723 178 125 6 195,3 

Пшеница 
мягкая 4 класс 
2013 года 

29970 27 270 162 806 625 5 988,1 

Пшеница 
мягкая 5 класс 
2013 года 

15120 13 635 77 348 250 5 670,2 

Ячмень 
фуражный 
2013 года 

18360 17 820 87 439 500 4 931,5 

Всего за 
период торгов

179955 175 230 1 050 772 500 

Стартовая 
цена 15.10 16.10 22.10 23.10 29.10 30.10 + -

15.10-23.10
%

15.10-23.10

Пшеница 3 кл 6250,0 6239,8 6212,7 6170,5 6167,8 6234,2 6222,5 -27,5 99,6

Пшеница 4 кл 6050,0 6050,0 6018,7 6000,0 5756,3 5882,5 5912,5 -137,5 97,7

Пшеница 5 кл 5700,0 5700,0 5629,5 5700,0 5660 5700 0 100,0

Ячмень 5050,0 5007,1 5005,4 4837,5 4787,5 4830 4870 -180 96,4

Таблица 2 - Общие результаты торгов  с 15 по 30 октября в рамках 
государственных закупочных интервенций

Таблица 3 - Ценовая динамика по итогам закупочных торгов 
15 – 30 октября
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АПК: АКТУАЛЬНОЕ иНТЕрвЬю

АПК АНАЛиТиКА

В таблицах использованы данные оператора государственных закупочных 
интервенций – Объединенной зерновой компании

29 и 30 октября он набрал в цене 
82,5 рублей за тонну за два дня.

Отличительным образом от других 
позиций вела себя на торгах пшени-
ца 5 класса. На первых торгах 15 октя-
бря она сохранила свои пози-
ции,  16 октября она снизилась на 
70,5 рублей. Но уже 22 октября пше-
ница 5 класса полностью восста-
новила свои позиции, а 23 октября 
вообще не выставлялась на торгах. 
29 и 30 октября пшеница 5 класса 
сначала потеряла 40 рублей за тон-
ну, а на следующий день опять вос-
становилась в цене. Подводя итоги 
первых четырех октябрьских торгов 
в разрезе базовых активов, отметим, 
что одной из главных причин сни-
жения стоимости на первых торгах 
явилось некоторое несоответствие 
закупочных цен рыночным. Пер-
вые были явно выше вторых, а торги 

сделали их более сбалансированными.
Наибольшее относительное падение 
цены на фуражный ячмень и на 
пшеницу 4 класса. Эти зерновые 
культуры как товар обладают на 
рынке меньшей ликвидностью, чем пше-
ница 3 класса, которая в потенци-
але имеет больший спрос не толь-
ко на внутреннем свободном рынке, 
но и как экспортная культура. Поэтому 
снижение цены на эту зерновую го-
раздо более умеренно, а в случае по-
вышения активности зерновых трей-
деров позиции этого класса пшеницы 
могут восстановиться, а количество 
предложений на торгах снизиться. 

Торги 29 и 30 октября приподняли 
общий ценовой уровень зерновых, но все 
равно зерновые остались кроме пшени-
цы 5 класса на уровне ниже стартовых 
позиций. Сохранится ли падающий тренд 
или цены восстановятся на стартовых по-
зициях в ноябре пока не ясно. Многое 
будет зависеть от изменений ценовых 

тенденций на мировых рынкам, интен-
сивности спроса на зерновые со стороны 
центральных регионов России, а также 
поведения самих участников рынка, мно-
гие из которых в настоящее время зани-
мают выжидательную позицию. 

Анализируя рынок, невозможно 
не учитывать и фактор Казахстана, где 
в этом году получен неплохой уро-
жай зерновых, порядка 20 млн. тонн 
зерна, основную часть которого со-
ставляет пшеница 3 класса. К настоя-
щему времени казахстанская пшеница 
в среднем имеет более выгодные кон-
курентные позиции по ценам. В зер-
новом поясе на севере Казахстана 
цена реализации пшеницы 3 класса 
на базисе EXW колеблется в преде-
лах 25000 – 27000 казахстанских тенге, 
что соответствует примерно 165 – 175 
долларам за тонну. Это на порядок 
ниже, чем в близлежащих регионах 
России и примерно на 20 долларов 
ниже цен на пшеницу 3 класса, сложив-

шихся на последних торгах 30 октября.
На мировых рынках, в общем, пока 

сохраняется растущий тренд, не смотря 
на то, что на последней неделе пшени-
ца в Чикаго несколько сдала позиции. 
В США 1 ноября на Чикагской бир-
же (СВОТ) пшеничные котировки 
повысились на 0,5 центов с 6,6725 
до 6,6775 долларов за бушель, или 
на 0,07% (245,3 долларов за тон-
ну). Кукуруза упала на 1,25 цента, 
с 4,285 до 4,2725 долларов за бушель 
или на 0,3% (167,9 доллара за тонну). 

В Европе 1 ноября на бирже LIFFE 
в Лондоне ноябрьские пшеничные кон-
тракты не менялись. Днем раньше они 
опустились с  164,9 до 164,5 фунтов 
стерлингов или на 0,2% ($263,7). 
На бирже MATIF 1 ноября ноябрьские 
контракты поднялись с 204 до 207,75 
евро за тонну или на 1,8% ($280,2).

Сергей БУКАТОВ

Таблица 2 - Общие результаты торгов  с 15 по 30 октября в рамках 
государственных закупочных интервенций

Таблица 3 - Ценовая динамика по итогам закупочных торгов 
15 – 30 октября

 Базисный 
актив 

Объем 
закупок 
(тонн) 

Объем 
сделок, 
(тонн) 

Объем сделок, 
(рублей) 

Средняя цена 
сделок

Пшеница 
мягкая 3 класс 
2013 года 

116505 116 505 723 178 125 6 195,3 

Пшеница 
мягкая 4 класс 
2013 года 

29970 27 270 162 806 625 5 988,1 

Пшеница 
мягкая 5 класс 
2013 года 

15120 13 635 77 348 250 5 670,2 

Ячмень 
фуражный 
2013 года 

18360 17 820 87 439 500 4 931,5 

Всего за 
период торгов

179955 175 230 1 050 772 500 

Стартовая 
цена 15.10 16.10 22.10 23.10 29.10 30.10 + -

15.10-23.10
%

15.10-23.10

Пшеница 3 кл 6250,0 6239,8 6212,7 6170,5 6167,8 6234,2 6222,5 -27,5 99,6

Пшеница 4 кл 6050,0 6050,0 6018,7 6000,0 5756,3 5882,5 5912,5 -137,5 97,7

Пшеница 5 кл 5700,0 5700,0 5629,5 5700,0 5660 5700 0 100,0

Ячмень 5050,0 5007,1 5005,4 4837,5 4787,5 4830 4870 -180 96,4
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АКТУАЛЬНО АПК

Мясное скотоводство России:
на повестке дня — вопрос существования
Мясное скотоводство — важнейшая 
отрасль животноводства, 
которая является источником 
высококачественного мяса. 
Отечественная говядина, 
полученная с использованием 
экологически чистых пастбищ 
и кормовых ресурсов (сено, солома, 
сенаж, зерновые) в разы
превосходит по качеству 
импортное мясо, насытившее 
в последние годы российский 
рынок. Тем не менее, мясное 
скотоводство в России находится 
не в самом лучшем положении. 
Проблемы и перспективы отрасли 
в долгосрочном периоде в рамках 
выставки «Золотая осень-2013» 
собрались обсудить ведущие 
специалисты страны в данной 
области.

Дискуссия проходила в рамках се-
минара-совещания. Его тема звучала так: 
«Подпрограмма «Развитие мясного ското-
водства — гарантия устойчивого развития 
подотрасли в долгосрочной перспективе».

На сегодняшний день основная 
долгосрочная задача мясного скотовод-
ства — формирование племенного ядра 
и постоянная работа по его улучшению. 
В связи с этим возникает острая потреб-
ность в племенных хозяйствах, к кото-
рым теперь предъявляются более стро-
гие требования.

Это не только закономерный про-
цесс развития племенного скотоводства, 
но и необходимость, продиктованная 
временем. Ведь, для того, чтобы быть эф-
фективными и успешными, как на вну-
треннем, так и международном рынках, 
необходима отличная генетика стада, ко-
торая в российских условиях содержания 
могла бы обеспечить высокий уровень 
мясной продуктивности скота.

Существенной проблемой для   
отечественного мясного скотоводства 

по-прежнему остаётся отсутствие «на-
ционального стандарта» на высокока-
чественную говядину. На этот вопрос 
обратил особое внимание участников 
семинара-совещания Заместитель ди-
ректора Департамента животноводства 
и племенного дела Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации, 
академик РАСХН Харон Амерханов.

Суть проблемы в том, что нет диф-
ференциации мяса говядины по ка-
честву при реализации. В результате 
производитель говяжьего мяса высо-
кого качества вынужден работать на 
низком уровне рентабельности, при 
этом мясо более низкого качества 
выдавливает высококачественную 
продукцию с рынка и ставит произво-
дителей говядины высших сортов на 
грань исчезновения.

Одной из основных задач отрасли 
является увеличение поголовья мясно-
го скота. Судя по тем данным, которые 
доложил Директор ГНУ ВНИИ мясно-
го скотоводства Сергей Мирошников, 
можно говорить о достаточно ущерб-
ном положении отрасли.

Так, совокупный импорт говядины 
в Россию за 10 лет увеличился 6 раз 
в стоимостном выражении, поголовье 
скота в сельскохозяйственных органи-
зациях снизилось с 57 до 9,2 млн. голов 
(в 6,2 раза).

При этом постоянный рост стои-
мости импортной говядины в период 
с 2002 по 2012 года (почти в 4 раза) 
заставлял Россию закупать на внешнем 
рынке самые дешёвые сорта говядины.

Из этого вытекает ещё одна про-
блема — качество импортного мяса. 
Понятно, что дешёвый продукт редко 
бывает качественным. Это прямым об-
разом сказывается на здоровье рос-
сийских граждан.

Рост импорта, который требу-
ет меньших усилий для обеспечения 
внутренней потребности в говядине, 

губительно действует сразу по не-
скольким фронтам.

В первую очередь он выдавливает 
с рынка отечественного производителя, 
который предлагает более качествен-
ный продукт. При этом происходит от-
ток капитала за границу.

Не сумев реализовать весь объём 
мяса, производитель начинает сокращать 
объёмы производства, проще говоря, он 
избавляется от части стада — продаёт его 
или сдаёт на мясокомбинат. Так происхо-
дит сокращение поголовья мясного ско-
та (в том числе и племенного) в России.

Следующее, наверное, самое траги-
ческое, звено в этой цепочке — опусто-
шение земель. Причём во всех смыслах. 
Скот уходит с пастбищ, фермы стоят 
пустыми — ветшают и разрушаются.              
В копилку иных причин, которые «уби-
вают» российскую деревню, эта пробле-
ма ложится «увесистым грузом», влияя 
на рост безработицы в сельской мест-
ности и отток людей в город.

Отметим, что к 2013 году в России 
перестало существовать более 23 тыс. 
деревень. И это не только разрушенные 
дома, но и брошенные земли, которые 
осваивались столетиями.

Хотелось бы сказать что-нибудь 
утешительное, но не получается, пото-
му что сегодня на российское сельское 
хозяйство ещё и всем своим «торговым 
равноправием» навалилось ВТО.

Между тем ещё накануне вступле-
ния страны в международный торговый 
клуб в Белгороде проводился Госсовет 
(2010 год), материалы которого гласят 
следующее: «неэффективная система 
государственного таможенно-тарифно-
го регулирования импорта определяет 
нерентабельность отечественного про-
изводства говядины».

Реальность ВТО заставляет отка-
заться от любых барьеров, которые ста-
вят импортную продукцию в неравные 
условия с отечественной. Конечно, су-
ществует определённый набор мер, ко-
торые, не идя в разрез с нормами ВТО, 
могут вполне эффективно ограничивать 
ввоз импортного мяса на территорию 
России, но, как показывает реальность, 
отечественный производитель говя-
дины по-прежнему находится в неза-
видных условиях по отношении к зару-
бежному, поэтому «безвизовый въезд» 
(имеются ввиду тарифы) по-прежнему 
выглядит реальным и угрожающим.

Евгений ИЗМАЙЛОВ,
фото автора

нз

Сергей Мирошников

Харон Амерханов
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АПК КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Андрей Лушников: 
«Продовольственное зерно, 

выращенное аграриями Курганской области, 
можно считать "золотым фондом"»

- Андрей Александрович, давайте 
вернемся немного назад, и вспомним, 
в каких условиях проходила посевная 
кампания нынешнего года. Удалось ли 
аграриям осуществить намеченные 
планы, заложив основу для хорошего 
урожая?

– Яровой сев в 2013 году был про-
веден на площади 1 млн. 1399 тыс. га, 
из них 118 тыс. га засеяны оригиналь-
ными и элитными семенами. По техни-
ческим культурам площадь составила 
52,2 тыс. га (115%), при этом посев 
подсолнечника увеличился в 1,7 раза. 

Погодные 
условия были 
д о с т а т о ч н о 
сложными, в 
первую очередь, 
из-за затяжной 
весны. На вос-
токе посевные 
работы сдержи-
вала избыточ-
ная увлажнен-
ность пашни, 
на юго–западе 
недостаток вла-
ги в пахотном 
горизонте, про-
блема была с 
остатками соло-
мы в поле. Не-
смотря на это 
полевые работы 
были в основ-
ном проведены 
в оптимальные 
сроки. План яро-
вого  сева вы-
полнен на 100%.

- Лето тоже сложно назвать благо-
приятным, не так ли? Насколько отри-
цательно сказалась засуха на посевах, и 
удалось ли последующим дождям испра-
вить ситуацию?

- В результате июньско-июльской 
почвенной засухи в 10 районах об-
ласти было объявлено чрезвычайное 
положение. Засуха оказала негатив-
ное влияние на рост и развитие сель-
скохозяйственных культур, особенно 
ранних сроков посева. Высокие днев-
ные температуры и ветреная погода 
способствовали интенсивному испа-
рению влаги и быстрому иссушению 
почвы. Отмечалось преждевременное 
пожелтение и засыхание нижних
листьев у зерновых культур. На сегодня 
работа по списанию посевов завер-
шена, наиболее пострадавшие посевы 
списаны, или же переведены в кормо-
вую группу. Для экспертизы в Министер-
ство сельского хозяйства представлены 
документы 128 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей о гибели 
67,5 тыс. га посевов, в том числе 
62,8 тыс. га зерновых и зернобобовых 
культур. Да, кое-где ситуация выправи-
лась, но в то же время, обильные осадки 
в конце июля – первой декаде августа 

вызвали бурный рост сорной расти-
тельности. В результате низкорослые 
хлеба, готовые к уборке, оказались 
сильно засорены однолетними сорня-
ками, пошел подгон. Это отрицательно 
повлияло на качество зерна, местами 
способствовало прорастанию твердой 
пшеницы на корню.

- То есть получается, что погода про-
должает, как и раньше оставаться опре-
деляющим фактором и только от «не-
бесной канцелярии» зависит, останется 
крестьянин с прибытком или в букваль-
ном смысле «что посеет, то и пожнет»?

- Не стоит недооценивать достиже-
ний науки и пренебрегать проверенны-
ми технологиями. Если бы мы уповали 
исключительно на погоду, то вряд ли 
смогли собрать больше половины от 
намеченного. Избежать потерь в рас-
тениеводстве от недобора урожая в 
засушливые годы позволяет более ши-
рокое внедрение ресурсо и влагосбе-
регающих технологий. Это комплекс 
приемов, направленных на улучшение 
структуры почвы, повышение плодоро-
дия, улучшение водного баланса и по-
вышение урожайности. Об этом специа-
листы Департамента неустанно говорят 
на традиционных агрономических со-
вещаниях, проводимых в преддверии 
посевной. К сожалению, или к счастью, 
мы не можем обязать аграриев следо-
вать данным рекомендациям, это дело 
добровольное, тем не менее, факты 
говорят сами за себя, там, где приме-
няются сберегающие технологии уро-
жайность стабильно выше, независимо 
от погодных условий.

Что касается посевной кампании
текущего года, на полях области работа-
ло 248 комбинированных современных 
посевных комплексов, ими был прове-
ден посев на площади 520 тыс. га, что 
соответствует 40% общего ярового сева. 
Посевная площадь непосредственно 
с элементами влагосберегающих техно-
логий составила более 1000 тыс. га.

- Существует такая поговорка «от 
худого семени, не жди доброго племени», 
насколько серьезно в хозяйствах обла-
сти подходят к этому вопросу? 

- Пока в лидерах у зауральских агра-
риев остаются те сорта зерновых, которые 
проверены годами. По данным ведомства, 
это сорта пшеницы «Омская 35», «Ом-
ская 36», «Тулеевская», «Радуга» и другие. 

Нынешний год для аграриев страны 
был не из легких. Погода постоянно 
подбрасывала сюрпризы одним в 
виде палящей жары, другим в виде 
непрестанных проливных дождей. 
О том, как справлялись с ситуацией 
зауральские аграрии, мы беседуем 
с заместителем директора Департа-
мента сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности 
Курганской области - начальником 
управления производства Андреем 
Александровичем Лушниковым.

24
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АПККУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В хозяйствах нередко недооцени-
вают вопросы сортообновления, исполь-
зуют нерайонированные, устаревшие 
сорта, а также семена массовых репро-
дукций и несортовые семена.

На сегодняшний день в области вы-
севается 70 сортов зерновых и зерно-
бобовых культур, из них районировано 
только 26. А из 37 высеваемых сортов 
яровой пшеницы районировано 14. 
В тоже время результаты сортои-
спытаний, проводимых Госсортсе-
тью, убедительно подтверждают, 
что районированные сорта позво-
ляют получать прибавку в урожай-
ности к нерайонированным сортам 
3 и более центнеров с 1 гектара. 

Задача развития регионального 
семеноводства была обозначена пе-
ред аграриями Губернатором Курган-
ской области Олегом Богомоловым. 
В качестве поддержки земледель-
цы, использующие для посева элит-
ные семена, получают субсидии на 
их приобретение. В 2013 году сумма 
средств, выплаченных из федерального 
и областного бюджетов на данные цели, 
составила 26,1 млн. рублей.

- Андрей Александрович, насколько 
мне известно, уборочная в Зауралье 
вот-вот закончится. Проходила она 
в сложных условиях, каков урожай ны-
нешнего года?

- В настоящее время, можно сказать, 
что жатва зерновых и зернобобовых 
культур в области завершена. Валовой 
сбор зерна составит более 1 миллио-
на 500 тысяч тонн в первоначальном 
оприходованном весе. Средняя уро-
жайность зерновых и зернобобовых 
культур с 1 га уборочной площади со-
ставила 13,3 центнеров. Еще предстоит 
завершить обмолот технических культур 
(подсолнечник и рапс на маслосеме-
на). Хозяйства области в полном объ-
еме были обеспечены семенами озимых 
культур и минеральными удобрениями 
(внесено 248 тонн действующего веще-
ства при потребности в 245 тонн д.в.). 
Под урожай 2014 года сев озимых про-

веден на площади 15,1 тыс. га, 168 % к 
уровню 2012 года. 

- Мало вырастить добрый урожай, 
надо его еще и сохранить, готовы ли 
зауральские элеваторы к приему зерна 
нового урожая?

- В текущем году на предпри-
ятиях элеваторной промышленно-
сти мы можем разместить до 1 млн. 
тонн зерна нового урожая, т.е. с уче-
том объемов внутреннего потребле-
ния (около 800 тыс. тонн) и закладки 
зерна в интервенционный фонд 
(155 тыс. тонн), на хранение которо-
го отобрано семь предприятий области. 
Объема интервенционного фонда нам 
недостаточно, поэтому просим оказать 
содействие в увеличении объемов 
хранения зерна интервенционного 
фонда на 35 тыс. тонн, за счет включе-
ния еще двух элеваторов.

Предприятия готовы к приемке 
зерна нового урожая, это подтвердил 
ежегодный смотр готовности элева-
торов и хлебоприемных предприятий 
нашей области. 

- Вопрос, наиболее актуальный 
для хлеборобов – проведение государ-
ственных интервенций. Каковы про-
гнозы, смогут ли зауральцы выгодно 
продать зерно?

- Аккредитация участников бир-
жевых торгов началась с 27 сентя-
бря 2013 года. Предельная стоимость 
пшеницы, установленная государством 
для Курганской области,  — 6  тыс. 
250 рублей за  тонну пшеницы тре-
тьего класса. Из того объема зер-
на, что убран на сегодняшний день, 
55% является продовольственным. 
Учитывая то, что погодные условия 
влияют на сбор урожая и качество 
зерна и в других регионах, имею-
щееся в Курганской области продо-
вольственное зерно можно без пре-
увеличения считать "золотым фондом". 
Поэтому есть резон подождать, чтобы 
сбыть урожай по более выгодной цене, 
обеспечив большую рентабельность, 
а не просто продать по себестоимости. 

Не секрет, что затраты на производство 
зерна достаточно серьезные, и имею-
щиеся цены прибыли практически не 
дают, а ведь аграриям необходимо уже 
сегодня думать о заделах на 2014 год.

- Какие выводы, по Вашему мнению, 
стоит сделать по итогам работы в ны-
нешнем году и на что следует обратить 
внимание при подготовке к следующему?

– Текущий год преподал нам важный 
и серьезный урок – нам следует научиться 
получать стабильный урожай вне зависи-
мости от погодных условий. Чтобы этого 
достичь надо больше внимания уделять 
внедрению передовых технологий и ин-
новаций. Сегодня на помощь аграриям 
приходят такие технологии, которые еще 
лет 20 назад были чем-то из области фан-
тастики. Взять хотя бы точное земледелие 
и спутниковую навигацию. В 2013 году 
общее количество сельхозтехники, обо-
рудованной системами ГЛОНАСС и GPS, 
составило 608 единиц, что без малого на 
сотню больше, нежели в прошлом году. 
Навигационное оборудование сегодня 
используют 98 сельхозтоваропроизво-
дителей Курганской области, в то время 
как год назад их число не превышало 60. 
В Зауралье спутниковая навигация в 
агропромышленном комплексе внедря-
ется с 2008 года. За это время хозяйства 
региона приобрели оборудования на 
48,2 млн. рублей, а вот экономия денеж-
ных средств благодаря его использова-
нию выше почти вдвое – 94 млн. рублей. 

Необходимо отказываться от старых 
подходов и неэффективных методов ве-
дения хозяйства. Тем более что впере-
ди у нас новые задачи: по повышению 
эффективности использования сельхо-
зугодий, ускоренному развитию живот-
новодства, развитию глубокой перера-
ботки сельхозпродукции. Мы должны 
сделать так, чтобы сельский труд был 
экономически выгоден и обеспечивал 
достойный уровень жизни в каждой 
зауральской деревне.

Людмила ЮРЧЕНКО

нз

8-800-775-27-80

Бесплатный звонок в редакцию 
из любой точки России и Казахстана
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http://www.nivanews.ru
Сайт в помощь!

Посетите сайты наших Партнеров:
www.tzot72.ru

Сайт существует более 5 лет. ТюменьЗапчастьОптТорг - более 15 лет на рынке запчастей.
Официальный дилер  Мотордеталь, ООО «Оренбургский радиатор», Алтайский завод прецизионных изделий.
Запчасти к тракторам и с/х технике, электрооборудование, а/л, АКБ, гидравлика, инструменты и спецодежда, 
навесное и прицепное оборудование, РТИ, шины, топливное оборудование, подшипники, болты, гайки, шайбы, 
фильтра, масла, спец. жидкости и многое другое. На сайте есть полный каталог продукции, новости, адреса ма-
газинов.
Вы можете купить товары он-лайн, или связаться с нами по телефонам.
ЖДЕМ ВАС НА НАШЕМ САЙТЕ!

ооо 
«тюменьЗапчасть

оптторг»

ооо 
«Дис-агротехника»

www.disagro.ru
Мы предлагаем Вам широкую номенклатуру машин, оборудования, узлов и запасных частей для комплексов по 
послеуборочной обработке зерна. Редуктора «самохода», редуктора питателей, валы, приводы эксцентриковые, 
блоки зубчатые, звездочки, шестерни, шкивы, ленты норийные, ковши к нориям, ремни клиновые, ремни плоские 
бесконечные, лента транспортерная, подшипники, полотна решетные, щетки, ползуны, шатуны, эксцентрики, сет-
ка МПО-50, цепи, кабель, электродвигатели, тросик-всего более 2000 наименований продукции.
У нас всегда низкие цены, индивидуальный подход к каждому клиенту, бесплатная консультативная помощь, 
максимальное обеспечение наменклатуры и минимальные сроки готовности заявок. 
Приглашаем вас посетить наш сайт! 

www.stroykompleks74.ru
Сайт работает с 10.03.2012 г. Компания «Стройкомплекс» осуществляет строительство металлоконструкций, 
о которых можно узнать на сайте (назначение, стоимость услуг, фото). Среди них  представлены различные виды 
ангаров, овощехранилищ, картофелехранилищ, спортивно-оздоровительных комплексов, производственных 
помещений и др. В рубрике «Дополнительное оборудование» представлены другие виды строительных работ 
(утепление, окна, ворота и др.), выполняемых компанией.  

Группа компаний
«строй Комплекс»

На нашем сайте Вы найдете полный ассортимент нашей продукции с подробным описанием: ремни приводные(для 
промышленной и сельскохозяйственной техники), конвейерные ленты новые и б/у, асботехнические изделия, ру-
кава, резиновые смеси, формовые изделия, фторопластовые изделия, неформовые изделия, изоляционные мате-
риалы, клеи, грузоподъемные механизмы. Прямо на сайте Вы сможете заполнить заявку на приобретение нужной 
продукции. Имеются контакты для связи с нами. 
Мы вас ждем!

www.reztehprom.ru

ооо
«резтехпром»

www.nivanews.ru
Сайт АгроМедиаХолдинга «Светич» - NivaNews.ru, работающего на рынке агроинформационных услуг уже 10 лет. 
В состав холдинга входят Информационное агентство «Светич», а так же редакции газеты «АгроЖизнь» и жур-
нала «Нивы Зауралья». Цель - помочь аграриям оперативнее ориентироваться на рынке сельскохозяйственных 
товаров и услуг, а так же новых идей и практических решений. На сайте есть «Торговая площадка», где можно 
подать бесплатное объявление «куплю-продам» или найти необходимую коммерческую информацию.

агроМедиахолдинг 
«светич»

www.fermer.ru
Дата основания 2000 г.  Главный фермерский портал ФЕРМЕР.RU крупнейший сельскохозяйственный ресурс 
на территории экс-СССР с ежедневной, активной аудиторией более 45 000 человек, и более 350 000 просмо-
тров страниц в сутки. Всё о бизнесе в сельском хозяйстве. Информация для фермеров, специалистов в области 
АПК, людей интересующихся сельскохозяйственным бизнесом. Новости, справки, советы, спрос, предложения, 
тендеры, блоги, форум фермеров, всё это Вы найдете на нашем портале. На канале http://www.youtube.com/
user/FermerAE крупнейший видеоархив не рекламного сельскохозяйственного видео. 6000 подписчиков и 
12 000 000 просмотров. Это видео снято на выставках сельскохозяйственной тематики в России, СНГ, миру,             
а также в хозяйствах наших форумчан, где люди делятся своими секретами ведения успешного сельскохозяйственного 
бизнеса. 

Фермерский портал
 ФерМер.RU

ооо "омская База 
снабжения"

www.obs45.ru

ооо
«БелМашагро»

www.belmashagro.ru

Сайт компании ООО «Омская база снабжения» - содержит: информацию о снабжении агропромышленных 
предприятий и организаций, Курганской и соседних областей сельскохозяйственной техникой, оборудованием, 
тракторами, комбайнами, посевными комплексами, запасными частями и т.д. Номенклатура поставляемой селу 
продукции насчитывает более 10000, наименований. На сайте есть контакты предприятия и информация 
о партнерах-поставщиках.

Сайт был создан в 2008 г, компания «БелМашАгро» является крупнейшим поставщиком автомобильной, дорож-
но-строительной, коммунальной, снегоуборочной, аэродромной, лесной, сельскохозяйственной и другой специ-
альной техники, оборудования а так же запасных частей производства Беларуси. На сайте можно ознакомиться 
с продукцией, написать отзывы и пожелания, отправить заявку на приобретение техники, ознакомиться с ново-
стями, проходящими акциями и специальными предложениями.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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АПК

Газ - на смену бензину и дизелю 
или когда у курганских аграриев будет дешёвое топливо
Для повышения конкурентоспособности экономики сельхозпредприятий Курганской области 
(рентабельности, темпов роста объемов производства) необходимо в 2-3 раза увеличить темпы 
обновления машинотракторного парка современными энергонасыщенными машинами 
и комбинированными орудиями, а также внедрять и приобретать технику, способную работать 
на альтернативных видах топлива, таких как природный газ метан.

Об этом говорил в своём докладе  
начальник отдела технической полити-
ки и охраны труда Департамента сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области 
Игорь Ворокосов в ходе пленарной ча-
сти семинара-совещания инженерной 
службы по вопросам реализации по-
становления Правительства Российской 
Федерации №908.

Вёл совещание  заместитель дирек-
тора Департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Курганской области — начальник управ-
ления производства Андрей Лушников.

Во вступительной речи он выделил 
значимость использования газомотор-
ного топлива в сельскохозяйственном 
производстве. При этом приобретение 
техники с газобалонным оборудовани-
ем в 2 раза выгоднее, с позиции суб-
сидирования, чем покупка техники, ра-
ботающей на бензине или дизельном 
топливе.

Перевод сельхозтехники на газ яв-
ляется частью политики модернизации 
машинно-тракторного парка аграрного 
сектора.

Правительство Российской Феде-
рации уделяет особое внимание дан-
ному вопросу, в течении 2013 года дей-
ствуют:

• постановление Правительства 
РФ от 27.12.2012 года № 1432 «Об ут-
верждении Правил предоставления 
субсидий производителям сельскохо-
зяйственной техники». 

Объём выделенных субсидий со-
ставляет 23,6 млн. рублей; 

• постановление Правительства 
РФ от 11.10.2013 года № 908 «Об ут-

верждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов РФ 
на обеспечение технической и техноло-
гической модернизации сельскохозяй-
ственного производства». 

Объём выделенных Курганской 
области субсидий составляет 45,9 млн. 
рублей, период действия данного поста-
новления с 23.10.2013 г. по 15.12.2013 г.

В данный период сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель, который при-
обрел технику, получит субсидию в разме-
ре 15% от стоимости (без НДС), субсидия 
на технику с газобаллонным оборудова-
нием составит 30%.

Обратить особое внимание на пер-
спективы использования газа в качестве 
топлива для аграрных машин заставляет 
постоянный рост цен на бензин и дизель 
при несопоставимо низкой цене на зерно.

Так, динамика цен на дизельное то-
пливо с 2000 по 2013 годы показыва-
ет рост в 5,5 раз, тогда как на зерно в 
2,2 раза.

«Нам необходимо постепенно 
переводить технику на природный газ 
метан. Начать нужно с автомобильного 
парка. В области имеется три газозапра-
вочных станции (2 — в г. Курган и 1 – в 
г. Шадринск)», - комментирует ситуацию 
Игорь Ворокосов.

Отсутствие сети газозаправочных 
станций и дорогивизна газобалонного 
оборудования — основные сдерживаю-
щие факторы, препятствующие широко-
му распространению газа, как топлива, в 
аграрном секторе Зауралья.

Опыт перевода техники на метан 
имеется в СПК «Племзавод «Разлив» 
Кетовского района, где в 2005 году были 

переоборудованы 2 трактора К-701 и 
6 автомобилей на природный газ метан.

Председатель СПК «Племзавод 
«Разлив» Сергей Остапенко называет 
газ экономически выгодным видом то-
плива. «Экономия средств составляет до 
60%», - говорит он. Но пока перевести 
всю технику на газ не представляется 
возможным, опять же, из-за отсутствия 
сети заправочных станций и необходи-
мого количества передвижных газоза-
правщиков.

Тем не менее, уже сегодня глав-
ное аграрное ведомство страны делает 
ставку на использование газа в сель-
скохозяйственном производстве в виде 
топлива. Сегодня ведётся сбор инфор-
мации о состоянии дел по данному во-
просу в регионах.

В Минсельхоз России департамен-
том сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Курганской 
области отправляется отчет о количестве 
транспортных средств, эксплуатируемых 
в сельскохозяйственных организациях 
по видам транспортных средств и видам 
используемого топлива.

По оперативным данным количе-
ство техники, эксплуатирующейся на 
газомоторном топливе, составляет 101 
единица автомобилей.

Как скоро курганские аграрии в 
полной мере смогут воспользоваться га-
зом, как дешёвым видом топлива, пока 
сказать сложно. Уже сегодня начальник 
филиала управления «Уралавтогаз» 
(ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург») 
Эдуард Гайдт заверяет, что поставщик 
работает по направлению решения про-
блем, связанных с заправкой. 

Успешное решение проблемы по-
требует финансовых вложений и со 
стороны сельхозтоваропроизводителей. 
И, если решение вопроса мобильных 
заправщиков на себя берёт поставщик 
газа, то оснащение техники газобалон-
ным оборудованием или приобретение 
сельхозмашин, функционирующих на 
газовом топливе, - задача аграриев. 

В последнем случае государство 
вернёт зауральским крестьянам 30% 
затрат. Но только тем, кто приобретёт 
такую технику до 15 декабря текуще-
го года.

Евгений ИЗМАЙЛОВ
нз
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приятия мощностью каждое 50 тысяч 
тонн мяса птицы в год. На проектную 
мощность выходит «Родниковский сви-
нокомплекс», мощность 18 тысяч тонн 
продукции в год.  Благодаря реализации 
масштабных проектов в птицеводстве и 
свиноводстве в Челябинской области в 
ближайшие годы планируется произво-
дить до 600 тысяч тонн мяса ежегодно.

По словам министра, сейчас наи-
большие трудности испытывает молоч-
ное животноводство. «Это самая слож-
ная отрасль в АПК, и она на сегодняшний 
день нуждается в «длинных» кредитных 
средствах» - заметил Сергей Сушков. 
Проблема в том, что инвестиции в про-
изводство молока окупаются лишь через 
несколько лет. К тому же само по себе 
производство молока не отличается вы-
сокой рентабельностью. В Челябинской 
области около 70% рынка сырого моло-
ка занял один молочный холдинг, кото-
рый диктует производителям невысокий 
уровень закупочных цен. 

Такую ситуацию областное прави-
тельство старается исправить, способ-
ствуя развитию и росту производства 
молочной продукции на других мо-
лочных заводах, а также поддерживая 
строительство новых молочных ком-
плексов в сельхозпредприятиях. Одним 
из таких хозяйств в области, которое 
строит новые животноводческие по-
мещения, успешно наращивает объ-
емы молочного производства, является 
сельскохозяйственный кооператив «По-
довинное». 

В текущем году предприятие про-
изведёт 15 тысяч тонн молока, с нача-
ла текущего года поголовье молочного 

скота выросло в «Подовинном» на 540 
голов. Область готова в первую очередь 
поддерживать подобные проекты.

Дальнейшее развитие регионального 
АПК связывают с реализацией инвести-
ционных проектов. В настоящее время в 
области реализуются 17 инвестпроектов. 
Наиболее крупные — строительство двух 
новых птицефабрик – «Нагайбакский 
птицеводческий комплекс» и «Уральская 
мясная компания», а также строительство 
новых свинокомплексов компанией «Ари-
ант». В отрасли растениеводства – «Агро-
комплекс Чурилово» и «Агрокомбинат 
Агаповский», планируют выйти на полную 
мощность к 2016 году и в общей сложно-
сти производить более 22 тысяч тонн ово-
щей закрытого грунта круглогодично. 

Общая сумма привлеченных 
средств в развитие сельскохозяй-
ственного производства – инвести-
ционные и короткие кредиты – со-
ставляет в этом году 43 млрд. рублей. 
Из них 8,2 млрд. рублей обеспечены 
госгарантией регионального бюджета.

Государственная поддержка аг-
ропредприятий Челябинской области 
в этом году увеличится, по сравнению 
с прошлым годом, на 55% и составит 
3,4 млрд рублей. Субсидии получают 
все сельхозтоваропроизводители — и 
крупные сельхозпредприятия, и фер-
мерские хозяйства. Сергей Сушков 
отметил, что в области насчитывается 
около 15 видов различных субсидий. 
Абсолютно новой формой поддерж-
ки в текущем году для аграриев стала 
несвязанная поддержка в растение-
водстве - пришедшая из Европы фор-
ма субсидирования. 

29
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Рост АПК обеспечат 
инвестиционные проекты

Челябинская область – один из 
немногих регионов в стране, 
способных прокормить себя 
самостоятельно, об этом на 
прошедшей 17 октября 
конференции в пресс- центре 
Информационного агентства 
«Интерфакс-Урал» заявил 
министр сельского хозяйства 
Челябинской области 
Сергей Сушков.

За восемь месяцев текущего года 
производство хлебобулочных изделий 
составило 104 процента от потребно-
сти области, обеспечение картофелем 

– 110 процентов, также область полно-
стью закрыла потребность по произ-
водству яиц и мясу птицы. Что касается 
последнего показателя, то производ-
ство птичьего мяса в Челябинской об-
ласти выросло, в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года, на 
24 процента, также нет дефицита 
свинины, производство ее выросло 
на 26 процентов, объемы говядины 
в области выросли на 7,6 процен-
та. Даже в масштабах государства 
это достаточно серьезный прирост. 
По итогам первого полугодия 2013 
года Челябинская область занимает 
второе место среди регионов России 
по производству всех видов мяса в 
сельхозорганизациях.

Правительство Челябинской об-
ласти особое внимание уделяет живот-
новодческим предприятиям. Недаром в 
области содержится 40 процентов пле-
менного стада герефордов. А в целом, 
наряду с симментальской и другими по-
родами отрасль насчитывает 59 тысяч 
голов крупного рогатого скота мясного 
направления. Для увеличения объёмов 
производства мяса применяются меры 
государственной поддержки: субси-
дирование мясного животноводства, а 
также поддержка инвестиционных про-
ектов, которые реализуют сельхозтова-
ропроизводители – это компенсация 
процентных ставок по инвесткредитам, 
предоставление государственных бюд-
жетных гарантий под эти кредиты, фи-
нансирование из областного бюджета 
инфраструктуры строящихся объектов 
АПК. В частности, уже построены и вы-
ходят на проектную мощность «Нагай-
бакский птицеводческий комплекс» и 
«Уральская мясная компания», оба пред-

АПК

 Продолжение
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Она выплачивается погектарно, сумма 
выплаты, прежде всего, зависит от специ-
ализации хозяйства. Животноводческие 
предприятия получают максимальный 
размер данной выплаты. 
Это практикуется и в ряде других регио-
нов страны, например в Курганской об-
ласти, где также планируется увеличить 
несвязанную поддержку для животново-
дов. Погектарная поддержка заменила 
собой выделение топлива по льготным 
ценам, а также субсидии на минераль-
ные удобрения и средства химизации, 
которые еще в прошлом году выплачи-
валась южноуральским предприятиям.

Сегодня ситуация в АПК Челябин-
ской области стабильна, считает Сергей 
Сушков. Несмотря на июньскую засуху 
и наводнение во второй половине лета, 
которые уничтожили около 400 тысяч 
гектаров посевов, аграрии планируют 
намолотить не менее одного миллио-
на тонн зерна. Этого будет достаточно 
для формирования семенного фонда 
на будущую весну, для хлебопечения и 
частично для использования на фураж. 

Пока в области намолочено 
915 тысяч тонн зерна. Убрано 90 про-
центов посевных площадей зерновых. 
Урожайность зерновых в этом году 
выше, чем в 2012-м — 9,8 центнера с 
гектара против 7,3 ц/га в прошлом году. 
Одной из своих главных задач на буду-
щий год аграрии считают повышение 
урожайности за счёт внедрения пере-
довых технологий. 

Урожайность выше в этом году 
также у картофеля и овощных культур. 
В сельхозорганизациях и фермерских 
хозяйствах убрано 97 процентов карто-
феля и 75 процентов овощных культур. 
Полностью завершить уборку планиру-
ется до первого ноября.

С новой интересной практикой стол-
кнулись растениеводческие предприятия 
региона – в нескольких хозяйствах весной 
было посеяно три тысячи гектаров сои на 
семена. Урожайность оказалась высокой, 
сейчас уборка сои продолжается. Соя го-
раздо больше насыщена полезным бел-
ком, чем другие кормовые культуры. Если 
исследования покажут высокую ценность 
выращенной на Южном Урале сои, то по-
севы этой культуры будут расширять. Из 
других масличных культур также продол-
жается уборка подсолнечника и рапса.

Успехи челябинских аграриев отме-
чены и на прошедшей в Москве выставке 
«Золотая осень». К стенду с южноураль-
ской продукцией подошли первые лица 
государства – премьер-министр Дмитрий 
Медведев и заместитель председателя 
правительства Аркадий Дворкович. На 
челябинском стенде было представлено 
106 наименований товаров. По итогам вы-
ставки Предприятия Челябинской области 
получили 63 награды из них 22 золотые.

Олеся ХАРЛАНОВИЧ
Информационное агентство «Светич»
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Повысить питательность кормов 
при минимальных затратах

В целях диверсификации растениеводства в структуре посевных площадей 
Челябинской области увеличивается доля масличных сельхозкультур. Наряду 
с возделыванием сои южноуральские аграрии апробируют выращивание еще 
одной культуры с высоким содержанием белка – люпина. 24 октября 
минсельхозом Челябинской области было проведено совещание растениеводов 
по вопросам освоения технологии выращивания этой перспективной кормовой 
культуры. Совещание состоялось на базе Челябинского научно-исследователь-
ского института сельского хозяйства Россельхозакадемии (п. Тимирязевский 
Чебаркульского района).

В его работе приняли участие агро-
номы, руководители сельхозорганиза-
ций, птицеводческих и свиноводческих 
предприятий, ученые ЧНИИСХ, а также 
представители сельхозпредприятий 
Тамбовской области, которые подели-
лись опытом выращивания перспектив-
ной высокобелковой бобовой культуры, 
наряду с соей высоко востребованной 
в птицеводстве и свиноводстве. Глава 
фермерского хозяйства «Пчелка» (Там-
бовская область) Александр Полтинин 
с 2004 года занимается возделывани-
ем белого люпина сорта «Дега», выве-
денного Брянским институтом люпина 
совместно с Тимирязевской сельскохо-
зяйственной академией. Сорт устойчив 
к засухе и болезням, отличается высо-
ким содержанием белка (около 35%) и 
дает стабильно высокий урожай (до 30-
35 центнеров с гектара). Фермер тесно 
сотрудничает с предприятием «Термо-
боб» (г. Мичуринск Тамбовской обла-
сти), где разработана и запатентована 
малозатратная и эффективная техноло-
гия переработки зернобобовых культур 
(белого люпина, сои и гороха).

В выращивании сои в хозяйствах 
Челябинской области уже накоплен 
опыт: общая площадь посевов составля-
ет 3000 га. Хороший урожай (17-20 ц/га) 
получен в таких хозяйствах, как «Подо-
винное» Октябрьского района, «Чебар-
кульская птица», «Филимоново» Чебар-
кульского района, «Силач» Троицкого 
района. А вот люпин наши аграрии еще 
только учатся выращивать. В этом году 
его посеяли на площади 160 гектаров в 
Чебаркульском и Троицком районах: 60 
га в ООО «Чебаркульская птица» и 100 
га – в ООО «Силач» Троицкого района.

- Люпин – аналог сои, обе культуры 
отличаются высоким содержанием бел-

ка, что очень важно для кормопроиз-
водства, поскольку способствует росту 
привесов птицы и скота, - рассказыва-
ет начальник управления по развитию 
растениеводства минсельхоза Челябин-
ской области Юрий Засыпкин, - техноло-
гия производства даже проще, чем сои, 
поэтому мы рекомендуем хозяйствам 
учиться выращивать и эту культуру. 

В ООО «Чебаркульская птица» в 
этом году посеяно 350 га сои и 60 га 
люпина. Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия получен хороший 
урожай. По словам директора комплек-
са растениеводства и животноводства 
ООО «Чебаркульская птица» Юрия Бо-
гатова, со следующего года наряду с 
соей до 400 гектаров будут увеличены 
посевы люпина. Новую культуру успеш-
но осваивает ООО «Силач» Троицкого 
района. Руководитель хозяйства Нико-
лай Совков отмечает несомненные до-
стоинства - высокую урожайность, пита-
тельную ценность и низкие затраты на 
производство. Вместо ста гектаров на 
будущий год он собирается посеять 400 
га, а в 2015 году планирует довести по-
севы до 1000 гектаров. Столько же со-
ставит площадь сои. 

Как отмечают специалисты мин-
сельхоза, выращивание люпина позво-
лит решать еще одну важную задачу 

– восстановления плодородия почвы. 
Культура обладает полезными свой-
ствами седерата - снижает уровень кис-
лотности, обогащает почву азотом, фос-
фором, калием. Поэтому использование 
люпина в севообороте способствует 
сохранению высокого урожая зерновых 
культур без внесения удобрений.

Пресс-центр минсельхоза 
Челябинской области

нзнз

Продолжение. Начало на 29 стр.
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АПКЗАКУП ЗЕРНОВЫХ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
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АПК СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Племенная база молочного скотоводства: 
в процессе успешного развития 
Важным направлением развития животноводческой отрасли Свердловской области является 
молочное животноводство, от состояния которого зависит экономика сельскохозяйственных
организаций, уровень заработной платы, условия для работы и жизни сельских тружеников.

Впервые за двадцать лет в Сверд-
ловской области поголовье коров уве-
личилось на 1,9 тыс. голов и составляло 
на 1 января 2013 года 119,1 тыс. голов, 
в том числе в сельскохозяйственных ор-
ганизациях 81,9 тыс. голов, что больше 
чем в прошлом году на 1,3 тыс. голов.

По итогам 2012 года в хозяйствах 
всех категорий произведено молока 
606 тыс. тонн, что составило 106,4 про-
цента к уровню 2011 года, в том числе 
в сельскохозяйственных организациях 
произведено молока 453,0 тыс. тонн 
или 107,9 процента. Это результат уве-
личения продуктивности скота, кото-
рая за последние три года возросла на              
666 кг и достигла в 2012 году 5551 кг 
молока на фуражную корову. 

За 2012 год в 36 сельхозорганиза-
циях получили продуктивность по стаду 
более 6000 килограммов молока, это 
на 6 хозяйств больше, чем в 2011 году, 
в том числе в 19 хозяйствах надоили 
свыше 7000  килограммов, а в к(ф)х 
Крачковского, ООО «Агрофирма «Арте-
мовский», ЗАО «Агрофирма  Патруши», 
ЗАО АПК «Белореченский», ООО «Агро-
фирма Уральская», СПК «Килачевский», 
СПК «Первоуральский», и ОАО «Пти-
цефабрика «Свердловская» от каждой 
коровы надоили более 8000 кг молока, 
что соответствует Европейскому уровню 
ведения молочного скотоводства. Наи-
высшая продуктивность скота по итогам 
работы в 2012 году достигнута в ЗАО 
«Агрофирма Патруши» - 8885 кг молока 
от каждой коровы.

По оперативным данным Мини-
стерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации в начале февраля 2013 
года Свердловская область по средне-
суточному удою на фуражную корову 
занимала 5-е место в Российской Фе-
дерации. Генетический потенциал мо-
лочного скота Свердловской области 
позволяет достичь и более высокой 
продуктивности. Стабильно увеличи-
вается поголовье коров-рекордисток с 
удоем 10,0 тыс. и более килограммов, 
которых в области уже более 1000 го-
лов, имеются животные с продуктив-
ностью более 12,0-14,0 тыс. кг молока. 
Абсолютный рекорд продуктивности 
в Свердловской области принадлежит 
корове по кличке Матиола, принадле-
жащей ЗАО «Агрофирма «Патруши», от 

которой по 4 лактации получили 15404 
кг молока жирностью 3,90% и белково-
молочностью 3,14%.

Высокая продуктивность скота - ре-
зультат работы не только специалистов, 
но и, прежде всего, операторов машин-
ного доения коров, высокое мастерство 
которых было подтверждено на ХХIV 
Всероссийском конкурсе мастеров ма-
шинного доения коров, который состо-
ялся 19-20 сентября 2013 года в Санкт-
Петербурге. По результатам конкурса 
Шахматова Наталья Александровна, до-
ярка из ГУП СО «Совхоз «Сухоложский» 
заняла шестое место, а в номинации 
«Женщины до 45 лет» - второе.

В Свердловской области успеш-
но идет процесс развития племенной 
базы молочного скотоводства. В обла-
сти имеется 43 племенных организа-
ций по разведению крупного рогато-
го скота молочных пород, в том числе                         
14 племенных заводов и 29 племенных 
репродукторов, в которых содержится 
38,3 тыс. коров, что составляет 47,2% от 
числа имеющихся  в сельскохозяйствен-
ных организациях.

Продуктивность коров в племен-
ных репродукторах за 2012 год соста-
вила 6290 кг, а в племенных заводах 
7879 кг молока на фуражную корову. 
Наряду с высокими удоями благодаря 
целенаправленной племенной рабо-

те удается сохранять высокую жирно-
молочность. По данным бонитировки 
средняя жирномолочность у 55 тыс. 
пробонитированных коров составила 
3,83%, но содержание белка в молоке 
не очень высокое 3,02%. Повышение 
белковомолочности является одной из 
основных задач, над которой работают 
наши селекционеры.

В 2013 году подтвердили статус 
племенных репродукторов и заводов 
по разведению крупного рогатого ско-
та черно-пестрой породы 13 организа-
ций, создано три новых репродуктора: 
СПК «8-Марта», ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» и ООО «Красноуфимский 
сельскохозяйственный комплекс», а 
ООО «Бородулинское» получило статус 
племенного завода. Развивается пле-
менная база и других отраслей живот-
новодства, так ООО «Агрофирма «Арте-
мовский» включено в Государственный 
племенной регистр как племенной за-
вод по разведению лошадей русской 
тяжеловозной породы, а ООО «Земля 
Манчажская» как племенной репродук-
тор по разведению крупного рогатого 
скота герефордской породы.

По мнению начальника отдела жи-
вотноводства и предприятий природ-
ной зоны – Михаила Юрьевича Сево-
стьянова, «значительные успехи 
в области молочного скотоводства ста-

Начальник отдела животноводства и пригородной зоны министерства АПК 
и продовольствия Свердловской области Михаил Севостьянов
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ли возможны благодаря постоянному 
наращиванию генетического потенци-
ала за счет использования современ-
ных достижений селекции и генетики». 
Основным методом генетического со-
вершенствования популяции черно-
пестрого скота в Свердловской области 
является использование породного по-
тенциала голштинского скота, который 
завозится из Международных селекци-
онных центров. ОАО «Уралплемцентр» 
за последние шесть лет приобрел                                    
35 быков-производителей в Венгрии, 
Дании, Германии, Франции и Канаде. 
Быки-производители, закупленные в 
Канаде и Франции, прошли геномную 
оценку и получили высокую племенную 
ценность. В 2012 году очередная партия 
высокоценных производителей в ко-
личестве 14 голов прилетела в Сверд-
ловскую область из США, в том числе                 
2 быка-производителя мясных пород и 
12 быков-производителей голштинской 
породы, в этом году планируется завоз 
12 бычков из Словакии, в том числе три 
бычка мясных пород: лимузин, гере-
форд и абердин-ангус. ОАО «Уралплем-
центр», единственная станция по искус-
ственному осеменению в Российской 
Федерации, осуществляющая геномную 
оценку отечественных производителей 
во Франции.

В практику технологии молочно-
го скотоводства Свердловской обла-
сти внедряется использование спермы  
разделенной по полу, что на 90% гаран-
тирует рождение тёлочек.

Все вышеперечисленное позволя-
ет племенным заводам и репродукто-
рам Свердловской области ежегодно 
продавать за пределы области более 
1000 голов высококлассного племен-
ного ремонтного молодняка. За 2012 
год племенными организациями реа-
лизовано 2957 голов племенного мо-
лодняка крупного рогатого скота, что 
на 144 голов больше уровня прошлого 
года. Свердловская область принципи-
ально не завозит маточное поголовье 
из других регионов и из-за границы с 
1990 года, считая более перспектив-
ным и экономически выгодным эво-
люционный путь наращивания генети-
ческого потенциала за счет завоза из 
мировых селекционных центров спер-
мы и быков-производителей голштин-
ской породы.

Для сохранения тенденции роста 
производства животноводческой про-
дукции в 2012 году сельхозтоваро-
производителям выплачено субсидий 
на произведенное и реализованное 
молока в сумме 1 471 929 тыс. руб. из 
областного бюджета и 35 254 тыс. руб. 
из федерального. В 2013 году из об-
ластного бюджета будет выплачено 
субсидий на молоко 1 300 053 тыс. руб. 
и из федерального 235 137 тыс. руб.

Для стимулирования увеличения 
поголовья крупного рогатого скота в 
2013 году предусмотрено выделение 
субсидий из областного бюджета сель-
хозтоваропроизводителям на приобре-
тение племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочных пород в раз-
мере 60 рублей, мясных пород в разме-
ре 90 рублей.

На развитие племенного живот-
новодства в 2012 году из областного 
бюджета выплачено 74 947 тыс. рублей 
и 84 140 тыс. рублей из федерального 
бюджета. В 2013 году на эти цели выде-
лено 96 454 тыс. рублей из областного 
бюджета и 70 974 тыс. рублей из феде-
рального.

Содержание высокопродуктивных 
животных и реализация созданного 
генетического потенциала возможна 
лишь на основе масштабного освоения 
инновационных ресурсосберегающих 
технологий, внедрение которых воз-
можно только в условиях современных 
комплексов и реконструированных 
молочных ферм. В Свердловской об-
ласти активно осуществляется реали-
зация инвестиционных проектов по 
строительству, реконструкции и модер-
низации объектов молочного животно-
водства.

За период с 2007 по 2012 год в 
Свердловской области 32 сельскохо-
зяйственных организации построили и 
реконструировали объекты молочного 
животноводства на 14712 скотомест, из 
них наиболее крупными являются ком-
плексы и молочно-товарные фермы в 
ЗАО «Патруши» Сысертского городского 
округа  на 1800 голов, ОАО «Каменское» 
Каменского городского округа на 800 
голов, СПК «Килачевский» Ирбитского 
муниципального района на 1200 голов, 
животноводческий комплекс на 800 
голов в ООО «СПП «Надежда» муници-
пального образования Камышловский 

муниципальный район, в ОАО «Камен-
ское» Каменского городского округа 
завершено строительство первой оче-
реди новой молочно-товарной фермы 
на 600 фуражных коров, в 2013 году 
ведется строительство второй и третьей 
очереди.

С 2013 по 2020 год планируется 
построить, реконструировать и мо-
дернизировать 74 объекта и довести 
общее количество объектов до 106, в 
том числе планируется построить и мо-
дернизировать 73 объекта молочного 
животноводства на 38060 скотомест на 
территории 25 муниципальных обра-
зований Свердловской области. Объем 
инвестиций в строительство и модер-
низацию объектов молочного живот-
новодства в 2013-2020 годах составит 
11160,9 млн. рублей.

Определенные успехи животно-
водства Свердловской области отмети-
ло и руководство Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
на состоявшемся в июле 2013 года 
Всероссийском пленарном совещании, 
посвященном теме «Повышение эконо-
мической эффективности ведения мо-
лочного животноводства». 

Как видим из опыта Свердловской 
области, успех молочного скотовод-
ства, который определяется ростом 
продуктивности в хозяйствах, в пер-
вую очередь, обеспечивается каче-
ственной работой с генетическим 
потенциалом животных, квалифици-
рованными кадрами, а также модер-
низацией и реконструкцией молочных 
ферм, при условии  государственного 
субсидирования отрасли.

Информацию подготовила 
Олеся ХАРЛАНОВИЧ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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АПК ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Битва за урожай
по-тюменски
В последние дни октября итоги 
сельскогохозяйственного года 
подвел заместитель губернато-
ра тюменской области Владимир 
Чейметов. На пресс-конференции 
организованной для областных 
СМИ в пресс-центре агентств 
«Интерфакс-Урал» и «Тюменская 
линия», директор департамента 
АПК озвучил показатели и пер-
спективы развития отрасли. 
Валовый сбор зерновых и зер-
нобобовых культур в Тюменской 
области составил 1 млн 462 ты-
сяч тонн, что на 106 тысяч тонн 
больше, чем в прошлом году.
На полях Тюменской области 
собрано 230 тысяч тонн карто-
феля (в п. г. — 213) и  330 тысяч 
тонн овощей. 

Во вступительном слове руково-
дитель департамента отметил, что 
в 2013 году погода испытывала тюмен-
ских сельхозпроизводителей на проч-
ность. Несмотря на сложные климати-
ческие условия — холодную затяжную 
весну, засушливое лето и дождли-
вую осень, аграрии завершили убор-
ку зерновых и зернобобовых куль-
тур в срок. По их мнению, уборочной 
2013 года можно присвоить статус 
битвы за урожай. Погода неоднократ-
но вносила  свои коррективы в планы 
хозяйств. Два предприятия в регионе 
завершили уборку рапса не в полном 
объеме. Не хватило двух погожих дней, 
чтобы собрать скошенный, подготов-
ленный к кубовке рапс. Из-за  пере-
увлажнения почвы комбайны не мог-
ли зайти на поле и завершить работу. 
Такой дождливой осени специали-
сты не наблюдали последние 3-5 лет. 
Однако справиться с поставленны-
ми задачами удалось, в том числе 
и благодаря модернизированному су-
шильно-сортировальному хозяйству. 
Весь урожай был просушен, сорти-
рован,  складирован.

Несмотря на текущие проблемы 
Тюменская область завершила убороч-

ные работы раньше, чем другие рос-
сийские регионы. На данный момент 
в целом по России убрано 92-93 про-
цента овощей и картофеля. 

– Объемы полученной продукции 
полностью обеспечивают потребности 
Тюменской области в сельхозпродо-
вольствии, – констатировал директор 
департамента агропромышленного 
комплекса. –  Животноводство обе-
спечено кормами с переходящим 
запасом. Улучшилось и качество кор-
мов. Это позволяет надеяться, что зи-
мовка будет спокойной и уверенной. 
Сегодня тюменские аграрии рас-
сматривают предложения о продаже 
излишек картофеля, зерна, овощей 
за пределы региона.

Что касается цен на сельхозпро-
дукцию, то они уже сформирова-
лись. Так, за тонну пшеницы продо-
вольственного класса на рынке дают 
6000 рублей, за тонну фуражного 
зерна — более 5000 рублей. Цена на 
картофель динамично изменяется. 
По последним данным, она составляет 
около 9 тысяч рублей за тонну. 

Характеризуя уходящий аграрный 
год, Владимир Чейметов отметил, что  
тюменские товаропроизводители дока-
зали свою состоятельность и оправдали 
доверие властей, внимание и поддерж-
ку, которая оказывается отрасли госу-
дарством и правительством области. 

- Что касается наступающего аграр-
ного года, – заверил руководитель де-
партамента, – с точки зрения бюджет-
ной поддержки сельское хозяйство 
области будет себя чувствовать уве-
ренно. На поддержку и развитие АПК 
в Тюменской области в следующем 
году планируется направить более 
5,4 млрд. рублей. Это значительно 
больше чем в любом другом субъекте 
федерального округа. 

За последние семь лет в  раз-
витие и модернизацию АПК были 
вложены значительные средства из 
федерального, областного бюджета, 
а также кредитные средства банков. 
Это позволило значительно подтя-
нуть техническое оснащение отрас-
ли. Появившаяся на вооружении тех-
ника дала возможность сглаживать 

uralpolit.ru
Чейметов В. Н.
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капризы природы, вовремя посеять 
и собрать урожай.

Судьбоносных изменений в бюд-
жете АПК не предвидится. Внимание 
будет перераспределено на те виды 
производств, которые необходимо 
усилить и модернизировать. Сформи-
рованный бюджет позволяет с уверен-
ностью смотреть в завтрашний день. 
Сельскохозяйственная отрасль очень 
чувствительна к изменениям и не 
приемлет резких движений. В против-
ном случае можно легко потерять то, 
что создавалось годами. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Владимир Чейметов подробно 
остановился на производстве новой 
для региона сельскохозяйственной 
культуры — сои. Выращивание сои на 
тюменских землях – это уже не экс-
перимент, а промышленный посев. 
На территории области соя показала 
себя хорошо. Урожайность составила 
13 центнеров с гектара, это даже выше, 
чем на родине растения, Амурской 
земле. С точки зрения экономики, ут-
верждают специалисты, выращивать 
сою в три раза выгоднее, чем пшеницу. 
По мнению директора департамента 
АПК, посевные площади этой культуры 
в регионе должны увеличиться в не-
сколько раз. Отследив производство 
сои в мире, можно увидеть, что после 
кукурузы и пшеницы по объемам про-
изводства она занимает третье место.

Сегодня профильные селекционные 
институты Омска, Новосибирска активно 
культивируют новые сорта сои. Тюмен-
ские сельхозпроизводители отдают пред-
почтение скороспелым сортам, которые 
при более низких показателях урожай-
ности созревают в более короткие сроки.  
Например, дальневосточные сорта сои 
в Тюменской области созревают доль-
ше, отодвигая сроки уборки и создавая 
риск потери урожая. Не дал положитель-
ного результата и опыт посева в реги-
оне украинских и европейских сортов. 
Заявленные в документах сроки созре-
вания в климатических условиях Сиби-
ри не подтвердились. Опытные посевы 
на тюменских полях показали, что ис-
пытанные в условиях нашего района 
сорта эффективнее.

Потребность же территории в сое-
вом жмыхе исчисляется десятками тысяч 
тонн. Нет такого вида животноводства, 
где бы она не использовалась. Содер-
жание белка в этой растениеводческой 
продукции достигает 50 процентов, а ее 
свойства позволяют производить ши-
рокий спектр продуктов. В Тюменской 
области уже несколько лет идет успеш-
ная переработка сои. Масло охотно по-
купают птицеводческие предприятия, 
а жмых используют в животноводстве. 

– Сельхозпроизводители должны 
скорректировать свою работу и скон-

центрировать усилия на производстве 
тех культур, которые позволяют рабо-
тать на развитие территории, – резю-
мировал Владимир Чейметов.

Новый импульс развитию сель-
хозхозяйств может дать еще одна пер-
спективная растениеводческая культу-
ра – амарант. Это хорошее сырье для 
производства дополнительного про-
дукта глубокой переработки, широко 
использующееся в животноводстве 
и в птицеводстве. Оно также востре-
бовано на российском рынке и за его 
пределами. Воспроизводство новых 
сельскохозяйственных культур — это 
возможность создавать новые техно-
логические циклы и рабочие места.  

Рассказывая о приближающемся 
праздновании Дня работников сель-
ского хозяйства, заместитель губер-
натора с сожалением заметил, что 
мы мало говорим о людях, которые 
работают на земле. 

– В селе работа начинается с вос-
ходом солнца, а во время посевной 
длится круглые сутки. Это дорого стоит. 
Чтобы вернуть работнику села былую 
славу, в области вернулись к практике 
проведения конкурсов профмастер-
ства.   Большой интерес профессионалы 
проявили к конкурсу трактористов, где 
охотно демонстрировали свое мастер-
ство. В конце ноября пройдет еще один  
областной конкурс – обвальщиков мяса, 
на котором профессиональными сила-
ми померяются работники переработки. 
Работа в этом направлении продолжа-
ется, разрабатываются условия трудово-
го соперничества, присуждаются призы 
в конкурсах и номинациях. Традицион-
но в свой профессиональный праздник, 
который планируется провести 15 ноя-
бря,  будут названы лучшие коллективы, 
бригады, труженики АПК Тюменской 
области.  В этот день тюменские агра-
рии готовятся встретить министра сель-
ского хозяйства России. Руководитель 
АПК России Николай Федоров посетит 
Тюменскую область впервые. 

– Надеемся, что все, что мы делали 
в последние годы, будет по достоин-
ству оценено министром, – высказал 
предположение Владимир Николаевич.  

Много интересно ждет тюменцев 
и гостей города на ежегодной выставке 
«Золотая осень-2013». Свою продук-
цию представят 56 предприятий об-
ласти. На площадках города будут ра-
ботать так полюбившиеся горожанам 
ярмарки. Посетители выставки уви-
дят своими глазами робота Аграрика, 
который был представлен в Челябин-
ске. Выставка пройдет 15-16 ноября 
и наглядно продемонстрирует результа-
ты деятельности сельхотоваропроизво-
дителей Тюменской области в 2013 году. 

Елена АРХИПОВА
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Это важно понимать, что наш ори-
ентир - уровень лучших ферм мира. Рос-
сийский молочный бизнес - интегриро-
ван в мировые потоки молока. Поэтому 
эффективный производитель Европы и 
не только, становится нашим конкурен-
том. А «побить» конкурента можно лишь 
эффективностью производства.

Правда, есть выбор: опустить руки, 
и жаловаться, что отечественный мо-
лочный бизнес загубиллен импортом, 
ВТО, низкими закупочными ценами и т.д. 
Или, как настоящие мужики, - закатать 
рукава и взяться за дело более профес-
сионально и эффективно. Второе мне 
больше нравится.

22 октября Департаментом АПК 
Тюменской области проведен боль-
шой семинар-совещание с регио-
нальными производителями молока, 
где были подробно рассмотрены ос-
новные направления, позволяющие 
повысить эффективность молочного 
бизнеса при существующих ценах на 

молоко-сырье, при их колебаниях и 
требования к качеству.

Выделились три наиболее важных 
направления в работе, на которые сто-
ит взглянуть по новому. 

СОХРАННОСТЬ 
РЕМОНТНОГО ПОГОЛОВЬЯ –

ОЦЕНИВАЕМ ПОСЛЕ 
РАЗДОЯ 

Работая над сохранностью ре-
монтных телок. Надо помнить, что мы 
производим теленка для того, чтобы из 
него вырастить корову. Причем эта ко-
рова, когда раздоиться, должна достичь 
определенного уровня молочной про-
дуктивности. Уровень этот зависит от 
продуктивности стада и ваших планов 
на будущее. Следовательно, когда мы го-
ворим о сохранности телок, мы имеем в 
виду количество телок, полученных при 
рождении, осемененных, отелившихся, а 

затем, к 28 месяцам жизни раздоенных 
до нужной продуктивности. Ремонтная 
телка не просто дожила до отъёма, была 
плодотворно осеменена и отелилась, но 
и после раздоя имеет нужную нам про-
дуктивность. 

Если этого нет, то мы себя обма-
нываем, говоря что сохранили живот-
ное. Надо проникнуться пониманием, 
что в этом случае мы ресурс потра-
тим впустую. А первотелку отправим 
за копейки на мясокомбинат и рас-
прощаемся с большим количеством 
денег (до 90 тыс. на голову), которые 
больше нигде не возьмем. 

В каждом хозяйстве должны 
знать, сколько телят превратится в 
первотелок и дает в 28 месяцев пла-
новую молочную продуктивность. 

Пример: 
отелилось 100 телочек, к 28 ме-

сяцам раздоилось до плановых по-
казателей 70. Значит, сохранность со-
ставила 70%, остальное – отход. Если 

36

Наш вынужденный ориентир - 
уровень лучших ферм мира

Ситуация в молочном скотоводстве на сегодняшний день 
достаточно напряженная. Основные тенденции этого года 
- резкое изменение в отрицательную сторону отношений 
потенциальных инвесторов к молочному бизнесу, к произ-
водству молока-сырья. Причины этому - соотношение цен, 
расходов, объема бюджетной поддержки… Все вместе делает 
производство молока малоприбыльным. Ситуацию усугубля-
ет недостоверная информация по экономике производства 
молока, показателям продуктивности, сохранности, ветери-
нарной обстановке. В этих условиях принимать решение об 
инвестировании в отрасль крайне рискованно. Ситуацию надо 
менять. Вопрос: И здесь нет однозначного ответа. 
В этой  ситуации есть несколько путей. Первый - закрыться от 
импорта и поднять цены. Второй - перерезать большую часть 
поголовья и производить мало молока по высокой цене. 
Но это недолгий путь, и ведет он в никуда. Или, третий вари-
ант – систематически, постоянно уделять внимание себесто-
имости производства молока, используя то лучшее, что нако-
плено в виде опыта на лучших фермах. 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

Наш вынужденный ориентир - 
уровень лучших ферм мира

- 50, то - 50%. Другие подсчеты – это 
самообман.

Почему в 28 месяцев? Потому, 
что при эффективном производстве 
молока первый отел должен быть не 
позже 25 месячного возраста. Эконо-
мика производства не позволяет.

Забыть о мифах про «физиологи-
ческую зрелость, т.к. вопрос диктует-
ся экономикой. Каждый лишний день 
без молока – это потеря хозяйства. 
И если мы строим зоопарк с краси-
выми животными - то это одно, или 
идеальную экологическую ферму, где 
молоко будет очень-очень дорогим, 
то тогда можно экспериментировать, 
и осеменять позже. Но если мы за-
нимаемся промышленным молочным 
скотоводством, то у нас крайний срок 
осеменения - в 15-16 месяцев, а луч-
ше - с 13 месяцев, когда животным 
достигается 60% массы от полновоз-
растной коровы (320 кг живого веса)

Первый ресурс – сохранность 
- мощнейший в деле повышения эко-
номической эффективности отрасли. 
Если мы правильно вырастим телят, 
телочек, нетелей, обеспечим необхо-
димую скорость роста, с учетом тре-
бований, а не потому, что у нас доста-
точно или не хватает кормов, то у нас 
в 28 месяцев примерно 70% телочек 
должны соответствовать нашим тре-
бованиям.  И это еще - в лучшем слу-
чае. Исходя из этого и нужно строить 
политику формирования стада. Конеч-
но, показатель этот не плохо бы уве-
личить, но пока не получатся даже в 
лучших хозяйствах. 

Поставим себе галочку: сохран-
ность ремонтного молодняка мы 
определяем так - процент телочек, 
которые в 28 месяцев жизни дадут 
молочную продуктивность, соответ-
ствующую планам селекционно- пле-
менной работы стада. Для кого-то это 

– 20, а для кого-то 40 литров молока.
Это первый ориентир, который 

определяется тем, как мы выращи-
ваем телят, как мы занимаемся вос-
производством стада, как работаем 
с нетелями, как начинаем раздой. 
Если выходим на показатель 70%, то 
можно поставить себе твердую чет-
верку. Если меньше 60 - ваши дела не 
очень. Если меньше 50 – дело дрянь. 
И мы принимаем: чтобы в 28 месяцев 
первотелка имела устраивающие нас 
результаты, нужно с ней серьезно и 
систематически работать, а не пускать 
все на самотек. 

ЗАДАЧА ВОСПРОИЗВОДСТВА –
ПОЛУЧЕНИЕ ТЕЛОК 

Второе – в Тюменской области по-
казатель воспроизводства составляет 
76-78 телят на 100 коров, это значит, 

у нас получается в лучшем  случае 39 
телочек на 100 коров.  До отела до-
ходит примерно  70%, а с оптималь-
ными показателями раздоя у нас 60%. 
Значит, до отела доходит 25-27 голов, 
а бракуем мы 30. Вот и получается, что 
сохранить поголовье сложно. Либо 
приписками занимаемся по инерции, 
чего греха таить, либо вводим в стадо 
первотелок, не соответствующих на-
шим требованиям

Мы изучали опыт двух хозяйств 
нашей области – «Междуречье» Яр-
ковского района, входящее в холдинг 
«Эко-Нива», и «ЗапСибХлеб-Исеть» 
Исетского района, наш, местный ин-
вестор, организовавший молочный 
комплекс - один из лучших по пока-
зателям воспроизводства. 

В этих предприятиях имеет-
ся опыт работы по использованию 
сексированного семени. Я не вижу 
в настоящее время другого, более 
действенного, средства, чем исполь-
зование сексированного семени, при 
осеменении «правильно» выращен-
ных телок. 

Но даже, если при осеменении 
сексированным семенем мы получим 
60% стельности, то это где-то 54 те-
лочки. Пусть из них раздоиться  70%, 
это значит, что мы получим 38-40 
первотелок. Из них 30 голов остав-
ляем в хозяйстве, а 10 голов можно 
пустить на продажу. 

Использование сексированного 
семени дает результаты осеменения 
хуже, чем традиционное. Но, несмо-
тря на это, разделенное по половому 
признаку семя нам необходимо как 
рычаг для повышения эффективности 
отрасли. Потому, что закупать пле-
менной ресурс невыгодно, дорого, а 
продавать племенной ресурс, наобо-
рот, сейчас крайне выгодно.

Бычки в хозяйствах не нужны, их 
содержание приносят существенный 
убыток. Возможно, когда-либо ситу-
ация изменится, но сейчас это так, и 
нам это надо учитывать сегодня.

КОРМОВОЕ ПОЛЕ - 
ФОРМИРУЕМ

 ПО ПОТРЕБНОСТЯМ

Это третье направление, о котором 
мы говорили очень подробно, и бла-
годарны профессору Реневу Евгению 
Петровичу, директору НИИ Северного 
Зауралья, который сделал подробный 
анализ состояния дел в отрасли. И 
скажем прямо, что сегодня, традиции 
и методы формирования кормового 
поля далеки от потребностей совре-
менного молочного скотоводства. 

Обсудим это подробнее. 
Первое, мы должны понимать, что 

в смеси объемистых кормов (сено, се-
наж и силос) в расчете на 1 кг сухого 
вещества должно быть не меньше 10 
МДж обменной энергии. 

Как ориентир: сено должно со-
держать не менее 8,5 МДж, сенаж– 
9,5, а силос из кукурузы - выше 11. И 
тогда, если мы в определенных про-
порциях смешаем объемистые корма, 
заготовленные в хозяйстве, то полу-
чится 10 МДж в 1 кг сухого вещества. 
А это значит, что только за счет объ-
емистых кормов мы можем получить 
10-12 кг молока, количество объеми-
стых кормов, потребленных живот-
ными, будет не ниже 10-12 кг сухого 
вещества, а остальная часть - концен-
траты и белковые, которые тоже нуж-
ны и работают. 

Но если у нас смесь объемистых 
кормов имеет концентрацию энер-
гии меньше 9 МДж, то весь объеми-
стый корм, который животное может 
съесть и переработать, идет на под-
держание жизни и образовании всего 
1,5 – 3 литра молока. И в основных 
15 литрах, которые мы получаем по 
области в среднем, 10 - мы получаем 
за счет 5-7 кг концентратов. А объ-
емистая часть, на которую потрачены 
хозяйством большие деньги, на про-
дуктивность почти не работает. 

Вот существенный резерв для 
снижения себестоимости молока. Мы 
создаем огромные усилия по поводу 
заготовки объемистых кормов, кото-
рые по себестоимости не ниже, чем 
концентраты, а иногда и выше. Но 
в связи с тем, что не контролируем 
важнейший показатель - концентра-
цию энергии в сухом веществе, мы 
создаем видимость наличия корма 
для производства молока. Но в эту 
«видимость» вбуханы реальные и при 
этом не малые средства. И если эти 
средства не дают на выходе продук-
цию, значит, эта продукция имеет не-
оправданно высокую себестоимость. 

Ориентир должен быть: 10 МДж 
обменной энергии в смеси объеми-
стых кормов. И каждой службе, кто 
занимается в хозяйстве производ-
ством и использованием кормов этот 
показатель должен быть доведен. А 
достижение его, это вопрос техноло-
гии, о которой мы поговорим в следу-
ющей статье рубрики. 

 Р.О. БЕТЛЯЕВ, 
 заместитель директора Департамента

 АПК Тюменской области

нз
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ПЕРМСКИЙ КРАЙАПК

Новые инвестиционные проекты-
для увеличения мясо-молочного производства

3 октября министр сельского 
хозяйства России Николай 
Федоров прибыл с рабочим 
визитом в Пермский край. 
Руководитель федерального 
аграрного ведомства посетил 
строящийся молочный 
комплекс предприятия 
«Телец-агро», мясоперерабаты-
вающий завод «Телец», 
а также провел совещание 
с активом АПК края по вопросам 
развития молочного
животноводства.

Губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин проинформировал руководи-
теля Минсельхоза России о достигну-
тых отраслью показателях. В 2013 году 
впервые за последние 20 лет намети-
лись позитивные тенденции по увели-
чению посевных площадей. Это в том 
числе результат погектарного субсиди-
рования. В общей сложности порядка 
500 млн. рублей краевого и федераль-
ного бюджета (20% всех инвестиций) 
направлено на стимулирование рас-
тениеводства. Со следующего года не 
менее 50 млн. рублей будет направлено 
на обновление мелиоративной техники.

Правительством увеличен объем 
краевой поддержки сельского хозяйства 
на 40%, достигнув тем самым 1,6 млрд. ру-
блей. В предстоящем году запланировано 
выделение из краевого бюджета 2,2 млрд. 
рублей (увеличение еще на 32%). В 2012 
году из федерального бюджета в бюджет 
Пермского края на государственную под-

держку сельского хозяйства направлено 
899,08 млн. рублей (100% годового объе-
ма). По состоянию на 18.09.2013 – 924,14 
млн. рублей (91,6% от годового объема - 1 
008,64 млн. рублей).

Одной из наиболее важных для 
отрасли задач остается повышение 
уровня обеспеченности внутреннего 
рынка продовольствием. Так, по моло-
ку показатель составляет 70%, по мясу 

– 48%. Поэтому стимулирование новых 
инвестиционных проектов в молочном 
и мясном животноводстве является од-
ним из приоритетов в региональной го-
сударственной аграрной политике.

В регионе с 2013 года в РЭЗП по мо-
локу и мясу утверждены четкие «правила 
игры» по стимулированию инвестиций. 
За каждое вновь введенное скотоместо в 
молочном животно-водстве субсидирует-
ся 44 тыс. рублей, в мясном животновод-
стве 25 тыс. рублей. На все экономически 
значимые программы в краевом бюдже-
те в 2013 году предусмотрено 622 млн. 
рублей, в 2014 - свыше 700 млн. рублей.

Министр Николай Фёдоров подчер-
кнул, что: «Краевой аграрный комплекс 
имеет четкую животноводческую специ-
ализацию, по уровню развития животно-
водства находится в двадцатке лучших 
российских субъектов».

Вместе с этим существует необхо-
димость увеличения поголовья крупного 
рогатого скота и объема валового про-
изводства молока в регионе. В 2012 году, 
по предварительным данным Росстата, в 
Пермском крае произведено продукции 
сельского хозяйства на сумму 35,9 млрд

Одним из таких перспективных 
проектов, строящийся специально для 

увеличения молочного сырья в регионе 
является ООО «Телец-агро» в Кунгур-
ском районе. Этот проект Глава феде-
рального аграрного ведомства назвал 
достаточно современным и перспек-
тивным, выразив уверенность, что ра-
бота нового комплекса станет важным 
вкладом в увеличение уровня самообе-
спеченности Пермского края животно-
водческой продукцией.

Как рассказал Николаю Федорову 
генеральный директор ООО «Телец-
агро» Сергей Брызгалов, предприятие 
специализируется на откорме молод-
няка крупного рогатого скота на про-
мышленной основе, является племен-
ным репродуктором по разведению 
крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы. Предприятие специализирует-
ся на откорме молодняка крупного ро-
гатого скота на промышленной основе, 
является племенным репродуктором по 
разведению крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы.

Пермский край является регио-
ном с преобладанием удельного веса 
сельхозпредприятий в структуре про-
изводства молока, об этом сообщил ди-
ректор Департамента животноводства 
и племенного дела Владимир Лабинов. 
Их доля в общем производстве молока 
в регионе в 2012 году составила 71%. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 
и хозяйства населения производят 1,3% 
и 27,6% молока соответственно. По ре-
зультатам прошлого года производство 
молока в регионе выросло на 4,2 тыс. 
тонн (0,9%). За 8 месяцев текущего года 
по сравнению с соответствующим пери-
одом прошлого года в сельхозпредпри-
ятиях производство молока составило 
227,9 тыс. тонн, что на 4,4% меньше в 
сравнении с аналогичным показателем 
прошлого года, на одну фуражную ко-
рову надоено 3444 кг молока или мень-
ше на 79 кг (2,2%). По объемам произ-
водства молока в целом в Российской 
Федерации Пермский край занимает 
25 место, в Приволжском федеральном 
округе - 9 место.

С 1982 года действует животновод-
ческий комплекс по откорму молодняка 
крупного рогатого скота на 6 640 ското-
мест. В 2011 году на приобретение тех-
ники и оборудования потрачено 32 млн. 
рублей, в 2012 году – 64,5 млн. рублей, 
за 6 месяцев 2013 года – 73 млн. рублей. 
На предприятии реализуются инвести-
ционные проекты по созданию новых 
и модернизации существующих произ-
водств. Рентабельность производства за 
2011 год составила 13,8%, за 2012 год 

Министр сельского хозяйства России
 Николай Федоров
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– 12,2%. Прибыль в 2011 году - 39 703 
тыс. рублей, в 2012 - 41954 тыс. рублей, 
за 6 месяцев 2013 года - 26 458 тыс. ру-
блей. В настоящее время реализуются 
инвестиционные проекты по созданию 
новых и модернизации существующих 
производств. Приобретается современ-
ная техника и оборудование, в которое 
вложено более 32 млн. рублей в 2011 
году, 64,5 млн. рублей – в прошлом году, 
а в текущем – порядка 73 млн. рублей. 
Строящийся молочный комплекс рас-
считан на 2 тыс. голов, стоимость про-
екта составляет 700 млн. рублей. За-
вершение первого этапа строительства 
и запуск комплекса запланированы на 
2014 год. К этому времени будут приоб-
ретены нетели голштинской породы на 
66 млн. рублей.

Большое внимание в Пермском 
крае уделяется переработке мясной 
продукции, которой в числе других 
предприятий на территории региона, 
занимается мясоперерабатывающий 
завод «Телец» в г. Кунгуре. В сутки пред-
приятие перерабатывает до 5 тонн го-
вядины и телятины, произведенных 
на собственном предприятии «Телец-
агро», до 20 тонн свинины и 15 тонн 
мяса цыпленка-бройлера сельхозпро-
изводителей Пермского края, Удмуртии, 
Татарстана, Свердловской и Челябин-
ской областей. Фирменный магазин 
представляющий завод, занимается 
реализацией широкого ассортимента 
выпускаемой продукции - колбасных 
изделий и полуфабрикатов, овощей и 
фруктов местного производства. Вся 
готовая продукция сертифицируется 
Пермским центром сертификации, а 
также имеет международный сертифи-
кат качества ХАССП.

Предприятие ООО «МПЗ «Телец»  
придерживается инновационной поли-
тики – внедрению передового обору-
дования, использованию современных 
технологий производства. Результат – 

многочисленные награды, в том числе 
и международные. в настоящее время 
ведутся проектные работы по строи-
тельству завода по убою сельскохо-
зяйственных животных мощностью 20 
голов КРС в час, 120 свиней в час и 
переработке продукции до 100 тонн в 
смену. Объем инвестиций составит по-
рядка 1 млрд. рублей. В результате чис-
ло рабочих мест вырастет до 800 чело-
век. Само строительство запланировано 
на май 2014 года.

Далее по программе рабочего ви-
зита в Пермский край министр сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
Николай Федоров провел совещание с 
активом агропромышленного комплек-
са, посвященное обсуждению вопро-
сов состояния и перспектив развития 
в регионе молочного животноводства. 
Перед совещанием федеральному гла-
ве предприятиями агропромышлен-
ного комплекса Пермского края была 
предоставлена возможность познако-
миться с ассортиментом выпускаемой 
продукции и продегустировать ее. Пре-
зентацию организовали следующие 
предприятия: ООО «Ленский завод 
молочных продуктов», ООО «Маслоза-
вод Нытвенский»,  ЗАО «Вемол», ООО 
«Маско», ОАО «Молкомбинат Кунгур-
ский», ЗАО «Молоко», ООО «Молочный 
комбинат «Русь», ООО «Суксунское»,  
ООО «Агрофирма «Труд», ООО «Ашат-
ли-Молоко»,  ООО «Агрофирма  Югов-
ское», «ОАО  Юнимилк  молочный ком-
бинат  Пермский», МПЗ «Телец», ООО 
«Агрофирма «Мясо», ОАО «Пермский 
свинокомплекс»,  ОАО «Пермский мясо-
комбинат», ОАО «Птицефабрика «Перм-
ская», филиал  ООО "Восточный" "Крас-
нокамский  мясокомбинат".  

Несмотря на внедрение инноваци-
онных технологий в сельскохозяйствен-
ные производства, Министром сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского 
края - Иваном Огородовым было от-

мечено ряд нерешенных проблем и в 
молочном, и в мясном животноводстве. 
В их числе - снижение поголовья скота, 
низкий уровень окупаемости затрат, из-
ношенность материально-технической 
базы. Необходимость оперативного 
решения назревших вопросов легла в 
основу разработанного в крае направ-
ления «Развитие подотрасли живот-
новодства, переработки и реализации 
продукции животноводства» целевой 
программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции сырья и 
продовольствия в Пермском крае». На 
реализацию мероприятий направления 
в 2013 году из краевого и федерального 
бюджетов выделяется по 1 млрд. рублей.

В качестве ориентиров на пред-
стоящий 2014 год региональный ми-
нистр отметил дальнейшее развитие 
племенной базы молочного и мясного 
скотоводства, повышение уровня вос-
производства КРС (в среднем по краю 

– не менее 83 голов), модернизацию мо-
лочного и мясного скотоводства за счет 
реализации инвестиционных проектов 
и создание регионального информаци-
онно-селекционного центра с лабора-
торией по трансплантации эмбрионов.

В завершении своей рабочей по-
ездки Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Николай Федо-
ров отметил, что у региона есть потен-
циал для дальнейшего роста молочного 
животноводства, для чего необходима 
интенсификация отрасли, а также повы-
шение эффективности работы племен-
ных хозяйств. Без этого программные 
задачи регион решить не сможет. Также 
Федеральный министр вручил ведом-
ственные награды Минсельхоза Рос-
сии передовикам сельхозпроизводства 
Пермского края. Генеральный директор 
ООО «Телец-агро» Сергей Брызгалов 
рассказал Николаю Федорову, что пред-
приятие специализируется на откорме 
молодняка крупного рогатого скота на 
промышленной основе, является пле-
менным репродуктором по разведению 
крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы. В настоящее время реализу-
ются инвестиционные проекты по соз-
данию новых и модернизации суще-
ствующих производств. Приобретается 
современная техника и оборудование, в 
которое вложено более 32 млн. рублей 
в 2011 году, 64,5 млн. рублей – в про-
шлом году, а в текущем – порядка 
73 млн. рублей.

Строящийся молочный комплекс 
рассчитан на 2 тыс. голов, стоимость 
проекта составляет 700 млн. рублей. За-
вершение первого этапа строительства 
и запуск комплекса запланированы на 
2014 год. К этому времени будут при-
обретены нетели голштинской породы 
на 66 млн. рублей. Глава федерального 
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ПЕРМСКИЙ КРАЙАПК

аграрного ведомства назвал проект до-
статочно современным и перспективным, 
выразив уверенность, что работа ново-
го комплекса станет важным вкладом в 
увеличение уровня самообеспеченности 
Пермского края животноводческой про-
дукцией. Следующим пунктом рабочей 
программы федерального министра Ни-
колая Федорова стало посещение мясо-
перерабатывающего завода «Телец» в г. 
Кунгуре. Вместе с руководителем пред-
приятия Сергеем Брызгаловым Николай 
Федоров посетил фирменный магазин 
мясоперерабатывающего завода, где 
представлен широкий ассортимент вы-
пускаемой продукции - колбасных изде-
лий и полуфабрикатов, овощей и фруктов 
местного производства.

Непосредственно на территории за-
вода главный технолог Елена Жебелева 
рассказала министру сельского хозяйства 
Российской Федерации о проводимой 
предприятием инновационной политике 

– внедрении передового оборудования, 
использовании современных техноло-
гий производства. Свидетельство тому – 
многочисленные награды, в том числе и 
международные.

Генеральный директор мясопере-
рабатывающего завода «Телец» про-
информировал Николая Федорова о 
перспективах развития, отметив, что в 
настоящее время ведутся проектные 
работы по строительству завода по 
убою сельскохозяйственных животных 
мощностью 20 голов КРС в час, 120 
свиней в час и переработке продукции 
до 100 тонн в смену. Объем инвестиций 
составит порядка 1 млрд. рублей. В ре-
зультате число рабочих мест вырастет 
до 800 человек. Само строительство за-
планировано на май 2014 года.

Подводя итоги, глава федерально-
го аграрного ведомства подчеркнул не-
обходимость расширения рынков сбыта, 
более интенсивного развития не только 
самого предприятия, гарантирующего его 
конкурентоспособность, но и всего пере-
рабатывающего комплекса с ориентаци-
ей и на внешние рынки сбыта.

В завершение Николай Федоров 
оставил памятную запись в Книге почет-
ных гостей предприятия.

Далее по программе рабочего визи-
та в Пермский край министр сельского хо-
зяйства Российской Федерации Николай 
Федоров провел совещание с активом 
агропромышленного комплекса, посвя-
щенное обсуждению вопросов состояния 
и перспектив развития в регионе молоч-
ного животноводства. Перед совещанием 
федеральному главе предприятиями аг-
ропромышленного комплекса Пермского 
края была предоставлена возможность 
познакомиться с ассортиментом выпуска-
емой продукции и продегустировать ее. 
Презентацию организовали следующие 
предприятия: «Ленский завод молочных 

продуктов», «Маслозавод Нытвенский», 
«Маско», «Молкомбинат Кунгурский», 
«Молочный комбинат «Русь», «Агро-
фирма «Труд», «Ашатли-Молоко», «Агро-
фирма  Юговское», «Агрофирма «Мясо»,  
«Пермский свинокомплекс», «Пермский 
мясокомбинат», «Птицефабрика «Перм-
ская», филиал «Восточный» Краснокам-
ский  мясокомбинат.  

Открывая работу совещания, Нико-
лай Федоров отметил, что выбранный 
руководством Пермского края курс, 
ориентированный на опережающее 
развитие отрасли, - верный. Это прочная 
основа для достижения самых амбици-
озных целей.

Выступая с докладом, министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края Иван Огородов отме-
тил, в частности, что и в молочном, и 
в мясном животноводстве существует 
ряд нерешенных проблем. В их чис-
ле - снижение поголовья скота, низкий 
уровень окупаемости затрат, изношен-
ность материально-технической базы. 
Необходимость оперативного решения 
назревших вопросов легла в основу 
разработанного в крае направления 
«Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства» целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции сырья и продовольствия 
в Пермском крае». На реализацию ме-
роприятий направления в 2013 году из 
краевого и федерального бюджетов вы-
деляется по 1 млрд. рублей.

В качестве ориентиров на пред-
стоящий 2014 год региональный ми-
нистр отметил дальнейшее развитие 
племенной базы молочного и мясного 
скотоводства, повышение уровня вос-
производства КРС (в среднем по краю 

– не менее 83 голов), модернизацию мо-
лочного и мясного скотоводства за счет 
реализации инвестиционных проектов 
и создание регионального информаци-
онно-селекционного центра с лабора-
торией по трансплантации эмбрионов.

Директор Департамента животновод-
ства и племенного дела Владимир Лаби-
нов сообщил, что Пермский край являет-
ся регионом с преобладанием удельного 
веса сельхозпредприятий в структуре про-
изводства молока. Их доля в общем произ-
водстве молока в регионе в 2012 году со-
ставила 71%. Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и хозяйства населения произ-
водят 1,3% и 27,6% молока соответственно. 
По результатам прошлого года производ-
ство молока в регионе выросло на 4,2 тыс. 
тонн (0,9%). За 8 месяцев текущего года по 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года в сельхозпредприятиях 
производство молока составило 227,9 тыс. 
тонн, что на 4,4% меньше в сравнении с 
аналогичным показателем прошлого года, 
на одну фуражную корову надоено 3444 
кг молока или меньше на 79 кг (2,2%). По 
объемам производства молока в целом в 
Российской Федерации Пермский край 
занимает 25 место, в Приволжском феде-
ральном округе - 9 место.

Руководитель Департамента Мин-
сельхоза России также обратил вни-
мание на то, что в рамках реализации 
Госпрограммы развития сельского хо-
зяйства предусмотрено довести объемы 
производства молока в регионе в 2013 
году до 495,8 тыс. тонн, к 2020 году – до 
577,9 тыс. тонн.

Подводя итоги обсуждения, ми-
нистр сельского хозяйства Российской 
Федерации Николай Федоров отме-
тил, что у региона есть потенциал для 
дальнейшего роста молочного живот-
новодства, для чего необходима интен-
сификация отрасли, а также повышение 
эффективности работы племенных хо-
зяйств. Без этого программные задачи 
регион решить не сможет.

В завершение Николай Федоров 
вручил ведомственные награды Мин-
сельхоза России передовикам сельхоз-
производства Пермского края и отве-
тил на вопросы журналистов.

Материал подготовлен 
Информагентством «Светич»

нз
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АПКЗАКУП ЗЕРНОВЫХ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
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Руководитель аграрного ведомства 
Николай Коваленко не скрывал своего 
удовлетворения результатами выстав-
ки. И для этого были все основания: 
республика достойно представила свои 
достижения в Москве. Сельхозпредприя-
тия, фермерские хозяйства, другие орга-
низации аграрного профиля вернулись 
с главной выставки страны с большим 
«урожаем» наград разного достоинства, 
среди которых 267 золотых, 154 – сере-
бряных, 49 – бронзовых медалей. 

Кроме того, высшей награды агро-
форума – Гран–при, удостоены Пра-
вительство Республики Башкортостан, 
группа компаний «Пышка» и Башкир-
ский научно – исследовательский центр 
по пчеловодству и апитерапии.

Как заметил Николай Ковален-
ко, многочисленные посетители стенда 
Башкортостана были поражены изоби-
лием и разнообразием продукции, вы-
пускаемой в республике. Попробовать 
«на зубок» знаменитый башкирский мед, 
вяленых гусей, кумыс, сыр, мясную про-
дукцию, лечебный бальзам и так далее, 
приходили и российские, и зарубежные 
делегации, участвовавшие в выставке. 

И, что самое интересное, даже видав-
шие виды эксперты, ученые, много лет за-
нимающиеся вопросами качества продо-
вольствия, с большим удивлением делали 
для себя маленькие открытия. Так, напри-
мер, мало кому известный Месягутовский 
молочно – консервный комбинат из Ду-
ванского района, а это на самом отшибе 
региона, получил за свою натуральную 
и очень вкусную продукцию более десят-
ка медалей высшей пробы. Такого резуль-
тата никто, если по – правде, не ожидал.

Или возьмем, к примеру, колбасы 
и копчености от сельхозпредприятия 
«Урал – Тау» из того же «захолустного», 
по столичным меркам, района? Его про-
дукцией, как и многой другой, всерьез 
заинтересовались спецы из московской 
компании «Пир», поставляющей продук-
ты в рестораны столицы. 

Более того, президент компании 
Иван Меркулов высказал министру 
сельского хозяйства Башкирии Николаю 
Коваленко своё желание видеть в Бело-
каменной натуральные продукты из ре-
спублики. И это не только мед, кумыс, но 
и конина, рыба, утки, гуси, цесарки, фаза-
ны, спиртные напитки... 

Об интересных экспонатах из Баш-
кирии можно рассказывать долго. Оста-
новлюсь лишь на некоторых.

Восторг посетителей вызвал мощ-
ный, невозмутимый вид громадного 

быка - производителя лимузинской по-
роды из ООО «Сава-Агро-Япрык» из 
Туймазинского района весом в 1300 
килограммов. Не часто на российских 
просторах встретишь такого великана. 

Специалисты животноводческой от-
расли высоко оценили работу коллег из 
племзавода имени М. Горького Белебеев-
ского района, сумевших сохранить коров 
ныне редкой бестужевской породы, даю-
щих «на - гора» свыше 5000 кг молока в год. 

Одобрения и поддержки, безусловно, 
заслуживают энтузиасты из Кугарчинского 
района, сумевшие возродить    в регионе 
пушное звероводство.

Я уж не говорю о прозрачном улье 
с живыми пчелами, который умудрились 
доставить в Москву работники центра 
пчеловодства и апитерапии. Как ска-
зал генеральный директор центра Амир 
Ишемгулов, возглавляемый им коллектив 
привез с выставки аж 114 медалей, в том 
числе – 98 золотых. Это разве не успех?!

Отдельного разговора, безусловно, 
заслуживает и «закулисная» работа деле-
гации Башкортостана на выставке. Перего-
воры, деловые встречи в эти выставочные 
дни шли без перерывов. Заместителем 
премьер – министра башкирского прави-
тельства Эрнстом Исаевым были подписа-
ны Соглашения о сотрудничестве по стро-
ительству молочно-товарных комплексов 
с ООО «Агропромышленный комплекс 
«ДАМАТЕ» и группой компаний «Асдор». 

Только в Буздякском районе бу-
дет построен молочный комплекс на 

12,1 тысячи голов. Его стоимость оце-
нивается в 8,8 млрд рублей. К 2017-му 
году эта мегаферма будет выдавать 
105 тыс. тонн молока в год.

Крупная аграрная стройка должна 
развернуться и в Ишимбайском районе, 
где планируется соорудить два молоч-
ных комплекса. Всего же подписано око-
ло тридцати соглашений о взаимовыгод-
ном сотрудничестве.

Исключительно перспективной, на 
взгляд работников Минсельхоза, была 
встреча с министром сельского хозяй-
ства и развития села Польши Мареком 
Савицким. Обсужден вопрос по созда-
нию и строительству оптового распреде-
лительного центра в Башкортостане. 

Интерес к сотрудничеству с Башки-
рией проявил и министр сельского раз-
вития Венгрии Шандор Фазекаш.

Но главный итог сельскохозяй-
ственного форума, на мой взгляд, в 
том, что селяне научились производить 
продукцию мирового уровня. Пробле-
ма - как все это выгодно сбыть? Вот эту 
непростую и непривычную для сельчан 
задачу надо как-то сообща решать. 

Итак, агропромышленная выставка 
«Золотая осень – 2013» стала историей. 
А впереди – очередной форум, который 
пройдет в обязательном порядке, на 
прежнем месте, и при любой погоде.

Владимир МАЗИН

нз
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АПК

Глубинка себя показала достойно
В Министерстве сельского хозяйства Башкирии состоялась пресс-конференция, на которой были 
озвучены итоги участия предприятий АПК региона в XV-ой Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень».

Министр сельского хозяйства Башкортостана Николай Коваленко и генеральный директор 
Башкирского НИЦ пчеловодства и апитерапии Амир Ишемгулов 

показывают журналистам главные награды «Золотой осени». Фото автора.
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Аграрии подводят итоги года

29 октября в п. Тюльган состоялось первое из серии зональных совещаний 
центральной и южной зон области по вопросу текущего состояния дел 
в агропромышленном комплексе области и реализации  государственной  
программы «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области   
на 2013-2020 годы» в 2013 году

На совещание присутствовали 
представители  11 территорий области 

– главы районов и городов, начальни-
ки, главные специалисты управления 
сельского хозяйства районов и горо-
дов, научные работники, руководители  
областных и федеральных служб  АПК, 
снабженческие организации, руково-
дители предприятий и хозяйств.

Открыл совещание заместитель пред-
седателя Правительства –министр сель-
ского хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Оренбургской 
области – Михаил Маслов: «Цель нашего 
совещания заключается не только в под-
ведении итогов работы в 2013 году, подго-
товке и проведении предстоящей зимовки 
скота, но и в разработке и внедрении но-
вых методов сельскохозяйственного про-
изводства, обеспечивающих достижение 
целей, поставленных в государственной 
программе «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы.  На сегодняш-
ний день остается неубранным  около 100 
тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 
около 40 тыс. га кукурузы на зерно, более 
500,0 тыс. га подсолнечника на зерно, наи-
большие потери по урожайности и каче-
ству прогнозируются по просу, гречихе, 
нуту, кукурузе и подсолнечнику, с учетом 
сложившейся ситуации недобор зерна со-
ставляет  около 1,0 млн. тонн. При сохране-
нии неблагоприятных погодных условий 
возможны потери урожая по подсолнеч-
нику. Семян яровых зерновых и зернобо-
бовых культур засыпано – 91% от потреб-
ности, но мы надеемся, что по некоторым 
районам ситуация с семенным  фондом 
изменится, в тоже время вызывает тревогу 
обеспеченность семенами  в хозяйствах  
Акбулакского, где обеспеченность семе-
нами составляет – 32% от потребности, 
Соль-Илецкого – 42%,  Беляевского – 63% 
от потребности».

Обсуждены вопросы состояния от-
расли животноводства. Численность 

крупного рогатого скота во всех кате-
гориях хозяйств на 01.10.2013 года со-
ставляла 650,1 тыс. голов (99% к уровню 
2012 года), в том числе коров 276,4 тыс. 
(98,5%), свиней 297,9 тыс. (94,3%), овец 
и коз 335,3 тыс. 106,5%). В сельскохо-
зяйственных организациях поголовье 
крупного рогатого скота по состоянию 
на 1 октября составляет – 303,6 тыс. го-
лов,  97,6% к уровню 2012 г. , в том числе 
коров  109,4 тыс. голов 95,2%.

Поголовье крупного рогатого ско-
та к уровню прошлого  года сохранили 
и увеличили в 18 районах, коров в 17. 

Одной из основных задач по про-
ведению зимовки скота является нали-
чие хорошей кормовой базы.

Сена заготовлено в сельхозпред-
приятиях – 92% от плана, сенажа – 91% 
от плана, соломы подвезено –  67% от 
плана,  зеленой массы силоса – 124% 
от плана, засыпано фуража – 46% от 
плана.  Все показатели по заготовке 
кормов выше уровня прошлого года, 
что позволит провести зимовку в нор-
мальном режиме. 

Подводя итоги совещания, Губер-
натор области Юрий Берг, поставил ряд 
задач перед министерством: «Перво-
очередной задачей аграрного секто-
ра нашей области является успешное 
проведение зимовки скота. Необхо-
димо приложить максимум усилий для 
сохранения и увеличения поголовья, 
повышения объемов производства жи-
вотноводческой продукции».

В области завершается работа по 
постановке скота на зимне-стойловое 
содержание. От успешного проведе-
ния зимовки скота во многом зависит 
выполнение областью целевых пока-
зателей по производству продукции 
животноводства. Министерством сель-
ского хозяйства области планируется, 
что принимаемые меры позволят со-
хранить поголовье скота и  на конец 
текущего года в сельскохозяйственных 
организациях области  поголовье круп-

ного рогатого скота составит  293,8 тыс. 
голов, в том числе 109,2 тысячи коров, 
Свиней 151,5 тысяч, овец и коз – 42,9 
тысячи, птицы – 534 млн. голов, лоша-
дей 10,8 тысячи. 

Справка. На 1 октября в хозяй-
ствах всех категорий имелось крупного 
рогатого скота 650,1 тыс. голов (99,0% 
к уровню прошлого года), в том числе 
коров – 276,4 тыс. голов (98,5%); сви-
ней 297,9 тыс. голов (94,3%), овец и коз 
335,3 тыс. голов (106,5%).

Для содержания сельскохозяй-
ственных животных в области имеется 
1910 животноводческих помещений на 
554 фермах для содержания КРС,  233 
помещения на 90 фермах для содержа-
ния свиней, 102 помещения на 62 фер-
мах для содержания овец и коз.

Готовность к постановке скота на 
зимне-стойловое содержание по об-
ласти составляет 99,1%. Бугуруслан-
ский 88,4% Абдулинский 90,6%, Тоцкий 
97,4%, Кувандыкский 98% в остальных 
районах готовность составляет 100%.

Для предстоящей зимовки в сель-
хозпредприятих области обеспечен-
ность сеном общественного поголовья 
составляет 106%, сенажом – 78%, со-
ломой – 89%, силосом – 112%, концен-
трированными кормами – 99%. 

На условную голову в зимовку 
текущего года заготовлено кормов в 
пересчете на кормовые единицы 20 
центнеров, что составляет 9,5 кг корм. 
ед. в сутки, или 97,4% от потребности.

Более 25 ц корм. ед. заготовлено 
кормов в Асекеевском районе, Бузулук-
ском, Саракташском, Северном, Тюль-
ганском и Шарлыкском.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Как крестьяне холдинги кредитуют 
Проливные дожди не дают завершить уборку 
в Оренбургской области. Подсолнечник, спаситель-
ная культура последних лет, нынче мокнет в полях, 
теряя качество и цену. А вместе с ним и зарплата 
сельских тружеников.

НЕОПЛАчЕННыЕ 
СТРАдАНиЯ

- Мы не получали денег четыре ме-
сяца, - жалуются работники хозяйства 
ООО НПО «Южный Урал». – Прежде 
задержки случались по два месяца, мы 
выкручивались, кто как мог. Но так дол-
го ждать мы не можем, у нас дети. Так 
что многие в поисках другой работы, 
некоторые уже уволились.

Крестьянское хозяйство «Надеж-
динка», что в Саракташском районе 

– единственная надежда заработать. По-
этому жители небольшого села первое 
время очень радовались тому, что вош-
ли в состав крупного холдинга НПО 
«Южный Урал». Новые хозяева помога-
ли всем – техникой и запчастями, семе-
нами и ГСМ… Взамен требовали отдачи 
в виде отлаженной работы. Зарплаты 
были не очень большие, ведь холдинг 
много денег вкладывал в производство. 
Но стабильные. В этом году стабильно-
сти не стало.   

- Мы надеялись, что подсолнечник 
уберем, семечки продадим, - говорит 
руководитель хозяйства Владимир 
Дуник. -  Они всегда дают  большие 
деньги,  с которых мы и выплачиваем 
зарплату.  Но из-за погоды  уборка за-
тянулась, образовалась большая за-
долженность.

На неблагоприятные погодные ус-
ловия ссылается и  председатель прав-
ления ООО  НПО  «Южный Урал» Вик-
тор Годовов.

- Мы брали большие кредиты на 
развитие этого хозяйства, но отдачи 
пока никакой, - возмущается он.

Система взаимодействия холдинга 
со своими «подшефными» проста: хол-
динг выделяет ГСМ, семена, удобрения, 
технику для проведения полевых работ. 
Взамен забирает у хозяйства урожай, 
молоко... Получается, люди производят 
для того, чтобы была возможность про-
изводить. 

- Да, это неправильно, - соглашает-
ся Владимир Дуник. – Но ведь раньше, 
когда холдинг брал кредиты в банке, 
деньги выплачивались. Ну, просто год 
такой тяжелый.

В «Надеждинке» около 7 тысяч 
сельхозугодий и более 900 голов КРС. 
Конечно, все это требует затрат. Но по-
чему люди должны работать в долг?

Руководители холдин-
га чуть ли не божились, что 
переживают за коллектив. 
Что даже зарплату среднюю 
до 10 тысяч рублей в месяц 
повысили. Ну а то, что не вы-
платили вовремя, так это не 
нарочно. И где-то вскользь 
прозвучало: «Да те жалуются, 
кто работать не хочет!». Ин-
тересно было бы посмотреть 
на того, кто хочет работать бесплатно!  

- А не боитесь без кадров остаться? 
– интересуюсь я.

- Боимся, с кадрами беда, - сетует 
Владимир Николаевич. - Нам и самим 
хочется побыстрее решить эту пробле-
му. Но я надеюсь, что часть людей, все 
же, вернется обратно. Ведь без них не 
будет хозяйства, а без хозяйства по-
гибнет и село. Что касается выплаты, 
то уже сейчас ситуация под контролем. 
За счет реализации скота мы набираем 
два миллиона,  их и отдадим работни-
кам. Общая задолженность составляет 3 
миллиона 200 тысяч рублей. 

- А почему раньше скот не продавали?
- Так и сейчас его за бесценок про-

даем, а тогда и вовсе цены на него не 
было.

Еще шесть хозяйств Саракташского 
района входят в состав НПО «Южный 
Урал». Проблема невыплаты зарплаты 
актуальна и для них, правда, сумма дол-
га меньше. Отказавшись от банковских 
услуг (потому что сумма набранных 
кредитов и без того велика), в холдинге, 
видимо, решили прибегнуть к деньгам 
простых рабочих. 

ПОНЯТЬ-ТО мОжНО, 
КАК ПРОжиТЬ?

- В нашем районе просроченной 
задолженности по зарплате больше ни 
у кого нет, - сообщил нам первый заме-
ститель главы администрации Сарак-
ташского района, начальник сельхозу-
правления Николай Таракин. - А вообще 
выплаты затрудняются общей обстанов-
кой, сложившейся в аграрном комплек-
се. К примеру, ряд молочных заводов 
не рассчитываются за поставленное им 
молоко. Это Саракташский молочный 
завод «Анаир», который должен нашим 
предприятиям более 8 миллионов ру-
блей, Орский молокозавод, задолжав-
ший более трех миллионов одному хо-

зяйству. Плюс низкие закупочные цены 
на зерно, молоко, мясо. Все это ведет к 
низкой зарплате. В среднем по району 
люди получают всего-то по 10-11 тысяч 
рублей. Это крайне мало.

Мало платят и в других хозяйствах 
региона. Многим не платят вовсе. Со-
гласно статистическим данным на сен-
тябрь долг по зарплате в аграрном сек-
торе составлял 19,5 миллионов рублей, 
что на 37 процентов больше, чем в про-
шлом году.

В список крупных должников попа-
ли  9  организаций  из Адамовского, Бу-
гурусланского, Бузулукского, Илекского, 
Красногвардейского, Курманаевского, 
Новосергиевского и Переволоцкого 
районов. Два из них уже находятся на 
стадии банкротства, и вряд ли смогут за-
платить по счетам.

- Сегодня долги подходят к критиче-
ской отметке, так что будут принимать-
ся меры, как со стороны прокуратуры, 
так и с нашей, - говорит  руководитель 
Государственной инспекции труда  в 
Оренбургской области Фаиля Арслано-
ва. – Вообще, в соответствие с трудовым 
кодексом работодатель обязан выпла-
чивать зарплату не реже, чем 2 раза в 
месяц.  За это  он  несет материальную, 
дисциплинарную и уголовную ответ-
ственность. Если  долг  свыше 15 дней 

— работник имеет право приостанавли-
вать работу, о чем он должен предупре-
дить работодателя. Ему обязаны, в этом 
случае, оплачивать простой.

Правда, сельские труженики редко 
обращаются за помощью. В большин-
стве своем они стараются войти в поло-
жении руководителей, чтобы сохранить 
хозяйство.  Последние же этим пользу-
ются, решая в основном свои - произ-
водственные задачи.

Татьяна ЛАКТИОНОВА

pnzreg.ru
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АПК АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Кому и сколько?
КаК государство помогает фермерам

одно дело, когда официальные 
источники пестрят цифрами, 
иллюстрируя степень усиления 
господдержки селу. Без них, 
конечно, не обойтись при 
составлении полной картины 
происходящего в сфере помощи 
аграрному сектору. Но куда как 
интереснее узнавать о реальных 
людях, настоящих, трудовых, 
которые получили эти самые 
деньги. На прошлой неделе 
в главном управлении сельского 
хозяйства специальная комиссия 
решала, кому и сколько денег 
дать, каких начинающих 
фермеров поддержать, чьи про-
екты семейных ферм признать 
успешными, а кому и отказать – 
по целому ряду причин.

Скажем сразу – деньги от государ-
ства получить сложно, но можно. Все-таки 
одной только веры в собственные силы 
явно недостаточно. Помимо нее нужны:

а) собственная материально-тех-
ническая база (ее наличие, как, впро-
чем, и все остальное, необходимо 
подтверждать документально);

б) средства на софинансирование 
гранта (если в кармане пусто, никто 
вам не поможет – вы как претендент 

на получение средств от государства 
должны нести ответственность за про-
ект и отвечать за него деньгами, хотя 
бы частично); 

в) бизнес-план. Это альфа и омега 
каждого проекта. Без четко сформули-
рованного, а главное – просчитанно-
го (!)  проекта в рядах претендентов на 
гран-ты вам делать нечего; 

г) готовность создать новые рабо-
чие места – это непременное условие. 
Наемными работниками могут быть 
ваши родственники, друзья, соседи. 
Главное – чтобы вы им регулярно, без 
задержек выплачивали зарплату и все 
причитающие налоги и отчисления 
делали; 

д) терпение. Без этого качества – 
причем желательно в избыточном ко-
личестве – вам придется трудновато, 
ибо сбор необходимых документов и 
подробные расчеты требуют макси-
мальной выдержки; 

е) опыт работы в сельском хозяй-
стве. Важное качество, которое не-
пременно оценят члены специальной 
комиссии ГУСХ. Знание особенностей 
выбранного дела, профессионализм 
всегда вызывают доверие и повышают 
ваши шансы на успех. 

О комиссии много говорить не 
буду, отмечу лишь, что в ее составе 
признанные профессионалы агропро-
мышленного комплекса Алтайского края.    

Во главе комиссии – вице-губернатор 
Александр Лукьянов. 

Порядок рассмотрения проек-
тов таков: в зал, где заседает комис-
сия, входит претендент на получение 
гранта либо по программе поддержки 
начинающих фермеров, либо по про-
грамме развития семейных животно-
водческих ферм, с ним – обязательно 
сопровождающий из районной адми-
нистрации, глава или начальник сель-
хозуправления. Человеку, защищаю-
щему проект, задаются вопросы. Они 
могут быть самыми разными. Спросят, 
сколько скота имеется в хозяйстве, 
какой породы, какой продуктивности. 
Поинтересуются, как обстоят дела с 
наличием техники и обеспеченностью 
кормами. Уточнят, сколько и какой 
земли есть, о долгах не преминут по-
любопытствовать. Тут важно рассказы-
вать и о себе, и о планах кристально 
честно. Дело в том, что вопрошающие 

– далеко не дилетанты, и все большие 
и небольшие хитрости (не обходится 
без них) распознают на первой же 
минуте. Членам комиссии важно по-
нять: насколько реальны ваши планы, 
что вы готовы вложить и на что рас-
считываете в конечном итоге. Никто 
никого специально не «валит» - на-
оборот, я бы отметила доброжелатель-
ность и готовность пойти навстречу 
автору проекта со стороны комиссии.

Инфографика "Сколько человек получили госпоодержку по программам начинающих и семейным фермам. Этап I". Графика  Константина Снегирева
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АПКАЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Мое сугубо субъективное мнение: 
каждого претендента можно понять в 
первую минуту. И неважно, заливается 
ли он соловьем, отчаянно расхваливая 
свой проект, или заметно робеет, порой 
не находя нужных слов – кто есть кто 
видно сразу. Поэтому, уважаемые чи-
татели, если вас не пугает что-то новое, 
неизведанное, если есть силы и разум, 
если есть желание двигаться вперед, 
если вас не отпугнула изложенная выше 
информация – то вам непременно надо 
начать разрабатывать свой собствен-
ный бизнес-план. Пока оформляйте его 
в своей голове, пусть «улежится», а вы 
пока свыкайтесь с мыслью, что вскоре 
начнется новый виток развития вашего 
хозяйства. 

Личное наблюдение: комиссия 
охотнее одобряет те проекты, за кото-
рые готова ручаться головой районная 
администрация. Ведь начальство на 
местах знает людей лучше, а значит, 
ненадежным способствовать не будет. 
Поэтому, решив получить помощь от 
государства на развитие животновод-
ства ли, на развитие ли фермы или 
приобретение оборудования, обрати-
тесь в райсельхозуправление. Там вам 
просто обязаны помочь! 

Ну а для поддержки духа – несколь-
ко историй о людях, которые успешно 
защитили свои бизнес-проекты и кото-
рые на днях получат деньги.

ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ 
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА

Эпизод первый.  Наталья  Чечет  из 
Кулундинского района. Проект стоимо-
стью 12 миллионов 390 тысяч рублей, из 
которых 6 миллионов – это запрашивае-
мые средства, остальные – собственные. 

Деньги в рамках господдержки будут на-
правлены на приобретение скота красно-
пестрой породы, реконструкцию фермы, 
приобретение животноводческого обо-
рудования. 

- Со временем в хозяйстве будет 282 
головы скота, мы планируем объеди-
нить земли свои и сына, чтобы решить 
вопрос с кормами. Все уже просчитано. 
Муж, свекр и сын работают на технике, 
ну а на мне вся бухгалтерия. С живот-
новодством мы связаны давно, име-
лось подсобное хозяйство и полтора 
десятка коров. Теперь вот будем рас-
ширяться, - рассуждает Наталья Чечет. 

ПТИЦАМ ДЕНЬГИ 
ТОЖЕ НУЖНЫ

Житель Ребрихинского района 
Анатолий Андриенко, можно сказать, 
потомственный птицевод. Бизнес на 
бройлерах, а также гусях и инкубацион-
ном яйце – дело семейное. Отец решил 
разделить бизнес между двумя сыновья-
ми. Анатолий, которому для развития не-
обходимы птицеводческое оборудова-
ние и маточное поголовье, за помощью 
обратился в администрацию района. 
Глава Андрей Прахт поддержал парня: 
направление для района интересное и 
действительно необходимое. Уже сейчас 
продукция семьи Андриенко расходит-
ся далеко за границами нашего края. 
В хозяйстве разводят бройлеров, уток, 
индоуток, да в хороших объемах. Од-
ного только суточного бройлера в се-
зон продается 1200 голов. 

Анатолий рассказывает, что на птич-
нике работает уже десять лет, все нюан-
сы работы знает не понаслышке. Проект 
нашел одобрение не только у местной 
администрации – члены комиссии 

ОТ АВТОРА
Конечно, не каждый проект по-

лучил одобрение комиссии. Были и те, 
что признавались неперспективными, 
другие отправлялись на доработ-
ку. Однако подавляюще большинство 
претендентов все же получили деньги. 
А значит, все было не зря!

Инфографика "Сколько человек получили госпоодержку по программам начинающих и семейным фермам. Этап II". Графика  Константина Снегирева

единогласно решили выделить парню 
на развитие его перспективного биз-
неса 1 миллион 300 тысяч рублей. 

ГЛАВНОЕ – НЕ СДАВАТЬСЯ!

Юлия Гузеева, жительница Локтев-
ского района, на заседании комиссии не 
смогла присутствовать по уважитель-
ной причине: молодая женщина стала 
мамой. Пришлось проект защищать 
супругу. 

Это не первая попытка получить 
средства господдержки семьи Гузее-
вых – в прошлом году они пытались 
пройти по программе молодых фер-
меров, но не вышло. Теперь супруги за-
махнулись на защиту проекта по про-
грамме «Развитие семейных ферм». 

Общая стоимость проекта – 3 
миллиона 334 тысячи рублей, из них 
2 миллиона – запрашиваемые средства 
гранта. Гузеевы планируют приобрести 
40 нетелей симментальской поро-
ды, танковое охладительное обору-
дование с доильным аппаратом и, ко-
нечно, создать новые рабочие места. 
Понадобится также автоном-
ная электростанция – ей найдется 
место на летней дойке. 

Решение комиссии: деньги дать.

Мария ЧУГУНОВА
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Племенной резерв
Вавилон, Феникс, Лотус, Брадли, Владыка, Милорд, Дебют, Добрыня, Романс. Перед нами впечатляю-
щий своей красотой и удивляющий своим непоколебимым спокойствием «модельный ряд». 
И это еще не все самые востребованные на сегодняшний день в Алтайском крае кандидаты 
на звание самый продуктивный «папа». Их порядка ста пятидесяти. И все красавцы разных нацио-
нальностей: черно-пестрой, симментальской, красно-пестрой, герефордской, англерской, казахской 
белоголовой, абердин-ангусской и других. Думаю, ваши догадки верны. Мы находимся 
на Барнаульском племпредприятии, где сосредоточен богатый племенной ресурс Сибири. 

ОАО Племпредприятие «Барнауль-
ское» имеет богатую историю. Началом 
серьезного племенного дела на Алтае 
стал 1981 год, когда в село Понома-
ревка, что находится вблизи Барнаула, 
завезли 350 бычков с целью интенси-
фикации животноводческой отрасли           
в крае путем совершенствования гене-
тического потенциала скота. 

Пережив все государственные «ба-
талии» советских и постсоветских времен, 
сегодня предприятие входит в тройку ли-
деров России. В последние годы актуаль-
ным вопросом остается повышение рен-
табельности животноводства. 

Чтобы отечественное мясное и мо-
лочное скотоводство приносило весомый 
экономический эффект, было конкурен-
тоспособным и обеспечивало продо-
вольственную безопасность страны, оно 
должно быть высокопродуктивным. Бар-
наульское предприятие несет основную 
функцию в решении этих задач. Исполь-
зование высокопродуктивных быков-
производителей сейчас является глав-
ным средством генетического улучшения 
скота в сельском хозяйстве. Конечно, есть 
еще один вариант - приобретение сель-
хозпредприятиями племенного скота, но 
это очень дорогостояще. Самый ускорен-
ный вариант - повышение продуктивно-
сти именоо за счет приобретения семени. 

Как известно, продуктивность жи-
вотных зависит на 60% от кормления 
и на 30% - от наследственности. Гене-
тическое улучшение животных в боль-
шей степени определяется племенной 
ценностью быка-производителя. Сегод-
ня на Барнаульском племпредприятии 

производят качественное семя круп-
ного рогатого скота различных по-
род. Ежегодно здесь получают около 
1,5 миллиона доз продукции, половина 
из них реализуется в хозяйства Алтай-
ского края и соседних регионов. По 
оценкам специалистов, спрос сельхоз-
товоропроизводителей на качествен-
ное семя в последние годы начал уве-
личиваться. Сейчас племпредприятие 
поставляет биопродукцию более чем в 
500 хозяйств Алтайского края и в дру-
гие регионы Российской Федерации. В 
банке семени ОАО хранится 4,5 млн доз 
16 пород крупного рогатого скота. За 
2012 год получено 1,5 млн доз биопро-
дукции. Даже в условиях резкого подъ-
ема животноводства племпредприятие 
имеет огромные запасы продукции. На 
данный момент в банке семени хра-

нится около 5 миллионов доз. С учетом 
ежегодного пополнения банка хозяй-
ство имеет резерв на ближайшие 10 лет. 

Помимо того, что на племпред-
приятии содержат племенных произ-
водителей с целью удовлетворения 
потребности хозяйств, на базе ОАО 
Племпредприятие «Барнаульское» соз-
дана и оснащена современным лицен-
зированным оборудованием молочная 
лаборатория для проведения селекци-
онной экспертизы молока. Были при-
обретены автоматизированные изме-
рительные комплексы для определения 
массовых долей жира, белка, СОМО в 
молоке. За 2012 год в лаборатории про-
ведено 217,9 тыс. анализов проб моло-
ка от 25,6 тыс. коров.

Главное управление сельского хозяйства 
Алтайского края

В этом году "Барнаульское" посетил Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Н. Федоров

В банке семени хранится 4,5 млн 
доз биопродукции

ОАО Племпредприятие «Барнаульское»:
• поголовье быков-производителей - 150 голов;
• в том числе основных – 138 голов;
• поголовье быков алтайской селекции – 110 голов;
• поголовье импортных быков – 40 голов;
• средняя продуктивность женских предков быков: удой 8132кг – массовая доля 

жира - 4,15%; массовая доля белка - 3,35%;
• объемы биопродукции в банке-хранилище – 4,5 млн. доз;
• породная структура заготовленного семени – 16 пород, в том числе 5 мясных,     

1молочно-мясная, 10 молочных;
• производство криоконсервированной биопродукции в год – 1,2 - 1,5 млн. доз; 
• реализация биопродукции для искусственного осеменения в год – 620 - 670 тысяч доз;
• количество обслуживаемых пунктов искусственного осеменения – 1141 шт.;
• в т.ч. работающих со скотом в частном секторе – 525.
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ООО «Алапаевское» (Алапаевский 
район Свердловской области) уже пять 
лет использует в производстве ком-
байн КЗС-7 «Палессе GS07». Своим мне-
нием о его качестве поделились: глав-
ный инженер предприятия Александр 
Анатольевич Канахин и механизатор 
Иван Владимирович Соколов:

– Александр Анатольевич, как пока-
зал себя комбайн за пять лет эксплуа-
тации?

– Комбайн КЗС-7 за пять лет работы 
показал себя не плохо. Его работа нас 
вполне устраивает.

– Иван Владимирович, ваше мнение 
о комбайне?

– В целом комбайн хороший. За пять 
лет его использования он показал вполне 
приемлемую производительность. Ма-
шина оснащена не плохой гидравликой, 
мощным двигателем. Качество жатки тоже 
приемлемое. Большой плюс заключается 
в простоте технического обслуживания 
комбайна. Кабина оснащена кондицио-
нером, поэтому работать комфортно.

– Что нужно сделать для усовер-
шенствования комбайна?

– Основные проблемы, с которы-
ми мы столкнулись при эксплуатации 
этой машины, – неполадки выгрузного 
шнека и коробки переключения пере-
дач. Надо доработать эти недостатки.

Ещё один момент, который, на наш 
взгляд, нуждается в доработке — ско-
рость выгрузки. Хотелось бы, чтобы она 
происходила быстрей, так как во время 
уборочной каждая минута на счету.

КФХ «Смит» (Ирбитский район 
Свердловской области) с 2008 года при-
меняет в производстве комбайн КЗС-7 
«Палессе GS07». Что послужило пово-
дом для приобретения, и как показала 
себя эта машина за 6 лет эксплуата-
ции рассказал руководитель хозяйства 
Сергей Михайлович Балакин:

– Почему Вы остановили свой выбор 
именно на этом комбайне?

– Появилась необходимость в ком-
байне, который оптимально подхо-
дил бы нашему хозяйству. О комбайне 
КЗС-7 мы узнали благодаря рекламе 
«Б-Истокского РТПС». Так эта машина 
появилась в нашем хозяйстве.

– Как показал себя комбайн за 6 лет 
эксплуатации?

– Комбайн отработал все шесть сезо-
нов, что называется, «от и до». Простота 
настроек позволила снизить до мини-
мума уровень потерь зерна. Машина нас 
вполне устраивает, претензий к произво-
дителям и поставщикам у нас нет.

КФХ «Братья Орловы» (Ирбитский 
район) приобрело два комбайна КЗС-7 

«Палессе GS07». Первый в 2007 году, 
а второй — в 2011. Своими впечатле-
ниями поделился руководитель данного 
крестьянско-фермерского хозяйства 
Орлов Вениамин Иванович:

– Есть ли у Вас претензии к работе 
данного комбайна?

– Серьёзных претензий у нас нет. 
Машина работает достаточно хорошо. 
При эксплуатации у нас были некоторые 
проблемы, например, неисправности вы-
грузного шнека, но они возникали ско-
рее по нашей вине и быстро устранялись.

– Насколько комбайн удобен в экс-
плуатации?

– Машина очень простая. Настроить 
её достаточно легко. Нам это нравится, 
потому что благодаря простоте комбай-
на КЗС-7 значительно упрощается рабо-
та механизаторов.

КФХ Бурухина С.А. (Богдановичский 
район Свердловской области) применяет 
комбайн КЗС-7 «Палессе GS07» уже тре-
тий сезон. В 2013 году предприятие при-
обрело комбайн КЗС-812 «Палессе GS812». 
О  том, как показали себя машины в про-
изводстве, рассказал руководитель пред-
приятия Бурухин Сергей Анатольевич:

– Охарактеризуете, пожалуйста, 
эти машины.

– Комбайны исключительные, толь-
ко немного «хромает» качество сборки 
(электропроводка, гидравлика), но эти 
неисправности незначительные и легко 
устраняются.

– Как они показывают себя в убо-
рочную?

– Машины исключительные, убороч-
ную этого сезона мы прошли без про-
блем. При этом уровень потерь зерна 
ниже допустимого уровня. Нас эти ком-
байны устраивают, мы ими довольны.

ООО «Агроэкология» (Белоярский 
район Свердловской области) приме-
няет в производстве комбайн КЗС-812 
«Палессе GS812» уже третий сезон. 
Мнением об этой машине поделился 
директор предприятия Андрей Викто-
рович Безгодов:

– Андрей Викторович, охарактери-
зуйте работу комбайна.

– Комбайн КЗС-812 отличается хо-
рошим качеством обмолота, прост и 
удобен в эксплуатации. Особых нарека-
ний к его работе у нас нет. Жатка легко 
регулируется, её большой плюс заклю-
чается в том, что она идёт в комплекте 
со стеблеподъёмниками.

– Какой объём площадей может об-
работать этот комбайн за одну смену?

– Один комбайн за уборочную мо-
жет убрать (в среднем) 500 гектаров. 

Комбайны «Палессе» в уральских условиях:
компетентное мнение
ОАО «Б-Истокское РТПС» - крупнейший поставщик агротехники 
на территории Свердловской и Курганской областей. Предприятие 
сотрудничает со многими известными в России и мире производителями 
сельхозмашин. В их числе компания «Гомсельмаш», знаменитая 
комбайнами «Палессе». Сельхозтоваропроизводители Уральского 
Федерального Округа применяют их в производстве уже не первый год. 
В формате интервью они рассказали об особенностях этих комбайнов, 
поведали о их преимуществах и недостатках.

Б-ИСТОКСКОе РТПС
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АПКБ-ИСТОКСКОе РТПС

– Устраивает ли вас сервис-обслу-
живание?

– Да, с этим проблем нет. Сервис-
обслуживание и ремонт в случае необ-
ходимости «Б-Истокское РТПС» прово-
дит достаточно быстро и качественно.

– Какие проблемы возникли в про-
цессе эксплуатации. Что нуждается 
в доработке?

– Основная проблема, с которой мы 
столкнулись, — низкое качество транс-
портёрных лент. 

Если при обработке зерновых куль-
тур с незначительным уровнем засо-
рённости, износ не такой существенный, 
то при уборке зернобобовых или силь-
но засорённых зерновых он становится 
очень ощутимым.

Хотелось бы, чтобы этот момент 
производители доработали. В целом 
комбайн нас устраивает, существенных 
проблем при его эксплуатации не было.

СПК «Пригородное» (Пригородный 
район Свердловской области) три года 
использует в производстве комбайн 
КЗС-1218 «Палессе GS12». О преимуще-
ствах и недостатках машины рассказал 
председатель кооператива Николай 
Леонидович Неймышев:

– Николай Леонидович, расскажите 
о преимуществах комбайна.

– Комбайн КЗС 1218 идеален 
по соотношению цены и качества. В 
управлении прост и удобен. Легко 
настраивается, уровень потерь зерна 
очень низкий. Жатка также работает 
исправно и очень легко настраивается. 

– Какие ещё положительные харак-
теристики вы можете назвать?

– Комбайн отличается комфорта-
бельностью кабины, в которой предус-
мотрен кондиционер. Обзор из кабины 
очень хороший, что позволяет лучше 
контролировать процесс уборки.

Благодаря надёжному бортовому 
компьютеру, можно следить за работой 
комбайна, не отвлекаясь от управления. 
Также машина отличается мобильно-
стью и управляемостью.

– Устраивает ли вас производи-
тельность данного комбайна?

– За сезон мы убираем этим ком-
байном более 600 гектаров зерновых. 
Такая производительность нас вполне 
устраивает.

– Есть ли у этой машины недо-
статки?

– Единственный недостаток — часто 
выходит из строя выгрузной шнек. А в 
целом комбайн КЗС 1218 нас устраива-
ет, больших проблем с ним не было. Тем 
более, что «Б-Истокское РТПС» очень 
быстро и оперативно проводит сервис-
обслуживание.

В 2011 году Колхоз «Урал» (Ирбит-
ский район Свердловской области) 

приобрёл комбайн КЗС-1218 «Палессе 
GS12». Машина показала себя произ-
водительной и надёжной. В последую-
щем предприятие приобрело ещё две 
машины КЗС-1218 (в 2012 и 2013 году).
О том, как показал этот комбайн себя 
в производстве рассказал руководитель 
предприятия Валерий Никифоров.

– Почему ваше предприятие выбра-
ло именно этот комбайн?

– КЗС 1218 хорошо обмолачивает не 
только зерновые, но и мелкосемянные 
культуры. Машину отличает отличная 
производительность и надёжность. Уро-
вень потерь зерна у неё очень низкий 

— наравне с зарубежными комбайнами. 
Благодаря этим качествам, каждый год 
мы приобретаем ещё по одной такой 
машине. В будущем, если возникнет про-
изводственная необходимость, мы также 
будем приобретать КЗС 1218, который 
нас всецело устраивает.

– Что, на Ваш взгляд, надо улучшить 
в этой машине?

– Необходимо улучшить устрой-
ства подачи зерна в бункер и вы-
грузки из бункера, так как при повы-
шенной влажности они забиваются и 
возникают некоторые неисправности. 
В этом году из-за погодных условий 
было много подгона (зелени) и про-
блемы с подачей и выгрузкой обо-
стрились. В целом, нареканий к этой 
машине у нас нет. Её качество нас 
устраивает, а те неисправности, о ко-
торых я сказал, - незначительные. Ду-
маю, что производитель и поставщик 
учтут наши пожелания и доработают 
этот комбайн.

Таким образом, у комбайнов «Па-
лессе» множество преимуществ: про-
стота эксплуатации, технического 
обслуживания комбайна, комфорта-

бельность кабины, мобильность, уп-
равляемость. Благодаря достаточно 
легкой регулировке механизмов уро-
вень потерь зерна снижается до ми-
нимума и максимально повышается 
производительность. 

Сервис-служба «Б-Истокского РТПС» 
осуществляет быстрое и профессиональ-
ное обслуживание своих клиентов:
• после продажи техники (комбайнов 

«Палессе») проводит обучающие кур-
сы механизаторов в учебном классе;

• выезжает в хозяйства для запуска 
в работу приобретенной техники; 

• устраивает встречи с работниками 

ПО «Гомсельмаш» (конференции), 
на которых руководители хозяйств, 
инженеры могут задавать любые во-
просы непосредственно работникам 
завода; 

• оперативно устраняет  незначитель-
ные недостатки в ходе эксплуатации 
(работы) комбайнов.

Кроме того, для своих клиентов 
ОАО «Б-Истокское РТПС» постоянно 
ищет новые схемы финансирования . 
Так, в этом году предприятие осущест-
вляет реализацию техники на условиях 
лизинга через ОАО «Промагролизинг», 
который работает на рынке лизинго-
вых услуг с 2001 года. За 12 лет работы 
эта компания зарекомендовала себя 
как надежный партнер при взаимо-
действии с лизингополучателями, по-
ставщиками, банками и страховыми 
организациями.

Клиент может приобрести в ли-
зинг сельскохозяйственную технику 
сроком на 7 лет, первоначальный взнос 
15%, удорожание 4,5% в год. По данной 
схеме финансирования поставлена тех-
ника в СПК «Заря» Ачитского района.

Ул. Свердлова, 42, пос. Большой Исток. Сысертский р-н, Свердловская обл.,
 624006 ,Тел./факс: ( 343) 216-72-62, 216-65-29

b-rtps@mail.ru

ОАО Б-Истокское РТПС
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ООО ТД «ПОДшиПникМаш» курган
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Сельское хозяйство в климатиче-
ской зоне Урала и Зауралья всегда было  
непростым, это конечно связано со 
сложными погодными факторами, осо-
бенно в текущем 2013 году – это и за-
суха в первой декаде лета, и проливные 
дожди в августе, каких не помнят даже 
старожилы. Так же для современного  
рынка сельхозпродукции, особенно с 
вступлением России в ВТО (Всемирную 
торговую организацию) характерна вы-
сочайшая конкуренция, связанная с по-
ступлением на прилавки дешевой им-
портной сельхозпродукции.

Однако директорам сельхозпред-
приятий, главам фермерских хозяйств 
и индивидуальным предпринимателям 
всегда было актуально не только пре-
одолеть трудности и оставаться «на 
плаву», но и постепенно, не смотря на 
обстоятельства, повышать рентабель-
ность своего бизнеса. 

Возникает вопрос, как обновлять 
парк техники в хозяйствах, если этот 
фактор повышает себестоимость про-
дукции, во-первых, а во-вторых, при от-
сутствии субсидирования процентные 
ставки банков становятся просто не-
подъёмными? 

То есть новая техника должно быть 
качественная и недорогая, работать как 
можно дольше без  поломок, иметь не-
дорогое обслуживание, высокую ре-
монтопригодность и при этом быть со-
временной и дешевой?

Давайте вместе с Вами попытаемся 
найти решение этой непростой задачи…

Со времен поднятия целины на 
территории Урала, Казахстана и Си-
бири, когда были освоены огромные 
посевные площади, исторически сло-
жилось так, что среднестатистическое 
поле было 200-300 га, поэтому трак-
тора 5-го класса тяги (300 л/с) преоб-
ладали в хозяйствах, соответственно 

имелся и шлейф прицепной техники 
под данную технику. 

Конструктора «ПодшипникМаш»  
провели анализ возможных вариан-
тов и предложили концепцию трактора 
К-700 переложить на качественно но-
вый уровень, с учетом самых современ-
ных требований. Новую машину было 
решено назвать УЛТЗ-700.

Была произведена большая рабо-
та по разработке схем модернизации 
трактора УЛТЗ-700 и приближения его 
параметров и характеристик к импорт-
ным аналогам. 

В первую очередь это касалось 
силового агрегата: ЯМЗ 238НД5 мощ-
ностью 300л/с.  был заменен на более 
современный и экономичный Cummins 
6LTAA той же мощности в 300 л/с, оче-
видные преимущества которого заклю-
чались в следующем:  

– экономия топлива 5-10% ,
– моторесурс увеличен до 12 000 м/ч
– класс экологичности Евро 3.
Перечисленные характеристики 

Cummins 6LTAA были достигнуты пре-
жде всего за счет установки турбины и 
промежуточного охлаждения нагнетае-
мого воздуха (Intercooler).

Также была произведена модерниза-
ция электрооборудования с 12 В на 24 В.

Установлен насос-дозатор на руле-
вом управлении, что сделало его более 
легким и плавным.

Была установлена пневматическая 
тормозная система «КАМАЗ», что дало 
увеличение надежности и ремонтопри-
годности.

В качестве дополнительный оп-
ций ГК «ПодшипникМаш» предлагает 
установку кабины «АМКОДОР» с обли-
цовкой нового типа, установку контура 
полнопоточной гидравлики с давлением 
200bar, и подачей 150 л/мин, установку 
кондиционера, комплекта для сдваива-
ния колес и другие необходимые опции. 

В основе сборки лежит принцип 
глубокого восстановления корпусных 
деталей (корпуса мостов, каркас кабины, 
корпус КПП) и, напротив, все жизненно 
важные системы и узлы устанавлива-
ются новые (двигатель, рама, система 
охлаждения, сцепление, выхлопная си-
стема, воздухоочиститель, карданная 
мостов и ВОМ, редуктор ВОМ, подвеска, 
тормозная система, гидравлика, пневма-
тика, электрооборудование, облицовка, 
навесная система, кондиционер, колеса 
и др.). Гарантия на технику – один год 
или 1000 моточасов по наработке дви-
гателя, в зависимости от того, что насту-
пит ранее.

Трактор УЛТЗ-700 проходит по всем 
финансовым схемам и банковским про-
граммам, может быть залогом по кре-
диту. При его приобретении хозяйства 
получат все субсидии и финансовые 
льготы, которые на данный момент су-
ществуют на покупку новой техники в 
Вашем субъекте Федерации.

Настоящее и будущее сельскохо-
зяйственного производства России не-
разрывно связаны с его оснащенностью 
доступной, высокопроизводительной и 
современной техникой!

«уЛТЗ-700 – мощь и доступность»

ООО «Пром-Холод», Челябинская 
обл.(два трактора, купили в 2010 и 
2011 гг.)

Шишков Владимир Васильевич, 
механик:

- Основная идея этих тракторов — 
высокая производительность, отлич-
ная проходимость и маневренность, 
простота и надежность конструкции, 
ремонтопригодность, агрегатиро-
вание со всевозможными как тра-
диционными, так и современными 
широкозахватными комплексными 
почвообрабатывающими и посевны-
ми орудиями и машинами. Мы исполь-
зуем свои тракторы круглогодично: 
летом для полевых работ – обработки 
пара, вспашки зябей и т.д., зимой – 
для чистки дорог. Кировец может все! 
Поэтому могу с уверенностью сказать, 
что взяв УЛТЗ-700 — вы не пожалеете.

ООО «Гарант», Челябинская обл., 
(покупали в 2013 году УЛТЗ-700 с дви-
гателем Cummins)

Джалилов Дамир Маратович:
- Мы купили трактор в этом году и 

уже в полной мере оценили его досто-
инства. Могу отметить следующие: вы-
сокие тяговые характеристики, каркас 
безопасности, улучшенная обзорность 
кабины, легкость управления, комфорт-
ные условия работы водителя за счет 
применения кондиционера и модер-
низированной системы отопления. При 
должном качестве и сервисе это отлич-
ный трактор. Надежный и простой.
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«УЛТЗ-700 – мощь и доступность»
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ООО «КАН АГРО» – концентрирует свои силы на завоевании репутации честного и надежного бизнеса, 
своевременной поставки и сборки техники, предоставления высококачественного сервисного обслужи-
вания на месте эксплуатации и проведения обучающих курсов. Наша компания – это высокопрофессио-
нальная команда, главной целью которой является увеличение знаний о рынке и технике, с которой мы 
работаем, для принятия наиболее эффективных решений на постоянно расширяющемся рынке сельско-
хозяйственной техники. Постоянно поддерживая тесные контакты с партнерами и поставщиками техни-
ки, мы стараемся отвечать требованиям рынка, принимая решения, которые позволяют нашим клиентам 
приумножать продуктивность крестьянских хозяйств год за годом.

1. Buhler Versatile Inc,. 
– Трактора серии 2000 4WD (335, 375 л/с);
– Трактора серии High Horsepower Tractor (435, 485, 535 л/с);
2. Morris Industries, Amity Technology. 

– Пневматическая сеялка Max II (от 8 до 18 метров);
– Пневматическая сеялка Concept (от 8 до 18 метров);
– Сеялка с независимыми сошниками Contour Drill (от 12 

до 21 метра);
– Пневматическая сеялка Amity (прямой сев, нулевая и 

традиционная технология);
3. Summers Manufacturing Co., Inc. «Почвообрабатываю-

щая техника»
– Бороны, чизельные плуга, культиваторы, прицепные 

опрыскиватели, катки;

4. Valmont Industries Inc.
– Ирригационные установки Valley (от 50 до 1000 метров);
5. Комплектующие ко всей Северо-Американской тех-

ники.
– Запасные части к уборочной техники;
– Смазочные материалы, спец. инструменты, крепежные 

материалы;
– Запасные части для двигателей, орудия для посева и об-

работки почвы;
– Ремни, подшипники, транспортные ленты, шины, приво-

дные цепи;
– Фильтра, фильтра-сепаратор, РВД и фитинги, семяпро-

воды.
6. Кормоуборочная техника «Krone».

ООО «КАН АГРО», г. Омск
e-mail: canagrooffice@gmail.com 

Офис: 8 (3812) 55-15-00, 55-85-28 
Отдел продаж: 8 (962) 031-11-04, 8 (962) 031-11-83
Запасные части: 8 (962) 031-11-57www.can-agro.com

Наша цель – ведение разумного бизнеса. Мы хотели бы выразить свою благодарность за взаимное сотрудничество 
с нами в настоящее время и в дальнейшем.

ООО «КАН АГРО» РеАлизует сО сКлАдА в Г. ОмсК 
следующую техНиКу и КОмплеКтующие:

пОстАвКА зАпАсНЫх ЧАстеЙ 
К селЬсКОхОзЯЙствеННОЙ техНиКе 

севеРО-АмеРиКАНсКОГО, КАНАдсКОГО и 
евРОпеЙсКОГО пРОизвОдствА

в КРАтЧАЙШие сРОКи

ООО " КАН АГРО"

67

АпК
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Наши исследования проводились в 
полевом опыте ЦТЗ, заложенном в 2007 
г. на полевой опытной станции РГАУ-
МСХА им. К.А.Тимирязева на дерново-
подзолистой легкосуглинистой почве 
с рН -5,7, содержанием гумуса-2,4%, 
Р2О5-158-167 мг/кг и К2О-40-80 мг/кг 
почвы. В зерно-пропашном севооборо-
те изучалось влияние разных приемов 
(вспашка на глубину 20-22см и нулевая 
обработка) на агрофизические свойства 
и содержание нитратного азота в почве 
под посевами озимой пшеницы.

Изучение влияния минимизации 
обработки на влажность и плотность 
сложения дерново-подзолистой легко-
суглинистой почвы проводилось при 
разных технологиях обработки с при-
менением прямого посева. Так при ис-
пользовании технологии нулевой об-
работки наблюдается значительное 
уплотнение верхних слоев и стабиль-
ным сложением в нижней части, ко-

торое близко к плотности почвы под 
естественной растительностью. Так, в 
начальный период созревания озимой 
пшеницы плотность сложения слоев по-
чвы 0-10, 10-20 и 20-30 см составляла 

1,36; 1,40 и 1,44 г/см3 , а на варианте 
с использованием вспашки – соответ-
ственно 1,31; 1,38 и 1,40 г/см3 (табл.1).

Следует отметить, что верхний                
0-10 см слой почвы при прямом посеве 
испытывает существенное увеличение 
плотности, по отношению к отвальной 
обработке. Это объясняется продолжи-
тельным отсутствием на этом вариан-
те любых разрыхляющих обработок, а 
ухудшение структуры верхнего слоя 
происходит в основном уплотняющим 
воздействием ходовых систем машин-
но-тракторных агрегатов при посеве и 
уходу за культурами. Установлено, что 
отвальная обработка в начале веге-
тации обеспечивала более благопри-
ятное сложение пахотного слоя, чем 
нулевая. К концу вегетации озимой 
пшеницы при прямом посеве на 4-ый 
год после исключения обработки про-
исходит постепенная дифференциа-
ция пахотного слоя при более суще-
ственном увеличении подпахотного                                                  
(20-30см) слоя. Следует предположить, 
что при продолжительном использо-
вании нулевой обработки произойдет 
снижение плотности верхнего слоя из-
за преимущественного поступления в 
него растительных остатков и процес-

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕАПК

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
на плотность сложения, содержание 
нитратов и урожайность озимой пшеницы 
в полевом опыте центра точного земледелия РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

Дата Слой 
почвы, см

Плотность почвы, г/см 3

Нулевая 
обработка

Отвальная 
обработка

Начало вегетации 
24.04.2012

0-10 1,36 1,31

10-20 1,4 1,38

20-30 1,44 1,4

Конец вегетации 
03.07.2012

0-10 1,37 1,35

10-20 1,42 1,4

20-30 1,46 1,41

Таблица 1 - Влияние способов обработки на плотность сложения почвы под 
посевами озимой пшеницы.

Процессы мобилизации азота в почве зависят от множества факторов: физических свойств почвы, агро-
технических приемов обработки, экологических условий. В современных условиях, когда значительно 
возросло техническое оснащение земледелия, усилился процесс его интенсификации, все более актив-
ным и решающим фактором развития отрасли становятся интенсивные технологии возделывания, 
позволяющие обеспечить максимальную продуктивность с заданными показателями качества получае-
мой продукции и экологически стабильное расширенное воспроизводство почвенного плодородия.
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Куратор рубрики - профессор кафедры земледелия 
и методики опытного дела РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева Алексей БЕЛЕНКОВ
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сов гумификации. На рис. 1 и 2 показа-
ны номограммы изменения влажности 
и плотности почвы.

Следовательно, использование раз-
личных приемов обработки почвы ве-
дет к созданию адекватного сложения 
пахотного слоя с потерей устойчивости 
сложения в обрабатываемых и ниже-
лежащих слоях, которые со временем 
уплотняются. Влажность от обработки 
почвы зависела меньше.

Обработка почвы через физиче-
ские условия почвенного плодородия 
оказывает влияние и на процессы ни-
трификации в почве. Прямой посев 
озимой пшеницы увеличивает содер-
жание нитратов в верхней части па-
хотного слоя (табл.2). Так содержание 
нитратного азота на прямом посеве в 
начале вегетации озимой пшеницы в 
слое (0-10см) составило 4,2 мг N-NОз 
на 1 кг абсолютно сухой почвы, что на 
4,8% выше, чем на варианте с отваль-
ной обработкой, где оно составляет                                      
4,0 мг N-NОз на 1 кг почвы.

Это свидетельствует о лучшем ис-
пользовании корневой системой ози-
мой пшеницы на вспашке нитратного 
азота по сравнению с прямым посевом. 
Определение нитратного азота в конце 
вегетации культуры проясняет особен-
ности поведения азота в почве. Нулевая 
обработка приводит к резкому сниже-

нию нитратного азота в более низких 
(20-30см) слоях почвы. Отвальная об-
работка практически не дифференци-
рует пахотный слой по образованию 
подвижного азота. Более высокое со-
держание нитратного азота отмечается 
на прямом посеве и в конце вегетации, 
особенно в слое 10-20см, где оно соста-

вило 3,52 мг N-NОз на 1 кг почвы, тогда 
как на вспашке в этом же слое – 3,3 мг 
N-NОз на 1 кг почвы.

Применение технологии возделы-
вания культур с использованием отваль-
ной и нулевой обработки приводит к из-
менению условий для роста и развития 
растений, поэтому обобщенным показа-

телем эффективности приемов обработ-
ки почвы в технологиях возделывания 
культур является их урожайность (табл.3).

Так урожайность озимой пшеницы 
при сочетании отвальных обработок с 
нулевой имела тенденцию к увеличению 
и составляла в среднем 3,68 т/га, что на 
3,95% выше по сравнению с нулевой об-
работкой. Это можно объяснить тем, что 
запахивание пожнивных и растительных 
остатков на отвальной обработке почвы 
способствует активизации деятельности 
микроорганизмов, а соответственно луч-
шему и быстрому разложению и более 
продуктивному использованию культу-
рами. Урожайные данные указывают на 
возможность использования техноло-
гии прямого посева в Нечерноземной 
зоне. Однако для широкого внедрения 
в практику необходимо дальнейшее 
исследование причин, негативно сказы-
вающихся на продуктивности культур, 
и нахождение эффективных путей их 
решения.

Николаев В.А,, доцент,
 к. с.-х. наук; Беленков А.И., 

профессор, д. с.-х. наук
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

АПК

Дата Слой 
почвы, см

Плотность почвы, г/см 3

Нулевая 
обработка

Отвальная 
обработка

Начало вегетации 
24.04.2012

0-10 4,2 4

10-20 4,1 4

20-30 4 3,9

Конец вегетации 
03.07.2012

0-10 3,37 3,46

10-20 3,52 3,34

20-30 3,31 3,31

Таблица 2 - Влияние разных способов обработки почвы на содержание нитра-
тов под посевами озимой пшеницы.

Технология 
обработки

Обработка 
почвы

Средняя
урожайность

Точная
Нулевая 3,55

Отвальная 3,70

Традиционная
Нулевая 3,53

Отвальная 3,65

Таблица 3 - Урожайность зерна озимой пшеницы, т/га
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ПЕРМСКИЙ КРАЙПЕРМСКИЙ КРАЙ

Влияние технологий обработки почвы 
на реализацию почвенного плодородия 
в засушливых условиях Курганской области

Оптимальная система обработки почвы и ее выбор находится в широком 
диапазоне всевозможных решений от традиционной вспашки, до нулевой 

обработки, через множество вариантов безотвальных, плоскорезных, 
роторных обработок и их комбинаций, при различных уровнях 

минимализации. Выбор этот определяется экологическим разнообразием 
условий, требованиями сельскохозяйственных культур и уровнем 

интенсификации производства (П.И.Кузнецов)

Оптимальная система обработки 
почвы и ее выбор находится в широ-
ком диапазоне всевозможных решений 
от традиционной вспашки, до нулевой 
обработки, через множество вариантов 
безотвальных, плоскорезных, роторных 
обработок и их комбинаций, при раз-
личных уровнях минимализации. Вы-
бор этот определяется экологическим 
разнообразием условий, требованиями 
сельскохозяйственных культур и уров-
нем интенсификации производства 
(П.И.Кузнецов).

В настоящие время, в земледелии 
четко проявляется наличие различных 
точек зрения по вопросам обработки 
почвы, от необоснованного отрицания 
многих, уже устоявшихся приемов и 
способов, до явной приверженности к 
отдельным.

Исходя из выше изложенного ста-
вится цель: экспериментально в дли-
тельном полевом стационаре (заложен 
в 2008 году), установить оптимальную 
для данной зоны технологию (сочета-
ние различных приемов) обработки 
почвы в зернопаровом севообороте и 
выявить её эффективность при возде-
лывании зерновых культур. 

Опыт построен на использование 
шестипольного зернопарового сево-
оборота с долей пара 16,7% и со сле-
дующим чередованием культур: пар – 
пшеница – пшеница  - горох – пшеница 

– ячмень.
Севооборот существует в разрезе 

наиболее известных и распространен-
ных систем обработки почвы соответ-
ствующих природно-климатическим 
условиям зоны, в которых проводятся 
исследования. Представленные техно-

логии различаются степенью интенсив-
ности механических обработок почвы, 
а так же характером этих обработок: 
глубиной, частотой перемешивания па-
хотного слоя и т.д.

В каждом поле севооборота вы-
полняются следующие технологии об-
работки почвы:

1. Отвальная на 23-25 см по первую 
пшеницу, горох и ячмень, под все осталь-
ные культуры севооборота на 18-20 см 
(ПН -4-35);

2. Комбинированная (СибИМЭ на  25-
27 см в сентябре + отвальная на  21-23 
см в августе следующего года обработка 
пара в сочетании с безотвальной обра-
боткой СибИМЭ на 21-23 см под горох, 
отвальной на 21-23 см под ячмень и БДТ 
на 10-12 см под остальные культуры);

3. Нулевая (гербицидная) – без воз-
действия на почву орудий обработки, 
уничтожение сорняков гербицидами.

4. Дисковая, под все культуры севоо-
борота обработка БДТ -3 на 10-12 см.

5. Плоскорезная, под все культуры 
севооборота обработка агрегатом КПГ-
250 на глубину 12-14 см.

6. Сидеральная-1. Осенью исходного 
года отвальная обработка на 23-25 см. 
Весной следующего года посев сиде-
ральной культуры с дальнейшей ее за-
делкой в почву БДТ за 2-3 прохода. Под 
остальные культуры обработка почвы 
бороной дисковой БДТ-3 на 10-12 см.

7. Сидеральная-2. Осенью исход-
ного года БДТ на 10-12 см, весной 
следующего года посев сидеральной 
культуры с дальнейшей ее запашкой 
в почву отвальным плугом на 23-25 
см. Под остальные культуры севообо-
рота стойками СибИМЭ на 18-20 см.

На 1, 2, 4 и 6 вариантах ранневе-
сеннее боронование боронами ЗБСС-
1,0, на  3, 5 и 7 вариантах бороной БИГ-3.

Посев изучаемых культур в севоо-
бороте осуществляется посевным агре-
гатом АПК-7,2 в агрегате с трактором 
К-701, яровой пшеницы, гороха в опыте 
проводится ориентировочно 17-19 мая, 
ячменя 27-30 мая.

При необходимости, в случае вы-
падения интенсивных осадков или по-
явления всходов сорняков, проводится 
боронование посевов лёгкими борона-
ми БП-0,6 до появления всходов.

Посев, наблюдения за почвой, ро-
стом и развитием растений, уборку уро-
жая вели согласно методическим указа-
ниям. Размер делянки в опыте 400 м2. 
Повторность трехкратная.

Опыт заложен на черноземе сильно 
выщелоченном, малогумусном, средне-
суглинистом. Содержание гумуса в 
верхнем двадцатисантиметровом слое 
перегнойно – аккумулятивного гори-
зонта составляет 3,4-6,6%, а на глубине 
30-40 см оно снижается до 2%. В тоже 
время гумусовый профиль растянут до 
глубины 70-90 см, где отмечается 0,3 – 
0,4 %  гумуса. Реакция рН солевой вы-
тяжки в верхнем слое слабокислая, в 
средней части нейтральная, в нижней 
слабощелочная.

В засушливых регионах вода явля-
ется основным лимитирующим факто-
ром получения высоких и стабильных 
урожаев зерновых культур. 

В условиях засушливого климата 
лесостепи Зауралья и Западной Сиби-
ри обработка почвы должна способ-
ствовать максимальному накоплению, 
сохранению и рациональному исполь-

Рубрика выходит под редакцией  
доктора сельскохозяйственных наук,  

профессора В. В. Немченко

АгРонАуКА                 нА СлужбЕ СЕльхозПРоИзВодСтВА
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ПЕРМСКИЙ КРАЙАГРОНАУКА

зованию влаги, созданию оптимально-
го строения обрабатываемого слоя и 
уничтожению вредных организмов.

Изучению водного режима, нако-
плению и рациональному использо-
ванию влаги в засушливых условиях 
юга Западной Сибири  и Зауралья по-
священы исследования Ю.Б.  Мощенко, 
В.Г. Холмова, Н.В. Абрамова, П.И. Кузне-
цова, С.Д. Гилева, И.Н. Цимбаленко, В.А. 
Исаенко и др.

Уплотнение или разрыхление об-
рабатываемого слоя, проводимое тем 
или иным приемом обработки, оказы-
вает определенное воздействие на из-
менение водно-физических свойств и 
состояние почвы. При установлении оп-
тимальных параметров строения обра-
батываемого слоя и плодородия почвы 
особое значение имеет знание влагоем-
кости почвы.

Исследованиями установлено, что 
полная влагоемкость в слое 0-30 см в 
зависимости от технологий обработки 
почвы под различными культурами се-
вооборота была в пределах 43,0-50,0%, 
колеблясь по слоям от 41,0 (слой 20-30 
см – нулевая технология, пшеница 1) до 
53 (слой 0-10 см – отвальная технология, 
пшеница 2, пшеница 3). Следует так же 
отметить, что более высокими показа-
телями ПВ отличались технологии, где 
глубина обработки почвы была боль-
шей. Это отвальная, комбинированная и 
сидеральная – 2 технологии. По другим 
технологиям она была ниже, но незна-
чительно, за исключением нулевой. На 
этом варианте ПВ почвы была суще-
ственно ниже остальных по всем слоям 
и под всеми культурами.

Капиллярная влагоемкость так же 
подвержена колебаниям и изменяется 
по слоям почвы в основном в зависимо-
сти от приемов и технологий обработки 
и в меньшей степени от предшественни-
ка. В наших исследованиях показатели 
КВ по вариантам опыта находились в 
пределах от 31,0 до 37,7 процента. Наи-
меньшим он оказался на нулевой тех-
нологии под пшеницей 2 и наибольшим 
на комбинированной технологии под 
горохом. 

При определении показателей НПВ 
– (наименьшей полевой влагоёмкости) 
было установлено, что наименьшими 
они были под первой пшеницей по 
пару по всем технологиям и составили 
в среднем 25,0 – 26,3 %.

Наибольший показатель НПВ-                 
28,7 % отмечен на варианте с комби-
нированной технологией при возде-
лывании гороха. В заключении следует 
отметить, что ПВ, КВ и НПВ более вы-
сокими были на вариантах с глубокой 
обработкой почвы (отвальная, комби-
нированная, сидеральная -2). Оптими-
зация водного режима в условиях за-
сушливого земледелия представляется 

весьма сложной проблемой. Поэтому 
поиск путей более полного и рацио-
нального использования выпадающих 
осадков в условиях интенсификации 
земледелия приобретает особую акту-
альность.

Характерная черта климата зоны 
– крайне не равномерное распреде-
ление осадков в течение года. Осадки  
невегетационного периода, как более 
регулируемые, составляют около 30-
50% годовых, которые аккумулируются 
почвой всего на 25-40%. Потери их в 
степной и лесостепной зонах состав-
ляет около 80-120 мм (В.П. Панфилов). 
Значительное количество влаги теря-
ется на сток и физическое испарение 
(В.И. Беспамятный, М.Е. Черепанов, В.С. 
Анохин, и др.)

Изучая динамику накопления за-
пасов влаги в почве, в исследуемые 
годы необходимо указать на то, что 
почва в зиму 2010-2012 годов, уходи-
ла достаточно сухой. Осенних осадков 
выпало значительно меньше нормы. В 
зимних условиях, накопившийся снеж-
ный покров был не достаточно хоро-
шим (12-25см), и содержание в нем 
воды было не высоким. 

В весеннее время значительное 
количество влаги от таяния снега стек-
ло и не попало в почву. Сложившиеся 
погодные условия привели к тому, что 
к моменту посева яровой пшеницы и 
других культур севооборота запасы 
доступной влаги в почве оказались до-
статочно низкими (таблица 1).

Анализ цифрового материала по-
казывают, что наибольшие запасы вла-
ги, как общей так и продуктивной от-
мечены при посеве яровой пшеницы 
по пару. Он составляет по различным 
технологиям от 180,7 до 195,9 мм об-
щей и от 52,4 до 67,6 мм доступной 
влаги. Самыми низкими запасами вла-
ги отличалась нулевая технология, где 
механической обработки почвы, кро-
ме воздействия на неё при посеве, не 
проводилось. 

Следует отметить, что более вы-
сокими запасами влаги отличались 
технологии, где основная обработка 
почвы проводилась на относительно 
большую глубину. Это отвальная, ком-
бинированная и сидеральная-2 техно-
логии. По остальным вариантам под-
готовки парового поля существенных 
различий по запасам влаги не полу-
чено, однако они превышали нулевую 
технологию на 3,8 – 6,2 мм.Запасы 
общей и доступной влаги под другими 
культурами севооборота были ниже по 
сравнению с паровым полем на 10,4 – 
26,6 мм. Как и в паровом поле, так и 
под другими культурами севооборота 
наименьшие запасы влаги отмечены 
на нулевой и дисковой  технологиях. 
По нашему мнению это снижение про
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Таблица 2 - Динамика объёмной массы почвы при различных технологиях обработки почвы в севообороте, г/см3 
(Опытное поле Курганской ГСХА, 2010-2012 г.г.)

исходит за счет меньшей общей скваж-
ности и влагоёмкости почвы. 

Необработанная с осени почва об-
ладает пониженными водно-физиче-
скими константами, следовательно, и 
запасы влаги на такой технологии ниже. 
Исследованиями установлено, что как 
общие, так и доступные запасы влаги 
в почве перед посевом сельскохозяй-
ственных культур в условиях 2010- 2012 
годов оказались ниже по сравнению со 
среднемноголетними данными на 80-
100 мм и составили по различным тех-
нологиям и под различными культура-
ми от 36,0 до 67,6 мм доступной влаги, 
что ниже среднемноголетних данных за 
этот же период в 2-3 раза. Количество 
выпавших осадков за это же время в 
2010, 2012 годах составило 54,3 - 86,0 
мм при норме 193 мм. Выпадающие 

осадки были в основном ливневого ха-
рактера и с суммой от 0,3 до 28,0мм. По 
данным А.М. Алпатьева, П.И. Кузнецова 
и других авторов, растения использу-
ют осадки, сумма которых превышает 
5 мм, так как при меньшем количестве 
они практически полностью испаряют-
ся.  Проведенные нами исследования 
это положение подтверждают. Такое по-
ложение сложилось в мае, июне, июле, 
второй и третьей декаде августа, второй 
и третьей декаде сентября. Сумма таких 
осадков за вегетационный период со-
ставила 46,2 мм или 57% от их обще-
го количества. В целом, рост и развитие 
растений в 2010, 2012 годах проходили 
при неудовлетворительном обеспече-
нии растений влагой. В то же время сле-
дует отметить, что основное количество 
доступной влаги, как после схода снега, 

так и в результате выпадающих весен-
не-летних осадков было сосредоточена 
в слое почвы 0-40 см на остальной глу-
бине (60-100 см) количество доступной 
влаги было минимальным, либо она от-
сутствовала в этих слоях вовсе.

При определении запасов влаги в 
почве под различными технологиями 
и после различных культур после их 
уборки установлено, что они оказались 
очень низкими. Общие запасы влаги 
были на уровне 103,5-128,4 мм. До-
ступной же влаги практически не было 
ни на одном из вариантов опыта. Нами 
установлено, что в почве, на которой 
расположен севооборот, запас недо-
ступной влаги в метровом слое состав-
ляет примерно 1283 тонны или 128,3 
мм. Выпавшие осадки за вегетацион-
ный период практически не оказали 

Технология 
обработки 

почвы

Слой
 почвы, см

Культура севооборота

пшеница 1 пшеница 2 горох пшеница 3 ячмень

перед
посевом

после
уборки

перед
посевом

после
уборки

перед
посевом

после
уборки

перед
посевом

после
уборки

перед
посевом

после
убор-

ки

Отвальная 0-10 1,09 1,12 1,08 1,1 1,06 1,15 1,09 1,15 1,09 1,15

10-20 1,10 1,28 1,24 1,28 1,29 1,28 1,15 1,29 1,16 1,28

20-30 1,32 1,38 1,31 1,38 1,33 1,38 1,35 1,39 1,36 1,31

0-30 1,20 1,26 1,22 1,26 1,20 1,27 1,20 1,28 1,20 1,25

Комбини-
рованная

0-10 1,05 1,10 1,02 1,11 1,07 1,19 0,99 1,05 1,11 1,17

10-20 1,15 1,28 1,21 1,20 1,20 1,29 1,19 1,28 1,16 1,25

20-30 1,31 1,38 1,38 1,39 1,31 1,36 1,34 1,34 1,31 1,32

0-30 1,17 1,25 1,20 1,25 1,21 1,27 1,17 1,22 1,19 1,25

Нулевая 0-10 1,11 1,18 1,11 1,17 1,11 1,18 1,13 1,17 1,10 1,18

10-20 1,27 1,33 1,26 1,29 1,26 1,32 1,28 1,34 1,30 1,31

20-30 1,35 1,37 1,31 1,36 1,54 1,36 1,35 1,37 1,36 1,36

0-30 1,24 1,27 1,23 1,27 1,34 1,29 1,25 1,29 1,25 1,28

Дисковая 0-10 1,09 1,21 1,11 1,17 1,12 1,17 1,16 1,19 1,16 1,19

10-20 1,27 1,28 1,29 1,34 1,30 1,33 1,27 1,31 1,25 1,29

20-30 1,33 1,38 1,39 1,42 1,36 1,38 1,35 1,38 1,37 1,37

0-30 1,23 1,29 1,26 1,31 1,26 1,29 1,26 1,29 1,26 1,28

Плоскорез-
ная

0-10 1,14 1,20 1,13 1,23 1,15 1,21 1,16 1,21 1,16 1,19

10-20 1,26 1,38 1,25 1,34 1,27 1,35 1,28 1,29 1,21 1,22

20-30 1,37 1,39 1,39 1,39 1,42 1,44 1,37 1,38 1,33 1,36

0-30 1,26 1,36 1,26 1,32 1,28 1,33 1,27 1,29 1,25 1,26

Сидераль-
ная -1

0-10 1,16 1,19 1,18 1,23 1,17 1,18 1,11 1,22 1,18 1,22

10-20 1,22 1,28 1,23 1,30 1,29 1,31 1,31 1,32 1,30 1,33

20-30 1,32 1,35 1,33 1,30 1,33 1,37 1,36 1,39 1,39 1,39

0-30 1,23 1,27 1,25 1,30 1,26 1,29 1,26 1,31 1,29 1,31

Сидераль-
ная -2

0-10 1,12 1,18 1,10 1,16 1,08 1,13 1,09 1,17 1,08 1,12

10-20 1,23 1,26 1,29 1,32 1,25 1,26 1,21 1,28 1,26 1,28

20-30 1,30 1,42 1,34 1,40 1,35 1,39 1,29 1,31 1,32 1,36

0-30 1,22 1,29 1,24 1,29 01,23 1,26 1,21 1,25 1,22 1,25

АгронАукА                  нА службе сельхозпроизводствА
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Таблица 1 - Динамика запасов влаги в метровом слое почвы в зависимости от технологий обработки и под различными куль-
турами севооборота, мм (Опытное поле КГСХА, 2010-2012 г.г.)

Технология 
обработки

 почвы

Время 
определения

Культура севооборота

пшеница 1 пшеница 2 горох пшеница 3 ячмень

о б щ а я 
влага

доступ. 
влага

о б щ а я 
влага

доступ. 
влага

о б щ а я 
влага

доступ. 
влага

о б щ а я 
влага

доступ. 
влага

о б щ а я 
влага

до-
ступ. 
влага

Отвальная
до посева 195,9 67,6 179,1 50,8 171,0 42,7 178,4 50,1 176,5 48,2

после уборки 116,3 - 128,4 0,1 126,5 - 112,7 - 103,5 -

Комбинирован-
ная

до посева 193,9 65,6 173,7 45,4 167,5 39,2 178,3 50,0 175,3 47,0

после уборки 117,9 - 122,0 - 127,2 - 113,3 - 109,1 -

Нулевая
до посева 180,7 52,4 167,1 38,8 160,3 32,0 165,1 36,8 170,3 42,0

после уборки 115,1 - 116,9 - 113,0 - 106,5 - 112,4 -

Дисковая
до посева 184,5 56,2 165,9 37,6 164,3 36,0 170,4 42,1 169,1 40,8

после уборки 109,4 - 104,5 - 107,0 - 119,5 - 113,2 -

Плоскорезная
до посева 186,9 58,6 172,2 43,9 163,1 34,8 172,0 43,7 172,0 43,7

после уборки 110,9 - 112,0 - 115,7 - 118,4 - 115,4 -

Сидеральная -1
до посева 186,7 58,4 171,4 43,1 171,0 42,7 171,5 43,2 170,1 41,8

после уборки 108,7 - 113,4 - 111,3 - 109,0 - 118,2 -

Сидеральная -2
до посева 189,3 61,0 173,0 44,7 172,2 43,9 176,2 47,9 176,7 48,4

после уборки 109,9 - 118,0 - 119,6 - 104,2 - 116,1 -

положительного влияния на влагообе-
спеченность растений доступной вла-
гой в пахотном горизонте, она была не-
удовлетворительной, а в подпахотном 
горизонте очень низкой и даже нулевой.

Для большего накопления влаги 
и лучшего её сохранения необходимо, 
чтобы почва имела оптимальную плот-
ность. С ней непосредственно взаимос-
вязаны водный, тепловой и воздушный 
режимы почвы, она является значитель-
ным фактором ее плодородия. Для уро-
жая вредна как рыхлая, так и переуплот-
ненная почва, а её оптимальное сложение 
создает наилучшие условия для жизни 
растений (И.Б. Ревут, В.Н. Слесарев).

М.Г. Чижевский и др. указывали, что 
для каждой почвенно-климатической 
зоны показатели сложения и строения 
почвы, на основании которой можно 
судить о необходимости той или иной 
обработки, будут различными. По мне-
нию Н.В. Абрамова  параметры оп-
тимальной и равновесной плотности 
создают предпосылки для теоретиче-
ского обоснования возможности при-
менения минимализации обработки 
чернозема выщелоченного в условиях 
лесостепи юга Западной Сибири. 

Приёмы обработки почвы, изучае-
мые в наших исследованиях, оказывают 
определенное влияние на плотность по-
чвы, снижая её в обрабатываемом слое. 
Приемы обработки почвы выполняются 
после уборки предшествующей культу-
ры, согласно схеме опытов, как в систе-

ме зяблевой обработки, так и в паровом 
поле. За осеннее – зимний период про-
исходит уплотнение почвы  практически 
на всех вариантах, которые подверга-
лись воздействию почвообрабатываю-
щих машин (таблица 2). 

Определение объёмной массы (плот-
ности) почвы показало, что перед по-
севом сельскохозяйственных культур в 
опыте более рыхлой оказалась почва на 
вариантах с отвальной, комбинирован-
ной и сидеральной -2 технологиях, где 
применялись приёмы обработки почвы, 
проводимые на глубину от 18 до 25 см 
отвальным плугом и стойками СибИМЭ. 
Относительно более высокой плотностью 
отличались варианты с нулевой, дисковой 
и особенно плоскорезной технологией.

Ко времени созревания зерновых 
и бобовых культур в опыте почва в слое 
0-10 см. заметно уплотняется, повышая 
объемную массу на 0,03-0,12 г/см3. В слое 
10-20 см и 20-30 см наблюдается ана-
логичная тенденция и в целом плотность 
почвы достигает своего равновесного со-
стояния. Следует так же отметить, что де-
фицит влаги в почве ко времени уборки 
приводит к тому, что равновесная плот-
ность почвы несколько увеличивается по 
сравнению с более влажными почвами. 

Существенной разницы в плот-
ности почвы под различными куль-
турами севооборота, возделываемых 
по одной какой-то технологии, в ре-
зультате исследований, не отмечено.

Изучение питательного режима 

является одной из важнейших основ 
управления плодородием, в особенно-
сти при систематической антропоген-
ной нагрузке на почву. Исследований 
по питательному режиму, особенно 
при минимальных обработках почвы в 
условиях освоения ресурсосберегаю-
щих технологий производства зерна в 
различных зонах России недостаточно 
(В.И. Кирюшин и др., А.Н. Власенко, И.Ф. 
Храмцов, П.И. Кузнецов и др.).

Технологии обработки почвы ока-
зывают определенное воздействие 
на темпы разрушения органическо-
го вещества и накопления элементов 
минерального питания. Наши данные 
показывают, что обеспеченность ни-
тратным азотом яровой пшеницы вы-
севаемой первой культурой по пару, 
независимо от технологии обработки 
почвы находится в пределах повышен-
ной и высокой обеспеченности этим 
элементом. Необходимо указать на то, 
что основное количество азотного пи-
тания находится в слое почвы 0-40 см 
т.е. в зоне, где располагается основная 
масса корней яровой пшеницы, ячменя 
и гороха.

Под второй пшеницей и последую-
щими культурами севооборота содер-
жание азота в слое 0-20 см снижается 
до уровня средней и даже низкой обе-
спеченности. По сорокасантиметровому 
слою, она находилась на среднем и по-
вышенном уровне. По нашему мнению 
такое состояние объясняется тем, что 

на службе сельхозпроизводства                   агронаука
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предыдущие 2009 и 2010 годы были 
относительно засушливыми, накопив-
шийся азот полностью использован 
не был из-за отсутствия влаги в по-
чве, остался в пахотном слое, не был 
вымыт талыми водами и пополнил 
его запасы весной. К моменту уборки 
содержание нитратного азота в почве 
снижается под всеми культурами. На-
копление и расход легкоподвижной 
фосфорной кислоты в почве под-
вержен меньшим колебаниям  Обе-
спеченность им различных культур 
севооборота в слое почвы 0-40 см от 
очень низкой до средней.

Исследованиями установлено, 
что фосфорным питанием относи-
тельно лучше обеспечены культуры, 
которые замыкают севооборот (го-
рох), (пшеница и ячмень). Существен-
ных различий в накоплении фосфора 

в зависимости от способов и приемов 
обработки почвы не выявлено. За-
пасы обменного калия и обеспечен-
ность им в течении всего вегетацион-
ного периода хорошая и составляет 
от 60,0 до 152,0 мг/кг воздушно сухой 
почвы.

Среди факторов, снижающих уро-
жай полевых культур, его качество и 
производительность труда, главен-
ствующие место занимают сорняки. 
По сообщениям Н.З.  Милащенко и 
др. и А.И. Пупонина, потери урожая от 
сорняков достигают 25-30% от обще-
го урожая зерновых и других культур.

Вред причиняемый полеводству 
сорняками, весьма многосторонен. 
Они затеняют культурные растения, 
задерживая их вегетацию; ухудша-
ют гидротермический режим почвы, 
из-за него угнетается активность по-

чвенных микроорганизмов (Фисю-
нов). На засоренных полях уменьша-
ется полевая всхожесть культурных 
растений (Лазаускас), задерживается 
их рост и развитие из-за корневых 
выделений сорняков (Лазаускас, Бо-
мюневичюте).

Для оценки влияния технологий 
паровой и зяблевой обработок в се-
вообороте определяется засорен-
ность почвы (потенциальная), после 
уборки культуры. Данные учета за-
соренности (таблица 3) в четвертый 
год ротации (2012 год), под всеми 
культурами опыта показывают, что 
потенциальная засоренность обраба-
тываемого слоя  практически на всех 
вариантах и технологиях достаточно 
высокая и колеблется от 231 на от-
вальной до 471 миллионов штук се-
мян на гектар на нулевой технологии. 

Технология 
обработки почвы

Культура севооборота

пшеница 1 пшеница 2 горох пшеница 3 ячмень

0-20 см, 
семена-
ми, млн. 
шт/га.

вегетиру-
ющими 
сорняка-

ми, шт/м2

0-20 см, 
семена-
ми, млн. 
шт/га.

вегетиру-
ющими 
сорняка-
ми, шт/

м2

0-20 см, 
семена-
ми, млн. 
шт/га.

вегетиру-
ющими 
сорняка-
ми, шт/

м2

0-20 см, 
семена-
ми, млн. 
шт/га.

вегетиру-
ющими 
сорняка-
ми, шт/

м2

0-20 см, 
семена-
ми, млн. 
шт/га.

вегетиру-
ющими 
сорняка-
ми, шт/

м2

Отвальная 231 35/1 253 39/1 257 87/5 272 86/4 283 101/14

Комбинирован-
ная 259 58/5 270 106/12* 280 103/15 287 107/9 295 163/13

Нулевая 440 79/7 440 96/17 443 92/23 445 166/17 471 203/16

Дисковая 370 69/9 381 107/13 385 105/13 407 138/13 416 174/15

Плоскорезная 390 82/8 402 104/11 408 114/13 429 144/17 453 201/17

Сидеральная -1 247 71/5 303 92/5 320 113/10 376 141/15 401 180/12

Сидеральная -2 240 46/5 263 80/9 323 133/5 357 173/8 389 212/12

Таблица 3 — Засоренность почвы и посевов при различных технологиях обработки почвы в севообороте. 
Опытное поле КГСХА 2012 г.)

Примечание: 106/12* – малолетние/ многолетние

Технология 
обработки 

почвы

Культура севооборота

пшеница 1 пшеница 2 горох пшеница 3 ячмень

т/га ± к отвал т/га ± к 
отвал т/га ± к от-

вал т/га ± к отвал т/га ± к отвал

суммар-
ный 

урожай 
пяти 

культур, 
з. ед./г

Отвальная 1,63 - 1,46 - 1,28 - 1,37 - 1,83 - 8,08

Комбин-
ированная

1,55 -8,08 1,35 -0,11 1,32 +0,04 1,34 -0,03 1,77 -0,06 7,86

Нулевая 1,51 -0,12 1,40 -0,06 1,03 -0,25 1,20 -0,17 1,45 -0,38 7,00

Дисковая 1,51 -0,12 1,21 -0,25 0,89 -0,39 1,21 -0,16 1,56 -0,27 6,74

Плоскорезная 1,39 -0,24 1,25 -0,21 0,92 -0,36 1,12 -0,25 1,45 -0,38 6,50

Сидеральная -1 1,43 -0,20 1,31 -0,15 0,96 -0,32 1,32 -0,05 1,74 -0,09 7,21

Сидеральная -2 1,40 -0,23 1,36 -0,10 1,27 -0,01 1,25 -0,12 1,65 -0,18 7,44

НСР0,95 А - культура 0,041 – 0,073

В - технология 0,063 – 0,110

АВ – частные различия 0,109 – 0,198

Таблица 4 — Влияние технологий обработки почвы на урожайность зерновых и бобовых культур в севообороте.
Опытное поле КГСХА, 2010-2012 гг.)

АгронАукА                  нА службе сельхозпроизводствА
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ АПК

Аналогичные показатели получены и 
в предыдущие годы.

В наших исследованиях опреде-
ление потенциальной засоренности 
почвы ведется в слое почвы 0-20 
см через 10 см. и ими установлено, 
что наиболее засоренной оказалась 
верхняя часть 0-10 см обрабатывае-
мого слоя, особенно на вариантах с 
безотвальной, плоскорезной и дис-
ковой обработкой почвы. Выявлено, 
что в этом слое почвы накапливается 
до 75-85 процентов от общего ко-
личества семян сорняков. Наиболь-
шие же запасы семян отмечены на 
варианте с нулевой технологией, где 
практически все семена сорняков на-
ходятся на поверхности почвы, либо 
в слое 0-5 см. В этот слой семена пре-
имущественно попадают весной при 
осуществлении посева той или иной 
культуры севооборота. Количество 
вегетирующих сорняков в посевах 
зерновых и бобовых культур сево-
оборота возрастает от отвальных к 
безотвальным, дисковым и нулевым 
технологиям, и составляет от 35 шт. 
по отвальной технологии под первую 
пшеницу по пару до 212 штук сорных 
растений на метр квадратный при 
обработке почвы стойками СибИМЭ 
на 18-20 см под ячмень. Значитель-
ное количество сорняков (203 шт/м2) 
отмечено на варианте с нулевой тех-
нологией. Преобладающими сорня-
ками по всем технологиям являются 
малолетние сорняки, такие как про-
со сорное, просо куриное, щетинники, 
марь белая, щирица, гречишки. 

Наибольшее представительство 
среди многолетних остается за вьюн-
ком полевым, осотом желтым, бодя-
ком полевым и молочаем прутьевид-
ным. Наибольшее распространение 
среди многолетних на обрабатывае-
мых вариантах, имеет вьюнок поле-
вой. На необрабатываемых вариан-
тах (нулевая технология) наибольшее 
распространение имеет молочай 
прутьевидный.

В Зауралье возможности эффек-
тивной борьбы с сорняками крайне 
ограничиваются короткими периода-
ми осенью – после уборки урожая и 
весной – до посева культур. В период 
вегетации основные площади заняты 
культурами сплошного сева. При вы-
сокой насыщенности севооборотов 
зерновыми культурами и широком 
освоении почвозащитных приемов 
обработки все это неизбежно ведет к 
усилению засоренности полей спец-
ифическими видами и группами сор-
няков. В этой связи в регионе неиз-
бежно возрастает роль чистого пара 
и технологий его подготовки в борь-
бе с засоренности полей. Известно, 
что при паровой обработке запасы 

семян сорных растений в почве могут 
быть сокращены на 60 – 70%. 

Условия увлажнения, питания 
растений и засоренность посевов 
оказали определенное влияние на 
урожайность зерновых и бобовых 
культур в опыте (таблица 4). Относи-
тельно более высокий урожай пше-
ницы получен при посеве ее первой 
культурой после пара. Лучшими тех-
нологиями в этом отношении оказа-
лись отвальная и комбинированная, 
т.е. те, на которых глубина обработки 
почвы была свыше 20 см. На осталь-
ных технологиях урожайность была 
ниже на 0,12 – 0,24 т/га.

Относительно ниже на 0,06 –  
0,25 т/га и 0,03-0,25 т/га получена 
урожайность второй пшеницы после 
пара и пшеницы посеянной после го-
роха. 

Что касается технологий обра-
ботки почвы под вторую и третью 
пшеницу, то как и под первую лучшей 
оказалась отвальная технология. Не 
следует отрицать и тот фактор, что на 
мелких технологиях, а так же на ва-
рианте с нулевой технологией засо-
ренность посевов значительно выше, 
что и послужило причиной снижения 
урожайности на этих вариантах.

Аналогичные данные получены 
и по  влиянию технологий обработки 
почвы на урожай гороха. На отваль-
ной, комбинированной и сидераль-
ной – 2 она наибольшая и превышает 
остальные на 0,24 – 0,38 т/га. Мини-
мальная урожайность 0,89– 0,92 т/га 
получена на вариантах с дисковой и 
плоскорезной технологиями. Под пя-
той культурой севооборота обработ-
ка почвы безотвальными орудиями, 
а также мелкая и нулевая обработка 
вызывала значительное распростра-
нение малолетних сорняков (просо 
сорное, просо куриное, щетинники 
и др.), в связи с чем продуктивность 
ячменя по этим технологиям ниже в 
сравнении с отвальной и комбиниро-
ванной на 0,03 -0,32 т/га.

Суммарный урожай пяти зерно-
вых культур в зависимости от техно-
логий обработки почвы в севообо-
роте составил от 6,50 до 8,08 з.ед./
га. Более высокий суммарный урожай 
получен на отвальной и комбиниро-
ванной технологиях. На остальных 
вариантах обработки почвы продук-
тивность пяти культур зернопарово-
го севооборота ниже на 0,42 – 1,58 
з.ед./га.

Горбунов М.Ю., Исаенко В.А., 
Созинов А.В., Балуева Н.П.

ФГБОУ ВПО 
«Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева»



Нивы Зауралья № 10 (110) ноябрь 2013

В
се

 т
о

ва
р

ы
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
ны

б
е

с
п

л
а

т
Н

ы
й

 З
в

о
Н

о
к

 в
 р

е
д

а
к

ц
и

ю
 ж

у
р

Н
а

л
а

: т
е

л
. 8

- 8
00

- 7
75

- 2
7-
80

70

АгронАукА                 нА службе сельхозпроизводствА

При заготовке кормов в Челя-
бинской области большая роль 
отводится однолетним травам, 
площадь которых c 2003 по 2011 
годы равнялась 171-195 тыс.га.  
Питательные достоинства полу-
чаемых кормов с этих пло-
щадей зачастую не отвечают 
биологическим потребностям 
животных, особенно по про-
теину, что сдерживает рост их 
продуктивности. В этой связи 
в хозяйствах области предусма-
тривается переходить на посев 
однолетних трав с высокой 
долей бобового компонента, 
в первую очередь гороха посев-
ного, гороха полевого (пелюш-
ки) и вики яровой . Однолетние 
травосмеси из гороха, вики, 
овса и ячменя рекомендовано 
широко использовать при при-
готовлении различных видов 
сочных кормов для кормления  
молочного скота в стойловый 
период  (В.Н. Ломов, 2002).

Возделывание однолетних бо-
бово-злаковых травосмесей должно 
сопровождаться существенным повы-
шением их урожайности. Технологию 
возделывания однолетних трав пока 
не затронул процесс интенсификации 
(В.А. Бенц, 1993). Повышение урожая 
однолетних трав и улучшение качества 
кормов из сырья этих культур должно 
осуществляться в первую очередь за 
счет применения оптимальных норм 
посева и соотношения бобовых и зла-
ковых трав в смеси. 

На соотношение  бобовых и зла-
ковых трав в смеси большое влияние 
оказывает способ использования кор-
мовой массы на зеленый корм или для 
получения зимних видов корма – сило-
са, сенажа, зерносенажа. Чтобы полу-
чить в кормовом конвейере высокока-
чественный зеленый корм  с высоким 
содержанием сырого протеина, количе-
ство семян бобового и злакового ком-
понента в зерносмеси на единицу пло-
щади должно составлять 2:1 и даже 3:1, 
т.е. число зерен бобовых трав должно 

быть больше в 2-3 раза больше, чем 
злаковых трав. Однако, для заготовки 
качественного силоса, зерносенажа 
их соотношение должно примерно со-
ставлять 1:1 

Связано это с тем, что фитомасса 
с высокой долей бобовых для зеленой 
подкормки убирается значительно рань-
ше - в фазу начала цветения бобовых и 
колошения злаковых. Откладывать убор-
ку на более поздний срок недопустимо, 
так как такая травосмесь рано полегает, 
из-за большого количества полегающих 
стеблей бобовых растений.

Травосмеси, предназначенные для 
заготовки зимних видов сочных кормов, 
начинают скашивать в более позднюю 
фазу молочно-восковой спелости зерна 
и начала образования бобов, а заканчи-
вают в фазе блестящего боба. Такие тра-
восмеси должна иметь в своем составе 
больше прочных стеблей злаковых трав, 
что препятствует сильному полеганию и 
потерям при уборке надземной массы. 
Поэтому иметь высокую долю бобовых 
трав в таких травосмесях не допустимо.

Нормы посева бобовых и злако-
вых культур также зависят от природ-

но-климатической зоны их возделыва-
ния (таблица 1).

Потому при составлении травос-
месей обязательно учитывается при-
родно-климатическая зона, в которой 
находится конкретное хозяйство.

Для расчета оптимальных соотно-
шений компонентов в сеяных фитоце-
нозах рекомендуется использовать ме-
тод нормированных смесей. Отдельные 
культуры вводятся в травосмесь в про-
центах от нормы посева в чистом виде 
в млн. шт. семян на 1 га. Для заготовки 
силоса, сенажа, зерносенажа, сбаланси-
рованного по протеину, нами было вы-
брано соотношение количество штук 
зерен на 1 га бобовых и злаковых трав 
по 50 % (1:1), а для получения зеленой 
массы приблизительно бобовых 70 % и 
злаковых 30 % (3:1).

Чтобы видеть, как меняются нормы 
посева компонентов травосмеси с учетом 
природно-климатической зоны и цели 
использования кормосмесей, нами вы-
полнены расчеты (таблица 2).

Примечание: Расчет весовых норм 
выполнен для гороха с массой 1000 шт. 
семян - 167 г, овса –37,8 г, ячменя – 46 г.

оптимальные нормы посева однолетних 
бобовых и злаковых трав в смеси при 
использовании на силос и зеленый корм

Таблица 1 - Оптимальные нормы высева зерновых и кормовых культур в чистом виде по 
природно-климатическим зонам (в млн. шт. всхожих зерен на 1 га) 

Культура Горнолесная Лесостепная Степная

Овес 5,5-6,0 4,0-5,0 3,5-4,5

Ячмень 5,5-6,0 4,0-5,0 3,5-4,5

Пшеница яровая 6,0-6,5 5,0-6,0 4,0-5,0

Горох 1,2-1,5 1,2-1,5 1,1-1,4

Вика яровая 2,5-2,7 2,0-2,5 -

Таблица 2 – Оптимальные нормы посева и соотношения бобовых и злаковых трав в сме-
сях по зонам Челябинской области

Природно-
климати-

ческая зона

Культура 
в смеси

На силос, сенаж, зерносе-
наж (1:1) На зеленую массу (3:1)

норма по-
сева, млн. 
всхожих 
семян на 

1 га

весовая 
норма, кг/
га всхожих 

семян

норма по-
сева, млн. 
всхожих 

семян на 1 га

весовая норма, 
кг/га всхожих 

семян

Горно-лес-
ная

Горох 0,7 113 1,0 167

Овес 2,9 110 1,7 64

Всего 3,6 223 2,7 231

Лесо-степ-
ная

Горох 0,7 113 1,0 167

Овес 2,2 83 1,4 53

Всего 2,9 196 2,4 220

Степная

Горох 0,6 108 0,8 134

Ячмень 2,0 92 1,2 55

Всего 2,6 200 2,0 189
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АГРОНАУКА                 НА СЛУЖБЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА

При заготовке кормов в Челя-
бинской области большая роль 
отводится однолетним травам, 
площадь которых c 2003 по 2011 
годы равнялась 171-195 тыс.га.  
Питательные достоинства полу-
чаемых кормов с этих пло-
щадей зачастую не отвечают 
биологическим потребностям 
животных, особенно по про-
теину, что сдерживает рост их 
продуктивности. В этой связи 
в хозяйствах области предусма-
тривается переходить на посев 
однолетних трав с высокой 
долей бобового компонента, 
в первую очередь гороха посев-
ного, гороха полевого (пелюш-
ки) и вики яровой . Однолетние 
травосмеси из гороха, вики, 
овса и ячменя рекомендовано 
широко использовать при при-
готовлении различных видов 
сочных кормов для кормления  
молочного скота в стойловый 
период  (В.Н. Ломов, 2002).

Возделывание однолетних бо-
бово-злаковых травосмесей должно 
сопровождаться существенным повы-
шением их урожайности. Технологию 
возделывания однолетних трав пока 
не затронул процесс интенсификации 
(В.А. Бенц, 1993). Повышение урожая 
однолетних трав и улучшение качества 
кормов из сырья этих культур должно 
осуществляться в первую очередь за 
счет применения оптимальных норм 
посева и соотношения бобовых и зла-
ковых трав в смеси. 

На соотношение  бобовых и зла-
ковых трав в смеси большое влияние 
оказывает способ использования кор-
мовой массы на зеленый корм или для 
получения зимних видов корма – сило-
са, сенажа, зерносенажа. Чтобы полу-
чить в кормовом конвейере высокока-
чественный зеленый корм  с высоким 
содержанием сырого протеина, количе-
ство семян бобового и злакового ком-
понента в зерносмеси на единицу пло-
щади должно составлять 2:1 и даже 3:1, 
т.е. число зерен бобовых трав должно 

быть больше в 2-3 раза больше, чем 
злаковых трав. Однако, для заготовки 
качественного силоса, зерносенажа 
их соотношение должно примерно со-
ставлять 1:1 

Связано это с тем, что фитомасса 
с высокой долей бобовых для зеленой 
подкормки убирается значительно рань-
ше - в фазу начала цветения бобовых и 
колошения злаковых. Откладывать убор-
ку на более поздний срок недопустимо, 
так как такая травосмесь рано полегает, 
из-за большого количества полегающих 
стеблей бобовых растений.

Травосмеси, предназначенные для 
заготовки зимних видов сочных кормов, 
начинают скашивать в более позднюю 
фазу молочно-восковой спелости зерна 
и начала образования бобов, а заканчи-
вают в фазе блестящего боба. Такие тра-
восмеси должна иметь в своем составе 
больше прочных стеблей злаковых трав, 
что препятствует сильному полеганию и 
потерям при уборке надземной массы. 
Поэтому иметь высокую долю бобовых 
трав в таких травосмесях не допустимо.

Нормы посева бобовых и злако-
вых культур также зависят от природ-

но-климатической зоны их возделыва-
ния (таблица 1).

Потому при составлении травос-
месей обязательно учитывается при-
родно-климатическая зона, в которой 
находится конкретное хозяйство.

Для расчета оптимальных соотно-
шений компонентов в сеяных фитоце-
нозах рекомендуется использовать ме-
тод нормированных смесей. Отдельные 
культуры вводятся в травосмесь в про-
центах от нормы посева в чистом виде 
в млн. шт. семян на 1 га. Для заготовки 
силоса, сенажа, зерносенажа, сбаланси-
рованного по протеину, нами было вы-
брано соотношение количество штук 
зерен на 1 га бобовых и злаковых трав 
по 50 % (1:1), а для получения зеленой 
массы приблизительно бобовых 70 % и 
злаковых 30 % (3:1).

Чтобы видеть, как меняются нормы 
посева компонентов травосмеси с учетом 
природно-климатической зоны и цели 
использования кормосмесей, нами вы-
полнены расчеты (таблица 2).

Примечание: Расчет весовых норм 
выполнен для гороха с массой 1000 шт. 
семян - 167 г, овса –37,8 г, ячменя – 46 г.

Оптимальные нормы посева однолетних 
бобовых и злаковых трав в смеси при 
использовании на силос и зеленый корм

Таблица 1 - Оптимальные нормы высева зерновых и кормовых культур в чистом виде по 
природно-климатическим зонам (в млн. шт. всхожих зерен на 1 га) 

Культура Горнолесная Лесостепная Степная

Овес 5,5-6,0 4,0-5,0 3,5-4,5

Ячмень 5,5-6,0 4,0-5,0 3,5-4,5

Пшеница яровая 6,0-6,5 5,0-6,0 4,0-5,0

Горох 1,2-1,5 1,2-1,5 1,1-1,4

Вика яровая 2,5-2,7 2,0-2,5 -

Таблица 2 – Оптимальные нормы посева и соотношения бобовых и злаковых трав в сме-
сях по зонам Челябинской области

Природно-
климати-

ческая зона

Культура 
в смеси

На силос, сенаж, зерносе-
наж (1:1) На зеленую массу (3:1)

норма по-
сева, млн. 
всхожих 
семян на 

1 га

весовая 
норма, кг/
га всхожих 

семян

норма по-
сева, млн. 
всхожих 

семян на 1 га

весовая норма, 
кг/га всхожих 

семян

Горно-лес-
ная

Горох 0,7 113 1,0 167

Овес 2,9 110 1,7 64

Всего 3,6 223 2,7 231

Лесо-степ-
ная

Горох 0,7 113 1,0 167

Овес 2,2 83 1,4 53

Всего 2,9 196 2,4 220

Степная

Горох 0,6 108 0,8 134

Ячмень 2,0 92 1,2 55

Всего 2,6 200 2,0 189
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Весовая норма высева семян (Н, кг/
га), при 100 % посевной годности рассчи-
тывалась по формуле:

Н = К -Т , где, К - число высеваемых 
семян, млн. шт./га; Т – масса 1000 семян, г; 

С продвижением с севера на юг 
по зонам области нормы посева бо-
бово-злаковых травосмесей снижа-
ются при посеве на силос  и на зеле-
ную массу - в 1,1-1,2 раза, что связано 
с сокращением обеспеченности кор-
мовых посевов продуктивной влагой 
в почве в течение вегетационного пе-
риода. При первом и  втором способе 
использования растительного сырья 
количество зерен гороха в пересчете 
на 1 га существенно ниже, чем овса. 
Однако, при переходе на весовые 
нормы посева доля гороха, наоборот, 
значительно повышается по сравне-
нию с овсом, что связано с более вы-
сокой массой 1000 штук семян гороха.

Полученные данные позволяют 
выбрать оптимальное весовое соотно-
шение гороха и овса в зависимости от 
способа использования кормосмеси и 
природно-климатической зоны, в кото-
рой хозяйство находится. Только надо 
иметь в виду, что при изменении массы 
1000 семян соотношение компонентов 
травосмеси по весу будет тоже несколь-
ко изменяться.

Совсем другие весовые нормы и 
соотношения бобового и злакового 
компонентов получены при составле-

нии травосмесей с участием вики яро-
вой и овса (табл. 3). 

При этом надо учитывать, что в хо-
зяйствах горно-лесной зоны на почвах с 
повышенной кислотностью вика яровая 
возделывается вместо гороха посевно-
го. Целесообразно в этой зоне также 

вместо гороха посевного выращивать 
– пелюшку, которая лучше переносит 
кислотность почвы. В лесостепной зоне 
пелюшка тоже урожайнее гороха по-
севного в среднем на 15-20 %.

В степной зоне рекомендуется се-
ять горох, так как вика в этой зоне не 
достаточно засухоустойчивая. Овес мо-
жет заменяться в этой зоне частично 
более засухоустойчивым ячменем, а 
также суданской травой, просом.

Из сортов гороха для получения 

кормовой массы наибольшее значение 
имеют мелкосемянные с массой 1000 
штук 80-100 граммов, что способствует 
снижению расхода семян в смеси этой 
ценной культуры. По расходу семян 
мелкосеменные сорта гороха кормо-
вого направления мало отличаются от 
вики, так как весовая норма посева в 
2-3 раза меньше, чем у зерновых сортов 
гороха. 

При недостаточном количестве от-
дельно видов семян в травосмесь не-
редко включают до 4-5 видов. В таком 
случае примерный расчет норм посева 
и оптимального соотношения бобовых 
и злаковых трав (1:1) может быть пред-
ставлен в следующем виде (таблица 4).

По такому же принципу могут со-
ставляться травосмеси из других видов 
однолетних трав: суданской травы, про-
са, ярового рапса и др.

Заканчивая расчеты, обязательно 
делается соответствующая поправка на 
посевную годность семян каждого ком-
понента  травосмеси. Сначала рассчи-

тывается посевная годность культуры, 
умножая фактическую всхожесть высе-
ваемых семян на их чистоту и разделив 
на 100. Данные по всхожести и чистоте 
семян определяет контрольно-семен-
ная лаборатория. Затем находится фак-
тическая норма посева каждого вида 
травосмеси. Для этого весовая норма 
посева в кг/га при 100 % всхожести се-
мян делится  на их посевную годность и 
умножается на 100.

Сдерживающим фактором расши-
рения посевов гороха и вики с овсом 
и другими злаковыми травами явля-
ется недостаток семян гороха и вики. 
В практике хозяйства часто идут по 
пути снижения нормы посева бобо-
вых, с тем, чтобы засеять большую 
площадь смесью семян. Однако по-
севы с низким содержанием бобовых 
трав могут быть урожайны, но имеют 
существенный недобор по выходу 
протеина на единицу площади. Поэ-
тому соотношение компонентов в бо-
бово-злаковой смеси определяет не 
только величину урожая надземной 

Таблица 3 – Оптимальные нормы посева и соотношения бобовых и злаковых трав в сме-
сях по зонам Челябинской области с использованием вики яровой

Природно-
климати-

ческая зона

Культура 
в смеси

На силос, сенаж, зерносе-
наж (1:1) На зеленую массу (3:1)

норма по-
сева, млн. 
всхожих 
семян на 

1 га

весовая 
норма, кг/
га всхожих 

семян

норма по-
сева, млн. 
всхожих 
семян на 

1 га

весовая норма, 
кг/га всхожих 

семян

Горно-
лесная

Вика 1,4 80 1,9 108

Овес 2,9 110 1,7 64

Всего 4,3 190 3,6 172

Лесо-
степная

Вика 1,2 71 1,8 103

Овес 2,5 94 1,5 57

Всего 3,7 165 3,5 160

Примечание: Расчет весовых норм выполнен для вики с весом 1000 семян - 57г, овса – 37,8 г.

Таблица 4 - Расчет оптимальных норм посева и соотношения однолетних трав в много-
компонентной травосмеси на силос, сенаж, зерносенаж в лесостепной зоне

Культура Норма посе-
ва в чистом 
виде, млн. 

шт. зерен на 
1 га 

Оптималь-
ное соот-
но-шение 
бобовых и 
злаковых 
трав, %

Норма посе-
ва культуры 
в смеси, млн. 
шт. зерен на 

1 га

Масса 1000 
семян, г

Весовая 
норма по-

сева всхожих 
семян, кг/га

Горох по-
севной

1,4 25 0,4 167,0 67

Вика яровая 2,5 25 0,6 57,0 36

Овес 4,5 25 1,1 37,8 42

Ячмень 4,5 25 1,1 37,0 41

Всего - 100 3,2 - 186

Таблица 5 - Параметры продуктивности однолетних кормовых культур при 
уборке в фазу молочно-восковой спелости, в среднем за 2004- 2011 гг. 

Культура

Урожайность, ц/га Продуктивность

зеленая 
масса сухая масса

сбор 
корм. 
ед., кг

переваримый 
протеин сбор 

кормо-
проте-
инвых 
едниц, 
ц/га

сбор с 
1 га, кг

содер-
жание 

в 1 
корм. 
ед., г

Овес (контроль) 158 61,9 64,2 576 90 55,3

Овес + горох 153 48,5 53,9 643 119 61,2

НСР05;  ц/га 20-56,4 5,0-7,8

                 НА СЛУЖБЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА                   АГРОНАУКА
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массы, долю бобовых растений в нем, 
но и качество корма, его классность.

В наших исследованиях, которые 
проводились в условиях северной ле-
состепи, при составлении травосмеси 
с нормой посева гороха - 0,5 млн. шт. зе-
рен и овса - 2 млн. шт. на 1 га содержание 
бобового компонента в урожае надземной 
массы находилось в пределах 16-45 %.  При 
повышении нормы посева гороха до 0,7 и 
овса до 2,2 млн. шт. на 1 га в травосмеси 
количество бобовых составляло 31-48 %. 
Установлено, что в засушливые годы со-
держание гороха, вики яровой в зеленой 

массе перед уборкой урожая существенно 
снижается, так как они по сравнению с ов-
сом менее засухоустойчивые.

Добавление к овсу гороха при 
поздней уборке в фазу молочно-воско-
вой спелости не способствовало росту 
урожайности зеленой и сухой массы, 
сбору кормовых единиц травосмеси в 
целом по сравнению с посевом овса в 
чистом виде (табл. 5).

Однако, при введении в травосмесь 
высокобелковой культуры – гороха обе-
спеченность 1 корм. ед. переваримым 
протеином возросла с 90 до 119 г и до-

стигло оптимального уровня, сбор пере-
варимого протеина увеличился на 12%, 
кормопротеиновых единиц на 11%. Та-
ким образом, возделывание однолетних 
бобово-злаковых травосмесей с учетом 
научно-обоснованных норм посева це-
лесообразно, так как способствует повы-
шению сбора белка с единицы площади 
и улучшает качество кормовой массы.

КРАМАРЕНКО В.Я., кандидат
сельскохозяйственных наук, 

БАБУШКИНА Е.В., научный сотрудник,
-ГНУ Челябинский научно-

исследовательский институт 
сельского хозяйства.
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АгронАукА                 нА службе сельхозпроизводствА
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АГРОХИМИЯАПК

Практический журнал о сельском хозяйстве

Получают БЕСПЛАТНО 

в хозяйствах 24-х регионов!

Размести рекламу в рубрике
Тел.: (3522) 422-888, 

422-207,
8-800-775-27-80
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РЕЗЕРВЫ ЖИВОТНОВОДСТВА АПК

Основная причина низкой эконо-
мической эффективности — отсутствие 
полного цикла производства (глубокой 
переработки). Не имея возможности 
перерабатывать шерсть и кожевенную 
продукцию самостоятельно, овце- и ко-
зоводческие предприятия или вовсе не 
задействуют этот ресурс, или реализуют 
его за бесценок.

Наряду с этим, одежда и аксессуары 
к ней, выполненные из овечьей шерсти 
и козьего пуха, кожи и шкур стоят на 
порядок выше, нежели их аналоги, вы-
полненные из синтетических тканей.

Выходит, что продукты ценные, но 
подать их в привлекательном для рын-
ка виде самостоятельно большинство 
животноводов не могут. В итоге ста-
бильное  развитие овце- и козоводства 
отмечается только в тех регионах, где 
эти отрасли являются традиционными; 
или на определённом этапе развития 
российкого АПК, в силу объективных 
причин, сложились, как экономически 
устойчивые.

Так, по данным Минсельхоза России, 
на 1 января текущего 2013 года лидера-
ми по численности овец и коз являются 
Северо-Кавказский, Южный, Приволж-
ский и Сибирский Федеральные Округа.

В тройке лидеров находятся пер-
вые три Округа. На первом месте Се-
веро-Кавказский Федеральный Округ 
(более 9,4 млн. голов), на втором — Юж-
ный (около 6 млн.), на третьем — При-
волжский (около 3 млн.). Всего в Рос-
сийской Федерации насчитывается 
чуть более 23 млн. 860 тыс. голов овец 
и коз. Специалистами Минсельхоза от-
мечается положительная динамика в 
последние годы. Только за 2012 год 
численность поголовья мелкого рога-
того скота (овцы, козы) увеличилась 
более чем на 1 млн. голов.

Что касается конкретного рейтин-
га регионов (данные 2012 года), на 
первом месте — Республика Дагестан 
(более 5 млн. голов); на втором — Ре-
спублика Калмыкия (более 2,3 млн. 
голов); на третьем — Ставропольский 
край (около 2,29 млн. голов). Лидер по 
численности поголовья в Сибирском 
регионе – Республика Тыва, здесь по-

головье овец и коз составляет около 
1,14 млн. голов.

Как показывают статистические 
данные, в сельхозпредприятиях со-
держится небольшая доля овец и коз 

— всего 19,3%. Основная часть прихо-
дится на крестьянско-фермерские и 
личные подсобные хозяйства — 80,7%.

В сельхозпредприятиях Рос-
сийской Федерации насчитывается                
39 пород овец, из них 14 — тонкорун-
ных, 11 — полутонкорунных, 2 — полу-
грубошерстных, 12 — грубошерстных.

За последние годы доля тонко-
рунных овец снизилась на 22%, полу-
тонкорунных — на 5,3%, грубошерст-
ных увеличилась на 23%, появились 
полугрубошерстные овцы — 0,7%.

Среди тонкорунных пород овец 
наиболее многочисленно представ-
лены – дагестанская горная, гроз-
ненская, ставропольская, советский 
меринос и забайкальская; среди 
полутонкорунных – горноалтайская 
и цигайская; среди грубошерстных – 
карачаевская, тувинская короткожир-
нохвостая, андийская, эдильбаевская 
и лезгинская. 

По данным Минсельхоза РФ, по-
тенциал наращивания численности 

овец и коз в таких регионах, как Ре-
спублика Дагестан и Калмыкия почти 
исчерпан, что связано с максимально 
допустимой нагрузкой на пастбища. 
Эти регионы превзошли по поголо-
вью показатели советского периода.

В то же время есть целый ряд ре-
гионов, имеющих большой потенциал 
в наращивании поголовья овец и коз и 
возвращении или хотя бы приближении 
к тем показателям, которые они имели 
20 – 30 лет назад.

Так, в Краснодарском крае в              
2012 году насчитывалось всего 18,5% от 
численности овец и коз в 1990 году, в 
Ростовской области — 37%, Волгоград-
ской — около 30%; Республике Баш-
кортостан — 35%; Республике Бурятия 

— 22%; Новосибирской области — 20%.
В общей сложности, численность 

овец и коз в этих регионах в 2012 году 
составила 3,4 млн. голов. В 1990 году эта 
цифра составляла 11,3 млн, то есть не-
реализованный потенциал данных от-
раслей животноводства на настоящий 
момент составляет около 70%.

Эта цифра актуальна и для Рос-
сии в целом. По данным федерально-
го портала «Индикаторы рынка зем-
ли» (www.land-in.ru), по состоянию на 

Овцеводство и козоводство: 
забытый потенциал

upakovano.ru

Овцеводство и козоводство — два направления животноводческого сектора, которые незаслуженно 
утратилили свою былую значимость. Большей частью, в результате реформ 90-х годов. Основная 
причина, из-за которой крестьяне сократили поголовье овец и коз (а многие хозяйства вовсе от-
казались или обанкротились) — низкая рентабельность данных отраслей. И это, несмотря на то, что 
мясо овец и коз — одно из самых дешёвых среди сельскохозяйственных животных, а шерсть и пух — 
очень ценные продукты, из которых получают высококачественный текстиль. 
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2005 год экономическая эффектив-
ность использования земель сель-
хозназначения в России была в 7 
раз ниже, чем в странах Евросоюза. 

И вряд ли эта цифра изменилась в 
лучшую сторону к настоящему времени. 
Каждый, кто бывает в сельской местно-
сти, знает, что объёмы пастбищ, которые 
сегодня не задействованы — огромны.

Между тем, незадействованные 
территории обладают существенным 
потенциалом дальнейшего роста пого-
ловья овец и коз в России, являющихся 
альтернативной свиноводству отраслью.

Эти возможности не могут не вы-
зывать интереса у государства. В со-
ответствии с отраслевой целевой 
программой «Развитие овцеводства и 
козоводства в Российской Федерации 
на 2012-2014 г.г. и на плановый пери-
од до 2020 года» к 2020 году произ-
водство овец и коз на убой в убойном 
весе должно составить 336,0 тыс. тонн. 

Резервами для выполнения инди-
каторов программы являются: выход 
ягнят на 100 овцематок, их сохранность, 
привесы, применение технологических 
приемов, позволяющих проводить 
ранний и сверхранний отъем молод-
няка с его последующим интенсивным 
выращиванием и откормом; раннее 
использование овец для воспроиз-
водства, инновационные технологии 
производства бройлерной ягнятины.

В тоже время, как сообщает Мин-
сельхоз РФ, недостаток перерабаты-
вающих предприятий и отсутствие 
глубокой переработки овец в стране 
оставляет баранину в категории вто-
ростепенных видов мяса, поскольку 
не вызывает интереса у торговых се-
тей и ресторанного бизнеса, которые 
требуют лишь сортовые разрубы в 
вакуумной упаковке, а не полутуши.

В 2012 году в России произведено 
в пределах 53000 тонн шерсти. Рост 

по сравнению с 2011 годом составил 
примерно 500 тонн. 

Надо отметить, что в последние 
годы наметились положительные тен-
денции в отношении переработки ове-
чьей шерсти. Интерес переработчиков к 
ней проявился благодаря постановле-
нию Правительства Российской Феде-
рации № 269 от 3 марта 2012 года «Об 
установлении дополнительных требо-
ваний к участникам размещения зака-
зов при размещении заказов для нужд 
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Получают БЕСПЛАТНО 

в хозяйствах 24-х регионов!
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федеральных органов исполнительной 
власти», в соответствии с которым до 
2014 года форма для федеральных ор-
ганов исполнительной власти должна 
прошиваться из отечественных кам-
вольных тканей.

Надо сказать, что пошёл в гору 
процесс реконструкции, строитель-
ства и запуска в строй цехов и заво-
дов по переработке овечьей шерсти 
(хотя, и не такими темпами какими 
хотелось бы). Как пример, можно при-
вести Республику Бурятия.

В марте 2013 года власти Бурятии 
сообщили, что Фабрика «Наран», кото-
рая находится в столице Республики          
г. Улан-Удэ, получила на новой произ-
водственной линии первую тонну чи-
стой шерсти, тем самым с помощью го-
сударственной поддержки возрождено 
производство по первичной обработке 
шерсти на основе местного сырья. 

Из овечьей шерсти здесь будут 
делать не только валенки, благодаря 
которой в большей степени известен 
«Наран», но и изделия из тонкой шер-
сти: одеяла, подушки, одежду. Запуск 
новой линии позволит увеличить объ-
ёмы, разнообразить ассортимент, сни-
зить себестоимость продукции и рас-
ширить рынки сбыта.

Проект рассчитан на использова-
ние шерсти из Бурятии, Иркутской об-
ласти и Забайкальского края. Годовой 

объем – более тысячи тонн шерсти. По-
добное производство было свернуто в 
республике более 20 лет назад. 

Глава Бурятии Вячеслав Нагови-
цын, который побывал на предприятии, 
положительно оценил итоги реализа-
ции проекта. 

«Скоро мы запустим текстиль-
ное производство, где будут не просто 
шить готовые изделия, но и ткать ткань 
из этого натурального продукта. Здесь 
планируется создать около тысячи ра-
бочих мест, это огромное предприятие, 
которое должно заменить «Тонкосукон-
ную мануфактуру» (ТСМ). Мы возвраща-
емся к тем временам, когда сами делали 
шерсть, сами полностью перерабатыва-
ли ее в ткань, из ткани шили готовые из-
делия и реализовали», - сказал он.

Это один из тех примеров, когда не 
только возраждается утраченное некогда 
производство, но и обретает вторую жизнь 
(только уже на промышленном уровне) 
один из видов народного промысла, ко-
торый, в данном случае, можно смело на-
звать частью национальной традиции.

В отношении общеросийских тен-
денций добавим, что в текущем году 
национальный союз овцеводов вышел с 
предложением о введении дифферен-
цированного подхода при субсидиро-
вании овцеводческих хозяйств с целью 
стимулирования сельхозпроизводите-
лей к производству качественного сы-

рья для российской текстильной про-
мышленности.

Создана межведомственная ра-
бочая группа, в состав которой вошли 
представители заинтересованных сто-
рон от производителей и переработчи-
ков шерсти. В развитии овцеводства и 
козоводства большую роль играет госу-
дарственная поддержка, которая в 2013 
году сохранилась в соответствии с Рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 12.03.2013 №339-р.

Таким образом, несмотря на то, 
что уровень овцеводства и козовод-
ства, в сравнении с уровнем двадца-
тилетней давности, значительно утра-
чен, эти направления животноводства 
не потеряли своей экономической 
привлекательности. 

При обеспечении ряда условий,           
в числе которых строительство цехов и 
заводов по глубокой переработке про-
дуктов овце- и козоводства, формиро-
вание привлекательной закупочной 
политики, можно быть более менее уве-
ренным, что через некоторое время чис-
ленность овец и коз в мелких и крупных 
хозяйствах России существенно возра-
стёт и в стране вновь войдут в широкую 
моду пуховые платки, валенки, овчиные 
полушубки и головные уборы.

Евгений ИЗМАЙЛОВ
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АПКООО «ДЕЛЬТА»

Оптимизация минерального питания 
дойного стада КРС при помощи Хелавита®

Специалистам по кормлению давно 
известна роль микроэлементов в пи-
тании животных. Они входят в состав 
целого ряда ферментов и гормонов, 
без них невозможно сбалансировать 
рацион продуктивных животных. При 
дефиците микроэлементов даже при 
оптимальном балансе по белку и энер-
гии, должной отдачи по продуктивности 
невозможно достичь. В настоящее вре-
мя ряд ведущих зарубежных фирм, спе-
циализирующихся в области производ-
ства кормовых добавок в США (Alltech, 
Cenzone Europe), Франции (Neolait), 
Германии (Bosch) предлагают на рынке 
ряд микроэлементов - Mn, Zn, Fe, Cu 
в органической форме. Как правило, это 

комплекс гидролизатов растительных 
белков с указанными микроэлемента-
ми; причем отмечается, что усвояемость 
микроэлементов в виде хелатных со-
единений достигает 90%. 

Недавно в продаже появилась новая 
минеральная кормовая добавка Хела-
вит – уникальная разработка российских 
ученых, содержащая водоный раствор 
хелатов Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Se и J с произ-
водными аминокислот. Предложенный 
состав легко вводится в корма, не раз-
рушает биологически активные компо-
ненты корма. Изучение эффективности 
введения Хелавит в составе белково-
углеводной добавки проводили на груп-
пе дойных коров ярославской породы в 

количестве 140 голов в СПК «Дружба» 
Бежецкого района Тверской области. 

В состав рациона дойных коров 
входила спиртовая барда в количестве 
13,0 кг.  в сутки на голову. Бардяной ра-
цион – это рацион с использованием 
отходов спиртового или пивного произ-
водства. При этом животные получают 
не только легко усвояемые углеводы, 
белки, но и повышенное количество 
воды и спирта, вследствие чего отмеча-
ется большой дефицит микроэлементов 
и витаминов, что приводит к нарушению 
обмена веществ, различным патологиям, 
снижению иммунитета. Потомство от та-
ких животных, как правило, значительно 
ослаблено и плохо развивается.

Данные по динамике удоев
Как видно из графика удоев, в первую неделю эксперимента наблюдается резкий рост молочной продуктив-

ности с увеличением надоев на 2,1 кг на дойную корову. Спад продуктивности в период с 39-го по 40-й дни объективно 
связан с наступлением 35-ти градусных морозов и выходом из строя автопоилок на молочной ферме. Максимальные 
показатели удоев (10,23 кг молока на дойную корову) приходятся на последний день дачи добавки.

Вывод: Препарат «Хелавит», балансирующий микроэлементы в суточном рационе кормления, оказывает стимулиру-
ющее воздействие на увеличение молочной продуктивности.

Биохимические и клинические исследования крови у коров показали на начало эксперимента у ряда животных 
повышенное содержание общего белка сыворотки крови, низкое содержание g - фракции белков, отмечено снижение 
активности АлТ и ЩФ. При анализе данных только одно животное из пяти не имело отклонений от физиологической нормы.

Спустя 45 дней после начала эксперимента у животных наблюдалось общее улучшение биохимической картины 
крови. Фактически у всех коров установились значения исследуемых показателей, соответствующие норме.

Вывод: минеральная кормовая добавка «Хелавит» на фоне сбалансированного суточного рациона кормления 
оказывает положительное влияние на общий обмен веществ животных, обладает оздоравливающим эффектом.

Производитель ООО «Дельта»                                                                  Поставки: ООО «Ветзащита» (495) 648-26-26
Тел.: (4822) 47-57-71                                                    ООО «ТД Гама-маркет» (499) 193-43-55
Факс: (4822) 52-22-85                                                                                                     ООО «Ветмаркет» (495) 777-60-81
Е-mail: ooo-delta@mail.ru, сайт: http://helavit.ru

А.А.РЫЖОВ вет.врач, канд.биол.наук.
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Современные тенденции
комбикормовой промышленности
Несмотря на то, что научно-производственный фундамент комби-
кормовой  промышленности оформился ещё в советское время, 
качественный прогресс в данном секторе и сегодня находится в 
постоянной динамике. Специалистами индустрии комбикормов 
регулярно внедряются инновационные идеи, которые не только 
позволяют эффективно кормить сельскохозяйственных животных 
и птицу, но и помогают сохранять санитарное и зооветеринарное 
благополучие агропромышленного комплекса.

Комбикормовая промышленность 
создавалась с целью освободить жи-
вотноводческие предприятия от необ-
ходимости готовить корма самостоя-
тельно, что имеет важное значение для 
индустриализации животноводства и 
птицеводства. Последнее, надо сказать, 
владеет отличной собственной комби-
кормовой базой. Специалисты данной 
отрасли с дотошной тонкостью следят 
за питательностью рационов сельско-
хозяйственной птицы. При этом, особое 
внимание уделяется качеству кормов. 

Сегодня, наверное, нет такой круп-
ной птицефабрики, которая покупала 
бы комбикорма со стороны, практиче-
ски при каждом мощном птицеводче-
ском предприятии имеется свой ком-
бикормовый цех или завод. И это 
обосновано по многим причинам.

Во-первых, качество комбикормов, 
если их не готовить самостоятельно из 
качественных компонентов и по стро-
гой рецептуре, отследить очень сложно. 
Для этого нужен детальный анализ по 
всем составляющим, в числе которых 
биологически активные вещества (ви-
тамины и минеральные компоненты). 
Определение содержания их в кормах 
требует специального лабораторного 
оборудования, которым, к сожалению, 
не все предприятия располагают.

Во-вторых, любой специалист по 
кормлению знает, что крупному пред-
приятию готовить комбикорма значи-
тельно дешевле, чем их покупать. До-
рогивизна комбикормов заставляет 
животноводческие и птицеводческие 
предприятия строить собственные ком-
бикормовые цеха и заводы.

Прогресс неумолим, и то обору-
дование, которое сегодня в изобилии 
предлагают производители и постав-
щики со всего мира дает прекрасную 
возможность даже небольшим хозяй-
ствам готовить вполне качественные 
комбикорма.

Тем не менее, многие сельхозпред-
приятия по-прежнему приобретают 
комбикорма на стороне.

В сельском хозяйстве применяются 
полнорационные комбикорма (ПК) и 

комбикорма-концентраты. Первые спо-
собны полностью обеспечить животных 
или птицу питательными, минеральны-
ми и биологически активными веще-
ствами в качестве единственного раци-
она. Так можно кормить кур, уток, гусей, 
свиней, кроликов.

Для крупного и мелкого рогатого 
скота, лошадей, свиней, кроликов ис-
пользуются комбикорма-концентраты 
(КК). Их скармливают в дополнение к 
сочным и грубым кормам.

Также комбикормовая промышлен-
ность вырабатывает балансирующие кор-
мовые добавки — белково-витаминные 
и белково-витаминно-минеральные до-
бавки (БВД и БВМД), премиксы и др. Они 
служат для обогащения рационов протеи-
ном, аминокислотами, витаминами, мине-
ральными веществами и т. д.

Ассортимент комбикормовой про-
дукции на сегодняшний день очень 
велик. Различные поставщики и про-
изводители предлагают богатое раз-
нообразие данных продуктов. И по-
требителю приходится быть очень 
внимательным, чтобы приобрести каче-
ственный продукт.

Это вовсе не означает, что всю ком-
бикормовую продукцию надо ставить 
под сомнение. Просто сегодняшняя ре-
альность заключается в том, что фаль-
сификат и несоответствие заявленному 
качеству встречаются повсеместно, по-
этому волей-неволей приходится про-
являть бдительность.

Важная тенденция, которая уже 
оказывает влияние на комбикормовую 
промышленность — повышенные тре-
бования к экологичности продукции.

Сегодня уже многие сельхозпред-
приятия обращают внимание на содер-
жание в комбикорме элементов в ор-
ганической форме. Большей частью это 
касается минеральной составляющей. 
Существует мнение, что органические 
формы минеральных веществ не только 
усваиваются лучше, но и безопаснее не-
органических форм.

За все минеральные вещества, ко-
торые применяются в комбикормовой 
промышленности, сказать сложно, но, 

к примеру, неорганическое селено-со-
держащее вещество селенит натрия 
очень опасно при нарушениях дозиро-
вок, когда органические формы селена 
абсолютно безвредны. 

Тем не менее, на протяжении мно-
гих лет в комбикормах и премиксах, где 
селеносодержащие препараты пред-
усмотрены рецептурой, минеральную 
часть готовили с применением селенита 
натрия и, при грамотной работе специ-
алиста, особых проблем с ним не было.

Очень интересным для ветери-
нарии представляется направление, 
предусматривающие приготовление 
кормолекарственных смесей. Это по-
зволяет вместе с кормом задавать жи-
вотным лекарственные средства, из-
бегая лишних стрессов, отрицательно 
сказывающихся на самочувствии и про-
дуктивности животных и птицы.

Большое значение при выработке 
комбикормов имеет качество смешива-
ния и форма итогового продукта — рос-
сыпью, гранулы. 

Производитель может сколь угодно 
рассчитывать рецептуры, со всей ответ-
ственностью закладывать компоненты, 
тщательно упаковывать продукт в кра-
сивую упаковку, но если нет качества 
смешивания, то нет и равномерного 
распределения составных элементов в 
заданном объёме комбикорма. Поэтому, 
грубо говоря, одним животным вы скор-
мите больше зерновой части, другим — 
витаминно-минеральной, как следствие, 
должного эффекта не получите.

В современном контексте отдель-
ная тема для обсуждения — БВМД. Они 
представляют из себя смесь концентри-
рованных белковых кормов и витамин-

www.miratorg.ru
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но-минеральных смесей. БВМД очень 
удобны для балансирования рационов 
по питательности.

Что касается рассыпных и гранули-
рованных форм, то в обоих случаях есть 
свои плюсы и минусы. Россыпные ком-
бикорма не подвергаются увлажнению 
и нагреву при прессовании в гранулы. 
Это большой плюс, так как неустойчи-

вые компоненты комбикорма (витами-
ны) при нагреве и увлажнении могут 
частично терять свою активность.

В противовес рассыпным, гранули-
рованные комбикорма не расслаивают-
ся при хранении (когда более тяжёлые 
компоненты оседают вниз), обладают 
меньшей гигроскопичностью (способ-
ностью впитывать влагу из окружающей 

среды), а значит дольше сохраняют свои 
свойства.

Тем более, что прогресс не стоит 
на месте и можно быть уверенным, что 
проблема разрушения витаминов при 
прессовании или уже решена, или будет 
решена в ближайшем будущем.

Рассыпные комбикорма и премик-
сы удобны в том случае, если они будут 
скормлены в течение короткого сро-
ка после выработки. Отметим, что при 
грамотном подходе любая форма будет 
эффективной.

Само же качество комбикормов 
(на выходе) год от года просто обяза-
но становиться, лучшее потому что при 
том наличии доступного оборудования, 
которое в изобилии предлагает совре-
менность, только ленивый и жадный 
комбикормщик не подумает о модер-
низации и усовершенствовании своего 
производства.

При этом отечественной ком-
бикормовой промышленности в 
ближайшем периоде предстоит не 
только провести техническую мо-
дернизацию, но и в её рамках вне-
дрить ресурсо- и энергосбергающие 
технологии, которые помогут рос-
сийской комбикормовой продукции 
быть качественной и конкуренто-
способной.

Евгений ИЗМАЙЛОВ

www.miratorg.ru

ООО «СП Глобус» является официальным представи-
телем компании «Buschhoff» в Уральском и Сибирском 
федераль ных округах. Мобильные комбикормовые заводы 
(MK3) «Buschhoff» позволяют производить комбикорма для 
раз ных видов животных и птицы.

На установках производительностью 10-12 тонн 
комбикор ма в час смонтирован не только высококачествен-
ный смеси тель с дигитальными весами, но также дробилка, 
плющилка и емкость с подогревом для дозирования масла. 
Существенной особенностью (МКЗ) «Buschhoff» является 
низкий процент образования мучки в процессе приготовле-
ния комбикорма.

На приготовление 1-й тонны комбикорма расходуется 
всего 3,5 литра дизельного топлива.

Мобильный завод с производительностью 50-80 тонн 
в день окупается в течение нескольких месяцев. Можно 
исполь зовать зерно разной влажности, а также консервиро-
ванное.

(МКЗ) «Buschhoft» характеризуются гибкостью производ-
ства – за 20 минут можно приготовить комбикорм по новой 

рецептуре. Эти установки позволяют производить комбикор-
ма непосредственно на предприятии из собственного сырья, 
есть возможность добавления в рацион фармакологических 
средств и ферментов.

Возможен любой вариант монтажа (МКЗ) «Buschhoff» – 
на раме, прицепе или на базе автомобиля КамАЗ.

ООО «СП Глобус» оказывает помощь в разработке раци-
онов питания для всех видов сельскохозяйственных живот-
ных и птицы, поставляет необходимые для производства 
комбикормов премиксы и концентраты.

Мобильные комбикормовые заводы «Buschhoff» – 
немецкое качество!

Сельскохозяйственные предприятия все шире применяют 
мобильные и стационарные комбикормовые заводы 
«Buschhoff» (Германия). На предприятиях по России 
количество заводов более 50. Эти заводы характеризуются 
бы стрым, качественным и малозатратным изготовлением 
комбикормов с точностью смешивания 1:100000.

г.Оренбург, тел/факс: (5532) 91-31-69, +7922-625-86-73, e-mail: sp-globus@yandex.ru;
тел.в Германии: +49-5246-70-88-53, факс: +49-5246-70-88-54, e-mail: 003@Li.ru, KSP.Globus@t-online.de
www.Buschhoff.de
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Если погода не балует, 
и экономика — не мать родная 

Вопрос ведения аграрного про-
изводства в неблагоприятных 
условиях в последние годы волнует 
многих (если не всех) российских 
аграриев. Сельское хозяйство уяз-
вимо перед многими факторами, 
в частности погодно-климатически-
ми и экономическими. Что касается 
погоды, то в последние несколько 
лет она отличалась крайней неста-
бильностью. Тенденции экономики 
тоже не внушают аграриям уверен-
ности в завтрашнем дне.

Эти проблемы вряд ли перестанут 
существовать в ближайшее время, осо-
бенно для тех регионов России, которые 
находятся в зоне рискованного земле-
делия или не располагают достаточным 
бюджетом (в отдельных регионах отме-
чается и то, и другое).

Человек не может повлиять на при-
роду и «заказать» именно ту погоду, кото-
рая ему нужна для получения максималь-
ного результата от сельского хозяйства. 

Единственный путь агрария — на-
учиться заниматься агропроизводством 
в тех условиях, которые предлагает ему 
климат местности, в которой он работает.

При этом ему ещё нужно быть 
успешным в торгово-экономическом 
смысле, а ситуация в экономическом 
пространстве в последнее время скла-
дывается достаточно сложная (по край-
не мере для российских крестьян).

А Д А П Т И В Н О -Л А Н Д Ш А Ф Т Н О Е 
З Е М Л Е Д Е Л И Е

По сути, это направление земле-
делия стало развиваться ещё в конце 
19-го века, когда получили известность 
труды русского учёного Ивана Овсин-
ского, которого по-праву можно назвать 

отцом современных технологий сбере-
гающего земледелия. Иван Евгеньевич 
был первым русским учёным-агроно-
мом,  сумевшим доказать, что земледе-
лие возможно и без плуга.

Привлекательной система беспро-
пашного земледелия представляется для 
территорий, подверженных влиянию засу-
хи. Благодаря ей становится возможным 
сохранение естественных запасов влаги, 
которые в основной массе улетучиваются 
из почв при отвальной вспашке плугом.

Идеи И.Е. Овсинского получили 
своё продолжение в России, начиная с 
середины прошлого века (50-е года), в 
трудах Терентия Семёновича Мальцева, 
Александра Ивановича Бараева и др.

Благодаря работе русских учёных, 
в 80-е года 20 века в России были раз-
работаны зональные системы земле-
делия. Для каждой административно-
территориальной единицы (тогда СССР) 
были предложены рекомендации к ве-
дению сельхозтоваропроизводства в ин-
дивидуальных климатических условиях.

В 90-х годах работа в этом направ-
лении продолжилась, учёные провели 
дифференциацию этих рекомендаций 
для агроландшафтов в пределах при-
родно-сельскохозяйственных провин-
ций различных природных зон.

В итоге, в 1993 году академик 
РАСХН Валерий Иванович Кирюшин 
сформулировал конкретное определе-
ние адаптивно-ландшафтной системы 
земледелия (АЛСЗ).

АЛСЗ — это система использования 
земли определённой акроэкологической 
группы, ориентированная на производ-
ство продукции экономически и эко-
логически обусловленного количества 
и качества в соответствии с обще-
ственными (рыночными потребностя-
ми), природными и производственными 
ресурсами, обеспечивающая устойчи-
вость агроландшафта и воспроизвод-
ство почвенного плодородия.

Фактически каждое слово в этом 
определении отражает логику АЛСЗ.

Во-первых, агроэкологические груп-
пы. Деление на них подразумевает то, что 
для каждой группы существуют конкрет-
ные рекомендации по технологии возде-
лывания сельскохозяйственных культур, 
сроков посевов, уборки, внесения агро-
химикатов. Важным моментом представ-
ляется использование целесообразных 
культур и адаптированных сортов.

Во-вторых, ориентация на про-
изводство продукции экономически и 
экологически обусловленного количе-
ства и качества в соответствии с об-
щественными (рыночными потребно-
стями). Это подразумевает то, что вовсе 
не обязательно гнаться за «стахановски-
ми» объёмами («давать стране угля») по 
принципу соцсоревнования. Важно по-
нять, сколько нам действительно нужно 
для внутреннего потребления и импор-
та; и только с этой позиции планировать 
объёмы сельхозтоваропроизводства.

В-третьих, соответствие природ-
ных и производственных ресурсов, обе-
спечивающих устойчивость агроланд-
шафта и воспроизводство почвенного 
плодородия. Занимаясь сельским хозяй-
ством, человек зачастую гонится только 
за результатом, забывая про устойчи-
вость не только агроландшафтов, но и 
мировой экосистемы в целом, достаточ-
но вспомнить трагедию Аральского моря. 

Чтобы обеспечить стабильность 
агроландшафтов и плодородия почв, 
надо, прежде всего, заниматься тер-
риториально уместным земледелием. 
Это важно и с экономической точ-
ки зрения. К сожалению, до сих пор 
в нашей стране имеют место случаи 
территориально неуместного ведения 
сельхозтоваропроизводства. 

Это приводит ко многим отрица-
тельным явлениям, что касается эконо-
мики государства (решившего на рав-
ных с мировыми лидерами участвовать 
во Всемирной торговой организации), 
то это становится причиной нерацио-
нального распределения федеральных 
и региональных средств. 

Ну, ведь понятно, что не будет ни-
когда приемлемым с точки зрения за-
трат и прибыли растениеводство в се-
верных районах страны (а такое есть). 
Любой экономист или производствен-
ник передовых аграрных стран (кото-
рый по-хозяйски относится не только 
к своему предприятию, но и к агроком-
плексу своей страны) лучше инвестиру-
ет эти средства в те территории, кото-
рые максимально подходят для этого. 

В результате он получит максимум 
прибыли, сохранит плодородные  земли 
в освоенном состоянии, заплатит боль-
ше налогов (без ущерба для прибыли), 
которые пойдут на формирование госу-
дарственного бюджета. А, уж, эти сред-
ства будут рационально распределены 
среди субъектов страны, где он живёт.

media.npr.org

ведение сельхозтоваропроизводства в неблагоприятных 
природных и экономических условиях

media.npr.org
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РА Ц И О Н АЛ И З А Ц И Я 
П РО И З В ОДСТ В Е Н Н Ы Х 

П РО Ц Е ССО В В УС Л О В И Я Х ВТО

ВТО — неблагоприятное обсто-
ятельство для большинства россий-
ских аграриев. Не хочется обсуждать 
уровень нашей мобильности при эко-
номических переменах, но мы, мягко 
говоря, неповоротливы, причём, во всех 
плоскостях сразу.

Много говорится о том, что мы ак-
тивно адаптируемся к условиям Всемир-
ной торговой организации, но почему-то 
даже при титанических организацион-
ных и производственных усилиях оста-
ётся ощущение, что воз и ныне там.

Что сделать, чтобы телега в конце 
концов начала двигаться быстрее и в 
нужном для нас направлении? На самом 
деле, мировой опыт уже давно обо всём 
нам рассказал. И, прислушались к его го-
лосу многие отечественные аграрии. 

Первое, любой нормальный сель-
хозтоваропроизводитель хочет за-
ниматься лишь тем, что приносит ему 
прибыль. Процесс правильный, но, увле-
каясь «денежными» вещами, люди пре-
дают забвению те виды производств и 
ремёсел, которые являются исторически 
и культурно важными для России. Не 
остаётся у людей и времени на тради-
ции, обычаи и другие неотъемлемые 
культурные составляющие. В результате, 
село превращается  в исключительно 
производственную зону, где люди живут 
только проблемами производства. 

Сегодня российскому селу необхо-
димо возвращение утраченных куль-
турных ценностей. Человек должен 
жить в понимании того, что, наряду с 
его ежедневными привычными про-
блемами, существует нечто более цен-
ное, вечное. И это будет предавать ему 
оптимизма и сил.

Кто не верит, пусть изыщет возмож-
ность побывать в передовых странах Ев-
ропы, например, Германии. Он увидит, что 
буквально каждый уголок этой страны 
несёт какой-либо исторический контекст. 

Также, тот, кто не верит, своими 
глазами увидит, что наряду с прогрес-
сивными технологиями, которые здесь 
внедряются повсеместно, колорит на-
циональной деревенской культуры со-
хранён фактически на сто процентов. 
Дома кирпичные — крыши черепичные.

Это, кстати, делает Германию страной 
привлекательной для туризма, а это тоже 
приток (причём немалый) иностранного 
капитала в германскую экономику.

У нас в стране аграрный туризм — 
это скорее проект, нежели реальность. 
Лишь малая доля людей поедет в нашу 
деревню смотреть сельхозживотных 
(пусть даже экзотических), если ря-
дом не будет какого-либо исторически 
уникального места — церкви, храма, 

старинной деревни, какого-либо исто-
рического памятника. Мы очень неак-
куратно относимся к своему культур-
ному наследию, поэтому теряем свою 
культуру, а значит и благополучие быта.

Второе, мы немного отвлеклись 
от темы, но действительно надо делать 
ставку на то, что пользуется спросом, 
не забывая об исконно российских 
видах народного промысла.

Третье, надо всецело задействовать 
наши ресурсы. Почему столько земли пу-
стует в никем не освоенном состоянии?

Пусть будет больше животново-
дов, которые могут задействовать эти 
земли (разумеется грамотно, что обе-
спечит сохранение и стабильность 
агроландшафтов). 

Крупный и мелкий рогатый скот, 
лошади — все эти животные могут на-
ходится на пастбище круглый год с 
минимальным обеспечением построй-
ками (не надо строить дорогостоящих 
животноводческих ферм) и дополни-
тельными ресурсами. 

В результате — земли задействованы, 
рабочие места создаются, прибыль (при 
условии наличия сбыта), более чем до-
стойная. И не обязательно идти по пути 
исключительно мясного направления. 

Лошади — это и кумыс, и биопро-
дукция (сыворотка жерёбых кобыл), и 
скачки, и спорт, и туризм, и реализа-
ция молодняка.

Крупный рогатый скот — это мо-
локо, которое можно получать при 
содержании животных экономным хо-
лодным методом. Молоко — это сырьё 
для получения огромного ассортимента 
молочных продуктов.

Козы и овцы — это всем известные 
шерсть и пух, из которых получают луч-
шие ткани, пряжу, войлочные продукты 
и др. Ценный продукт — козье молоко 
(кстати, актуально, как продукт, и овечье 
молоко).

Четвёртое, у нас почти нет глу-
бокой переработки. Это фактор наи-
более болезненный для овцеводства 
и козоводства. Именно потому, что 
аграрий не может сам предложить 
на выходе готовый продукт (вален-
ки, платки, пряжу и др.), он реализует 
шерсть за бесценок, теряя львиную 
долю прибыли. Потому овцеводство 
и козоводство находятся в России 
в ущербном положении.

Пятое, хотелось бы жирным кур-
сивом отметить фантастическую неспо-
собность российских крестьян к объ-
единению. Никто не спорит с тем, что 
наши фермеры объединяются в союзы, 
ассоциации. Это правильно. Но, речь то 
в данном случае идёт о сельскохозяй-
ственной кооперации.

Сегодняшняя реальность такова, что 
если крестьяне не научаться укрупнять-
ся в кооперативные формы, совместно 
строить элеваторы и зернохранилища, 
молочные заводы, цеха по переработ-
ке сельхозпродукции, организовывать 
машинно-тракторные парки и т.д., то 
буквально лет через 5-6 многие мелко-
товарные фермы «сдует» ветром гло-
бальных торговых перемен.

Шестое, необходимо всё-таки 
заставить себя всё просчитывать де-
тально и скрупулёзно. Нужна абсолют-
ная экономическая точность и полное 
владение ситуацией на конкретнем 
сегменте рынка. Аграрии должны раз-
вить такое чутьё (экономическую про-
зорливость, если будет угодно), чтобы 
в собственных прогнозах опережать 
государство. Это нормальная позиция 
успешного производственника.

Седьмое, неотъемлемой частью 
всего вышесказанного является полное 
содействие государства развитию и ин-
теграции российского АПК в междуна-
родное торговое пространство. 

Необходимо, чтобы аграрий вообще 
не думал об излишней бюрократии, не 
беспокоил его вопрос своевременности 
субсидий, не доказывал он страховым 
компаниям, что его посевы пострадали 
в результате засухи (наводнения), а не 
по другой никому неизвестной причине, 
допустим его злого умысла.

Чтобы не перечислять здесь все 
мытарства, через которые проходит 
аграрий при взаимодействии с россий-
ской бюрократией, скажем, что это всё 
не должно касаться производственни-
ка, основная задача которого — полу-
чать сельхозпродукцию. Абсолютная 
правда в том, что государство должно 
взять эти проблемы на себя, обеспечив 
честным сельхозтоваропроизводите-
лям везде и всюду зелёный свет.

Евгений ИЗМАЙЛОВ

www.marpravda.ru
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№ 
п/п Регион

Продовольственная 
пшеница 3 кл. (мягкая), 

руб/тн.

Ячмень фуражный,
руб/тн.

Дизельное топливо, руб/тн. (на 10.10.2013 г.)

зимнее летнее

Уральский Федеральный Округ (на 16.09.2013 г.)
1 Курганская область 6 000 - 6 300 - — 32062
2 Тюменская область 6 000 – 7 700 - — 32742
3 Челябинская область 5 500 — 6 900 4 500 – 6 000 — 28670
4 Свердловская область 6 000 — 7 000 5 000 – 8 000 — 32750

Минимум/максимум по Округу 5 500 — 7 700 4 500 — 8 000 — 30658 (в среднем)
Приволжский Федеральный Округ (на 16.09.2013 г.)

1 Пермский край - 5 690 – 8 000 — 31666
2 Оренбургская область 6 500 — 7 500 - — 30500
3 Самарская область - 4 800 – 8 000 — 30070
4 Кировская область - 5 500 — 6 300 — 32950
5 Саратовская область - 5 500 – 6 050 — 32250
6 Нижегородская область - - — 31156
7 Пензенская область 6 200 – 6 500 5 000 – 5 200 — 31745
8 Ульяновская область 5 000 – 8 000 4 000 – 5 000 — 30969
9 Республика Башкортостан 6 300 — 7 000 4 000 – 4 500 — 30780

10 Республика Татарстан 8000 5800 — 29956
11 Удмуртская Республика - 4 000 – 7 000 — 32630
12 Чувашская Республика 7000 - — 31196
13 Республика Марий Эл - - — 31140
14 Республика Мордовия - - — 31540

Минимум/максимум по Округу 5 000 — 8 000 4 000 — 8 000 — 31281(в среднем)
Сибирский Федеральный Округ (на 16.09.2013 г.)

1 Омская область 6 020 — 6 550 - - 31300
2 Томская область 7200 - - 33150
3 Новосибирская область 6 000 — 8 500 - 33000 32150
4 Кемеровская область - 6 100 — 10 000 - 32300
5 Красноярский край 4 000 — 10 000 4 000 — 8 000 - 33185
6 Алтайский край - - - 32900

Минимум/максимум по Округу 4 000 — 10 000 4 000 — 10 000 33000 (в среднем) 32654 (в среднем)

№ 
п/п Регион Молоко коровье,

руб/тн.

Мясо 

говядины 1 категории, руб/тн. свинины 2 категории,
руб/тн.

Уральский Федеральный Округ (на 16.09.2013 г.)
1 Курганская область 9 000 — 14 850 - -
2 Тюменская область 14 230 — 19 290 160 000 — 176 120 100 000 — 130 000
3 Челябинская область 10 810 — 28 000 - -
4 Свердловская область 10 500 — 19 600 195 000 — 250 000 170 000 — 269 280

Минимум/максимум по Округу 9 000 — 28 000 195 000 — 250 000 100 000 — 269 280
Приволжский Федеральный Округ (на 16.09.2013г.)

1 Пермский край 10 000 — 29 000 - -
2 Оренбургская область 12 000 — 17 000 - -
3 Самарская область 10 000 — 15 000 190 000 — 250 000 180 000 – 200 000
4 Кировская область 12 380 — 16 500 130 000 — 210 000 120 000 — 160 000
5 Саратовская область 12 100 — 18 700 - -
6 Нижегородская область - - -
7 Пензенская область 13 000 — 17 000 175 000 – 190 000 130 000 – 140 000
8 Ульяновская область 10 000 — 18 500 - -
9 Республика Башкортостан 12 500 — 18 500 170 000 — 180 000 120 000 — 134 000

10 Республика Татарстан - 180 000 — 190 000 134 000 — 144 000
11 Удмуртская Республика 17 380 — 18 430 155 000 — 175 000 130 000 — 133 400
12 Чувашская Республика 14 500 — 17 400 - 150000
13 Республика Марий Эл 10 500 — 17 000 140 000 — 170 000 140 000 — 170 000
14 Республика Мордовия 12 100 — 17 430 160 000 — 190 000 113 000 — 140 000

Минимум/максимум по Округу 10 000 — 29 000 130 000 — 250 000 113 000 — 200 000
Сибирский Федеральный Округ (на 16.09.2013 г.)

1 Омская область 12 930 — 16 430 - -
2 Томская область 15 400 – 15 410 170 100 — 192 850 176 000 — 194 100
3 Новосибирская область 11 500 — 18 500 143 180 — 163 300 132 500 — 147 200
4 Кемеровская область 14 150 — 26 060 180 000 — 240 000 134 000 — 150 000
5 Красноярский край 11 000 — 27 270 - -
6 Алтайский край 14 500 — 15 900 165 000 — 179 000 128 000 — 134 000

Минимум/максимум по Округу 11 000 — 35 000 143 180 — 240 300 128 000 — 200 210

АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА АГРАРНОМ РЫНКЕ
(по данным ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Минсельхоза РФ)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬАПК
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