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в областных Департаментах, Министерствах сельского хозяйства и на крупнейших агроснабженческих предприятиях

пр. Машиностроителей, 23

Департамент сельского хозяйства
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г. Заводоуковск, ул. Теплякова, 1 Б
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ул. Республики, 252, кор. 8

Департамент АПК
ул. Хохрякова, 47

ООО "АгроИнтел-ТЕХ"

ПЛАНТА. Аграрные технологии
Ялуторовский тракт, 11-й км, 7

Тюменский институт переподготовки 
кадров агробизнеса

MERCURY technology
п. Винзили, мкр. Пышминская долина,
ул. Агротехническая, 1

Тюменская область, г. Тюмень
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Челябинская область, г. Челябинск

Министерство сельского хозяйства
ул. Сони Кривой, 75
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ЧЕЛЯБАГРОСНАБ
Троицкий тракт, 21
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ЗАО «Увельский агропромснаб»
Челябинская обл., г. Увельский, ул. Сафонова, 2 Б

Пермский край, г. Пермь

Министерство сельского хозяйства
б-р Гагарина, 10, оф. 418

АГРОСНАБ
ул. Степана Разина, 34

ООО «Агропроф»
ул. Степана Разина, 35

ОАО «Центральный агроснаб»
ул. Докучаева, 33

ООО «Группа компаний МТС»
ул. Промышленная, 110

ООО ТД «ПодшипникМаш» Курган

п. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 5

AGRO – центр
ул. Дзержинского, 62, корп.3

ООО ТД «ПодшипникМаш» Челябинск
Троицкий тракт, 11Г
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К 60-летию освоения целинных и залежных земель

Помним подвиг первоцелинников

В марте 2014 года исполнилось 
60 лет с начала освоения целин-
ных и залежных земель в 12 вос-
точных регионах страны. С це-
линной эпопеей связаны судьбы 
нескольких поколений людей.

Как показало время, освоение це-
лины по своему влиянию на развитие 
сельского хозяйства представляет одну 
из самых ярких страниц в летописи со-
зидательного труда народов России. Это 
придало мощный импульс производ-
ственно-экономическому и социально-
му развитию многих территорий Урала, 
Западной и Восточной Сибири, Дальне-
го Востока. Оно решало чрезвычайно 
острую проблему продовольственной 
безопасности – увеличение производ-
ства зерна.

В целинной эпопее было задей-
ствовано несколько миллионов человек, 
привлечены огромные материальные 
ресурсы. Отдавая дань уважения трудо-
вому подвигу первопроходцев целины, 
важно максимально использовать по-
ложительный опыт тех лет, обеспечить 
его практическое применение в совре-
менных условиях.

С 1954 по 1959 годы в хозяй-
ственный оборот было вовлечено 
около 42 млн. гектаров новых земель, 
из них 16,3 млн. (около 40%) на терри-
тории России. Наибольшие площади 
целинных земель подняты в Алтайском 
и Красноярском краях, в Оренбургской, 
Новосибирской, Курганской, Читин-
ской, Саратовской, Волгоградской об-

ластях, Башкирии. В результате средне-
годовое производство зерна в России 
в 1956-1960 годах увеличилось на 
17,7 млн. тонн и составило на треть 
больше, чем в предыдущем пятилетии.

Наряду с наращиванием про-
изводства зерна и другой сель-
скохозяйственной продукции, 
в целинных районах интенсивно ве-
лось строительство жилья, объектов 
производственного, бытового и куль-
турного назначения. В ранее без-
людных и слабо освоенных степных 
просторах возникли города, посел-
ки городского типа, благоустроенные 
центральные усадьбы хозяйств. Были 
построены больницы, школы, учеб-
ные заведения, научные учреждения. 
Территории целинных районов связа-
ли сетью железных и шоссейных до-
рог, прокладывались линии электро-
передачи, телефонной, телеграфной 
и радиосвязи. Были построены крупные 
элеваторы.

В настоящее время в целинных ре-
гионах проживает более четверти сель-
ского населения, здесь производится 
до 30% зерна, мяса, молока, пятая часть 
картофеля и овощей от общего объема 
по стране.

Трудовой подвиг участников ос-
воения целины был отмечен государ-
ственными наградами, присвоением 
звания Героя Социалистического Труда, 
награждением медалью «За освоение 
целинных земель».

27 – 28 марта текущего года Мин-
сельхозом России совместно с Админи-
страцией Алтайского края проведены 
юбилейные мероприятия, посвященные 

60-летию с начала освоения целин-
ных и залежных земель.

В Барнауле, на базе Алтайского 
государственного аграрного универси-
тета состоялась  научно-практическая 
конференция о роли целины в разви-
тии аграрного сектора страны, в кото-
рой приняли участие более 700 чело-
век. В рамках нее проведена секция 
на тему «Преемственность поколений: 
роль молодежи в освоении целинных 
и залежных земель» для представителей 
аграрных вузов Минсельхоза России. 
28 марта в краевом театре драмы им. 
В.М.Шукшина состоялось торжествен-
ное собрание. Передовикам производ-
ства и ветеранам освоения целинных 
и залежных земель вручены государ-
ственные и ведомственные награды.

Для участников юбилейных тор-
жеств проведены также другие меро-
приятия – посещение выставки, по-
священной истории освоения целины, 
возложение цветов к памятнику «Его 
величество Крестьянину» (г.Барнаул), 
экскурсии на лучшие сельскохозяй-
ственные предприятия города.

На мероприятие прибыли делега-
ции из 12 целинных регионов России, 
а также – из районов Казахстана, где 
шло освоение целины, и других стран 
СНГ. В ходе мероприятий участники об-
судили современное состояние отрасли 
с ретроспективой периода освоения 
целины, проанализировали значение 
целинной кампании в настоящее вре-
мя, в частности – для решения вопросов 
обеспечения продовольственной без-
опасности.

По материалам МСХ РФ

© club.foto.ru / Frogskin
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Актуальные вопросы развития российского 
птицеводства обсуждались в Челябинске

25 марта состоялся рабочий визит министра сельского хозяйства РФ Николая Федорова 
в Челябинскую область. Вместе с исполняющим обязанности губернатора Борисом Дубровским 
он посетил новый птицеводческий комплекс в Кунашакском районе и провел расширенное 
заседание коллегии министерства.

Участники коллегии из 20 регионов 
страны посетили южноуральские пти-
цеводческие комплексы и обсудили на-
правления и перспективы развития этой 
отрасли аграрного производства в России. 

Перед совещанием министр сель-
ского хозяйства России Николай Фёдо-
ров вместе с исполняющим обязанно-
сти губернатора Челябинской области 
Борисом Дубровским посетили новое 
птицеводческое предприятие в Куна-
шакском районе и приняли участие 
в открытии убойно-перерабатывающе-
го цеха. Они осмотрели производство: 
уже действуют 22 птичника по 95 тыс. 
голов птиц в каждом, инкубатор с со-
временным оборудованием, рассчитан-
ный на 40 млн. яиц. 

Затем в резиденции губернатора 
состоялось заседание расширенной кол-
легии министерства сельского хозяйства 
России по вопросу «Ситуация и перспек-
тивы развития отрасли птицеводства 
в Российской Федерации». В совещании 
приняли участие представители мин-
сельхоза РФ, отраслевых союзов, орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и руководители 
крупных холдингов и комплексов по 
производству мяса птицы и яиц. 

Челябинск впервые принимает 
столь масштабную коллегию. Выбор 
места неслучаен, отметил Николай Фе-
доров, – Челябинская область является 
одним из лидеров по темпам развития 

в отрасли. В регионе с 2007 года рост 
производства мяса птицы составил 
270%, в то время как по стране показа-
тель держался на уровне 93%. Южный 
Урал уверенно удерживает третье место 
по этому показателю, уступая лишь Бел-
городской и Ленинградской областям. 

«То, что коллегия проходит в Челя-
бинской области, это факт признания 

успеха области в развитии агропро-
мышленного комплекса. Мы очень вни-
мательно всматриваемся в это направ-
ление, ведь сельское хозяйство – это 

устойчивость экономического развития 
региона. За последние годы в АПК об-
ласти вложено более 86 миллиардов 
рублей. В результате в областном вало-
вом продукте доля сельского хозяйства 
составила 10%. Это серьезный результат 
для Челябинской области, традиционно 
промышленного региона. Это для нас и 
стратегическая продовольственная без-

опасность. Мы, конечно, гордимся на-
шими показателями, но мы и понимаем 
роль федерального центра. В прошлом 
году более 3 млрд. рублей из феде-

Министр с.х. РФ Н.В. Федоров ( в центре) на птицеводческом комплексе
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рального бюджета были привлечены на 
развитие сельского хозяйства в нашей 
области. Мы за это очень благодарны», 

– обратился Борис Дубровский к участ-
никам коллегии. 

Глава региона добавил, что сейчас 
в АПК области есть и недочеты, в част-
ности, обеспечение населения молоком. 
Борис Дубровский пообещал министру, 
что к следующей коллегии Южный Урал 
и по этому показателю выйдет на пере-
довые позиции. 

На совещании министр сельского 
хозяйства РФ Николай Федоров отме-
тил успехи птицеводства как одной из 
самых динамично развивающихся от-
раслей агропромышленного комплек-
са страны. Положительная динамика 
обеспечена за счет последовательной 
государственной политики, привлече-
ния значительных кредитных ресурсов, 
масштабных инвестиций в строитель-
ство птицеводческих предприятий. Все 
это позволило модернизировать про-
изводственные мощности, построить 
новые комплексы. Министр сельского 
хозяйства также обратил внимание 
присутствующих, что на рентабельности 
предприятий отрасли негативно отраз-
илось удорожание кормов вследствие 
засухи, новые конкурентные нагрузки: 
«Такого рода испытания сделали нас 
только сильнее: более выносливыми 
и трудоспособными. Мы должны быть 
готовы в любой ситуации, особенно в 
условиях ВТО, быть конкурентоспособ-
ными. Мы хотим, чтобы наш народ жил 
в здоровых условиях, мы хотим обе-
спечивать наше население здоровым 

питанием». Одной из перспектив раз-
вития отрасли, по мнению Федорова, 
является расширение ассортимента 
нетрадиционных видов птицы: мяса 
индеек, уток, гусей, цесарок и перепе-
лов. Также немалую роль играет повы-
шение уровня глубокой переработки 

продукции, расширение и совершен-
ствование отечественной племенной 
базы птицеводства, наращивание объ-
емов производства мяса. «Сегодня 
проходя по вашему убойно-перераба-
тывающему цеху, мы интересовались 
диапазоном продуктового ряда, пер-
спективами. Хочу отметить, что подходы 
по этому направлению уже достаточно 
профессиональные», – уточнил министр. 

Одной из тем обсуждения стала 
корректировка действующих законов, 
в частности, речь шла о предложении 
федеральных властей с 1 января 2015 
года сократить меры господдержки, ока-
зываемые сельхозпредприятиям. «Вы-
ступающие очень аргументированно 
доказывали, что сокращать меры рано, и 
я с ними согласен. Мы оказались не со-
всем готовы к вступлению в ВТО, нам 
еще нужно учиться осваивать новые за-
рубежные рынки сбыта, которые откры-
лись, а мы оказались не способны их за-
нять. Пролонгация кредитов нам нужна 
для обеспечения конкурентоспособности 
продукции. На коллегии в Челябинске я 
услышал позиции самых разных пред-
ставителей АПК из 20 регионов стра-
ны. Такая консолидация на челябинской 
земле меня вооружила необходимыми 

аргументами, чтобы на заседании Прави-
тельства РФ перед руководством страны 
я смог четко и аргуметированно отстаи-
вать позиции аграриев», – подвел итоги 
коллегии Николай Федоров. 

Борис Дубровский добавил, что 
сельское хозяйство, это не только во-
просы занятости, объемов производства 
продукции, но и вопрос культурной са-
моидентичности русского народа: «Наше 
село должно жить и развиваться, должна 
быть перспектива для людей, которые 
хотят жить и работать на селе. Причем не 
только хотеть, но и иметь такую возмож-
ность. Промышленность у нас развита 
мощно, а село все эти годы было недоин-
вестировано, и это видно даже по внеш-
нему виду. И газификация, и дороги – это 
все большая работа, но это инвестиции 
в людей. Когда мы говорим о сельском 
хозяйстве, очень примитивно думать, что 
мы говорим о курицах и яйцах. Если мы 
инвестируем в село, в людей, а это осно-
ва России».

 Пресс-служба Губернатора
Челябинской области
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АПК АКТУАЛЬНО

Мировое и отечественное птицеводство: 
состояние и вызовы будущего

РАзвиТие ПТицевОдсТвА: 
МиРОвые ТеНдеНции

Птицеводство - наиболее динамич-
ная и наукоемкая отрасль мирового 
и отечественного агропромышленного 
комплекса. В ряду ключевых проблем 
ближайших десятилетий стоит необхо-
димость удовлетворения нужд челове-
чества в продовольствии и, прежде все-
го, белков животного происхождения.

Для обеспечения населения пла-
неты сбалансированным протеиновым 
питанием, валовое производство мяса 
всех видов животных должно вырасти 
с 291 млн. тонн в 2010 г. до  465 млн. 
тонн в 2050 г., а производство молока 
- удвоиться.

Сегодня в мировой структуре мяса 
всех видов животных птица занимает 
второе место после свинины. В 2020 году 
мясо птицы будет занимать первое ме-
сто. По данным ФАО ООН, ежегодный 

прирост мяса в 2011-2025 гг. составит: 
по птице – 3,1%, свинине – 2,6, говя-
дине – 1,3 и прочим видам животных – 
0,2%. Странами-лидерами производ-
ства мяса птицы являются США, Китай, 
Бразилия и Россия. 

На сегодняшний день в птицеводстве 
ключевыми понятиями становятся ЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ произ-
водимой продукции. Меняются требова-
ния к главному звену производственной 
системы птицеводства – сельскохозяй-
ственной птице, которая должна обладать 
следующими основными свойствами:

– способностью к производству 
продукции высокого качества и пита-
тельной ценности;

– высокими воспроизводительными 
качествами и длительным сроком про-
дуктивного использования;

– развитой иммунной системой и хо-
рошей адаптацией к интенсивным техно-
логиям производства яиц и мяса птицы;

– эффективной конверсией пита-
тельных веществ и энергии кормов.

Достижение этих целей возможно 
при комплексном подходе и системной 
координации работ генетиков и селек-
ционеров, зоотехников и ветеринарных 
специалистов широкого профиля.

КРАТКие иТОги РеАЛизАции 
гОсПРОгРАММы

Подведем краткие итоги работы 
птицеводческой отрасли за 2013 г. – 
первый год реализации Госпрограммы 
на 2013-2020 годы. Птицеводство Рос-
сии вносит весомый вклад в продо-
вольственную безопасность страны, как 
основной производитель высококаче-
ственного животного белка, доля кото-
рого в рационах россиян достигает 40% 
за счет потребления яиц и мяса птицы.

Производство мяса птицы в 2013 г. 
составило 3817 тыс.тонн в убойной мас-
се, что превышает уровень 2012 на 192 
тыс. тонн (5,2 %) и целевой индикатор 
Программы на 119 тыс. тонн. Отече-
ственное производство мяса птицы на 
душу населения достигло 26 кг при ра-
циональной норме – 30 кг. 

Иная ситуация сложилась с про-
изводством яиц. Ежемесячно, за ис-
ключением января, апреля, мая и ноя-
бря происходило снижение объемов 
производства и в целом по году про-
изведено 41,3 млрд. штук, что ниже 
уровня прошлого года  на 700 млн. 
штук (2,2 %)  и целевого индикато-
ра на 1 млрд. штук. Производство на 
душу населения составило 290 штук. 

© Depositphotos.com / invisible.sk
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АКТУАЛЬНОпТицевОдсТвО

Перспективными направлениями, 
обеспечивающими прирост объемов 
производства мяса птицы и расшире-
ние его ассортимента, является  произ-
водство мяса индеек, гусей, уток, цеса-
рок, перепелов.

В настоящее время сложилась сле-
дующая структура производства мяса 
птицы во всех категориях хозяйств: 
бройлеры – 90,2 %, технологическая 
выбраковка кур яичных кроссов–4,1 %, 
индейки – 2,4%, утки – 2,0 %, гуси – 1,3 %.

В рамках реализации экономиче-
ски значимых региональных программ 
предусмотрено развитие производства 
мяса индеек в Республике Мордовия, 
Республике Башкортостан, Тамбовской, 
Владимирской, Омской и Пензенской 
областях. В результате реализации про-
граммных мероприятий производство 
мяса индеек увеличится на 280 тыс. 
тонн в живой массе. 

Основной прирост производства 
мяса птицы обеспечен птицефабри-
ками 17–ти субъектов Российской 
Федерации. Это Челябинская область – 
42,8 тыс. тонн, Курская – 34,8, Белго-
родская – 28,2, Краснодарский край – 
24,5, Республики Мордовия – 21,9 тыс. 
тонн,  Марий-Эл – 21,6 тыс. тонн и др.

Несмотря на вступление в ВТО 
и создание Таможенного союза сни-
зились поставки мяса по импорту на 
310 тыс. тонн (11,4 %), в том числе:                                          
мяса птицы на 29,7 тыс. тонн (5,1 %), 
свинины на 188,7 тыс. тонн (23,9 %), го-
вядины на 102,1 тыс. тонн (13,1 %).

Таким образом, ресурсы мяса прак-
тически остались на уровне 2012 года.  
Казалось бы, что на рынке сложилась 
благоприятная ситуация для отече-
ственных производителей мяса птицы. 
Но в 2013 году ухудшились все основ-
ные макроэкономические показатели 
страны. Рост ВВП составил всего 1,8 %, 
при первоначальном прогнозе – 4,5 %.

По расчетам Росптицесоюза, в це-
лом по отрасли уровень рентабельности 
без учета внереализационных расходов 
в бройлерном производстве по итогам 
года составит 3,5 %, яичном – 5,4 %.

На развитие отечественного про-
изводства птицеводческой продук-
ции также оказывает влияние импорт 
мяса птицы из Республики Беларусь 
и Украины. Ежегодно Минсельхоз Рос-
сии и Минсельхозпрод Республики 
Беларусь согласовывают Прогнозный 
баланс спроса и предложения Союзно-
го государства мяса и мясопродуктов, 
в том числе, мяса птицы, а также яиц.  
На 2013 год были согласованы по-
ставки мяса птицы в объеме 50 тыс. 
тонн. По оперативным данным постав-
ки из Республики Беларусь составили 
105 тыс. тонн. Аналогичная ситуация 
складывается и с поставками яиц и яич-
ных продуктов. При согласованных по-

ставках 690 млн штук по году поставки 
яиц и яичных продуктов в пересчете на 
яйца составили 950 млн штук, и это при 
том, что отечественное производство 
яиц обеспечивает в полном объеме по-
требности населения и перерабатыва-
ющей промышленности.

По данным Росстата экспорт мяса 
птицы в 2013 году составил 50 тыс. 
тонн (1,3 % от общего объема произ-
водства), то есть  увеличился в 2 раза,  
в основном, за счет поставок в Казахстан.

Одна из причин низкой конкурен-
тоспособности отечественной  племен-
ной продукции связана с неудовлетво-
рительной материально-технической 
базой и мощностью племенных пред-
приятий. Племенные заводы при их 
малом поголовье не могут обеспечить 
поставки крупных партий племенного 
материала для современных холдингов.

Важнейшей составляющей эф-
фективного развития птицеводства 
является биобезопасность отрасли. Ро-
спицесоюзом  проведен анализ эпи-
зоотической ситуации, сложившейся 
в птицеводстве страны в 2013 году. 
Структура болезней птиц изменилась 
незначительно: из числа особо опасных 
были зарегистрированы ньюкаслская 
болезнь птиц, инфекционный ларинго-
трахеит, пастереллез, сальмонеллез, ми-
коплазмоз, колибактериоз и др. болезни.

Росптицесоюз совместно с голов-
ными институтами в 2013 году про-
вел 24 семинара повышения квали-
фикации более 850 специалистов из 
65 субъектов РФ. Под эгидой МСХ, де-
партамента ветеринарии, Росптицесою-
за в Москве проведен Международный 
ветеринарный конгресс и конференция 
«Актуальные ветеринарные проблемы 
в промышленном птицеводстве». Меж-
дународная конференция по кормлению 
яичной и мясной птицы в Волгограде, 
совместно с немецкой компанией BASF 
и российской премиксной компанией 
«Мегамикс». Экономический форум по 
птицеводству во ВНИТИП. Выпущен це-
лый ряд нормативных документов, ре-
комендаций и монографий. 

Стратегическое развитие птице-
водства России – это повышение кон-
курентоспособности отрасли за счет 
освоения инновационных разработок 
в области генетики и селекции всех 
видов птицы, преодоление кормовых 
и технологических стрессов, как нега-
тивных факторов, приводящих к сни-
жению иммунитета и продуктивности; 
углубление биоконверсии отходов, ос-
воение новых методов и технологиче-
ских приемов глубокой переработки 
мяса птицы и яиц, с целью расширения 
ассортимента продукции. 

В.И. ФИсИнИн,
президент Росптицесоюза, 

академик Российской академии наук

нз
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Как следует из проекта приказа ве-
домства, Минсельхоз РФ планирует по-
высить минимальные цены для закупок 
зерна в госфонд в рамках интервенций в 
следующем сельхозгоду (1 июля 2014 года 

– 31 июня 2015 года.)
Для Европейской части России (Цен-

тральный, Северо-Западный, Приволж-
ский, Северо-Кавказский и Южный фе-
деральные округа) цена на пшеницу 3-го 
класса составит 6,75 тысячи рублей за тон-
ну, на пшеницу 4-го класса – 6,45 тысячи 
рублей за тонну, на пшеницу 5-го класса – 
6,1 тысячи рублей за тонну. Для Азиатской 
части России (Уральский, Сибирский, Даль-
невосточный округа) цена на пшеницу 
3-го класса составит 6,4 тысячи рублей, на 
пшеницу 4-го класса – 6,2 тысячи рублей, 
на пшеницу 5-го класса – 6 тысяч рублей 
за тонну.

На продовольственную рожь цена 
установлена для всех регионов в размере 
5,1 тысячи рублей за тонну, на фуражный 
ячмень – 5,15 тысячи рублей за тонну, на 
зерно кукурузы 3-го класса – 5,6 тысячи 
рублей за тонну.

«Принятый приказ будет способ-
ствовать обеспечению необходимой 
доходности зернопроизводителей и 
поддержанию в стабильном состоянии 
всего российского зернового рынка», 
-отметили в министерстве. 

Закупки зерна обычно проводятся, 
чтобы не допустить резкого падения цен 
на рынке. В текущем сельхозгоду государ-
ство закупило 599,94 тысячи тонн зерна 
на сумму 3,52 миллиарда рублей. Закупки 
осуществляются в Сибири. Напомним, что 
по условиям программы, с 1 января 2014 
года аграрии могут выкупать зерно об-
ратно, если ценовая ситуация на рынке 
позволяет более выгодно перепродать его.

Динамика цен 
российских зерновых

Между тем, цены на зерно во всех 
регионах РФ продолжили рост  в те-
чении марта.

Средняя стоимость пшеницы 3-го 
класса в Европейской части РФ за 
неделю в третьей декаде марта   вы-
росла на 1,2% - до 8233 рублей за 
тонну, пшеницы 4-го класса – на 1,5%, 
до 7591 рубля, фуражного зерна – на 
1,3%, до 6991 рубля. Средняя цена на 
пшеницу 3-го класса в Азиатской ча-
сти выросла на 6,5% - до 7606 рублей 
за тонну, пшеницу 4-го класса – на 

7,5%, до 7 тысяч, пшеницу 5-го класса 
– на 12,1%, до 6663 рублей.

Национальный союз зернопроизво-
дителей также отмечает рост цен на зерно. 
Так, в ЦФО стоимость продовольственной 
пшеницы на прошлой неделе выросла на 
100 рублей за тонну. Из фуражных культур 
заметно подорожал фуражный ячмень 
(на 150 рублей) и кукуруза (на 100). Цена 
фуражной пшеницы увеличилась на 50 
рублей. На юге пшеница 3-го класса по-
дорожала на 400 рублей за тонну, и 4-го 
класса – на 350 рублей. Фуражная пшени-
ца и кукуруза подорожали в среднем на 
150 рублей, а изменений по фуражному 
ячменю не наблюдалось.

В Поволжье стоимость фуражной 
пшеницы выросла на 100 рублей, куку-
рузы – на 150 рублей, фуражного ячменя 

– на 50 рублей. При этом, продовольствен-
ная пшеница 3-го класса подорожала на 
50 рублей за тонну, а пшеница 4-го класса 
осталась на уровне предыдущей недели.

На Урале цены на продовольствен-
ную и фуражную пшеницу выросли на 50 
рублей за тонну, на продовольственную 
рожь и фуражный ячмень – на 100 рублей. 
В Сибири недостаточный объем пред-
ложений продовольственной пшеницы 
отразился на ее подорожании в среднем 
на 200 рублей за тонну. Стоимость фураж-
ной пшеницы поднялась на 100 рублей, а 
фуражного ячменя – на 50 рублей. Цены 
на продовольственную рожь осталась без 
изменений.

Цены в РФ на пшеницу 3-го класса 
находятся в диапазоне 6,8-10 тысяч руб-
лей за тонну в зависимости от региона, 
пшеницу 4-го класса – 6,6-9,9 тысячи ру-
блей, фуражную пшеницу – 6,1-8,2 тысячи, 
фуражный ячмень – 4,8-7,5 тысячи рублей, 
на продовольственную рожь – 5,0-6,6 ты-
сячи рублей, на кукурузу – 5,2-7,8 тысячи 
рублей на тонну.

Активность экспортеров поддержи-
вает рост цен на зерно в европейской 
России. За Уралом цены растут из-за 
того, что владельцы зерна не торопятся 
его продавать.

Как сообщает Минсельхоз РФ, за не-
делю с 17 по 23 марта в европейской ча-
сти страны сохранялась тенденция к повы-
шению цен, обусловленная конъюнктурой 
мирового рынка, а также активным спро-
сом со стороны экспортеров.

В частности, пшеница 3-го класса за 
неделю подорожала на 1,2%, до 8 233 

рублей за тонну, пшеница 4-го класса - на 
1,5%, до 7 591 рубля, пшеница 5-го класса 
- на 1,3%, до 6 991 рубля.

В азиатской части цены росли гораз-
до быстрее, что «вызвано выжидательной 
позицией держателей зерна на фоне ко-
лебаний курса рубля и активного спроса 
со стороны внутренних потребителей», по-
ясняет ведомство.

Так, цена пшеницы 3-го класса за не-
делю повысилась на 6,5%,  до 7 606 руб-
лей за тонну, пшеницы 4-го класса – на 
7,5%, до 7 000 рублей, пшеницы 5-го клас-
са - на 12,1%, до 6 663 рублей.

российский зерновой 
экспорт

Россия с начала сельскохозяй-
ственного сезона (с 1 июля 2013 года) 
по 19 марта экспортировала 19,786 
миллиона тонн зерна, что на 40,8% 
больше показателя за аналогичный пе-
риод прошлого года, – отметили в Фе-
деральной таможенной службе.

Пшеницы на мировой рынок по-
ставлено 14,584 миллиона тонн, яч-
меня – 2,063 миллиона тонн, кукурузы 

– 2,902 миллиона, прочих культур от-
гружено 237 тысяч тонн.

С 1 по 19 марта было вывезено 
954 тысячи тонн зерна, в том числе, 
пшеницы – 503 тысячи тонн, ячменя – 
53 тысячи тонн, кукурузы – 390 тысяч 
тонн, прочих культур – 8 тысяч тонн. 

Оценивая экспорт зерна, аналитик 
«Русагротранса» И. Павенский заявил, 
что с июля 2013 года по март этого года 
будет вывезено 20,2 миллиона тонн зер-
на (без муки и зернобобовых), в том чис-
ле, 14,9 миллиона тонн пшеницы, более 
2 миллионов тонн ячменя и рекордный 
объем кукурузы - 3 миллиона тонн.

Всего экспорт зерна за сельхоз-
год (июль 2013-июнь 2014 года) со-
ставит 23,7 миллиона тонн, в том числе 
17,1 тысячи тонн пшеницы, 2,3 миллиона 
тонн ячменя, 3,8 миллиона тонн кукурузы. 
С учетом муки и зернобобовых экспорт 
достигнет 24,6 миллиона тонн, полагает он.

Ранее МСХ РФ повысил прогноз 
по экспорту зерна на сезон (до 1 июля 
2014 года) с 20 до 22 миллионов тонн, свя-
зав это с ростом курса доллара и события-
ми на Украине. В прошлом сельхозгоду РФ 
экспортировала 16 миллионов тонн зерна.

вырос объем импорта 
россией зерна 
из казахстана

Россия в текущем сельхозгоду 
(с 1 июля 2013 года по 28 февраля
2014 года) ввезла по железной до-
роге из Казахстана 571,7 тысячи тонн 

Знаковые события на зернорынке России – появление первых 
прогнозов цен интервенционных закупок и, естественно,  динамика 
мировых цен на зерновом мировом рынке. 

апк анаЛитика

изменятся ли условия интервенций и каковы 
перспективы мирового зернового рынка?
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АНАЛИТИКА АПК

нз

пшеницы, что на 35,8 процента больше, 
чем за соответствующий период предыду-
щего сельхозгода, отметил замдиректора 
департамента стратегического маркетинга 
ЗАО "Русагротранс" Игорь Павенский.

По его данным, с 1 по 12 марта 
ввезли еще 31 тысячу тонн зерна. Всего 
за сельхозгод из Казахстана может быть 
ввезено около 900 тысяч тонн зерна, 
как и в прошлом сезоне. 

Большая часть пшеницы - 388 ты-
сяч тонн (64 процента) - пришлась на 
регионы Урала. В Московский регион 
было ввезено 73 тысячи тонн (12 про-
центов). Причем, если темпы поставок 
на Урал растут, то в Московский реги-
он - снижаются. Кроме того,  большой 
поток зерна поступает на Урал из Ка-
захстана автомобильным транспортом. 
В последние месяцы он сопоставим 
с поставками по железной дороге. Все-
го, по оценке Павенского, Россия в этом 
сельхозгоду импортирует 1,4 миллиона 
тонн зерна против 1,7 миллиона тонн 
прошлого года.

ОцеНКИ мИрОвОгО 
рыНКА зерНА

В мартовском отчете Минсельхоза 
США отмечается повышение цен на ми-
ровом рынке зерна, обусловленное не-
благоприятными погодными условиями 
в США, а также опасением импортеров 
по возможному снижению отгрузок 
зерна из черноморских портов в связи 
с нестабильной ситуацией на Украи-
не. Средние экспортные цены на мяг-
кую пшеницу в США (на условиях ФОБ, 
Мексиканский залив) по состоянию на 
20 марта составили 300 долларов за 
тонну, повысившись за неделю на 4,9%.

Если по объему производства пше-
ницы в России американские аналити-
ки остались на значениях февральского 
прогноза (52,068 тысяч метрических 
тонн) , то что касается потребления –фев-
ральский прогноз был скорректирован 
на 0,5 тысяч метрических тонн с 35,000 
тысяч метрических тонн до 34,500. тысяч 
метрических тонн.   

Прогнозируемый рост мировой тор-
говли пшеницей ставит ЕС в лучшее по-
ложение, помогая ей получать преиму-
щества от развитой системы перевозок 
и логистических договоренностей, суще-
ствующих в отношении рынков Ближне-
го Востока и Северной Африки, – отме-
чают аналитики МСХ США в мартовском 
отчете по мировому рынку зерна. 

Кроме того, имеются значительные 
запасы зерна, возникшие в результате 
возрождающегося производства и со-
кращения его использования в рационах 
питания. Значительные запасы кукурузы 
в ЕС возникли за счет больших урожаев и 
целого года значительного импорта. 

Низкие цены на кукурузу становятся 
стимулом для перехода на потребление 
кукурузы вместо пшеницы в кормовых ра-
ционах скота, что, при этом, высвобождает  
больше пшеницы для экспорта. 

ЕС имеет окно возможностей для экс-
порта, в то время как объёмы предложе-
ний от его конкурентов, России и Украины, 
все чаще становятся объектом ужесточен-
ных требований. 

За последние недели резко воз-
росла выдача экспортных лицензий 
в странах ЕС (право продажи на экс-
порт), и этот рост составил 44 про-
цента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

На основных покупателей в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки 
приходится львиная доля такой актив-
ности. Например, недавно, Алжир заку-
пил более миллиона тонн французской 
пшеницы, а, в это время, Саудовская Ара-
вия и Иран осуществили самые большие 
за последний месяц закупки немецкой 
пшеницы.

На мировом рынке цена пшеницы 
«держится» на политике, отмечают анали-
тики в начале третьей декады марта.

Экспорт пшеницы, по отчету Export 
Sales от 20.03.2014, составил 597 тысяч 
тонн (566,1 - на прошлой неделе), 401,8 ты-
сяч тонн - старый урожай. Текущие темпы 
экспорта превосходят прогноз USDA на 
1,12 млн. тонн (1,14 - на прошлой неделе).

Пшеница торгуется на шестимесяч-
ных максимумах. Цена поддержана по-
литической ситуацией вокруг Украины, 
а также состоянием озимой пшеницы США, 
оценки которой постоянно ухудшаются.

На данный момент, отмечает ряд экс-
пертов, очевидных возможностей для вхо-
да на рынок нет. Отчеты USDA, которые 
будут опубликованы 31 марта, опреде-
лят настроения трейдеров, как минимум ,
в краткосрочной перспективе и зададут 
некий тренд, на котором и можно будет 
заработать, открыв опционные позиции 
непосредственно после выхода отчетов.

25 марта котировки пшеницы 
в США и Европе, после скачка вверх 
остыли и незначительно сдали назад. 
Международный Совет по зерну не 
раньше 28 марта опубликует мартов-
ский прогноз, который, вероятно, и про-
яснит ситуацию относительно состояния 
мирового зернового баланса.

Когда материал готовился к публика-
ции, по данным агентства Bloomberg ко-
тировки майского фьючерса пшеницы на 
Чикагской товарной биржи вновь пошли 
вниз, утратив 4 цента стоимости бушеля 
зерна, то есть 0,57% к предыдущему дню 
торгов. 

Так, стоимость бушеля пшеницы упала 
до 692.75 центов по контактам с майской 
поставкой. 

И в то же время через некоторый 
непродолжительный период того же дня, 
в четверг снижение стоимости фьючер-
са от 7 долларовой стоимости затормо-
зилось, цена зафиксировалась уже на 
уровне 695 центов за бушель зерна, по-
теряв лишь 1,75 цента (-0,25%) к торгам 
предыдущего дня. 

Будет ли это незначительным кратко-
временным колебанием либо устойчивым 
падением цены – прогноз Международ-
ного Совета по зерну покажет. И уже от 
его данных будет складываться картина 
зернового баланса России и возможные   
прогнозы рынка на апрель текущего года.

Андрей Трухин, эксперт информационно-
аналитической группы «Арат», Казахстан

Прогнозы МСХ США по балансу пшеницы России и Казахстана
(в тысячах метрических тонн)

Россия Казахстан

Производство пшеницы

2013-2014 МГ февраль 52,068 13,941

2013-2014МГ март 52,068 13,941

Потребление

2013-2014 МГ февраль 35,000 7,300

2013-2014МГ март 34,500 7,300

Конечные запасы МГ

2013-2014 МГ февраль 6,020

2013-2014МГ март 6,020
(Использованы данные отчета USDA)

CBOT Пшеница Цент./бушель 692.75 -4.00 -0.57% Maй 14

CBOT Пшеница Цент./бушель 695,00 -1.75 -0.25% Maй 14
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АПК НОВОСТИ РЕГИОНОВ ОТ ИНФОРМАГЕНТСТВА «СВЕТИЧ»

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИВОТНОВОДСТВО ЗАУРАЛЬЯ: 
РЕЗЕРВЫ ДЛЯ РОСТА ЕЩЕ ЕСТЬ

В АПК Зауралья идет подготовка 
не только к весенне-полевым работам, 
важным аспектом для АПК региона яв-
ляется зимовка скота, которая переходит 
на заключительный этап. Для  успешно-
го завершения зимне-стойлового пе-
риода необходимо мобилизовать все 
имеющиеся резервы. В прошлом году 
животноводство было обеспечено в 
среднем 25,7 центнерами грубых и соч-
ных кормов на одну условную голову. В 
сравнении с минувшим годом среднесу-
точные привесы крупного рогатого скота 
на выращивании и откорме увеличились 
- на 2%, свиней - на 13%, птицы – на 1%. 

Особенностью Курганской области 
является мелкотоварность производства 
- лишь 31,1% мяса, 25% молока и 10,4% 
яйца производится в сельскохозяйствен-
ных и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах. За последние годы, в личных 
подсобных хозяйствах сформировался 
костяк крупных товаропроизводителей 
и для их поддержки и дальнейшего раз-
вития в области приняты ведомственные 
программы «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Курганской об-
ласти на 2012-2014 годы» и «Поддержка 
начинающих фермеров в Курганской об-
ласти на период 2012-2014 годов». Все-
го за время действия программ создано 
10 семейных животноводческих ферм, об-
щий объем государственной поддержки 
из областного и федерального бюджета 
составил 72,5 млн. рублей. Более 65,1 млн. 
рублей консолидированных бюджетов 
направлено на поддержку 47 начинаю-
щих крестьянских (фермерских) хозяйств. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОДДЕРЖКА МОЛОЧНОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА В 2014 г. 
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА

По данным пресс-службы правитель-
ства Свердловской области, молочное 
животноводство в регионе демонстрирует 
стабильный и устойчивый рост. В прошлом 

году был поставлен очередной рекорд: 
в среднем по 5 633 кг молока от каждой 

коровы, это выше среднероссийского по-
казателя на 526 кг. В регионе есть хозяй-
ства, где результат ещё выше — 8 тыс. кг. 
Наивысший результат в 2013 г. — 8 738 кг 
молока от одной коровы.

«Для нашего традиционно промыш-
ленного региона – это крупный успех, но, 
конечно, далеко не предел. Уверен, что 
Свердловская область и её животново-
ды способны занять в этом рейтинге ещё 
более высокое место», — сказал руко-
водитель администрации губернатора 
Свердловской области Сергей Пересто-
ронин. Он также напомнил, что власти 
региона оказывают серьезную поддерж-
ку развитию животноводческого ком-
плекса, технологическому обновлению 
молочных ферм, внедрению современ-
ных способов заготовки кормов, улучше-
нию молочного стада.

Так, на развитие племенного живот-
новодства в прошлом году из областного 
бюджета было выделено более 96 млн 
руб., ещё около 70 млн руб. было привле-
чено из федерального бюджета. В 2014 г. 
эта поддержка будет увеличена: свыше 
101 млн руб. из областного бюджета и бо-
лее 111 млн руб. — из федерального. 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ МАСЛИЧНЫХ 
КУЛЬТУР: ПО СОВЕРШЕННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

В начале марта представители 
предприятий Тюменской области, спе-
циализирующихся на возделывании 
рапса и сои, встретились со специали-
стами департамента агропромышлен-
ного комплекса и ООО «Заводоуков-
ский маслозавод» для рассмотрения 
действий по повышению уровня техно-
логии возделывания. Совещание было 
проведено в связи с расширением на 
территории области посевов маслич-
ных культур. Сельхозпроизводители 
Тюмени намерены повышать рента-
бельность масличных культур.

Специалисты рассмотрели все эта-
пы производства культур – глубину 
посевов, выбор поля, агрохимическое 
окультуривание, внесение удобрений, 
сбор и т.д.

В рамках совещания также состо-
ялся обмен опытом, полученным това-
ропроизводителями при осуществле-
нии возделывания масличных культур. 
Рассмотрены вопросы материально-
технического обеспечения проведения 
посевных работ 2014 года и ухода за 
посевами, информирует Департамент 
АПК Тюменской области.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В РЕГИОНЕ ОБСУДИЛИ ПУТИ 
РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

На очередном селекторном совеща-
нии в Министерстве сельского хозяйства 
Челябинской области ситуацию в отрасли 

животноводства проанализировал на-
чальник управления по развитию сель-
скохозяйственного производства Алек-
сандр Завалищин. Основной проблемой 
отрасли, по-прежнему, является снижение 
численности молочного поголовья.

Александр Завалищин выделил 
12 предприятий,  которые неможно на-
звать базовыми для развития отрас-
ли, – лидеры молочного животновод-
ства, производящие львиную долю всего 
молока в регионе. Группе отстающих в 
рентабельности хозяйств Александр За-
валищин настоятельно рекомендует изме-
нить подход к организации производства, 
а главное – научиться эффективно рабо-
тать в условиях рыночной экономики.

Сейчас в регионе ведётся подготовка 
к яровому севу. Влаги в почве достаточно, 
чтобы обеспечить хороший урожай не 
только зерновых, но и кормовых культур 
и заложить для нужд животноводства не 
менее 31 центнера кормовых единиц на 
условную голову скота.

Завершая селекторное совещание, 
первый заместитель министра сельско-
го хозяйства региона Евгений Ваганов 
напомнил аграриям, что от производ-
ственных показателей зависит и то, как 
сельхозтоваропроизводители смогут 
воспользоваться государственными 
субсидиями на поддержку животновод-
ства, информирует пресс-центр Мин-
сельхоза Челябинской области.

ПРИВОЛЖСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ПРИОРИТЕТ-РАЗВИТИЕ МЯСНОГО 
СКОТОВОДСТВА

В марте 2014 года Комиссией по 
отбору экономически значимых реги-
ональных программ развития сельско-
го хозяйства субъектов РФ Минсель-
хоза России под председательством 
Министра сельского хозяйства РФ 
Н.В. Федорова была отобрана эконо-
мически значимая программа «Разви-
тие мясного скотоводства в Пермском 
крае на 2013-2015 годы и на период 
до 2020 года». 

Отбор краевой программы позволит 
получить средства федерального бюд-
жета на развитие мясного скотоводства 
Пермского края. В результате реализации 
мероприятий Программы планируется 
увеличить общее поголовье мясного и по-
месного скота Пермского края с 9,33 тыс. 
голов в 2013 году до 36,9 тыс. голов к 2020 
году. В рамках Программы осуществляет-
ся государственная поддержка сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
края: на покупку племенного скота до 
44 тыс. руб. на 1 голову; на содержание 
маточного поголовья - до 40 тыс. руб. на
1 голову; при условии увеличения маточ-
ного поголовья - до 25 тыс. руб. на 1 голову.
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АПК           НОВОСТИ РЕГИОНОВ ОТ ИНФОРМАГЕНТСТВА «СВЕТИЧ»   

На реализацию Программы в 2014 г. 
планируется направить 75 млн. рублей 
краевых средств.

Получение финансовых средств из 
государственного бюджета будет способ-
ствовать дальнейшему развитию отрасли в 
крае, увеличению объемов производства и 
качества продукции мясного скотоводства 
местных сельхозпроизводителей, инфор-
мирует Минсельхозпрод Пермского края.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
НА ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 
ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ 
1,6 МЛРД. РУБЛЕЙ 

В Минсельхозе РБ обсудили во-
просы проведения весеннего сева. 
1,6 млрд. рублей из бюджетов обоих 
уровней планируется направить в теку-
щем году в Башкортостане на финан-
сирование весенне-полевых работ. По 
данным отдела бюджетного проекти-
рования, финансирования и контроля 
Министерства сельского хозяйства РБ, 
из этих средств 840 млн. рублей пойдут 
по несвязанной поддержке, 240 млн. ру-
блей – субсидии на технику, 300 млн.ру-
блей – субсидии на молоко; 80 млн. ру-
блей – субсидии на подкормку озимых, 
110 млн.рублей на приобретение семян.

Сохранено и в текущем году суб-
сидирование минеральных удобрений 
на подкормку озимых культур, которые 
будут предоставляться на 1 га удобрен-
ных площадей озимых культур при 
минимальном внесении 30 кг действу-

ющего вещества на 1 га. При этом, из 
площадей озимых культур исключаются 
площади погибших культур. Основным 
условием получения этих субсидий яв-
ляется внесение минеральных удобре-
ний, в связи с чем, перечисление субси-
дий начнется в третьей декаде апреля.

В этом году сохранено субсиди-
рование приобретения элитных семян. 
Так, на поддержку элитного семеновод-
ства предусмотрено 18,6 млн. рублей.

Продолжится и субсидирование 
сельскохозяйственной техники. Пере-
ходящая задолженность за технику, 
приобретенную в 2013 году, по дан-
ному направлению составила 200 млн. 
рублей, из них на сегодняшний день 
профинансировано 150 млн.рублей.

Перечень субсидируемой техники 
на 2014 год ограничен и включает в 

себя более 400 наименований (8 групп), 
информирует пресс-служба Министер-
ства сельского хозяйства РБ. 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЛОЩАДЬ ПОСЕВНЫХ КУЛЬТУР 
НЕ ИЗМЕНИТСЯ 

В Оренбургской области общая пло-
щадь посевных культур останется при-
мерно на уровне прошлого года и соста-
вит 4253,1 тыс. га, или 98,8% к уровню 
2013 года, в том числе яровой сев со-
ставит – 3272,1 тыс. га. Яровые зерновые 
и зернобобовые культуры будут посеяны 
на площади 2304,1 тыс. га. В 2014 году 
в хозяйствах области предусмотре-
но расширение зернобобовых культур 
(нута, гороха) до 113,5 тыс. га. Увеличит-
ся посев кормовых культур (кукуруза и 
подсолнечник на корм, однолетние тра-
вы и сорго), обеспечивающий заготовку 
кормов в объеме не менее 25 центнеров 
кормовых единиц. Планируется сниже-
ние посевных площадей подсолнечника 
на зерно с 721,2 тыс. до 589,0 тыс. га.

Что касается прогнозных данных по 
озимым зерновым культурам, то в хоро-
шем и удовлетворительном состоянии 

–95% к посевной площади и только 5% по-
требуется пересеять яровыми культурами. 
Всего озимых зерновых культур посеяно 
на 660,0 тыс. га.

В соответствии с постановлением 
Правительства Оренбургской области 
«О предоставлении государственной 
гарантии Оренбургской области» ГУП 
«Оренбургоблпродконтракт» предостав-
лена государственная гарантия в обеспе-
чение кредита в сумме 400,0 млн. рублей 
на приобретение удобрений, средств за-
щиты растений, семян, горюче-смазочных 
материалов, запасных частей, мяса, зерно-
вых и масленичных культур. На сегодняш-
ний день на приобретение нефтепродук-
тов направлено 187,84 млн. рублей.

Сумма средств, выделяемых в 2014 г. 
из федерального бюджета на господ-
держку АПК области, составляет 1578,1 
млн. рублей. Объем средств областного 
бюджета - 1963,7 млн. рублей.

С первой декады марта 2014 года 
начаты выплаты субсидий по несвязан-
ной поддержке, по возмещению части 
затрат на приобретение техники, воз-
мещение части процентной ставки по 
коммерческим кредитам и краткосроч-
ным кредитам. Сумма выплаченных 
субсидий по состоянию на 12.03.2014 
года составляет 363,8 млн. рублей.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АГРАРИЯМ НАЧАЛИ 
ВЫПЛАЧИВАТЬ НЕСВЯЗАННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ

Губернатор Ульяновской области Сер-
гей Морозов распорядился немедленно 
начать выплату погектарных субсидий. Об 
этом глава региона заявил на заседании 

областного штаба по подготовке к весен-
ним полевым работам, которое состоялось 
в марте в Тереньгульском районе.

Как сообщил заместитель Председа-
теля Правительства – Министр сельского, 
лесного хозяйства и природных ресур-
сов Александр Чепухин,  для своевре-
менного и качественного проведения 
полевых работ аграриям региона потре-
буется 2,9 миллиарда рублей. Это на 10% 
выше затрат прошлого года.

«В этом году при аналогичных объемах 
работ рост затрат обусловлен дорожанием 
материально-технических ресурсов: мине-
ральных удобрений и горюче-смазочных 
материалов, –пояснил Александр Чепухин. 

– Расчеты показывают, что собственные 
средства хозяйств составят порядка двух 
миллиардов рублей, привлеченные сред-
ства – 900 миллионов».

Поддержка сельскохозяйственной 
отрасли в текущем году из федераль-
ного бюджета составит 680 миллионов 
рублей. На период весенних полевых 
работ предусмотрено выделение поряд-
ка 303 миллионов рублей. Эти средства 
будут направлены на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам, уплату страховой премии, 
поддержку племенного животноводства.

В соответствии с нормативными 
документами, базовая ставка субсидий 
(в зависимости от плодородия почв) 
в расчете на один гектар посевной 
площади составит 160 рублей из феде-
рального бюджета и 100 рублей из об-
ластного бюджета. Еще по 100 рублей 
на гектар будет выделено дополнитель-
но из региональной казны. Напомним, 
в январе Губернатор Сергей Моро-
зов распорядился выделить аграриям 
100 миллионов рублей по итогам пер-
вого квартала.

По информации главы региональ-
ного аграрного ведомства, выплату 
погектарных субсидий за счет феде-
рального бюджета планируется начать 
с середины марта. 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК   

– ПРИОРИТЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА

На поддержку растениеводства Ки-
ровской области в феврале направле-
но 211 млн рублей. Об этом сообщил на 
пресс-конференции, прошедшей в сере-
дине марта текущего года, заместитель 
Председателя Правительства области, 
глава департамента сельского хозяйства 
и продовольствия А.А. Котлячков. Он от-
метил основные задачи, стоящие перед 
агропромышленным комплексом региона. 
В первую очередь, это поддержка и разви-
тие молочного животноводства и напря-
мую связанного с ним растениеводства.

Новым направлением государствен-
ной поддержки животноводства стало 
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АПК НОВОСТИ РЕГИОНОВ ОТ ИНФОРМАГЕНТСТВА «СВЕТИЧ»

субсидирование мероприятий по обнов-
лению молочного стада. С прошлого года 
при приобретении скота хозяйствам вы-
деляется по 50 руб. из федерального и 
областного бюджетов на один килограмм 
живой массы. «По предложению Н.Ю. Бе-
лых товарным хозяйствам с продуктивно-
стью не менее 5 тыс. кг молока от коровы 
при покупке скота дополнительно будет 
направляться по 40 руб. на килограмм жи-
вой массы», — сообщил А.А. Котлячков. На 
сегодняшний день почти половина дойно-
го стада — 48% — это высокопродуктивный 
племенной скот. Это в четыре раза выше, 
чем в среднем по России.

В 2013 г. в регионе завершена реа-
лизация трех крупных инвестиционных 
проектов в сфере АПК: в ЗАО «Заречье» 
(реконструкция комплекса КРС на 800 го-
лов), ООО «Советская агрофирма» (рекон-
струкция и модернизация птицеводческих 
цехов), ООО АПК «Союз» Вятскополянско-
го района (строительство коровников бес-
привязного содержания).

В 2014 г. планируется завершить 
строительство ферм на 960 голов в агро-
фирме «Колхоз «Путь Ленина» Котельнич-
ского района и агрофирме «Новый путь» 
Орловского района, на 640 голов в СПК 
племколхоз «Шварихинский» Нолинского 
района.

Задачи развития агропромышлен-
ного комплекса, поставленные на расши-
ренной коллегии департамента сельского 
хозяйства и продовольствия, включая под-
держку малых форм хозяйствования на 
селе, модернизацию и техническое пере-
вооружение хозяйств, развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности, а 
также социальной сферы на селе — оста-
ются одними из главных приоритетов дея-
тельности Правительства области, инфор-
мирует Правительство области.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
К ПОСЕВНОЙ НОВОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СЕЗОНА ГОТОВЫ

В конце марта текущего года состоялся 
круглый стол на тему «Посевная-2014. Тех-
ническое, материальное и кадровое обе-
спечение агропромышленного комплек-
са губернии. Проблемы и перспективы».

Основные вопросы пресс-
конференции касались хода подготовки к 
посевной кампании на территории реги-
она: хода ремонта техники, наличия ГСМ, 

семян, удобрений, особенностей по срав-
нению с предыдущими годами и многого 
другого.

По словам заместителя министра - ру-
ководителя управления растениеводства 
и земледелия областного минсельхоз-
прода С.Ю.Ершова, на данный момент в 
муниципальных районах готовы рабочие 
планы специализированных хозяйств, го-
товность техники превышает 90%. Идет за-
купка удобрений, агрохимии, ГСМ. В целом, 
можно с уверенностью говорить о том, что 
на данный момент область готова к посев-
ной лучше и раньше, чем в прошлом году.

Первые работы, предстоящие аграри-
ям – это подкормка озимых культур. С уче-
том ввода в оборот ранее неиспользуемой 
пашни, общая посевная площадь составит 
около 2 млн.га. Планируется увеличение 
зерновой группы, кормовых и технических 
культур.

На вопрос о мерах государственной 
поддержки отрасли С.Ю.Ершов ответил, 
что с начала года аграриям области уже 
перечислено более 1,3 млрд.руб. На те-
кущую дату муниципальные районы уже 
получили около 600 млн.руб. несвязанной 
поддержки. Это значительно раньше, чем 
в прошлом году. «Эта мера дает возмож-
ность хозяйствам закупить к посевной не-
обходимые ресурсы и осуществить ремонт 
и другие плановые мероприятия, не при-
бегая к кредитованию в банках»,  – уточ-
нил заместитель министра.

Говоря о трудностях в подготовке
к посевной, которые испытывают хозяй-
ства, С.Ю.Ершов упомянул то, что протра-
вители для семян и минеральные удобре-
ния еще не в полном объеме вывезены от 
поставщиков, хотя уже оплачены.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПОСЕВНАЯ 
ПЛОЩАДЬ СОСТАВИТ БОЛЕЕ 
3,7 МЛН ГЕКТАРОВ.

В области полным ходом идет 
подготовка к началу весенне-полевых 
работ. Вопросы, касающиеся их про-
ведения, обсуждали на селекторном со-
вещании в региональном правительстве. 
Было озвучено, что в текущем году по-
севная площадь составит более 3,7 млн га. 
Зерновые и зернобобовые культуры за-
ймут 2,3 млн га, что почти на 52 тыс. га 
больше уровня прошлого года.

В хозяйствах области озимые культу-
ры посеяны на площади 1 млн 43 тыс. га. 
Результаты обследования показали, что 
68% посевов находится в хорошем со-
стоянии.

Весенний сев предстоит провести 
на 2 млн 602 тыс. га. В планах у агра-
риев в этом году собрать 3,7 млн т зер-
на, 1,1 тыс. т подсолнечника, 203,0 тыс. 
т сахарной свеклы, 375,0 тыс. т карто-
феля. Овоще-бахчевых культур плани-
руется произвести 465 тыс. т, информи-
руют Новости Саратовской губернии.

Потребность сельхозтоваропроиз-
водителей области в ГСМ на период 
весенне-полевой кампании составит 
80 тыс. тонн дизельного топлива.

По состоянию на конец марта 
2014 года. сельхозтоваропроизводи-
тели области имеют запасы дизельно-
го топлива в объеме 27 тыс. тонн, что 
составляет к соответствующему пери-
оду 2013 года 108%.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
МОЛОКА 

Нижегородская область — один из не-
многих российских регионов, где по ито-
гам прошлого года не сократилось произ-
водство молока.

«Сейчас каждый день получаем по 
79 т молока, прибавка — 1,5 т. — с удов-
летворением отмечает начальник сель-
хозуправления Валентин Зырин. — Это 
результат хорошего кормления животных. 
Рационы сбалансированы. Даем буренкам 
кукурузный корнаж, не переводятся жмы-
хи, патока, витамины — их специально за-
купали, иным хозяйствам пришлось даже 
кредиты брать. В конце декабря, как толь-
ко погода позволила войти в лес, начали 
лесозаготовки, и теперь те хозяйства, где с 
фуражом напряженка, меняют пиломате-
риал на зерно».

Успешно проходит зимовка скота и в 
Арзамасском районе. В сельхозорганиза-
циях и фермерских хозяйствах произвели 
1 164 т молока. Это на 165 т больше про-
шлогоднего уровня.

«Несмотря на тяжелейшие условия, 
в которых проходила заготовка кормов, 
все они оказались классными, их доста-
точно, — отмечает Екатерина Денисова, 
начальник сектора животноводства сель-
хозуправления. — И если сегодня при 
вскрытии сенажной траншеи специали-
стам хоть немного не понравится внеш-
ний вид корма, скармливать его не 
будут — откроют другую. Нет проблем 
с кормами в агропредприятии «Шатов-
ка» и фермерском хозяйства Валентины 
Дубневой. У них очень высокого качества 
сенаж, и как результат — хорошие надои. 
Шатовцы каждый день получают от коро-
вы по 19,5 кг молока».

Радуют и результаты работы жи-
вотноводов предприятия «Абрамово». 
В день там получают по 20 л молока от 
коровы, что больше прошлогодних дан-
ных на 3,8 кг.
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АПКНОВОСТИ РЕГИОНОВ ОТ ИНФОРМАГЕНТСТВА «СВЕТИЧ»

«Еще перед началом зимовки мы 
проанализировали запасы кормов, посчи-
тали, где их может не хватить, — говорит 
Екатерина Денисова. — Нашли варианты 
покупки: хозяйства, которые без ущерба 
собственному поголовью могут выручить 
земляков». Так, сегодня «Заря» берет се-
наж в Шатовке, информирует Специализи-
рованный центр учета в АПК.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
В 2014 ГОДУ

В четырех зонах Республики Та-
тарстан состоялись семинар-совеща-
ния, на пленарной части с основным 
докладом о задачах перед отраслью 
земледелия и тактике проведения ве-
сенне-полевых работ в текущем году 
выступил начальник отдела развития 
отраслей земледелия Минсельхозпро-
да РТ Виталий Новичков. Он акценти-
ровал внимание на том, что фундамент 
урожая закладывается руками агро-
номов. От квалифицированной работы 
машинистов протравочных машин за-
висит качество протравливания и ка-
кие всходы мы получим.

По его словам, задача агронома 
– постараться формировать мощную 
корневую систему, также оптимизи-
ровать питание. При протравливании 
использовать стимуляторы роста, био-
удобрения и микроэлементы.

О качестве семенного материала 
под урожай текущего года и приемах 
по повышению их качества рассказали 
руководитель филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по РТ Тахир Хадеев.

Начальник отдела фитосанитар-
ного надзора и семенного контроля 
Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по РТ Рамель Каюмов доло-
жил о соблюдении законодательства 
РФ в области карантина растений 
и семенного контроля.

На практической части семинара 
генеральный директор Ассоциации 
«Элитные семена Татарстана» Юрий 
Еров выступил на тему «Пути повыше-
ния посевных свойств семян зерновых 
и зернобобовых культур».

На практической части также 
обсудили вопросы эффективности 
протравливания семян, применения 
стимуляторов роста, влияния передо-
зировки протравителей на всхожесть 
семян и др, информирует Министер-
ство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ - ПОЛНАЯ 
ГОТОВНОСТЬ К ПОСЕВНОЙ

Первый заместитель Председателя 
Правительства – Министр сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики 
Мордовия В.Н. Сидоров в конце марта 
провел совещание, на котором обсудили 
подготовку к предстоящим весенне-поле-
вым работам.

– В этом году они будут более труд-
ными, чем обычно, так как их объем уве-
личился в два раза, – сказал В.Н. Сидоров. 

– Кроме того, существует проблема с обе-
спеченностью хозяйств семенами. В связи 
с вводом в действие новых крупных сель-
хозпредприятий, особенно в восточной 
зоне республики, в некоторых хозяйствах 
стала ощущаться нехватка кадров, особен-
но механизаторов.

Возрастает роль института закреплен-
ных за муниципальными образованиями 
работников республиканских органов 
власти. Как показала практика, эффектив-
ным инструментом в этом плане является 
проведение взаимопроверок по вопро-
сам готовности сельхозпредприятий к ве-
сенне-полевым работам. Ответственные 
за районы выезжают на места и проверя-
ют хозяйства по целому ряду критериев, 
среди которых обеспеченность семенами, 
минеральными удобрениями, укомплекто-
ванность кадрами, наличие четких планов 
для проведения весенне-полевых работ, 
наличие и состояние сельхозтехники, ор-
ганизация ее ремонта, потребность в ГСМ 
и ряд других.

Первый этап взаимопроверки уже со-
стоялся ранее, в начале марта, а в конце 
месяца начался второй этап. Он должен 
дать четкое видение ситуации, обозначить 
проблемы, требующие незамедлительного 
решения. Конечная цель - полная готов-
ность к проведению весенне-полевых ра-
бот, информирует Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия.

 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОВЕЛИ СОВЕЩАНИЕ 
ПО РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА 
НА БАЗЕ КФХ

Министерство сельского хозяйства 
Пензенской области провело совещание 
по вопросу развития молочного скотовод-
ства на базе семейных ферм.

Как отметил Министр Андрей Бурла-
ков, совещание по развитию молочного 
животноводства на базе ферм проводи-
лось с целью эффективной, полноценной 
реализации программных мероприятий 
ведомственной целевой программы «Раз-

витие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на 2012-2014 годы», которые на-
правлены на поддержку развития малого 
и среднего бизнеса.

В совещании приняли участие заяви-
тели ведомственной программы , которые 
планируют проводить строительство или 
реконструкцию молочной животноводче-
ской фермы, информирует пресс-служба 
Министерства сельского хозяйства Пензен-
ской области.

РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ
В ЧУВАШИИ РАСТЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА 
ВЫСШЕГО СОРТА

В зале заседаний Минсельхоза 
Чувашии под председательством ви-
це-премьера Сергея Павлова состо-
ялось очередное заседание рабочей 
группы  при Правительственной ко-
миссии по вопросам агропромышлен-
ного комплекса, мониторингу и опера-
тивному реагированию на изменения 
конъюнктуры продовольственного 
рынка, где обсуждалась сложившаяся 
ситуация на молочном рынке респу-
блики. В нем приняли участие руко-
водители молокоперерабатывающих 
предприятий, сборщики молока от 
населения и крупные сельхозоргани-
зации, занимающиеся производством 
и реализацией молока.

Министр Сергей Павлов отметил, 
что в целом ситуация на молочном 
рынке продолжает оставаться ста-
бильной, но есть ряд вопросов по вывозу 
молока за пределы региона, присутствия 
молочных продуктов местных произ-
водителей на прилавках федеральных 
торговых сетей. В республике ежегодно 
растет производство молока высшего 
сорта. Общий объем произведенного 
в республике молока - свыше 422 тыс. т.

Тем не менее, молокоперерабаты-
вающие предприятия продолжают ис-
пытывать небольшой дефицит молока. 
Специалисты уверены, что прежде всего 
это связано с вывозом за пределы ре-
спублики сырого молока. 

На совещании были обсуждены 
и вопросы качества производимой, 
а также реализуемой молочной про-
дукции в Чувашской Республике. Как 
отметила заместитель руководителя 
управления Роспотребнадзора по Чу-
вашии Светлана Михайлова, контроль 
за качеством и безопасностью пище-
вых продуктов является одним из при-
оритетных направлений деятельности 
ведомства. Специалистами Роспо-
требнадзора периодически проводят-
ся исследования молочных продуктов, 
как произведенных на территории 
Чувашии, так и за ее пределами, ин-
формирует Официальный портал ор-
ганов власти Чувашской Республики.



НИВЫ ЗАУРАЛЬЯ № 3 (114) АПРЕЛЬ 2014

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

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО 
ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ 

В начале марта 2014 года в Мини-
стерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Марий Эл под 
председательством министра сельского 
хозяйства и продовольствия Эл А.Я. Его-
шина состоялось совещание с руководите-
лями управлений (отделов) сельского хо-
зяйства администраций муниципальных 
районов Республики и председателями 
сельскохозяйственных кооперативов по 
вопросу развития сельской кооперации.

С основным докладом выступи-
ла первый заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Марий Эл И.Б. Долгушева.

С докладами выступили председа-
тель СПКСА «Первое мая» Новиков А.А., 
начальник отдела по координации тор-
говли и производственной деятельности 
Совета Союза потребительских обществ 
Республики Марий Эл Гордеева Т.Г., пред-
седатель СППК «Золотой телёнок» Шалаев 
М.А., председатель РСПКК «Марийский 
Кредит» Кренева В.В. Выступающие по-
делились опытом работы по своим на-
правлениям и обозначили проблемы и 
перспективы развития сельской коопера-
ции в Республике Марий Эл. Сформирован 
состав делегации Республики Марий Эл 
на Второй Всероссийский съезд сельских 
кооперативов, который состоится в апре-
ле 2014 г. в г. Санкт-Петербург, информи-
рует Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Марий Эл.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УМЕНЬШАТЬ ПОСЕВНЫЕ 
ПЛОЩАДИ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

Из федерального бюджета на ве-
сенне-полевые работы уже перечислено 
порядка 120 млн руб. Всего же из обоих 
бюджетов на весеннюю страду планиру-

ется выделить не менее 600 млн руб. Ос-
новные деньги поступят в хозяйства уже 
в течение марта-апреля. К посевной в хо-
зяйствах удобрений заготовлено больше, 
чем в прошлом году на данный период, на 
2,5 кг в действующем веществе на один га. 
Больше заготовлено и топлива. Так, напри-
мер, если в прошлом году на эту дату было 

заготовлено 1 400 т дизельного топлива, то 
в этом году имеется уже 2 400 т.

Некоторое опасение вызывает за-
пас и качество семян в регионе. Правда, 
обеспеченность семенным материалом 
составляет уже 96–97%, а его качество 
близится к 80%. Для сравнения: в 2008 г. 

доля кондиционных семян составляла 
всего 49%. Но поставленную задачу — до-
вести кондиционность семян до 100% 

— решить пока не удается. Проблему с се-
менами составляет перспектива подсева 
озимых. Практика показывает, что в сред-
нем порядка 15% озимых гибнет. Чтобы 
опустевшие площади не пропадали зря, 
их подсевают или пересевают яровыми 
культурами. Для этого семян может не 
хватить. И тогда эту проблему придется 
решать, информирует Специализирован-
ный центр учета в АПК. 

СИБИРСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

НАЧАЛАСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
АГРАРИЕВ К НОВОМУ СЕЗОНУ

С целью своевременной подготов-
ки хозяйств к проведению комплекса 
весенних полевых работ сельхозтова-
ропроизводителям направляют погек-
тарные субсидии. В сравнении с про-
шлым годом финансирование началось 
на месяц раньше. В этом году перво-
начальный лимит на оказание несвя-
занной поддержки в области растени-
еводства в Алтайском крае определен 
в сумме 1 млрд 171 млн рублей (средства 
федерального и краевого бюджетов). 

Губернатор Александр Карлин ут-
вердил порядок предоставления гос-
споддержки, подписав соответствующее 
постановление. В этом году механизм 
разработан с учетом максимально диффе-
ренцированного подхода.

Как и в 2013 году, увеличение объема 
поддержки предусмотрено для хозяйств, 
которые имеют задачу обеспечения кор-
мами имеющегося поголовья сельхоз-
животных. Для них будет применен «ко-
эффициент специализации». Приоритет 
обусловлен тем, что выполнение агротех-
нических мероприятий при выращивании 
и заготовке кормов требует высоких затрат.

С этого года вводится учет уро-
жайности сельхозкультур (по итогам 
предыдущего года). Если хозяйство 

имеет урожайность зерновых куль-
тур выше, чем в среднем по району, 
то оно может рассчитывать на полу-
чение увеличенной суммы господ-
держки.

Объем господдержки сельхозтоваро-
производителей будет напрямую зависеть 
и от уровня заработной платы. В этом от-
ношении также будет применяться прямо 
пропорциональная система определения 
ставок субсидий: чем выше в хозяйстве 
была заработная плата (по итогам преды-
дущего года), тем больше сумма субсидии.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АГРАРИЯМ РЕГИОНА НАЧАЛА 
ПОСТУПАТЬ ГОСПОДДЕРЖКА

Это так называемая несвязанная 
поддержка на 1 га. В прошлом году ал-
горитм ее предоставления предполагал 
выплату 60% средств господдержки до 
начала посевной и еще 40% — по ито-
гам сева. По решению Минсельхоза 
России с нынешнего года до начала ра-
бот будет выплачиваться 100% средств.

Господдержка предоставляется на 
условиях софинансирования: 50,5% — из 
федерального бюджета, 49,5% — из кра-
евого. На сегодня в консолидированном 
бюджете на эти цели запланировано по-
рядка 430 млн руб. Однако предполагает-
ся повысить объем несвязанной господ-
держки краевых аграриев до 558 млн руб.

Напомним, в связи со вступлением 
России во Всемирную торговую органи-
зацию с 2013 г. подходы к субсидирова-
нию отрасли растениеводства изменились. 
Суть изменений — в отказе от прямого 
субсидирования затрат сельхозпроиз-
водителей по отдельным направлениям 
(приобретение минеральных удобрений, 
средств химической защиты растений, 
ГСМ) и переход на оказание поддерж-
ки из расчета на 1 га посевной площади.

По словам главы краевого минсель-
хоза Леонида Шорохова, данный под-
ход позволяет выровнять рентабельность 
сельскохозяйственного производства в 
разных климатических зонах края, так как 

при субсидировании учитывается район-
ный коэффициент почвенного плодородия.

«Размер субсидии находится в пря-
мой зависимости от коэффициента интен-
сивности использования посевных площа-
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дей, который рассчитывается для каждого 
сельхозтоваропроизводителя. Чем выше 
выход продукции с 1 га в среднем за по-
следние 5 лет,  тем больше объём субси-
дии, на которую может претендовать агра-
рий. В свою очередь, увеличение выхода 
единицы продукции с единицы площади 
возможно лишь при использовании мине-
ральных удобрений и средств химической 
защиты растений. Таким образом, данная 
субсидия стимулирует к повышению об-
щего уровня культуры земледелия и акти-
визирует процесс применения современ-
ных агротехнологий», — отметил министр.

2013 г. субсидии на 1 га пашни по-
лучили 723 агрария края. В 2014 на 
данный вид господдержки претенду-
ют порядка 760 аграриев, состоящих 
в реестре АПК, информирует Специ-
ализированный центр учета в АПК.

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ПОВЫСИЛ 
СУБСИДИИ НА ПОКУПКУ СЕМЯН 
В ДВА РАЗА

По данным департамента соци-
ально-экономического развития села 
Томской области, на поддержку элитно-
го семеноводства из областного бюд-
жета аграриям в 2014 г. будет выделе-
но 16 млн руб. Этих средств хватит для 
компенсации части затрат сельскохо-
зяйственных предприятий на приоб-
ретение необходимого количества элит-
ных семян картофеля, серых хлебов 
и кукурузы к посевной текущего года.

«В этом году мы в два раза повы-
сили ставку субсидий на приобретение 
семян так называемых серых хлебов — 
овса, ржи, — отмечает начальник отдела 
растениеводства и землепользования 
областного департамента по социаль-
но-экономическому развитию. — Если 
раньше, например, на овес ставка была 
1000 руб./т, то теперь она составляет 
2000. Такая поддержка связана с необ-
ходимостью увеличить площадь посева 
серых хлебов в зерновом клине региона. 

Растениеводам Томской области 
в этом году будут выделены средства 
на так называемую несвязанную под-
держку (на 1 га посевных площадей), 
закладку и уход за многолетними пло-
довыми и ягодными насаждениями, 
строительство и реконструкцию карто-
феле- и овощехранилищ, компенсацию 
части затрат на страхование урожаев.

Также в рамках региональ-
ной целевой программы «Развитие 
овощеводства закрытого грунта» 
из областного бюджета будет ком-
пенсироваться до 30% затрат сель-
хозтоваропроизводителей на обо-
грев и освещение теплиц в период 
холодов с 1 октября по 1 мая. Всего 
на поддержку отрасли растениевод-
ства из бюджета Томской области в 2014 
г. будет выделено почти 109 млн руб.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЛЯ НАЧАЛА 1,39 МЛРД РУБЛЕЙ: 
АГРАРИИ РЕГИОНА ГОТОВЯТСЯ 
К ПОСЕВНОЙ

Господдержка аграриев Новосибир-
ской области перед началом посевной 
составит 1,39 млрд рублей, это предусмо-
трено подписанным Губернатором Васи-
лием Юрченко распоряжением о мерах 
по проведению весенне-полевых работ 
в 2014 году. Эти средства государственной 
поддержки позволят сельхозтоваропроиз-
водителям пополнить оборотные средства 
и своевременно подготовиться к весенне-
полевым работам.

Также региональные власти во вза-
имодействии с поставщиками матери-
ально-технических ресурсов окажут со-
действие в обеспечении необходимыми 
объемами ГСМ, минеральными удобре-
ниями, средствами химической защиты 
растений, семенами (в том числе, семе-
нами зерновых культур высоких репро-
дукций не менее 8 тысяч тонн).

Также перед началом весенне-по-
левых работ в Новосибирской области 
проходят районные агрономические кон-
ференции, посвященные особенностям 
проведения весенне-полевых работ с 
учетом складывающихся природно-кли-
матических условий. В них примут участие 
специалисты сельскохозяйственных орга-
низаций, управлений сельского хозяйства 
районов Новосибирской области, главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

По мере необходимости, к посевным 
работам может привлекаться  техника, 
транспорт, механизаторские кадры про-
мышленных предприятий, учебных заве-
дений, информирует Минсельхоз Новоси-
бирской области.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ 
СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ 
ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД

Сельхозкооперативы Омской области 
заработали за 2013 год более 270 млн. ру-
блей. По сравнению с 2012 годом, выручка 
крестьян выросла почти на 15%. Регио-
нальный минсельхоз подвел итоги работы 
потребительских сельхозкооперативов за 
прошедший год. В начале 2014 года на 
территории Омской области зарегистри-
ровано 48 потребительских кооперативов, 
фактически действуют 11, в них работает 
260 человек. В основном, в кооперативы 

входят люди, ведущие личные подсобные 
и крестьянские (фермерские) хозяйства.

По данным сектора развития ма-
лых форм хозяйствования министер-
ства, за 2013 г. кооперативами закуплено 
14 тыс. т молока, 3,8 тыс. т муки, 242,2 т мяса. 
Перерабатывающими кооперативами ре-
ализовано молока и молочных продуктов 
3,3 тыс. т, хлеба и хлебобулочных изделий 
— 2,2 тыс. т, мяса и мясопродуктов — 239 т. 
Выручка от реализации товаров и услуг со-
ставила 271 млн руб. (114,5%).

Отметим, что наибольший вклад 
в развитие потребительской кооперации 
вносят 9 кооперативов. На их долю при-
ходится около 99% от общей выручки, 
информирует Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКОЛО 35,5 МЛРД РУБ. ВЫДЕЛЯТ 
В РЕГИОН НА РАЗВИТИЕ АПК

Кемеровская область получит суб-
сидии на развитие производства, пере-
работки и реализации продукции расте-
ниеводства и животноводства в рамках 
федеральной программы. Всего на раз-
витие сельского хозяйства, переработку, 
создание инфраструктуры и логистиче-
ское обеспечение рынков сбыта Прави-
тельство РФ планируется выделить около 
35,5 млрд руб.

В Кузбасс из этих денег будет на-
правлено 111 млн руб., как значится 
в распоряжении, которое накануне опу-
бликовали на официальном сайте Каб-
мина. При этом на растениеводство из 
федерального бюджета фермерам по-
лагается более 62 млн руб. Субсидии на 
животноводство будут меньше — порядка 
49 млн руб., которые поступят в регион 
в этом году, информирует Специализиро-
ванный центр учета в АПК.

По данным Правительства Кемеров-
ской области, в этом году под зерновые 
(вместе с озимыми) отдано более 38 тыс. 
гектаров. Кроме того, селяне района пла-
нируют вырастить более 6 тыс. гектаров 
однолетних трав, около 1 тыс. гектаров 
картофеля и 30 гектаров овощей. Вдо-
бавок осенью было посеяно более 3 тыс. 
гектаров озимой сурепицы.

Подборка новостей подготовлена 
Информационным агентством "Светич"

по материалам официальных источников.
Источник опубликованных 

фотографий: © Depositphotos.com. 
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Агрокомплекс - 2014

«Агрокомплекс-2014»: аграрная 
выставка европейского уровня
Состоявшаяся с 11 по 14 марта в столице Республики Башкортостан (г. Уфа) XXIV международная сельскохо-
зяйственная выставка «Агрокомплекс - 2014» привлекла к себе аграриев со всей страны и Ближнего Зарубежья. 
Новый выставочный центр «ВДНХ-ЭКСПО» вместил на своих просторах около 250 стендов предприятий для 
более чем 10 000 тысяч посетителей аграрного форума. В масштабном аграрном мероприятии традиционно 
принял участие АгроМедиаХолдинг «Светич».

Одна из крупнейших в России, 
и единственная в Республике Баш-
кортостан агропромышленная вы-
ставка техники и оборудования 
агропромышленного комплекса, пе-
рерабатывающей промышленности 
и продуктов питания прошла на пло-
щадке нового выставочного комплекса 
«ВДНХ-ЭКСПО», строительство которо-
го завершилось буквально месяц назад. 

Ранее крупная международная 
выставка размещалась на ледовой 
арене, не совсем приспособленной 
для подобных мероприятий. Форуму 
не хватало удобного современного 
комплекса, который решал бы задачи 
активно развивающейся выставочной 
индустрии. Новый ВДНХ-ЭКСПО вы-
двинул аграрный форум на следующий 
уровень, позволив экспонентам пред-
ставить свою продукцию в просторной 
и комфортной обстановке.

Выставочный зал площадью 
14 тыс. кв.м, развернулся в самом цен-
тре города Уфы по улице Менделеева 
и позволил представить новую продук-
цию и технологии АПК, найти партне-
ров по бизнесу и напрямую пообщаться 
с реальными потребителями в техниче-
ски совершенных для этого условиях. 

Даже искушенного посетителя 
порадовали удобные интерьеры, со-
временное технологическое оснаще-
ние, оборудование и расположение 
павильонов, конференц-залы для пре-
зентаций, доступный по всему центру 
Wi-Fi, открытая площадка для уличных 
экспозиций, где были представлены 

колонны крупногабаритной сельско-
хозяйственной техники и оборудова-
ния – то, без чего развитие аграрной 
отрасли невозможно. Более 40 пред-
приятий представили посевную и убо-
рочную технику российского и ино-
странного производства: комбайны 
разных марок, посевные комплексы, 
трактора и кормоизмельчители. Посе-
тители и участники могли не только во-
очию рассмотреть экспозицию техники 
и оборудования, но и приобрести все 
необходимое.

У того, кто первый раз зашел в зал 
выставочного центра разбегаются гла-
за от многообразия красочно украшен-
ных рекламных стендов и павильонов 
с логотипами предприятий. Кроме сель-
хозтехники на выставке представлены 
последние новшества в  растениевод-
стве, животноводстве, птицеводстве, 
весовое оборудование, технические 
средства обработки и  хранения сель-
скохозяйственных культур, упаковоч-
ное оборудование, инновационные 
проекты, оборудование для перера-
ботки молока, банковские услуги для 
АПК, биоэнергетика, свежие продукты 
питания и многое другое.

Кроме того, участниками агропро-
мышленного форума стали ведущие 
компании, специализирующиеся на 
разработке перерабатывающего, диа-
гностирующего оборудования, агро-
химических биопрепаратов, профи-
лактических и лекарственных средств 
для защиты растений, витаминных 
комплексов, премиксов для животных, 

презентации которых были организо-
ваны в павильонах и конференц-залах.

Участие в выставке «АгроКом-
плексе»-2014 приняли компании 
из 30 регионов России, а также Голлан-
дии, Германии, Китая, Беларуси, Украи-
ны и Казахстана.

Курганская область не стала ис-
ключением. Более 1500 километров 
пути по серпантину, снегопад, скольз-
кие уральские горные дороги и ки-
лометровые пробки из грузовых фур 
пришлось преодолеть представите-
лям АгроМедиаХолдинга «Светич», 
чтобы представить свою продукцию 
на фирменном стенде – агроснаб-
женческий журнал «Нивы Зауралья», 
международную газету «АгроЖизнь» 
и обновленный сайт о сельском хо-
зяйстве Информационного агентства 
www.SveticH.info. Забегая вперед, сто-
ит сказать, что буквально за два вы-
ставки дня все привезенные газеты 
и журнала были разобраны как свежие 
пирожки рекламодателями, руково-
дителями сельхозпредприятий и баш-
кирскими фермерами. Тем более, что 
журнал «Нивы Зауралья» в Башкирии 
получают и читают в хозяйствах уже 
не первый год.

На торжественном открытии 24-й 
по счету выставки «Агрокомплекс 
2014» присутствовал Министр сель-
ского хозяйства Николай Коваленко 
и другие официальные лица аграрной 
отрасли республики. 

«Мы видим, что наша республика 
привлекательна, интересна, и это все 
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Агрокомплекс -  2014

благодаря тому, что большое внимание 
АПК уделяется со стороны правитель-
ства Башкортостана, – заявил Николай 
Коваленко в своей приветственной 
речи. – Только за последние три года 
приобретено более 10 тыс. 300 еди-
ниц техники на сумму более 11 млрд. 
рублей. Была оказана государственная 
поддержка на сумму более чем три 
млрд. рублей. Все это позволило нам 
в прошлом году увеличить производ-
ство продукции на 15 процентов».

Делегация из министерства осмо-
трела все площадки выставки, пообща-
лась с представителями предприятий, 
особое внимание уделяя продукции 
башкирских производителей. Большой 
интерес у главы аграрного ведомства 
РБ вызвали стенды, где были представ-
лены новаторские технологии в сфере 
АПК и точного земледелия, экспозиции 
крестьянско–фермерских хозяйств 
и личных подсобных хозяйств.

Стоит отметить, что министер-
ство сельского хозяйства Республики 
Башкортостан ежегодно оказывает 
активную поддержку аграрному ме-
роприятию. Традиционно выставка 
проходит при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты Российской Феде-
рации. Организаторами мероприятия 

же являются Башкирская выставочная 
компания и Министерство сельского 
хозяйства Республики Башкортостан.

После приветственной речи Нико-
лая Коваленко, духовой оркестр озна-
меновал открытие аграрное выставки 
и все смогли по достоинству оценить 
деловую программу форума, ведь 
«Агрокомплекс» – это не только экс-
позиция, но и обширная конференци-
онная площадка. За четыре дня было 
проведено более 20 семинаров, науч-
ных конференций и круглых столов по 
самым разным направлениям отрасли, 

организованы презен-
тации новейших разра-
боток в области техники 
для АПК, защиты расте-
ний и животноводства.

Так, в первый день 
состоялись семинары 
по растениеводству, 
круглый стол по дея-
тельности перерабаты-
вающих предприятий 
в условиях введения в 
действие Технических 
регламентов Тамо-
женного союза и научно-практи-
ческая ветеринарная конференция. 

Организатором многих «круглых 
столов» являлось Министерство сель-
ского хозяйства РБ. Так, под его эгидой 
на второй день прошли семинары на 
тему «Новое в техническом обеспече-
нии села», «Современное кондитерское 
и хлебопекарное производство, нор-
мативные требования и документы», 
«Модернизация молочно-товарных 
ферм в соответствии с современными 
требованиями в рамках республикан-
ской целевой программы «500 ферм», 
«Выращивание молодняка и интенси-
фикация воспроизводства». Наряду 
с ними  прошли конференции на тему 

«Мелиорация земель – основа гаран-
тированного получения высоких уро-
жаев сельскохозяйственных структур» 
и «Проблемы использования инфор-
мационных технологий в племенном 
животноводстве».

Деловую программу выстав-
ки  и саму экспозицию посетили мно-
гие руководители и начальники хо-
зяйств районов. Специально для них 
были организованы учебные курсы 
повышения квалификации по раз-
ным направлениям отрасли, ко-
торые проходили в дни выставки. 

Центральным событием деловой 
программы «Агрокомплекса» стала 
Международная научно-практическая 
конференция «Перспективы инно-
вационного развития АПК», в работе 
которой приняли участие зарубежные 
и российские ученые. Они рассмотрели 
вопросы применения инновационных 
технологий производства продукции 
растениеводства, животноводства, ве-
теринарии, по рациональному исполь-
зованию природных ресурсов, повы-
шению эффективности технического 
обеспечения сельхозпроизводства 
путем интеграции науки и практи-
ки, переработке сырья растительного 
и животного происхождения с исполь-
зованием передовых технологических, 
технических и экологических решений.

Впервые в истории выставки был 
представлен стенд Минсельхоза респу-
блики с переговорной площадкой, где 
работала выездная приемная, а специ-
алисты отвечали на все вопросы, свя-
занные с выставкой.  На втором этаже 
также расположились консультацион-
ные столы, где эксперты отрасли отве-
чали на вопросы фермеров и аграриев, 
касательно сельского хозяйства и его 
развития. 

Рядовых посетителей привлекли 
стенды с продуктами питания и напит-
ками, где они бесплатно могли попро-
бовать диетическое здоровое питание 
и хлебопечные изделия, насладиться 
мясной нарезкой и новейшими видами 
колбасы, посмаковать свежее молоко 
и вкусить настоящий башкирский мёд 
от производителей.

Огромный ажиотаж и умиление 
произвели стенды с животными разных 
видов и пород – песцы, лисицы, птицы, 
барашки, овечки, козочки разбавляли 
(развлекали) своим присутствием се-
рьезное аграрное мероприятие. 

В завершении выставки, организа-
торы, как всегда, провели конкурс на 
лучшие образцы продукции в отраслях 
(номинациях) механизация, растение-
водство, животноводство, ветеринария 
и продукты питания. Всего было пода-
но 207 заявок. По результатам на сце-

На стенде: руководитель АгроМедиаХолдинга «Светич» А. Севостьянов
и руководитель отдела маркетинга ООО «Меркьюри Технолоджи» Е. Чайкина

Министр с.х. РБ Николай Коваленко 
общается с участниками выставки
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не прошла торжественная церемо-
ния награждения победителей кон-
курсов и участников выставки. Луч-
шим предприятиям, организациям и 
научным учреждениям вручили 40 
золотых, серебряных и бронзовых 
медалей. Участники выставки были 
награждены памятными дипломами.

«Наша компания сотрудничает с 
международной сельскохозяйственной 
выставкой «Агрокомплекс» (г. Уфа) бо-
лее 8 лет (с 2007 года). На наших гла-
зах выставка выросла до уровня по-
настоящему Всероссийской и хорошо 
посещаемой. Хотелось бы поздравить 
оргкомитет с получением нового зда-

ния Выставочного комплекса ВДНХ на 
улице Менделеева, где при строитель-
стве было продумано все до мелочей 
для удобства участников и посети-
телей. Многообразие предприятий 
и организаций, принимающих участие 
в выставке, помогает развивать агро-
промышленный комплекс страны и ре-
гиона», – прокомментировал выставку 
«Агрокомплекс» руководитель Аграр-
ного МедиаХолдинга «Светич» Алек-
сандр Севостьянов. 

Действительно, для специалистов 
АПК выставочная площадка «Агро-
комплекса» явилась возможностью 
накануне нового посевного сезона по-

знакомиться с продукцией сельхозма-
шиностроения и установить деловые 
контакты с представителями регионов 
страны и зарубежных стран.

Стоит отметить, что выставка «Аг-
рокомплекс» проводится уже в двад-
цать четвертый раз и можно с уверен-
ностью сказать, что она стала главным 
местом встреч и обмена профессио-
нальным опытом специалистов аграр-
ной индустрии, что даёт ощутимый им-
пульс развитию сельского хозяйства 
и агропромышленного комплекса.

Олег ТУркиН

Агрокомплекс - 2014

22

нз

Подробный фото-отчет с мероприятия смотрите на нашем сайте www.SveticH.info
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АГРОТЕХНОЛОГИИ - 2014

В ВЦ «пермская ярмарка» прошла 
выставка «Агротехнологии-2014»

В преддверии посевного 
сезона в выставочном цен-

тре «Пермская ярмарка» 
прошла II межрегиональная 

специализированная вы-
ставка «Агротехнологии». 
В течение 3 дней проект 

представлял технику, обо-
рудование и технологии для 

агропромышленного ком-
плекса от российских и ино-

странных производителей.

В проекте приняли участие ком-
пании из Свердловской, Челябинской, 
Кировской, Ростовской, Воронежской, 
Самарской областей, Республик Татар-
стан, Удмуртия, Пермского и Алтайско-
го краев, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Они представили новые линейки сель-
скохозяйственной техники, оборудо-
вания и технологий для растениевод-
ства и животноводства от российских 
и иностранных производителей (Гер-
мания, Канада, Нидерланды, Англия, 
Китай, Украина). Среди продукции – 
комбайны, трактора, средства ма-
лой механизации, погрузчики, плуги, 
робот-дояр, инструменты для искус-
ственного осеменения скота, комби-
кормовый мини-завод,  кормовые до-
бавки, поилки для крупного рогатого 
скота, минитрактора, прессподборщи-
ки, навесное оборудование, косилки, 
плуги, грабли.

На официальной церемонии от-
крытия первые лица города и края от-
метили высокий статус проекта и его 
значимость для сельского хозяйства 
в целом. «Выставка «Агротехнологии» – 
один из стабильных региональных про-
ектов, который зарекомендовал себя 
как качественная бизнес- площадка 
для представления новинок и нахож-
дения партнеров», – отметил Иван 
Огородов, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Пермского края.

Для посетителей организова-
ли круглый стол «Инвестиции в АПК 
и инфраструктуру села. Опыт регио-
нов». Участники обсудили механизмы 
стимулирования инвестиционных пла-
нов, развитие инфраструктуры села, 
поделились успешными практиками 
реализации проектов. Также в рам-
ках мероприятия эксперты Агентства 
по инвестициям и внешнеэкономиче-
ским связям Пермского края рассказали 
о продвижении инвестиционных пло-
щадок и инвестиционных возможно-
стях муниципалитетов. Эксперты банков 
и лизинговых компаний ответили на 
вопросы, связанные с кредитованием 
юридических лиц, а также помогали по-
сетителям подобрать оптимальные для 
них условия и программы. Специалисты 
финансовых учреждений и Пермско-
го гарантийного фонда презентовали 
программы кредитования для малого 
и среднего бизнеса. Особое внимание 
было уделено обсуждению возмож-
ностей и преимуществ использования 
системы лизинга в АПК.

В рамках выставки в режиме ре-
ального времени прошли демонстра-
ционные показы и семинары от участ-
ников. На продукцию действовали 
специальные цены и распространя-
лись акции. 

Главным событием для специ-
алистов стал II межрегиональный агро-
промышленный форум «Эффективное 
сельское хозяйство». Организатором 
которой, выступило Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Пермского края. Специалисты приняли 
участие в кустовых совещаниях с руко-
водителями хозяйств Прикамья по под-
готовке к весенней посевной, круглом 
столе под председательством министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края, посвященном вопро-
сам государственного финансирования 

и дотаций на 2014 год, а также в кон-
ференциях и практических семинарах 
по животноводству и растениеводству.

Официально:
По данным Минсельхоза Пермского 

края, в 2014 году планируется произве-
сти 499 тыс. тонн зерна, 716 тыс. тонн 
картофеля, 253 тыс. тонн  овощей, что 
повысит долю присутствия по данным 
культурам на рынке: зерна – до 54 %, 
картофеля – до 139 %, овощей – до 79 %
(в 2011 году – 51, 128,7, 75,2 соответ-
ственно,  2012-2013 годы – засуха, срав-
нение с ними не корректно).

В 2014 году планируется привле-
чение кредитных средств на развитие 
растениеводства, инфраструктуры 
и логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства 
в объёме 1  594,4 млн. руб., из которых 
объём субсидируемых краткосрочных 
кредитов составляет 646,9 млн. руб., 
объём инвестиционных кредитов – 
947,5 млн. руб. Объём государствен-
ной поддержки по данному направ-
лению составляет 131,6 млн. руб. из 
которых 41,7 млн. руб. из средств ре-
гионального бюджета и 89,9 млн. руб. 
из средств федерального бюджета. 

В 2014 году на развитие отрасли 
и устойчивое развитие сельских терри-
торий планируется привлечь не менее 
1,6 млрд. рублей федеральных средств.

нз

О развитии АПК журналистам рассказывает министр сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края Иван Огородов



Нивы Зауралья №3 (114) апрель 2014

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

24

АГРО-2014

Новые возможности для села

Сельскохозяйственная выставка 
«Агро-2014», которая прошла 
в конце марта в Оренбурге, ста-
ла не только очередной деловой 
встречей сельхозтоваропроизво-
дителей, но и открытием новых 
трендов грядущего аграрного 
сезона. На чём работать, что сеять, 
чем удобрять, где решать пробле-
мы своего дела или целой отрас-
ли? – все это увидели и обсудили 
аграрии не только из Приволжско-
го, но и Уральского федерального 
округов, Москвы, Казахстана. 

– Желаю, чтобы матушка-земля 
вернула вам, крестьянам, все, что вы в 
нее вкладываете, – отметил в привет-
ственном слове губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг, имея вви-

ду, должно быть, не только душу, но и 
деньги, удобрения, горючее и большой 
труд. – Хочется верить, что в этом сезоне 
вам повезет.

Губернатор имел ввиду, повезет 
всем нам. Ведь последние четыре уро-
жай в Оренбуржье оставлял желать луч-
шего, что оставило отпечаток на благо-
состоянии каждого. В прошлом году на 
голову свалилось все – и ранняя жара, 
и назойливая саранча, и поздние осен-
ние дожди. В то время, как субсидиро-
вание отрасли беспрецедентно – более 
4,5 миллиардов рублей было выделено 
селянам на посевную и уборочную. Од-
нако потери считали до нового года. 
И не только в нашей области. 

Тем более отрадно было видеть 
на выставке воодушевленных, де-
ловито прохаживающихся и живо 
обсуждающих насущные вопросы 
аграриев. Они тоже верят, что пове-
зет. Некоторые инструменты везения 
и нашли на выставке.

Слово «аграрий» в данном случае 
звучит точнее, чем крестьянин, ведь 
работа над урожаем, привесами и мо-
локом становится сегодня все более 
технологичной, научно-обоснованной, 
информатизированной. Это уже совре-
менный бизнес со своими подхода-
ми, что наглядно продемонстрировала 
«Агро-2014». 

– Правильно выбрано место и 
время проведения, – делится впечат-
лениями Андрей Загребин, региональ-
ный представитель компании «БАСФ» 
в Оренбургской области. – Накануне 
посевной, в большом удобном павильо-
не комплекса «Оренбуржье», где есть 

как выставочная площадь, так и конфе-
ренц-залы. Чувствуется заинтересован-
ность участников, разговоры ведутся 
далеко не праздные. 

Многие отметили и участие пред-
ставителей власти. Значит, их хо-
тят слышать и им хотят помогать. 

– Я уверен, что любые инвестиции в 
сельскохозяйственную отрасль оправ-
даны, – по-военному отрезал депутат 
Государственной Думы России Виктор 
Заварзин. – Это та же безопасность 
страны. Только другого уровня.

Безопасность эта, меж тем, сама 
в опасности. Тревожные цифры, озву-
ченные на круглых столах и совеща-
ниях – по подготовке к посевной, по 
развитию мясного скотоводства, потре-
бительской кооперации – подталкивают 
к такому выводу. Например, меньше по-
ловины мяса мы производим сами. По 
некоторым данным, Россия – самая им-
портозависимая страна в мире по мясу. 
Большая тревога и накануне посев-
ной. Только на три четвертых от нормы 
Оренбуржье обеспечено кондиционны-
ми семенами, меж тем, собрать нужно, 
чтоб оправдать господдержку, почти 
три миллиона тонн зерна.

Традиционно в числе участников 
и в статусе Генерального информацион-
ного партнера выставки - АгроМедиаХол-
динг «Светич», который на фирменном 
стенде представил свои издания – 
аграрный журнал «Нивы Зауралья», 
международную газету «АгроЖизнь» 
(Россия-Казахстан), сайт о сельском хо-
зяйстве www.SveticH.info Информаци-
онного агентства «Светич».

Юлия ДУБЕНКО
нз

С приветственным словом на открытии выставки выступает губернатор Оренбургской области Ю. Берг
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АПКАГРАРНОЕ ПРАВО

Учитывая климатические особенности: 
Госдума вносит изменения в закон "О развитии сельского хозяйства"

"Система государственной под-
держки сельского хозяйства 
должна быть дифференциро-
ванной для различных регио-
нов", - к такому выводу пришли 
в Государственной Думе РФ 
участники Круглого стола по 
совершенствованию законода-
тельства в области АПК России 
с учетом его территориальных 
и регионально-климатических 
особенностей.

В результате обсуждения появи-
лись новые законодательные иници-
ативы и предложения по внесению 
изменений в Федеральный закон 
N 264-ФЗ "О развитии сельского хо-
зяйства", а также в Государственную 
программу развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013 - 2020 годы. 
Среди них: включение государствен-
ного заказа на основные виды сель-
хозпродукции; введение льготного 
железнодорожного тарифа на пере-
возку сельхозпродукции для удален-
ных регионов; ускорение сроков при-
знания статуса сельхозпроизводителя 
для получения господдержки; перенос 
сроков вступления Техрегламента, свя-
занного с новыми правилами убоя ско-
та для регионов с большой территорий, 
низкой плотностью населения и слабой 
инфраструктурой. Среди общих для ре-
гионов предложений – обеспечение 
господдержкой перерабатывающих ор-
ганизаций, помощь в переоснащении 
сельхозтехникой, хранилищами, раз-
работка Положения о государственном 
племенном надзоре в РФ. Обсуждают-
ся дополнительные критерии оценки 
эффективности сельского хозяйства 
в регионах. Для создания механизмов 
неограниченной господдержки не-
благополучных для ведения сельско-
го хозяйства регионов в условиях ВТО 
предлагается определить в Госпрограм-
ме перечень территорий, финансовые 
объемы преференций и долгосрочные 
направления господдержки, а также 
порядок и критерии отнесения терри-
торий к неблагополучным. В Госпро-
грамме и федеральном законе о сель-
ском хозяйстве предлагается закрепить 
право на информационно-консульта-
ционную поддержку сельхозтоваро-
производителей и сельского населения. 
Проект ФЗ «Об информационно-кон-
сультационном обеспечении сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
и сельского населения» находится на 
рассмотрении в Госдуме.

Поправки будут подготовлены Ко-
митетом по аграрным вопросам ФС ГД и 
внесены в весеннюю и осеннюю сессии. 
В частности, Законопроект о ГМО плани-
руется внести в весеннюю сессию.     

«Нынешняя Государственная про-
грамма не в полной мере учитыва-
ет территориальные и регионально-
климатические особенности. Исходя 
из заложенных в ней параметров, не 
приходится ожидать прорыва в тех-
нико-технологическом направлении, 
в повышении доходности отрасли для 
создания условий ее инвестиционной 
привлекательности, в коренном улуч-
шении социальных условий жизни 
и престижа сельскохозяйственного тру-
да», - говорит Первый заместитель Коми-
тета по аграрным вопросам ГД ФС РФ Ки-
рилл Черкасов. «Вместе с тем, потенциал 
аграрного сектора по всем факторам его 
развития огромен и способен при созда-
нии благоприятных условий обеспечить 
не только продовольственную неза-
висимость и безопасность страны, но и 
стать одним из ведущих экспортеров по 
целому ряду сельскохозяйственной про-
дукции и продовольственных товаров. 
Действующий экономический механизм 
требует корректировки. Это тем более 
важно, что мы уже вступили в ВТО, на-
ходимся в Едином экономическом про-
странстве, которое будет только расши-
ряться», - подчеркивает депутат Кирилл 
Черкасов.

Депутат отметил, что выделяемых 
на сельское хозяйство государственных 
средств недостаточно. Они не позволят 
осуществить выполнение параметров, 
заложенных в Доктрине продоволь-
ственной безопасности до 2020 года. На-
пример, на данный момент обеспечение 
сельхозтехникой очень низкое, за по-
следние годы выбыло 40 тысяч единиц 
техники. Высока закредитованность сель-
хозорганизаций. Согласно данным ЦБ 
РФ, общая сумма просроченной задол-
женности по кредитам юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей по разделу экономической дея-
тельности «Сельское хозяйство, охота 

и предоставление услуг в этих областях» 
о данным Центробанка, объем задолжен-
ности предприятий сельского и лесного 
хозяйств и охоты на 1 января этого года 
составил 1,41 трлн руб. (в рублях и валю-
те). Комитету по аграрным вопросам со-
вместно с Минсельхозом РФ, экспертным 
и научным сообществом, отраслевыми 
союзами предстоит обосновать выделе-
ние значительных сумм из федерально-
го бюджета, направленных на создание 
и развитие инфраструктурных и произ-
водственных направлений.

Комитет по аграрным вопросам 
планирует внести раздел об АПК в закон                
о стратегическом развитии, который раз-
рабатывает Комитет по экономической 
политике, инновационному развитию и 
предпринимательству. Он должен быть 
аналогичным законам пространственно-
го развития Европы и Северной Америки.

Относительно норм ВТО, депутат Ки-
рилл Черкасов отметил, что несовершен-
ство регионального законодательства в 
сфере АПК ведет к тому, что многие суб-
сидии попадают в желтую корзину из-за 
неправильно сформулированного поня-
тийного аппарата. Корректировка поня-
тийного аппарата позволит причислять 
субсидии к зеленой корзине.

Важное внимание уделяется сель-
ской кооперации. Ведется разработка 
отдельной федеральной целевой про-
граммы, нацеленной на увеличение 
мощностей по переработке продукции, 
обеспечению техникой, финансовыми 
льготами, обучением, методологиями.

Комитет по аграрным вопросам на-
мерен внести изменения в закон о тор-
говле, которые обеспечат отечественным 
сельхозпроизводителям место на полках 
в супермаркетах. Также планируется за-
конодательно обеспечить государствен-
ные закупки отечественной сельхозпро-
дукции.

Анна ЛЮБОВЕЦКАЯ 
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Внимание! ноВая рубрика!

Список традиционных проблем же-
лезобетонных элеваторов, как сборных, 
так и монолитных достаточно велик. 
Начиная с простых и банальных проте-
каний кровли и межсоговых швов, за-
канчивая появлением глубоких темпе-
ратурно-усадочных трещин, частичных 
разрушений внутрисилосных перего-
родок, как грозных предшественников 
приближающихся серьезных проблем.

В подобных случаях наличие од-
ной проблемы со временем порождает 
другую, накапливаясь, как снежный ком. 
Например, долгое отсутствие планово-
предупредительных и капитальных ре-
монтов фасада и кровли, либо редкое 
проведение самых дешевых (побелка и 
подкраска) вариантов ремонтных работ 
случайными подрядчиками, («благо», си-
стема тендеров является этому большим 
подспорьем), сначала способствует уве-
личению расходов предприятия на хра-
нение зерна:

– В связи с протеканиями швов и кровли 
увеличиваются расходы на сушку и т.п.;

– Вследствие не герметичности силосов 
снижается эффективность фумигации 
(газации), в итоге, дополнительные ма-
териальные расходы и частичные поте-
ри хранящихся запасов.

Более поздним этапом запущенных 
разрушительных процессов может быть:

– Растрескивание и скалывание оголовков 
(капителей) опорных колонн подсилосно-
го этажа;

– Появление больших участков коррозии 
монолитного бетона;

– Утрата несущей способности отдель-
ных элементов стен и перекрытий;

– Возникновение «окон» (дыр) межсилос-
ных пересыпаний.

На этом этапе уже возникают суще-
ственные нарушения технологической 
схемы обработки и движения зерна, 
сложности при проведении погрузочно-

разгрузочных операций что, как прави-
ло, выливается в дополнительные мате-
риальные потери.

Факторов, приводящих к серьез-
ным дефектам и постепенному раз-
рушению  железобетонных элева-
торных конструкций, предостаточно 
(атмосферные, эксплуатационные, 
ошибки проектирования и строитель-
ный брак).  Безобидные, на первый 
взгляд, разрушения фасада силосного 
корпуса и рабочей башни, могут быстро 

прогрессировать и в результате сложно-
го взаимодействия с другими разруши-
тельными процессами, приводят в итоге 
к потере всей конструкции.

Утрата элеваторного здания или 
сооружения редко выливается в ава-
рийное обрушение, в большинстве слу-
чаев это предстает перед владельцем 

в качестве категоричного предписа-
ния на запрет дальнейшей эксплуата-
ции с последующим демонтажом. Снос 
аварийного силосного корпуса, пусть 
даже взрывом, - удовольствие не из 
дешевых. Таких «памятников» попу-
стительства и бесхозяйственности хва-
тает на просторах большинства сель-
скохозяйственных регионов страны.

В настоящий момент большин-
ство элеваторных мощностей являет-
ся частной собственностью, и каждый 
владелец сам решает, что выгоднее, 

Проблемы ремонта железо-
бетонных элеваторов

На общем фоне роста урожаев  и увеличения посевных площадей зерновых культур, ситу-
ация с хранением собранного зерна остается достаточно сложной. Количество же круп-
ных (фондовых и базовых) действующих элеваторов России и Казахстана может только 
снижаться, так как все они являются результатом советского послевоенного строительно-
го подъема и имеют весьма солидный возраст. Не смотря на ощутимую конкуренцию 
и перемены рынка (разработку новых методов и способов) хранения зерна  многие хле-
боприемные предприятия до сих пор остаются в плачевном состоянии. Если основные 
узлы технологического оборудования (транспортеров, норий, самотеков, сушилок и т.п) 
еще как - то поддерживаются в рабочем состоянии, то сами конструкции железобетонных 
силосов могут представлять жалкое зрелище.

От редакции: Решение вынести 
эту тематику в отдельный блок на-
зрело не случайно: в настоящее время 
зерновой сектор нашей страны пережи-
вает период активного строительства 
и интенсивной модернизации. Каждое 
стабильное сельхозпредприятие стре-
мится оснастить своё производство 
собственным зернохранилищем, элева-
тором, а, следовательно, зерносушиль-
ным и зерносортировочным блоками. 

Обосновано это тем, что в со-
временных экономических условиях на-

много эффективнее вложить (пусть и 
значительные) средства в строитель-
ство собственных зерновых объектов, 
чем дорабатывать и хранить зерно на 
арендованных мощностях и площадях. 
Внимательно наблюдая за этим про-
цессом, редакция АгроМедиаХолдинга 
"Светич" пришла к решению создать 
в журнале «Нивы Зауралья» и на на-
шем сайте www.SvetiсH.info отдельный 
тематический блок, в котором более 
детально, качественно и насыщенно 
будет представлена информация и 
реклама по зерновому оборудованию. 

В предыдущем номере журнала в ма-
териале рубрики разговор шел о необ-
ходимости искусственной сушки зерна 
в хозяйствах, вариантах оборудования 
зерносушильных мощностей, требова-
ниям к ним, а также классификации зер-
носушилок по различным параметрам. 
(Материал можно прочитать на нашем 
сайте www.SvetiсH.info в разделе «Пу-
бликации. Зерновое оборудование». 

Сегодня мы расскажем о проблемах 
ремонта железобетонных элеваторов 
с помощью промышленного альпинизма. 

Зерновое оборудование
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Зерновое оборудование аПК

ремонтировать или экономить, сносить 
или проводить реконструкцию. Очевид-
но только то, что регулярное откладыва-
ние ремонта не избавляет от проблем, 
а лишь усугубляет положение дел.

«ВысотРемонтЭлеватор» специ-
ализируется на выполнении множества 
высотных ремонтных работ на любых 
элеваторных конструкциях и силосных 
сооружениях с помощью промышлен-
ного альпинизма.  Мы регулярно оказы-
ваем услуги элеваторам центральных 
областей и юга России, северного Казах-
стана. Наши возможности и опыт при-
менимы везде, где требуется сочетание 
оперативности и адекватной цены. Там, 
где применение всяческих подъемных 
устройств, невозможно по различным 
причинам.

Одинаково эффективно мы справ-
ляемся как  с наружными фасадными 
работами:

– Очистка стен и капитальный ремонт 
фасада;

– Герметизация межсоговых (межпанель-
ных) швов;

– Восстановление поверхности монолит-
ных железобетонных конструкций;

– Покраска  железобетонных и металли-
ческих конструкций.

Так и с проблемами внутри силосов:
– Механическая и гидроструйная  очист-
ка (мойка АВД);

– Ремонт разрушенных участков межси-
лосных перегородок (пересыпаний);

– Нанесение антиадгезионных покрытий.
Костяк нашего коллектива состоит 

из опытных,   сертифицированных про-
мышленных альпинистов и представляет 
собой давно сложившуюся команду, по-
стоянно работающую на предприятиях   
агропромышленного комплекса, хорошо 
знакомую с элеваторной спецификой.

В случае проведения сложных ре-
монтных задач, наши заказчики полу-
чают:
1.  Исчерпывающую предварительную 
консультацию;
2.  Бесплатную экспресс-диагностику де-
фектов с фото - и видео- фиксацией;
3. Полный фото-отчет о всех этапах ре-
монта;

4. Гарантийные обязательства на все вы-
полненные объемы работ. 

Уважаемые заказчики и потенци-
альные клиенты, помните, что наши 
организационные возможности не без-
граничны, а времени до начала приемки 
зерна нового урожая не много, в боль-
шинстве случаев – это начало сентября.

Планируйте проведение ремонта 
заранее, в начале сезона. Это – самый 
простой путь к оптимальному соотноше-
нию цены и качества.  Не ждите, пока все 
обозначенные проблемы превратятся 
в конкретные цифры убытков и потерь. 
Помните, что скупой, в конечном счете, 
платит дважды (если не трижды)!

Все подробности предстоящего ре-
монта вы можете обсудить с нашим ме-
неджером, звоните прямо сейчас!!!

8-904-582-1531, 8-913-608-80-50

Поробные описания ремонтных ра-
бот в вашем распоряжении на сайте 
www.remlevator.ru

www.remlevator.ru
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КургансКая ОБЛасТЬаПК

По данным Департамента сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области, 
одна из главных задач в нынешнем году 

– это сохранение посевных площадей 
на уровне прошлого года. В Зауралье 
предстоит провести сев яровых куль-
тур на площади 1331 тыс. га. Под яро-
вой сев подготовлено с осени 922 тыс. 
га паров и зяби, что составляет 79% от 
площади ярового сева. Остальные пло-
щади яровых культур будут размещены 
по стерневому фону. 

Под урожай 2014 года посеяно 
15,8 тыс. га озимых зерновых куль-
тур (под урожай 2013 года – 9 тыс. га), 
в том числе пшеница на площа-
ди – 818 га, рожь – 14932 га, состо-
яние озимых удовлетворительное. 

По зерновым и зернобобовым 
культурам яровой клин прогнозирует-
ся на уровне 1163 тыс. га или 100,3% 
к уровню прошлого года. 

В этом году площади посевов мас-
личных культур составят: подсолнеч-
ника 23,3 тыс. га (122% к уровню 2013 
года), рапса 22,8 тыс. га (76% к уровню 
2013 года), льна масличного 3,2 тыс. га 
(173% к уровню 2013 года), в 2 рай-
онах планируют посеять 790 га горчицы 
и 500 га сои.

Площади картофеля и овощных 
культур прогнозируются на уровне про-
шлого года 25 тыс. га и 7 тыс. га соот-
ветственно, что обеспечит потребность 
населения в полном объеме. 

В условиях рыночных отношений 
особое значение имеют экономические 
показатели. Необходимо заниматься не 
только выращиванием пшеницы, а иметь 
набор культур и технологий их возде-
лывания, которые обеспечат рентабель-
ность производства в любой год, даже 
при нестабильной ценовой политике. 

На агрономических совещаниях 
обсудили и технологию возделывания 
с/х культур. Все больше хозяйств пере-

ходит на влаго-ресурсосберегающие 
технологии и прямой посев. Это, в пер-
вую очередь, современная техника, ми-
неральные удобрения, защита растений. 
Их применение не возможно без гра-
мотного научного подхода. 

При выборе систем обработки поч-
вы и технологий необходимо учитывать 
почвенно-климатические, агрохими-
ческие и фитосанитарные условия. Это 
направление в земледелии, зачастую, 
трактуется упрощенно, лишь как отказ 
от некоторых операций и экономия ма-

териальных ресурсов. Для успешного 
и устойчивого ведения зернового хо-
зяйства, получения высококачествен-
ного продовольственного зерна необ-
ходимо ежегодно иметь чистые пары.

Еще раз аграриям напомнили, что 
только районированный сорт и каче-
ственные семена гарантируют уро-
жай. Состояние с качеством семян в 
области обусловлено, прежде всего, 
плохой организацией и контролем 
работ по сортировке семян, низкой 
производительностью и неудовлет-
ворительным состоянием использу-
емого технологического оборудо-
вания, недостаточным вниманием к 
проведению мероприятий по сорто-
вому контролю.

Вопросы повышения качества се-
мян, проведения сортосмены и сорто-
обновления должны быть в центре 
внимания руководителей и специ-
алистов хозяйств. Тем более, что при-
обретение элитных семян ежегодно 
субсидируется из областного и феде-
рального бюджетов.

Как сообщает Департамент сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской обла-
сти, для проведения весенне-полевых 
работ в 2014 году потребуется свыше 
252 тыс. тонн семян яровых зерновых 
и зернобобовых культур, эти семе-
на в области есть, из них кондицион-
ные составляют 50%. Но в отдельных 
хозяйствах районов, пострадавших 

наша задача - быть с большим хлебом
Аграрии Зауралья готовятся к но-
вому полевому сезону. В области 
начались агрономические зональ-
ные совещания.

РЕНТабЕльНОСТь 
СЕльСКОхОЗяйСТВЕННых 

КульТуР:

В 2013 году по данным годового 
отчета рентабельность пшеницы 
составила 14,7%, озимой ржи 75,1%, 
гороха 15,1%, подсолнечника 8,8%, 
рапса 29,6%, гречихи -10,7%, карто-
феля 138,7%, овощей 75,6%
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от прошлогодней засухи, пока не ре-
шен вопрос по обеспечению семенами. 

В сельскохозяйственных пред-
приятиях продолжается формирова-
ние фондов семян за счет подготовки 
собственных партий, а также проведе-
ния сортосмены и сортообновления.

Семеноводческими хозяйствами 
области подготовлено для этих целей 
более 25 тыс. тонн элитных семян яро-
вых культур районированных сортов.

Под урожай текущего года пла-
нируется провести предпосевное 
обеззараживание 119 тыс. тонн семян 
(116 тыс. тонн в 2013 г.), внести такое 
же количество минеральных удобре-
ний, как в прошлом году (в 2013 году 
было внесено по 12 кг), провести об-
работку посевов сельскохозяйствен-
ных культур химическими средствами 
защиты растений на площади более 
850 тыс. га, это уровень прошлого 
года, а если учесть, что по стернево-
му фону предстоит посев на площади 
443 тысяч гектаров, этого, явно недо-
статочно, необходимо только герби-
цидами обработать более 900 тыс. га.

Недопустимо снижение уровня ис-
пользования минеральных удобрений, 
необходимо ускорить работу по их 
приобретению. На сегодня накоплен-
ные ресурсы минеральных удобрений 
(с учетом остатков 2013 года) состав-
ляют 9738 тонн д.в. , что на 1000 тонн 
д.в. меньше, чем на соответствующую 
дату в 2013 году. 

Занимаясь производством зерна, 
нельзя забывать и о производстве кормов.

Для обеспечения потребностей 
животноводства, необходимо загото-
вить грубых и сочных кормов не менее 

30 центнеров комовых единиц на 1 ус-
ловную голову. В структуре кормовых 
культур текущего года многолетние травы 
составляют 55%, однолетние травы 40%, 
силосные менее 5%. В структуре много-
летних трав кострец безостый занимает 
92%,  доля бобовых трав всего 8%, а нужно 
25-30 %. 

Как отмечают в Департаменте, се-
годня традиции и методы формирова-
ния кормового поля далеки от потреб-
ности, многие забыли, что такое зеленый 
конвейер. 

Не смотря на сложную финансовую 
ситуацию, в 2013 году сельскохозяйствен-
ными организациями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами приобрете-
но новой техники и оборудования на об-
щую сумму более 1,3 млрд. рублей.

По области на 18 марта готовность 
тракторов составила – 78%, культива-
торов и лущильников – 83%, сеялок – 
83%, посевные комплексы 97%. Это чуть 
выше уровня прошлого года. 

Для проведения весенних полевых 
работ требуется 17,5 тыс. тонн дизель-
ного топлива, запасено 6,5 тыс. тонн или 
37% от потребности. 

В текущем году на полях Курган-
ской области будет работать 257 ком-
бинированных современных посевных 
комплексов. С применением основных 
элементов влаго-почво-ресурсосбере-
гающей технологии  в области плани-
руется посеять 900 тыс. гектаров и это 
составит 70% от площади ярового сева. 

нз
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ     

Новые планы полевого сезона 

Совещание, как и прошлом году, 
проходило на базе Уральской государ-
ственной академии ветеринарной меди-
цины. Первая часть мероприятия прошла 
в виде мини-выставки, где предприятия 
аграрного снабжения представили на 
фирменных стендах свою продукцию 
для аграриев. АгроМедиаХолдинг «Све-
тич» презентовал свежий номер журна-
ла «Нивы Зауралья».

Более 500 человек посетили ме-
роприятие - главы муниципальных 
районов, начальники, главные агро-
номы и главные инженеры район-
ных управлений сельского хозяйства, 
руководители крестьянско-фермер-
ских хозяйств и организаций, фирм-
поставщиков техники, семян, гербици-
дов и удобрений.

Наряду с работой предприятий, 
в аудиториях состоялись два круглых 
стола по секциям, посвященных раз-
витию растениеводства и животно-
водства. В конференц-зале №1 темой 
проведения семинара была «Технология 
выращивания зерновых и зернобобо-

вых культур в современных условиях. 
Секция №2 представила «Полевое кор-
мопроизводство, передовые технологии 
заготовки кормов». На обеих секциях до-
кладчиками были аграрные ученые, кан-
дидаты и доктора сельскохозяйственных 
наук от различных организаций из Челя-
бинска, Екатеринбурга, Кургана, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, Оренбурга, 
Омска и Татарстана.

Ученые и представители предприя-
тий поделились актуальной информаци-
ей о новинках и передовых технологиях 
возделывания зерновых и кормовых 
культур, об их сортах, которые могут 
успешно выживать и давать хорошие 
урожаи в условиях засухи, о многочис-
ленных новых моделях сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, наи-
менованиях средств защиты растений от 
сорняков и вредителей.

И только в полдень началось пле-
нарное совещание на тему «Итоги рабо-
ты отрасли растениеводства в 2013 году 
и о мерах по подготовке и организаци-
онному проведению в 2014 году сезон-

ных сельскохозяйственных работ», на 
котором  министр  сельского  хозяйства 
Челябинской области Сергей Сушков 
и другие выступающие обозначили за-
дачи аграриев на предстоящий период. 
Акцент был поставлен на особенности 
работы в нынешнем полевом сезоне, из-
менение форм господдержки, а также, 
учитывая место проведения совещания, 
вопросам подготовки кадров для агро-
промышленного комплекса области.

«Мы с вами традиционно встреча-
емся на агрономическом совещании, 
посвященному развитию агропромыш-
ленного комплекса и растениеводства. 
Прошедший год был не простым, отрасль 
адаптировалась к новым условиям рабо-
ты в рамках ВТО. Засуха и наводнение 
негативно сказались на результатах на-
ших урожаев», - заявил Министр во всту-
пительной речи.

После оглашения повестки, Сергей 
Сушков вручил награды за многолетний 
труд и вклад в агропромышленный ком-
плекс региона трем заслуженным ра-
ботникам сельского хозяйства. От лица 
министра сельского хозяйства России, 
Сергей Мельников, председатель сель-
скохозяйственного производственного 
кооператива,  за многолетний и добро-
совестный труд, а также в честь юбилея 

– 60 лет, был награжден фирменными 
золотыми часами. Грамоту губернатора 
Челябинской области Бориса Дубров-
ского Сергей Сушков вручил Надежде 
Васильевне (Агрофирма «Калинин-
ская») за многолетний и добросовест-
ный труд. Ирина Александровна (ди-
ректор ООО «Зооветснаб») награждена 
почетной грамотой Министра сельско-
го хозяйства Челябинской области.

Министерством сельского хозяйства Челябинской области было 
организовано 20 марта в Троицке традиционное областное агро-
номическое совещание, посвященное итогам сельского хозяйства 
2013 года и планам на новый сезон полевых работ.

АПК
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ     

Новые планы полевого сезона 

Открыв совещание, Сергей Сушков 
сообщил, что 25 марта состоится рас-
ширенная коллегия министерства Рос-
сийской Федерации с Главной аграрного 
ведомства страны Николаем Федоро-
вым, посвященное птицеводству. Кроме 
министра должны приехать и представи-
тели департаментов. 

«Используя такой случай, мы будем 
решать проблемы, наиболее актуаль-
ные и важные для нас, связанные не 
только с отраслью птицеводства. Нас 
интересует, в первую очередь, вопросы 
компенсации в связи с чрезвычайными 
происшествиями. Наша область постра-
дала на 100 млн. от наводнений и за-
сухи. Все соответствующие документы 
были подготовлены и своевременно от-
правлены», - заявил Министр Челябин-
ской области. 

В своем пленарном докладе Сергей 
Сушков отметил, что объемы производ-
ства сельского хозяйства выросли на 
17% к уровню прошлого года и состави-
ли 88,5 млрд. рублей.

Министр напомнил, что в 2013 году, 
не смотря на все сложности, удалось со-
брать неплохой урожай зерновых – бо-
лее 1 млн. тонн. В планах на 2014 год 
сбор урожая более 1 млн. 597 тысяч тонн 
зерновых, 852 тысячи тонн картофеля, 
300 тысяч тонн овощей. В животновод-
стве - 300 центнеров кормовых единиц.

Кроме того, выросло на 18% произ-
водство птицы и свинины, подняв, таким 
образом, Челябинскую область  на 3 ме-
сто в российском рейтинге.

«Надои поднялись на 11%, хотя 
по валовому объему пока не удает-
ся решить все вопросы в молочном 
животноводстве. Есть проблемы с по-
головьем и продуктивностью. Пробле-
ма молочного животноводства стоит 
остро, она - одна из сложных и трудно 
решаемых. Мы это понимаем и будем 
принимать ряд мер в этой отрасли», - 
прокомментировал животноводческую 
отрасль Сергей Сушков.

Что касается господдержки, то на 
2014 год предусмотрены выплаты в раз-
мере 800 млн. рублей из областного бюд-
жета и более 2,5 млрд. из федерального. 

«Чтобы максимально использовать 
эти средства, необходимо распределить 
основную их часть по сельхозпредприя-
тиям до начала весенних полевых работ. 
Накануне посевной мы планируем вы-
платить 1,1 млрд. рублей», - поделился 
намерениями Министр.

После вступительной речи Сергея 
Сушкова, слово взял ректор Уральской 
государственной академии ветеринар-
ной  медицины Виктор Григорьевич Ли-
товченко.

«Мы рады открыть это совещание 
в стенах Уральской академии, тем бо-
лее многие из присутствующих, именно 
здесь получили свое образование», - по-
приветствовал аграриев ректор.

Виктор Литовченко сделал упор на 
стратегическое направление экономи-
ческой и продовольственной безопас-
ности нашей страны в условиях напря-
женной международной обстановки. А 
так же пожелал хорошей погоды и хоро-
шего урожая. 

«Текущий 2014 год - юбилейный год. 
Исполняется 60 лет целине. В этом зале 
сидят дети и внуки целинников. Как раз 
60 лет назад, именно в марте съезжа-
лись целинники для поднятия целины 
со всей России. Хочу пожелать, чтобы мы, 
как наши деды, добросовестно работали 
и получали большой урожай, большой 
хлеб и обеспечивали нашу страну высо-
кокачественными продуктами питания. С 
праздником!»

С основным докладом «Итоги рабо-
ты отрасли растениеводства, меры под-
готовки к посевной» выступил первый 
заместитель министра сельского хозяй-
ства Челябинской области Евгений Гри-
горьевич Ваганов.

Одной из ключевых задач, постав-
ленных Евгением Вагановым перед Юж-
но-Уральским АПК на ближайшие годы 
- планомерное увеличение площади 
пашни в обработке.

«В последние годы тысячи гектар 
пашни не используются. Необходимо 
всем районам задуматься, ведь главное 
в фермерском производстве – это зем-
ля. И нести за нее ответственность - наша 
задача», - заявил заместитель Министра.

По словам Евгения Ваганова, готов-
ность сельскохозяйственной техники 
к началу весенних посевных работ со-
ставляет 80% по состоянию на 1 марта. 
Кроме того, необходимо 43 т. дизельного 
топлива, чтобы техника могла функцио-
нировать.

На совещании с докладами также 
выступали представители Россельхоз-
надзора, филиала ФГБУ «Россельхоз-
центра», страховой компании «Северная 
Казна», регионального отделения ОАО 
«Сбербанк» и ОАО «Россельхозбанк», 
ГУП «Продовольственная корпорация 
Челябинской области» и ФГБУ «Станция 
агрохимической службы «Карталинская».

Специалист ОАО «Россельхоз-
банк» подчеркнул, что их отделением 
в 2013 году были выданы кредиты на 
сельскохозяйственную технику в раз-
мере 40 млн. рублей и 60 млн.р. на 
семена и ГСМ.

«Всего на начало текущего года вы-
дано кредитов для АПК на сумму 700 млн. 
рублей. Надеюсь, кредитные ставки будут 
выгодны для аграриев», - прокомменти-
ровал выступление банковской органи-
зации Министр сельского хозяйства Че-
лябинской области Сергей Сушков.

Страховая компания «Северная Каз-
на» в качестве своих услуг предложила 
страхование урожая и животных.

«Страховка предоставляет финан-
совую устойчивость сельского хозяйства, 
снижает риски и защищает от непред-
виденных расходов в виде засухи или 
наводнений», - заявила представитель 
страховой фирмы.

«Господдержка присутствует также в 
области страхования и покрывает часть 
возмещения кредита. В современном 
обществе необходимо воспринимать 
страховую как своего помощника», - под-
держал ее Сергей Сушков.

В заключение пленарного совеща-
ния Министр пожелал всем аграриям 
успешно провести посевную кампанию 
и собрать достойный урожай, выделив 
главной задачей обеспечение полного 
комплекса организационных финансо-
вых и технологический мероприятий 
предпосевных работ, с учетом возраста-
ющих потребностей перерабатывающей 
промышленности.

«От того, как мы подготовимся к по-
севной 2014 года, будет зависеть конеч-
ный результат и объемы урожая», - отме-
тил Сергей Сушков.

Олег ТУРКИН

АПК
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Тюменские аграрии 
перенимают опыт у Израиля

Делегация представителей тюменского агропрома, проходившая стажировку в Израиле, 
поделилась своими впечатлениями с журналистами. 

Третья по счету в этом году поезд-
ка, организованная Торгово-промышлен-
ной палатой с целью изучения лучшего 
мирового опыта имела и теоретическое 
и практическое значение. Сельское хо-
зяйство Израиля иначе как чудом не на-
зовешь. Государство, расположенное на 
пустынной безводной земле сумело вы-
вести агропромышленный сектор в вы-
сокоразвитую отрасль народного хозяй-
ства. Земля обетованная кормит овощами 
и фруктами весь мир, в том числе 
и Россию.   

В чем же секрет спеха сельского 
хозяйства Израиля? На этот вопрос ди-
ректор департамента АПК Владимир 
Чейметов после общения с заграничны-
ми коллегами ответили не задумываясь: 
«В подготовке кадров». 

– На одной из молочных ферм, беседуя 
со специалистом, мы были удивлены уров-
нем его профессионализма. Работник готов 
назвать около тысячи важных элементов 
технологического процесса, включая со-
держание, кормление и получение молока. 
Неудивительно, что молочная продуктив-
ность на этом предприятии в два раза боль-
ше чем в нашем регионе, хотя наш субъект 
по этому показателю входит в пятерку луч-
ших в России.

В качестве подготовки специалистов 
для отрасли, приехавшие за передовым 
опытом тюменцы, смогли убедиться сами, 
познакомившись с работой Правитель-
ственного научного центра исследования  
Израильского сельского хозяйства.

– В этом центре проходят подготовку 
специалисты ведущих мировых держав. 
Мы договорились, что Торгово-промыш-
ленная палата запросит у Израиля учеб-

ные программы, и мы направим туда уже 
наших теперь специалистов – агрономов, 
рыбоводов – говорит Владимир Чейметов. 

– С тем, чтобы они могли отработать кон-
кретные задачи, встречающиеся на опре-
деленных этапах технологической цепи, 
которые пока не решены у нас. Это послу-
жит хорошим стимулом к профессиональ-
ному росту тюменских производителей. 

ПОЛИТИКу в СЕЛЬСКОМ
хОзЯйСТвЕ ИзрАИЛЯ 
дЕЛАЮТ 4 чЕЛОвЕКА

Встреча с руководителем Ассоциации 
фермеров Израиля послужила примером 
ведения в стране успешной политики и за-
щиты интересов фермеров общественны-
ми институтами.

– Этот человек является главным лоб-
бистом интересов крестьянства перед 
государством в части выделения квот и 
таможенного регулирования, продвиже-
ния продукции за пределы государства 

– рассказывает Владимир Николаевич. – 
Одним словом, он отвечает за все то, что в 
последствие отзывается на кармане про-
изводителя. 

Заботу о защите своих интересов 
фермеры проявляют и сами, отчисляя 
2 процента от выручки в фонд отрасле-
вых союзов. Эти средства используются 
для ведения научных разработок, при-
влечения экспертов, развития технологий 
с целью повышения эффективности про-
изводства. Всего в Израиле действует по-
рядка 13 союзов по видам деятельности, 
которые объединены в один отраслевой. 
Он - то и представляет интересы крестьян-
ства перед государством и Евросоюзом. 

– Общественная организация с мини-
мальным штатом - 4 человека решает  гло-
бальные задачи. Например, они гордятся 
тем, что заключили договор с правитель-
ством о поставке воды на 10 лет – исклю-
чительно важный для Израиля вопрос, и до-
говор о найме иностранной рабочей силы. 
Это уникальная общественная организация, 
лоббирующая профессиональные интере-
сы аграрников на уровне власти, приносит 
отрасли огромную пользу.

Говоря о государственной поддерж-
ке сельского хозяйства, Владимир Чей-
метов отметил, что в Израиле она носит 
косвенный характер и распространяется, 
в основном, на водоснабжение. Для сель-
ского хозяйства страны, потребляющего 
60 процентов водных ресурсов, вопрос 
ценообразования и квот – ключевой. Стро-
ятся опресняющие установки для морской 
воды, по всей стране тянутся водоводы, 
а от них к каждому полю кран, но пользо-
вание этими удобствами дорогого стоит.

ГЛОБАЛЬНыЕ МыСЛИ 
МАЛЕНЬКОГО ГОСудАрСТвА
Жителей маленького государства, всю 

жизнь воюющего за расширение своих 
территорий, отличает масштабное мышле-
ние. Этот отметили для себя все участники 
делегации. 

– Представляя ферму, где содержит-
ся около тысячи голов дойного стада, нам 
показали карту мира, на которой были 
отмечены страны, использующие техно-
логию этого предприятия, - рассказывает 
Владимир Чейметов. Порядка 25 стран на 
планете пользуются разработками, по на-
шим меркам, не крупного производителя 
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молочной продукции. Это говорит о том, что 
нельзя замыкаться и ограничиваться своим 
районом, областью, страной. В глобальном 
рынке возможности товаропроизводите-
лей колоссальны.

СТАвЬ зАдАчу – 
НАКОрМиТЬ СТрАНу

Руслан Цицкиев, президент ассоци-
ации производственно-торговых пред-
приятий Тюменской области «Оцелот» 
остановился на израильских технологиях 
разведения рыбы, с которыми он познако-
мился во время стажировки. 

– Технологии, которые они применяют 
на безводных землях, вызывают восхище-
ние. Нам ли не применять такие, в наших-
то условиях? – задался вопросом опытный 
бизнесмен.

– В ходе поездки удалось побывать 
на опытной площадке, где реализуется 
глобальный проект с производственной 
мощностью 2000 тонн. Они называют такие 
цифры и показатели, что иногда думаешь, а 
правду ли они говорят? Если на европей-
ских предприятиях объемы производства 
рыбы составляют 30-500 тысяч тонн, то 
у израильтян 500- 2000 тонн. Эти методики 
успешно работают во всем мире. 

Поразили своей осведомленностью 
работники научного центра, которые 
полностью владеют ситуацией в отрасли. 
Мы не успевали задать вопрос, как полу-
чали на него ответ. Причем специалисты 
не ограничиваются одним видом деятель-
ности, наряду с разработкой сельхозтех-
нологий они выпускают фильтрационные 
установки, новые виды кормов. Конечно, 
не все применимо к нашим условиям, но 
какие-то элементы мы можем использовать 
в нашем регионе, и намерены пересмо-
треть технологические этапы, приближая 
их к мировым технологиям. 

И все-таки самое главное, чему мы на-
учились у наших израильских коллег – это 
мышление, которое применяется в реали-
зации любого проекта. Не нужно запирать-
ся и ставить цель - накормить район, надо 
ставить цель – накормить страну. Мы еще 
раз убедились в том, что направление, взя-
тое на развитие аквакультуры в Тюменской 
области - верное, и мы будем уверенно его 
продолжать. Что касается практической вы-
годы от поездки – в проекте – строитель-
ство завода по производству судака в по-
селке Молодежном.

изрАиЛЬСКиЕ ТЕхНОЛОгии - 
НА ТЮМЕНСКиЕ ПОЛЯ

В ходе поездки представители тю-
менского агропрома положили начало 

совместному сотрудничеству и достигли  
договоренностей с потенциальными инве-
сторами. 

По словам директора департамента 
АПК, израильские сельхозпроизводители 
проявляют интерес к территориям с бла-
гоприятным инвестиционным климатом. 
Израиль активно экспортирует технологии, 
разработки, знания экспертов и специали-
стов, которые способны эффективно влиять 
на развитие сельского хозяйства.

– Условия, которые мы предлагаем ино-
странным коллегам, вызывают у них инте-
рес. В ближайшее время возможна реали-
зация большого, грамотного, выверенного 
проекта молочного животноводства на 
5 тысяч голов – поделился планами руко-
водитель АПК.

– Мы хотели показать нашим специ-
алистам лучшие практики и достижения 
сельского хозяйства Израиля – говорит 
Эдуард Абдуллин, президент торгово-про-
мышленной палаты Тюменской области. 
После поездки многие наши специалисты 
стали по-другому смотреть на происходя-
щее и готовы применять в своем производ-
стве технологии, признанные во всем мире. 

Международное агентство «МАШАВ», 
организовавшее программу стажиров-
ки, подтвердило желание продолжать 
сотрудничество на наших площадках. 
В частности, привлекать на них специ-
алистов-экспертов, которые смогут дать 
оценку состояния сельского хозяйства от-
дельных предприятий для дальнейшего 
приведения их к новому уровню.  

у ТЮМЕНСКих - 
СОБСТвЕННАЯ гОрдОСТЬ

В составе делегации, изучавшей 
передовой мировой опыт было 12 ру-
ководителей крупных агропромышлен-
ных предприятий области. Сравнивая 
результаты работы, тюменские практики 
пришли к выводу, что по производитель-
ности они близки к израильским пока-
зателям, а в чем-то даже и превосходят 

мировых лидеров агропрома. Если у них 
работают животноводческие комплексы 
на тысячу голов, то у нас есть и три тыся-
чи, а в перспективе – и на 5 тысяч голов. 

– Наши возможности намного боль-
ше, уверен, что скоро мы сможем иметь 
лучшие показатели в производстве, и это 
вселяет определенную гордость, – заве-
рил Владимир Чейметов.

Наряду с профессиональными ка-
чествами, тюменские стажеры отметили 
и черты национального характера, кото-
рые позволяют израильтянам успешно 
развивать бизнес.  

– Сельхозпроизводители серьезно 
конкурируют за свое место под солнцем, 
и у них это хорошо получается – говорит 
он. – Отличительной чертой израильских 
специалистов является рациональность, 
расчетливость. Они хорошо представля-
ют, что будет завтра и руководствуются 
исключительно получением выгоды.

– Вся страна пропитана духом па-
триотизма и это чувствуется, начиная 
с аэропорта – делится впечатлением 
Эдуард Абдуллин. 

– Они очень переживают за вы-
страданную историю своего государства 
и всегда говорят о себе «мы». Мы про-
должили водовод, мы построили доро-
гу… Живя в крайне тяжелых природных 
и политических условиях, народ остает-
ся единым в достижении поставленных 
целей и поэтому достигает больших ре-
зультатов.  

Побывав на нескольких предпри-
ятиях и увидев, что называется, все свои-
ми глазами, тюменские аграрии в своих 
выводах были единодушны:

– В нашем распоряжении уникаль-
ные природные ресурсы, о которых дру-
гие страны только мечтать могут. Это дает 
огромные возможности для развития 
сельского хозяйства и обеспечении про-
довольственной безопасности региона.

Елена ПОДДУБНАЯ
нз
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тюменский агропром – курс на модернизацию
АПК Тюменской области переживает серьезную модернизацию. Об этом на встрече с журналис-
тами рассказал заместитель губернатора области Владимир Чейметов. Только в прошлом году 
в регионе построили 22 сушильных сортировальных хозяйства, 3000 новых скотомест, приобре-
ли 1184 единицы техники на сумму более чем 3 млрд. рублей. Таким образом, ежегодно обнов-
ляется до 10 процентов тракторного парка.

– В 2013 году в России было постро-
ено 30 семеноводческих заводов. Два из 
них запущены на территории нашего ре-
гиона, – с удовлетворением отметил ру-
ководитель областного агропрома. 

Сельхозпроизводители области 
продолжают пополнять свои хозяй-
ства селекционными породами жи-
вотных. В прошлом году животновод-
ческие хозяйства завезено 300 голов 
животных импортной селекции. Таким 
образом,  40 процентов КРС в регионе 
- это высококачественные племенные 
животные. На 70 процентов - это вы-
сокопродуктивные молочные породы.

На территории региона продолжает-
ся работа по реализации инвестпроектов.  

– Запуск новой животноводче-
ской площадки на 1800 голов в 2014 
году планируется в Ярковском районе. 
В Нижнетавдинском районе будет за-
пущена в эксплуатацию третья очередь 
АПК «Молоко». В общей сложности 
к 2018 году предприятие достигнет 
мощности 7800 голов – поделился пла-
нами Владимир Чейметов. 

В Нижнетавдинском районе ЗАО 
«Сибирская аграрная группа» планирует 
построить свинокомплекс стоимостью 
6 млрд. рублей на 120 тысяч голов. Это 
будет самое крупное производство сви-
нины на территории Тюменской области, 
на котором смогут работать 500 человек.

Еще один проект реализуется 
ООО «Запсибхлеб – Исеть» совместно 
с компанией «Данон», которые плани-
руют начать строительство молочного 
комплекса в селе Красново. Этот же 
инвестор готовится к запуску техноло-
гических линий по производству тво-
рожков и йогуртов «Данисимо», на эти 
цели они готовы направить порядка 
3 млрд.рублей.

Уникальный инвестиционный про-
ект, емкостью 3,8 млрд. рублей готовит-
ся к реализации в Ишимском районе, 
согласно которому в 2016 году будет 
произведен запуск линии по глубокой 
переработке пшеницы. Уже построен 
элеватор, ведется монтаж мельницы,  
летом будет сооружаться здание для 
производственной линии.

– Ежегодно Россия завозит 100 ты-
сяч тонн лизина, наше предприятие будет 
производить 40 тысяч тонн в год, – сказал 
Владимир Чейметов.

Сырьем для производства лизина - 
аминокислоты, которая при добавлении 
в корма способствует росту мышечной 
ткани и укреплению иммунитета птиц, 
является пшеница. Отходы от произ-

водства лизина инвесторы планируют 
использовать для изготовления спирта. 

Проблему обеспечения жителей об-
ласти свежими томатами и огурцами 
в ближайшее время должен решить новый 
тепличный комплекс, который будет воз-
веден в Тюменском районе. Хозяйство по 
выращиванию овощей займет 11 гектаров 
земли. До сих пор на территории области 
производством самых востребованных 
овощных культур занималось одно те-
пличное хозяйство площадью 2,5 га в За-
водоуковском районе. Запуск тепличного 
хозяйства, запланированный на 2015 год,  
позволит полностью обеспечить потреб-
ности жителей юга и севера Тюменской 
области в томатах, огурцах и зелени.  

– Надеемся, что вокруг такого крупно-
го производителя смогут найти себе ра-
боту и другие, те, кто будет обеспечивать 
сопутствующие услуги – выразил надежду 
Владимир Николаевич.  

– Пользуясь случаем, хочу развеять 
миф о том, что бабушкины огурцы по-
лезнее тепличных – сказал он, вступая 
в полемику с журналистами. – Современ-
ные технологии выращивания огурцов 
в теплицах предусматривают точечный 
полив растения и равномерное распре-
деление питательных веществ. В то время 
как навоз, который мы привыкли считать 
полезным и использовать в домашних 
грядах, накапливает в себе запредельное 
количество вредных веществ и это под-
тверждено экспертизами. Так что, теплич-
ные огурцы теперь полезнее домашних.

Отвечая на вопрос журналистов 
о влиянии политических событий на 
присутствие инвесторов в регионе, за-
меститель губернатора подчеркнул, что 
присутствие иностранного капитала 
в области не столь велико. Политические 
события могут повлиять разве что на со-
трудничество с компанией Данон. Из-
раиль, как выяснилось во время визита 
представителей тюменского агропрома 
в дружественную страну, Россию поддер-
живает и намерен строить тесные эконо-
мические связи с Тюменской областью. 
Есть проекты, которые уже находятся 
в стадии переговоров – сказал заме-
ститель губернатора. – В ходе поездки 
в Израиль для Тюменской области откры-
лись новые перспективы сотрудничества 
в сфере сельскохозяйственного произ-
водства.

Что касается роста доллара, то, по 
мнению директора департамента, его 
влияние на себе ощутят скорее столич-
ные города, потребляющие в больших 
количествах завезенные из-за границы 

продукты питания. Наши же произво-
дители в этих условиях получили конку-
рентное преимущество, теперь цены на 
их продукцию выгодно отличаются от 
импортных.

Не так уж влиятелен оказался курс 
доллара и на сельхозтехнику, 70 % трак-
торов на тюменские поля поставляют 
производители  Белоруссии. 

– Потребители не должны почувство-
вать на себе игру курса иностранной ва-
люты. Если только сами производители, 
используя ситуацию, не поднимут цены 
на свою продукцию.

И, пожалуй, главное – сегодня в агро-
промышленном секторе области 88% 
предприятий – рентабельны, оставшие-
ся 12 – выживают трудно. Среди причин 
Владимир Чейметов назвал кадры, техно-
логические просчеты и погодные условия. 

– Когда говорят, что люди в деревне 
без работы, это значит, они выбрали для 
себя такой образ жизни. В сельском хо-
зяйстве по-прежнему дефицит кадров. 
Но надо понимать, что к специалистам 
сегодня предъявляются совсем другие 
требования. Если это механизатор, то он 
должен не просто уметь управлять ком-
байном, но и разбираться в электронике, 
которой он оснащен.

В подготовке кадров для сельхоз-
предприятий нужно сделать акцент на 
прохождение практики в передовых хо-
зяйствах области. Мы с удовлетворением 
констатируем сегодня, что в аграрный 
университет едут учиться студенты, бо-
лее чем из 30 регионов страны, молодежь 
проявляет все больше интереса к ра-
боте в этом секторе экономики. Из пяти 
выпускников, приехавших на практику 
в Сладковский район, двое остались на 
рыбокомбинате. Работать на современ-
ных агрокомплексах и интересно и пре-
стижно. На животноводческих комплек-
сах созданы все условия: скоростной 
интернет, столовая, тренажерный зал.

Привлекательность работы на селе 
возрастает, возвращаются в свои родные 
села люди, которые много лет работали 
и жили на Севере, они вливаются в трудо-
вые коллективы области, привносят свой 
вклад в развитие села. Жизнь в сельской 
местности изменяется к лучшему. 

У тюменского агропрома задача 
амбициозная, но выполнимая – в бли-
жайшее время тюменские сельхозтова-
ропроизводители планируют выйти со 
своей продукцией на другие площадки 
Российской Федерации 

Елена ПОДДУБНАЯ

АПК
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В обсуждении стратегии и тактики 
на ежегодном областном совещании 
сельхозпроизводителей приняли уча-
стие руководители всех 32-х районов, 
сельхозпредприятий, представители 
аграрной науки и банковского сектора. 
В приветственном слове к участникам 
весенней сельскохозяйственной сессии 
исполняющий обязанности Губернатора 
Омской области Юрий Гамбург отметил 
важность нацеленности каждого участ-
ника сложного и трудоёмкого процесса 
сельскохозяйственного производства 
на конкретный результат, эффективное 
использование каждого рубля бюджет-
ной поддержки и развитие конкурент-
ных преимуществ АПК в целом. Отрасль 
демонстрирует хорошую динамику раз-
вития, по многим позициям сельско-
хозяйственной продукции полностью 
обеспечивает собственные потребности 
региона. 

В 2013 году произведено сельско-
хозяйственной продукции на 72 млрд. 
рублей. Индекс производства про-
дукции к уровню 2012 года составил 
128 процентов, и это лучший показа-
тель среди всех 83-х российских регио-
нов. Объем финансирования отрасли из 
бюджета всех уровней порядка 4 млрд. 
рублей - беспрецедентная сумма под-
держки АПК, что очень важно для раз-
вития этого сектора экономики. 2014 год 

– первый год реализации государствен-
ной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия. И федеральный, и 
областной документ нацелены на раз-
витие отрасли и сельских территорий, 
повышение занятости населения, увели-
чение не только объёмов производства 
сырья, но и глубокой его переработки, 

обеспечение продовольственной без-
опасности», – сообщил Юрий Гамбург.

Вместе с тем, глава Минсельхоз-
прода Омской области Виталий Эрлих 
отметил, что в отрасли, по-прежнему, 
существует и немало проблем. Они 
требуют обдуманных и взвешенных 
решений, с учётом специфики клима-
тических зон, особенностей сельскохо-
зяйственного производства в том или 
ином районе. Сельским товаропроиз-
водителям будет оказываться помощь 
и максимальное содействие, организа-
ционное и консультативное сопрово-
ждение проектов. С 26 марта совеща-
ния по подготовке к посевной прошли 
с участием специалистов Минсельхоза 
и СибНИИСХоза в каждой климатиче-
ской зоне.

Стоит отметить, что в прошлом году 
на 1 рубль предоставленных субси-
дий произведено сельскохозяйствен-
ной продукции более чем на 22 рубля. 
В рамках развития малых форм хо-
зяйствования в 2013 году на средства 
грантов приобретено 65 единиц сель-
скохозяйственной техники, 520 го-
лов сельскохозяйственных животных, 
24 тонны семенного материала, введе-
но в эксплуатацию 7 производственных 
животноводческих помещений. В рам-
ках программы «Развитие системы вну-
тренней продовольственной помощи…» 
в 2013 году в Омской области были по-
строены и реконструированы объекты 

для подработки и хранения овощей 
и картофеля в Калачинском, Омском 
и Оконешниковском районах общей 
стоимостью 59 млн. рублей (ООО «Вос-
ход», ООО «Теплично-парниковый 
комбинат «Агрокультура», ООО «Сиба-
грохолдинг», ООО «Сибирская мука»). 
Продолжается обновление техники 
и технологического оборудования, на 
эти цели направлено 2,1 млрд. рублей: 
приобретено 350 тракторов различных 
марок, 155 зерноуборочных и 11 кор-
моуборочных комбайнов. Выполнена 
реконструкция и строительство живот-
новодческих помещений с установкой 
12 доильных залов. Модернизация жи-
вотноводческих комплексов будет про-
должена и в текущем году, информирует 
Минсельхозпрод Омской области.

С 17 марта Минсельхозпрод Ом-
ской области начал выдачу погектарных 
субсидий. Ведется прием документов 
на получение несвязанной поддержки 
в области растениеводства. На данный 
момент общий объем средств феде-
рального и областного бюджетов, на-
правляемых на эти цели, составляет 
свыше 824 млн. рублей.

Назначение данных субсидий 
– возмещение части затрат на про-
ведение комплекса агротехноло-
гических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельско-
хозяйственного производства, плодо-
родия и качества почв. нз

АПК ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Аграрии Омской области 
нацелены на конкретные результаты

Как сообщает Информационное агентство "Светич", накануне 
посевной аграрии региона и органы власти обсудили итоги 
прошлого года и планы на новый сельскохозяйственный год 
на традиционном весеннем аграрном совещании.
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Аграрии Омской области 
нацелены на конкретные результаты
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Организаторы торжественного со-
брания, посвященного юбилею фер-
мерства, Министерство агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области и администра-
ция Режевского городского округа со-
брали фермеров из всех районов на 
общеобластной праздник. В рамках 
мероприятия состоялась сельскохозяй-
ственная ярмарка продукции местного 
производства; выставка современной 
сельскохозяйственной техники; высту-
пления коллективов художественной 
самодеятельности; награждение луч-
ших фермерских хозяйств ведомствен-
ными Почетными грамотами, благодар-
ностями  и ценными подарками.

«Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства Свердловской об-
ласти занимают достойное место 
в агропромышленном комплексе, яв-
ляются полноправными субъекта-
ми рыночных отношений, – отмечает 
Первый заместитель Министра агро-
промышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области Сер-
гей Шарапов, – Уральские фермеры 
вносят существенный вклад в обе-
спечение населения сельскохозяй-
ственной продукцией, способствуют 
повышению занятости на селе, стиму-
лируют развитие сельских территорий».

Удельный вес производства основ-
ных видов сельскохозяйственной про-
дукции растениеводства, производимой 
КФХ в объёме растениеводческой про-
дукции, производимой в общественном 
секторе (сельхозорганизации и фермер-
ские хозяйства) в последние годы оста-
ётся стабильным и составляет: зерна – 
16,7% (2012 год – 15,5%), картофе-
ля – 42,6 (2012 г. – 38,8%), овощей 
открытого грунта – 32,0% (2012 г. –
24,3%). Общая площадь обрабатываемой 
земли крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами за прошедший год соста-

вила более 167 тыс. гектаров. 
Фермеры области  вто-

рой год реализуют про-
грамму по оформлению 
используемой ими земли 
сельскохозяйственного на-
значения в собственность. 
В текущем году 27 КФХ 
оформили 6142,67 гекта-
ра земли и получили суб-
сидий в сумме 4625,0 тыс. 
рублей, что на 92,7 гектара 
и 1357 тыс. рублей боль-
ше по сравнению с 2012 годом. 

Наибольший валовой сбор зерно-
вых получен в КФХ Жигалова Анатолия 
Васильевича (городской округ Богдано-
вич) - 6076 тонн с площади 2896 гектар. 
Министерством агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области проводится рейтинг луч-
ших КФХ по производству зерна, карто-
феля, овощей. Хозяйство А.В. Жигалова 
ежегодно в рейтинге повсем культурам 
занимает с 1 по 2 места.

В 2013 году КФХ обла-
сти картофель убран с площади 
6,6 тыс. гектар, произведено 98,9 тыс. 
тонн, что на 27 % больше, чем в пре-
дыдущем году (в 2012  г. – 76,3 тыс. 
тонн), урожайность составила 147,2 ц/га 
(в 2012 году – 105,6 ц/га). Производ-

ством картофеля занимается 
247 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Нужно отметить, 
что около 90 % картофе-
ля производится в 83 КФХ, 
имеющих площадь посадки 
более 20 гектар. 

Самым крупным хозяй-
ством по производству кар-
тофеля является КФХ ИП Куз-
нецова Петра Афонасьевича 
(городской округ Богданович), 

которым собрано 5,1 тыс. тонн с пло-
щади 340 гектаров, овощей открытого – 
15,2 тыс. тонн с площади 843,2 гекта-
ров, средняя урожайность составила 
180 ц/га (в 2012 году – 140,8 ц/га).

Производством овощей занимает-
ся 94 КФХ и 83 % овощей в 19 фер-
мерских хозяйствах, имеющих 
площадь свыше 10 гектаров. Наи-
большие площади, занятые под овощ-
ными культурами, у ИП Вон Сергея 
Алексеевича (Белоярский городской 
округ) – 129 гектар, им получен наи-
больший валовой сбор в 3238 тонн.

Фермерами области заготовлено 
78848,7 тонн сена, что составило 38,6 % 
от общего количества сена, заготовлен-
ного в общественном секторе (сельхо-
зорганизации и фермерские хозяйства).

В 2013 году, в сравнении с про-
шлым годом, фермеры увеличили 
поголовье крупного рогатого ско-
та на 1188 голов, в т.ч. коров молоч-
ного направления – на 420 голов, 
коз и овец– на 937 голов, лошадей – 
на 439 голов, к сожалению, про-
изошло снижение поголовья свиней 
на 143 головы. 

Фермеры активно начали зани-
маться выращиванием скота мясного 
направления: на 1 января 2014 года 
поголовье мясного скота составило 
936 голов, в т.ч. коров мясного на-
правления 95 голов. Значительное по-
головье скота мясного направления 
содержит фермерское хозяйство Мур-
залинова Барамбая (Камышловское 
муниципальное образование), их у него 
372 головы из общего поголовье КРС 
в 887 голов. Не отстает и хозяйство Фуч-
киной Любови Ивановны (Ирбитское 
муниципальное образование) – 118 го-
лов мясного скота из общего поголовья 
в 731 голова. Соответственно увеличи-
лось производство животноводческой 
продукции.

За 2013 год в КФХ получено: мо-
лока 30,4 тыс. тонн, что на 3,3 тыс. тонн 
больше уровня прошлого года; мяса 
3,663 тыс. тонн, что на 1,3 тыс.тонн  боль-
ше уровня прошлого года; яиц, включая 
перепелиные, 13,4 млн. штук, что  на 1,9 
млн. штук больше по сравнению с 2012 
годом.

Примером рачительного веде-
ния отрасли животноводства мож-
но отметить КФХ Крачковского В.Б. 
(Ирбитское МО), имея дойное ста-
до 170 голов, получил 1727,5 тонн 

На Среднем Урале отметили 
25 лет фермерского движения
Четверть века развивается фермерское движение в России. Успехам фермеров Среднего 
Урала посвящено областное мероприятие, которое состоялось 29 марта этого года в г.Реж.

Производством зерновых занимается 238 КФХ 
и ИП и следует отметить, что 42 из них име-
ют площадь свыше 500 гектар и производят 
более 60 % зерна от производимого в КФХ об-
ласти. В 2013 году крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами и индивидуальными предпри-
нимателями области зерновые культуры убраны 
с площади 61,9 тыс. гектар, получено 101,7 тыс. 
тонн зерна, что на 30 % больше уровня про-
шлого года, урожайность составила 16,4 ц/га 
(в 2012 году – 13,7 ц/га). 

В настоящее время на территории 
Свердловской области хозяйственную де-
ятельность осуществляют более 730 
крестьянских (фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринимателей, 52 сель-
скохозяйственных потребительских коопе-
ративов и более 300 тыс. граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство.
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СвердловСкая облаСть аПк

молока, среднегодовой  надой 
от 1 коровы более 10 тонн!

КХ «Аникьева А.В.» (Полев-
ской городской округ) занима-
ется не только производством 
молока, но также его перера-
боткой. В хозяйстве содержится 
345 голов коров дойного стада, 
производство молока за год 
составило 2184,2 тонны, при 
среднегодовом надое от 1 ко-
ровы 6331 кг. В 2013 году на 
базе данного хозяйства в целях 
изучения опыта ведения фер-
мерского хозяйства  была про-
ведена коллегия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердлов-
ской области. 

Начиная с 2012 года, Сверд-
ловская область принимает 
участие в реализации ведом-
ственных целевых программ 
поддержки начинающих фер-
меров и развития семейных жи-
вотноводческих ферм, согласно 
которым утверждены условия 
предоставления грантов на соз-
дание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств и разви-
тие семейных животноводческих ферм.

В рамках этих программ в 2012 –
2013 г.г. на софинансирование соб-
ственных затрат крестьянских (фер-
мерских) хозяйств из средств об-
ластного и федерального бюджетов 
предоставлено 98416,2 тыс. рублей, 
в том числе из федерального бюдже-
та 40775,0 тыс. рублей, из областного 
бюджета 57641,2 тыс. рублей.

В 2012 году бюджетную поддерж-
ку в виде грантов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое обустройство получили 
11 начинающих фермеров, прошед-
ших конкурсный отбор на право по-
лучения грантов из 46 претендентов.

Начинающими фермерами Сверд-
ловской области на средства гранто-
вой поддержки с использованием соб-
ственных средств  приобретена техника 
и оборудование, автомобили, оборудо-
вания для производства молока, сель-
скохозяйственные животные. По итогам 
работы за первый год грантополучате-
лями произведено и реализовано сель-
скохозяйственной продукции  на сумму 
около 6 млн. рублей.

Примером активного развития кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
служить фермерское хозяйство Овчин-
никова Василия Ивановича (с. Николь-
ское Камышловского муниципального 
образования). В настоящее время по-

головье сельскохозяйственных 
животных в хозяйстве со-
ставляет: свиней – 76 голов, 
КРС – 55 голов, МРС – 45 
голов.  Годовая выручка от 
реализации продукции жи-
вотноводства в 2013 году 
составила более 1,5 млн. ру-
блей, а с начала получения 
гранта – 2,9 млн. рублей.

На развитие семейных 
животноводческих ферм 
в 2012 году отобраны 

3 хозяйства. В настоящее время 
в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах ведутся строительные работы.

В 2013 году средства в виде 
грантов на создание и разви-
тие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и единовременной по-
мощи на бытовое обустройство 
начинающим фермерам распреде-
лены 15 фермерским хозяйствам, 
прошедшим конкурсный отбор 
из 24 претендентов. 

Выделенные средства гранта 
начинающим фермерам в 2013 г.
позволят приобрести: 6 тракто-
ров, 3 ед. навесного оборудова-
ния (плуги, бороны, грабли и пр.), 7 
ед. сельскохозяйственной техники 
(пресс-подборщики, погрузчики 
и пр.), 1 кормоуборочный комбайн, 
4 грузовых и грузопассажирских ав-
томобиля, 2 единицы оборудования 
для молочной фермы, 10 инкубато-
ров для птицы. С момента получе-
ния грантов начинающими ферме-
рами произведено и реализовано 
сельскохозяйственной продукции 
на сумму более 11,0  млн. рублей.
Глава крестьянского (фермерско-

го) хозяйства Недокушева Ангелина 
Георгиевна из с. Ключи Ирбитского 
муниципального образования на соб-
ственные средства произвела ремонт 
корпуса содержания коров, а с исполь-
зованием бюджетных средств (гранта) 
в сумме 1161,0 тыс. рублей в 2013 году 
приобрела молокопровод с доильной 
установкой, навозоуборочный транс-
портер, стойловое оборудование с ав-
топоилками, пресс-подборщик и пред-
меты бытового обустройства. С момента 
получения гранта хозяйством увеличе-
но поголовье коров на 6 голов, реали-
зовано молочной и мясной продукции 
на 1064,5 тыс. рублей.

Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства Свердловской области оказывают 
благотворительную помощь на терри-
тории муниципальных образований, 
в том числе на проведение спортив-
ных мероприятий в районе, поддерж-
ку детства, юношества, образования, 
на проведение праздников. Общая сум-
ма благотворительной помощи, оказан-
ной крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами за 2013 год составила более 
3825 тыс. рублей.

Министр АПК 
и продовольствия 

Свердловской области 
М.Н. Копытов

– Фермер – это не только профессия, а жиз-
ненное призвание. Благодаря вам, фермерский 
уклад доказал свою высокую эффективность 
и жизненную необходимость, общественную по-
лезность и государственную значимость.

Развитие малых форм хозяйствования 
является одним из приоритетов в работе Ми-
нистерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области. Общая 
сумма государственной поддержки крестьянских 
(фермерских) хозяйств в 2013 году составила 
364,58 млн. рублей, из которых 245,71 млн. рублей 
– средства областного бюджета.

нз

Крестьянским (фермерским) хозяйствам, ин-
дивидуальным предпринимателям из бюджета 
Свердловской области оказывается существен-
ная государственная поддержка, за 2013 год 
им предоставлено субсидий в сумме более 
364,5 млн. рублей, в т.ч. из федерального бюд-
жета 118,8 млн. рублей, областного – 245,7 млн. 
рублей. Кроме того, из областного Фонда мало-
го предпринимательства Свердловской области 
перечислено средств в сумме более 20 млн. ру-
блей, местных бюджетов – 3,1 млн. рублей.

Практический журнал о сельском хозяйстве
Получают БЕСПЛАТНО 
в хозяйствах 24-х регионов! 39
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Интервью с мИнИстром пензенская область

40

– Андрей Вячеславович, в связи с при-
ближающейся посевной кампанией, какие 
задачи в рамках программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Пензен-
ской области на 2014-2020 гг.» ставят-
ся перед аграриями региона?

– Согласно государственной про-
граммы «Развитие агропромышленного 
комплекса Пензенской области на 2014-
2020гг.» в 2014 году перед сельхозпро-
изводителями ставится задача произ-
вести: зерна – 1,23 млн. тонн; сахарной 
свеклы – 1,98 млн. тонн; картофеля – 
502,5 тыс. тонн; овощей – 142,0 тыс. тонн.

Для этого в сельскохозяйственных 
предприятиях всех форм собственности 
спланирована структура посевных площа-
дей: сеять будем на площади 1238,4 тыс. 
гектаров. Это почти на уровне прошлого 
года, когда посеяли 1232,7 тысяч гекта-
ров. Зерновые и зернобобовые культу-
ры будут занимать 596,0 тыс. гектаров, 
технические – 353,8 тыс. гектаров, кар-
тофель – 39,5 тыс. гектаров (в 2013 году 

– 40,2 тыс. га), овощи – 9,7 тыс. гектаров 
(в 2013 году – 10,1 тыс. га), кормовые 
культуры – 233,4 тыс. гектаров. 

– Посевы каких культур, по предвари-
тельным данным, будут увеличены в но-
вом сельскохозяйственном году?

– Учитывая складывающиеся усло-
вия рынка, в структуре посевов пред-

усматривается увеличение посевов 
технических культур, как наиболее 
востребованных и более рентабель-
ных, в связи с чем, сельхозтоваропро-
изводители увеличивают площади по-
сева этих культур в 2014 году на 10%.

– Каковы планы по внесению мине-
ральных удобрений и обработке семен-
ного материала?

– Для увеличения урожайности 
и получения качественной продук-
ции сельскохозяйственных культур 
сельхозтоваропроизводителями всех 
форм собственности под весенние 
полевые работы предусмотрено вне-
сение минеральных удобрений 25,0 
тыс. тонн действующих веществ (в 
2013 году – 22,1 тыс. тонн д.в.), что 
превышает уровень прошлого года 
на 13%. На 12 марта т.г. приобре-
тено 5,836 тыс. тонн действующего 
вещества минеральных удобрений. 
В 2013 году приобретено на текущую 
дату – 5,86 тыс. тонн действующе-
го вещества. Сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями завоз-
ятся протравители семян, которые в 
полном объеме имеются на складах 
поставщиков. В целях более эконом-
ного расхода протравителей ФГУ 
«Россельхозцентр» по Пензенской об-
ласти проводит фитоэкспертизу семян.

– Андрей Вячеславович, насколь-
ко готов машинно-тракторный парк 
к предстоящим полевым работам?

– По оперативной отчетности на 
01.03.2014 готовность тракторов к ве-
сенним полевым работам составляет 
90,0 %, сеялок и высевающих комплек-
сов 92-95 %, культиваторов 95 %, дис-
ковых орудий – 90 %.

Всего для обеспечения комплекса по-
левых работ 2014 года в сельхозпредпри-
ятиях всех форм собственности имеется 
5524 тракторов различных классов тяги, 
2316 грузовых автомобиля, 2808 культи-
ваторов, 245 комбинированных агрегатов, 
2368 сеялок, 143 высевающих комплексов, 
767 дискатора и дисковых орудий, 317 раз-
брасывателей минеральных удобрений.

В 2013 году сельхозтоваропроиз-
водителями области было приобретено 
124 новых тракторов, 67 зерноубороч-
ных комбайнов и 6 кормоуборочных. 
Несмотря на определенные подвижки в 
обновлении сельскохозяйственной тех-
ники, уровень этого обновления остает-
ся крайне низким.

За 2013 год выбыло 154 трактора, 
30 зерноуборочных комбайнов, 15 кор-
моуборочных комбайнов. Посевная и 
почвообрабатывающая техника также 
уменьшилась на 2-3 %, сельхозмашин 
20-30% выработали амортизационные 
сроки, многие машины работают более 
15-20 лет, поэтому требуют значительных 
затрат на ремонт и восстановление.

Интенсивными темпами ведется 
подготовка сельскохозяйственной тех-
ники к весеннему севу в хозяйствах 
Башмаковского, Белинского Земетчин-
ского, Лопатинского и районов, где го-
товность машинно-тракторного парка 
составляет 90-92% .

Для проведения весенне-поле-
вых работ в 2014 году необходимо 
17,7 тыс. тонн ГСМ (14,5 тыс. тонн ди-
зельного топлива, 2,5 тыс. тонн ав-
тобензина, 0,7 тыс. тонн масел). На 
1 марта т.г. в сельхозпредприятиях 
имелось 2,1 тыс. тонн дизельного то-
плива и 0,5 тыс. тонн автобензина.

– Обеспечивает ли регион потреб-
ность в семенах? 

– Под планируемую структуру посев-
ных площадей в 2014 году области тре-
буется 82,7 тыс. тонн,  в наличие есть 84,6 
тыс. тонн семян яровых зерновых и зер-
нобобовых культур. В настоящее время 
потребность под планируемую структуру 
посевных площадей яровых зерновых 
полностью обеспечена. Семена кукурузы, 

скоро в поле

Март – месяц, когда во всех аграрных регионах страны идут под-
готовительные работы к проведению весеннего сева. О текущей 
ситуации в АПК Пензенской области с редакцией журнала "Нивы 
Зауралья" поделился региональный министр сельского хозяйства 
Андрей Бурлаков.
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* ОАО «АльфА-бАнк» Генеральная лицензия банка России №1326 от 05.03.12

сахарной свеклы приобретаются за пре-
делами области. Сейчас активно ведётся 
подработка семенного материала до тре-
буемых посевных кондиций. Из общего 
количества проверенных семян 94,4 % 
являются кондиционными.

Однако, в ряде районов подработка 
семян ведется медленными темпами: в 
Лунинском подготовлено - 69%, Вадин-
ском – 76 %, Камешкирском – 80% кон-
диционных семян от потребности.

Всем сельскохозяйственным това-
ропроизводителям необходимо при-
нять меры по ускорению подработки 
засоренного семенного материала, а 
там где это невозможно, проводятся 
обменные операции или дополнитель-
ная покупка семян.

– Андрей Вячеславович, какая ма-
териальная поддержка будет оказана 
аграриям?

– С целью проведения весенне-по-
левых работ сельскохозяйственным то-
варопроизводителям области было уже 
предоставлено в текущем году кредит-
ных средств около 146,26 млн. рублей.

Кроме того, между Правительством 
Пензенской области и Министерством 
сельского хозяйства РФ заключено Со-
глашение для привлечения средств 
федерального бюджета на оказание 
государственной поддержки на общую 
сумму 1021224,3  рублей.

На возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам на срок 
до 1 года (растениеводство) в размере 
131,2 млн. рублей, из которых за счет 
средств федерального бюджета 113,2 
млн. рублей, средства бюджета области 
составляют 18,0 млн. рублей. На прове-
дение весенне-полевых работ планиру-
ется направить около 42,0 млн. рублей.

На оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства 
в размере 88,9 млн. рублей, из которых 
за счет средств федерального бюджета 
61,7 млн. рублей, средства бюджета об-
ласти составляют 27,2 млн. рублей.

– Значит, в целом, к новому сезону 
подготовка идет неплохо, пожелаем 
успехов аграриям.
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Точки роста
В Башкирии идут зональные аграрные совещания 
по вопросам подготовки к весенне-полевым работам 
в республике. Первый такой сбор прошел 
в Кармаскалинском районе.

Добрых три часа главы районов, 
входящих в Южную лесостепную зону 
республики, ответственные работники 
башкирского Правительства, руково-
дители и представители ряда респу-
бликанских министерств и ведомств, 
начальники управлений сельского 
хозяйства, руководители районных 
ветеринарных станций и главные ин-
спектора Гостехнадзора обсуждали на-
сущные проблемы.

Вел совещание министр сельского 
хозяйства региона Николай Коваленко. 

Разговор был деловым, сугубо 
прагматичным, порой жестким. Пустых, 
бессодержательных выступлений, как 
часто бывает, на этот раз слышно не 
было. Чувствовалось, что все в полной 
мере сознают важность предстоящей 
посевной, как никогда настроены на 
дело, а не на пустопорожние отчеты.  

Как сообщил руководитель 
аграрного ведомства, нынче яровой 
сев в республике предстоит провести 
на площади 2 млн. 76 тыс. га, из них 
яровые и зернобобовые культуры – 
на 1 млн. 267 тыс. га. 

На совещании отмечалось, что 
состояние озимых в целом удовлет-
ворительное, из посеянных 550 тыс. 
га сохранилось около 95%. Однако, 
Башгидромет прогнозирует умень-
шение этих площадей в связи с на-
личием ледяной корки и весеннего 
выпревания. По некоторым оценкам, 
гибель посевов озимых может выра-
сти до 8 процентов.

Говорили на совещании также об 
обеспеченности хозяйств качествен-
ным семенным материалом, их про-
верке, обработке протравителями, за-
купке минеральных удобрений, ГСМ, 
подготовке сельскохозяйственной 
техники и др.

К примеру, сельхозтоваропроиз-
водителям для  успешного проведения 
весенних полевых работ потребуется 
только дизельного топлива около 40 
тыс. тонн, это не считая бензина и мо-
торного масла. А цены – то кусаются! 

В марте стоимость «дизельки» в ре-
гионе выросла до 32 тысяч 500 рублей 

за тонну. Цена же лет-
него топлива прогно-
зируется на уровне 
33 тысяч рублей. (Для 
сравнения: посевную 
2012 года начинали 
при цене 20440 ру-
блей за тонну, 2013 
года – при цене 29300 
рублей за тонну.) Рост, 
прямо скажем, чрез-
мерный.

А как государство намерено под-
держать посевную кампанию в респу-
блике? В нынешнем году на финан-
сирование весенне-полевых работ из 
Федерального и регионального бюд-
жетов планируется направить 1,6 млрд. 
рублей. 

В основном, это будут так называе-
мые погектарные субсидии. 

Кстати, нынче порядок субсидиро-
вания хозяйств изменился: если раньше 
была единая ставка по всем культурам, то 
сейчас она дифференцируется в зависи-
мости от сельскохозяйственных культур. 
Логика проста – затраты существенно 
различаются.

И еще. Если агропредприятие 
снизит объемы посевных площадей по 
сравнению с прошлым годом, то из-
вольте возвратить полученные сред-

ства в бюджет. Думается, с этим реше-
нием вряд ли кто будет спорить. 

Как было сказано на совещании, 
Минсельхозу республики удалось отсто-
ять субсидирование покупки минераль-
ных удобрений на подкормку озимых 
культур. То есть, у хозяйств сохранилась 
возможность вернуть по 350 рублей на 
1 га (или 40% от затрат на приобрете-
ние минеральных удобрений).

Государство также обещает помочь 
сельхозтоваропроизводителям в при-
обретения элитных семян. А на под-
держку элитного семеноводства в ре-
спублике выделяется 18,6 млн. рублей. 
Конечно, сумма не так велика, но все 
равно спасибо.

Не обошли вниманием участни-
ки совещания и такую проблему как 
страхование посевов. Как известно, 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАНАПК

(На фото слева направо) 
Глава администрации Кармаскалинского районаФаизиль  Чингизов, 

министр с.х. Башкирии Николай Коваленко,
хозяйка теплицы Диля Гафурова
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сельчане с большой неохотой соглаша-
ются на эту процедуру. В прошлом году, к 
примеру, в Башкирии было застраховано 
всего 255 тысяч гектаров посевов сель-
скохозяйственных культур, это 8,5% от 
общей посевной площади в республике.

Минсельхоз ставит задачу: застра-
ховать в 2014 году посевы сельскохо-
зяйственных культур на площади в 
650 тысяч гектаров, для чего из бюд-
жетов обеих уровней, в виде стимули-
рования, выделяется 177 млн. рублей.  

С большим интересом и заинтересо-
ванностью было выслушано сообщение 
министра сельского хозяйства Николая 
Коваленко о среднесрочной стратегии 
развития АПК региона, разработанной 

в отраслевом штабе по поручению гла-
вы Башкортостана Рустэма Хамитова.

В документе, рассчитанном на три 
года, определены горизонты развития 
АПК республики. Главная цифра нынеш-
него года – 130 миллиардов рублей. Это 
объем валовой продукции сельского 
хозяйства, которого необходимо достиг-
нуть в нынешнем году. В 2016-м общий 
объем производства должен подрасти 
до 157 млрд. рублей.

Почти половина этой цифры - доля 
растениеводства. Производство зерна, 
таким образом, остается индикатором 
стабильности агропромышленного ком-
плекса Башкирии.

Как сказал Николай Коваленко: 
«Мы должны восстановить планку: «На 
1 жителя республики – 1 тонна зерна». 
Это задание, поставленное нам на те-
кущий год по Госпрограмме развития 
сельского хозяйства РФ. Мы должны 
довести объемы зерна до 4 млн. тонн 
при средней урожайности 22 центнера 
с гектара.

Какие же «точки роста» в растени-
еводстве видит министр? Их несколько. 
Во-первых, считает Николай Ковален-
ко, несмотря на сложную финансовую 

ситуацию, минсельхоз смог защитить и 
сохранить существующие направления 
государственной поддержки.

Во-вторых, в аграрном ведомстве 
региона рассчитывают «запустить» рес-
публиканскую программу развития 
мелиорации и начать субсидирование. 
Основной ориентир – это создание ус-
ловий для развития овощеводства, кар-
тофелеводства и кормопроизводства.

В-третьих, готовится доволь-
но смелая, масштабная программа 
по развитию семеноводства. А это и 
строительство специализированных 
предприятий, приобретение семяочи-
стительной техники, которые очень нуж-
ны аграриям республики. 

– Эта программа позволит исправить 
ситуацию с качеством посевного матери-
ала. Сегодня  мы ежегодно недополучаем 
до 30% урожая из-за низкого качества 
семян, – подчеркнул Николай Коваленко. 

Должное внимание будет уделять-
ся и повышению плодородия почв. 
Кстати, буквально на днях Министер-
ством сельского хозяйства внесен на 
рассмотрение депутатов башкирского 
парламента проект закона «О государ-
ственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения в Республике 
Башкортостан». 

Еще один путь повышения пло-
дородия – более эффективное ис-
пользование органики. Минсельхоз 
заявил о готовности компенсировать 
хозяйствам до 70 процентов затрат, 
связанных с вывозкой органики на 
поля. Правда, при наличии районных 
программ по повышению плодоро-
дия почв. 

На совещании много говорилось и 
о техническом перевооружении сель-
хозпредприятий. Это проблема давняя, 
больная, хотя Башкирия по сравнению 
с другими регионами страны выглядит 
довольно благополучно. Тем не менее, 
аграриям республики сегодня допол-
нительно требуется 1,5 тысячи комбай-
нов. Для нормальной работы парк зер-
ноуборочных комбайнов должен быть 
доведен до 5 тыс. единиц, поскольку 
только из-за нехватки такой техники 
республика ежегодно теряет до 18-20% 
урожая,  или 1,5 млрд. рублей.  

По устоявшейся среди сель-
чан традиции, о видах на урожай 
в нынешнем сельскохозяйственном году 
аграрии говорили неохотно. Мол, какие 
могут быть прогнозы, когда еще даже 
сев не начался. Но основную свою цель 

– максимально компенсировать потери 
двух неурожайных лет, дабы сформи-
ровать устойчивый зерновой баланс, не 
скрывали. Контрольная цифра по зерну, 
на которую всем придется ориентиро-
ваться – это 3,5 млн. тонн. Именно такое 
количество зерна нужно вырастить баш-
кирским крестьянам, чтобы упрочить своё 
экономическое положение. А еще 1,5 млн. 
тонн сахарной свеклы, плюс 1,7 млн. тонн 
картофеля и овощей. 

Понятно, что достичь таких высо-
ких показателей будет невозможно без 
качественной подготовки к проведению 
весенне-полевых работ.

Остается одно: засучив рукава, 
браться за работу. Причем, уже сегодня! 
Завтра будет поздно… 

Владимир МАЗИН

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АПК
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАНАПК

БУРЕНКИ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЮТ?!
Сельхозпредприятие имени 
Еникеева Дюртюлинского района 
Башкирии  делает ставку на разви-
тие молочного животноводства. 
И правильно! Даже в зимние меся-
цы, благодаря продаже молока, на 
счет хозяйства ежемесячно «капало» 
более 2,5 миллиона рублей. Такому 
прибытку каждый был бы рад.

– Поголовье у нас солидное, - гово-
рит Азат Хаков, которого все по привыч-
ке называют председателем колхоза. 

– Всего в хозяйстве 1200 голов крупно-
го рогатого скота, из них дойных коров 

– более четырехсот. И все, заметь, дают 
молоко только высшего сорта, во!

– Это, наверное, в благодарность за 
корма, за содержание?

– Ну, с кормами у нас все в порядке. 
Сегодня самое главное обновить весь 
фонд животноводческих помещений, 
чтобы смотрелись как картинки, чтобы 
доильное оборудование везде стояло 
новое, охладители молока. Да и доярки, 
скотники имели возможность умыться, 
переодеться, отдохнуть. На дворе ведь 
ХХI век…

На Такарликовскую ферму мы при-
ехали специально, чтобы увидеть, как 
в хозяйстве идет модернизация живот-
новодческих помещений. Здесь старые 
коровники стоят рядышком с обновлен-
ными. Картина, для сравнения, пораз-
ительная: как было, как стало, как будет.

Заведующий фермой Фларит За-
киров неспешно ведет в новый корпус. 
Похвастать, что дала животноводам ре-
спубликанская программа «500 ферм».

– Год назад мы стали участниками 
программы, получили средства на капи-
тальный ремонт и новое оборудование, и  
тут же приступили к работе, - говорит он. – 

В октябре был готов доильный зал и все 
остальное. Можете сами убедиться.

В этом году работы по модерни-
зации продолжим, ведь мы в програм-
ме, значит, нам опять помогут… Это же 
здорово. Да, забыл сказать, благодаря 
новому доильному залу сегодня с дой-
кой коров, а у нас их 134 головы, за-
просто управляются две доярки. Вот 
тебе и эффект.

Говорю с животноводами, а из голо-
вы не идет выступление одного ученого 
мужа, профессора из Уфы, который воз-
мущался тем, что республика взяла курс 
на развитие молочного животноводства, 
забыв о растениеводстве. 

Он посчитал это… утопией, потому 
что молочное животноводство – низко-
эффективная (?!) сфера экономики. 

Неужели профессор не понимает, 
что рост поголовья подстегивает агра-
риев к увеличению производства зерна, 
кормов, к вводу новых мощностей по 

переработке молока, мяса и так далее? 
Это же элементарный закон экономики.

Сельчане хорошо помнят, к чему 
пришло сельское хозяйство страны, по-
всеместно порушив молочно – товар-
ные фермы. Благо, поняли, что силами 
одних фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств нам страну не накормить. 
В этом народ уже убедился. 

Нынче, благодаря программе 
«500 ферм», в регионе уже модер-
низировано более ста МТФ. Продук-
тивность коров в них на 25 процентов 
выше, чем в обычных хозяйствах. Но са-
мое главное, что  в такие фермы с охо-
той идет молодежь. 

Так что верно сказал мне председа-
тель колхоза Азат Хаков: «Нам буренки 
и строить, и жить помогают…» Или кто-
то не согласен с этим утверждением?

Владимир МАЗИН,
фото автора. 

Заведующий Такарликовской фермой 
Фларит Закиров в новом доильном зале

Эти животноводческие помещения ждет реконструкция
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Событие НА 39-м КИЛОМЕТРЕ…
Агрорынок с необычным названием – «39-й километр», 
что на автотрассе «Уфа – Оренбург», приобрел цивилизованный вид.

Кто и когда первым облюбовал этот 
участок дороги для торговли молоком, 
мясом, овощами, история умалчивает. 
Вроде неприметное место, ничем осо-
бым не отличающееся от других обочин, 
но почему –то именно здесь, в 39-ти ки-
лометрах от Уфы, стали кучковаться са-
доводы со своим урожаем, потом к ним 
присоединились женщины из окрест-
ных сел, предлагая транзитникам и про-
езжающим мимо горожанам свежее 
молоко, сметану. И это на лесной опуш-
ке, под березками, без всяких удобств.

Место стало настолько притяга-
тельным для народа, что здесь стали 
торговать фермеры, владельцы личных 
подсобных хозяйств, частные предпри-
ниматели из Кармаскалинского, Давле-
кановского, Аургазинского, Чишминского 
районов. Причем, не только в выходные 
дни, но и по будням.  

Стихийный рынок, возникший  
практически на пустом месте, стал по-
пулярным. Правоохранительные, ин-
спектирующие органы, правда, пыта-
лись закрыть его, да куда там, ведь под 
березками уже торговали сотни чело-
век. И ведь что интересно, люди стали 
приезжать сюда специально, игнорируя 
ухоженные супермаркеты, чтобы купить 
свежего мяса. Продукция –то деревен-
ская, и по цене приемлемая…

Одним из первых решил поста-
вить на «39-м километре» капиталь-
ное сооружение – бистро «Ак кайын», 
что в переводе означает «Белая бере-
за», председатель Совета Кармаска-
линского райпо Равис Хазиев. Хватит 

мол, кормить народ в торговых палат-
ках. Несколько лет понадобилось ему, 
чтобы открыть  популярное заведение, 
уж слишком много бюрократических 
препон возникло. Но все же он сумел 
добиться своего.

А недавно один из шустрых пред-
принимателей района отважился на 
рискованный шаг: взял в банке кредит 
и принялся строить на обочине дороги 
крытый рынок. Это чтобы торгующему 
люду было тепло, светло и комфортно.

Идею поддержали местные власти, 
выдали разрешение, мешать «романти-
кам рынка» не стали. Нынешней весной 
новый агрорынок, названный торгово 

– сервисным комплексом «Якташ», от-
крыл свои двери. Интересно, а почему 
его не назвать так, как народ говорит: 
«39-й километр»? Это же устоявшееся 
название торговой площадки.

…Автор этих строк недавно побывал 
вместе с высоким аграрным началь-
ством в новом ТСК. Поговорил с дев-
чатами, торгующими деревенской сне-
дью. Им нравится. К услугам продавцов 
есть кафе и даже приличная гостиница. 
Правда, пока неизвестно, сколько же 
денег будут брать с сельчан за предо-
ставление торгового места владельцы 
сего заведения, ведь им кредит надо от-
давать. А так, всё в порядке. «39-й кило-
метр» живет, развивается...

Владимир МАЗИН.
На снимках: новая жизнь «39-го километра».

Фото автора.
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АПК РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Между небом и землей
Как летят годы! Кажется, давно ли 
семь отважных людей – новоиспе-
ченных фермеров республики – 
провели конференцию и создали 
свою ассоциацию? А уже промча-
лось более двадцати лет, и вот уже 
целых два ряда в конференц-зале 
Дворца земледельцев в Казани – 
взрослых детей фермеров – друж-
но поднялись со своих мест по 
команде председателя Ассоциации 
фермеров, крестьянских подворий 
и сельскохозяйственных потреби-
тельских коопера-
тивов республики 
Камияра Байтеми-
рова. 

Поднялись, что-
бы на них, второе по-
коление, укрепивших 
фермерский уклад, по-
смотрели все участники 
Х1У съезда членов Ас-
социации. Впечатлило! 
Зал дружно зааплоди-
ровал этим молодым 
людям, у которых, ка-
залось бы, вся жизнь впереди, но ко-
торые уже сами стали главами КФХ и 
продолжают дело своих отцов, про-
являя большую любовь к малой ро-
дине, показывая пример огромного 
трудолюбия и завидной предприимчи-
вости, рачительности и ответственности. 

Похоже, большое впечатление этот 
живой кадр произвел и на Председате-
ля Государственного Совета РТ Фари-
да Мухаметшина, принявшего участие 
в работе съезда и выступившего на нем. 

Отметив, что в республике на се-
годня насчитывается 6000 фермерских 
хозяйств, 315 тысяч крестьянских подво-
рий и более 300 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, спикер 
парламента особо подчеркнул, что этим, 
«малым» сектором сельской экономи-
ки, в прошлом году произведено более 
53% валовой сельскохозяйственной 
продукции. Фермеры – это самая про-
двинутая часть сельских жителей, отме-
тил он, нашедших в крестьянских делах 
себя, воспитывающих в труде детей и 
внуков, дающих работу многим жите-
лям села, оставшихся верными земле и 
своему крестьянскому предназначению. 

Председатель Госсовета РТ не впер-
вые участвует в фермерских форумах. 
Развитие малых форм хозяйствования 
стало в республике одним из важней-
ших направлений работы по развитию 

аграрного сектора, укреплению сельско-
го уклада жизни, сохранению сел и де-
ревень. Доказательство тому – ставшие 
ежегодными зональные семинары-сове-
щания с главами районов и сельских по-
селений по повышению деловой актив-
ности сельского населения, проходящие 
под руководством Фарида Мухаметши-
на. Участники этих семинаров-совеща-
ний знакомятся с лучшим опытом малых 
форм хозяйствования, ведения аграр-
ного бизнеса, проявления инициативы 
и предприимчивости. Проводится ана-
лиз, вскрываются проблемы, ставятся за-
дачи. Наконец, лучшие главы поселений, 

фермеры, владельцы личных подсоб-
ных хозяйств награждаются дипломами 
и удостаиваются солидных денежных 
премий. Начиная с 2006 года, сель-
ские жители республики взяли 122 тыс. 
льготных банковских кредитов на сум-
му более 28 млрд рублей, на которые 
построили тысячи животноводческих 
помещений, приобрели десятки тысяч 
голов скота и птицы, закупили множе-
ство тракторов, косилок и другой при-
цепной сельскохозяйственной техники. 
И это – убедительный показатель веры 
сельчан в завтрашний день, в будущее 
деревни. И – в поддержку государства, 
вернувшего за эти годы владельцам ЛПХ 
на удешевление процентных банков-
ских ставок 2,2 млрд рублей субсидий.

Отдельная страница фермерского 
движения – семейные фермы. В респу-
блике программу строительства семей-
ных ферм называют президентской. 
Именно в Татарстане это направле-
ние развития аграрного производства 
в 2010 году получило по-настоящему 
сильный импульс, и к настоящему време-
ни уже построено более 800 семейных 
животноводческих ферм различного на-
правления, половина из которых – высо-
котехнологичные. Это стало возможным 
благодаря серьезной финансовой под-
держке из республиканского бюджета, 
а также поддержке многих глав районов. 

А самое главное – благо-
даря тому, что в наших 
селах и деревнях живут 
люди, не боящиеся каж-
додневного кропотливо-
го крестьянского труда, 
рыночной лихорадки 
и жесткой конкуренции 
в условиях ВТО. Серьез-
ным подспорьем в этом 
деле стала и грантовая 
поддержка из федераль-
ного бюджета, а также 
республиканская про-
грамма «Лизинг-грант».

Как отметил глава республиканско-
го парламента, только в прошлом году 
на поддержку сельского хозяйства в ре-
гионе было выделено 18 млрд рублей, 
в том числе 7 млрд из республиканско-
го бюджета. А председатель фермерской 
ассоциации Камияр Байтемиров заве-
рил, что ни одной жалобы на то, что кого-
то из фермеров обделили, не поступило. 
Дополнительную поддержку получили 
и ЛПХ – владельцы молочных коров. 

Уверенности в завтрашнем дне та-
тарстанского села придает и последова-
тельная реализация ряда федеральных 
и республиканских программ по соци-
альному развитию села. Давно реализо-
вана программа газификации, капиталь-
но ремонтируются многоквартирные 
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дома, школы, детсады и клубы, строятся 
индивидуальные дома, ФАПы, импульс 
придан строительству на селе дорог 
с твердым покрытием, тянутся водопро-
воды с чистой питьевой водой, бурятся 
артезианские скважины. 

И, тем не менее, проблем хватает. 
Как сказал Фарид Мухаметшин, еже-
годно из сел и деревень республики 
уезжает в города 40 тысяч человек – два 
сельских района. Хотя хозяйствами ре-
спублики ежегодно закупаются новые 
комбайны и тракторы с комфортными 
условиями эксплуатации, на фермах 
устанавливаются молокопроводы, вне-
дряются технологии с механизирован-
ной раздачей кормов, сельский труд 
в глазах многих сельчан остается мало-
привлекательным. Цех под открытым не-
бом с его жарой и морозом, ливнями и 
градом, пылью и шумом, а главное – с не-
предсказуемостью результатов из-за ка-
призов погоды и неустойчивостью рынка 
по-прежнему представляет из себя для 
многих то место, где лучше иметь про-
сто «домик в деревне» и не более того. 

«В какой-то степени уменьшение 
сельского населения – процесс есте-
ственный, отражающий общемировую 
тенденцию, – сказал Фарид Мухаметшин. 

– В то же время необходимо предприни-
мать меры, чтобы закреплять кадры на 
селе, уменьшать интенсивность оттока 
молодежи». 

Спикер республиканского парла-
мента заметил, выступая перед собрав-
шимися, что до федерального руковод-
ства была доведена идея закреплять 
выпускников аграрных вузов, учившихся 
на бюджетной основе, временным жи-
льем и контрактами, в которых бы ого-
варивался срок – в пределах трех лет – 
обязательной отработки в сельхозпред-
приятиях. С прицелом на то, что кто-то из 
таких контрактников «зацепится» за село, 
прикипит к нему сердцем.  Пока эта идея 
не нашла поддержки, но, уверен предсе-
датель Госсовета РТ, время придет, когда 
такая практика станет необходимостью. 

Выступившие на съезде делегаты 
отметили и ряд других проблем, так ска-
зать, субъективного характера. Так, сам 
Камияр Байтемиров отметил нерешен-
ность вопроса оборота земель сельско-
хозяйственного назначения: до сих пор 
у фермеров возникают значительные 

трудности по выделу земельных паев, 
по оформлению земли в собственность. 
Слабо развиваются в районах сельско-
хозяйственные потребительские коопе-
ративы. Несвоевременно выделяются 
полагающиеся субсидии.   По-прежнему 
мучает бездорожье. Недостаточна госу-
дарственная поддержка фермеров, осо-
бенно в сравнении с развитыми запад-
ными странами.

Особо запомнилось выступление 
главы КФХ из села Турнаяз Высокогор-
ского района Минсине Латыповой. Она 
рассказала, что с помощью государства – 
а это более 4 млн рублей субсидий – 
вместе с мужем Линаром построила 
высокотехнологичную семейную ферму, 
и сейчас у них 230 голов КРС, в том числе 
130 дойных коров, и от каждой надоено 
в прошлом году в среднем более 5000 кг 
молока. Фермеры Латыповы создали 
пять рабочих мест, среднемесячная зар-
плата рабочих – более 20 тыс. рублей. 
Оказывают поддержку сельскому посе-
лению. И они мечтают в этом году уве-
личить поголовье молочного стада до 
200. И что же? До сих пор у них нет ни 
гектара земли! Несмотря на то, что давно 
обивают пороги районного начальства. 
А кормов надо много! Только на покуп-
ных разоришься. Но на какое бы не-
удобье они ни выехали с сенокосилкой, 
везде их тормозят разного рода началь-
ники: не трожьте – не ваше! И это при 
том, что Дубъязское поселение, на терри-
тории которого работают Латыповы, не 
обходит та же участь обезлюдивания и 
сокращения поголовья скота. 

«Получается, что мы как бы подве-
шены в воздухе, между небом и землей. 
И возникает вопрос: нужны ли мы Татар-
стану?» – закончила свое выступление 
Минсине Латыпова. 

Драматичная ситуация, что и гово-
рить. Но вот ведь какой парадокс: в этой 
завершающей фразе… я не услышал 
горечи и разочарования. Скорее, в ней 
прозвучала надежда на то, что здравый 
смысл в данной конкретной ситуации 
все же восторжествует. 

Остается добавить, что в работе съез-
да принял участие заместитель Премьер-
министра РТ – министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Марат Ахметов.

Владимир БЕЛОСКОВ
нз

* ОАО «АльфА-бАнк» Генеральная лицензия банка России №1326 от 05.03.12

*
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Посевная в режиме ожидания

Долгов много, А ПоДДержКи? 

В условиях, когда просроченная 
задолженность хозяйств перед банка-
ми уже добралась до 25 млрд рублей, 
говорить о качественной подготовке 
к посевной не приходится. По неко-
торым данным, только четверть сель-
хозпредприятий области готовы ис-
пользовать добротные семена, вносить 
минеральные удобрения, использовать 
средства химической защиты растений. 
У остальных уже сейчас имеются по-
грешности по этим пунктам. 

– В целом обеспеченность семена-
ми составляет 96 процентов от потреб-
ности, – сообщил губернатор области 
Юрий Берг. – Из них только 75 про-
центов кондиционных. А надо, чтобы 
было все 100 процентов. В некоторых 
районах ситуация еще хуже: в Акбулак-
ском — 46 процентов, Соль-Илецком — 
55,  Домбаровском – 74. Необходимо 
до начала посевной это исправить. 

Дела с минеральными удобрения-
ми обстоят еще хуже. Есть районы, где 
не приобрели ни одной тонны почвен-
ной «подкормки», к примеру, в  Ада-
мовском,  Светлинском и Ясненском. 

Продолжается ремонт техники. 
Так готовность тракторов составляет 
89 процентов, сеялок — 86, культивато-
ров — 89. 

– К сожалению, в  Оренбургской об-
ласти остается самая высокая нагрузка 
на основные виды техники, – расска-
зал нам Александр Карякин, начальник 
технической политики, технического 
обеспечения и охраны труда минсель-
хоза Оренбургской  области. – На один 
трактор приходится 229 га, тогда как по  
ПФО – 188;  по зерноуборочным ком-
байнам —  554 га, в  ПФО – 472. Поче-
му такое отличие? Во многих регионах 
ПФО посевные площади небольшие, 
поэтому Оренбургской области по на-
грузке трудно с ними конкурировать.

В этой связи в Оренбуржье продол-
жают поддерживать хозяйства, приоб-
ретающие зерноуборочные комбайны. 

– Сегодня прорабатывается вопрос 
создания машинно- технологических 
комплексов, – сообщил губернатор  
Юрий Берг. – Они должны появиться 
и на западе, и в центре, и на востоке 
области. Тогда мы сможем до конца ре-
шить вопрос своевременного проведе-
ния сельхозработ.

Еще одна проблема — это агрот-
срахование.  Представители власти 
заверили, что не намерены из года в 
год восполнять материальный ущерб 
хозяйствам, пострадавшим  от неблаго-
приятных погодных условий.  А потому 
в этом году, ровно как и в последующих, 
каждому сельхозтоваропроизводителю 
придется задуматься над собственны-
ми рисками. 

Пока процесс этот идет медлен-
но. Так в 2013 году в области было 
застраховано только 550 тыс га, что 
составило всего около 13 процен-
тов от посевной площади в целом. 
В 2014 году в Оренбуржье должно 
быть застраховано не менее 35 про-
центов посевов — это более полутора 
млн га. Но цифра эта пока остается 
под вопросом. Ведь многие аграрии 
на собственном примере убедились 
в несовершенстве системы агростра-
хования. В свое время они уже стол-
кнулись с недобросовестностью стра-
ховых компаний, когда к потерям  
урожая  добавились еще и потери от 
страховых взносов. Так что единож-
ды обжегшиеся, риски не удваивают. 

Без КреДитА ниКуДА
Пожалуй, это высказывание для 

большинства уже давно стало правилом. 
Поддержка от государства, увы, не по-
зволяет решить все финансовые вопро-
сы. К примеру, в Сакмарском районе на 
один гектар причитается по 219 рублей 
несвязанной поддержки. Это лишь от-
части компенсирует затраты на горючее. 

– Я бы сказал, что как таковой ком-
пенсации и нет, – возмущается глава 
фермерского хозяйства Иван Старцев. 

– Мне на год на один гектар требуется 
где-то около 40 литров горючего. Сей-
час оно обходится в среднем по 30 руб.
за литр. А несвязанную поддержку 
дали – 300 рублей на гектар. Нетруд-
но подсчитать, насколько мизерна го-
споддержка. А ведь у меня есть и дру-
гие затраты, скажем, на минеральные 
удобрения, семена, средства защиты 
растений.

В хозяйстве Старцева выращивают 
в основном озимую пшеницу. Культура 
эта хоть и затратная, но себя оправ-
дывает. В разные годы она дает уро-
жай от 20 до 30 центнеров с гектара.

– Из 12 лет она лишь один год дает 
осечку, – рассказывает Иван Старцев. 

– Сейчас их состояние оценивается 
удовлетворительно. Еще мы занима-
емся выращиванием подсолнечника. 
Он также в наших условиях выгоден. 
Но, опять же, чтобы получить каче-
ственный урожай, требуется соблюде-
ние агротехнологий. 

Деньги на все это  фермер берет 
в кредит. Впрочем, как и другие агра-
рии. Правда, необходимые минудо-
брения и высших репродукций семена 
покупают единицы. Отсюда истощение 
земли, щуплое зерно, низкая цена ре-
ализации. 

– У нас все-таки, есть положитель-
ные сдвиги в этом вопросе, – уверяет 
Владимир Стрелец, главный агроном 
управления сельского хозяйства Сак-
марского района. – На протяжении 
последних трех – четырех лет объем 
приобретенных минудобрений уве-
личивается. На данный момент уже 
3200 тонн минудобрений завезено. 
Семена приобретаются в пределах 10–
12 хозяйств, но хотелось бы, чтобы 
и КФХ серьезно подходили к этому 
вопросу.

В холдинге – «Автотрак-агро» к по-
севной почти готовы. Техника, а здесь 
планомерно переходят на импортные 
машины, уже приведена в порядок. 
Остались мелочи. К примеру, здесь 
на всякий случай собирают допол-

© Depositphotos.com / PhillipMinnis

оренБургСКАЯ оБлАСтЬ

В этом году на совещании по подготовке к посевной кампании в Оренбур-
жье впервые собрались сразу все аграрии. Потому и общение получилось 
более плодотворным. Представители власти да и сами крестьяне как 
никогда нацелены на получение хорошего урожая. Для области он опреде-
лен — не менее 2 млн. 957 тысяч тонн зерна. На это из федеральной казны 
выделяют  1,6 млрд рублей, вклад областного бюджета составит 1,9 млрд. 
Но насколько  достижима эта зерновая планка?
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нительные двигатели, чтобы не было 
простоев во время посевной. Семена 
и минеральные удобрения тоже давно 
припасены. Так что осталось дождаться 
хорошей погоды. Структура посевных 
площадей почти неизменна. 

– Единственное, в этом году воз-
вращаемся к подсолнечнику, – говорит 
Анатолий Сосновцев, генеральный ди-
ректор ООО «Автотрак-агро». – Он нас 
иногда выручает, но большого количе-
ства сеять мы не планируем. У нас на 
этот год запланировано всего 788 га 
под него. А так занимаемся и озимыми  
культурами, и яровыми. 

– А у нас в этом году просо попало 
в черный список, – рассказывает руко-
водитель другого крупного хозяйства — 

ТНВ «Южный Урал» Антонина Шегуро-
ва. – Почему-то несколько лет абсолют-
но нет на нее спроса. В этом году мы ее 
в очередной раз посеем, а дальше уже 
будем смотреть. Разнообразие культур 
с одной стороны выручает, потому что 
не знаешь, что будет востребовано на 
рынке. Но с другой — требует больших 
затрат, если, конечно, сеять их по тех-
нологии. 

Это предприятие имеет статус се-
меноводческого. В его закромах хра-
нятся, в том числе элитные, семена 
пшеницы, ячменя, подсолнечника, гре-
чихи, однолетних трав, различных кор-
мовых культур. Их производство еще 
более затратное, потому в хозяйстве 
выжидают, когда на них пойдет спрос. 

– Сейчас большой активности на 
этом рынке не наблюдается, – про-
должает разговор Антонина Шегурова. 

– Крестьяне пока еще не взяли кредиты 
на посевную. Я думаю, что активность 
будет дальше – в ближайшие недели 
две. Но сейчас звонки поступают, неко-
торые уже интересуются, какие сорта, 
культуры у нас есть.

В общем, без заемных средств 
крестьянам снова не обойтись. 
Но если этот год все-таки сложится 
для аграриев благополучно, многие 
смогут погасить часть своих долгов. 
А это уже большой плюс, только бы 
цены от большого урожая не рухнули.

Татьяна ЛакТионова

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Внимание! ноВая рубрика!
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Многофункциональные трактора Terrion: высокорентабельная технология 
В 2010 году Министерство промыш-

ленности и торговли РФ провели конкурс 
на право разработки и выпуска сельско-
хозяйственного трактора классической 
компоновки мощностью свыше 350 ло-
шадиных сил. В результате победы компа-
нии ЗАО «Агротехмаш» в этих конкурсах 
в 2012 году на поля страны вышел трактор 
Terrion АТМ 7360. 

Машина обладает впечатляющей 
мощностью для тракторов классической 
компоновки – 360 лошадиных сил. Эта уни-
кальная особенность позволила трактору 
найти свою нишу на рынке. Отличительная 
особенность трактора – возможность вы-
полнять широчайший спектр разнообраз-
ных работ, не доступных тракторам шар-

нирно-сочлененной компоновки. Terrion 
7360 вобрал в себя передовые технологии 
ведущих европейских заводов изготови-
телей тракторных комплектующих и узлов. 
Бесступенчатая коробка передач фирмы ZF 
и легкость управления машины позволяет 
забыть, что вы находитесь за рулем много-
тонной машины, и делает работу с широко-
захватными орудиями экономичной и про-
дуктивной. 

Интеллектуальная система транс-
миссии анализирует нагрузку трактора, 
рабочую скорость и многие другие пара-
метры и подбирает такое передаточное 
соотношение, которое обеспечивает тре-
буемые тяговые усилия при минимальных 
оборотах и, соответственно, минимальный 
расход топлива. Управление трактором 
осуществляется посредством джойстика, 
расположенного на подлокотнике кресла 
механизатора, это дает ему возможность 
не отвлекаться от наблюдений за рабо-
той орудий и осуществлять все действия 
по управлению простыми манипуляциями. 
Легкость управления многотонной маши-
ной делает операции по агрегатирова-
нию трактора сельхозорудиями простыми 
и быстрыми. Большое количество гидрав-
лических выходов и производительный 
гидронасос справляется с приводом всех 
сельхозорудий соответствующих машине 
по тяговому классу. В базовой комплекта-

ции трактор оборудуется трехточечной 
сельскохозяйственной навеской, регулируе-
мым по высоте  тягово-цепным  устройством. 

Трактор АТМ 5280 обладает бога-
той базовой комплектацией, которая по-
зволяет трактору легко агрегатироваться 
и успешно работать со всеми сельхозору-
диями как Российского так и зарубежного 
производства. Анатолий Маснев, пред-
седатель СПК колхоза им. Карла Маркса, 
приобрел трактор Terrion АТМ 5280 вме-
сте с немецким культиватором: «Трактор 
у меня полностью агрегатирован, он не 
только пашет, он также культивирует почву, 
возит транспорт на работу – многофунк-
циональный трактор, с которым я рабо-
таю круглый год: с весенне-полевых работ 
и заканчивая пашней. В зимнее время 
я с помощью снегоуборочного ножа чищу 
на нем дороги».

Terrion АТМ 4200 в зависимости от се-
зона может комплектоваться различными 
агрегатами, это делает его высокорента-
бельным приобретением. Василий Кулагин, 
индивидуальный предприниматель среди 
имеющейся у него серии приобретенных 
им тракторов, также  выпускаемой компа-
нией ЗАО «Агротехмаш», особо отмечает 
данную модель. «АТМ 4200 – основа тех-
ники, которая работает на моем предпри-
ятии. Это универсальная модель трактора».
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ООО фирма «ИНТЕРПАРТНЕР»

Проверены в поле

Большой зал ВЦ «Пермская яр-
марка» полон: руководители хозяйств 
и предприятий знакомятся с новинками 
сельскохозяйственной техники. Стенд 
компании Ростсельмаш сразу привле-
кает внимание: здесь красуется яркий 
и современный трактор VERSATILE 
305-v3, эффективный опрыскиватель 
VERSATILE PS 850, незаменимое для 
скашивания и измельчения кормовых 
трав энергосредство ES-1 (КСУ).

Внимательно рассматривает но-
венький трактор, оборудованный вы-
соконадёжным мощным двигателем, 
руководитель СПК «Богородский» Вик-
тор Несмиянов. И признаётся: техникой 
Ростсельмаш пользуется давно и очень 
ей доволен.

– В нашем колхозе много техники 
этого производителя – все зерноубо-
рочные и кормоуборочные комбай-
ны, – рассказывает Виктор Васильевич. 

– С маркой Ростсельмаш дружим ещё с 
1980-х годов. Она хорошо зарекомен-
довала себя! Недавно купили зерно-
уборочный комбайн ACROS -  он один, 
как и кормоуборочные комбайны DON 
680 M, за три единицы техники рабо-
тает! Но основное преимущество про-
дукции Ростсельмаш – это соотношение 
«цена-качество»: цена приемлемая, ка-
чество – отличное! Да и работа ком-
пании с федеральными программами 

– хорошее подспорье для нас, один из 
комбайнов приобрели по системе «Ро-
сагролизинга», выгодно получилось.

– Поскольку техника собирается на 
территории России, она подлежит субси-
дированию по всем федеральным про-
граммам, - объясняет Виктор Пащенко, 
руководитель обособленного подразде-
ления в г. Пермь – ООО фирма «Интер-
партнёр» – официального дилера Рост-
сельмаш в Пермском крае. –Приобрести 

её можно по схе-
ме федерального 
лизинга, к тому 
же, уже второй 
год российские 
аграрии могут 
оформить покупку 
необходимой тех-
ники отечествен-
ного производства 

со скидкой 15 процентов, что опреде-
лено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 1432 "Об утверждении правил пре-
дос-тавления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники". Для тех 
хозяйств, которые включились в эту про-
грамму в 2013 году, комбайны вышли на 
500-600 тысяч рублей дешевле, чем по 
прайс-листам. Техника давно работает в 
Пермском крае и зарекомендовала себя 
как надёжный помощник в заготовке 
кормов и уборке зерновых культур. Се-
годня на базе в наличии более 20 еди-
ниц техники, все желающие могут прие-
хать к нам на базу, посмотреть и оценить 
технику в работе.

Нужно сказать, что компания Рост-
сельмаш – один из постоянных участ-
ников выставки, которая давно стала 
основной межрегиональной площадкой 
для конструктивного диалога машино-
строителей и аграриев. На сегодняшний 
день «Агротехнологии» выступает на-
дежным инструментом для презента-
ции технических новинок и нахождения 
деловых партнеров. Эту важную функ-
цию форума особо подчеркнул министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Пермского края Иван Огородов. Он 
с удовольствием осмотрел экспозицию 
Ростсельмаш. 

– Мы представляем весь ассортимент 
сельскохозяйствен-ной техники 

– от средств почвообработки до 
больших тракторов, – презенто-
вал продукцию министру Вале-
рий Кухаревский, директор по 
региональному развитию Ураль-
ского региона департамента 
продаж Ростсельмаш. – На се-
годняшний день наша компания 

– одна из немногих сохранила 
цены на свою продукцию на 

уровне прошлого года. Мы крайне конку-
рентны и востребованы на рынке. А тех-
ника реализована в высоком качестве и 
очень надёжна. Подтвердили это прошло-
годние испытания: наши зерноуборочные 
комбайны превзошли конкурентов по 
таким ключевым показателям, как расход 
топлива на единицу собранного урожая и 
на гектар, производительности, миними-
зации потерь. Важно, что мы – российское 
предприятие и при этом используем луч-
шие мировые технологии.

– В прошлом году купили кормоубороч-
ный комбайн производства Ростсельмаш 
RSM 1401, проверили в деле – очень 
удобно работать! – делится Василий 
Гордеев, главный инженер учебно-опыт-
ного хозяйства «Липовая гора». – Это 
техника нового поколения: в комбайне 
есть видеонаблюдение, автоматическая 
заточка, в кабине установлен компью-
тер, который всё контролирует – даже 
урожайность показывает. Для наших 
природных условий работы в полях под-
ходит идеально! Продукцией компании 
Ростсельмаш пользуемся уже десять лет, 
устраивает её высокое качество, «подъ-
ёмная цена», хороший сервис. Например, 
по программе «Запчасть в поле 24 часа» 
технические неполадки дилер устраняет 
за сутки, а значит, техника не простаивает. 
Мы видим, что предприятие развивается, 
использует передовые технологии – идёт 
в ногу со временем.

Как и всегда, компания Ростсель-
маш выявила на выставке новые по-
требности сельхозтоваропроизводите-
лей, получила предварительные заказы 
на сельхозмашины и агрегаты и вскоре 
новые единицы техники будут работать 
в разных уголках Прикамья.

ООО фирма «Интерпартнер»
 – официальный дилер ООО «КЗ «Ростсельмаш»
г. Пермь, ул. Промышленная, 101, тел.: (342) 257-66-57 
г. Ижевск, ул. Промышленная, 2, тел.: (3412) 63-00-01

В преддверии весеннего посевного сезона
в Перми прошла традиционная выставка
«Агротехнологии-2014». Как и всегда, особый
интерес посетителей вызвал стенд
компании Ростсельмаш.
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По материалам 
газеты«Звезда» от 21.03.2014 г.
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КургансКая ОБЛасТЬ

Пресс-ПОдБОрщиКи: для любого 
хозяйства есТЬ профессиональное решение

Общеизвестно, что в себестоимо-
сти продукции животноводства (молоко, 
мясо) корма составляют 60-70%. По-
этому заготовка качественных кормов 

– вопрос рентабельности для любого 
сельхозпредприятия. Это возможно 
лишь при соблюдении оптимальных 
сроков заготовки травяных кормов, 
уменьшении затрат и потерь, приме-
нении высоких технологий. Технология 
«Сенаж в упаковке», которую предла-
гает ОАО «Крестьянский Дом», г. Пермь, 
несомненно, к ним относится. Она по-
зволяет практически без потерь, без 
применения консервантов заготовить 
качественный сенаж с высоким содер-
жанием обменной энергии, протеина, 
каротина, сахаров, иметь хорошие на-
дои и привесы животных, одновремен-
но сохраняя их продуктивное долголе-
тие, и получить максимальную прибыль.

Для обеспечения технологического 
процесса «Сенаж в упаковке» требует-
ся комплекс машин. Имея широкую ли-
нейку кормозаготовительной техники: 
косилки, грабли, вспушиватели, пресс-
подборщики, упаковщики, погрузчики, 
резчики и прочие, ОАО «Крестьянский 
Дом» способен удовлетворить потреб-
ности любого хозяйства (от ЛПХ до Ме-
гаферм).

Чтобы сенаж полностью сохранил 
исходное качество как минимум в тече-
ние года, травяная масса должна быть 
спрессована в высокоплотные рулоны. 
Пресс-подборщики Wolagri, предлагае-
мые ОАО «Крестьянский Дом», г. Пермь, 
позволяют сформировать такие рулоны, 
обеспечивая высокую степень прессо-
вания (350-450 кг/куб.м). Все машины 
Wolagri работают на сенаже, сене, соломе.

Пресс-подборщики R10/12 Super 
(EVO) являются сегодня одними из са-
мых популярных моделей. Имеют каме-
ру постоянного объема с оптимальным 
количеством валов: R10 Super (EVO) – 
32; R12Super (EVO) – 43. Обеспечивают 
высокую плотность прессования (350 
кг/ куб.м). Формируют рулоны правиль-
ной цилиндрической формы размером 

– 1,2x1,2м (R10 Super (EVO)), 1,55x1,2м 
(R12 Super (EVO)). Пресс-подборщики 
с меньшим количеством валов имеют 
низкую плотность прессования и ис-
пользуются только на сене.

Для получения рулонов с измель-
чением травяной массы отлично заре-
комендовали себя пресс-подборщики 
Compact 125/155 Cut System с камерой 
постоянного объема и автоматически от-
ключаемой системой измельчения (без 
остановки трактора). Они обеспечивают 
плотность прессования 450 кг/куб.м. Ре-
жущий аппарат имеет 14 ножей с систе-
мой безопасности, что дает возможность 
при поломке ножа произвести его замену, 
не снимая весь режущий блок. Возможно 
изменение длины резки за счет уменьше-
ния количества ножей. Высокоплотный 
рулон (d1,25/1,55 x 1,2 м) измельченной 
травяной сенажной массой очень удобен 
для приготовления кормовых смесей в 
миксерах, так как не требует предвари-
тельной разрезки. При удалении упаков-
ки рулон легко распадается.

Пресс-подборщики Syria, Vega с каме-
рой переменного объема и автоматически 
отключаемой системой измельчения (Cut 
System) позволяют формировать плотно 
спрессованные рулоны различных раз-
меров: от 0,8 до 1,6 м в диаметре (Syria) 
и до 1,7 м (Vega) при высоте рулона 

1,2 м. Плотность прессования регули-
руется двумя уровнями давления: вну-
тренним и внешним. Рулон получается 
очень плотным по всему диаметру, что 
надежно защищает рулон от промока-
ния. Нарезка травяной массы происхо-
дит до момента поступления ее в каме-
ру прессования.

Для малых форм хозяйствования 
(ЛПХ, КФХ) великолепно зарекомендовал 
себя мини пресс-подборщик R500Z. Он 
поддерживает высокую степень прессо-
вания (350 кг/куб.м). Для этого пресса не 
требуется большой трактор. Его потребля-
емая мощность - 11кВт (15 л.с.). Хорошо 
спрессованный рулон сена не промокает, а, 
следовательно, защищен от гниения. Мини 
рулоны (d0,57хh0.63м, вес рулона сена - до 
30 кг, сенажа - 60 кг) легко складируются без 
применения грузоподъемных устройств. 

Вся техника обеспечивается гаран-
тийным и сервисным обслуживанием. 
Запчасти и расходные материалы постав-
ляются в течение всего периода эксплуа-
тации техники. Поставка осуществляется 
по прямым договорам, по системе кре-
дитования ОАО «Россельхозбанк» (гене-
ральная лицензия на осуществление бан-
ковских операций № 3349, выдана ЦБ РФ 
11.07.2012), через ОАО «Росагролизинг», 
по программам субсидирования и обнов-
ления техники.

ОАО «Крестьянский Дом», г. Пермь
(342) 2-700-636, 282-70-84
e-mail: marketing@kd59.ru

сайт: www.kd.perm.ru
58
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Особенности накопления пожнивных остатков 
и решение проблем

«АГРО-МАСТЕР»

Дисковое орудие SALFORD RTS 
было создано в тесном контакте 
с фермерами-практиками, чтобы 
помочь Вам в оздоровлении поч-
вы и повышении  урожайности по-
лей при низких затратах. Основ-
ное назначение орудия: обработка 
пожнивных остатков и ускорение 
их минерализации. 

Мы научились работать с естес-
твенными процессами, происхо-
дящими в почве. Работа SALFORD 
RTS не нарушает их, а способствует 
лишь ускорению и оздоровлению. 
Опыт земледелия показывает, что 
пожнивные остатки – это вовсе не 
мусор, а почва – это гораздо боль-
ше, чем просто грязь в поле. Почва – 
это живой организм, о котором над-
лежит заботиться так же, как и о лю-
бом другом живом существе.

При правильной работе с пож-
нивными остатками мы сможем 
усилить своё влияние на факто-
ры, сдерживающие урожайность. 
Почва должна получать пита-
тельные вещества естественным 
путем, а такие питательные веще-
ства содержатся в растительных 
остатках предыдущих посевов. 

Почвенные микроорганизмы 
питаются этими пожнивными 
остатками и разлагают их на ос-
новные питательные элементы, 
которые будут использованы но-
выми растениями. Последующий 
посев новой культуры повторит 
весь процесс развития почвы снова. 

По завершению уборки уро-
жая каждое хозяйство озабоче-
но тем, чтобы пожнивные остатки 
не влияли на ход весеннее-по-
левых работ во время следующей 
посевной компании.

Существует тенденция смо-
треть на пожнивные остатки пре-

дыдущего урожая как на про-
блему, а не как на наиценнейший 
и недорогой источник питатель-
ных веществ, как для живых орга-
низмов почвы, так и для растений.

Пожнивные остатки охлаж-
дают почву и помогают  удер-
живать влагу, что сказывает-
ся на успехе новых посевов.

Такие сдерживающие факторы, 
как время и деньги, зачастую вы-
нуждали фермеров  принимать ра-
дикальные решения  и сжигать пож-
нивные остатки.

Подобная практика приводит 
к колоссальным потерям питатель-
ных веществ, особенно углерода и 
азота. Эти и другие жизненно не-
обходимые питательные вещества 
тратятся впустую, и их недостаток, в 
конечном счёте, приходиться возме-
щать за счёт очень больших затрат. 

Уничтожением пожнивных остат-
ков мы обрекаем на голод почвен-

ные микроорганизмы и практи-
чески гарантируем возврат полу-
ченной прибыли обратно в землю 
в виде минеральных удобрений. 
Полностью искусственное питание 
растений с помощью минеральных 
удобрений прожигает огромные 
финансовые дыры в карманах фер-

меров и наносит огромный ущерб 
экологии.

Ваши усилия в работе с землёй 
должны быть сконцентрированы на 
создании здоровой и жизнеспособ-
ной среды обитания для почвенных 
организмов.

Влагосберегающая нулевая тех-
нология выращивания нацелена на 

увеличение объёмов поверхност-
ного жнивья, которые со временем 
становятся проблемой для посев-
ной техники. 

Быстрая переработка материа-
ла от предыдущего урожая является 
весьма существенной. По мере го-
товности к посеву новой культуры, 
мы знаем, что для достижения успе-
ха мы должны иметь идеальные ус-
ловия для сева. 

Создание превосходного се-
менного ложа и переработка пож-
нивных остатков кажутся прямыми 
конкурентами. Цель SALFORD RTS  –
не работа с почвой, а кондицио-
нирование пожнивных остатков, 
чтобы ускорить процесс распада 
и вернуть питательные вещества 
вашей земле. Данное орудие рабо-
тает с природой, чтобы быстрее соз-
дать здоровую почву. 

Основой SALFORD RTS мо-
делей 2100, 3100 являются четыре 
или пять рядов дисковых ножей 
(турбо-дисков), которые крепятся 
на индивидуальных стойках для 
лучшей пропускной способности. 
Эти ножи вертикально взрезают 
и рыхлят верхний слой почвы, а 
также измельчают жнивьё. Стойки 
имеют большой ход до 17 см, что 
обеспечивает отличную защиту от 
поломок при столкновении дисков 
с камнями или другими твердыми 
предметами. Обработка турбо-дис-
ками позволяет оставлять большое 

Salford rTS модель 2100

Salford rTS модель 2100
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«АГРО-МАСТЕР»

количество измельченных пожнив-
ных остатков на поверхности в кон-
такте с почвой. Модели 4100 и 5100 
разработаны для хозяйств, при-
меняющих агрессивную обработ-
ку с заделкой пожнивных остатков 
в верхний слой почвы. Эти орудия 
оснащаются сферическими дис-
ками, которые работают с полным 
перекрытием. Результат обработки 
схож с дисковыми боронами, но 
за счет индивидуальной подве-
ски дисков выше скорость, мягче 
ход, выше защищенность от по-
ломок, надежней вся конструк-
ция. Сферические диски уста-
новлены на индивидуальных 
стойках под двойным углом сме-
щения: по горизонтали и вертикали. 

За дисковыми ножами следует 
трехрядная  пружинная борона, ко-
торая нужна для того, чтобы равно-
мерно распределять пожнивные 
остатки, не допуская образования 
открытых участков с повышенной 
температурой почвы или точек хо-
лода под чрезмерным количеством 
соломы. Борона также хорошо вы-
равнивает поверхность почвы.  

Заканчивают обработку вычесы-
вающие ребристые катки, которые 
плющат пожнивные остатки и кон-
диционируют верхний слой почвы. 
Катки обеспечиваю контакт измель-
чённых стеблей с почвой для бы-
строго воздействия грибков и бакте-
рий на эти пожнивные остатки.

Диапазон ширины выпускае-
мых орудий серии RTS составляет 

от 3,7 до 15 метров. Эта техника мо-
жет работать со скоростью от 9 до 
20 км в час в различных погодных 
условиях. 

Как только вы поменяли свой 
подход к обработке почвы, сфоку-
сируйтесь на работе с пожнивными 
остатками, отдавая предпочтение 
им с целью восстановления насто-
ящего потенциала своих земель.

Это мощный стимул для про-
изводителя, поскольку именно 

на этом этапе начнет прирастать 
питательный банк почвы, нач-
нет накапливаться гумус, кото-
рый помогает посевам выстоять 
против стрессов, сорняков, на-
секомых-вредителей и болезней.

Ключевые особенности орудий 
SALFORD RTS:

– Умеренный расход топли-
ва и потребляемой мощно-
сти при высокой скорости об-

работки и производительности.
– Несмотря на различия с боль-

шей частью почвообрабатываю-
щей техники, Salford RTS – это 
по-настоящему многостороннее 
орудие, которое вы можете иметь 
в своём хозяйстве: закрытие вла-
ги, подсушивание верхнего слоя 
и ускорение прогревания перед по-
севом; разбивание корки; распреде-
ление, измельчение и ускорение ми-
нерализации пожнивных остатков; 
мульчирование и рыхление верхнего 
слоя; выравнивание поверхности; 
внесение удобрений и посев в услови-
ях переувлажнения; заделка навоза 
или помета; обработка сидератов; 
освежение пастбищ и посевов мно-
голетних кормовых культур.  

– RTS можно использовать для 
измельчения разнообразных пож-
нивных остатков – от стеблей 
пшеницы до черенков подсолнечника 
и кукурузы.

– Многорядное размещение дис-
ковых ножей на индивидуальных 
стойках позволяет обрабатывать 
большую массу пожнивных остат-
ков в условиях переувлажнения, где 
большинство другой технике про-
сто не в состоянии работать.

– В тех ситуациях, где плот-
ность почвы является сдерживаю-
щим фактором для урожайности, 

почвообрабатывающая техника 
Salford RTS является отличным ору-
дием для разрушения уплотнений. 
При движении тяжелого орудия на 
высокой скорости возникает вибра-
ция, сходная по действию с работой 
отбойного молотка. В результа-
те этого воздействия в почве об-
разуются глубокие вертикальные 
микротрещины, которые способ-
ствуют улучшению фильтрации, 
накоплению влаги и обеспечивают 
доступ кислорода.

Salford rTS модель 5100  «Экстрим»

стойка модели 2100 стойка модели 5100

Челябинск            (912) 790-61-50
Кемерово             (913) 405-72-16 
Новосибирск        (383) 303-15-80
Алтай                     (3852) 20-20-33
Курган                   (3522) 54-54-64

т.(3812)999-900, ф.(3812)729-608
www.agro-master.ru, omsk@agro-master.ru
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Красноярск          (391) 23-23-120
Тюмень                 (906) 823-76-14

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

644073, Омск, 2-я Солнечная, 43
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точное земледелие

точное земледелие в вопросах и ответах
(Продолжение. начало в № 2(113) март 2014)

Рубрике «Точное земледелие» страницах нашего журнала исполняется год. Есть смысл обобщить некоторые сведения, каса-
ющиеся понятия точного земледелия, как наиболее интенсивной формы и уровня современных систем земледелия. Поэтому 
авторы в виде отдельных вопросов и ответов на основные вопросы внедрения и освоения точного земледелия в нашей 
стране и за рубежом предлагают читателям выявить свою степень осведомленности.

что означают 
технологические режимы 

off-line и on-line?
Наметились две концепции реали-

зации технологий дифференцированно-
го внесения удобрений.

1. Концепция, основанная на пред-
варительном анализе состояния по-
чвы и посевов в системе глобального 
позиционирования (GPS). Полученные 
данные интерпретируются с исполь-
зованием Геоинформационной систе-
мы. Затем по определенной програм-
ме с учетом принятых ограничений 
и допущений разрабатывается план 
оптимального применения удобре-
ний с целью получения заданной уро-
жайности возделываемой культуры.

На основе обработки исходной ин-
формации разрабатывается электрон-
ная карта выполнения технологическо-
го процесса на соответствующем поле 
в принятой системе позиционирования.

В процессе движения машины-удо-
брителя по полю с помощью бортово-
го компьютера в строгом соответствии 
с электронной картой контроллер обе-
спечивает внесение необходимых доз 
соответствующего вида удобрений на 
каждый элементарный участок поля 
с учетом фактической скорости агрега-
та и быстродействия исполнительных 
механизмов. Такая концепция реализа-
ции технологии дифференцированного 
внесения удобрений считается «on-line».

2. Концепция, основанная на полу-
чении информации о поле с помощью 
датчиков в реальном масштабе времени 
без использования электронной карты. 

Датчики, функционируя в реальном 
масштабе времени, в процессе движе-
ния агрегата измеряют свойства почвы 
и характеристики растений. Затем по-
средством контроллера на основе полу-
ченной информации от датчиков регу-
лируется доза внесения удобрений или 
средств защиты растений. Датчики при 
этом обеспечивают подачу непрерывно-
го потока информации на контроллер, на 
основании чего осуществляется внесе-
ние дифференцированных доз удобре-
ний на каждый элементарный участок 
поля. Такая технология не требует GPS и 
считается «off-line».

каковы Преимущества 
и недостатки концеПции 

«on-line»?
Преимущества концепции «on-line»:

– позволяет составлять более точ-
ную карту пестроты плодородия поля 

на основе предварительного отбора 
проб в системе позиционирования;

– позволяет более точно дозировать 
с учетом фактора упреждения;

– позволяет заранее установить 
объем применения удобрений.

Недостатки концепции «on-line»:
– технология, базирующаяся на элек-

тронной карте, требует системы гло-
бального позиционирования и источника 
дифференцированного сигнала для точ-
ного определения координат агрегата;

– данные о параметрах поля должны 
обрабатываться и храниться с исполь-
зованием GIS;

– необходимо сложное математиче-
ское обеспечение для разработки програм-
мы оптимального применения удобрений;

– электронная карта содержит ин-
формацию о непрерывном изменении 
тех или иных параметров поля в систе-
ме позиционирования, в то время как 
исходная информация, используемая при 
разработке электронной карты, носит 
дискретный характер;

– электронная карта не всегда объ-
ективно отражает состояние поля 
в момент выполнения технологической 
операции, так как исходная информация 
была получена заблаговременно. 

За этот промежуток времени могли 
произойти те или другие изменения в со-
стоянии почвы или посевов.

что Представляет собой 
система Позиционирования?

Одной из основных составляющих 
технологии дифференцированного при-
менения удобрений является система 
позиционирования, а основным элемен-
том ее служит приемник сигналов GPS. 
Система позиционирования, позволяет 
с определенной точностью определять 
координаты при взятии проб во время 
почвенной диагностики поля, опреде-
лять координаты агрегата при диффе-
ренцированном внесении удобрений 
и химических средств защиты растений, 
является неотъемлемой частью техноло-
гии дифференцированного применения 
средств химизации.

В настоящее время наиболее пер-
спективными являются Глобальная Си-
стема Позиционирования (GPS), приме-
няемая главным образом в США, Канаде 
и Глобальная Навигационная Спутнико-
вая Система (ГЛОНАСС), применяемая 
в России. 

Применение GPS позволяет това-
ропроизводителям точно, автоматизи-
ровано в реальном масштабе времени 

определять координаты при отборе 
проб, вносить удобрения на отдельные 
участки поля, составлять карты урожай-
ности, определять границы поля, точное 
местоположение сорняков, вредителей 
растений, рельеф местности. 

какие системы 
Позиционирования 

существуют?
Существуют две глобальные системы 

позиционирования – Global Positioning 
Systems – GPS. Первой в Советском Со-
юзе начала создаваться ГЛОНАСС – Гло-
бальная Навигационная Спутниковая 
Система. Затем стала создаваться аме-
риканская NAVSTAR – Navigation System 
with Timing and Ranging – навигацион-
ная система, основанная на измерении 
времени и дальности. Американская си-
стема работает в операционном режиме, 
то есть она в полной мере технически 
и коммерчески реализована. Геодезист 
или навигатор, желающий стать пользо-
вателем этой системы, может приобре-
сти аппаратуру и программное обеспе-
чение (soft). Приемники и программное 
обеспечение ГЛОНАСС пока не столь до-
ступны. Здесь рассмотрим GPS NAVSTAR 
как систему более доступную пользова-
телю. Для краткости будем далее назы-
вать ее, как это делают все, просто GPS.

Термин позиционирование означает 
не только определение местоположе-
ния, то есть координат объекта. Вместе 
с координатами определяют вектор его 
скорости. Проще говоря, определяют на-
правление и скорость движения объекта. 
Координаты и составляющие скорости 
задают вектор состояния объекта. Таким 
объектом может быть судно, корабль, 
самолет, вертолет, спутник, автомобиль, 
пеший оператор либо другой подвиж-
ный носитель. Перед разработчиками 
системы ставилась определенная задача. 
Система должна обеспечивать опреде-
ление вектора состояния пользователя 
в любое время, в любой точке земной по-
верхности и с точностью, необходимой 
пользователю. Опыт показывает, что эта 
задача решена. Система находится в ве-
дении Офиса Объединенной Программы – 
Joint Program Offise (JPO). Подразде-
ление находится на базе военно-воз-
душных сил США - Air Force Base (AFB) – 
в Лос-Анджелесе. 

Спутниковая система дороже систе-
мы наземного базирования. Спутники 
необходимо создавать, запускать, отсле-
живать, оберегать и по мере выработки 
ресурса – ликвидировать. На затраты 
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идут потому, что спутниковая система со-
вмещает глобальность с высокой точно-
стью позиционирования. Действительно, 
существуют глобальные наземные систе-
мы, но они, являясь длинноволновыми 
или сверхдлинноволновыми, определя-
ют местоположение судна в открытом 
океане с ошибкой около мили. Суще-
ствуют ультракоротковолновые высоко-
точные системы наземного базирования, 
но они определяют координаты объекта 
лишь в пределах прямой видимости, то 
есть на расстоянии в 10-20 километров. 
Спутниковая система является высоко-
точной, поскольку работает в диапазо-
не сверхвысоких частот. Одновременно 
она является глобальной, потому, что 
в любой точке земной поверхности над 
горизонтом всегда находятся несколько 
спутников системы.

КаКов принцип действия 
систем позиционирования?

GPS состоит из трех сегментов 
(segments): из космического (space), то 
есть спутникового сегмента, из сегмен-
та управления и контроля и из сегмента 
пользователя. Здесь и далее использован 
термин “сегмент”, хотя можно использо-
вать и другой термин, например, “подси-
стема”. Спутниковый сегмент состоит из 
созвездия функционирующих в данную 
эпоху спутников. Сегмент управления 
и контроля содержит главную станцию 
управления и контроля, станции слежения 
за спутниками и станции закладки инфор-
мации в бортовые компьютеры спутников. 
Сегмент пользователя – это совокупность 
спутниковых приемников, находящихся 
в распоряжении пользователей. Пользо-
вателя системы, в первую очередь инте-
ресует его собственный сегмент, то есть 
имеющиеся у него приемники, а также 
спутниковый сегмент, в значительной 
мере обеспечивающий достоверность ре-
зультатов. Вместе с тем, действия сегмента 
управления и контроля иногда оказыва-
ют критическое влияние на полученные 
пользователем результаты. Пользователь 
не может контролировать систему и воз-
действовать на нее, но он обязан выявлять 
сбои в ее работе и на этапе обработки от-
секать соответствующие результаты.

КаКова точность систем 
позиционирования?

Точность зависит от влияния следую-
щих факторов: 

а) от аппаратурных ошибок;
б) от ошибок в учете влияния внеш-

ней среды: задержки в различных сло-
ях атмосферы, отражения радиоволн от 
подстилающей поверхности и окружаю-
щих объектов;

в) от ошибок в эфемеридах (коорди-
натах) спутников;

г) от геометрии наблюдений;
д) от точности моделей, используе-

мых при обработке результатов: мате-
матических, физических, геофизических.

На ранних стадиях разработки си-
стемы позиционирования характеризо-
вались низкой надежностью для дина-
мического позиционирования объектов 
в пределах поля. Разрешающая способ-
ность позиционирования мобильных 
агрегатов составляла 5 м и была явно 
недостаточной. Ошибка распределения 
Гаусса превышала 10 м. Малое количе-
ство спутников усугубляло эту проблему, 
при этом, на точность позиционирования 
оказывали влияние деревья и здания. 
Существенно уменьшали точность пози-
ционирования многократные отражения 
сигналов от самих объектов позицио-
нирования. В 2000 г. GPS значительно 
повысила свою точность, а стоимость 
приёмников существенно снизилась. 
В настоящее время 12-канальный при-
емник GPS можно приобрести менее 
чем за 100$ США. Приемники GPS полу-
чают сигналы от 8 до 12 спутников, на-
ходящихся над горизонтом. 

Г. И. ЛИчман, 
д. т. н., зав. лаб., 

(Всероссийский институт механизации)
а.И. БеЛенкоВ 

д. с. – х. н, профессор, 
(РГаУ-мСХа имени к.а. Тимирязева)

Подробнее можно прочитать 
на сайте www.SveticH.info

нз
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апКаЛтайсКий Край

*

* ОАО «АльфА-бАнк» Генеральная лицензия банка России №1326 от 05.03.12
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Технология прямого посева в Зауралье
За последние десять-пятнадцать 
лет в Зауралье произошел уско-
ренный переход от традиционной 
(отвальной) системы земледелия 
к технологиям с минимальными и 
нулевыми способами обработки 
почвы. В настоящее время по стер-
невым фонам в регионе засевается 
свыше 50% посевных площадей 
зерновых культур и ежегодно на-
блюдается тенденция увеличения 
таких посевов. Переход на прямой 
посев связан в первую очередь с 
экономией материальных и трудо-
вых ресурсов, повышением про-
изводительности труда. Но досто-
инства минимальных технологий 
сопровождаются и недостатками: 
повышается засоренность посевов, 
изменяется видовой состав сорня-
ков, ухудшаются условия азотного 
питания и фитосанитарное состоя-
ние посевов.

Продолжаются дискуссии видных 
российских ученых о преимуществе тех 
или иных технологий с комбинирован-
ными, минимальными и нулевыми при-
емами обработки по сравнению с клас-
сической вспашкой. Единого мнения по 
всем этим вопросам на фоне отсутствия 
убедительных экспериментальных дан-
ных пока не выработано. 

В этой связи в Курганском НИИСХ 
в 2008 году был заложен стационарный 
опыт, где в двух севооборотах: зерно-
паровом (пар – пшеница – пшеница 

– пшеница) и зерновом (горох – пшени-
ца – пшеница – пшеница), а также при 
бессменном возделывании пшеницы 
изучается эффективность двух техно-
логий возделывания зерновых культур 
без осенней обработки почвы. Первая 

предусматривает посев по стерне се-
ялкой – культиватором СКП-2,1, обо-
рудованной стрельчатыми лапами, как 
технология, основанная на минималь-
ной системе обработки почвы и полу-
чившая наиболее широкое применение 
в хозяйствах Курганской области. Вто-
рая – нулевая, с использованием для 
посева в стерневой фон сеялки СКП-2,1 
с узкими анкерными сошниками,  мини-
мально нарушающая стерневой покров 
(No-till). Контролем служит классиче-
ская технология, базирующаяся на от-
вальной обработке (22-24 см) под все 
культуры зернопарового севооборота 
и бессменную пшеницу.

В зернопаровом севообороте при 
подготовке пара проводится две обра-
ботки глифосатсодержащими гербици-
дами: Ураган форте (2 л/га) или Дефолт 
(2 л/га) + препарат, содержащий суль-
фонилмочевину – Ларен (0,01 кг/га).

На вариантах технологии No-till за 
5-6 дней до посева культур применяют-
ся глифосатсодержащие гербициды, а 
в период кущения пшеницы, независимо 
от технологии возделывания, посевы об-
рабатываются баковой смесью, состоящей 
из гербицида Элант премиум (0,8 л/га) и 
противозлаковых гербицидов Пума супер 
100 (0,5 л/га) или Аксиал (0,7 л/га). На по-
севах гороха применяется гербицид Фю-
зилад (1 л/га), при появлении вредителей 
гороха посевы дополнительно обрабаты-
ваются инсектицидом Децис (0,2 л/га).

Азотные удобрения врезаются 
в верхний слой почвы сеялкой СЗ-3,6 не-
посредственно перед посевом культур: в 
севооборотах из расчета 15, 30, 45, под 
бессменную пшеницу – 20, 40, 60 кг д.в./
га пашни.

Посев проводится в сроки, близкие 
к оптимальным: горох – в первой декаде 

мая; пшеница – в третьей. Норма высева 
пшеницы на вариантах с технологией No-
till составляет 4,0 млн. всхожих зерен на 
гектар, на вариантах с минимальной и от-
вальной системами обработки – 5,0, горо-
ха – 1,5 млн./га.

На посев используются семена рай-
онированных, устойчивых к листостебле-
вым болезням сортов яровой пшеницы 
селекции института – Терция или Заура-
лочка и гороха Аксайский усатый 55 (се-
лекции Донского НИИСХ).

Уборка и учет урожая проводятся с 
помощью комбайна Сампо-500, оборудо-
ванного измельчителем соломы, что по-
зволяет равномерно распределять пож-
нивные остатки на поверхности поля.

Почва опытного участка – мало-
мощный среднесуглинистый выщело-
ченный чернозем с содержанием гу-
муса по Тюрину 4,0-5,2%, фосфора по 
Чирикову – 7,5-11,7 мг/100г почвы, рН – 
5,0-5,4; сумма поглощенных оснований 

– 19,3-21,5 мг экв./100г почвы.
Исследования проводятся в цен-

тральной лесостепной зоне Курганской 
области, где среднегодовое количество 
осадков не превышает 350-369 мм. За 
период исследований (2008-2013 гг.) 
пять лет, или 83%, оказались засушли-
выми (ГТК за июнь-август составил: 
в 2008 г. – 0,6; 2009 - 0,7; 2010 - 0,3; 
2012 г. – 0,4). В 2013 году май с хоро-
шими условиями увлажнения сменился 
засушливым периодом в июне и пер-
вых двух декадах июля (ГТК 0,3 и 0,4). 

2011 год по гидротермическим усло-
виям был благоприятным для возделы-
вания зерновых культур (ГТК-1,3). 

Исследованиями установлено, что 
в засушливые годы стерневые фоны 
были лучше обеспечены продуктивной 
влагой по сравнению с классической 
отвальной обработкой. Максимальные 
почвенные влагозапасы метрового слоя 
почвы (126 мм) наблюдались весной 
в паровом поле (химический пар), где 
механические обработки не приме-
нялись, а сорняки уничтожались с по-
мощью гербицидов. По непаровым 
предшественникам этот показатель со-
ставлял 104-110 мм, под бессменной 
пшеницей – 107-111 мм, в то время как 
на вспашке запасы влаги снижались со-
ответственно до 102, 80-82 и 85 мм. 
В результате за счет минимизации по-
чвообработок, в среднем по зернопаро-
вому севообороту сохранилось 25-27 мм 
влаги в метровом слое почвы (табл. 1). 

Изменение погодных условий 
в сторону больших проявлений засуш-
ливости в последние годы, на которые 
приходятся и наши исследования, при

Таблица 1. Весенние запасы продуктивной влаги в метровом слое
выщелоченного чернозема в зависимости от систем обработки почвы и предше-
ственников, мм, 2008-2013 гг.

Предшественник

Система обработки почвы

отвальная мини-
мальная no-till

+/-  к
отваль-

ной

Пар 102 126 126 24

Пшеница по 
пару 82 111 108 26-29

Вторая пшеница 
после пара 80 104 110 24-30

Бессменная 
пшеница 85 107 111 22-26

Среднее значе-
ние 87 112 114 25-27
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вело к падению продуктивности яровой 
пшеницы как на отвальной обработке, 
так и на стерневых фонах. Для опре-
деления влияния гидротермических 
условий на урожайность яровой пше-
ницы в зернопаровом севообороте мы 
приводим данные, полученные по от-
вальной обработке в этом севообороте 
за предыдущие (1998-2005) годы, отно-
сительно благоприятные по условиям 
увлажнения. В среднем по севообороту 
при ежегодной вспашке урожайность с 
1,65 т/га без удобрений и 2,19 т/га на 
фоне N40-60 снизилась соответственно 
на 0,16 и 0,67 т/га, что составило 31%, 
на стерневых фонах этот показатель не 
превысил 23% (табл. 2). 

За анализируемые периоды техноло-
гии прямого посева имеют преимущество 
по урожайности зерна в 0,12-0,16 т/га 

перед классической лишь в засушливые 
годы (2008-2013) и при систематиче-
ском применении средств химизации. 
На контрольных вариантах (без удо-
брений), наоборот, получены прибавки 
в пользу технологии со вспашкой, соот-
ветственно 0,15 и 0,16 т/га.

В то же время разницы по урожай-
ности пшеницы между технологиями 
прямого посева сеялкой-культиватором 
заводской комплектации, при использо-
вании которой стерня полностью нару-
шается и заделывается в верхний слой 
почвы (минимальная система обработ-
ки), и сеялкой СКП-2,1 с узкими анкер-
ными сошниками (нулевая система) за 
шестилетний период исследований не 
установлено. Величина урожая состави-
ла соответственно 1,34 и 1,33 т/га без 
удобрений и 1,68 и 1,64 т/га на фоне N45. 

К сожалению, короткий период ис-
следований не позволяет отдать пред-
почтение какой-нибудь из технологий, 
в то время как минимальная (прямой 
посев) уже широко применяется на по-
лях Зауральского региона.

Принципиальным вопросом при 
внедрении минимальных и нулевых 
обработок (No-till) является структур-
ное состояние почвы, а следовательно, 
поступление в нее лабильного органи-
ческого вещества в виде растительных 
остатков (соломы, сидератов). По мне-
нию академика В.И. Кирюшина, высо-
кую эффективность нулевой техноло-
гии можно ожидать при поступлении 
в почву от 4-6 до 10 т/га растительных 
остатков. 

Проведенные нами расчеты пока-
зывают, что в четырехпольном зерно-
паровом севообороте на поверхности 
почвы, в зависимости от технологии 
возделывания, остается в среднем от 
2,14 до 2,60 т/га пожнивных остатков 
яровой пшеницы (стерня, солома), что 
явно недостаточно для данной техноло-
гии (табл. 3).

Замена парового поля горохом, 
а также возделывание пшеницы бес-
сменно позволило несколько увеличить 
поступление растительных остатков. 
Но этого количества (3,05-3,20 т/га) 
также оказалось недостаточно для того, 
чтобы проявилось преимущество нуле-
вой технологии по сравнению с мини-
мальной. Об этом свидетельствует рав-
ный уровень урожайности и в зерновом 
севообороте (1,41 и 1,44 т/га), и при 
бессменном возделывании пшеницы, 
соответственно 1,37 и 1,38 т/га (табл. 4).

Дальнейшее повышение поступле-
ния в почву органического вещества 
в наших условиях мы считаем возмож-
ным лишь за счет освоения плодосмен-
ных севооборотов с возделыванием 
такой высокоурожайной культуры, как 
кукуруза. 

Предварительными исследовани-
ями установлено, что кукуруза, возде-
лываемая для получения фуражного 
зерна, в засушливом Зауралье является 
единственной культурой, растительные 
остатки которой в полном объеме смог-
ли бы выполнить мульчирующую роль 
в системе минимальных и особенно ну-
левых обработок.

Например, в острозасушливом 2012 
году в плодосменном севообороте после 
уборки зерновой части урожая, кукурузы, 
на поверхности почвы по вариантам об-
работок оставалось от 5,0 до 5,7 т/га из-
мельченной листостебельной массы, в 
2013 засушливом – соответственно 7,8 и 
8,9 т/га, в то время как соломистая масса 
урожая яровой пшеницы в зернопаровых 
и зерновых севооборотах в эти годы не 
превышала 1,5-2,0 т/га.

Таблица 2. Урожайность яровой пшеницы в зернопаровом севообороте в зависимо-
сти от систем обработки почвы, удобрений и погодных условий при систематиче-
ском применении гербицидов, т/га

Предше-
ственник

Система обработки почвы

1998-2005 гг.
(благопри-
ятный ГТК 

0,8-1,6)

2008-2013 гг. (засушливый ГТК 0,3-0,7)

отвальная отвальная минималь-
ная no-till

N0 N60 N0 N40 N0 N45 N0 N45

Пар 2,40 2,39 1,87 1,89 1,52 1,73 1,59 1,75

Пшеница 
по пару 1,40 2,02 1,36 1,34 1,34 1,73 1,25 1,70

Вторая 
пшеница 

после пара
1,15* 2,15* 1,25 1,34 1,15 1,59 1,14 1,48

В среднем 
по севоо-
бороту

1,65 2,19 1,49 1,52 1,34 1,68 1,33 1,64

*- урожайность ячменя

Севооборот, 
бессменный посев

Технология Nо-till Минимальная

без удобре-
ний N45, 60* без удо-

брений N45, 60*

Зернопаровой 2,14 2,56 2,15 2,60

Зерновой 2,76 3,05 2,80 3,06

Бессменная 
пшеница 2,56 3,20 2,62 3,20

Таблица 3. Количество растительных остатков на поверхности почвы, 
оставляемых после уборки урожая яровой пшеницы, в зависимости от севооборота,
азотных удобрений и технологии возделывания, т/га, 2008-2013 гг.

*для бессменной пшеницы
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Аналогичной точки зрения при 
держивается академик В.И. Кирюшин, 
который достаточно хорошо знает по-
чвенные и климатические особенно-
сти Зауралья и Западной Сибири. Он 
считает, что для этих регионов кукуруза 
и сорго являются основными мульчи-
рующими культурами и поставщиками 
лабильного органического вещества 
в почву. 

Минимизация почвообработок тре-
бует корректировки технологии возде-
лывания кукурузы как пропашной куль-
туры. В этом мы убедились в засушливом 
2012 году. В 2013 году для улучшения 
качества посева по не обработанной 
осенью почве, вместо обычной кукуруз-
ной сеялки использовали сеялку-культи-
ватор СКП-2,1, оборудованную узкими 
анкерными сошниками.

С целью защиты посевов от сорня-
ков, участок перед посевом обработа-

ли глифосатсодержащим гербицидом, 
а в период вегетации (4-5 листьев) при-
менили гербицид Элант. Азотные удо-
брения (N80) внесли в верхний слой 
почвы перед посевом дисковой сеялкой.

Учет урожая початков и зерна про-
вели вручную по вариантам посева на 
делянках площадью 5,0м2, оставшу-
юся после учета часть делянок убрали 
комбайном «Агрос» с измельчением и 
оставлением на поле листостебельной 
массы. Независимо от способов посева, 
урожайность зерна изменялась в преде-
лах 5,00 - 5,85 т/га, сухой листостебель-
ной массы – от 7,38 до 9,35 т/га (табл. 5).

В результате исследований уста-
новлено, что сеялка СКП-2,1, оборудо-
ванная специальными узкими анкерны-
ми сошниками, обеспечивает заданную 
глубину заделки семян кукурузы по 
стерневому фону и удовлетворительное 
качество посева. В условиях засушливо-

го 2013 года кукуруза, возделываемая 
по нетрадиционной технологии, обе-
спечила высокую, по сравнению с яро-
вой пшеницей, урожайность фуражного 
зерна и оставила на поле до 9,0 т/га ли-
стостебельной массы.

Таким образом, при возделывании 
зерновых культур в зернопаровых сево-
оборотах на выщелоченных среднесу-
глинистых черноземах центральной ле-
состепной зоны Зауралья, минимизация 
почвообработок позволяет сокращать 
потери почвенной влаги на 25-27 мм и 
обеспечивать повышение урожайности 
на 0,12-0,16 т/га при условии примене-
ния средств химизации. Без удобрений 
и гербицидов преимущество остается 
за глубокой отвальной обработкой.

Повышение эффективности техно-
логий, базирующихся на минимальной 
и особенно на нулевой обработке (No-
till), возможно при условии увеличения 
количества органического вещества, 
поступающего в почву.

Кукуруза, возделываемая на зерно-
фуражные цели, вместо парового поля 
значительно увеличивает продуктив-
ность пашни, обеспечивает высокий 
выход зерна и листостебельной массы 
как в качестве мульчирующего покры-
тия, так и лабильного органического ве-
щества, поступающего в верхний слой 
почвы.

С.Д. ГИЛЕВ, И.Н. ЦЫМБАЛЕНКО, 
А.А. ЗАМЯТИН, кандидаты 

с.-х. наук; А.П. КУРЛОВ ГНУ Курганский НИИ
сельского хозяйства Россельхозакадемии 

Севооборот,
бессменное возделывание

Удобрения,
кг д.в./га пашни Технология No-till Минимальная

Горох-пшеница-пшеница-пшеница

без удобрений 1,30 1,32

N15-20 1,40 1,43

N30-40 1,46 1,54

N45-60 1,47 1,48

среднее значение 1,41 1,44

Бессменная пшеница

без удобрений 1,15 1,19

N15-20 1,35 1,38

N30-40 1,44 1,42

N45-60 1,53 1,53

среднее значение 1,37 1,38

Таблица 4. Влияние технологий прямого посева на урожайность яровой пшеницы в зависимости от севооборота и азотных 
удобрений при систематическом применении гербицидов, т/га, 2008-2013 гг.

Способ по-
сева

Ширина 
междуря-
дий, см

Об-
щая 
био-

масса

Су-
хая 
мас-
са

Зерно

Сухая 
масса 
без 

зерна

Выход 
зерна, %

Рядовой 22,8 2,4 1,24 5,00 7,38 40,5

Черезрядный 45,6 2,5 1,32 5,40 7,80 40,8

Широкоряд-
ный 68,4 2,6 1,52 5,85 9,35 33,8

Таблица 5. Продуктивность кукурузы при прямом посеве сеялкой СКП-2.1 с анкерны-
ми сошниками по стерневому фону, т/га, 2013 г.

ВСЕ СТАТЬИ ЖУРНАЛА "НИВЫ ЗАУРАЛЬЯ "МОЖНО ПРОЧИТАТЬ 
И ПРОкОММЕНТИРОВАТЬ НА САйТЕ О СЕЛЬСкОМ хОЗЯйСТВЕ

www.Svetich.info

АГРОНАУКА НА СЛУЖБЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА
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НПЦ «ЭВРИКА»

Препарат Росток – стимулятор и адаптоген
Современная технология возделы-

вания культур не может обойтись без 
применения пестицидов. Предпосевное 
протравливание семян обеззаражива-
ет их от возбудителей болезней и за-
щищает проростки на начальных эта-
пах развития от почвенных патогенов. 
Но на эффективность протравливания 
оказывают существенное влияние по-
годные условия. Высокий эффект про-
является при хорошей обеспеченности 
семян влагой в почве в период их на-
чального роста. По данным Е.Ю. Торо-
повой (1995), в засушливых условиях 
протравители оказывали негативное 
воздействие и усиливали поражённость 
растений болезнью. При недостаточном 
увлажнении почвы фунгициды отрица-
тельно действовали на ризосферную 
микрофлору, укорачивали длину коле-
оптиле, снижали энергию прорастания, 
всхожесть и густоту стояния растений. 

Некорневая обработка пестици-
дами вызывает у культурных растений 
химический стресс, вследствие чего 
происходит задержка в их развитии за 
счет блокировки обмена веществ и де-
ления клеток. А также наблюдаются ано-
мальные отклонения в развитии колоса. 

Снизить стрессовое воздействие 
пестицидов и неблагоприятных погод-
ных условий на культуры можно с помо-
щью применения гуминового препарата 
Росток. Он обладает стимулирующими и 
адаптогенными свойствами: регулирует 
физиолого-биохимические процессы в 
растениях, восстанавливает нарушен-
ный обмен веществ и деление клеток, 
ускоряет рост и развитие растений, повы-
шает урожайность и качество продукции. 
Высокая эффективность препарата Ро-
сток обусловлена уникальной техноло-
гией получения, разработанной учены-
ми Тюменского аграрного университета. 

Росток – экологически безопасный 
препарат, не требует соблюдения осо-
бых мер безопасности при использова-
нии, не наносит вреда окружающей сре-
де, в его составе соли гуминовых кислот.

Наиболее эффективный способ 
применения препарата – сочетание 
предпосевной (0,2-0,5 л/т) и некорневой 
обработки (200-300 мл/га). Например, 
в засушливых условиях при добавлении 
препарата в растворы и протравителя и 
гербицида в Курганской области уро-
жайность яровой пшеницы увеличилась 
на 6,9 ц/га, в Тюменской области уро-
жайность овса увеличилась на 11,0 ц/
га (табл.). В Орловской области при об-

работке семян озимой пшеницы Рост-
ком в смеси с протравителем урожай-
ность получена 35,0 ц/га, на контроле 
(протравитель) – 28,8 ц/га (прибавка 
6,2 ц/га или 22%). Некорневая обра-
ботка Ростком подсолнечника в фазу 
образования 4 листа повысила уро-
жайность на 3,5 ц/га (17%), кроме того, 
диаметр корзинки, натуру семян, массу 
семян с 1 корзинки и массу 1000 семян. 
При двукратной некорневой обработ-
ке раствором Ростка сахарной свеклы 
урожайность получили 478,0 ц/га, на 
контроле – 396,0 ц/га (прибавка 21%). 
На других культурах при применении 
препарата Росток получены прибавки 
(%) урожайности: ячмень – 17-55, горох – 
27, кукуруза (з.м.) – 40, клевер (семена) – 
22, клевер (сено) – 32, донник (семена) – 
50, донник (сено) – 87, рапс (семена) – 31, 
горчица (семена) – 47, сурепица (семена) 

– 48, картофель – 24-112, капуста – 27 и 
т.д. Повышается и качество полученной 
продукции: содержание клейковины 

– в зерне яровой и твердой пшеницы 
на 12-40 относит. %; витамина «С» – 
в капусте на 11%, в картофеле на 19%; 
сухого вещества – в картофеле на 11%; 
сахара – в томатах на 16%, в капусте 
на 34%; протеина – в зеленой массе 
овса на 17-18%, в зерне овса на 21-
25%; в растениях гороха на 14-43%.

В хозяйствах агрономы отмечали, 
что препарат повышал энергию про-
растания, всхожесть и густоту стояния 
растений, культурные растения не за-
медляли развитие при химической про-
полке, наблюдалось меньшее число ано-
мальных отклонений в развитии колоса, 
лучше развивалась корневая система 
и формировался колос (увеличивалось 
количество и масса зёрен в колосе, мас-
са 1000 зёрен). Растения меньше были 
подвержены заболеваниям. Отмечена 
большая площадь листа, что усиливает 
фотосинтетические процессы в расте-
ниях. Уменьшалось полегание зерновых 
культур. Добавление препарата Росток в 
пестициды не снижало их действие про-
тив сорняков, вредителей и болезней. 

Таким образом, Росток – универ-
сальный препарат, который отличает: 
стабильность состава, высокая степень 
очистки от примесей, небольшой рас-
ход действующего вещества, легкое 
проникновение в растительную клетку, 
широкий спектр действия на все куль-
туры, высокая биологическая активность 
и экологическая безопасность. Он до-
казал высокую конкурентную способ-
ность на рынке регуляторов. Гуминовый 
препарат Росток позволяет повысить 
урожайность и качество продукции.

Грехова И.в., 
д.б.н., профессор ГаУ Северного Зауралья 

Таблица – Влияние препарата Росток на урожайность культур

Варианты Урожайность, 
ц/га

Прибавка

ц/га %

яровая пшеница

Протравитель, гербицид 15,4 - -

Протравитель+Росток, 
гербицид+Росток 22,3 6,9 45

овёс

Протравитель, гербицид 21,0 - -

Протравитель+Росток, 
гербицид+Росток 32,0 11,0 52

озимая пшеница 

Протравитель 28,8 - -

Протравитель+Росток 35,0 6,2 22
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ФЕРМЕРЫ БАШКИРИИ
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ООО «Пестициды РУ»

72

Эффективное и грамотное применение пестицидов
и микроудобрений – залог высокого и качественного урожая!

В условиях интенсивной химизации сельского хозяйства рост урожа-
ев сопровождается увеличением выноса всех элементов питания, 
в том числе микроэлементов. Это повышает потребность в примене-
нии отдельных микроудобрений на почвах не только с недостаточ-
ным, но и умеренным содержанием соответствующих микроэлемен-
тов в доступной растениям форме. В зависимости от потребностей 
аграриев, Компанией ООО «Пестициды РУ» предлагается множество 
вариантов микроудобрений различных производителей, таких как 
Научно-внедренческое предприятие «Башинком» г. Уфа (Фитоспорин, 
Гуми, Бионекс-Кеми, Борогум и др.), ООО «Стимул» Нижегородская 
область (Мегамикс), ООО Научно-производственная фирма «Альбит» 
г. Москва (Альбит).

Например, Мегамикс-N10 - жидкое 
минеральное удобрение для некорне-
вой подкормки (азот-116 г/л) с богатым 
содержанием макро и микроэлементов 
(Мg-6; S-8; В-0,8; Cu-2,5; Zn-2,5; Mn-0,1; 
Fe-1; Мо-0,6; Со-0,12; Se-0,06) – уни-
кальный препарат, в котором азот на-
ходится в великолепно усваиваемой 
листьями культуры форме. Удобрение 
применяется совместно с пестицидами 
и другими агрохимикатами.

В соответствии с договором 
ООО «Стимул» с центром агрохимиче-
ской службы «Нижегородский», прове-
дена научно-исследовательская работа 
по изучению влияния препарата «Ме-
гамикс» на урожай и качество яровой 
пшеницы в 2013 году. Результаты опы-
тов приведены в таблице:

В 2013 году представительство 
компании «Пестициды РУ» начало свою 
работу в Курганской области. Хозяйства 
Шадринского, Щучанского, Шумихин-
ского и Половинского районов применя-
ли препараты компании на своих полях 
и пользовались её услугами.

Говорит главный агроном ООО 
«Агро-Клевер», Курганская область, 
Шадринский район Мальцев Сергей 
Николаевич:

«В 2013 году перед нами встала за-
дача ввести в оборот поля, площадью 
1100 га (пшеница), которые давно не за-

севались. Было принято решение про-
вести предпосевную обработку. Так как 
наличие злаковых сорняков было не 
критичное, компания «Пестициды РУ» 
в целях экономии денежных средств, 
предложила нам работать баковой 
смесью ОКТАПОН ЭКСТРА (2,4 Д эфир) 
в норме 0,35 л/га и АРТСТАР (трибе-
нурон-метил 750г/кг) в норме 25 г/
га, так как ярутка полевая уже цвела. 
Кроме того, компания предложила нам 
свои услуги по химической прополке 
этих полей самоходным опрыскивате-
лем на шинах низкого давления СТС-70 
«Туман» с навигатором, производитель-
ность которого, в зависимости от по-
годных условий составляет 300-400 
га в сутки. Обработка была проведена 
оперативно в сжатые сроки, работали 

днём и ночью. Результат обработки был 
виден уже на следующий день: поле 
пожелтело, ярутка загнулась. Через не-
которое время мы провели сев на этих 
полях.

После посева пшеницы нам не-
обходимо было сделать обработку по 
вегетации этих полей против злако-
вых и двудольных сорняков, и мы опять 
воспользовались услугами компании 
«Пестициды РУ». На этот раз была раз-
работана следующая система защиты 

– ОКТАПОН ЭКСТРА (против вьюнка по-
левого и молочая лозного) 0,4л/га, плюс 

АРТСТАР (против осотов и бодяков) 
10 г/га, плюс противозлаковый герби-
цид ИРБИС 100 (феноксапроп-П-этила 
100г/л+27г/л антидота клоквинтосет-
мексил) 0,8 л/га и плюс биофунгицид, 
антистрессант и регулятор роста АЛЬ-
БИТ 0,04л/га. Обработка была прове-
дена также оперативно. В результате мы 
получили чистые не засорённые поля.»

Представители компании «Пести-
циды РУ» всегда готовы оказать Вам 
помощь в правильном выборе и эффек-
тивном применении наших препаратов, 
основываясь на многолетний опыт ра-
боты в сфере защиты растений.

Компания «Пестициды РУ» на рын-
ке средств защиты растений уже более 
13 лет. Препараты, которые мы произ-
водим и реализуем сельхозпроизводи-
телям, высоко зарекомендовали себя у 
многих наших клиентов во многих ре-
гионах России. Главной задачей нашего 
предприятия является защита на всех 
этапах развития сельскохозяйственных 
культур для формирования высокого 
и качественного урожая.

Жесткий контроль качества входно-
го сырья и готового продукта позволяет 
предложить сельхозпроизводителям 
только высококлассные и эффектив-
ные препараты. Само производство 
пестицидов размещается на ведущих 
заводах по производству средств хими-
ческой защиты растений России, Вели-
кобритании и Китая.

Компания выполняет комплекс 
услуг по протравливанию семян, раз-
брасыванию минеральных удобрений, 
химической обработке гербицидами 
и фунгицидами, располагает большим 
парком специализированной техники, 
который насчитывает более 60 единиц 
- протравочные машины и самоходные 
опрыскиватели с высокой производи-
тельностью.

Центральный офис компании находится по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134/4, оф. 211.  
Телефон/факс: (347) 293-47-11, 293-47-12. 
Эл.почта: office@pestic.ru. Сайт: www.pestic.ru.
Региональный представитель по Курганской области Александр Пчелин, 
тел. 8-963-43-88881.

Варианты опыта

Средняя 
урожай-
ность по 

опыту, ц/га

Прибавка 
от препа-
рата, ц/га

% к контролю Содержание клей-
ковины, %

Контроль 21,5 - - 23

Обработка пшеницы 
препаратом «Мегамикс 
N-10» 0,2 л/га

24,6 3,1 14% 24

Обработка пшеницы 
препаратом «Мегамикс 
N-10» 0,5 л/га

25,7 4,2 20% 25
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«Байер КропСайенС»

ЯроВой рапС
селекции «Байер» –
Компания «Байер КропСайенс» является признанным мировым лидером на рынке семян ярового 
рапса. Это касается широкомасштабной селекционной программы в Канаде и Северной Америке, 
где гибридами ярового рапса селекции «Байер КропСайенс» ежегодно засевается более 3,5 млн. га.

Развивая свою селекцион-
ную программу озимого 
и ярового рапса в Европе, 
компания «Байер Кроп-
Сайенс» в конце 2011 года 

приобрела бизнес масличного рап-
са компании «Рапс ГБР» (Raps GBR). 
Сорта и гибриды рапса компании 
«Рапс ГБР», ныне принадлежащие 
«Байер КропСайенс» известны, 
в первую очередь, своей стабильно-
стью, пригодностью к посеву по ми-
нимальной технологии обработки 
почвы, устойчивостью к полеганию и 
осыпанию. При строгом соблюдении 
технологии возделывания, гибриды 
озимого и ярового рапса «Байер 
КропСайенс» способны обеспечить 
получение максимальных урожаев!

оСноВные 
напраВлениЯ СелеКции

• Высокая урожайность;
• Высокое содержание масла;
• Гарантия качества семян;
• Устойчивость к заболеваниям;
• Устойчивость к полеганию 
 и растрескиванию стручков.

иСпытаниЯ

Всесторонние испытания со-
ртов и гибридов необходимы для 
того, чтобы соответствовать вы-
соким требованиям современных 
сельхозтоваропроизводителей.

Благодаря обширной между-
народной сети испытательных 
станций в различных климатиче-
ских условиях, нам удалось достичь 
высокого и стабильного уровня 
урожайности создаваемых сортов 
и гибридов.

КачеСтВо СемЯн

Производство посевного ма-
териала осуществляется на дого-
ворной основе высококвалифи-
цированными семеноводческими 
хозяйствами на специально по-
добранных площадях. Тщатель-
ный контроль каждой партии 
произведенных семян обеспечи-
вает их высокое качество. Очист-
ка, протравливание и упаковка 
семян производятся на самом 
современном оборудовании.

меСто В СеВооБороте

Лучшими предшественниками 
для ярового рапса являются пары, 
горох, зерновые, однолетние и мно-
голетние травы.

Не рекомендуется высевать 
рапс после крестоцветных культур. 
Возвращение рапса на то же самое 
поле должно происходить не ранее, 
чем через 3-4 года.

оБраБотКа почВы

1. Традиционная (вспашка): лу-
щение стерни, зяблевая вспашка 
(22-25 см), предпосевная обработка 
почвы (4 – 5 см), прикатывание.

2. Минимальная: лущение стерни 
или немедленная культивация после 
уборки предшественника на глубину 
10 – 18 см,  предпосевная обработ-
ка почвы (4 – 5 см) с последующим 
прикатыванием.

поСеВ
Посев должен проводится в хо-

рошо подготовленную почву, в на-
сколько возможно ранние сроки, 
в одно время с яровым ячменем или 

В нАшем портфеле:

• Семь сортов и гибридов ярового 
рапса;

• Четыре гибрида озимого рапса;
• В регистрации находятся 13 ги-

бридов ярового рапса.

Рапс сорта «Хайлайт» – линейный сорт ярового 
рапса, формирующий короткорослые, компактные 
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«Байер КропСайенС»

сразу после него, за 4-6 дней до по-
сева сахарной свеклы.

Своевременный посев при тем-
пературе 5 – 8°С в 5-ти см слое по-
чвы обеспечивает хороший вегета-
тивный рост и развитие растений, 
создает благоприятные условия 
влагообеспечения и питания расте-
ний и способствует увеличению уро-
жайности культуры. Яровой рапс на 
ранний фазах развития может пере-
носить кратковременные заморозки 
до –4 °С.

норма выСева

Для сортов: 80 – 100 расте-
ний/м2, 3,5 – 4,5 кг/га, в зависимос-
ти от массы 1000 семян. Для гибри-
дов: 60 – 80 растений/м2, в зависи-
мости от сроков посева 1 п.е. – рас-
считана на посев 3 га.

УдоБрения
Потенциал урожайности гиб-

ридов ярового рапса достигает 
35 – 40 ц/га. В значительной степени 
она зависит от уровня минерального 
питания. Для формирования урожая 
в 1 ц рапсу требуется 5 – 6 кг азота. 
Как правило, перед посевом вносят 

80 – 100 кг N/га и во время веге-
тации (второе внесение) 40 кг N/га 
по д.в. В начале фазы стеблевания 
рекомендуется проводить листовые 
подкормки борсодержащими или 
комплексными микроудобрениями.

оБеСпечение оСновными 
питательными элементами 

ярового рапСа, Кг/га д.в., 
БорьБа С СорняКами

Яровой рапс достаточно хорошо 
сдерживает рост сорняков за счет 
своей вегетативной массы. Однако, 
на ранних этапах развития культуры 
сорняки могут нанести существен-

ный вред. Поэтому применение гер-
бицидов – обязательный элемент 
технологии. Разные гербициды при-
меняют в разные сроки возделыва-
ния рапса для борьбы с широколист-
ными и злаковыми сорняками.

вредители
Наибольший вред наносят кре-

стоцветные блошки, виды скрыт-
нохоботников и тлей, рапсовый 
цветоед, стручковый комарик. 
В случае превышения экономиче-
ского порога вредоносности про-
водят обработку инсектицидами 
в зарегистрированных нормах.

Болезни
Яровой рапс подвержен пора-

жению большинством тех же забо-
леваний, что и озимый рапс: альтер-
нариоз, склеротиниоз, переноспороз, 
мучнистая роса, серая гниль.

УБорКа Урожая
Уборку урожая проводят пря-

мым комбайнированием с исполь-
зованием рапсового стола. Перед 
уборкой урожая, при необходимости, 
посевы обрабатывают десикантами.

Для покупки семян обращайтесь 
к дистрибьюторам компании «Байер».

опиСание неКоторых Сортов и гиБридов ярового рапСа

«Герос» – линейный сорт ярового рапса, обеспечивающий стабильный 
урожай в нестабильных климатических условиях.

•	 Сорт	с	высокой	устойчивостью	к	полеганию;
•	 Быстрое	и	сильное	весеннее	развитие	способствует	хорошему	подавле-
нию	сорняков;

•	 Высокий	 потенциал	 урожая	 обеспечивается	 большим	 количеством	
стручков	на	растении.

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Цен-
трально-Черноземному (5), Средневолжскому (7) и Западно-Сибирскому (10) 
регионам.

«Хайлайт» – линейный сорт ярового рапса, формирующий короткорос-
лые, компактные растения с очень ранним созреванием. 

•	 Идеально	подходит	для	выращивания	в	засушливых	регионах	с	коротким	
вегетационным	периодом;

•	 Быстрый	рост	и	развитие	позволяют	максимально	эффективно	исполь-
зовать	запасы	влаги	в	почве;

•	 Масса	1000	зерен	–	Средняя;
•	 Масличность	–	Высокая;
•	 Содержание	гликозинолатов	–	Низкое;
•	 Содержание	эруковой	кислоты	–	Отсутствует.
Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону.

«Мирко кл» – Выведенный традиционным способом новый гибрид яро-
вого рапса по технологии Clearfield® (группа имидозалинонов).

•	 Самый	раннеспелый	гибрид	ярового	рапса;
•	 Высокий	урожай	в	комбинации	с	простой	и	эффективной	борьбой	со	зла-
ковыми	и	двудольными	сорняками	(в	т.	ч.	кресточветными).

Представительство «БайерКропСайенс», 
г. Барнаул: +7 (385-2) 200-415

Оф. дистрибьюторы, г. Новосибирск:
ООО «АЯ-плюс» 

+7 (383) 264-40-88
ООО «Химзащита» 
+7 (383) 248-90-19

Представительство «БайерКропСайенс», 
г. Омск: +7 (381-2) 24-31-37

Оф. дистрибьюторы, г. Омск:
ООО «ТД «Иртышское» 

+7 (381-2) 30-80-11
ООО «Сибагрохимсервис»

+7 (381-2) 77-63-50
ООО «Агрохимснаб»
+7 (381-2) 25-65-73
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КОМПАНИЯ «БАЙЕР»

Сахарная свекла: 
новый взгляд от компании «Байер»
Как всем известно, растение-
водство – основная отрасль 
сельского хозяйства. И от ее 
развития зависит не только 
разнообразие и качество про-
дуктов питания, но и состояние 
других направлений сельхоз-
производства.

Так, сахарная свекла – единствен-
ная сельскохозяйственная культура 
в нашей стране, из которой произво-
дят сахар. В 2013 году достигнута ре-
кордная урожайность сахарной све-
клы в нашей стране – 431,8 центнеров 
с гектара. В результате получен вало-
вой сбор сахарной свеклы в зачетном 
весе 37,7 млн. тонн и на 2,2 млн. тонн 
превысил целевой индикатор Государ-
ственной программы развития сель-
ского хозяйства на 2013-2020 годы. 
Россия при данном объеме занимает 
первое место в мире.

Ожидается, что в текущем году 
посевы свеклы возрастут, что по-
зволит обеспечить сахароперера-
батывающие предприятия в еще 
большем объеме. 

Величина урожая сахарной све-
клы во многом зависит не только от 
площади посева, погодных условий 
и соблюдения технологий возделы-
вания, но и от методов борьбы с сор-
няками, которые при недостаточном 
внимании способны загубить добрую 
часть урожая.

Сорняки - это стресс для овощ-
ных культур и многолетний опыт 
выращивания сахарной свеклы сви-
детельствует о том, что, как и лю-

бое растение, она живо реагирует 
на стресс снижением урожайности. 
И в борьбе с ними аграриям и ферме-
рам нужна поддержка специальными 
биопрепаратами.

Об этом, в преддверии весеннего 
полевого сезона, состоялся семинар 
для свекловодов на тему «Передовые 
технологии по защите растений пре-
паратами компании Байер», который 
прошел 11 марта в рамках выставки 
«АгроКомплекс-2014» в городе Уфе.

«В республике Башкортостан, как 
и во всей России, производству са-
харной свеклы уделяется особое 
внимание, можно сказать, что она 
является одной из основных направ-
лений деятельности, так как про-
изводство сахарной свеклы имеет 
широкое экономическое значение, яв-
ляясь доходным предприятием. И для 
полноценного выращивания сахарной 

свеклы мы регулярно разрабатываем 
новейшие системы защиты», – от-
крыл семинар региональный пред-
ставитель по маркетингу компании 
«Байер» отделения «Урал-Волга» 
Сергей Дубачинский.

Стоит отметить, для башкирских 
свекловодов в настоящее время Ми-
нистерством сельского хозяйства ре-
спублики разработана ведомственная 
целевая программа «Увеличение объ-
емов производства сахарной свеклы 
и производства сахара из сахарной 
свеклы в РБ на 2013 — 2015 годы», вы-
полнение которой позволит развить 
аграрный комплекс страны и региона.

Поэтому, в помощь фермерам, 
представители компании «Байер» 
презентовали новый инновационный 
селективный гербицид «Бетанал мак-
сПро», предназначенный для защиты 
посевов сахарной, кормовой и столо-
вой свеклы от сорных растений.

Гербициды  (от лат.  herba  — тра-
ва и  caedo — убиваю) – химические 
вещества, применяемые для уничто-
жения растительности. Но, в отличии 
от гербицидов сплошного действия, 
уничтожающие все виды растений, 
«Бетанал максПро» селективный 
гербицид избирательного действия, 
уничтожающий только сорняки, не 
причиняя свекле никакого вреда.

С первым докладом перед участ-
никами семинара выступил Александр 
Дворянкин – продукт менеджер ком-
пании «Байер». Он подробно расска-
зал о комплексной защите сахарной 
свеклы препаратами компании Байер, 

Региональный представитель по маркетингу компании «Байер» Сергей Дубачинский
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 КОМПАНИЯ «БАЙЕР»

о способах борьбы с сорняками 
и продемонстрировал особенности 
применения Бетаналов в технологии 
выращивания сахарной свеклы. 

Так, в отличие от предыдущих 
видов Бетаналов, Бетанал максПро 
имеет передовую формуляцию и но-
вую технологию активации Дабл-Эй – 
это инновационный путь повыше-
ния эффективности фенмедифама, 
десмедифама и этофумезата – дей-
ствующих веществ широко извест-
ных гербицидов марки Бетанал. Она 
обеспечивает исключительный кон-
троль всех основных видов сорняков 
и абсолютную безопасность для са-
харной свеклы, при условии выполне-
ния рекомендаций фирмы и дозиро-
вок препарата, а также максимальное 
удобство применения препарата.

Новая препаративная форма «Бе-
танала максПро» (масляная диспер-
сия) позволяет частицам действующих 
веществ равномерно распределять-
ся и в препарате, и в рабочей жид-
кости. Новая формуляция – прорыв 
в технологии производства послевс-
ходовых свекловичных гербицидов.

100% покрытие площади ли-
стовой поверхности сорняка пре-
паратом ведет к быстрому про-
никновению действующих веществ, 
что способствует повышенной до-
ждестойкости препарата. Благода-
ря масляной дисперсии действу-
ющие вещества легко проникают 
в сорные растения и удерживают рас-
твор на листьях сорняков, даже тех, 
которые имеют опушенный покров 
и плотный восковой налет.

Препарат сразу проникает внутрь 
листа, не кристаллизируясь на по-
верхности,  соответственно, нет и ри-
ска потери действующих веществ.

Спектр активности включает бо-
лее 45 основных видов сорных рас-
тений. Так «Бетанал максПро» эффек-
тивен на 80-95% против однолетних 
двудольных и некоторых злаковых 
сорняков: амброзия полыннолист-
ная; марь белая; щирица; подмарен-
ник цепкий; пикульник; ромашка; 
незабудка полевая; мак самосейка; 
яснотка; дымянка аптечная; горец 
почечуйный; портулак огородный; 
редька дикая; горчица полевая; кре-
стовник обыкновенный; паслен чёр-
ный; звездчатка средняя; ярутка по-
левая; вероника персидская; фиалка 
полевая; лебеда раскидистая; просо 
куриное; мятлик однолетний; василёк 
синий; горец почечуйный. 

«Бетанал максПро» мгновенно на-
чинает бороться с сорняками, их рост 

и конкуренция с сахарной свеклой 
прекращается в течение нескольких 
часов после обработки, а видимые 
признаки действия гербицида прояв-
ляются уже через 2-3 дня после опры-
скивания, в зависимости от погодных 
условий. 

В зависимости от стадии разви-
тия сорняков, условий роста растений 
и способа обработки,   норма внесе-
ния может изменяться от 1,25 л/га до 
1,5 л/га при первой обработке, и от 1,5 
до 1,9 л/га в последующих. Даже при 
применении максимальной дозиров-
ки «Бетанал максПро» демонстриру-
ет исключительную безопасность для 
свекольной культуры при минималь-
ной (3%) фитотоксичности.

Что касается совместимости, 
из препаратов-помощников «Бета-
нал максПро» прекрасно сочетается 
с препаратами на основе трифлу-
сульфурон-метила, метамитрона, кло-
пиралида, а также с граминицидами, 
применяемыми на посевах свеклы. 
Но необходима предварительная 
проверка на совместимость компо-
нентов баковой смеси.

Срок годности препарата состав-
ляет не менее 2 лет с даты изготов-
ления.  Кроме того, формуляция МД 
позволила увеличить температурный 
диапазон хранения препарата. Те-
перь, температурный интервал хра-
нения данного продукта расширился 
и составляет от -20  до +40 градусов 
Цельсия (предыдущие препараты вы-
держивали минусовую температуру 
только до -5 градусов) без потери эф-
фективности. Даже после длительного 
хранения при температуре до -20°C, 
«Бетанал максПро» сохранял превос-
ходную гербицидную активность.

Чтобы узнать, насколько эффекти-
вен новый препарат, присутствующие 
на семинаре аграрии задали несколь-
ко вопросов ведущим презентации. 

– Стоит ли применять новый пре-
парат, если старый проверенный 
«Бетанал 22» нам и так дает хорошие 
результаты? 

– Три года работы показали, что 
когда появляются новые техноло-
гии в растениеводстве, лучше про-
верить все самим. Сделайте  себе 
экспериментальное поле, половину 
поля обработайте старым привыч-
ным препаратом, а вторую половину 
новым «Бетоналом максПро». Когда 
будете собирать урожай, для защи-
ты которого использовали «Бетанал 
максПро», сами увидите полученный 
результат и не надо будет никакой 
рекламы», – ответили представители 
компании «Байер».

– Сколько стоит новый препарат?
– Цена на всю продукцию указана 

в прайс-листе на нашем сайте. Сто-
имость «Бетанала максПро» в рублях 
на данный момент за 1 литр состав-
ляет 1 130 р/л, – прокомментировал 
вопрос Александр Дворянкин.

– Отлично, для начала попробуем 
обработать поле в 10 гектаров, а даль-
ше будем наблюдать за результатом».

Подводя итог, можно сказать но-
вая запатентованная формуляция 
и технология активации «Бетанала 
максПро» обеспечивает удобство ис-
пользования препарата, стабильность 
его работы в борьбе с сорняками, ве-
ликолепное распределение рабочей 
жидкости и ее удержание на листке, 
а так же совместимость со всеми ти-
пами опрыскивателей и возможность 
использования пониженных норм 
расхода рабочей жидкости без сни-
жения эффективности, что в конеч-
ном счете поможет получить достой-
ный урожай.

Олег ТУРКИН

Александр Дворянкин, продукт - менеджер компании «Байер»
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Несмотря на широкое примене-
ние современных гербицидов в УрФО 
при возделывании яровых зерновых 
культур остаются проблемы с засо-
рением полей корнеотпрысковыми 
сорняками. Особо сложно бороться 
с такими трудноискоренимыми пред-
ставителями семейства сложноцветные, 
как молочай лозный, молокан татар-
ский (осот голубой), проблемы так же 
возникают с подмаренником цепким, 
с сорняком из семейства маревые.

Данные сорняки активно конку-
рируют с культурными растениями за 
условия внешней среды – воду, свет и 
элементы питания. К примеру, на форми-
рование 1 кг сухой массы бодяка полево-
го расходуется до 1100 литров воды, что 
в 3 раза больше потребностей зерновых 
культур. Не менее активно выносят сор-
няки и элементы питания. Осот полевой 
при среднем уровне засорения сум-
марно выносит до 250 кг. NPK с гектара, 
а этого количества достаточно для фор-
мирования более, чем трех тонн зерна!

Одними агротехническими ме-
тодами с данными сорняками спра-
виться довольно сложно, корневая 
система бодяка полевого уходит 
на глубину до нескольких метров и 
не доступна для большинства почво-
обрабатывающих орудий. Кроме того, 
в ней находится огромное количество 
почек возобновления, эффективно пода-
вить которые можно только применени-
ем химических препаратов.

В борьбе с сорняками из семейства 
сложноцветные наибольшей биологи-
ческой активностью обладают эфиры 
2,4-Д-кислоты и клопиралида, однако 
в рекомендуемых дозах эти препараты, 
применяются только в фазу кущения зер-
новых культур, из-за возможного фито-
токсического эффекта, проявляющегося в 
снижении длины колоса, числа колосков 
в нем и массы тысячи семян. При сниже-
нии норм расхода препаратов многолет-
ние сорняки могут повторно отрастать.

Кроме того, данные действующие 
вещества обладают недостаточной гер-
бицидной активностью против гречишки 
татарской, подмаренника цепкого, видов 
пикульника, а в случае клопиралида, еще 
и крестоцветных сорняков.

С подмаренником цепким (находя-
щимся в уязвимой фазе) наиболее эф-
фективно справляются соединения на 
основе трибенурон-метила,  однако по 
многолетним сорнякам их эффектив-
ность обычно не превышает 50%, чаще 
всего они просто вызывают хлорозы, 
остановку роста, но в корневую систему 
почти не проникают.

При совместном применении эфира 
2,4-Д, эфира клопиралида и трибенурон-

метила проявляется ярко выраженный 
эффект синергизма, который позволяет 
максимально увеличить биологическую 
эффективность борьбы со сложноцвет-
ными сорняками и подмаренником цеп-
ким, одновременно снизив до минимума 
возможность негативного воздействия 
на культурные растения.

В 2013 году специалистами предпри-
ятия Доктор Фармер РУС была разработа-
на комбинация гербицидов  в заводской 
бинарной упаковке – КЛОПЭФИР МИКС. 
В ее составе гербицид КЛОПЭФИР (слож-
ные 2-этилгексиловые эфиры 2,4-Д кис-
лоты и клопиралида) и гербицид СТАЛКЕР 
(трибенурон-метил). Оптимальное соот-
ношение компонентов в ней было опре-
делено в результате многочисленных 
полевых и производственных испытаний 
в 2011...2012 гг. Одна бинарная  упаков-
ка КЛОПЭФИР МИКС рассчитана на об-
работку 10 га. Норма расхода препарата 
составляет 0,4 л/га Клопэфира и 12 г/га 
Сталкера.

Первым несомненным достоинством 
данной гербицидной композиции являет-
ся ее широкий спектр действия. Препарат 
эффективен против основных наиболее 
вредоносных видов сорняков, в т.ч. моло-
чая лозного, бодяка полевого, вьюнка по-
левого, конопли, видов мари, пикульника, 
ромашки, а также подмаренника цепко-
го и падалицы подсолнечника (табл. 1).

Столь высокая эффективность об-
условлена тем, что КЛОПЭФИР МИКС 
действует на сорные растения ком-
плексно. Сложные эфиры 2,4-Д кислоты 
и клопиралида быстро перемещаются 
по проводящим путям к точкам роста 
и замещают естественные гормоны рас-
тений, что приводит к нарушениям про-
цессов фотосинтеза и деления клеток 
в меристемах, вызывает деформацию 
листьев, значительное нарушение ро-
ста сорняков и последующую их гибель.

Трибенурон-метил действует в дру-
гом направлении, он нарушает процесс 
синтеза трех незаменимых растительных 
аминокислот – валина, лейцина и изо-
лейцина. Это ведет к редуцированию де-
ления  клеток, остановке роста сорняков, 
пожелтению и их гибели.

Внешние симптомы гербицидного 
воздействия КЛОПЭФИР МИКС про-
являются как комбинация симптомов 
входящих в него действующих веществ – 
в течение нескольких часов сорняки 
останавливаются в росте, а через не-
сколько суток начинают проявляться 
признаки воздействия – хлоротизация 
точек роста, скручивание листьев, появ-
ление антициановой окраски и некрозов. 

Гибель чувствительных сорняков 
происходит обычно через 3...7 дней, пол-
ная гибель остальных видов наступает 
через 2...3 недели в зависимости от ус-
ловий применения. Данная бинарная 
упаковка рекомендуется к применению 
в антирезистентных программах, так 
как в ее состав входят три действующих 
вещества с разными механизмами дей-
ствия, исключающие риск возникнове-
ния устойчивых видов сорняков.

Эффект синергизма также расши-
ряет и температурный режим примене-
ния. Если для эффективной работы 2,4-Д 
и клопиралида необходимо, чтобы рас-
тения в момент обработки находились 
в фазе активного роста (эти действующие 
вещества взаимодействуют с активно де-
лящимися клетками меристем, а наибо-
лее интенсивно этот обычно происходит 
в интервале температур +18оС…+25оС), то 
трибенурон-метил эффективно работа-
ет уже при +10 оС. Поэтому КЛОПЭФИР 
МИКС не снижает активности и при по-
нижении температуры.

Однако необходимо, чтобы в момент 
обработки сорняки находились в наибо-
лее восприимчивой фазе. Для однолет-

Сорное растение

Снижение уровня засоренности к контролю, %

Стандарт* Клопэфир Микс

14 день 28 день 14 день 28 день

Подмаренник цепкий 87% 98% 85% 96%

Осот полевой 85% 93% 90% 95%

Марь белая 91% 99% 91% 99%

Пикульник двунадрезанный 65% 91% 70% 91%

Молочай лозный 50% 82% 55% 85%

Вьюнок полевой 45% 70% 45% 70%

Редька дикая 86% 99% 88% 99%

Гречишка татарская 75% 87% 87% 93%

Среднее 73% 90% 76% 91%

Таблица 1. Влияние Клопэфир Микс на снижение уровня засоренности
(среднее, 2011-2012 гг.)

*В качестве стандарта использовали гербицид Балерина, СЭ 0,4 л/га.

рецепт от Доктора фармера:
клопэфир микс – Три В ОДНОм!
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них сорняков это фаза от 2 до 8 листьев 
или розетка, высота многолетних кор-
неотпрысковых в момент обработки не 
должна превышать 10...15 см (для осо-
тов фаза розетки – начала стеблевания). 
Вьюнок полевой наиболее восприимчив 
в фазу до начала цветения при длине 
плетей 25…40 см. 

Для эффективного уничтоже-
ния подмаренника необходимо об-
ращать внимание на фазу его раз-
вития, в связи с тем, что у данного 
сорняка очень сильна возрастная устой-
чивость. При обработке подмаренника 
в фазу 2…4 мутовок, эффективность – 
85-99%, по мере роста эффективность 
снижается, так как увеличивается толщи-

на воскового налета на листьях. 
При обработке в фазу 4…6 мутовок – 

до 64…85%. При длине подмаренни-
ка более 20 см и наличии у него более 
8 мутовок эффективность обработки 
снижается до уровня 50…65%.  Данная 
закономерность верна и для смесевых 
препаратов на основе 2,4-Д и флорасу-
лама (Прима, СЭ, Балерина, СЭ и др.).

Вторым достоинством КЛОПЭФИР 
МИКС является широкий интервал сроков 
применения. Внесение можно проводить, 
начиная с фазы 2-3 листьев вплоть до 
появления второго междоузлия культуры, 
в отличие от традиционных гербицидов, 
сроки внесения которых обычно четко 
определены фазой от начала до конца 
кущения культуры – именно в эту фазу 
зерновые имеют максимальную устой-
чивость к гормональным гербицидам.

Этот временной интервал выбран 
не случайно. При внесении полных норм 
расхода препаратов на основе 2,4-Д, ди-
камбы и клопиралида в фазу первого 
и второго междоузлия в связи с появле-
нием зачатков колоса может наблюдать-
ся фитотоксический эффект, проявляю-
щийся в уменьшении длины колоса, числа 
колосков в нем и массы тысячи семян.

Стоит отметить, что степень проявле-
ния фитотоксичности находится в прямой 

зависимости с количеством применяемо-
го гербицида. Так, согласно исследовани-
ям ВИЗР, неоднократно подтвержденных 
нами в полевых опытах, безопасная сум-
марная  норма расхода действующих ве-
ществ, обладающих росторегулирующим 
эффектом (в частности, 2,4-Д кислоты) 
не должна превышать 200 г д.в./га. 
В этом случае, даже при применении 
«по трубке» препарат не окажет не-
гативного влияния на урожайность. 
В КЛОПЭФИР МИКС суммарная нор-
ма расхода по 2,4-Д и клопиралиду (их 
можно суммировать в связи с одинако-
вым механизмом действия) составляет 
180 г д.в./га. Соответственно, препарат 
можно безбоязненно применять и по-

сле фазы кущения зерновых культур. 
Изучение влияния Клопэфира Микс 

на элементы структуры урожая при 
поздних сроках внесения проводили 
в 2011-2012 гг. Препарат применяли на 
яровой пшенице сорта Новосибирская 
89 в фазу второго междоузлия (табл. 2).

В среднем за годы исследования 
было отмечено увеличение урожай-
ности по сравнению с контролем при 
применении Клопэфир Микс. Препарат 
достоверно увеличивал длину колоса до 
0,5 см, количество колосков до 1-2 шт. 
и зерен на 3,4 шт. на колос. Применение 
Клопэфира Микс повышало массу зерен 
в колосе на 0,2 г. А так же прослеживалась 
слабовыраженная тенденция повышения 
массы 1000 семян.

Третьим несомненным достоинством 
данной комбинации является возмож-
ность ее использовать в любых типах се-
вооборотов без исключений. Входящие 
в состав КЛОПЭФИР МИКС действующие 
вещества обладают коротким периодом 
полураспада – для трибенурон-мети-
ла он составляет 6…10 дней, для 2,4-Д 
и клопиралида 10…20 дней, полный рас-
пад длится чуть более месяца.

Эффективность КЛОПЭФИР МИКС 
была неоднократно подтверждена в по-
левых и демонстрационных испытаниях, 

проведенных в 2013 году. Вот лишь не-
сколько примеров.

В условиях Сосновского района 
Челябинской области испытания про-
водили в ООО «Заря» на яровой пше-
нице. Несмотря на невысокие весенние 
температуры эффективность в борьбе 
с амброзией полыннолистной, горцем 
почечуйным, яруткой полевой, бодяком 
щетинистым, ромашкой, коноплей со-
ставила 98-100%, при этом никакого фи-
тотоксического воздействия на культуру 
(по сравнению с контролем) оказано не 
было, что позволило получить на данном 
поле урожайность в 23,4 ц/га.

Аналогичные результаты были полу-
чены и в опытах ГНУ Курганский НИИСХ 
Россельхозакадемии на яровой пшенице 
сорта Зауралочка. На опытном участке 
для испытаний гербицидов сорный це-
ноз был представлен преимущественно 
(68%) многолетними корнеотпрысковы-
ми сорняками (в среднем 27 экз./м): бо-
дяк щетинистый, молокан татарский, вью-
нок полевой. Практически полная гибель 
сорняков была отмечена через 45 дней 
после обработки гербицидом. Гибель всех 
сорняков достигала 98,0%, Столь высокая 
эффективность и отсутствие негативного 
влияния на культуру позволили полу-
чить весомую прибавку урожая в срав-
нении с контролем +145 % или 2,5 ц/га.

Остался довольным результатами 
применения КЛОПЭФИРа МИКС и глава 
фермерского хозяйства Троицкого райо-
на Челябинской области Хайруллин Гази-
нур Масгутович.

КЛОПЭФИР МИКС хорошо смеши-
вается с граминицидами, а также с раз-
личными фунгицидами, инсектицидами, 
минеральными удобрениями, микроэле-
ментами и регуляторами роста, применя-
емыми в те же сроки. 

При разработках новых видов про-
дукции, специалисты предприятия Док-
тор Фармер РУС, стараются учитывать 
не только биологическую эффективность 
препаратов, но и экономическую со-
ставляющую в доле себестоимости сель-
скохозяйственной  продукции. На фоне 
аналогичных средств защиты растений 
по спектру действия, сроков и условий 
применения, КЛОПЭФИР МИКС вы-
годно отличается своей стоимостью.

Теперь выбор за Вами…
Управляющий ООО «Агрокемикал Ди Эф» 

(официальный дистрибьютер 
ООО «Доктор Фармер РУС) А.В. БеРезнОВ

начальник отд. химических средств 
защиты растений 

ООО «Агрокемикал Ди Эф», 
к.с.-х.н. н.А. ОмельченкО

Препарат

Коли-
чество 

растений 
шт./ кв.м.

Продук-
тивная ку-
стистость

Высота 
стебля, 

см

Длина 
колоса, 

см

Коли-
чество 

колосков 
в колосе, 

шт.

Коли-
чество 
зерен 

в колос, 
шт.

Масса 
зерен 
в ко-

лосе, г

Масса 
1000 

семян, г

Контроль 226 1,36 68,9 6,1 8,5 17,1 0,63 38,5

Кло-
пэфир 
Микс, 0,4 
л/га

226 1,36 67,0 6,6 10,1 20,5 0,83 39,8

Стандарт* 226 1,36 66,0 6,5 9,4 19,7 0,75 39,5

НСР05 2,41 0,04 3,71 0,24 0,07 0,62 0,04 0,45

Таблица 2. Влияние Клопэфир Микс на элементы структуры урожая 
(среднее, 2011-2012 гг.)

*В качестве стандарта использовали гербицид Балерина, СЭ 0,4 л/га.

ООО «Агрокемикал Ди Эф» 
г. Курган: 8-912-898-51-59

г. Тюмень: 8 (3452) 52-06-83, 52-13-20
г. Челябинск: 8 (351) 245-65-26, 245-96-57

• Гербициды
• Фунгициды

• Инсектициды
• Био

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

ООО «АгрОкемикАл Ди Эф»
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Эффективная защита - здоровый урожай!
19 марта 2014 года ООО «Уральская 

промышленная компания» совместно с ком-
панией «Сингента» провели для курганских 
аграриев семинар на тему «Комплексный 
подход при выборе средств защиты расте-
ний в современных фитосанитарных услови-
ях посевов зерновых и технических культур». 
На мероприятии для сельхозтоваропроиз-
водителей региона выступили представи-
тели Департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
Курганской области, научные сотрудники 
Курганского НИИСХ, специалисты Россель-
хозцентра.

Линейку уже знакомых для заураль-
ских аграриев препаратов представил 
руководитель технической поддержки ре-
гиона Сибирь ООО «Сингента» Архипцев 
Дмитрий. По словам специалиста, в услови-
ях Курганской области для предпосевной 
обработки семян подойдут фунгициды-
протравители: Сертикор-комбинирован-
ный фунгицид для защиты семян зерновых 
культур от основных болезней и Дивиденд-
Экстрим – профессиональный продукт для 
эффективной защиты всходов пшеницы от 
корневых гнилей. 

Другое, не менее эффективное сред-
ство для защиты зерновых и рапса от 
вредителей – препарат Круйзер, который 
эффективен даже в условиях зауральской 
засухи. Нанесенный на  семена, КРУЙ-
ЗЕР, КС быстро поднимается вверх по рас-
тению, отражая изнутри атаки ранних 
почвообитающих и листовых вредителей. 
Способствуя, таким образом, здоровому 
и энергичному развитию культуры, Круй-

зер закладывает базу для будущего бога-
того урожая. Помимо этого, Круйзер это: 
• Надежная продолжительная защита 

от широкого спектра вредителей
• Стабильное защитное действие незави-

симо от внешних условий
• Выраженный защитный эффект против 

комплекса надземных вредителей
Учитывая климатические условия ре-

гиона, а также те виды вредителей и сорня-
ков, которые характерны для Зауралья, спе-
циалисты представили новейшие средства 
защиты растений – гербицид для пшеницы 
с комплексной эффективностью против 
злаковых и двудольных сорняков, включая 
виды костра – Палас 45 и системный фунги-
цид для защиты колосовых зерновых куль-
тур от комплекса болезней листьев, стебля 
и колоса – Альто Турбо.

По свойствам, которыми обладают дан-
ные препараты, они вполне подходят для 
степного и засушливого климата Курганской 
области. Палас 45 – гербицид кросс-спектр 
действия на  основе уникального действу-
ющего вещества, оказывает высокую эф-
фективность против однолетних злаковых, 
однолетних и  некоторых многолетних дву-
дольных. Препарат хорошо проникает как 
через листья, так и через корни, и рост сор-
няков прекращается сразу после проникно-
вения в растительные ткани.

Альто Турбо обладает уникальным 
свойством быстро останавливать раз-
витие заболеваний («стоп-эффект»). 
Благодаря форсированной формуляции 
препарат начинает действовать уже че-
рез 20 минут, а гибкие нормы расхода 

позволяют экономически эффективно 
управлять фитосанитарной ситуацией.

На семинаре были представлены и дру-
гие гербициды компании: Эстерон, Логран, 
Прима, Дерби, Ланцелот .

Компания «Сингента» предложила 
интегрированные решения для выращива-
ния подсолнечника и кукурузы, представив 
комплекс средств защиты для этих культур.

Универсальный жидкий препарат 
Гумимакс для обработки семян и увеличе-
ния урожайности представила Заместитель 
директора по науке ЗАО «Уралэкосойл» 
Добрынина Н.П. Данный препарат произ-
водится из экологически чистого торфа по 
эксклюзивной низкотемпературной тех-
нологии, в результате чего сохраняет все 
биологически активные вещества. При об-
работке семян препарат ускоряет энергию 
прорастания и повышает полевую всхо-
жесть семян. При обработке вегитирующих 
растений повышает продуктивное куще-
ние и активизирует фотосинтез, воспол-
няет дефицит микроэлементного питания. 
Улучшает качество сельскохозяйственной 
продукции, до 30% повышает урожайность 
зерновых и зернобобовых культур, а также 
сахарной свеклы, подсолнечника, картофе-
ля, овощных, кукурузы и рапса.

По вопросам приобретения 
препаратов обращаться в 

ООО «Уральская промышленная компания» 
г. Курган, ул. Куйбышева, 35, оф. 206-208

(3522) 41-75-12, 42-21-09
e-mail: upk45@mail.ru

АГРОХИМИЯ

82
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АПК«МНПП «Фарт»

Новые производства – новые возможности!
Земледельцы знают, что одним из условий хорошего урожая является качество почвы. Обеспе-
чить землю всеми необходимыми веществами помогают удобрения и специальные питатель-
ные почвогрунты. Сегодня в магазинах богатый выбор такой продукции. Но опытные дачники 
доверяют ЗАО «МНПП «Фарт»– одному из опытных представителей российского рынка почво-
грунтов и натуральных органических удобрений.

ЗАО «МНПП «Фарт» работает на 
рынке грунтов и удобрений уже более 
23 лет. С момента основания, предпри-
ятие строго соблюдает принцип веде-
ния экологически чистого земледелия. 
Торфодобыча ведется безопасным фре-
зерным способом на территории свыше 
1000 гектар, в Ленинградской области. 

В начале 2014 года предприятие 
открыло новые производственные 
площадки во Владимирской области 
и Тюмени. Современные производ-
ственные комплексы расположены на 
территории 1000 гектар и 5000 гектар-
соответственно. Предприятие планиру-
ет перерабатывать более 70 тыс. тонн 
торфа в год. Производства оснащены 
современным технологичным обо-
рудованием для устойчивого объема 
производства почвогрунтов и выхода 
на запланированную мощность. 

Разработка торфяных месторожде-
ний и организация производственных  
площадок позволит улучшить эконо-
мику этих регионов, создаст дополни-
тельные рабочие места для населения,  
укрепит уверенные позиции компании 
по производству грунта и удобрений,  
удовлетворит растущие потребности 
в качественной продукции не только 
населения центральной части России, 
но и страны СНГ.

Ассортимент компании насчи-
тывает порядка 70 позиций. Грунты 
и удобрения ЗАО «МНПП «Фарт» 
пользуются спросом и большой попу-
лярностью. Их ценят не только на вну-
треннем рынке, но и за рубежом: Ка-
захстан, Украина, Белоруссия, Латвия, 
Литва, Молдова, куда активно постав-

ляется продукция компании «Фарт». 
Вся она производится на основе соб-
ственного органического сырья. 

И это не удивительно, ведь ком-
пания поставляет на рынок качествен-
ную продукцию. В своей деятельности 
компания руководствуется принципом 
«Здоровье земли – здоровье Вашей се-
мьи» и стремится обеспечить садоводов 
и цветоводов натуральными органиче-
скими почвогрунтами и удобрениями 
самого высокого качества. Вся продук-
ция компании безвредна для человека и 
окружающей среды, имеет необходимые 
лицензии и сертификаты и включена в 
Государственный каталог пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к приме-
нению в Российской Федерации.

В компании имеется собственная 
научно-исследовательская лаборатория, 
налажены контакты с ведущими учены-
ми НИИ Сельскохозяйственной Микро-
биологии и НИИ Торфяной Промыш-
ленности, что позволяет ЗАО «МНПП 
«ФАРТ» постоянно расширять ассорти-
мент предлагаемой продукции и совер-
шенствовать ее качество.

Самая популярная марка компании 
«Фарт» - «TERRA VITA» («Живая земля»). 
Это универсальный грунт, который от-
лично подходит для выращивания лю-
бой рассады, а также для пикировки. 
Продукт уже более 5 лет участвует в 
независимых экспертизах, проводимых 
ведущими лабораториями Петербур-
га по заказу СПб ООП «Общественный 
контроль», и каждый раз получает наи-
высшие оценки за качество.

Цветоводам России извест-
ны и серии цветочных почвогрунтов 

«Сад чудес». Это особо сложные смеси 
на основе биогумуса и торфов различ-
ной степени разложения с добавле-
нием структурирующих компонентов 
и агроперлита, который поддер-
живает оптимальный водный и 
воздушный режим. Рецептура 
разработана индивидуально для раз-
личных видов растений: «Роза», «Ли-
мон», «Пальма», «Кактус», «Азалия», 
«Бегония», «Сенполия», «Орхидея». 
С апреля продукция под ТМ «Сад чудес» 
будет выпускаться в новых упаковках 
с усовершенствованным ярким дизайном.

В арсенале компании – богатый 
ассортимент удобрений и подкормок. 
Самая известная из них жидкая под-
кормка «Идеал», Производимая на ос-
нове биогумуса с добавлениями макро 
и микроэлементов, она является уни-
версальным средством для поддержа-
ния сил любого растения. 

Для садоводов и огородников есть 
специальные серии органо-минераль-
ных удобрений «Исполин» и «BioVita», 
которые также производятся компани-
ей «Фарт».   

Продукция ЗАО «МНПП 
«Фарт», выпускаемая под торго-
выми марками «Живая Земля», 
«Идеал», «Сад Чудес», «Исполин» и 
«Радуга», неоднократно отмечалась 
памятными знаками на специали-
зированных выставках. Компания 
имеет российские и международ-
ные награды, такие как: Золотой 
знак качества «Российская марка» 
GOLDEN AWARD FOR TECHNOLOGY 
AND QUALITY new millennium 
award (Швейцария, Женева 2004), 
The American Golden Certificate of 
Quality и другие.

ЗАО «МНПП «Фарт»
Телефон для оптовых клиентов

8-800-775-30-06
www.phart.ru.
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Все статьи журнала 
"ниВы зауралья" 

можно прочитать 
и прокомментироВать 

на сайте 
www.svetich.info

АГРОХИМИЯ
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Размещение Рекламы:
(3522) 422-888

8-800-775-27-80

www.svetich.info
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вклад ученых внИИмса 
в агропромышленный комплекс страны
В конце 2013 года Всероссийскому 
научно-исследовательскому институ-
ту мясного скотоводства — ведущему 
в нашей стране учреждению, занима-
ющемуся проблемами этой важной 
отрасли, исполнилось 83 года. За 
годы своей деятельности институт 
оказал значительное влияние на раз-
витие мясного скотоводства страны.

В настоящее время – это один из 
крупных научных центров России. Ин-
ститут выполняет фундаментальные 
и приоритетные прикладные исследо-
вания в отрасли мясного скотоводства 
и производства говядины. Свою деятель-
ность осуществляет в тесном сотрудни-
честве с многими научными учреждени-
ями, проводит исследования совместно 
с институтами стран ближнего и дальне-
го зарубежья, оказывает практическую 
помощь в развитии отрасли мясного 
скотоводства многим сельхозпредприя-
тиям и хозяйствам с различной формой 
собственности.

Опытно-производственная база 
ВНИИМСа представлена двумя базо-
выми хозяйствами, расположенными 
в Оренбургской области, а также опор-
ными пунктами в республиках Татар-
стан и Калмыкия, Челябинской, Кур-
ганской, Волгоградской областях и в 
Ставропольском крае. Основные на-
правления деятельности ученых инсти-
тута — совершенствование существую-
щих и выведение новых мясных пород 
скота, разработка эффективных техно-
логий производства и кормления мяс-
ного скота, организация рационального 
труда в мясном скотоводстве, научно-
методическое руководство и коорди-
нация научно- исследовательских работ.

Сотрудниками института выведены 
две мясные породы крупного рогатого 
скота — казахская белоголовая и рус-
ская комолая, которые в общей числен-
ности мясного стада стран СНГ занима-
ют около 60%, создано 22 заводские 
линии и 10 типов мясного скота абердин-
ангусской, казахской белоголовой, гере-
фордской, симментальской и калмыц-
кой пород, выведено 12 сортов кормо-
вых культур однолетних и многолетних 
трав, по которым осуществляется пер-
вичное семеноводство, разработано 
около 20 проектов репродукторных 
и откормочных предприятий для крупно-
го рогатого скота, ряд ГОСТов по содер-
жанию животных, подготовлено около 
700 докторов и кандидатов наук. Толь-
ко за последние годы опубликова-

но свыше 1500 науч-
ных статей, выпущено 
20 монографий и 5 учеб-
ных пособий. 

Важное место 
в научной деятель-
ности института от-
водится селекцион-
но-племенной работе 
с мясными породами 
скота. Успешно созда-
ются высокопродуктив-
ные мясные стада калмыцкой, казах-
ской белоголовой, абердин-ангусской, 
герефордской пород в Оренбургской, 
Волгоградской, Челябинской областях, 
а также в республиках Казахстан, Та-
тарстан и Калмыкия. Созданы племен-
ные стада крупного, высокорослого 
типа герефордской породы в плем-
заводе «Калининская» Челябинской, 
в ОПХ «Экспериментальное Оренбург-
ской областей. Новая генерация трех-
летних коров по основному селекцион-
ному признаку (живой массе) превысила 
требования стандарта породы на 71 кг 
(16,5%). Характерно, что у животных но-
вого типа высокорослость сочетается 
с широтой туловища, что определяет 
их хорошую мясность. 

В племрепродукторе «Тоболь-
ский» Оренбургской области создано 
чистопородное стадо калмыцкого ско-
та, характеризующееся высокой мясной 
продуктивностью, хорошими воспроизво-
дительными способностями и повышен-
ной продуктивностью. Крупные успехи 
достигнуты при выведении мясных сим-
менталов. В настоящее время достигнуты 
целевые параметры по интенсивности ро-
ста молодняка. Живая масса телят при отъ-
еме в 8 мес. составляет 280 кг, масса бычков 
в возрасте 15 мес. — 532 кг, 18 мес. — 670 кг, 
24 мес. — 760 кг. Затраты кормов на 1 кг 
прироста — около 7 корм.ед.

Разработано и внедряется во многих 
хозяйствах страны двухэтапная система 
оценки племенных качеств быков, пред-
усматривающая испытание их по энер-
гии роста, оплате корма и живой массе 
с последующей оценкой быков по каче-
ству потомства, что способствует улучше-
нию выращивания племенных бычков, 
выявлению их генетического потенциала.

Созданы и апробированы модели 
экологически чистых ресурсосберега-
ющих технологий мясного скотоводства 
и производства говядины. Разработана 
новая интенсивная технология произ-
водства говядины в мясном скотовод-
стве. Основной системой на эталонной 
ферме мясного скота должна быть стой-

лово-пастбищная, способ содержания — 
беспривязный, свободно - выгульный 
с организацией кормления и водопоя 
на выгульно-кормовых площадках, ос-
нащенных необходимым технологи-
ческим оборудованием (кормушками, 
групповыми автопоилками, самокор-
мушками, курганами, чесалами, ветро-
защитными изгородями и др.).

Другой новинкой является супер-
интенсивная технология выращивания 
молодняка симментальской породы, 
предусматривающая подсосное выра-
щивание до 11-месячного возраста, обе-
спечивающая живую массу в 400-450 кг 
без дальнейшего откорма для получения 
молодой нежирной говядины, пригод-
ной для приготовления диетических 
мясных продуктов. Применение данной 
технологии обеспечивает более высо-
кую интенсивность роста: среднесуточ-
ные приросты живой массы составляют 
у бычков 1200-1300 г, а телочек — 900-
951 г, тогда как при традиционной 
технологии соответственно 742-770 и 
715-732. 

Усовершенствована технология 
выращивания и откорма на откормоч-
ных площадках в зонах Южного Урала 
и Северного Кавказа. Она заключается 
в том, что животные, выращенные в ком-
плексе, при переводе на откормочную 
площадку предварительно в течение 
2-3 мес. содержатся в помещениях-адап-
таторах. Это позволяет повысить живую 
массу бычков к моменту реализации 
на 9,0-22,6 проц.

Известно, что за весь период произ-
водства говядины, включая выращивание, 
откорм и реализацию, по причине техно-
логических стрессов теряется свыше 30 %  
мясной продукции. В связи с этим разра-
ботаны приемы по ослаблению действия 
стресс-факторов на организм животных: 
определенное количество голов в группе, 
их однородность, использование анти-
стрессовых препаратов и кормовых доба-
вок, позволяющих дополнительно полу-
чать на одно животное свыше 40 кг мяса 
в живой массе.
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В деле кормления мясного скота 
завершены исследования по опреде-
лению оптимальной потребности в пи-
тательных веществах и энергии коров 
и телят на подсосе, разработаны типовые 
кормовые рационы для хозяйств зоны 
Южного Урала и Северного Казахстана. 
Апробирован метод интенсивного вы-
ращивания молодняка после отъема с 
применением премиксов и БВМД. Со-
вместно с научно-исследовательскими 
институтами РАСХН впервые в СНГ из-
даны детализированные нормы корм-
ления сельскохозяйственных животных. 
Организация полноценного и норми-
рованного кормления коров и телят на 
подсосе позволяет получать дополни-
тельно на каждого теленка 25-30 кг при-
роста, довести живую массу к 8-месячно-
му возрасту до 240-250 кг.

Разработаны и внедрены в произ-
водство прогрессивные способы заго-
товки кормов: сена методом активного 
вентилирования, зерносенажа, корнажа. 
Широкое внедрение этих способов по-
зволяет увеличить кормовые ресурсы на 
20-25% при существующих площадях 
и урожайности трав. Одна из важней-
ших проблем, решаемых институтом — 
создание прочной кормовой базы 
мясного скотоводства. Отделом кор-
мопроизводства изыскиваются пути 
интенсивного использования всех рас-
пространенных в области типов зе-
мельных угодий, служащих источником 
кормов. Длительные и широкие ис-
следования, а также практика передо-
вых колхозов и фермерских хозяйств 
убеждают в больших возможностях 
повышения продуктивности кормовых 
площадей как на пахотных землях, так 
и в лугопастбищном хозяйстве.

Институтом разработан эффектив-
ный комплекс приемов по вовлечению 
сенокосов и пастбищ на солонцовых 
землях в систему интенсивного кормо-
производства. За счет безотвальной об-
работки почвы, посева солевыносливых 
и засухоустойчивых культур продуктив-
ность таких угодий возрастает с 2- З до 
14-16 ц/га корм. ед. и более. 

Большое научное и практическое 
значение имеют исследования, связан-
ные с разработкой технологического 
процесса создания и использования 
в мясном скотоводстве культурных паст-
бищ. Для них предложен пастбищный 
конвейер в системе почнозащитного 
севооборота, обеспечивающий скот зе-
леным кормом с мая по октябрь. За счет 
этого приема можно получать допол-
нительно 0,8-0,9 ц говядины с 1 гекта-
ра пастбища. Применительно к землям 
с лиманным орошением осуществлены 
разработки, способствующие получе-
нию до 60-70 ц сена с гектара. Это до-
стигается за счет создания культурного 
люцерно-кострового травостоя и вне-

сения оптимальных доз минеральных 
удобрений в виде ежегодных осенних 
подкормок.

В полевом кормопроизводстве из-
учены и предложены для внедрения 
кормовые севообороты интенсивного 
типа: за счет подбора наиболее про-
дуктивных зернофуражных и кормовых 
культур, рациональных способов основ-
ной обработки почвы, применения удо-
брений и ряда других приемов можно 
стабильно получать вместо 11-12 ц/га 
корм. ед. по 22-25 ц/га. При этом для 
хозяйств, располагающих откормочны-
ми предприятиями, предложены раци-
ональные схемы зеленых и сырьевых 
конвейеров, позволяющих наиболее 
полно решать задачи производства лет-
них и стойловых кормов.

Успешна и селекционная работа: 
высокопродуктивные сорта житняка, лю-
церны, эспарцета и костра безостого ши-
роко распространены в посевах на пашне 
и луговом травосеянии. А сорт суданской 
травы Бродская-2, удачно сочетающий 
в себе скороспелость, высокую урожай-
ность и пластичность, занял обширные 
площади во многих  областях страны. 

В настоящее время сотрудниками ин-
ститута решается вопрос рационального 
использования деградированных пахот-
ных земель, которые отводятся под траво-
сеяние. В Оренбургской области площадь 
такой пашни составляет около 3 млн. га. 
Предстоит найти приемы залужения та-
ких земель, выявить эффективные методы 
поддержания высокопродуктивного дол-
голетия многолетних трав, установить луч-
шие способы и режимы использования. 
Уже сейчас установлено, что залужение та-
ких земель правильно подобранными бо-
бово-элаковыми травосмесями позволяет 
в течение 7-8 лет получать по 10-12 ц/га 
корм.ед. с содержанием 115-120 г пере-
варимого протеина в расчете на 1 корм. 
ед. Под влиянием залужения полностью 
прекращаются процессы дальнейшей де-
градации пашни за счет эрозии, а под по-
кровом трав происходит восстановление 
почвенного плодородия. К концу 4 - го 
года их жизни отмечено увеличение со-
держания гумуса в слое 0-30 см на 0,20-
0,32 проц.

Ученые института ведут исследова-
ния по выведению отечественной мяс-
ной породы крупного рогатого скота 
на основе симменталов мясного типа, 
совершенствованию прогрессивных 
ресурсосберегающих технологий мяс-
ного скотоводства и созданию эконо-
мических моделей, позволяющих вести 
рентабельное производство продукции 
мясного скотоводства в различных при-
родно-климатических зонах Российской 
федерации.

Ф.Г. Каюмов
заместитель директора ГНУ вНИИмС РаСХН, 

доктор с.-х. наук, профессор
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Современная техника искусственного 
осеменения коров

Вероятность успешного оплодотво-
рения коров и телок можно увеличить 
на порядок, если использовать совре-
менное оборудование и новые ин-
струменты. Таким новым инструментом 
служит АППАРАТ ИССКУСТВЕННОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ, совсем недавно 
появившийся на рынке ветеринарного  
оборудования в России.

Использование аппарата искус-
ственного осеменения гарантирует 
100% попадание зоошприца, и, соответ-
ственно, семени в цервикальный канал 
шейки матки коров, даже в искривлен-
ный и неудобный для введения на ощупь.

Конструкция и форма изделия, его 
принцип действия настолько просты, 
надежны и удобны для пользовате-

ля, что позволяют 
с первого его при-
менения справить-
ся на «отлично» 
с процессом осе-
менения даже мо-
лодому специали-
сту, не имеющего 
достаточного опы-
та работы осеменатором. Вся процедура 
введения семени занимает максимум 
одну-две минуты. Выполняя процедуру 
осеменения с помощью аппарата искус-
ственного осеменения, помимо точного 
введения зоо-шприца, техник и.о. ви-
дит физиологическое состояние слизи-
стой оболочки влагалища, шейки матки 
и цервикальнного канала, цвет, возмож-
ные, но не характерные для здорово-
го животного выделения, изъязвления 
слизистой, повреждения, деформации 
и искривления шейки матки. На осно-
вании увиденного техник уверенно мо-
жет сделать вывод о целесообразности 
осеменения в данное время или примет 
решение перенести процедуру на более 
благоприятный период, или назначит 
лечение. Не маловажно и то, что при 
использовании аппарата искусственно-
го осеменения мы достигаем большей 
чистоты и гигиены, так как вставленный 
в аппарат катетер не контактирует со 
слизистой влагалища, а только лишь 
с каналом шейки матки. При ректо- цер-
викальном методе введения зоо-шпри-
ца (если не используются защитные 
рубашки чехлов ) через всю длину вла-
галища коровы на кончик чехла может 
попадать микрофлора, и катетер по-
падает в чистый цервикальный канал 
«грязным». Это может вызвать неже-
лательные воспалительные процессы 
в матке. Обработка аппарата  искус-
ственного осеменения не требует осо-
бых условий и проводится традицион-
ными дезинфицирующими средствами 
и способами в соответствии с существу-
ющими ветеринарно-санитарными пра-

вилами по искусственному осеменению 
КРС. Применение аппарата искусствен-
ного осеменения позволит:

– в короткие сроки повысить мастер-
ство и квалификацию техников И. О.;

– увеличить процент успешных осе-
менений КРС и, соответственно, увели-
чить выход телят;

– избежать не популярную у молодежи 
процедуру – ручное удаление каловых масс;

– получить экономию дорогостояще-
го семени, особенно для хозяйств,  имею-
щих импортных породистых, высокопро-
дуктивных животных;

– производить диагностику  гинеко-
логических заболеваний животных;

– контролировать ввод семени в шей-
ку матки визуально;

– успешно проводить глубокое осеме-
нение, используя удлиненные катетеры.

Более подробную информацию, видео 
о работе с инструментом, условия при-
обретения можно уточнить в компании 
ООО «АБС» – эксклюзивного продавца 
на территории России, по телефону бес-
платной телефонной линии: 

8 800-775-7651
8 967-608-7071
8 967-608-7072
на сайте: 
www.agrobioservis.ucoz.com
по эл. почте: 
zcmtelenku@mail.ru

Аппарат 
искусственного
оплодотворения, 
ввод семени
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КАПИТАЛ-ПРОК

Блеск и нищета высокопродуктивных коров
Качество кормов является немало-
важным фактором, от которого 
в большой мере зависит продук-
тивность в молочном скотоводстве. 
Однако, в последнее время на-
блюдается тенденция к снижению 
качества основных кормов раци-
она. Результатом подобной хозяй-
ственной деятельности является 
снижение общей питательности 
и поедаемости кормов животными, 
хроническая нехватка протеина            
и энергии в рационе и устойчивое 
снижение синтеза коровой молока.

В сложившейся ситуации для обеспе-
чения потребностей организма коровы 
в основных питательных веществах 
(прежде всего, в протеине и энергии) и 
повышения продуктивности в рационах 
высокоудойных коров систематически 
увеличивают долю концентрированных 
кормов. Причем, чем ниже качество ос-
новных кормов, тем больше требуется 
концентратов. Содержание концентра-
тов на уровне 50-60 % от питательно-
сти рациона - уже не редкость во мно-
гих молочных хозяйствах. И все это - за 
счет снижения доли, в основном, грубых 
и сочных кормов рациона. При таких 
условиях у жвачных животных – «спе-
циалистов» по превращению дешевой 
целлюлозы в составные части молока 

– снижается способность полноценно 
переваривать сырую клетчатку расти-
тельных кормов. Развивается «эффект 
моногастричности коров» (ЭМК). Дру-
гими словами, мы превращаем корову 
в поросенка.

Увеличивая в рационе долю кон-
центрированных кормов, преследуют 
цель – повысить общую и энергети-
ческую питательность рациона. А что 
же имеют в итоге? При недостатке                      
в рационе сахаров большое количе-
ство концентратов в рационе приводит 
к нарушению соотношения ЛЖК в руб-
це в сторону снижения пропионовой 
и увеличения масляной кислоты, обла-
дающей выраженным кетогенным эф-
фектом. К тому же, при избытке протеи-
на в рационе возрастают энергозатраты 
на расщепление и выведение с мочой 
продуктов белкового обмена. Возни-
кает порочный круг: дефицит энергии 
пытаются восполнить за счет увели-

чения концентратов, а это создает до-
полнительные энергетические затраты 
и провоцирует развитие ацидоза, кето-
за. При этом происходит массовая ги-
бель полезной микрофлоры рубца. При 
ее разложении образуется бактериаль-
ный яд – эндотоксин. Эндотоксин явля-
ется сильным раздражителем, вызывает 
спазм кровеносных сосудов. При этом 
нарушается питание тканей, особенно 
дистальных участков конечностей. А это 
«прекрасные» условия для развития за-
болеваний копыт и распространения 
ряда патогенных микроорганизмов, 
в том числе, и возбудителя некробак-
териоза. Кроме того, недостаток сахара 
в рационе ухудшает использование ка-
ротина животными и тем самым снижа-
ет показатели воспроизводства.

Из вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что пока белки и сахара 
не будут содержаться в рационе в оп-
тимальном количестве, молочная про-
дуктивность, а главное - здоровье высо-
копродуктивного скота будут страдать. 
Белки и углеводы являются основными 
питательными веществами, способству-
ющими активному росту микроорганиз-
мов рубца. В этом отношении они ока-
зывают взаимоумножащий эффект друг 
на друга. То есть, увеличение в рационе 
сахаров до оптимальных пределов при 
высоком уровне белкового питания соз-
дает оптимальные условия для бурного 
развития полезной микрофлоры рубца.

Углеводно-Пребиотический Корм 
«Живой Белок» - это натуральный, эко-

логически чистый корм для крупного 
рогатого скота для восполнения де-
фицита сахаров и энергии с целью 
стимулирования развития или восста-
новления положительной микрофлоры 
в рубце, улучшения пищеварения и ус-
воения питательных веществ рациона. 
УПК «Живой Белок» состоит только из 
натуральных компонентов, содержит 
в своем составе до 47 % легкоперева-
римых углеводов, в т.ч. до 25 % сахара 
и до 12,5 % протеина. При кормлении 
коров кормом в рубце стимулируется 
рост полезной микрофлоры, нормали-
зуется рН рубца, снижается «Эффект 
моногастричности коров», активируется 
синтез микробиального («живого») бел-
ка. Кроме того, УПК «Живой Белок» ока-
зывает мощный гепатопротекторный 
эффект, что положительно сказывается 
на обмене веществ в организме и на 
общем состоянии здоровья животных. 
Благодаря привлекательному кара-
мельному аромату и сладкому вкусу УПК 
«Живой Белок» способствует возбужде-
нию аппетита у животных (что особенно 
актуально в новотельный период, когда 
аппетит у коровы понижен), активизи-
рует выделение пищеварительных со-
ков,  что стимулирует повышение по-
едаемости и усвояемости объемистых 
кормов и, как следствие, увеличивает 
молокоотдачу. Натуральные природные 
компоненты корма позволяют приме-
нять данный продукт на предприятиях 
со статусом «ЭКО» и «БИО». 

Телефон «отзывчивой» линии - 8-800-200-3-888
(звонок по России бесплатный)

restaurantcomplete.com
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Компания промЖилСтрой

* ОАО «АльфА-бАнк» Генеральная лицензия банка России №1326 от 05.03.12

Компания промЖилСтрой 
предлагает:

– устройство кровель любой сложности плоских, 
скатных, мембранных, наплавляемых, металлических

– производство металлоконструкций любой сложности
– фасадные работы(вентилируемые, декоративные)
– изготовление доборных элементов
– реставрационные работы
– кованные и гнутые изделия
– ангары
– теплицы от промышленных масштабов до садовых
– газо и электросварочные работы высококвалифици-
рованными специалистами, имеющими соответствую-
щие допуски к видам работ

– свайные, фундаментные, все виды бетонных работ
– слесарно-плотнические работы
– устройство заборов профилированных и кованных
– изготовление ворот, лестниц (металл – камень, металл –
дерево, металл)

– строительство зданий и сооружений
– строительство домов и коттеджей (ведем все необхо-
димые согласования по введению в эксплуатацию)

– подключение газа, электро – сетей
– помощь в подоборе проектной организации, соответ-
ствующей требованию заказчика, выезд специалиста 
на предмет консультации производства работ и соот-
ветствия требований СниП.

Адрес: г. Курган, ул. Ястржембского 41а
Тел.: (3522) 55-85-25, моб.: 8-909-149-26-99
8-982-426-77-77
эл.почта: pjs45@mail.ru
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Практический журнал о сельском хозяйстве

Получают БЕСПЛАТНО 
в хозяйствах 24-х регионов!

ВСЕ СТАТьи журНАЛА 
"НиВы зАурАЛья" 

мОжНО ПрОчиТАТь 
и ПрОкОммЕНТирОВАТь 

НА САйТЕ 
www.svetich.info

ЗООВЕТСНАБ
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№ 
п/п Регион

Продовольственная 
пшеница 3 кл. (мягкая), 

руб/тн.

Ячмень фуражный,
руб/тн.

Дизельное топливо, руб/тн. (на 30.01.2014 г.)

зимнее летнее

Уральский Федеральный Округ (на 11.03.2014 г.)
1 Курганская область 6200 – 7 000 - 36148 -
2 Тюменская область 6 500 - 38500 -
3 Челябинская область 7100-7600 - 38000 -
4 Свердловская область - - 38600 -

Минимум/максимум по Округу 6 200 — 7 600 - 38055 (в среднем) -
Приволжский Федеральный Округ (на 11.03.2014 г.)

1 Пермский край 6 500 – 7350 6 000 40300 -
2 Оренбургская область 6 700 — 8 000 - 37420 -
3 Самарская область 6 800 — 7 000 - 34403 28993
4 Кировская область 9000 7 800 40705 -
5 Саратовская область 7050-7150 - 33300 -
6 Нижегородская область 8 000 – 8 200 7 300 35374 -
7 Пензенская область - - 37489 -
8 Ульяновская область - - 37750 31316
9 Республика Башкортостан 6 700 — 8 000 6 000 - 7 000 37140 30900

10 Республика Татарстан 8 200 7 300 - 30400
11 Удмуртская Республика - 7270 38010 -
12 Чувашская Республика 7 700 - 34532 -
13 Республика Марий Эл - - 35294 -
14 Республика Мордовия - - 37230 30534

Минимум/максимум по Округу 6 500 — 9000 6 000 —7 800 37068 (в среднем) 30507 (в среднем)
Сибирский Федеральный Округ (на 11.03.2014 г.)

1 Омская область 6 100 — 7 250 4250 - 4500 36900 -
2 Томская область 8000 6 780 37500 -
3 Новосибирская область 5 950 — 6 200 5050 - 5100 38500 32450
4 Кемеровская область 6 700 — 7000 4 100 — 4 300 37800 31600
5 Красноярский край 6 200 —  7 300 - 36678 -
6 Алтайский край 7 200 — 8 000 4 500 37950 32200

Минимум/максимум по Округу 5 950 — 8 000 4 100 — 6 780 37796 (в среднем) 32316 (в среднем)

АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА АГРАРНОМ РЫНКЕ
(по данным ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Минсельхоза РФ)
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www.svetich.info 
сайт о сельском хозяйстве 
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