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РАСПРОСТРАНЕНИЕАПК
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ул. Володарского, 65А

Омская база снабжения
ул. Омская, 140/1

РОСАГРОМИР
ул. Омская, 179
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AGRO – центр
ул. Дзержинского, 62, корп.3

ООО ТД «ПодшипникМаш» Челябинск
Троицкий тракт, 11Г

КУПОН
НИВЫ ЗАУРАЛЬЯ №11(133)
ДЕКАБРЬ 2015

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

Контактное лицо _____________________________________  Должность _________________________________________

Адрес _________________________________________________________________________________ Индекс _____________

Телефон/факс: ____________________________________ Эл. почта: _______________________________________________

Подпись ____________________

М. П.

«_____» ________________2015г.

Бесплатная доставка для юридических лиц. 

ДЛЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИЗДАНИЯ В 2016 ГОДУ 
ЗАПОЛНИТЕ ДАННЫЙ КУПОН И ОТПРАВЬТЕ В РЕДАКЦИЮ 

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

Представительство ЗАО «Тюменьагромаш»
г. Богданович, ул. Кооперативная, 11
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Владимир Путин поставил задачу к 2020 году полностью 
обеспечить внутренний рынок отечественными продуктами

Задачу национального уровня 
Владимир Путин озвучил в своем 
ежегодном обращении к Федераль-
ному собранию 3 декабря текущего 
года, сообщает ИА «Светич».

По словам Главы государства, 
совсем еще недавно Россия крити-
чески зависела от импорта. Теперь 
наша страна – среди экспортеров. 
«В прошлом году российский экспорт 
сельхозпродукции составил почти 
20 млрд долларов. Это на четверть 

больше, чем выручка от продажи 
оружия или около трети доходов от 
экспорта газа. И такой рывок наше 
сельское хозяйство совершило за 
короткий, но плодотворный период. 
Большое спасибо селянам!» — под-
черкнул Владимир Путин.

«Считаю, что нужно поста-
вить задачу национального уровня 
и к 2020 году полностью обеспечить 
внутренний рынок отечественным 
продовольствием, — продолжил Пре-
зидент. — Мы не только можем сами 
себя накормить с учетом своих зе-
мель, водных ресурсов. Россия спо-
собна стать крупнейшим мировым 
поставщиком здоровых, экологиче-
ски чистых, качественных продуктов 
питания. Тем более что рост на такую 
продукцию на глобальном рынке 
устойчиво растет. Чтобы решить такие 
масштабные задачи, нужно сосредо-

точиться на поддержке прежде всего 
тех хозяйств, которые демонстрируют 
высокую эффективность. Именно на 
таких принципах должна строиться 
программа развития АПК. И крупные, и 
мелкие, и средние сельхозпредприятия  

— все должны быть эффективными. Про-
шу Минсельхоз обратить на это внима-
ние», — отметил Глава государства.

По его словам, России необхо-
димы свои технологии производства, 
хранения, переработки сельхозпро-
дукции, собственный племенной и по-
севной фонд. «Это чрезвычайно важ-
ная задача. Мы еще очень уязвимы 
по этим направлениям. Прошу под-
ключиться к решению этих вопросов 
научно-исследовательские институты, 
российскую Академию наук, а также 
бизнес, который уже успешно внедря-
ет передовые разработки».

Минсельхоз отменит минимальный порог 
на получение федеральных субсидий для регионов

Министерство сельского хозяй-
ство выступило с инициативой от-
менить минимальный порог регио-
нального финансирования в 5% на 
получение федеральных субсидий: 

в этом случае регионы с остродефи-
цитными бюджетами смогут получать 
поддержку из федеральной казны, со-
общили ИА «Светич» в пресс-службе 
Минсельхоза РФ.

Глава Минсельхоза РФ Александр 
Ткачев в рамках Правительственно-
го часа проинформировал депутатов 
Госдумы РФ об инициативе по отмене 
минимального порога регионального 
финансирования в 5% на получение 
федеральных субсидий регионами.

«В этом году регионы столкну-
лись с серьезным дефицитом бюдже-

та. Многие не могут обеспечить даже 
минимальное финансирование мер 
поддержки, что по установленным 
правилам не позволяет им использо-
вать средства федерального бюдже-
та. Считаю, что регионам достаточно 
иметь статью расходов на данное на-
правление в бюджете. На счету дол-
жен быть хотя бы один рубль. В этом 
случае те регионы, которые не имеют 
собственных средств, смогут претен-
довать на получение федеральной 
поддержки», – пояснил Александр 
Ткачев.

Итоги уборочной кампании – 2015: в России собрано 
свыше 108 млн тонн зерна

По данным на 30 ноября 
2015 года в стране намолочено 108,4 
млн тонн зерна в первоначально 
оприходованном весе при урожай-
ности 24,7 центнера с гектара, сооб-
щили ИА «Светич» в Минсельхозе РФ.

Зерновые и зернобобовые куль-
туры к 30 ноября в России убра-

ны с площади 44 млн гектаров, это 
99 процентов посевов, намолочено 
108,4 млн тонн зерна.

В Приволжском федеральном 
округе обмолочено 11,4 млн гектаров 
или 98,9% к уборочной площади (в 
2014 году – 12,2 млн гектаров). На-
молочено 20 млн тонн зерна (в 2014 
году – 22,3 млн тонн), при урожайно-
сти 17,6 центнера с гектара (в 2014 
году – 18,3 центнера с гектара).

В Сибирском федеральном 
округе уборка зерна завершена. 
В СФО обмолочено 9,7 млн гекта-
ров или 100% к уборочной площади 
(в 2014 году – 9,4 млн гектаров). 
Намолочено 14,7 млн тонн зерна

(в 2014 году – 14,2 млн тонн), при 
урожайности 15,2 центнера с гектара 
(в 2014 году – 15,1 центнера с гек-
тара).

В Уральском федеральном округе 
осталось убрать всего 0,2% посевов. 

В УрФО обмолочено 3,4 млн 
гектаров или 99,8% к уборочной 
площади (в 2014 году – 3 млн гекта-
ров). Намолочено 5,8 млн тонн зерна 
(в 2014 году – 5 млн тонн) при уро-
жайности 17 центнеров с гектара 
(в 2014 году – 16,8 центнера с гекта-
ра). В 2014 году на данную дату в Рос-
сии было собрано 110,2 млн тонн при 
урожайности 25,1 центнера с гектара.
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Профессионалы и технологии
В Краснодаре состоялась 22-я Международная агропромышленная выставка «ЮГАГРО»

Участие в ней приняли 680 компаний из 38 стран мира и 38 регионов России. За 4 дня работы 
«ЮГАГРО» посетили более 15 000 человек – на 40% больше, чем в прошлом году. Аграрный Ме-
диаХолдинг (Издательский Дом) «Светич» принял в выставке очное участие, представляя аграрные 
издания — федеральный журнал «Нивы Зауралья» и международную газету «АгроЖизнь».

На выставочных экспозициях «ЮГАГРО»
с 24 по 27 ноября были продемонстрированы 
сельскохозяйственная техника, оборудование и 
материалы для растениеводства и животноводства, 
ветеринарии, переработки и хранения сельхозпро-
дукции. Общая выставочная площадь составила 
56 400 кв. м. В работе выставки приняли участие 
представители дипломатических миссий Германии, 
Италии, Франции, Польши, Дании, Нидерландов и 
Чехии. Организатором выступила компания «Крас-
нодарЭКСПО» в составе группы компаний ITE.

В качестве почетного гостя в первый день ра-
боты «ЮГАГРО» экспозицию посетил заместитель 
министра сельского хозяйства России Евгений Ва-
сильевич Громыко. С приветственной речью вы-
ступил министр сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Краснодарского края 
Андрей Коробка. 

– Сегодня «ЮГАГРО» – это самая крупная вы-
ставка в России, которая посвящена сельскому хо-
зяйству. Выставка значительно выросла за эти годы, 
и тот факт, что сегодня ее площадь составляет свы-
ше 55 тыс. кв. м, является тому подтверждением. Я 
рад приветствовать всех участников, приехавших 
из 38 стран мира, чтобы продемонстрировать но-
вейшие технологии, необходимые аграриям не 
только Кубани, но и всей России. 

В этом году выставка проходит на новом ме-
сте в «Экспоград Юг». На «ЮГАГРО» не только 
представлена техника, материалы и технологии. 

В первую очередь, это насыщенная деловая часть, 
где наши аграрии обмениваются опытом, делятся 
впечатлениями. Думаю, та плодотворная работа, 
которая будет проведена на круглых столах, ляжет 
в основу новых, современных технологий в АПК ре-
гиона и страны, – сказал Андрей Николаевич.

В рамках деловой программы 24 ноября со-
стоялось пленарное заседание Международного 
аграрного конгресса «Импортозамещение: итоги 
первого года жизни в условиях продуктовых санк-
ций». В первой секции «Жизнь после введения 
санкций: чем российские аграрии могут накормить 
Россию?» эксперты признали, что за прошедший 
год страна справилась с задачей импортозамеще-
ния. Специалисты рассмотрели результаты и пер-
спективы в конкретных отраслях АПК: рекорды зер-
нового рынка, развитие садоводства, тепличного 
овощеводства и отечественного птицеводства, раз-
витие сырьевой базы молочной отрасли, способы 
решения проблем отечественного семеноводства и 
меры повышения эффективности рисоводства. 

Представители министерства сельского хозяй-
ства России сообщили, что в 2016 году субсидии 
АПК будут сохранены на прежнем уровне. Кроме 
того, Краснодарский край планирует вводить соб-
ственные меры поддержки. В частности погектар-
ные субсидии получат овощеводы, выращивающие 
продукцию в открытом грунте. Также одним из важ-
нейших направлений краевой аграрной политики 
станет развитие отечественного семеноводства. 
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Во второй секции «Финансирование АПК: Как найти деньги 
для инвестирования в развитие?» специалисты обсудили механиз-
мы финансирования сельхозпроизводителей. Несмотря на то, что в 
стране действует целый набор инвестиционных инструментов для 
АПК, развиваться аграриям мешают закредитованность, дорогие 
займы и недоступная сельхозтехника. В числе решений, предло-
женных участниками конференции, были названы: использование 
лизинговых средств для обновления парка агротехники и упроще-
ние механизма субсидирования кредитов для аграриев.

Кроме того, в рамках круглого стола «Условия обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий» были подняты вопро-
сы социальной политики устойчивого развития сельских террито-
рий, программ подготовки квалифицированных кадров для сель-
ской местности, существующих сложностей закрепления кадров на 
селе и имеющегося опыта решения проблем устойчивого развития 
сельских территорий.

26 ноября свою оценку выставке «ЮГАГРО» дал губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев и помощник Прези-
дента Игорь Левитин, а также вице-губернаторы Андрей Коробка, 
Сергей Алтухов и Андрей Алексеенко. 

– Одна из задач, которая стоит сегодня перед отраслью, – это 
развитие конкуренции. Отечественные производители сельхозтех-
ники ни в коем случае не находятся в тупике, они развиваются, по-
казателем этого является данная выставка. Множество самих агре-
гатов, научных разработок, новых подходов в сельхозпроизводстве, 
сами фирмы и их количество – все говорит о том, что производите-
ли сельхозтехники борются за рынок, – подчеркнул глава региона.

В этот же день французские компании провели деловые пере-
говоры с представителями российских предприятий. Бизнес-встре-
чи прошли в рамках Дня Франции на выставке «ЮГАГРО». Участие 
в мероприятии приняли специалисты научно-производственных 
кластеров, питомников косточковых и семечковых культур, произ-
водители средств защиты растений, поставщики оборудования для 
переработки сельхозпродукции, семеноводческие компании и про-
изводители тепличных комплексов.

Участие в выставке «ЮГАГРО» принял руководитель Аграрного 
МедиаХолдинга «Светич» Александр Севостьянов:

— В выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре «Светич» участвует 
впервые. И уже в первый день ее работы стало понятно, что при-
ехать сюда — было правильное решение. Это действительно круп-
ное деловое мероприятие, важное не только для юга России, но и 
для страны в целом. Удобное расположение павильонов и стендов 
делает выставку «ЮГАГРО» удобной как для ее участников, так и 
для посетителей. Кстати, только за первый день работы выставки 
ее посетило более пяти тысяч человек, поэтому предприятия-участ-
ники работали активно и мероприятием довольны. Организаторы 
создали все условия, в том числе и для прессы, чтобы работа была 
эффективна и результативна.

Информационное агентство «Светич»
Фото: ООО «КраснодарЭКСПО», ИА «Светич»

С
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АГРАРНЫЕ ВЫСТАВКИ

«АГРОСАЛОН» – это центральная отраслевая 
площадка для демонстрации новейших технических 
решений в агропромышленном комплексе. Един-
ственная в России выставка, представляющая продук-
цию всех крупнейших мировых производителей. Она 
охватывает весь спектр техники для работы на земле 

– тракторы, комбайны, кормоуборочную и почвоо-
брабатывающую технику, посевные и погрузочные 
машины, оборудование для внесения удобрений, за-
щиты растений. 

Кроме того, это единственная выставка в России, 
получившая поддержку ведущих российских и за-
рубежных компаний-производителей сельскохозяй-
ственной техники и оборудования. Она проводится 
профессиональными объединениями сельхозмашино-
строителей России и Германии.

Одно из самых масштабных мероприятий, кото-
рое проходит в третий день работы «АГРОСАЛОНА», 

– это молодежный форум «День молодежи – «Агро-
поколение», посвященный молодым специалистам, 
студентам аграрных ВУЗов и техникумов. 

Форум традиционно собирает более 3000 деле-
гатов со всех регионов России – студентов аграрных 
ВУЗов и молодых ученых отрасли. Главная цель проек-
та – познакомить молодых специалистов с новейшими 
технологиями, повысить их знания и продемонстри-
ровать последние достижения в отрасли сельхозма-

шиностроения, заинтересовать и привлечь молодых 
специалистов, в которых так нуждается отрасль. Разно-
образная деловая программа Дня Молодежи, разраба-
тываемая с учетом тематики и проблематики, близкой 
студентам и молодым ученым аграрного сектора, де-
лает посещение выставки не только интересной, но и 
познавательной.

На семинарах и конференциях, проходящих в рам-
ках Дня Молодежи, обсуждаются такие актуальные для 
молодежи вопросы, как кадровое обеспечение сельского 
хозяйства молодыми специалистами, профессиональная 
подготовка и трудоустройство молодежи в аграрном сек-
торе экономики, в том числе в сложных экономических 
условиях. Молодые специалисты смогут напрямую по-
общаться с производителями сельхозтехники и задать 
интересующие их вопросы. 

Как и в предыдущий раз, в 2016 году студенты 
аграрных ВУЗов смогут принять участие в Конкурсе ин-
новационных студенческих работ в области механиза-
ции. По итогам конкурса трем победителям будут вруче-
ны ценные призы. 

К участию в Конкурсе принимаются научно-при-
кладные работы (курсовые, дипломные проекты) сту-
дентов аграрных ВУЗов и молодых ученых аграрного 
сектора, связанные с механизацией в области сельского 
хозяйства, оптимизацией производственных процессов 
и внедрением новых технологий.

По вопросам участия обращаться: 
по факсу +7 495 781-37-08, телефону +7 495 781-37-27 
или e-mail: nv@agrosalon.ru

Генеральным информационным партнером мо-
лодежного форума «День молодежи – Агропоколе-
ние» является Аграрный МедиаХолдинг (Издатель-
ский дом) «Светич». В 2014 году в торжественной 
церемонии награждения победителей конкурса ин-
новационных студенческих работ принял участие 
руководитель Издательского дома Александр Се-
востьянов. Он сердечно поздравил победителей и 
участников конкурса инновационных студенческих 
работ, пожелав дальнейших успехов их разработкам 
в области АПК.

Являясь соорганизатором и генеральным ин-
формационным партнером форума «Агропоколе-
ние», АгроМедиаХолдинг «Светич» считает проблему 
нехватки кадров молодежи в АПК очень важной и 
актуальной. В связи с этим на сайте  Информацион-
ного агентства «Светич» – svetich.info – продолжает 
работу рубрика «Агропоколение», посвященная за-
нятости молодежи в сельском хозяйстве.

«АГРОСАЛОН» – важное событие наступающего года

        Международная специализированная выставка сельхозтехники 
«АГРОСАЛОН-2016» пройдет в Москве с 4 по 7 октября в Международ-
ном выставочном центре «Крокус Экспо». В рамках мероприятия также 
состоится масштабное событие – форум «День молодежи – «Агропоко-
ление», генеральным информационным партнером которого выступает 
Аграрный МедиаХолдинг (Издательский Дом) «Светич».

АгроМедиаХолдинг «Светич» – 
генеральный информационный партнер 

форума «День молодежи – 
«Агропоколение» в рамках выставки «АГРОСАЛОН-2016»

Информационное 
агентство 

«Светич».
Фото редакции

На открытии форума выступает 
директор Российской ассоциации 
производителей  сельхозтехники 
«Росагромаш» Евгений Корчевой

Участников форума приветствует 
руководитель Аграрного 
МедиаХолдинга «Светич» 

Александр Севостьянов

С
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К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Т.С. МАЛЬЦЕВА
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Требует решения задача притока молодых специ-
алистов с высшим образованием в сельскую местность 
и закрепления их в аграрном секторе экономики. Не-
гативные тенденции современного положения кадрово-
го обеспечения отраслей российского АПК раскрывают 
следующие факторы: 

– идет неизменное старение кадров: среди руково-
дителей и специалистов растет доля лиц пенсионного 
возраста (в 2008 г. – 7,7%, в 2013-ом  – 11%). 

– снижается уровень квалификации менеджмента 
аграрных организаций. Сегодня высшее профессио-
нальное образование имеют 69% руководителей и 46% 
специалистов, одновременно увеличивается доля руко-
водителей без специального образования. 

– уменьшилась доля менеджмента предприятий 
АПК, прошедшего профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации. Так, в 2013 году повышение 
квалификации в системе дополнительного профессио-
нального образования прошли только 4,6% от общей 
численности руководителей и специалистов. 

– отмечается резкое ухудшение возрастной структу-
ры рабочих кадров: доля молодежи в возрасте до 30 лет 
составляет всего 14,5%. 

– наблюдается ярко выраженный дефицит рабочих 
кадров, при этом уже сейчас каждый третий из молодых 
людей на селе вообще не имеет профессии, нигде не 
учится и не работает.

Состояние кадрового потенциала в отрасли можно 
охарактеризовать следующими основными показателя-
ми. Численность руководителей и специалистов сельхо-
зорганизаций в 2013 году составляла 52,3 % от уровня 
2000 года. При этом нельзя не отметить складывающу-
юся позитивную тенденцию увеличения роли женщин в 
составе руководителей и главных специалистов. Так, за 
последние 12 лет их количество выросло на 4,1 % среди 
руководителей хозяйств.

Кроме того, складывается негативная тенденция с 
кадровым обеспечением главными специалистами в 
сельскохозяйственных организациях. В 2013 году по 
сравнению с 2000 годом их численность уменьшилась 
в 2,3 раза. Количество дипломированных специалистов 
в хозяйствах неуклонно снижается. Так, доля насыщен-
ности дипломированными специалистами основных 

служб сельскохозяйственных организаций составляет 
60,7% от уровня 2000 года.

В свою очередь система аграрного образования 
переживает непростые времена. Из ключевых проблем, 
сдерживающих развитие аграрного образования в стра-
не, выделим, на наш взгляд, наиболее важные. 

Во-первых, на сегодня в стране сложилась раз-
общенная система высшего и среднего аграрного 
образования. Необходимо создание кластеров не-
прерывного аграрного образования (школа-техникум-
вуз-предприятие). 

Таким образом, произойдет последовательное во-
влечение обучающихся в освоение будущей профессии 
в образовательных учреждениях разного уровня. Также 
это обеспечит профессиональное сопровождение спе-
циалистов через систему дополнительного образования 
и переподготовки кадров.

В системе среднего общего образования – создать 
условия для ранней профессионализации школьников в 
кружках, межшкольных учебных комбинатов, учениче-
ских производственных бригад. Ребята должны участво-
вать в чемпионате рабочих и инженерных профессий 
среди школьников JuniorSkills.

В системе среднего профессионального образо-
вания – возрастание роли дуального обучения с уси-
лением практико-ориентированных форм, возможное 
увеличение периода прохождения практики на базе ор-
ганизаций. Необходимо ввести обязательное подтверж-
дение профессионального уровня знаний специалистов 
аттестационной комиссией на базе созданных ресурс-
ных центров с привлечением работодателей.

В системе высшего образования – формирование 
сводного прогноза специальностей агротехнологиче-
ского направления, которые будут востребованы через 
10-15 лет в народно-хозяйственном комплексе Россий-
ской Федерации.

Необходимо формировать облик вуза как «кон-
сорциум» образования, науки и внедренческого пояса 
региона, в этой связи назрела необходимость в опти-
мизации сети аграрных образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального уровня путем 
объединения с научно-исследовательскими института-
ми. Сетевое (кластерное) взаимодействие целесообраз-

Путь в аграрии: проблемы и перспективы

Наличие квалифицированных специалистов во все 
времена является ключевым направлением эффек-
тивного развития агропромышленного комплекса.             
В настоящее время в России ситуация с кадрами в 
сельском хозяйстве остается в целом сложной. 

АГРОПОКОЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ В АПК
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но не только со средними профессиональными уч-
реждениями, но и с профильными НИИ, что успешно 
делает с 2014 года Новосибирский государственный 
аграрный университет. 

В настоящее время мы реализуем дорожную кар-
ту интеграции вузовской и академической науки. За-
ключены договоры о взаимном сотрудничестве с 16 
ведущими научно-исследовательскими институтами 
СО РАН. Это позволяет научно-педагогическим работ-
никам и научной молодежи пользоваться уникаль-
ным дорогостоящим оборудованием, успешно про-
водить совместные исследования, выигрывать гранты. 
В этой связи необходима программа государствен-
ной поддержки таких объединений.

Кроме того, следует ускоренными темпами раз-
вивать кадровый потенциал учреждений аграрного 
образования за счет привлечения к чтению лекций 
зарубежных профессоров, увеличения числа пре-
подавателей, которые должны пройти повышение 
квалификации, привлечения практиков к учебному 
процессу. Учитывая особенности аграрной отрасли 
(соответствующие санитарные требования, работа с 
живыми организмами и т.д.), это требует значитель-
ных расходов от аграрных вузов на создание фили-
алов кафедр на производстве АПК. В отличие от дру-
гих отраслей здесь необходима помощь со стороны 
государства.

Во-вторых, в настоящее время не все сферы де-
ятельности выпускников аграрных вузов описаны в 
профессиональных стандартах. В свою очередь мы 
постоянно слышим упрек в свой адрес со стороны 
сельхозтоваропроизводителей в том, что выпускники 
не обладают необходимыми практическими компе-
тенциями и навыками. В этой связи мы считаем, что 
Минсельхозу России совместно с регионами следует 
более активно вовлекать крупных сельхозтоваропро-
изводителей в разработку профессиональных стан-
дартов. 

Это нужно для формирования требуемых ком-
петенций выпускников для работодателей, повыше-
ния трудоустройства в отрасли. Позволит обеспечить 
непрерывную адаптацию к требованиям бизнеса 
и общества программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки различных кате-
горий работников. Необходимо принятие норматив-
ного акта об ограничении работы на должностях ру-
ководителей и главных специалистов в отраслях АПК, 
не имеющих профильного образования.

В-третьих, имеет место низкая активность инно-
вационного предпринимательства в АПК. В этой связи 
необходимо оказать государственную поддержку для 
развития инновационной инфраструктуры аграрных 
образовательных и научных учреждений в целях 
формирования инновационной среды, развития вза-
имодействия между образовательными учреждения-
ми и организациями АПК (агротехнопарки и т.п.). 

Целью создания агротехнопарков является фор-
мирование инновационной системы АПК, обеспече-
ние ускоренного развития инновационного процесса 
в сельскохозяйственном производстве, перерабаты-
вающей и пищевой промышленности, трансфера пе-
редовых технологий, подготовка и переподготовка 
кадров для создания точек роста и движущих сил со-
циально-экономического развития регионов.

В-четвертых, вуз, обладая значительными зе-
мельными ресурсами, не имеет возможности эффек-
тивно их использовать. Следует внести изменение в 
Закон РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» о разрешении использовать землю, за-
крепленную за вузами, как оборотные средства для 
привлечения инвесторов в рамках закона РФ о госу-
дарственно-частном партнерстве. При внесении этой 
поправки у вузов будет возможность иметь дополни-
тельный источник дохода.

В-пятых, не секрет, что материально-техническая 
база аграрных вузов устарела и нуждается в модер-
низации, а средств на ее обновление практически не 
выделяется. В этой связи считаем, что целесообразно 
сохранить в структуре образовательных учреждений 
учебно-опытные хозяйства в той или иной форме хо-
зяйствования как базовые. 

В частности, мы сделали упор на сотрудничестве с 
базовыми хозяйствами Новосибирской области, име-
ющими передовые технологии и технику, в которых 
студенты получают практические навыки и проходят 
производственную практику. Кроме того, мы актив-
но работаем на договорной основе с такими круп-
ными организациями, как «ЭкоНива», «Тепличный 
Новосибирский комбинат», компания ООО «Пепсико 
Холдингс», «Ростсельмаш», «Гомельсельмаш», «Рос-
сельхозбанк» и др. Суть взаимодействия заключается, 
прежде всего, в создании филиалов кафедр на базе 
организаций и оснащении учебно-производственных 
лабораторий в вузе, а также в проведении производ-
ственной практики и обучении студентов на совре-
меннейшем оборудовании. 

При этом организации имеют возможность провести 
отбор выпускников для себя. В свою очередь предпри-
ятия взяли на себя обязательства выплачивать стипен-
дии лучшим студентам. В процессе обучения происходит 
адаптация с производством по согласованным учебным 
планам. 

Прохождение студентами практики в передовых 
хозяйствах позволит оптимизировать вхождение в 
профессию и тем самым обеспечит более качествен-
ное усвоение практических знаний и умений, позна-
комит с рабочими коллективами и сложившимися в 
них традициями. Считаем, что необходимо выделить 
целевые средства через механизм государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводителям, имеющим 
передовую технику и технологии, в которых на регу-
лярной основе проходят практику студенты.

В результате считаем, что ключевые мероприя-
тия по развитию кадрового обеспечения АПК должны 
включать разработку и включение в Государствен-
ную программу развития сельского хозяйства РФ на 
2013-2020 годы подпрограммы «Развитие кадрового 
потенциала АПК Российской Федерации». Нам не-
обходимо согласовать подготовку кадров и агропро-
мышленное производство по субъектам федерации 
РФ, иметь обоснованное прогнозирование ситуации 
в отрасли. А также следует создать всероссийский 
центр мониторинга кадрового обеспечения АПК на 
базе ведущих вузов и НИИ в целях изучения рынка 
труда и прогноза кадрового обеспечения АПК в раз-
резе регионов и муниципальных районов.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что систем-
ное повышение качества подготовки кадров с исполь-
зованием опыта ведущих аграрных вузов, внедрение 
новых методов и технологий обучения при непосред-
ственном активном участии государства и сельхозто-
варопроизводителей позволит существенно изменить 
агропромышленный комплекс, повысить его конкурен-
тоспособность, обеспечить импортозамещение и про-
довольственную безопасность страны.

Александр ДЕНИСОВ, 
д-р техн. наук, 
профессор, 
ректор ФГБОУ
ВО «Новосибирский 
государственный 
аграрный
университет»С
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– Альбина Вильевна, какую роль выставка «Аг-
роКомплекс» в Уфе играет в реализации государ-
ственной политики агропромышленного комплекса 
России и Республики Башкортостан?

– Самую первостепенную, так как это единствен-
ная агропромышленная выставка в республике 
и крупнейший агропромышленный форум россий-
ского и международного масштаба. Традиционно на 
выставке уделяется большое внимание актуальным 
вопросам АПК и государственной поддержке осно-
вополагающего сектора нашей экономики. Например, 
один из разделов выставки «500 ферм» направлен 
на помощь в реализации программы модернизации 
молочно-товарных ферм в РБ и показывает иннова-
ционные разработки участников данной программы. 

– Подготовка к выставке «Агрокомплекс-2016» 
уже началась? Когда и где состоится выставка?

– В 2016 году выставка пройдет с 15 по 18 мар-
та в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО». Под-
готовку к такому важному мероприятию мы начали 
заблаговременно. Ведем тесную работу с постоянны-
ми участниками, ищем новых. Также готовим деловую 
часть форума, отмечу, что в 2016 году она расширится. 

Совместно с Министерством сельского хозяйства 
Республики Башкортостан готовим пленарное засе-
дание форума и работу по нескольким секциям. Мо-
дераторами мероприятий выступят признанные экс-
перты отрасли, представители федеральных органов
власти, руководители ведущих отраслевых предпри-
ятий и ассоциаций. Участие в заседании примут гла-
вы всех районов и руководители предприятий агро-
промышленного сектора Республики Башкортостан. 
В рамках секций пленарного заседания ожидаем 

визиты деловых кругов и отраслевых министерств 
всех близлежащих регионов,  а также участие Ми-
нистерства сельского хозяйства России.

– В юбилейной 25-й выставке «АгроКомплекс-2015» 
приняли участие более 250 компаний из 32 регио-
нов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Планируется ли расширить географию и число де-
ловых участников мероприятия в 2016 году?

– Да, конечно, планируется. Мы стараемся рас-
ширить и географию, и количество участников. В све-
те новых экономических реалий мы вынуждены на-
ходить новых участников.

В 2016 году мы ожидаем большое количество 
участников из Казахстана, Белоруссии, а также из 
Китая. Этому поспособствовало то, что Башкирская 
выставочная компания в течение года тесно обща-
лась с представителями китайских компаний, кото-
рые заинтересованы в налаживании деловых свя-
зей с нашей республикой. Они принимали участие 
в выставке 2015 года. А в ноябре провели свою 
выставку товаропроизводителей народного потре-
бления. 

Хочу добавить, что выставка «АгроКомплекс» 
на протяжении 25 лет демонстрирует новинки и 
удивляет посетителей выставки. Положительный опыт 
прошлых лет, органичное сочетание экспозиции и ме-
роприятий деловой программы позволят  выставке 
«АгроКомплекс» стать интересным и выгодным про-
ектом для экспонентов и посетителей.

– Традиционно выставка была зонирована по раз-
делам АПК. Какие тематические разделы будут 
в 2016 году?

– Одним из наиболее представительных станут 
разделы «Сельскохозяйственная техника», «Живот-
новодство», «Растениеводство» и «Ветеринария». Ис-
ходя из сложившихся экономических реалий, кро-
ме традиционных разделов, мы представим более 
полно разделы «Продукты питания» и «Перерабаты-
вающее оборудование» (это то, что касается импор-
тозамещения и продуктовой безопасности). Но не 
будем забывать и о том, что Башкортостан – медо-
вый край. И в этом году мы впервые представим 
специализированный раздел для пасечников и пе-
реработчиков меда.

– Аграрный МедиаХолдинг (Издательский дом) 
«Светич» уже много лет участвует в выставке 
«АгроКомплекс». В этом году поддержит выставку 
в статусе ее генерального информационного пар-
тнера. Считаете ли вы плодотворным сотрудни-
чество с нашим издательством?

– Мы очень ценим сотрудничество с вашим из-
дательским домом. Издания вовремя оповещают 
своих читателей – наших потенциальных участни-
ков – о предстоящей выставке. География распро-
странения журнала – это территории Уральского, 
Приволжского и Сибирского федеральных округов, 
откуда наши  участники и посетители. Благодарим 
вас за плодотворное сотрудничество! А читателям 
хочу пожелать успехов и процветания в наступаю-
щем новом году! Ждем вас на выставке «АгроКом-
плекс-2016»! 

АГРАРНЫЕ ВЫСТАВКИ

Альбина Кильдигулова: 
«АгроКомплекс-2016» еще удивит!»

      В марте следующего года в Уфе состоится круп-
нейшая в России и единственная в Республике Башкор-
тостан выставка техники и оборудования АПК, перера-
батывающей, пищевой промышленности и продуктов 
питания – «АгроКомплекс». Генеральным информацион-
ный партнером выставки выступит Аграрный МедиаХол-
динг (Издательский дом) «Светич». О том, какие сюр-
призы для участников и посетителей «АгроКомплекса» 
готовит ООО «Башкирская выставочная компания», 
рассказывает ее руководитель Альбина Кильдигулова.

Подготовила 
Гульназ ХАСАНОВА,

заместитель 
руководителя 

Департамента 
по связям со СМИ 

и рекламе С
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18 и 19 ноября в Доме Правительства Московской области состоялся II  международный агропро-
мышленный Молочный Форум. Это очень важное и знаковое мероприятие, подчеркивающее инте-
рес государства к развитию молочной отрасли.

Во время заседания обсуждались актуальные во-
просы и ключевые проблемы молочной отрасли, в том 
числе связанные с импортозамещением и господдерж-
кой молочной отрасли. Предлагались пути повышения 
ее инвестиционной привлекательности, были озвучены 
преимущества, которые получили отечественные фер-
меры в условиях санкций.

В качестве спикера в пленарном заседании Фо-
рума принял участие заместитель председателя Пра-
вительства РФ Аркадий Дворкович. Он отметил, что в 
целом по стране к 2020 году объем производства мо-
лока нужно увеличить примерно на шесть миллионов 
тонн. Среднегодовой темп роста объема производства 
при этом должен составлять не менее 3%.

АКЦЕНТ НА ПРОДУКТИВНОСТИ
Министр сельского хозяйства России Александр 

Ткачев также принял участие во II Международном 
агропромышленном молочном форуме. В рамках 
пленарного заседания «Импортозамещение: новый 
вектор развития молочной отрасли» он заявил, что 
в 2016 году на поддержку молочной отрасли будет на-
правлено 25 млрд рублей.

– В этом году самообеспеченность России молоч-
ной продукцией достигла 81%. Мы потребляем моло-
ка на четверть меньше, чем рекомендовано нормами 
здорового питания: при норме потребления 310 кг 
молочных продуктов на душу населения в год реаль-
ное среднее потребление этих продуктов россиянами 
в 2015 году составило всего 230 кг или 75% от нормы. 
Это самый доступный источник белка, что в условиях 
кризиса и падения доходов населения делает молоч-
ные продукты более конкурентоспособными, – сказал 
Александр Ткачев в своем выступлении.

С момента начала реализации Нацпроекта по раз-
витию АПК в этом году исполняется 10 лет. Поддержка 
позволила России стать экспортером зерна и в полто-
ра раза (с 60% до 95%) повысить уровень обеспечен-
ности по мясу птицы и свинины. При этом молочную 
отрасль инвесторы считают сложной и недостаточно 
привлекательной.

– Бизнес не придет в молочную отрасль, если не 
получит отдачи. Наша задача – выстроить долгосроч-
ную программу развития, совместно с инвесторами 
обговорить правила игры. Чтобы изменить ситуацию, 
участие государства должно быть комплексным: суб-
сидии для привлечения инвестиций, гранты фермерам, 
регулирование рынка для формирования приемлемой 
для производителей цены, повышение рентабельно-
сти, поддержка сбыта молочной продукции, – считает 
министр сельского хозяйства РФ.

Для повышения инвестиционной привлекатель-
ности молочной отрасли Министерство предлагает 
увеличить размер компенсации с 20% до 35% пря-
мых понесенных затрат на строительство и модерни-
зацию молочных ферм, а также ввести господдержку 
на строительство специальных ферм по откорму и вы-
ращиванию молодняка. Справиться с присутствующей 
на рынке продукцией, содержащей пальмовое масло, 
предполагается за счет введения маркировки, что бу-
дет способствовать увеличению конкурентоспособно-
сти отечественного производства.

– За последние 10 лет надои молока на 1 коро-
ву в сельхозорганизациях уже выросли на 2 тысячи кг. 
У нас есть возможности увеличить продуктивность ко-
ров еще на 3 тысячи кг в год: с 5 тысяч кг до 8 тысяч 
кг, что соответствует среднеевропейскому показате-
лю. Мы можем дополнительно получить 1,5 млн тонн 

Молочный бизнес: 
новые правила игры
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молока в год. То есть еще на 20% уменьшить импорт 
молочной продукции, – подчеркнул Александр Ткачев.

Глава Минсельхоза России подчеркнул, что под-
держка молочной отрасли не ограничивается только 
стимулированием производства сырого молока. Суб-
сидируются кредиты на закупку сырья, покупку техни-
ки и оборудования для переработчиков.

– В 2014 году производство сыров в России вы-
росло до 500 тысяч тонн, увеличившись с момента 
введения санкций на 100 тысяч тонн. Для замещения 
оставшихся 185 тысяч тонн необходимо построить или 
реконструировать порядка 25 сыродельных заводов. 
В начале ХХ века отечественные хозяйства славились 
качественными сырами и эти традиции надо возрож-
дать, – заявил Александр Ткачев.

Он отметил, что во время недавнего визита в Ре-
спублику Мордовию посетил сыродельный комбинат 
«Ичалковский» – одно из старейших предприятий по 
переработке в данном регионе. Более 80 лет комбинат 
выпускает широкий ассортимент качественных сыров.

– Мы можем производить достойные продукты, 
просто за последние годы, благодаря засилью им-
портной продукции на полках, мы перестали верить 
в себя. А нам есть, чем гордиться. У российских сы-
родельческих предприятий большие перспективы. 
Именно в этом сегменте рынка влияние продоволь-
ственного эмбарго стало наиболее показательным. 
Ниша освободилась, и наши производители получили 
возможность нарастить объемы производства, – до-
бавил министр сельского хозяйства РФ.

СПАСЕНИЕ В СЕЛЕКЦИИ
Директор Департамента агропродовольственного 

рынка, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти Минсельхоза России Александр Сироткин расска-
зал о дополнительных мерах господдержки россий-

ского молочного рынка. Он выступил с докладом на 
круглом столе «Развитие производства и переработки 
молока, как социальный проект оздоровления нации».

Руководитель отраслевого департамента дал об-
щую оценку ситуации в молочной отрасли. Он, в част-
ности, отметил сохраняющуюся высокую зависимость 
внутреннего рынка молока от импорта, но вместе с тем 
и высокие темпы роста, характерные в этом году для 
производства ряда молочных продуктов – сыра и сыр-
ных продуктов, а также сливочного масла.

Александр Сироткин подчеркнул, что для стабили-
зации молочного рынка необходимо оказывать под-
держку не только производителям молока, но и пред-
приятиям молокоперерабатывающей отрасли. 

– В условиях планируемого наращивания произ-
водства в соответствии с индикаторами Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства, – сказал 
Александр Сироткин, – необходимо принимать меры, 
направленные на увеличение спроса на готовую мо-
лочную продукцию и, как следствие, расширению воз-
можностей сбыта сырого молока сельхозтоваропроиз-
водителями.

Минсельхоз России, как сообщил глава департа-
мента, предлагает рассмотреть возможность введения 
дополнительных мер господдержки отрасли. В том 
числе таких как проведение закупочных и товарных 
интервенций в отношении сухого молока, согласова-
ние механизмов поддержки отрасли, а также ценовых 

По сообщению Минсельхоза России, производство то-
варного молока в стране выросло на 2,1% и составило 
12,4 млн тонн за 10 месяцев 2015 года. Наибольший при-
рост производства молока в сельскохозяйственных орга-
низациях получен: в Кировской области, Республике Татар-
стан, Воронежской, Вологодской  и Калужской областях.

"
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ:
Депутат Государственной Думы от Воронежской области, 
лидер Молочного союза России Аркадий Пономарев:

– Инвестиционная привлекательность молочного рынка в разы возрастёт, как только цен-
тром прибыли перестанет быть ритейл, а в отношении фальсификаторов начнут действовать 
адекватные меры. 

Один из главных вопросов касается проблемы справедливого распределения доходов 
в цепи «ферма-переработка-магазин». Доли ритейла и сельхозпроизводителя не сопо-

ставимы. Рекордный прирост магазинов резко контрастирует со слабой экономической эффективностью агропроизводства. 
Не видим мы и сколько-нибудь ощутимого увеличения перерабатывающих мощностей. Между тем молоко по пути к по-

купателю дорожает в 2-3 раза, и главный бенефициар на этой дистанции – ритейл.  
С помощью бонусных и прочих манипуляторов торговля выкачивает выделяемые на агропром дотации. При этом цены 

в магазинах не снижаются и всегда находятся на пределе возможностей массового покупателя. 
Такое положение дел негативно влияет и на качество обращаемой на рынке продукции. В условиях, когда фальсификация 

экономически выгоднее легального производства, стоит ли удивляться расцвету теневого рынка?! Доля молочного фальси-
фиката по разным оценкам составляет 20-30%. Этот объем соотносится с дефицитом молока относительно критериев про-
довольственной самообеспеченности.

Таким образом, государственные средства, предназначенные решать задачи продовольственной безопасности, повыше-
ния доступности и качества продукции, используются исключительно в интересах доминирующего на рынке игрока. В такой 
ситуации вряд ли стоит рассчитывать на инвестиционное оживление отрасли.

Выход из сложившейся ситуации эксперт видит в расширении и усилении роли государства на продовольственном рын-
ке страны. Взаимоотношения производителя, поставщика и ритейла должны быть справедливо и жестко законодательно 
урегулированы. В этом плане, помимо уже инициированных поправок в Закон о торговле, имеет смысл ограничить торговые 
наценки на продукты тех направлений, которые субсидируются. 

А для фальсификаторов адекватным решением станет усиление ответственности вплоть до уголовной и расширение кру-
га самих ответственных сторон. Товаропроводящие сети, равно как изготовители продовольствия, должны нести солидарную 
ответственность за реализуемый фальсификат.

котировок и взаимных объемов поставок с Ре-
спубликой Беларусь, уточнение технических регла-
ментов ЕАЭС в части правил отнесения продукции, 
произведенной с использованием растительных 
жиров, к молочной; ужесточение ответственности за 
нарушение технических регламентов ЕАЭС в части 
маркировки молочной продукции.

Директор Департамента животноводства и 
племенного дела Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации Владимир Лабинов 
принял участие в панельной дискуссии «Иннова-
ционные технологии в племенном молочном ско-
товодстве. Роль генетики». Ключевой темой его 
выступления стало современное состояние отече-
ственного племенного животноводства, перспек-
тивы развития и роли субъектов в селекционном 
процессе.

– Для создания эффективной системы племен-
ного животноводства нам необходимо, прежде всего, 
продолжить работу по совершенствованию действу-
ющего законодательства в этой области. Актуализи-
ровать правила оценки скота с целью определения 
его племенной ценности и отбора быков по качеству 
потомства. Повысить уровень организации воспро-
изводства стада в молочных хозяйствах. Одновре-
менно следует разработать меры стимулирования 
качественного улучшения скота, воспроизводство ко-
торого осуществляется в частных хозяйствах с целью 
его последующего вовлечения в процесс товарного 
производства, – отметил он.

В ходе заседания участники обсудили актуальные 
вопросы современной идентификации в молочном 
скотоводстве, роли импортной генетики в совершен-
ствовании племенных качеств молочного скота, а также 
использования в воспроизводстве КРС сексированного 
(разделенного по носительству Х - или Y-хромосом) се-
мени и методов эмбриональной трансплантации.

Информационное агентство «Светич»
Фото: сайт пресс-службы Минсельхоза РФ

   www.myaso-portal.ru

Глава Минсельхоза России подчеркнул, что поддержка 
молочной отрасли не ограничивается только стимулиро-
ванием производства сырого молока. Субсидируются кре-
диты на закупку сырья, покупку техники и оборудования 
для переработчиков.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ

В сложившихся условиях существуют 
неплохие перспективы для развития ме-
лиорации в России. В чем заключаются 
так называемые «точки роста» этой отрас-
ли, рассказывают эксперты, представители 
отраслевых союзов в области мелиорации и 
водохозяйственного комплекса.  

Директор Департамента мелиорации Министер-
ства сельского хозяйства РФ Даниил Путятин:

«Обладая значительными земельными и водны-
ми ресурсами, страна имеет серьезные возможности 
для увеличения объемов сельхозпроизводства, что 
позволит не только достичь полной самообеспечен-
ности основными видами продовольствия, но и стать 
одним из крупнейших участников мирового продо-
вольственного рынка.

Конечно, решающим фактором стабильно высо-
кого производства сельскохозяйственной продукции 
в независимости от природно-климатических усло-
вий, и мировой практикой это подтверждается, явля-
ется комплексная мелиорация земель с применени-
ем наукоемких аграрных технологий и технических 
средств, высокопродуктивных культур, сортов и ги-
бридов, расчетных доз удобрений и средств защиты 
растений.

Сегодня наша отрасль является предметом при-
стального внимания со стороны руководства страны в 
качестве приоритета первого уровня государственной 
аграрной политики. Определены основные подходы в 
отношении развития мелиорации, получившие свое 
отражение в действующих федеральных целевых 
программах, существенные бюджетные инвестиции 
направляются на реализацию мер по повышению 
плодородия почв, их продукционного потенциа-
ла, вводу в эксплуатацию новых мелиорированных 
площадей, предотвращению деградационных про-
цессов.

Поле для интенсификации мелиоративного ком-
плекса – более чем достаточное. Если в 1990 году 
площадь мелиорированных сельхозугодий составляла 
11,5 млн гектаров (до 10% от общей площади пашни), 
тем самым достигнув своего максимума, то на теку-
щую дату она оценивается в 9,1 млн гектаров (поряд-
ка 8%). Помимо этого, основные фонды осушительных 
и оросительных систем в среднем по стране 

АПК

Мелиорация: «точки роста»
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изношены более чем на 60 процентов. А реконструк-
ция гидромелиоративных систем выполняется не бо-
лее чем на 5-10% площадей от потребности.

Согласно выделенным средствам федерального 
бюджета в объеме 74,5 млрд рублей, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации (24,7 млрд рублей) и 
сельхозтоваропроизводителей (63,7 млрд рублей) фе-
деральной целевой программой развития мелиора-
ции земель до 2020 года предусматривается: ввод в 
эксплуатацию 851,6 тыс. га мелиорированных земель, 
защита и сохранение одного миллиона гектаров сель-
хозугодий от ветровой эрозии и опустынивания, во-
влечение в оборот порядка 750 тыс. га сельхозугодий. 
В результате это будет способствовать достижению 
производства сельхозпродукции ежегодно в объеме 
6,3 млн тонн кормовых единиц (прирост – 156%).

Думаю, вы согласитесь с тем, что имеющаяся ди-
намика развития отрасли не сможет оказать решаю-
щего влияния на повышение конкурентоспособности, 
рентабельности и устойчивости валового сельскохо-
зяйственного производства. Только для нужд живот-
новодства необходимо в пять раз увеличить объемы 
гарантированной кормовой базы – до 87,7 млн тонн 
кормовых единиц к 2020 году согласно Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации.

В связи с этим представляется важным совмест-
ными усилиями содействовать росту инвестиционного 
потенциала мелиоративного комплекса как драйвера 
всей сельскохозяйственной отрасли страны.

Для этого предлагается:
1. Последовательно комплексно модернизиро-

вать мелиоративную инфраструктуру, отталкиваясь от 
инвестиций во внутрихозяйственные системы с вне-
дрением современных технологий. Эта наша с вами 
совместная задача, решение которой будет содейство-
вать значительному улучшению технического состоя-
ния магистральных каналов и продвижению техноло-
гий среди сельхозтоваропроизводителей.

2. Мы должны стремиться к тому, чтобы на всем Ев-
разийском экономическом пространстве была отлаже-
на разработка и внедрение в производство собствен-
ной конкурентоспособной мелиоративной техники.

3. Особым стратегическим приоритетом разви-
тия отрасли является образование, которое сохрани-
ло накопленный десятилетиями знания, квалифика-
цию и опыт подготовки специалистов-мелиораторов. 

Отечественный потенциал нашего профессио-
нального образования, несомненно, можно отнести к 
конкурентному преимуществу, которое важно и нужно 
продвигать в мировом профессиональном сообществе.

Сегодня более чем актуально направить усилия 
ученых в русло практического внедрения широкого 
спектра разработок, выраженных в реализации эко-
номически обоснованных и рентабельных по опре-
делению инвестиционных проектов сельхозтоваро-
производителей».

Исполняющий обязанности директора Департа-
мента агропромышленной политики Евразийской эко-
номической комиссии Роман Ромашкин:

«В агропромышленной сфере реализуется согла-
сованная агропромышленная политика, нацеленная 
на эффективную реализацию ресурсного потенциала 
наших стран для оптимизации производства конку-
рентоспособной продукции, удовлетворения потреб-
ностей общего аграрного рынка, а также наращивания 
экспорта сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия.

Достижение поставленных задач тесно связано 
с внедрением инновационных подходов развития 
агропромышленного производства. Его основу  со-
ставляют технологическая модернизация производ-
ства, и как следствие, рост урожайности сельско-
хозяйственных культур, продуктивности животных, 
сохранение и повышение плодородия земли, и что 
самое важное для населения – качественное про-
довольствие.

Одним из основных факторов интенсифи-
кации сельскохозяйственного производства яв-
ляется развитие мелиорации. Целенаправлен-
ное осуществление мелиоративных мероприятий 
позволяет существенно повысить плодородие 
и эффективность использования сельскохозяй-
ственных угодий и поднять уровень продоволь-
ственной безопасности на всем евразийском 
пространстве. 

В целях повышения эффективности и устойчиво-
го развития сельскохозяйственного производства в 
государствах – членах Евразийского экономическо-
го союза – разработаны и реализуются  националь-
ные программы развития мелиорации. Так, в России 
действует федеральная целевая программа «Разви-
тие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения на 2014-2020 годы».

Ее основными целями являются повышение 
устойчивости сельскохозяйственного производства 
в условиях изменения климата и природных анома-
лий, повышение продуктивности мелиорированных 
земель за счет проведения мелиоративных меропри-
ятий и эффективного использования природных ре-
сурсов. 

Принимая во внимание взаимную заинтересо-
ванность в сотрудничестве в области мелиорации, 
Евразийская экономическая комиссия поддерживает 
цели, задачи и направления взаимодействия, изло-
женные в Резолюции 1-го открытого Евразийского 
Форума. 

Особенно в части гармонизации правовой базы 
и обмена опытом в области мелиоративного и 
водохозяйственного строительства, эксплуатации 

Для повышения эффективности и устойчиво-
го развития сельскохозяйственного производства 
разработаны и реализуются национальные про-
граммы развития мелиорации. Так, в России дей-
ствует федеральная целевая программа «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-
ния на 2014-2020 годы».

"

"
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НИВЫ ЗАУРАЛЬЯ №11 (133) ДЕКАБРЬ 2015

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 21

мелиоративных систем и гидротехнических соо-
ружений, развития кооперации и обмена иннова-
ционными технологиями управления мелиора-
тивным и водохозяйственным комплексами. А также 
подготовку специалистов на базе научно-иссле-
довательских институтов и учреждений высшего 
профессионального образования мелиоративно-
го профиля».

Президент Сети водохозяйственных организа-
ций стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии Полад Аджиевич Полад-заде:

«Мелиорация не может существовать сама по 
себе, это важный, весомый раздел агропрома. Не бу-
дет разумной, научно обоснованной политики в сель-
скохозяйственной деятельности – никакая мелиора-
ция не даст нужного урожая. Только полный научно 
обоснованный агротехнический комплекс, включая 
мелиорацию, обеспечит синергетический эффект. 
Я говорю прописные истины, потому что, к сожалению, 
не все это понимают, и разорванная цепь агротехники 
сводит на нет все усилия сельхозпроизводителей.

Очень кратко хотел бы сказать о проблемных 
вопросах. Наша страна богата водными ресурса-
ми, занимает второе место в мире после Бразилии. 
На каждого жителя у нас приходится около 30 000 
куб.м в год (для сравнения: в США – 11 000). Однако 
это огромное богатство распределено на территории 
страны неравномерно, большая часть нашей воды 
уходит в Северный Ледовитый и Тихий океаны.

Всё настойчивее звучат прогнозы о глобальном 
изменении климата. Анализ прогнозов показывает, что 
уже сегодня, находящиеся на грани водного дефици-
та регионы, в обозримом будущем окажутся в очень 
сложном положении. Речь идёт о Северном Кавказе, 
включая Калмыкию. В этом густо населённом регио-
не в маловодные годы уже ощущается дефицит воды. 
А что будет, если оправдаются прогнозы по климату? 

В этом регионе мы имеем уникальные на мировом 
уровне системы Большого Ставропольского канала, 
Кубанская рисовая система, и другие. Уже сейчас ощу-
щается дефицит в бассейне Урала. Пока ещё первые 
сигналы, но дефицит придет в ЦЧО. 

В «Водной стратегии до 2020 года» сформули-
рована задача решить проблему водного дефицита в 
регионах. Однако пока даже нет схематических про-
работок.

Второй вопрос. В момент распада СССР в России 
было 6,1 млн га орошаемых земель. В этот золотой 
фонд российского земледелия вложено немало денег, 
талант и труд армии мелиораторов. Сколько сегодня 
орошается пашни?

Мне кажется, на этот вопрос ответить или невоз-
можно, или очень трудно. Я, к примеру, могу сказать, 
что, по моим данным, в Волгоградской области было 
460 000 га, сегодня орошается 80 000 га. Мне пред-
ставляется, что надо капитально разобраться с этим 
вопросом и планировать работу, исходя из реальной 
ситуации. Может быть, следует провести инвентариза-
цию. Почему так резко сократилась площадь орошае-
мой пашни?

– вышла из строя техника, насосные станции, тру-
бопроводная система, поливные машины;

– хозяева земли не хотят поливать;
– у земли нет реальных хозяев;
Да! К сожалению, и такое возможно. Ведь у нас 

сократилась площадь пашни на 40 млн га. По данным 
статистики, около 50 млн га в так называемом «фонде 
перераспределения».

Надо четко представить эту картину и проанали-
зировать её, определиться с политикой на перспек-
тиву. Что будем восстанавливать, а что оставим для 
потомков. Мне представляется, что, определяя при-
оритеты, надо исходить из возможности скорейшего 
получения продукции, имеющейся инфраструктуры, 
обеспечения надежного сбыта и т.п.

В основе представляется интересным инициати-
ва дальневосточников о раздаче земли желающим 
переехать в далёкие края. Мне кажется, что более це-
лесообразно эти условия предоставить в сердце Рос-
сии, в Нечерноземной зоне».

Основные фонды осушительных и оросительных 
систем в среднем по стране изношены более чем на 
60 процентов. А реконструкция гидромелиоратив-
ных систем выполняется не более чем на 5–10% 
площадей от потребности.

"

"

Информационное 
агентство «Светич»
По материалам 
Департамента 
мелиорации 
Министерства 
сельского хозяйства 
России

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ АПК
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Росагролизинг 
помогает развитию села

Генеральный директор АО «Росагролизинг» Валерий Назаров:
«Успех наших клиентов – наша гордость. В короткие сроки, 
окупив средства производства, приобретенные для своего 
предприятия с помощью АО «Росагролизинг», отечественные 
сельхозпроизводители ставят себе новые цели и возвраща-
ются к нам с более масштабными проектами, которые мы 
также помогаем реализовывать. Техническое и технологи-
ческое перевооружение АПК происходит с нашим участием. 
Мы верим в развитие отрасли и неустанно трудимся на благо 
России!»

Природу не обманешь. В регионах со сложными 
природно-климатическими условиями своевремен-
но проведенный сев, когда посевы могут получить 
весеннюю влагу перед наступлением засушливого 
сезона, а также вовремя убранный урожай до осен-
них дождей и ранних снегопадов – возможность для 
хозяйств успешно завершить сельскохозяйственный 
год. Это в полной мере относится к Зауралью. 

Вместе с тем, как отмечает генеральный дирек-
тор АО  «Росагролизинг» Валерий Назаров: «У За-
уралья большой сельскохозяйственный потенциал. 
И компания Росагролизинг намерена расширять со-
трудничество с аграриями, содействуя технической 
и технологической модернизации АПК регионов».

Аграриев каждый год волнуют несколько во-
просов: где взять семена и удобрения, ГСМ, запча-
сти для ремонта техники, достаточно ли будет того 
количества техники, которое имеется в хозяйстве, и 
как можно обновить свой парк тракторов и машин, а 
самое главное – где на все это взять деньги? 

На помощь сельхозпроизводителям Зауралья в 
решении их вопросов приходит АО «Росагролизинг».

АО «Росагролизинг» является государствен-
ной лизинговой компанией, созданной Прави-
тельством РФ в 2001 году для решения задач по 
технической и технологической модернизации от-
ечественного АПК.  

Росагролизинг активно сотрудничает с региона-
ми Зауралья, осуществляя поставки сельскохозяй-
ственной и автомобильной техники, оборудования 
на выгодных условиях лизинга. Компания за время 
своей работы поставила в Курганскую, Челябинскую, 
Свердловскую и Тюменскую области в общей слож-
ности 2667 единиц техники на общую сумму свыше 
5 млрд рублей.

Хозяйства, обращающиеся в Общество с заяв-
ками, получают в лизинг современную энергонасы-
щенную технику – тракторы Кировец, Terrion, ком-
байны Acros, Torum, автомобили КАМАЗ различных 
модификаций, прицепное и навесное оборудова-
ние всего под 3,5% годовых – именно такая ставка 

предусмотрена льготной программой лизинга, пред-
лагаемой АО «Росагролизинг».

Наряду с предоставляемыми компанией бес-
прецедентными финансовыми условиями аграрии 
получают дополнительные преимущества от со-
трудничества, такие, как доставка сельхозтехники 
«до хозяйства» лизингополучателя, льготное страхо-
вание (тарифы на страхование в 4 раза ниже ры-
ночных значений и остаются неизменными вот уже 
в течение 5 лет), постановка на учет, ТО. На технику, 
приобретаемую через Росагролизинг, установле-
ны увеличенные гарантийные сроки обслуживания 
(средний гарантийный срок сервисного обслужива-
ния составляет 24 месяца).

«Приобретенный через Росагролизинг комбайн 
позволил хозяйству не только избежать банкротства, 
но и активно развиваться», – доволен сотрудниче-
ством с лизинговой компанией глава КФХ из Челя-
бинской области Рустем Хажин. 

Вместе с техническим перевооружением хо-
зяйств, АО  «Росагролизинг» помогает активному 
развитию животноводства. Компания поставляет 
племенных животных, оборудование для оснаще-
ния молочно-товарных ферм, свиноферм, птицевод-
ческих предприятий, производств по откорму КРС. 
Годовая ставка на приобретение племпродукции 
минимальная – всего 1,5%. 

За годы сотрудничества в хозяйства только Кур-
ганской и Челябинской областей было поставлено 
более 4,4 тыс. голов высокопродуктивного племен-
ного скота на сумму свыше 450 млн рублей.

Высокопродуктивный племенной скот молоч-
ного направления, поставляемый компанией, дает в 
среднем 7-9 тыс. литров в год на одну голову, а это 
более чем в 2 раза превосходит средние показатели 
по России. 

АО «Росагролизинг» приглашает к сотрудниче-
ству аграриев Зауралья и готов предложить равно-
доступные условия взаимодействия для всех катего-
рий хозяйств.

Сельское хозяйство – нелегкий труд. Работу земледельца не разложишь поровну 
на каждый день – наступает момент и ее требуется столько, сколько нужно земле. И тогда ее не изме-
ришь ни светом дня, ни усталостью.
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АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

РЕАЛИЗУЕТСЯ БОЛЕЕ 
10 ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ 
ПРОЕКТОВ В АПК

Региональные власти планируют в ближайшее время разработать план по реализа-
ции Послания Президента России Федеральному собранию, сообщили в областной ад-
министрации.

В регионе в настоящее время реализуется множество импортозамещающих проек-
тов – в промкомплексе 69 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 180,5 миллиар-
да рублей. В сельскохозяйственной отрасли – более десятка проектов, в том числе 4 
крупных, инвестиции в кото-
рые превышают 1,8 миллиар-
да. Регион уже активно вклю-
чен в работу по обеспечению 
продовольственной безопас-
ности страны.

«Начиная с 2012 года, 
мы выделяем огромные 
средства на развитие АПК, и 
сегодня выстраиваем планы 
таким образом, чтобы уско-
ренными темпами обеспечить 
себя продуктами питания 
собственного производства. 
Предприятия АПК регио-
на нацелены именно на это. 
Есть планы по строительству
генетического центра по разве-
дению кур, начато строитель-
ство селекционно-семеновод-
ческого центра «Уральский 
картофель», – сообщил Евге-
ний Куйвашев.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

На еженедельном совещании у главы региона Алексея Кокорина озвуче-
ны основные итоги прошедшего сельскохозяйственного сезона и обозначены 
главные задачи на 2016 год, сообщили в пресс-службе губернатора.

По объему производства зерна Курганская область занимает первое место 
в Уральском Федеральном округе, а в расчете на душу населения – 7-е в Рос-
сии. Уровень самообеспеченности Зауралья по зерну составляет 188%, по 
картофелю – 104%, овощам – 105%. Об этом на еженедельном совещании 
у главы региона 7 декабря доложил директор Департамента сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности Сергей Пугин.

Улучшилась ситуация в отрасли животноводства. Удалось добиться роста по-
головья мясных пород на 104% к уровню прошлого года, успешно развивает-
ся племенное животноводство. Активно развивается рыбоводческий сектор. 
В этом году в водоемах области добыто 3206 тонн водных биологических 
ресурсов, что составило 163% к уровню 2014 года. С учетом задач, постав-
ленных на прошлой неделе Президентом РФ Владимиром Путиным в Посла-
нии Федеральному Собранию, в 2016 году особое внимание будет уделяться 
увеличению посевных площадей, производству не менее 1,5 млн тонн зерна, 
повышению объемов приобретения сельхозтехники в 1,5 раза.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОДИН ИЗ РЕГИОНОВ-
ЛИДЕРОВ В ЧАСТИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Об этом 4 декабря заявил министр 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров после оконча-
ния заседания координационного совета 
по промышленности Минпромторга «Реги-
ональные инструменты поддержки импор-
тозамещения», состоявшегося в Тюмени.

Он отметил, что одним из предло-
жений участников этого заседания было 
создание региональных фондов развития 
промышленности с софинансированием 
из Фонда развития промышленности 
при Минпромторге. «Мы будем рассма-
тривать все возможные варианты для 
поддержания этой инициативы. Решение 
примем в течение первых шести месяцев 
следующего года», – прокомментировал 
Денис Мантуров.

Как подчеркнул Денис Мантуров, 
Фонд нацелен поддержать компании, ра-
ботающие в энергетическом, транспорт-
ном, нефтегазовом машиностроении, 
фармацевтике и других отраслях. Глава 
Минпромторга добавил, что из 20 мил-
лиардов рублей поддержки, выделенных 
из федерального бюджета в 2015 году, 
финансирование получают 63 проекта. 
Фонд начал отбор предприятий, идеи ко-
торых будут поддержаны в 2016 году.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Увеличить региональный бюд-
жет поддержки АПК в 2016 году 
до суммы более 1 млрд рублей – 
такое предложение внесено губер-

натором в Законодательное собрание Челябинской области, сообщили в пресс-центре 
южноуральского минсельхоза.

По словам главы южноуральского минсельхоза Сергея Сушкова, учитывая, что в ус-
ловиях кризиса агропром демонстрирует рост, губернатор принял решение увеличить в 
проекте бюджета на 2016 год объём средств, направляемых в агропромышленный сек-
тор, на 300 млн рублей.

«Соответственно мы на каждый вложенный рубль со стороны бюджета субъекта 
планируем получить 3 рубля из федерального бюджета. Это позволит удвоить мульти-
пликативный эффект, достигаемый с помощью субсидирования сельскохозяйственно-
го производства за счёт средств государственной поддержки», – подчеркнул Сергей 
Сушков.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИДИРУЕТ В УРФО 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЗЕРНА

БЮДЖЕТ МИНСЕЛЬХОЗА 
УВЕЛИЧАТ НА 300 МЛН РУБЛЕЙ
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АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Как сообщает официальный сайт Главно-

го управления сельского хозяйства Алтайско-
го края, подводя итоги года, губернатор выра-
зил слова искренней благодарности рядовым 
механизаторам, агрономам и инженерам.

«В этом году весь комплекс весенне-полевых работ был проведён своевре-
менно и в оптимальные сроки. Валовой сбор зерна составил 4,2 млн тонн, что 
на 669 тыс. тонн больше прошлого года. Это четвертый показатель в Российской 
Федерации», – отметил Александр Карлин.

В этом году регион подтвердил 
свое звание одного из крупнейших 
в России производителей живот-
новодческой продукции. По пого-
ловью КРС Алтайский край в Рос-
сийской Федерации находится на 
четвертом месте, а по производству 
молока и говядины занимает третью 
строчку рейтинга. «Более 7 тысяч 
килограммов молока на корову в 
текущем году планируют получить 
девять хозяйств края. Надой свыше 
6 тысяч килограммов молока будет 
еще в семи хозяйствах, - рассказы-
вает глава региона. – Инвестиции на 
строительство и реконструкцию объ-
ектов составили 423 млн рублей».

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

СОСТОЯЛСЯ 
КУЗБАССКИЙ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ФОРУМ

Он открылся 8 декабря в Кемеровском го-
сударственном сельскохозяйственном инсти-
туте. На форуме было зарегистрировано более 
500 делегатов. Аграрии обсуждали вопросы 
обеспечения продовольственной безопасно-
сти, овцеводства, молочного животноводства, 
тепличного хозяйства, а также субсидирова-
ния процентных ставок по кредитам, компен-
сации прямых затрат на строительство новых 
объектов и другие.

В рамках мероприятия состоялось сове-
щание с главами районов по развитию АПК 
Кемеровской области. В нем принял участие 
заместитель губернатора Илья Середюк. 

«Кузбасс сегодня полностью обеспечива-
ет себя по ряду наименований и видам про-
дукции. Но по производству молока, мясной и 
рыбной продукции мы отстаем. Наша главная 
задача – выйти на такой уровень обеспечения 
продовольственной безопасности, чтобы не 
зависеть от импорта и ввоза с других террито-
рий», – отметил он.

В 2016 году в регионе начнет действовать несвязанная поддержка на про-
изводство семенного картофеля и овощей закрытого грунта, сообщили в ОГБУ 
«Аграрный центр Томской об-
ласти».

О господдержке картофе-
леводства рассказал председатель комитета по производству Департамента 
по социально-экономическому развитию села Александр Савенко на семи-
наре, организованном Аграрным центром совместно с сельхоздепартамен-
том. 

«Этой осенью хозяйства понесли большие затраты на проведение по-
левых работ в сложных погодных условиях. Очевидно, что они нуждаются 
в дальнейшем техническом перевооружении и усилении парка уборочной 
техники, – отметил Александр Савенко. – Господдержка на приобретение 
комбайнов и оборудования для картофелеводческих хозяйств в 2016 году 
будет приоритетом. Также для картофелеводства как приоритетного направ-
ления с нового года предусмотрены новые виды государственной поддерж-
ки. Так, в Томской области начнет действовать несвязанная поддержка на 
производство семенного картофеля и овощей закрытого грунта. Немаловаж-
ную роль играет также компенсация затрат на модернизацию овощехрани-
лищ, а также строительство новых».

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В ПЯТЕРКЕ 
РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ 
АПК РОССИИ

ДЛЯ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА
ПРЕДУСМОТРЕНЫ НОВЫЕ 
ВИДЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Дополнительные средства господдержки пойдут на компенсацию 
процентной ставки по кредитам аграриев, а также на содержание сети 
краевых ветеринарных учреждений, сообщили в минсельхозе Красно-
ярского края.

На очередном заседании краевого правительства утверждены из-
менения в государственную программу Красноярского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», которые позволят привлечь 
в отрасль дополнительно 24 млн рублей. Из них 11,4 млн рублей - за 
счет средств краевого бюджета и 12,6 млн рублей – за счет феде-
рального.

По словам заместителя председателя правительства края – ми-
нистра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, в результате 
общая сумма финансирования программы в этом году составит 6 
млрд 368 млн рублей, где 4 млрд 508 млн рублей из краевого и 1 
млрд 860 млн рублей из федерального бюджетов. Дополнительные 
средства пойдут на увеличение финансирования компенсации про-
центной ставки по кредитам, а также на содержание сети краевых 
ветеринарных учреждений.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ФИНАНСИРОВАНИЕ АПК
ДО КОНЦА ГОДА
УВЕЛИЧИТСЯ ЕЩЕ 
НА 24 МЛН РУБЛЕЙ
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Проект создания Агротех-
нопарка на базе АО «Пермский 
свинокомплекс» предусматривает 
развитие семеноводства, мясной 
и молочной отрасли, овощевод-

ства открытого и защищенного грунта. Ключевая задача – создание новых высо-
копроизводительных рабочих мест, сообщили в региональном минсельхозпроде. 
С 2016 года на площадке АО «Пермский свинокомплекс» запускается реализа-
ция проекта по созданию агропромышленного парка.

В начале 2015 года часть земельных участков сельхозназначения, принад-
лежащих АО «Пермский свинокомплекс», уже была передана в аренду эффек-
тивным сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим производство продук-

ции растениеводства на соседних территориях. 
Прием заявок на предоставление в долго-

срочную аренду земельных участков для веде-
ния сельскохозяйственного производства и объ-
ектов для размещения перерабатывающего, 
сервисного производства продолжается. Реа-
лизация проекта придаст новый импульс раз-
витию агропромышленного комплекса, будет 
способствовать привлечению инвестиций.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
БУДЕТ НАРАЩИВАТЬ
МОЩНОСТИ ХРАНЕНИЯ
ЗЕРНОВОГО ГОСФОНДА

На сегодняшний день объем имеющих-
ся в Омской области мощностей позволяет 
хранить одновременно 4 млн тонн зерна. 
Примерно половину от этих объемов обеспе-
чивают 34 крупные организации, занимаю-
щиеся приемкой, хранением и подработкой 
зерна. Остальные зернохранилища располо-
жены в мелких хозяйствах и КФХ.

В этом году условия конкурса на право 
хранения государственных запасов зерна 
выполнили 14 организаций региона, что по-
зволило омским аграриям активно участво-
вать в интервенционных торгах. Местными 
сельхозпредприятиями реализовано 268 тыс. 
тонн зерна на сумму более 2,7 млрд рублей. 
Это почти третья часть от всех государствен-
ных запасов, созданных на сегодняшний 
день. По информации Объединенной зерно-
вой компании, расчет за зерно, проданное 
омскими товаропроизводителями, произведен 
в полном объеме.

На днях в региональном минсельхозпроде 
прошло совещание с руководителями омских 
элеваторов и хлебоприемных предприятий 
по вопросам выполнения условий хранения 
интервенционных запасов. По мнению ми-
нистра Максима Чекусова, необходимо про-
вести модернизацию зернохранилищ. «Мы 
будет увеличивать производство зерна и на-
ращивать мощности по его хранению», – по-
ставил задачу отраслевой министр.

В рамках Дней Оренбург-
ской области в верхней пала-
те российского парламента 
в Совете Федерации состоя-
лось расширенное заседание 

Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на 
тему «Проблемы долговой нагрузки на предприятиях АПК и меры по совершенство-
ванию механизмов их финансового оздоровления».

Зампред правительства – министр сельского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Оренбургской области Михаил Маслов рас-
сказал, что 2015 год для аграрного сектора региона сложился не совсем удач-
но. От засухи и саранчовых вредителей погибло более 596 тысяч гектаров 
посевов. Ущерб от гибели сельскохозяйственных культур по прямым затратам  
составил 1,7 миллиарда рублей.

Как отметил Михаил Маслов, сохранить производственный потенциал АПК 
позволяет государственная поддержка. В 2015 году на развитие сельского хо-
зяйства из бюджетов всех уровней направлено 5,6 миллиарда рублей, в том 
числе из бюджета Оренбургской области 2 миллиарда рублей. Общий объем 
государственной поддержки отрасли по сравнению с 2014 годом увеличился  
на 1,4 миллиарда рублей, или на 33,3 %.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА БАЗЕ СВИНОКОМПЛЕКСА 
БУДЕТ СОЗДАН 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ АПК УВЕЛИЧИЛСЯ
НА 1,4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

Власти Новосибирской об-
ласти уверены, что агропро-
мышленный комплекс региона 
способен решать самые се-
рьезные задачи импортоза-

мещения, сообщили в областном минсельхозе.
Губернатор Владимир Городецкий дал комментарий по итогам участия 

в церемонии обращения Президента РФ Владимира Путина с ежегодным По-
сланием к Федеральному Собранию РФ. Он подчеркнул, что стратегические 
направления развития Новосибирской области соответствуют приоритетам, 
озвученным Президентом России. Среди них: увеличение числа успешных 
предприятий в промышленности, в сельском хозяйстве, в малом и среднем 
бизнесе, обеспечение социальных гарантий граждан. Для повышения конку-
рентоспособности промышленных предприятий и создания новых высоко-
технологичных производств в регионе формируется программа реиндустри-
ализации областной экономики, совершенствуются механизмы поддержки 
бизнеса и привлечения инвесторов, областной бюджет 2016 года даже в не-
простых экономических условиях обеспечит выполнение всех социальных 
обязательств.

«Что касается импортозамещения, то наибольшие перспективы мы у себя 
видим в агропромышленном производстве. Здесь прирастаем с неплохой ди-
намикой. По итогам года будет 7% к уровню 2014-го, – сказал Владимир 
Городецкий. – Еще больший прирост в агропромышленном комплексе мы ви-
дим на будущий год».

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОСТ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА
ОЖИДАЕТСЯ НА УРОВНЕ 7% 
К УРОВНЮ 2014 ГОДА

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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За 2014-2015 годы самарские аграрии увеличили на 12% производство мяса и 
на 6% - молока, сообщили в областном минсельхозпроде.  

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на 
днях состоялось заседание Общественного совета при минсельхозпроде. Эта струк-
тура обеспечивает взаимодействие аграрного ведомства с областной Общественной 
палатой, общественными объединениями, экспертами в целях более полного учёта 

потребностей и интересов отечественных производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции.
«Оказанные меры государственной поддержки сделали возможным за 2014-2015 годы увеличить производство мяса на 

12%, молока на 6%. В Самарской области темпы роста валовой продукции в 2 раза выше, чем в целом по стране. Объем про-
дукции, производимой фермерскими хозяйствами, вырос почти в 3 раза. Общий надой на фуражную корову превысил 5 тыс. кг. 
А доля элитных и оригинальных семян составила 14%. Все это свидетельствует об эффективном использовании средств государ-
ственной поддержки», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Виктор Альтергот.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ
ПРОДУКЦИИ В 2 РАЗА 
ВЫШЕ, ЧЕМ В ЦЕЛОМ 
ПО СТРАНЕ

ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ 
В РЕГИОНЕ МУЗЕЙ 
РЖАНОГО ХЛЕБА

Открывшийся музей стал первым подобным 
в Нижегородской области и четвертым музеем 
ржаного хлеба в России, сообщает пресс-служба 
Минсельхозпрода Нижегородской области. На 
торжественной церемонии открытия выступил 
глава регионального Минсельхозпрода Алек-
сандр Морозов. 

Как сообщили в аграрном ведомстве, глав-
ными целями создания музея ржаного хлеба стали 
почитание связанных с хлебом традиций, пропа-
ганда в Нижегородской области здорового образа 
жизни, а также повышение престижа в регионе 
аграрных профессий. Экспонаты для Нижегород-
ского музея хлеба собирали в течение года, как 
простые жители Нижнего Новгорода, так и сельско-
хозяйственные организации всей области. 

Среди расположенных здесь экспонатов – 
крестьянский цеп, который применялся для об-
молота зерна, тестомесильная машина, старин-
ный плуг и другие. Посетители музея могут узнать 
об истории ржаного хлеба, истории ржи, пользе 
хлеба для здоровья, современных технологиях 
в производстве, а также о селекции сортов.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

По данным Минсельхоза России, в Ки-
ровской области отмечается наибольший прирост про-
изводства молока в сельскохозяйственных организациях, 
сообщили в региональном аграрном ведомстве. За 10 
месяцев 2015 года в сельскохозяйственных организа-
циях Кировской области прирост производства молока 

составил 37,1 тыс. тонн или 9,2 % .
Ежедневно в регионе в сельхозорганизациях производится 1379,9 тонн 

молока. Среднесуточный надой на одну корову составляет 17,1 кг, что выше 
на 6,2% аналогичного периода прошлого года. Кировские животноводы за-
нимают лидирующие позиции и в Приволжском федеральном округе по по-
казателю среднесуточного надоя молока от одной коровы.

На начало ноября лидерами суточного удоя молока от коровы являлись 
Куменский район – 21,7 кг, что на 10,4% выше аналогичного периода прошло-
го года, Немский район – 21,5 кг, что выше на 13,1%, Оричевский район – 20,6 
кг, что на 10,9% выше аналогичного периода прошлого года.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Козья ферма в Марксовском 
районе производит уникальную 
продукцию, пользующуюся спро-
сом у жителей Саратова, Сама-
ры, Москвы, сообщили в пресс-

службе губернатора Саратовской области.
25 ноября губернатор Валерий Радаев и министр сельского хозяйства об-

ласти Татьяна Кравцева посетили КФХ Бордунов в с. Красная Поляна Марк-
совского района. КФХ выпускает уникальные продукты, имеющие лечебные 
свойства, а также широкую линейку молочной продукции – цельное молоко, 
простоквашу, йогурт, творог, мягкие и твёрдые сыры. Лечебная продукция 
предприятия получила сертификацию по ГОСТ в столичном НИИ Молочной 
промышленности.

У хозяйства имеется две базы – в с. Красная Поляна под Марксом и в с. 
Полчаниновка Татищевского района, а также цех по переработке продукции 
в г. Маркс. Было отмечено, что продукция саратовского производителя поль-
зуется спросом у жителей Москвы, Самары. Собственный магазин у фермеров 
имеется в Саратове. По словам руководителя хозяйства, в настоящее время 
сельхозпредприятие расширяется – идёт строительство нового помещения на 
160 голов коз.

«Это уникальное предприятие с полным циклом производства, выпуска-
ющее импортозамещающую продукцию, которая не имеет аналогов в России. 
Продукцию хозяйства, ставшую брендом не только района, но и Саратовской 
области, необходимо продвигать и поддерживать – это задача областного 
минсельхоза», – отметил Валерий Радаев по итогам визита на предприятие.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОДУКЦИЯ САРАТОВСКОГО
ФЕРМЕРА СТАЛА ОДНИМ ИЗ
БРЕНДОВ РЕГИОНА

В ЧИСЛЕ 
МОЛОЧНЫХ
РЕГИОНОВ 
РОССИИ

АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ
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АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

ЛИДИРУЕТ В ПФО 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МЯСА И СЫРОВ

По итогам 10 месяцев 2015 года в аграрном секторе экономики Пензенской области 
производство мяса и субпродуктов пищевых убойных животных составило 71,8 тыс. тонн. 
Это больше уровня аналогичного периода прошлого года на 33,1%, то есть по произ-
водству мяса Пензенская область занимает первое место среди регионов Приволжского 
федерального округа. Лидирует регион и по приросту производства сыров и сырных про-
дуктов, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Второе место среди регионов округа пензенские аграрии занимают по приросту 
надоя молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях: в январе-октябре 
2015 года он составил 11%. Третье место в Приволжском федеральном округе Пензен-
ская область занимает по приросту производства цельномолочной продукции. Так, в ян-

варе-октябре 2015 года прирост 
составил 11,6%.

Производство скота и птицы 
на убой в живом весе в хозяй-
ствах всех категорий в январе-ок-
тябре 2015 года составило около 
197,3 тыс. тонн. По данному по-
казателю регион занимает пятое 
место среди регионов Приволж-
ского округа. Также пятое место 
у Пензенской области – по при-
росту яйценоскости кур-несушек 
в сельхозорганизациях.

Компания «Росагро» реализует в Майнском 
районе Ульяновской области инвестиционный про-
ект по строительству свиноводческого комплекса 
на 18 тысяч голов в год, сообщили в пресс-службе 
регионального минсельхоза. Инвестиционный про-

ект ООО «Росагро» главе региона Сергею Морозову представили в рамках его рабочего 
визита в Майнский район в конце ноября.

В настоящее время в селе Копышовка ведется строительство свиноводческого ком-
плекса на 630 голов основных свиноматок. Ключевыми направлениями деятельности ор-
ганизации будут растениеводство, животноводство, первичная переработка и реализация 
мяса. После выхода на проектную мощность в свинокомплексе будет выращиваться более 
18 тысяч голов в год, что составит более 2,1 тысячи тонн свинины II категории ежегодного 
производства.

Общая сумма инвестиций 
в проект составит более 500 
миллионов рублей. На данный 
момент «Росагро» уже вложило 
более 50 миллионов. «До конца 
года мы планируем построить 
все основные производствен-
ные корпуса и кормоцеха. За-
вершение проекта намечено на 
октябрь 2016 года», – сообщил 
руководитель ООО «Росагро» 
Юрий Дурманов.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАЧАЛ РАБОТАТЬ
НОВЫЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

В ООО «Хузангаевское» Алькеев-
ского района республики Татарстан 
построили животноводческий ком-
плекс с цехом переработки молока, 
сообщили в региональном минсель-
хозпроде.

Руководитель сельхозпредпри-
ятия Евгений Чугунов до внедрения в 
хозяйстве молочного животноводства 
изучил работу ряда развитых совре-
менных мегаферм России. И только по-
сле этого в хозяйстве начали возводить 
корпуса для содержания молочного 
скота.

Сейчас здесь завершаются строи-
тельные работы внутри трех больших 
коровников. В двух из них будут со-
держать по 400 дойных коров. В про-
шлом месяце в комплекс уже завезли 
144 головы нетелей. До конца года 
завезут еще 500 коров. Еще в одном, 
третьем, корпусе поместят молодняк. 
Там же расположен доильный зал, рас-
считанный для доения одновременно 
32 коров. В новом комплексе установ-
лено современное оборудование. Про-
изводимое молоко сразу подвергается 
соответствующей обработке, после за-
ливается в емкости и отправляется в 
торговые точки. Имеется и цех пере-
работки молока. Из доильного зала 
продукция по молокопроводу через 
фильтры поступает в 10-тонную печь. 
Там молоко пастеризуется, его жир-
ность доводится до 3,2-3,6 процента 
и с помощью специального приспо-
собления разливается в литровые бу-
тылки. 

По производству молока, кумыса, товарного меда, по поголовью КРС 
Башкортостан занимает 1 место в России, по поголовью лошадей и произ-
водству картофеля – 3 место, по производству мяса скота и птицы – пятое 
место.

Благодаря реализации крупных инвестпроектов в сфере АПК (производ-
ство индейки, племенного яйца, овощей, свинины, пушнины и др.) регион планирует обеспечить не только потребности ре-
спублики, но и выйти на другие рынки. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности ежегодно производят 
весь спектр продуктов питания на сумму более 60 млрд рублей.

Визитной карточкой республики являются башкирский сахар и мука, крупы и растительное масло, мед и медовая про-
дукция, а также другие продовольственные товары.

Экспортный потенциал республики Башкортостан: 14 тыс. тонн сухого молока, 13 тыс. тонн сыров и сырной продукции, 
8 тыс. тонн сливочного масла, 235 тыс. тонн растительного масла, 5 тыс. тонн ликероводочной продукции, 7 тыс. тонн про-
дукции пчеловодства, 72 тыс. тонн муки и крупяных изделий. Такие данные были озвучены в ходе состоявшейся недавно 
презентации республики Башкортостан в посольстве Китая в Москве.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ЧЕРЕЗ ГОД В РЕГИОНЕ 
ПОСТРОЯТ МОЩНЫЙ 
СВИНОКОМПЛЕКС

ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА,
КУМЫСА И ТОВАРНОГО МЕДА
ЗАНИМАЕТ 1 МЕСТО В РОССИИ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
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АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

На поддержку личных под-
собных хозяйств из бюджета 
республики выделено 26 млн 
рублей, сообщили в региональ-

ном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Постановление правительства Удмуртской республики № 497 утверди-

ло «Положение о предоставлении гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, субсидии на возмещение части затрат на содержание коров» в 
рамках реализации мероприятий региональной госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства».

Согласно положению, владельцы ЛПХ, содержащие двух и более коров, 
могут уже до конца 2015 года получить по три тысячи рублей на каждую 
корову, но не более чем на 5 голов. Минимальный размер субсидии – 3 ты-
сячи рублей, максимальный – 15 тысяч рублей. Субсидия предоставляется из 
бюджета Удмуртской республики 1 раз в год.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ОБЪЕМОВ
ПРОИЗВОДСТВА ДО 52,6 МЛРД
РУБЛЕЙ

По прогнозам экономистов, основными 
направлениями развития в сельском хозяй-
стве республики по-прежнему будут оста-
ваться свиноводство и птицеводство, сооб-
щили в региональном правительстве.

На заседании республиканского прави-
тельства под председательством главы Ре-
спублики Марий Эл Леонида Маркелова, на 
днях обсудили бюджет будущего года и дали 
прогноз социально-экономическому разви-
тию региона.

«Ожидается, что объем валового регио-
нального продукта по итогам 2015 года соста-
вит 161 млрд рублей при динамике 103,8%. 
В 2016 году рост экономики прогнозируется 
на уровне 102,9%. На положительную дина-
мику ВРП существенное влияние будут ока-
зывать промышленность и сельское хозяйство, 
доля которых составит более 50%. Также зна-
чительная доля будет приходиться на такие 
отрасли, как строительство (10%) и торговля 
(9,5%)», – сказала министр экономического 
развития и торговли республики Светлана 
Милосердова.

В сельском хозяйстве в текущем году 
ожидается рост объемов производства до 52,6 
млрд рублей, в 2016 году увеличение прогно-
зируется до 57,6 млрд рублей, темп роста в со-
поставимой оценке составит 103,3 %. Основ-
ными направлениями развития в сельском 
хозяйстве по-прежнему будут оставаться 
свиноводство и птицеводство, обладающие 
существенным потенциалом импортозаме-
щения. 

По данным Чувашстата на октябрь 2015 года, в респу-
блике осуществляют коммерческую деятельность 1342 кре-
стьянских (фермерских) хозяйства, что на 10,5 % больше со-
ответствующего периода 2014 года, сообщили в минсельхозе 
Чувашской республики. В крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах содержится 11,0 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 4,5 тыс. коров, 3,8 тыс. 
свиней, 6,9 тыс. овец и коз. За отчетный период валовой надой молока в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах составил 17,3 тыс. тонн, производство скота и птицы на убой (в живом весе) – 2 
тыс. тонн.  

С начала текущего года К(Ф)Х и ЛПХ выделено 1383,2  млн рублей кредитных средств. 
Удельный вес заемщиков в общем количестве личных подсобных хозяйств составляет 57,5%. 
Полученные средства направлены на развитие частных подворий и аграрного бизнеса на селе.

Владельцы личных подсобных хозяйств Чувашии активно пользуются государственной поддержкой по получению льготных кре-
дитов в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Развитие АПК». С начала реализации нацпроекта данным видом господдерж-
ки воспользовались 122 348 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, которые оформили льготный кредит на общую сумму 
23 387,5 млн рублей.

РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ

ВЛАДЕЛЬЦАМ ЛПХ ВЫДАЮТ 
ПО 3 ТЫС. РУБ. СУБСИДИЙ 
НА КАЖДУЮ КОРОВУ

В РЕГИОНЕ НА 127
ФЕРМЕРОВ СТАЛО 
БОЛЬШЕ

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

3 декабря в Саранске в Мордовском государственном национальном драма-
тическом театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всемирно-
му Дню качества и подведению итогов Всероссийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России» и республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» 
2015 года. 

Почетный знак «За достижения в области качества» в этом году присужден Кирееву Александру Николаевичу, генеральному ди-
ректору Сыроваренного завода «Сармич». По итогам Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» дипломом лауреата в 
номинации «Продовольственные товары» награжден Сыродельный комбинат «Ичалковский». Указом Главы Республики Мордовия за 
большие достижения в выпуске высококачественной и конкурентоспособной продукции Почетный приз «Лидер качества Республики 
Мордовия» присужден предприятию «Птицефабрика Атемарская».

Подборка новостей подготовлена 
Информационным агентством «Светич» 

по материалам официальных источников, фото depositphotos.com
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Главным достижением губернатор считает то, что 
кузбасские хлеборобы, несмотря на непростые финан-
совые, экономические и погодные условия, вырастили и 
собрали достойный урожай — 1 миллион 148 тысяч тонн 
зерна. Это на 22 тысячи тонн больше, чем в 2014-м, со-
общают в администрации Кемеровской области. Урожай-
ность зерновых культур в среднем по области составила 
19,1 центнера с гектара (в 2014 году данный показатель 
был на уровне 18,9 ц/га).

Наибольший вклад в «хлебный миллион» региона 
внесли: Промышленновский район (164 тысячи тонн), 
Ленинск-Кузнецкий район (146,5 тысяч тонн), Топкин-
ский район (110,5 тысяч тонн). На этих трех террито-
риях намолочено более трети всего урожая зерна в 
области.

Самая высокая урожайность зерна в этом году — 
по 22,6 центнера с гектара — получена в Кемеровском 
районе. В лидерах также Прокопьевский (21,9 ц/га) 
и Топкинский (21,3 ц/га) районы. Рекорд этого года 

– 33 центнера с гектара – получило хозяйство «Ко-
лос» Промышленновского района. По 29 центнеров 
с гектара дали сельхозпредприятие «Ваганово» Про-
мышленновского района и фермер Александр Куприя-
нов из Тисульского района.

Серьезных успехов добились в этом году куз-
басские селяне и по урожаю картофеля: в этом году 
собрали 703 тысяч тонн (в прошлом году – 686 тыс. 
т). По поручению губернатора в 2015—2016 годах 
в рамках действия областной программы будет по-
строено 5 новых картофелехранилищ объемом 
23,5 тысяч тонн (в Яшкинском, Промышленновском и 
Прокопьевском районах).

В этом году в регионе собрано 231 тысяча тонн 
капусты, моркови, свеклы и лука (в прошлом году — 
226 тыс. т). Неизменный лидер – сельхозкооператив 
«Береговой» Кемеровского района. Урожайность ово-
щей здесь составила 590 центнеров с гектара при 
средней по области - 272 центнера с гектара.

В 2015 году в Кузбассе будет надоено 380 тысяч 
тонн молока, это на 5 тысяч тонн больше уровня про-
шлого года. Надой на одну корову составит 4 тысячи 
400 килограммов, это на 60 килограммов больше, чем 
в прошлом году. Лидеры по надоям: сельхозпредприя-
тие «Ваганово» Промышленновского района получило 
по 8 тысяч 114 килограммов с одной фуражной коро-
вы, СПК «Береговой» Кемеровского района – по 7 ты-
сяч 110 килограммов, а хозяйство «Селяна» Кемеров-
ского района – по 6 тысяч 700 килограммов молока от 
одной коровы.

Птицеводы региона в этом году вырастят около 
44 тысячи тонн мяса птицы (плюс 2 тысячи тонн к про-
шлому году). Кроме того, в Кемеровской области в 
этом году произвели 1,1 миллиарда яиц — это самый 
высокий показатель в регионе за последние 20 лет 
(в 2014 году – ровно миллиард штук). Выходит, на каж-
дого жителя Кузбасса, включая младенцев, приходится 
по 400 штук яиц.

«Хлебный миллион» 
Кузбасса

На приеме, посвященном Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
губернатор региона Аман Тулеев поздравил лучших 
работников агропромышленного комплекса Ке-
меровской области и подвел итоги сельскохозяй-
ственного года.

В Кемеровской области в этом году произвели 1,1 мил-
лиарда яиц — это самый высокий показатель в регионе за 
последние 20 лет.

Информационное
агентство «Светич»
Фото: depositphotos.ru
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Валовой сбор зерна в Мордовии превысил 1 миллион 150 тысяч тонн – это на 11% больше прошлого 
года. Урожайность зерновых составила 25,6 центнера с гектара, что на 1,7 центнера выше прошло-
годнего уровня. По этому показателю республика занимает первое место в Приволжском федераль-
ном округе.

Об этом заявил глава Республики Мордовия 
Владимир Волков на торжественном мероприятии, 
посвящённом Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

– Отмечу, что наивысшей урожайности добились 
в хозяйстве индивидуального предпринимателя Оле-
га Пикаева Инсарского района – почти 60 центнеров 
с гектара. В сельхозпредприятии «Дружба» Ичалков-
ского района собрано более 58 центнеров с гекта-
ра, а в «Истоке» Рузаевского района – 55, – сказал 
Владимир Волков. - Хорошие результаты получены 
по возделыванию кукурузы на зерно. В текущем году 
собрано 130 тысяч тонн. Наибольший валовой сбор 
кукурузы – 32 тысячи тонн при урожайности 92 цент-
нера с гектара – получен в Агрофирме «Октябрьская» 
Лямбирского района. А самая ее высокая урожай-
ность достигнута в обществе «Дружба» Ичалковского 
района – 120 центнеров с гектара.

По его словам, свекловодами республики со-
брано более одного миллиона тонн сахарной свеклы 
при урожайности 405 центнеров с гектара, что яв-
ляется наивысшим результатом среди регионов При-
волжского округа. Большой вклад в достижение этого 
показателя внесли сельхозпредприятия агрохолдин-
га «Мордовское агропромышленное объединение», 
общество «Ичалки» и СХПК «1 Мая» Ичалковского 
района.

В текущем году произведено 5500 тонн овощного 
зелёного горошка. Здесь отличился коллектив племза-
вода «Александровский» Лямбирского района, где по-
лучено более 40 центнеров горошка с гектара.

Заготовлено 1,5 миллиона тонн сенажа и силоса, 
а всего на условную голову скота вместе с фуражом 

запасено свыше 42 центнеров кормовых единиц. 
Посеяны озимые культуры на площади 180 тысяч 
гектаров. На полную потребность засыпаны семена 
яровых культур – это 70 тысяч тонн. В текущем году 
приобретено 45 зерноуборочных, 10 кормоубороч-
ных комбайна, 50 тракторов.

– В своём Послании на 2015 год я говорил об 
острой необходимости строительства двух семен-
ных заводов. Такие заводы нами построены. Один 
из них уже работает в крестьянско-фермерском 
хозяйстве Алексея Пантюшина в Старошайговском 
районе, другой введён в строй три дня назад в селе 
Воеводское Кочкуровского района. Производитель-
ность каждого из этих заводов – 10 тонн семян в 
час. Мы связываем с этими предприятиями большие 
надежды по росту урожайности, повышению каче-
ства и конкурентоспособности зерновых культур, – 
отметил глава Мордовии.

Также значительных достижений аграрии респу-
блики достигли в отрасли животноводства – в произ-
водстве мяса скота и птицы. За 10 месяцев этого года 
производство валовой продукции животноводства в 
сельхозпредприятиях увеличилось на 9%. По итогам 
года производство мяса скота и птицы в хозяйствах 
всех категорий должно составить 250 тысяч тонн. Это 
будет на 17% больше прошлогоднего уровня. Увели-
чение обеспечено за счёт роста производства мяса 
птицы и свинины. Значительно прибавили производ-
ство мяса птицефабрика «Чамзинская» – рост соста-
вил 25%, Агрофирма «Октябрьская» – 38%, агрохол-
динг «Мордовский бекон» – 11%.

По словам Владимира Волкова, производство 
яйца за год составит рекордное количество за всю 

Прошедший год отмечен рекордами 
в сельском хозяйстве

АПК РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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историю республики – почти 1 миллиард 400 мил-
лионов штук. Тем самым Мордовия ещё больше 
укрепит свои абсолютные «чемпионские» позиции в 
стране по этому показателю. Производство молока в 
сельхозпредприятиях в текущем году увеличится на 
5% и достигнет 320 тысяч тонн.

– Такого объёма производства в общественном 
секторе не было последние 20 лет! – заявил глава 
Мордовии. – Надой на корову ожидается не менее 
5200 килограммов с ростом к уровню прошлого 
года более чем на 440 килограммов. Впервые в ре-
спублике будет преодолён «пятитысячный» рубеж!»

Лидером по производству молока остается Ру-
заевский район, где за 10 месяцев текущего года 
прибавка составила почти 2600 тонн или 10%. 
Также намного выше уровня прошлого года произ-
ведено молока в Ичалковском, Лямбирском, Старо-
шайговском, Инсарском, Краснослободском и Ду-
бёнском районах республики. Наибольшие надои 
на корову по году ожидаются в сельхозпредприятии 
Ичалковского района «Дружба» – свыше 10 тысяч 
килограммов. К этой планке будут близки Агрофир-
ма «Октябрьская» Лямбирского района и «Агро-
Мир» Ичалковского района. Также очень хороший 
результат будет получен в «Агросоюзе» Рузаевского 
района – 9 тысяч килограммов.

В текущем году в республике племенное маточ-
ное поголовье крупного рогатого скота доведено до 
17,5 тысяч голов, что составляет четверть от общей чис-
ленности республиканского стада. В государственном 
племенном регистре зарегистрированы племенные 
заводы по разведению свиней, обладающих высоки-
ми качественными характеристиками мяса, значитель-
ной продуктивностью и скороспелостью.

Закончена первая очередь строительства и 
реконструкции животноводческих помещений на 
1000 фуражных коров в Краснослободском райо-
не. Завершаются строительство птицефабрики по 
производству мяса птицы в обществе «Юбилейное» 
Чамзинского района, инкубатора, корпусов доращи-
вания и откорма индейки в обществе «Норовская 
индейка» Кочкуровского района, строительство 
второй очереди комплекса на 4800 свиноматок в 
обществе «Мордовский племенной центр» в Ковыл-
кинском районе. В Агрофирме «Октябрьская» нача-
то строительство трёх площадок по откорму брой-
леров в селах Пензятка, Болотниково и Масловка 
Лямбирского района производственной мощностью 
30 тысяч тонн мяса птицы.

За 9 месяцев этого года предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности отгрузили соб-
ственной продукции на сумму более 39 миллиардов 
рублей, что на 26% больше уровня прошлого года.

Огромный скачок сделан в производстве про-
дукции мясоперерабатывающей отрасли. На сегод-
няшний день её произведено на 37% выше уровня 
соответствующего периода прошлого года. Произ-
водство колбасных изделий за 10 месяцев текущего 
года выросло в 1,5 раза к прошлогоднему уровню и 
превысило 67 тысяч тонн. 

За этот же период в молокоперерабатывающей 
отрасли выпущено продукции на 15 % больше про-
шлого года. Производство сыра увеличилось на 26 % 
и составило 13 тысяч 600 тонн. На 17 % увеличилось 
производство плодоовощных консервов. Будет про-
изведено около 100 тыс. тонн сахара.

– Стратегически важной задачей для нас явля-
ется модернизация имеющихся и создание новых 

производств. В этом году введен в эксплуатацию 
новый цех на мясоперерабатывающем комплексе 
«Атяшевский» в поселке Торбеево, – отметил Влади-
мир Волков.

Планируется, что уже в следующем году ком-
плекс будет выпускать до 140 тысяч тонн колбасных 
изделий в год. На предприятии «Тепличное» ведётся 
строительство современного комплекса площадью 
почти 5,5 гектар с энергоцентром и системой до-
свечивания, введено в эксплуатацию новое карто-
фелехранилище на 3 тысячи тонн.

Одновременно с ростом объёмов производства 
принимаются активные меры по повышению каче-
ства и конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции. Так, 10 предприятий уже получили право 
маркировать свою продукцию знаком «Бренд това-
ров Республики Мордовия».

Признанием высокого качества товаров Мор-
довии является и успешное участие сельхозтоваро-
производителей в крупных международных и все-
российских выставках и конкурсах.

– На последней, прошедшей недавно в Москве 
Всероссийской выставке «Золотая осень», наши 
фирмы получили 18 медалей, в том числе 16 зо-
лотых и 2 серебряных. Такого количества наград 
высшей пробы у нас не было никогда! Кроме того, 
седьмой год подряд нашей республике вручается 
Гран-при – главная награда этой престижнейшей 
выставки, – пояснил глава Мордовии.

Стали известны победители конкурса «100 луч-
ших товаров России» за 2015 год. В номинации 
«Лидер качества» лучшим признан Ликероводочный 
завод «Саранский». Приз «Вкус качества» получил 
сахарный песок «Ромодановсахара». А лучшим то-
варом в области импортозамещения стал твёрдый 
сыр «Конте Ичалковский». Впервые Мордовия вы-
играла сразу три номинации в этом авторитетном 
конкурсе.

Поздравить работников и ветеранов АПК Мор-
довии приехал также директор Департамента сель-
ского развития и социальной политики Министер-
ства сельского хозяйства России Дмитрий Торопов. 
Он вручил Владимиру Волкову приветственный 
адрес Министра сельского хозяйства РФ Александра 
Ткачёва и поздравил земляков с праздником.

– Мне хотелось бы озвучить некоторые цифры 
проведённого нами анализа. По урожайности Мор-
довия занимает первое место в ПФО и находится 
на 27 месте по России из 83 регионов. Это очень 
хороший результат, – сказал Дмитрий Торопов. – По 
темпам прироста мяса республика занимает 3 ме-
сто в Приволжском округе и 11 место по России, по 
приросту молока – 2 место в округе и 15-е в феде-
рации. Мордовия находится на 3 месте по реали-
зации проектов комплексной компактной застрой-
ки сельских территорий, уступая лишь Татарстану и 
Рязанской области. В вашем регионе один из са-
мых низких уровней безработицы – 4,4%, тогда как 
в ПФО – 5,9%, России – 7,7%.

Напомним, что успехи Мордовии в аграр-
ном секторе отметил в ходе своего недавнего ви-
зита Министр сельского хозяйства России Алек-
сандр Николаевич Ткачёв. Он высоко оценил 
уровень развития агропромышленного комплекса 
республики, отметив, что доля сельского хозяйства 
в валовом региональном продукте превышает 10% – 
это в 2,5 раза больше, чем в целом по стране.

Информационное 
агентство «Светич»
По материалам 
Министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Республики Мордовия
Фото с сайта
ведомства
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АПК ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Порой факты не имеют волшебной силы, дру-
гое дело - чувства и образы. Скажем, те, что воз-
никают при виде отлитых из бронзы трех колосьев 
в худой жилистой руке или улыбающихся глаз на 
черно-белом снимке…. Александр Сметанин, близ-
ко знавший Терентия Мальцева на протяжении почти 
полувека, осознает это как никогда. Потому в тече-
ние не только этого года, но и всей жизни пытается 
донести голос гениального зауральца до слуха всех. 
А когда он становится тише, приходит время зада-
вать вопросы.  

– Александр Михайлович, почему лично для вас 
важно, чтобы память о Терентии Мальцеве укре-
плялась в сердцах зауральцев?  

– Почти полувековые, очень теплые взаимоот-
ношения и длительное творческое содружество 
с Терентием Семеновичем наложили большой от-
печаток на всю мою жизнь. Моим жизненным кре-

до стало (и это не пафос, а искренняя потребность) 
твердо и постоянно следовать его мудрым советам. 

Мой трудовой путь начался учителем Кривской 
семилетней школы Ольховского (ныне Далматов-
ского) района, что в 10 километрах от села Мальце-
во, в 1946 году после окончания Катайского педу-
чилища. Помню, как исполком Кривского сельского 
совета попросил меня подготовить лекцию о Маль-
цеве – «Полевод колхоза – колхозный ученый». 
Это было в 1948 году. Начать я решил со встречи 
с самим Терентием Семеновичем. И вот в один из 
июньских дней, когда колхозники закончили ве-
сенний сев, я пешком отправился в село Мальцево. 
Конечно, были сомнения: примет ли Терентий Се-
менович, ведь заранее никакой договоренности не 
было. Но молодой задор, горячее желание встре-
титься победили. 

С душевным трепетом и волнением я перешагнул 
порог дома Мальцева. Встретила меня жена Терентия 
Семеновича Татьяна Ипполитовна и сразу прове-
ла в комнату, где за столом сидел и что-то писал 
хозяин дома. «Откуда и зачем пожаловал молодой 
человек?» – спросил Терентий Семенович. Его, как 
мне показалось, заинтересовала цель моего прихо-
да, ведь наша беседа продолжалась свыше четырех 
часов. Можно представить, с какими чувствами я воз-
вращался домой. И вот эта одухотворенная первая 
встреча и послужила началом моего страстного ув-
лечения делами Мальцева. 

– Значит, взаимодействуя с молодежью, вы рас-
сказывали о деятельности Терентия Семеновича….

– Когда я работал директором Ольховской шко-
лы-интерната, самым желанным гостем для воспи-
танников был Терентий Семенович. И можно себе 
представить, какой отпечаток оставляли эти встре-
чи у детей и всего педагогического коллектива. При 
каждой моей встрече с Терентием Семеновичем 
первым его вопросом был: «Как там твои неуго-
монные воспитанники?». И для самого Терентия Се-
меновича эти встречи были желанными. Он очень 
любил детей, молодежь.

С 1977 по 1988 годы я трудился председате-
лем Курганского обкома профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учрежде-
ний уже не на родной шадринской земле. Но связь 
с Терентием Семеновичем только укреплялась. По 
моему предложению областной отдел народного об-
разования обсудил вопрос и утвердил мероприя-
тия по воспитанию школьников на примере жизни 
и трудовой деятельности Т.С. Мальцева. В середине 
80-х годов ко мне обратился ректор Курганского 
педагогического института с предложением раз-
работать программу спецкурса для студентов «Вос-
питание на примере жизни и деятельности Т.С. 
Мальцева, дважды Героя Социалистического Труда, 

Александр Сметанин: 
«Нельзя забывать таких 
людей, как Мальцев»

      Год – это много или мало? Достаточно ли для того, 
чтобы память об одном великом человеке пустила кор-
ни в сердцах сотен и тысяч людей? Как бы то ни было, 
а до конца 2015-го, объявленного в Зауралье годом Те-
рентия Семеновича Мальцева, остаются считанные дни. 
Что значимого и важного произошло за это время? 

АПК АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Почетного академика ВНСХНИЛ, депутата Верхов-
ного Совета РСФСР».  

Программа спецкурса, разработанная мною, 
была одобрена и утверждена Министерством про-
свещения РСФСР. Мною же велся спецкурс со сту-
дентами четвертого курса химико-биологического 
факультета в течение нескольких лет. Заключитель-
ные занятия проходили в мальцевской школе при 
обязательной встрече и выступлении самого Маль-
цева, а также директора, классного руководителя, 
учителя биологии, главного агронома колхоза, со-
трудников опытной станции. На заключительное за-
нятие – встречу с Терентием Семеновичем – вместе 
со студентами приезжали сам ректор института и пре-
подаватели. Интерес к спецкурсу вызывал одобре-
ние у студентов и руководства вуза.

За делами и судьбой признанного человека обыч-
но следят заинтересованно, многое о нем знают. 
И все же «прочитывая» человека в своем сердце, каж-
дый воспринимает его по-своему, что-то в нем ока-
зывается особо дорогим. А дорогим для студентов 
спецкурса (как показала заключительная беседа со 
слушателями) стал вдохновенный труд Мальцева, са-
мого выдающегося крестьянина России ХХ века.

– Как в дальнейшем складывалось ваше сотруд-
ничество с Терентием Семеновичем? 

– В самом начале 70-х годов прошлого века 
меня избрали секретарем Шадринского райкома пар-
тии по идеологии. Вот тогда-то наши регулярные 
и продолжительные встречи стали затрагивать глу-
бинные вопросы. Приведу только один пример. На 
одной из бесед в райкоме партии Терентий Семе-
нович с присущей ему прямотой и откровенностью 
сказал: «В деревне сейчас много телевизоров, у всех 
есть радио. Но человек всегда тянется к людям. Только 
вот формы общения у нас, видимо, устарели. Нужны 
новые, чтобы встречаться было и интересно, и по-
лезно». 

Разговор в райкоме послужил поводом к тому, 
чтобы поехать в село Мальцево, где живет Терентий 
Семенович, – именно там попытаться выяснить, что 
же нужно для того, чтобы улучшить агитационно-про-
пагандистскую работу, найти наиболее верные пути 

к умам и сердцам тружеников, скоординировать 
работу всех учреждений и общественности по вос-
питанию населения в селе Мальцево. 

Такая встреча состоялась. В ней приняли уча-
стие старейшие жители села – ветераны труда всех 
профессий села, руководители колхоза, учителя, ра-
ботники культуры и общественности. Было выска-
зано много критических замечаний, предложений, 
интересных мыслей в тот вечер. Одним из самых 
серьезных недостатков, как указывали участники, 
являлось отсутствие системы, регулярности, после-
довательности и взаимосвязи в деятельности обще-
ственных учреждений, занимающихся воспитанием 
населения. Все они действуют порознь. Расчленен-
ность усилий неизбежно снижает их эффективность.

– Когда вас избрали руководителем Курганско-
го отделения фонда мира, пропаганда мальцевских 
идей продолжилась?

– Мне нередко приходилось выступать перед 
самой различной аудиторией наших земляков. 
И часто задавался один и тот же вопрос: «Почему 
именно фонд мира взялся за мальцевскую тему?» 
Да, действительно, Мальцев и Зауралье – это при-
оритетное направление деятельности Курганско-
го областного отделения Международного обще-
ственного фонда «Российский фонд мира», потому 
что Терентий Семенович стоял у истоков миротвор-
ческого движения не только в нашей стране, но 
и в мире. 

Терентий Семенович Мальцев ушел из жизни 11 
августа 1994 года, а уже в конце августа этого года 
Правление областного отделения РФМ приняло от 
имени миротворческой общественности Зауралья 
Обращение ко всем зауральцам с призывом полнее 
использовать творческое наследие Т.С. Мальцева. 
Областное отделение РФМ с одобрения областной 
администрации и областной Думы приняло специ-
альную программу – «Мальцев и Зауралье», кото-
рая, кстати, действует и по сегодняшний день. 

– Какой была миротворческая деятельность Те-
рентия Семеновича?

– Конец 40-х годов прошлого века – это было 
трудное и тревожное время. Перед человечеством, 

Александр Сметанин: 
«Нельзя забывать таких 
людей, как Мальцев»

Автор фильма «Мальцев из деревни Мальцево» Ада Петрова и режиссер 
Нинель Егорычева после завершения съемок в 1977 году.

Кадр из фильма «Мальцев из деревни 
Мальцево» – беседа в кабинете с Т.С. Маль-
цевым.
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пережившим самую кровопролитную и опу-
стошительную из войн, вновь замаячил зловещий 
призрак мирового военного конфликта. В августе 
1949 года в Москве состоялась первая конферен-
ция сторонников мира. Мальцев принимал в ней 
участие. На конференции его избирают в состав 
Советского комитета защиты мира. С этого момента 
он активный деятель миротворческого движения. 

В декабре 1952 года в Вене состоялся Кон-
гресс народов в защиту мира. Голос Мальцева про-
звучал на этом Конгрессе. Боль крестьянина-хлебо-
роба передалась делегатам. Каждый почувствовал, 
что хлеб – это мир. «Зачем мне, крестьянину, война? 
Не хочу, чтобы ни мое поле осталось сиротой, ни 
мои дети», – своим тихим голосом обращался в зал 
Терентий Семенович, и полная тишина в зале вы-
ражала явное сопереживание с народом. В июне 
1986 года в Берлине в торжественной обстановке 

Мальцеву была вручена почетная награда «Боль-
шая Звезда дружбы народов». За большую миро-
творческую деятельность Терентий Семенович в чис-
ле первых в СССР и первым в Курганской области 
награжден медалью «Борцу за мир». 

Миротворческая деятельность Т.С. Мальцева при-
влекала людей. Они тянулись к нему, искали встре-
чи с ним и на официальных заседаниях в Москве 
и специально приезжали к нему в село Мальцево. 
Такие встречи взаимно обогащали участников. Об 
этом убедительно «говорят» многие экспонаты в До-
ме-музее Т.С. Мальцева.   

– Как реализовалась идея установить памятник 
Мальцеву в Кургане?

– По распоряжению Правительства области от 
7 ноября 2012 года №195 была создана рабочая 
группа по организации и строительству комплекса. 
Местом строительства мемориала первоначально 
предлагался сквер возле пригородного вокзала. По-
сле продолжительных дискуссий пришли к выво-
ду – строить мемориал на улице имени Мальцева в 
Заозерном микрорайоне на площади у культурного 
центра «Современник».         

В сентябре 2014 года Комиссия по проведению 
конкурса на лучший эскизный проект мемориаль-
ного комплекса им. Т.С. Мальцева определила по 
итогам голосования скульптора Красношеину Ольгу 
Юрьевну. 

По-настоящему активная работа началась в 2015 
году, объявленном губернатором области Алексеем 
Кокориным Годом Мальцева. Надо отдать долж-
ное принципиальности, настойчивости директору 
Департамента сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Сергею Владимировичу 
Пугину по открытию мемориала в срок. А очень чет-
кая позиция и твердая убежденность губернатора 
в возможности и необходимости сдачи в срок ме-
мориала давала простор для инициативы всем, кто 
участвовал в этом важном и, конечно же, трудном, 
очень трудном деле.

– На какие средства был построен памятник?
– Он был возведен методом народной стройки 

на средства граждан и трудовых коллективов. 
А средства эти немалые – 9 миллионов рублей. Об-
ластным отделением Фонда мира был открыт специ-
альный счет. Многие трудовые коллективы, жители 
Зауралья приняли участие в добровольных пожерт-
вованиях, используя различные формы. 

Я не понаслышке знаю, как реагировали за-
уральцы на строительство мемориала. И с большим 
удовлетворением утверждаю: не исчез потенциал 
наших зауральцев откликаться на добрые дела. 
Абсолютное большинство земляков с одобрением 
отнеслись к идее увековечивания памяти Терентия 
Мальцева. 

Не осталась в стороне и молодежь. Особо надо 
отметить учреждения образования области, Коми-
теты профсоюза образования и науки. Всех не пе-
речислить и обо всех не рассказать. Но не могу не 
сказать о кровных земляках Терентия Семеновича 

– шадринцах. Их благородный почин послужил жи-
вым примером. Завоеванная ими мальцевская пре-
мия в трудный трудовой 2014 сельскохозяйствен-
ный год поступила на строительство мемориала. Не 
ошибусь, если скажу, что участие в добровольных 
пожертвованиях приняли практически все трудо-
вые коллективы района. Суммы самые разные, но 
все они от сердца. И это не только в Шадринском 
районе. Вот почему открытие мемориала имени 

Александр Михайлович Сметанин – председатель прав-
ления Курганского областного отделения Международного 
общественного фонда «Российский фонд мира», заслуженный 
учитель РСФСР, Почётный гражданин Курганской области, ла-
уреат премии им. Т.С. Мальцева. Александр Михайлович провёл 
большую работу по созданию областной Книги Памяти, увекове-
чиванию памяти дважды Героя Социалистического Труда Терен-
тия Семёновича Мальцева, пропаганде его научного и духовного 
наследия. Во многом благодаря его усилиям создан Дом-музей 
Мальцева, сохранены богатейший архив и ценнейшая библио-
тека Терентия Семёновича.

"
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Т.С. Мальцева – благодарная память земляков-за-
уральцев, ведь это сокровище человеческой памяти, 
очень значимое событие для Зауралья.

Я с большим удовлетворением отмечаю, что ини-
циатива и усилия областного отделения Российского 
фонда мира по строительству мемориала им. Т.С. 
Мальцева в Кургане не была напрасной и поддер-
жана правительством области. Результат налицо: 
несмотря на разного рода неимоверные трудности 
10 ноября 2015 года первый памятник самому вы-
дающемуся крестьянину России 20 века Т.С. Маль-
цеву открыт.

– Помнится, церемония открытия мемориала была 
одновременно торжественной и трогательной…

– Открытию памятника «сочувствовала» сама 
природа. Торжественная церемония была назначена 
на 10 часов утра. До этого времени погода хмури-
лась, а в момент открытия уже ярко светило солнце, 
и, словно добрый знак, на небе появилось редкое 
в зимний период атмосферное явление – радуга. 

– Назовите самые значимые события, прошед-
шие Год Мальцева в Зауралье? 

– Самым знаменательным событием Года Маль-
цева стало, безусловно, открытие памятника. Рабо-
ты по мемориалу будут продолжаться и в 2016 году. 
Это своеобразный итог, справедливое признание 
заслуг нашего земляка, как и открытие Дома-музея 
и памятника на его могиле ранее.

Также одно из значимых моментов этого года 
– выпуск в свет книги «Терентий Мальцев. Фото-
альбом», который был издан АгроМедиаХолдингом 
(Издательским Домом) «Светич». Мы долго не мог-
ли определиться, кому доверить издание книги, 
а потом обратились к редактору Издательского Дома 
Марине Севостьяновой, и она дала согласие. 

В результате проделанной работы, на которую 
ушло всего три месяца, получился превосходный 

альбом. К моему удивлению, фотоальбом получился 
даже лучше, чем предыдущий. И, самое главное, что 
он работает. Сейчас в Фонд Мира и лично ко мне 
обращаются с вопросом, как можно приобрести фо-
тоальбом. Но мы сразу решили, что продавать книгу 
не будем, потому что деньги в него вложены народ-
ные. Мы бесплатно раздаем издание школам, би-
блиотекам, ветеранам. Сейчас в библиотеке каждой 
школы и детского сада имеется этот фотоальбом.

– Как вы в целом оцениваете мальцевский год? 
Терентий Семенович был бы доволен?

– Как известно, Терентий Семенович завещал, 
чтобы его похоронили просто, без всяких пышных 
торжеств, а на могиле его был поставлен деревян-
ный крест. Но Сибирское отделение Российской ака-
демии сельхознаук не могло согласиться с волей 
Мальцева, директора Шадринской опытной станции, 
которая являлась ее научным подразделением. И было 
принято решение о сооружении на его могиле та-
кого памятника, чтобы он по своему виду и замыс-
лу соответствовал исторической роли личности Т.С. 
Мальцева в жизни страны в ХХ столетии. Я хорошо 
помню, как после открытия памятника на его мо-
гиле в отдельных средствах массовой информации 
появились высказывания: не надо ничего этого Маль-
цеву, чурался он прижизненной славы и почестей.  

Памятник на могиле и мемориальный комплекс 
в Кургане нужен нам, ныне живущим, а также буду-
щим поколениям. Ведь именно эти места объединя-
ют людей в добре. А вот тот факт, что в Год Мальцева 
его кровные земляки-шадринцы получили самый 
высокий урожай в области (23 центнера с гектара) 
и стали в девятый раз лауреатами Мальцевской пре-
мии. И то, что Курганская область получила самый 
высокий валовой сбор зерна в Уральском федераль-
ном округе, что мы видим у нас в Зауралье на хлеб-
ных полях картины Кубани – вот этими событиями 
Терентий Семенович был бы доволен.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ АПК

Записала 
Ольга 
ГРИШМАНОВСКАЯ.
Фото из личного 
архива 
А.М. СМЕТАНИНА 
и ИА «Светич»
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Ведущий рубрики 
«Зерновое оборудование»:

В.А. ЗАЛЬЦМАН, 
кандидат 

экономических наук, 
доцент кафедры

«ХиП СХП», ФГБОУ ВПО 
«Челябинская 

государственная 
агроинженерная 

академия»

ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Технологические особенности послеуборочной 
обработки и хранения зернобобовых культур
Пищевая промышленность и кормопроизводство страны испытывают серьезный дефицит белка. 
Поэтому одной из первоочередных задач, стоящих перед агропромышленным комплексом России, 
по-прежнему является создание надежной кормовой базы и обеспечение населения качественными 
продуктами питания. В решении данного вопроса особое значение имеет наращивание производ-
ства зернобобовых культур – основного сырья для выработки растительного белка, которые с едини-
цы площади дают его в два-три раза больше, чем злаковые культуры. 

К наиболее распро-
страненным зернобобо-
вым культурам относятся: 
соя, фасоль, бобы, горох 
и нут. В последние годы 
в России расширяются 
посевы сои, ее валовые 
сборы увеличились до 2-х 
млн тонн. Но в настоящее 
время основной бобовой культурой остается горох. 
Зерно гороха характеризуется высоким содержани-
ем белка и сбалансированным аминокислотным со-
ставом, использование которого позволяет повысить 
качество кормовой базы, усовершенствовать севоо-
бороты и уменьшить энергозатраты при возделыва-
нии. Отличаясь повышенной азотофиксацией, горох, 
как и другие бобовые, оставляет после себя 50-60 кг 
биологического азота на 1 га пашни. 

 Именно экономика побуждает искать культуры, 
которые могли бы не только разорвать замкнутый 
круг чередования зерновых культур в севообороте 
(монокультура пшеницы), но и отказаться от такого 
дорогостоящего мероприятия, как содержание пара. 
Выращенный высокий урожай в следующем году на 
паровом поле не повышает рентабельность. Если 
доход от полученного урожая разделить на два года, 
потраченных на паровое поле, и вычесть все затра-
ты этих лет, в результате получим «экономический 
минус». 

Поэтому нужна культура, способная в засушли-
вых условиях заменить пар. При этом она должна не 
только быть хорошим предщественником под зер-
новые колосовые, в частности, под твердую пшени-
цу, но и давать устойчивый доход. В условиях Ураль-
ского Федерального округа одной из таких культур 
может стать еще мало распространенная культура  
нут. Это ценная однолетняя зернобобовая культура. 
Угловатая форма зерна нута и наличие вытянутого 
носика напоминают голову барана, поэтому его еще 
часто называют «бараньим горохом».

 Нут характеризуется вы-
сокой питательной ценностью 
среди зернобобовых культур, 
большим количеством ви-
таминов и др. биологически 
ценных веществ. Это обу-
славливает высокий спрос на 
зерно нута, особенно на рын-
ках Средней Азии и Ближнего 

Востока, которое используется как для продоволь-
ственных, так и для кормовых целей. Одно из до-
стоинств этого растения заключается в том, что оно 
является самым засухоустойчивым среди бобовых 
культур. Под нут не надо вносить азотные удобрения, 
т.к. он обеспечивает свою потребность и оставляет 
после уборки до 50-ти кг азота, обеспечивая им по-
следующую культуру. 

Наряду с жаро – и засухоустойчивостью нут об-
ладает высокой морозостойкостью. Всходы выдер-
живают заморозки до минус 6 – 8 градусов, что по-
зволяет производить посев в самые ранние сроки и 
максимально продуктивно использовать весеннюю 
почвенную влагу для получения всходов.  Еще одна 
особенность этой культуры – для выращивания нута 
не нужна какая-либо специальная техника, можно 
использовать всю ту, что и на зерновых. 

Кроме агротехнических выгод, нут имеет и вы-
сокую экономическую привлекательность. При ка-
чественном возделывании можно получить до 20-ти 
ц/га нута. Такая урожайность сравнима с урожайно-
стью сои, но получить такую урожайность нежной 
сои в засушливом климате Урала крайне сложно. 
Немаловажно и то, что спрос, а значит и цена на нут 
более высокая, чем на сою, не говоря уже о горохе. 

Нут созревает позже, чем  основные зерновые 
культуры – пшеница и ячмень. Поэтому уборка зерно-
вых и нута не совпадают, что дает возможность более 
эффективно использовать уборочную технику. Друж-
ное созревание зерна нута на всем растении позволя-
ет убирать его прямым комбайнированием. Задерж-
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ки с уборкой не критичны, т.к. при перестаивании на 
корню нут не полегает и не осыпается. Сравнительно 
высокое крепление нижних бобов (около 20-ти см) 
позволяет без особых проблем, которые обычно при-
сущи сое, убирать весь урожай без потерь. 

Сразу после уборки масса еще не пригодна для 
хранения. Как правило, требуется защитить зернобо-
бовые от порчи. Учитывая высокое содержание белка 
и повышенную влагоемкость этих культур, следует не-
медля начать послеуборочную обработку, чтобы ворох 
стал годным для хранения, сохранил свое качество и 
потребительскую ценность. Если в кратчайший срок 
бобовые не удается высушить или законсервировать 
другим способом, они теряют потребительские свой-
ства. Допустимый срок предварительного хранения 
без сушки или консервации при температуре зерна 
24 – 27 градусов тепла не превышает 5 – 6 дней. При 
температуре выше 27 градусов сроки предваритель-
ного хранения сокращаются за каждый 1 градус Цель-
сия на одни сутки.

На качество зерна отрицательно влияют наличие 
зерновой и сорной примеси, влажность зерна и вы-
сокие температуры понятия «зерновая примесь» или 
«живой сор», включают не качественные зерна дан-
ной культуры (зерна до 50 % их массы, битые и изъ-
еденные вредителями), не зависимо от характера и 
размера повреждения, раздавленные, с нарушенной 
оболочкой и открытым эндоспермом, несозревшие 
(зеленые, щуплые), проросшие с вышедшим наружу 
ростком или корешком, заплесневелые с измененным 
цветом, а также целые и поврежденные зерна других 
культур, не отнесенные к сорной примеси.

В состав сорной примеси входят семена всех сор-
ных растений, семена других культур, а также мине-
ральная примесь (комочки почвы, песок, пыль, шлак, 
камни, древесина и стекло). 

Органическая примесь: части стеблей, листья, по-
лова ости и т.п. Состав сорной примеси включает и 
вредные части: это склероции спорыньи, телиоспоры 
головни, семена горчака, плевела и др. Влажность зер-
на после уборки часто выше допустимых для хранения 
параметров, так как иногда уборку необходимо про-
водить при высокой влажности зерна. Но только при 

влажности зерна 14% биологическая активность сни-
жается настолько, что его можно хранить длительное 
время. После созревания влажность зернобобовых 
очень повышает интенсивность дыхания и активность 
микрофлоры на поверхности зерна, особенно когда 
температура вороха выше 15 градусов. При этом те-
ряется весовая масса зерна. Еще более отрицательное 
действие на хранение массы оказывает связанное с 
дыханием повышение влажности, температуры и со-
держание СО2 в насыпи. В верхнем слое образуется 
конденсат, пар, размножаются микроорганизмы, осо-
бенно плесневые грибы. При дождливой летней по-
годе накопление микрофлоры резко возрастает, что 
может вызвать ухудшение качества и образование 
микотоксинов. Во время хранения  «полевые» гри-
бы вытесняются «амбарными». Содержание мико-
токсинов регулируется стандартами (ГОСТ–Р). Эти же 
условия способствуют размножению амбарных вре-
дителей (долгоносиков, клещей, пылевых тлей).  При 
относительной влажности воздуха ниже 65% и тем-
пературе ниже 20 градусов Цельсия развитие микро-
флоры прекращается и в насыпи зерна обеспечивает-
ся стабильность. 

В процессе послеуборочного дозревания, кото-
рое продолжается 4–6 недель после уборки, зерном 
выделяется влага (5– 6 литров на тонну зерна). В ре-
зультате увеличивается влажность (зерно «потеет»), 
поэтому следует регулярно отслеживать температуру 
и влажность в насыпи. Особенно отрицательно на хра-
нение влияют частицы листьев и стеблей, зеленые и 
незрелые зерна и семена сорняков, так как они более 
влажны. Быстрой предварительной очисткой можно 
предотвратить опасное для зерна повышение влаж-
ности. Живой сор повышает сопротивление потоку 
воздуха при вентиляции и сушке на 40% и этим повы-
шает затраты на энергию. 

Очистительное и сушильное оборудование для 
послеуборочной доработки зернобобовых идентично 
машинам, применяемым для зерновых колосовых с 
соответствующим подбором решет, с учетом крупно-
сти зерна. Хранение можно осуществлять в металли-
ческих силосах и др. складских помещениях.
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ООО «КАНСКАГРОПРОМСНАБ-2»АПК

Экономичные и надежные решения 
для агропроизводителей 

ООО «Канскагропромснаб-2»
663610, Красноярский край, 

г. Канск, ул. Товарная 2, строение 3
Тел/факс (29161) 2-25-82, 

сот. тел: 8-902-927-85-33
e-mail: kaps-2011@yandex.ru

ТЕПЛОГЕНЕ-
РАТОРЫ ТГГ 
и ТГЖ тепло-
вой мощно-
стью 180  и 
290кВт  

Для воздушного отопления, обо-
грева и вентиляции животноводческих, 
птицеводческих  ферм, теплиц и оран-
жерей, автомастерских, одноэтажных 
гаражей-стоянок. 

КОТЛЫ стальные 
водогрейные твердо-
топливные  

КСВ-0,05Т и КСВ-
0,09Т с ручной по-

дачей топлива предназначены для 
отопления и горячего водоснабжения 
жилых, производственных и админи-
стративных зданий в закрытых систе-
мах теплоснабжения. 

КОТЛЫ бытовые 
КСТ 12,5 и 25 кВт. 

СУШИЛКИ зер-
новые шахтные 
с т а ц и о н а р н о г о 
типа производи-
тельностью 8, 16, 

20, 30, 40 плановых тонн в час (со-
вместное производство с ОАО «Брест-
сельмаш», г. Брест.)

Предназначены для сушки всех ви-
дов зернобобовых, зерновых и маслич-
ных культур. 

ЗЕРНООЧИСТЕЛЬ-
НО- СУШИЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ про-
изводительностью 
20 и 30 плановых 
тонн в час ЗСК-20, 
ЗСК-30 (совместное 

производство с ОАО «Брестсельмаш», 
г. Брест).

Предназначены для послеубороч-
ной лоточной обработки зерновых, 
зернобобовых, крупяных и других 
культур продовольственного и фураж-
ного назначения. 

СУШИЛКИ зерно-
вые шахтные стаци-
онарного типа про-
изводительностью 
5 плановых тонн в 
час на твердом то-
пливе (совместное 

производство с ОАО «Брестсельмаш», 
г. Брест.)

Для сушки зерна и семян зерновых 
колосовых, зернобобовых, кукурузы и 
крупяных культур. Изготавливается с 
топочным блоком, работающие на твер-
дом топливе (дрова, торф и т.д.).

Перечень выполняемых работ и услуг ООО «Канскагропромснаб-2»
Поставка доильного оборудования и транспортеров. Зерносушилки, зерноочистительные и сушильные комплексы, га-

рантийное и сервисное обслуживание. ТО и ремонт доильных аппаратов всех видов; ТО и ремонт доильных установок всех 
видов; монтаж и ремонт доильного оборудования; монтаж и ремонт транспортеров; монтаж и ремонт водопоения КРС; мон-
таж и ремонт системы привязи КРС; изготовление и монтаж металлоконструкций; приобретение и установка  оборудования 
для животноводства и з/частей; все виды запасных частей по животноводству; транспортеры ТСН 3Б; 2Б; 160; агрегат  до-
ильный с молокопроводом АДМ 8А 200г; АДМН-200г. 
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ЗАКУП СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Выходит с 2003 года, распространяется 
в 24-х регионах  Урала, Сибири, Поволжья!

ЖУРНАЛ

№ 
п/п Регион

Продовольственная 
пшеница 3 кл. (мягкая), 

руб/тн.

Ячмень фуражный,
руб/тн.

Молоко коровье, средняя 
цена реализации,  руб/тн.

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

                                                               
1 Курганская область 10075 – 18377,8 178450
2 Тюменская область 9950 – 20499,9 –
3 Челябинская область 9913,6 – 18974,1 211888,9
4 Свердловская область – – 20337,9 181630

Средняя по Округу 9968,4 – 19390,5 195195,5
Приволжский Федеральный Округ

1 Пермский край 10525 7875 24425 183000
2 Оренбургская область 9757,1 – 18433,8 203852
3 Самарская область 9542,9 7500 19221,4 202708,3
4 Кировская область – – 20729,1 173877,2
5 Саратовская область 11150 7200 19575 198300
6 Нижегородская область 10287,5 – 20704,4 185000
7 Пензенская область 9600 – 19000 195000
8 Ульяновская область 8750 – 19319,8 236320
9 Республика Башкортостан 10500 7040 18011,5 188571,4

10 Республика Татарстан 10500 8000 20900 190000
11 Удмуртская Республика 11750 8695 21225 208560
12 Чувашская Республика 9000 6000 20262,5 192356,3
13 Республика Марий Эл – – 17755 194000
14 Республика Мордовия – – 19241,8 –

Средняя по Округу 9829 7213 19688,9 195854,3
Сибирский Федеральный Округ

1 Омская область 9900 – 21235,6 177362,5
2 Томская область 11200 – 22067 210000
3 Новосибирская область 9383,3 6000 19202,9 174952
4 Кемеровская область 10050 – 20322,2 187333,3
5 Красноярский край 10566,7 – 21223,9 203453,3
6 Алтайский край 10500 8000 20011,1 180950

Средняя по Округу 10297,7 7333 19879,4 180095,6

на 04.12.2015 г.Уральский Федеральный Округ 

(по данным ФГБУ «Спеццентручёт в АПК» Минсельхоза РФ)

Анализ ценовой ситуации на аграрном рынке
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JUWEL 8 ТЕПЕРЬ И В М-ВЕРСИИ 

Под наименованием Juwel 8 компания LEMKEN 
дополняет ассортимент навесных полнооборот-
ных плугов двумя сериями. Как и Juwel 7, плуг 
в исполнении М или МV имеет гидравлическое 
устройство оборота с механической регулиров-
кой угла наклона. Устройство оборота с корот-
кой прочной осью вращения и диаметром 120 
мм гарантирует точное и безопасное вращение 
плуга. 

Регулировка угла наклона в модели Juwel 8 М 
выполняется просто и раздельно для каждой сторо-
ны посредством колпачковой гайки и упора. Кол-
пачковые гайки легко обслуживаются и защищают 
резьбу от загрязнения. Благодаря этому постоянно 
поддерживается легкий ход устройства регулиров-
ки угла наклона. 

В базовой комплектации Juwel 8 М и MV осна-
щены инновационными корпусами плуга DuraMaxx. 
Цельные или полосовые корпуса в стальном, пласт-
массовом или гибридном исполнении выполняют 
самые разные требования. Полосы и отвалы из 
особо износостойкой инструментальной стали из-
готовлены без сверления и штамповки и задают 
новую планку для срока службы: на 150% дольше 
по сравнению с традиционными корпусами плугов. 
Поскольку корпуса DuraMaxx не привинчиваются, 
а навешиваются на основной корпус, их можно за-
менить быстро и просто и полностью израсходовать 
как изнашиваемый материал. При использовании 
на мягких почвах или при небольшой производи-
тельности плуги Juwel 8 M можно оснащать корпу-
сами Dural. 

Регулируемые без инструмента предплужники и 
внедренные в Juwel 8 механические колеса Unirad 
с гидравлической амортизацией могут применяться 
и с Juwel 8 M. Эти колеса без приводной цепи и со-
единения с гидравлической системой трактора обе-
спечивают уверенное соблюдение заданной глуби-
ны и быстрый перевод из транспортного в рабочее 
положение. 

Имеется возможность 4-позиционной плав-
ной механической или гидравлической регули-
ровки рабочей ширины. Для плугов, используемых 
на каменистых почвах, автоматическая защита от 
перегрузок Hydromatic гарантирует максималь-
но возможную эксплуатационную безопасность. 
Компания LEMKEN предлагает обширный ассор-
тимент навесных полнооборотных плугов в ис-
полнении с 3-7 бороздами, с различной высотой 
рамы и различным расстоянием между корпу-
сами для тракторов среднего и высокого класса 
мощности.

KARAT 12 ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ 
СТЕРНЕВОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Для поверхностной и глубокой обработки до 
30 см, в особенности на тяжелых почвах при приме-
нении бесплужной технологии, компания LEMKEN 
разработала новый четырехбалочным культиватор 
Karat 12. Четыре ряда зубьев с шириной междуря-
дья около 23 см гарантируют требуемое рыхление 
и, в зависимости от формы лемеха, соответствую-
щее перемешивание. 

С учетом восьми видов лемехов подходящая 
комбинация орудий найдется для любых условий 
эксплуатации. А опциональное устройство быстрой 

LEMKEN создает и совершенствует
      Специалист в сфере профессионального расте-
ниеводства, компания LEMKEN производит сельскохо-
зяйственные машины для обработки почвы, сева семян и 
защиты растений. Заботясь о качестве и высокой произво-
дительности, компания продолжает обновлять линейку 
сельхозтехники. Познакомимся с последними новинками.  

Все материалы 
можно прочитать и 

прокомментировать
на сайте  

WWW.SVETICH.INFO 
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замены позволяет быстро и просто их заменять. Для 
достижения максимальной производительности ре-
комендуется использовать новые острия лемехов с 
твердосплавным покрытием K8H. Высота рамы 80 
см и продольный проход 90/80/90 см обеспечива-
ют достаточное свободное пространство даже при 
большом количестве органического материала. 

Как и в других сериях культиваторов Kristall и 
Karat 9, используемые на Karat 12 полусферические 
диски создают оптимальное выравнивание. Диски и 
прикатывающие катки выполнены в виде цельного 
узла, благодаря чему регулировка дисков не требу-
ется даже при изменении глубины обработки. 

Шасси нового культиватора LEMKEN встро-
ено между зубьями и полусферическими дисками. 
Благодаря этому культиватор отличается исклю-
чительной компактностью, устойчивостью и чрез-
вычайной маневренностью на поворотной полосе 
и при перевозке по дорогам общего пользования. 
Продуманное распределение веса позволяет также 
использовать утяжеленные прикатывающие катки 
для достижения качественного обратного прикаты-
вания. 

Базовое оснащение Karat 12 включает необ-
служиваемые устройства защиты от перегрузок. Зу-
бья могут отклоняться до 20 см по высоте, что дела-
ет возможной безопасную и безаварийную работу 
на каменистой поверхности. А усилие срабатывания 
свыше 550 кг обеспечивает прочную посадку зу-
бьев в почве. 

С помощью гидравлической регулировки глу-
бины можно во время движения плавно регулиро-
вать глубину обработки с помощью прикатывающих 
катков, не выходя из кабины. Для постоянного и 
точного выдерживания заданной глубины каждый 
узел катка и полусферического диска снабжен ма-
ятниковым компенсатором для плавного хода. 

В качестве опции для нового культиватора 
Karat 12 предлагается гидравлический усилитель 
тяги, который служит для уменьшения пробуксовки 
и, как следствие, экономии топлива. Для соблюде-
ния постоянной глубины обработки, особенно на 
пересеченной местности, рекомендуется оснастить 
культиватор ContourTrack – электрогидравлической 
системой копирования рельефа с копирующими 
колесами. Благодаря этому оптимальный результат 
гарантирован даже при применении длинных куль-
тиваторов.

RUBIN 12 ТЕПЕРЬ 
С РАБОЧЕЙ ШИРИНОЙ 7 МЕТРОВ 

LEMKEN также расширяет линейку коротких 
дисковых борон. Успешно выведенная на рынок в 

2014 году линейка коротких дисковых борон Rubin 
12 дополняется исполнением с рабочей шириной 7 
метров в верхнем сегменте. Таким образом, теперь 
из этой линейки можно будет подобрать подходя-
щие орудия также для тракторов более широкого 
диапазона мощности.  

Rubin 12 прекрасно проявляет себя там, где 
нужно обрабатывать органические вещества в боль-
ших количествах. Благодаря двум рядам зубчатых 
полусферических дисков с диаметром 736 мм Rubin 
12 работает на той же глубине, что и культиватор, но 
при этом обеспечивает более интенсивное смеши-
вание и измельчение. Симметричное расположе-
ние дисков в каждом ряду обеспечивает работу без 
бокового увода, в том числе на высокой скорости. 
Наклон дисков на 20° относительно грунта и на 16° 
относительно направления движения гарантирует 
оптимальную заглубляемость и работу с глубины 7 
см по всей захватываемой площади. 

Стойки корпуса специально изогнуты и закру-
чены, чтобы создать максимум свободного про-
странства между дисками. Это, как и легко пере-
ставляемые средние диски, по которым уже подана 
патентная заявка, позволяет предотвратить засоре-
ние. За счет более высокой в сравнении с культива-
торами скорости прямолинейного движения с мень-
шей пробуксовкой Rubin 12 от LEMKEN отличается 
большей производительностью при меньшем рас-
ходе топлива. 

Отбойная штригельная борона за первым ря-
дом дисков обеспечивает интенсивное смешивание и 
измельчение, в то время как выравнивающая штри-
гельная борона после второго ряда распределяет и 
выравнивает грунт. Для обеих штригельных борон 
предусмотрена централизованная настройка глуби-
ны с автоматической фиксацией. 

ООО «ЛЕМКЕН-РУС»
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Модуль гидравлической настройки глубины с ин-
тегрированным индикатором поддерживает плав-
ную регулировку с места тракториста. Прикатываю-
щие катки на маятниковой подвеске обеспечивают 
хорошее копирование рельефа почвы даже при ра-
бочей ширине 7 метров. Шасси, интегрированное 
между дисками и блоком прикатывающих катков с 
шинами большого объема, обеспечивает оптималь-
ную маневренность и безопасную транспортировку 
по дорогам.

НОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАК 
SOLITAIR 23 

На выставке Agritechnica 2015 компания LEMKEN 
впервые представит передний бак Solitair 23 для 
хранения и дозирования посевного материала или 
удобрений. Он дополняет ассортимент почвоо-
брабатывающей техники LEMKEN и больше уни-
версальности при посеве и внесении удобрений. 
Ассортимент пневматической посевной техники до-
полнится устройством, которое в комбинации с са-
мыми разными орудиями LEMKEN для обработки 
почвы и посева открывает разнообразные возмож-
ности применения. 

В сочетании с недавно представленной публике 
сеялкой точного высева Azurit бак Solitair 23 можно 
использовать для подножного внесения удобрений, 
а в сочетании с ротационной бороной и установ-
ленной высевающей секцией – для посева рапса и 
зерновых культур. К другим вариантам примене-
ния относятся, например, одновременное внесение 
удобрений в комбинации с рядовой сеялкой, воз-
делывание промежуточных культур или удобрение 
почвы при ее обработке. 

Для надежной подачи семян Solitair 23 выпол-
нен в виде бака под давлением, что позволяет без 
проблем осуществлять дозирование большого ко-
личества семян или удобрений (до 500 кг на гектар) 
даже по длинным путям подачи. Благодаря новой 
шнековой системе дозирования стало возможным 
увеличить объем бака до 2000 литров, несмотря 
на его малую габаритную высоту. Четыре дозатора 
обеспечивают точное внесение семян или удобре-
ний. Специальное дополнительное оборудование 
позволяет выполнять точный посев мелкозернисто-
го посевного материала. Благодаря опциональной 
системе взвешивания водитель имеет возможность 
отслеживать текущий объем содержимого бака и 
норму внесения. 

По семенным шлангам, проложенным под трак-
тором, семена или удобрения подаются в распре-
делители на комбинированных орудиях. Для сокра-
щения времени наладки соединительные элементы 
оснащены быстроразъемными устройствами. Это обе-
спечивает легкую сцепку с различными навесными 
орудиями. 

Современный и компактный пластмассовый бак 
обеспечивает отличный обзор вперед. Он легко за-
полняется через большое загрузочное отверстие с 
помощью средств для загрузки. В одном боковом 
отсеке можно удобно разместить необходимые при-
надлежности. Для повышения устойчивости соч-
лененного транспортного средства бак Solitair 23 
может быть дополнен фронтальным шинным по-
чвоуплотнителем или модульными противовесами.

НОВЫЙ TITAN — ЗАЛОГ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

На «Агритехнике» в этом году компания LEMKEN 
представила новый полуприцепной оборотный плуг 
Titan 11. С выходом новой серии, выпущенной на 
смену плугам EuroTitan и VariTitan, в обширном 
ассортименте LEMKEN впервые появляется полу-
навесной поворотный круг на 14 борозд. В ис-
полнении с 4-позиционной механической или 
гидравлической регулировкой ширины захвата 
на 9-14 борозд ширину захвата можно увеличи-
вать до 770 см.

В базовой комплектации плуги Titan 11 осна-
щены инновационными корпусами плуга DuraMaxx. 
Отвалы и полосы, выполненные из высокопрочной 
стали, без штамповки и сверления, гарантируют вы-
сокую износостойкость и длительный срок службы. 
А поскольку они не привинчиваются, а просто наве-
шиваются без применения инструмента, их, к тому 
же, можно быстро заменить. Отдельные полосы 
предлагаются также из пластика для оптимальной 
вспашки даже особо вязких почв.

Для работы на каменистой почве плуги LEMKEN 
Titan 11 также могут оснащаться автоматическими 
элементами для защиты от перегрузок Hydromatic. 
Благодаря этому отклоняющиеся корпуса плуга даже 
в сложных условиях эксплуатации всегда возвра-
щаются точно в рабочее положение. Хода отклоне-
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ния 38 см вверх и 20 см в сторону достаточно для 
бесперебойной работы даже при глубокой вспашке. 
Способствует этому и высокое усилие срабатывания, 
которое можно удобно адаптировать к изменяющим-
ся свойствам почвы прямо из кабины трактора. 

В числе новшеств – предлагаемый в качестве 
опции усилитель тяги. Он обеспечивает перенос 
веса плуга и передней оси трактора на его заднюю 
ось, уменьшая, таким образом, пробуксовку тракто-
ра. Все это создает оптимальные условия для увели-
чения скорости работы и снижения расхода топлива. 

Поскольку система встроенных почвоуплотните-
лей прекрасно проявила себя при обратном при-
катывании легких почв и почв средней тяжести в 
сочетании с навесными плугами, LEMKEN теперь 
предлагает FlexPack и для полунавесных плугов. Та-
кое решение делает перевозку почвоуплотнителей 
более удобной и быстрой, что особенно проблема-
тично при большой ширине захвата плугов. Отдель-
но транспортировать почвоуплотнитель не требуется. 
Изюминка системы LEMKEN FlexPack – автомати-
ческая адаптация полунавесных плугов Titan 11 к 
изменяющейся ширине захвата.

ПРИЦЕПНОЙ ПОЛЕВОЙ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ VEGA 

Машина LEMKEN Vega – первый прицепной поле-
вой опрыскиватель, самостоятельно разработанный 
производителем сельскохозяйственной техники из 
Альпена. Современный дизайн и инновационная 
техника вместе составляют эффективный полевой 
опрыскиватель, который даже в отношении управ-
ления удовлетворит любые запросы. С весны 2016 
года на рынке будет доступна Vega с баком на 3000, 
4000 и 5000 литров и сначала со штангой SEH ши-
риной от 15 до 24 метров. 

Новый Vega уже внешне впечатляет своими со-
временными и компактными формами. Несмотря на 
большие шины и значительный дорожный просвет, 
его центр тяжести расположен низко. Это повышает 
устойчивость при движении даже с полной загруз-
кой. Добиться этого удалось за счет того, что трубча-
тая алюминиевая тяга вертикально складывается в 
заднюю часть машины, а рама встроена в бак. 
В конструкции бака отсутствуют мешающие вну-
тренние трубопроводы, благодаря чему возможна 
его простая и тщательная очистка.

Дышло Vega предлагается на выбор с нижним 
или верхним подвесом. В качестве опций доступна 
гидравлическая амортизация дышла, а также меха-
низм управления дышлом для обеспечения боковой 
устойчивости машины. Кроме того, предлагается пнев-
матическая амортизация осей, обеспечивающая без-
опасное движение по полю и дороге.

Промывочный шлюз и центр управления при-
цепного опрыскивателя встроены в пластиковый 
бак с левой стороны. При этом возможна плавная 
регулировка высоты промывочного шлюза. Клапа-
ны с электроприводом удобно управляются через 
терминал рядом с промывочным шлюзом или через 
меню MegaSpray терминала LEMKEN CCI-200 в ка-
бине трактора. Клапаны встроены непосредственно 
в линии, а не установлены на промывочном шлюзе. 
Благодаря этому остаточный объем в системе по-
дачи жидкости сведен к минимуму. Всасывающие 
фильтры тоже расположены таким образом, что воз-
можно их опорожнение для минимизации остаточ-
ного объема.

Изюминка машины LEMKEN Vega – проложен-
ный в трубчатой алюминиевой тяге циркуляцион-
ный трубопровод, обеспечивающий постоянную 
циркуляцию раствора для опрыскивания. Благодаря 
этому в трубопроводе нет мертвых зон, а заданное 
давление распыления обеспечивается сразу после 
включения форсунок. К тому же система гаранти-
рует отличное поперечное распределение по всей 
ширине штанги. А в модуле Eltec Pro реализована 
система раздельного включения форсунок. В соче-
тании с управляемой через GPS функцией посекци-
онного включения SectionControl новый модуль по-
зволяет выполнять мгновенное точное включение и 
выключение каждой форсунки. 

Для работы на слишком извилистых загонках 
или очень остроугольных клинообразных участках 
поля можно складывать одну сторону штанги SEH че-
рез меню MegaSpray. В дополнение имеется функция 
BoomCommand, которая автоматически управляет 
штангой, соблюдая постоянный интервал между це-
левыми поверхностями с помощью датчиков.

Дополнительные сведения о компании LEMKEN вы найдете 
на сайте www.lemken.ru

ООО «ЛЕМКЕН-РУС»
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Frank Original 
знает толк в деталях
Аграрии с огорчением отмечают – из-за скачков курса валют 
выросла цена не только импортных сельхозмашин, но и за-
пасных частей, узлов и комплектующих к ним. Только за по-
следние полгода их стоимость поднялась на 30−40%...

Правда, в течение почти всего прошлого года цены на технику были доступ-
ными, и многие хозяйства выполнили планы по ее приобретению. Покупались 
даже энергонасыщенные импортные машины, сделанные из высококачественного 
и максимально износостойкого металла. За ними фермеры заботливо ухаживают, 
потому что эта техника «кормит» своих владельцев.  

Однако даже дорогая импортная сельхозтехника не может служить вечно, и 
рано или поздно встает вопрос покупки запасных частей. Тогда аграрии ломают 
голову в поисках решения, которое бы меньше всего ударило по их бюджету. Ино-
гда найти необходимые детали к зарубежным машинам получается через офи-
циальных поставщиков, а в некоторых случаях приходится заказывать запчасти 
напрямую из страны-производителя. Но тогда уже возникают проблемы с тамож-
ней — очень много времени тратится на прохождение госконтроля. Ну а те, кто об-
ращается к неофициальным поставщикам, вообще рискует остаться обманутыми. 

«Так, где же найти запчасти хорошего качества и по умеренной цене?»– за-
даются вопросом фермеры. В условиях кризиса строительство представительств 
и расширение рынка импортных запчастей выглядит как отдаленная перспектива, 
поэтому каждое хозяйство ищет свой путь решения этой проблемы. 

Для того чтобы избежать подобных разочарований, а главное, сэкономить 
время и деньги, опытные аграрии обращаются в компании, имеющие на своих 
складах все необходимые запчасти импортного производства. Один из известных 
производителей и поставщиков техники для сельского хозяйства – АО «ТД «Велес». 
Компания предлагает аграриям качественные детали европейских производите-
лей по выгодной цене.   

Говоря же о стоимости импортных запчастей, эксперты агропромышленного 
комплекса утверждают, что дольше всего удается удерживать цены на приемлемом 
уровне брендам, имеющим логистические центры и склады в России. Так, среди 
европейских брендов, известных своим качеством и ценовой доступностью, вы-
годно отличается Frank Original. Это одна из ведущих в мире компаний по произ-
водству рабочих органов для сельскохозяйственной техники. Ее ассортимент ох-
ватывает более 12 тысяч испытанных на прочность деталей, рассчитанных на все 
виды почвообрабатывающей техники. 

На протяжении более 175 лет Frank Original производит запчасти высоко-
го качества, поскольку они изготавливаются с помощью новейших технологий 
и оборудования. Компания является поставщиком рабочих деталей для всех ев-
ропейских производителей сельскохозяйственной техники, таких как Lemken, 
Кverneland, Krone, Amazone, Horsch, Vaederstad, Gregoire-Besson, Kuhn-Huard, 
Landsberg-Poettinger, Rabewerk, Vogel-Noot. 

«А как же затраты на заказ и перевозку продукции из чужой страны?» – спро-
сят аграрии. Для них есть хорошая новость – теперь у Frank Original появился офи-
циальный партнер в Сибирском, Уральском, Приволжском, Дальневосточном фе-
деральных округах и в Республике Казахстан – АО «ТД «Велес». 

Все необходимые конструкционные детали и запасные части уже поступили 
на склады «Велеса». А ко всему прочему в декабре в компании стартовал закупоч-
ный сезон: предлагаются выгодные цены торговым организациям, а также непо-
средственно аграриям. Это то, что поможет с наименьшими потерями пережить 
тяжелые времена.    

Узнать более подробную информацию по сотрудничеству, а также офор-
мить заявку на продукцию можно в отделе продаж АО «ТД «Велес» по телефону: 
(3852) 33-51-86 или написать запрос на электронную почту parts1@veles22.ru.

Компания Frank Original с 1836 года производит качественные конструкци-
онные детали и запасные части для сельхозтехники. Имеет сеть официальных 
дилеров и постоянных клиентов по всему миру. В команде компании - более 300 
специалистов и профессионалов.

"
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МЕХАНИЗАТОР

Импортная техника, машины и оборудование 
широко применяются во многих отраслях народ-
ного хозяйства. Российские потребители оценили 
надежность и качество импортной техники, поэто-
му ее поставки в последние годы имели устойчи-
вую динамику роста. В то же время производство 
отечественной техники многократно снизилось и 
длительное время находится на уровне 10-20% от 
имеющихся производственных мощностей заводов-
изготовителей. В результате импорта техники ма-
шиностроение теряет более половины спроса, что 
негативно отражается на цене и качестве машин и 
оборудования, основных показателях конкуренто-
способности. И вместо того, чтобы повышать надеж-
ность и эффективность продукции машиностроения 
и конкурировать не только на внутреннем, но и на 
мировом рынке, производители техники вынуждают 
отечественных потребителей закупать ее за рубежом. 
Это приводит не только к экономическим издерж-
кам, но и к снижению престижа страны на между-
народной арене.

Результаты анализа развития техники и маши-
ноиспользования в нашей стране и за рубежом ука-
зывают на наличие двух принципиально различных 
путей, соответствующих рыночному и командно-ад-
министративному путям развития экономики.

При рыночном пути развития ответственность 
за качество и надежность выпускаемых машин изна-
чально лежала на производителе. Для увеличения 
спроса и объемов реализации, повышения уровня 
работоспособности машин производители создали 
свою дилерскую систему, которая наряду с этими 
функциями собирала информацию о надежности 
выпускаемых машин и предлагала способы ее по-
вышения. В результате длительного эволюционного 
развития фирменной системы технического сервиса, 
нацеленной на постоянное повышение конкурен-
тоспособности выпускаемых машин и оборудова-
ния, фирмы-производители смогли достичь высо-
чайшего уровня их надежности.

Командно-административный путь развития 
складывался в условиях постоянной экономиче-
ской и политической блокады государства, техни-
ческой отсталости от капиталистически развитых 
стран Запада, отсутствия подготовленных кадров 
специалистов и времени на создание мощного ин-
дустриально-экономического потенциала. Поэтому 
в целях наиболее эффективного использования 
имеющихся ресурсов было принято администра-
тивное решение о создании и развитии системы 
машиноиспользования на межотраслевой основе – 
путем создания машинно-тракторных станций, а в 
последующем и предприятий технического сервиса.

Основные функции при этом распределялись 
следующим образом:

– задачами машиностроения были создание и 
поставка машин и оборудования отраслям и пред-
приятиям-потребителям;

Качество и надежность отечественной техники – 
основа ее конкурентоспособности

      Современный этап международных отношений ука-
зывает на острую необходимость скорейшего восста-
новления производственного потенциала страны, в пер-
вую очередь на основе технологической модернизации 
производства во всех сферах деятельности: машино-
строении, транспорте, сельском хозяйстве, жилищном 
и дорожном строительстве и т.д. Технологическая мо-
дернизация всех видов производств предусматривает 
прежде всего их обеспечение качественно новыми на-
дежными и эффективными техническими средствами 
отечественного производства на уровне лучших миро-
вых аналогов. 

Все материалы 
можно прочитать и 

прокомментировать
на сайте  

WWW.SVETICH.INFO 
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– потребители использовали машины и оборудование по назначению для ме-
ханизированных процессов и работ и выполняли основной объем работ по техни-
ческому обслуживанию и ремонту для обеспечения работоспособности машинно-
го парка;

– ремонтно-обслуживающие предприятия осуществляли наиболее сложные 
работы по обеспечению работоспособности и восстановлению ресурса машин и 
оборудования потребителей техники.

Жесткий контроль технического уровня, качества и показателей надежности 
отечественных новых и отремонтированных машин и оборудования осуществляли 
специализированные лаборатории государственного надзора, но достичь требуе-
мого качества продукции машиностроения, близкого к мировому уровню, так и не 
удалось. Исследования показывают, что основными причинами этого стали неза-
интересованность заводов-изготовителей и предприятий технического сервиса в 
обеспечении требуемого уровня качества, надежности и работоспособности ма-
шин и оборудования потребителей. В результате при переходе экономики к сво-
бодным рыночным отношениям они потеряли значительную часть спроса на пред-
лагаемые потребителям продукции, работы и услуги, что привело в этих сферах 
экономики к затяжной стагнации производств и постоянному увеличению импорта 
техники в течение последних двух десятилетий.

Ежегодно практически во все сферы экономики государство направляет фи-
нансовые средства на поддержку развития производства, и в первую очередь 
предприятий машиностроения, без предъявления каких-либо требований по ка-
честву, надежности и эффективности выпускаемой отечественной техники. Низ-
кий уровень качества, надежности и эффективности машин и оборудования в 
значительной мере снижает эффективность использования всех видов производ-
ственных ресурсов государства как в сфере производства техники, так и в сферах 
использования и технического сервиса, тем самым повышая ресурсоемкость и се-
бестоимость производства продукции, работ и услуг. Это снижает эффективность 
производственно-хозяйственной деятельности предприятий, использующих не-
качественную технику для производства товаров народного потребления. В свою 
очередь, низкий уровень рентабельности значительной массы предприятий-по-
требителей машин и оборудования становится основной причиной снижения их 
спроса на технику и услуги технического сервиса. Таким образом, основой пред-
лагаемой концепции должно стать обеспечение повышения качества, надежности 
и эффективности отечественных машин и оборудования.

Увеличение дотирования сфер машиностроительного производства даже при 
формировании требований по повышению качества, надежности и эффективно-
сти отечественных машин и оборудования без разработки и внедрения в стра-
не системы их фирменного технического сервиса не только тормозит проведение 
технологической модернизации производства и экономики, но и исключает остро 
необходимое повышение технического уровня машин и оборудования и примене-
ние ресурсосберегающих технологий производства, повышение качества, надеж-
ности и эффективности машин и оборудования отечественного производства.

Как и в предыдущие периоды развития нашей страны, в настоящее время нет 
спокойного периода для эволюционного развития техники и технологий. Жизнь 
полна вызовов и рисков и требует ускоренного решения проблемы воссоздания 
мощного экономического потенциала государства на основе технологической мо-
дернизации всех производственных сфер народного хозяйства.

Результаты исследований по разработке теоретических основ, методическому 
обеспечению проектирования систем технического сервиса, моделированию про-
цессов в сферах производства машин, их использования и технического сервиса, 
технико-экономическая оценка эффективности внедрения фирменного мето-
да как для предприятий и отраслей всех взаимосвязанных сфер экономики, так и 
для государства в целом помогут существенно (в 2,5–3,5 раза, до 200–250 млрд 
руб.) уменьшить издержки на содержание машин и оборудования во всех сферах 
экономики при несоизмеримо меньших затратах на внедрение разработанного 
организационно-экономического механизма и системы фирменного технического 
сервиса.

Как было отмечено ранее, в целях повышения конкурентоспособности выпу-
скаемых промышленностью машин и оборудования реализация задач перехода 
на фирменный метод технического сервиса должна полностью осуществляться 
предприятиями машиностроения. Однако, как показывают результаты анализа со-
стояния данной проблемы, они практически не готовы и не имеют никаких воз-
можностей для внедрения фирменного метода технического сервиса. 

В первую очередь требуется активизация усилий по сбору и анализу уже 
выполненных исследований в данном направлении для формирования теоре-
тических основ построения системы фирменного технического сервиса машин 
и оборудования отечественного производства в условиях рыночных отношений 
и конкуренции. Это позволит разработать научно обоснованные принципы кон-
цепции создания и развития фирменного технического сервиса, установить тре-
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буемые потенциал, ресурсное обеспечение и этапы 
реализации проекта. Это также позволит подгото-
вить программу реализации проекта и требуемое 
научно-методическое обеспечение реализации по-
ставленных задач по оптимизации и обоснованию 
организационно-технологических и производствен-
но-экономических параметров систем и подсистем 
фирменного технического сервиса.

Полученные теоретические и методические ос-
новы, разработанная концепция и передовой опыт 
в сфере организации технического сервиса в России 
и за рубежом станут фундаментальной основой для 
подготовки кадров. Подготовка кадров специалистов, 
бакалавров и магистров, а также кадров высшей ква-
лификации по технологии, организации и экономике 
фирменного технического сервиса машин и оборудо-
вания – одно из основных направлений реализации 
данного проекта, и ее необходимо начать незамед-
лительно. При этом проект должен охватывать все 
процессы воспроизводства технического потенциала 
государства от проектирования и производства ма-
шин и оборудования, реновации техники как полной, 
так и частичной, до списания отработавших свой срок 
службы машин и утилизации не подлежащих восста-
новлению машин, агрегатов и узлов.

При этом целесообразно использовать нако-
пленный опыт организации технического сервиса, 
ремонтно-обслуживающую базу и оставшиеся кадры 
специалистов-ремонтников, а также последние раз-
работки предприятий и подразделений существую-
щей системы технического сервиса. Это потребует 
глубокого научного анализа накопленных знаний и 
их правильного преломления в соответствии с со-
временными реалиями и требованиями по качеству, 
надежности и эффективности отечественных машин 
и оборудования и их технического сервиса.

Накопленные знания и опыт, имеющиеся раз-
работки, составляющие ноу-хау по данному направ-
лению, позволяют при заинтересованности государ-
ства и машиностроительных компаний реализовать 
данный проект за период времени существенно 
меньший, чем вековой, как на Западе.

Практическая реализация проекта по разработ-
ке и внедрению фирменного технического сервиса 
возможна только при заинтересованности государ-
ства и машиностроительных компаний в повыше-
нии конкурентоспособности продукции, увеличении 
объемов производства как для внутреннего, так и 
для внешнего рынка, снижении издержек и стоимо-
сти продукции, товаров и услуг.

В роли общегосударственного научного центра 
по решению данной проблемы может выступить 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, который имеет необходи-
мую учебно-научную базу и поставляет машино-
строительному производству страны высококвали-
фицированные инженерные кадры, разрабатывает 
и реализует современные технологии машиностро-
ения и производительное оборудование для каче-
ственной высокоточной обработки материалов при 
изготовлении деталей машин. Повышение качества 
продукции машиностроения – цель настоящего про-
екта и одно из основных условий, обеспечивающих 
возможность разработки и внедрения фирменного 
метода технического сервиса машин и оборудова-
ния отечественного производства.

Создание государственного учебно-научного 
центра возможно на факультете машинострои-
тельных технологий с одновременным освоением 
новых направлений подготовки бакалавров, маги-
стров и кадров высшей квалификации, организа-
цией глубоких теоретических исследований и на-
учных разработок по технико-технологическим и 
организационно-экономическим вопросам данной 
проблемы.

Для практической реализации проекта и вне-
дрения результатов научных исследований по соз-
данию системы фирменного технического сервиса 
должна быть установлена прямая связь с предпри-
ятиями машиностроения, заинтересованными в по-
вышении конкурентоспособности продукции. На 
этих предприятиях может быть внедрена не только 
перспективная организация технического серви-
са выпускаемых ими машин и оборудования, но и 
практическая подготовка студентов и специалистов 
по фирменному техническому сервису. Здесь же на 
базе учебно-научного центра и предприятий маши-
ностроения целесообразно организовать перепод-
готовку и повышение квалификации специалистов, 
проведение стажировок и другие формы обучения. 

К сожалению, специалистов высшей квалифи-
кации, способных и готовых к реализации настоя-
щего проекта, немного. Поэтому уже на начальном 
этапе его реализации необходимо организовать 
работу по их привлечению из различных отраслей 
народного хозяйства, провести их специальную 
переподготовку с постановкой и конкретизацией 
требующих решения задач по созданию системы 
фирменного технического сервиса отечественной 
машиностроительной продукции.

Д-р техн. наук 
Л.И. Кушнарев 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
kushnarevl@mail.ru), 
канд-ты техн. наук 

Е.Л. Чепурина, 
А.В. Чепурин, 

С.Л. Кушнарев 
(РГАУ – МСХА 

им. К.А. Тимирязева)
Журнал «Тракторы 
и сельхозмашины» 

№ 11 ноябрь 2015 г. С
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ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Электронная карта полей – 
инструмент повышения эффективности растениеводства

Рис. Карта урожайности яровой пшеницыв колхозе «Заветы Ленина», 1953 г.

АПК

Беленков А.И. – ведущий рубрики 
«Точное земледелие», 

доктор с.-х. наук, профессор, 
Российский государственный 

аграрный университет – 
МСХА им.К.А.Тимирязева

      Д.И. Менделеев, разработавший периодический закон химических элементов, писал о том, что 
сельское хозяйство представляет собой «страшную сложность задач». Дело в том, что оно имеет дело с 
лучистой энергией солнца, землей, водой и воздухом, живыми организмами, капиталом и трудом. При 
этом «сельский хозяин больше раб, стесненный в своих действиях, чем большинство других промыш-
ленников. Они свободнее, властительнее владеют огнем, колесом и паром, чем хозяин может владеть 
даже почвою». К аналогичным заключениям пришел и Т.С. Мальцев: «В умении оперативно приме-
няться к конкретно сложившимся обстоятельствам и заключается искусство брать у природы урожай, 
несмотря на всю сложность этой задачи. Даже не только к отдельным колхозам, но и к отдельным 
участкам колхоза надо подходить по-разному, если они имеют разный состав почвы и рельеф мест-
ности».  Т.С. Мальцев считал, что для изучения погодных особенностей «нужно в каждом колхозе по-
ставить дождемер, наладить записи явлений природы, вести их точнейшую регистрацию». 

В своём колхозе он поступал именно так: кро-
ме наблюдений за природными явлениями вёл 
подробные карты истории полей: «С целью раци-
онального применения агротехники ежегодно веду 
учет размещения культур в колхозе. Мной была 
составлена ориентировочная почвенная карта по-
лей, данные которой целиком совпали с данными 
почвенной карты, разработанной в последующие 
годы бригадой почвоведов». По воспоминаниям 
дочери, Лидии Терентьевны, Терентий Семёнович 
рисовал карты всю жизнь. В альбоме «Обработка 
почвы по системе Т.С. Мальцева и местные при-
родные условия», изданном в 1957 году, имеется 
несколько карт, на которых представлены рельеф 
территории, урожайность яровой пшеницы, оче-
рёдность схода снега, наступления заморозков и 
другие данные. Карты служили для определения 

сроков работ, влияния погодных условий, агротех-
ники и сортов на урожайность яровой пшеницы. По 
поводу влияния заморозков на яровые зерновые 
культуры Терентий Семёнович писал: «У нас в кол-
хозе есть два равных по качеству земли поля, оба 
расположены не на низинах, на обоих грунтовая 
вода стоит невысоко. И вот стоит застать раннему 
осеннему заморозку не вполне созревший посев на 
этих двух полях, как на одном растения будут сразу 
убиты, а на другом нет. Посейте на оба эти поля в 
один день и одну культуру, и один сорт, и при любых 
условиях погоды лета на одном поле на неделю 
хлеб созреет раньше, а на другом позднее. Такие 
мелочи обходить нельзя, с ними нужно обязательно 
считаться». 

Следует отметить, что в советское время обяза-
тельным атрибутом агрономической службы были 
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ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕАПК

книги истории полей. Их ведение контролирова-
лось районными управлениями сельского хозяй-
ства. В наше время с переходом на бесплужные 
технологии земледелие стало ещё сложнее, важ-
ность ведения карт, книг истории полей возросла. В 
помощь руководителям и специалистам появились 
геоинформационные технологии, которые облегча-
ют управление растениеводством. В первую оче-
редь это электронные карты (книги) истории полей, 
которые позволяют принять правильное решение 
в связи с историей агротехники на полях предпри-
ятий. 

Важнейшие достоинства электронных карт и 
книг истории полей:

• легкость обработки больших объемов инфор-
мации (электронная карта представляет широкие 
возможности по комбинации, сортировке, выбор-
ке данных; с ее помощью можно легко рассчитать 
площади и параметры контуров);

• наглядность представления информации, до-
стигаемая созданием большого числа тематических 
карт;

• возможность автоматизации процесса созда-
ния карт;

• легкость внесения изменений, возможность 
создания систем автоматического внесения изме-
нений в базу данных;

• большая точность карт, особенно при исполь-
зовании систем глобального позиционирования;

• возможность создания  диалоговых справоч-
но-консультативных систем;

• удобство хранения, копирования, воспроиз-
водства информации на любых носителях, более 
высокая надежность хранения информации.

Преимуществом электронной карты Курган-
ского НИИСХ является возможность свободного 
редактирования параметров с автоматическим по-
строением и раскрашиванием тематических карт 
по введённым параметрам. В карте предусмотрена 
информационная поддержка в виде базы знаний 
по земледелию, которая представляет собой набор 
данных о культурах, сортах, почвах, сорняках, вре-
дителях и болезнях культур, удобрениях, средствах 
защиты растений. Она также включает результаты 
полевых экспериментов, где размещаются данные 
по законченным и существующим, преимуществен-
но длительным полевым экспериментам Курган-
ского НИИСХ, а также рекомендации по технологи-
ям выращивания сельскохозяйственных культур. По 
умолчанию в информационной базе установлены 
наиболее важные параметры, к которым, прежде 
всего, относится почвенный состав сельскохозяй-
ственных угодий. По гранулометрическому составу 
почв можно определить пригодность культур для 
выращивания. Например, для суглинистых, хоро-
шо окультуренных почв подходят пшеница, ячмень, 
озимая рожь, горох, кукуруза, лён; для суглинистых, 
слабо- и среднеокультуренных – озимая рожь, яч-
мень, овёс, горох,  вика, картофель; для супесчаных 

– озимая рожь, ячмень, овёс, кукуруза, картофель. 

Легкие почвы быстрее прогреваются и раньше 
готовы к проведению полевых работ. Тяжелые по-
чвы из-за большой влагонасыщенности, а следова-
тельно и теплоемкости, медленнее прогреваются 
весной, позднее наступает их физическая спелость. 
Поэтому легкие почвы считаются теплыми, тяже-
лые – холодными. От грану-лометрического состава 
почв зависит глубина заделки семян.

Особое значение имеет способность почвы раз-
лагать пестициды. Она зависит от биогенности почвы, 
то есть наличия микроорганизмов-деструкторов, и от 
запасов органического вещества, необходимого для 
их жизнедеятельности. Следовательно, косвенным 
свидетельством способности почвы выдерживать пе-
стицидную нагрузку выступает содержание гумуса, в 
особенности лабильной его части (детрита), и биоло-
гическая активность почвы, самым общим выражени-
ем которой является дыхание почвы. При производ-
стве экологически чистой продукции необходимо 
знать, что допустимое содержание тяжелых метал-
лов в почвах также различается в зависимости от 
их гранулометрического состава.

Залегание грунтовых вод выше 80 см неблагопри-
ятно для всех полевых культур и большинства много-
летних трав, на уровне 80... 100 см – благоприятно 
для большинства трав, овса, гороха, льна; 100...120 см 

– оптимально для большинства полевых культур.
Важное значение в эффективности земледелия 

имеют севообороты и предшественники. Для пшени-
цы хорошими предшественниками являются пар, го-
рох, соя, однолетние травы, озимые, кукуруза, а рапс, 
подсолнечник используют много влаги, питательных 
веществ и тем самым создают не очень благоприят-
ные условия для последующих культур. 

Удобрения наиболее эффективно применять 
только с учетом предшественников, агрохимических 
показателей, гранулометрического состава почв. 
Применение удобрений может быть эффективно, 
когда недостаток питательных элементов является 
лимитирующим фактором. Если же лимитирующими 
факторами являются, например, уплотнение почвы  
или близость грунтовых вод, то такой подход приве-
дет к бесполезной трате удобрений.

В бесплужном земледелии возрастает роль пести-
цидов, однако среди вредных организмов (сорняков, 
вредителей и болезней) часто встречаются резистент-
ные экземпляры, на которые не действуют некоторые 
препараты. Такие организмы начинают разрастаться, 
а препараты становятся неэффективными. Для 
управления ситуацией необходимо один раз в два 
года чередовать применение препаратов с разным 
действующим веществом, а для этого необходимо 
знать историю их внесения по полям.

Электронные книги истории полей могут су-
щественно пополнить знания по земледелию. Т.С. 
Мальцев считал, что «опытные поля научно-иссле-
довательских организаций благодаря долголетней 
культурной обработке не могут отражать полно-
стью условий производства колхозов. Они без тес-
ной связи с бурно зарождающейся в недрах само-
го производства низовой (своеобразной) опытной 
сетью – колхозными хатами-лабораториями – не в 
силах изучить всех тех особенностей, я бы сказал, 
микроособенностей, от которых в немалой степе-
ни зависит судьба урожая. Без учета этих микро-
особенностей всегда может получиться шаблонный 
подход, не имеющий ничего общего с прямыми за-
дачами получения высокого и устойчивого урожая, 
что может в отдельных случаях принести немалый 
вред».
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В альбоме «Обработка почвы по системе Т.С. Мальцева и 
местные природные условия», изданном в 1957 году, имеется 
несколько карт, на которых представлены рельеф террито-
рии, урожайность яровой пшеницы, очерёдность схода снега, 
наступления заморозков и другие данные. Карты служили 
для определения сроков работ, влияния погодных условий, 
агротехники и сортов на урожайность яровой пшеницы.

"

"
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В наше время о научных лабораториях говорить не приходится, более чем в 
половине предприятий нет даже агрономов. В то же время возросло разнообразие 
технологий выращивания сельхозкультур, появилось больше способов обработки 
почвы и посева, сельхозмашин, сортов, средств защиты растений. Это многообразие 
в полном объёме невозможно изучить в научных организациях, и поэтому актуаль-
ность производственного опыта ещё больше возрастает. Взять хотя бы сорта.  Кур-
ганская селекция яровой и озимой пшениц ведётся в двупольных зернопаровых 
севооборотах на небогатых почвах: черноземе выщелоченном малогумусном 
маломощном среднесуглинистого гранулометрического состава. По другим куль-
турам местной селекции нет совсем, приходится использовать сорта, выведенные 
в других почвенно-климатических условиях. В госсортсети испытываются не все 
интересные производству культуры и сорта, а условия не в полной мере отражают 
многообразие типов почв, предшественников, технологий выращивания культур, 
поэтому важно дополнить результаты производственными данными. Из-за дефи-
цита кадров сложно организовать научные опыты в хозяйствах, но можно фик-
сировать, накапливать и анализировать данные по полям в электронной карте 
(электронной книге истории полей) и таким образом компенсировать недостаток 
научной информации. 

Для более полного выявления эффективности культур и сортов необходимо 
в течение нескольких лет отражать данные в книге истории полей, после чего 
появляется возможность выявить влияние различных факторов на урожайность 
культур (сорта, а также почв, предшественников, сроков сева и уборки, удобрений, 
погодных условий и других). Полнота и глубина анализа многократно увеличатся, 
если данные книг истории полей сконцентрировать в единой базе нескольких 
предприятий. 

Как уже было сказано, обязательным элементом современного земледелия 
стали средства защиты растений (биологические и химические). На рынке появи-
лось огромное их количество, а также множество  поставщиков, затрудняющих 
процесс выбора препаратов. В Курганском НИИСХ испытывается только часть 
препаратов. Кроме того, в производстве значительно шире набор вредных орга-
низмов, культур, сортов, технологий выращивания, чем в научных экспериментах. 
Это вызывает необходимость экспериментировать с препаратами на производ-
ственных полях, а для выявления наиболее эффективных накапливать и обоб-
щать информацию в книге истории полей. 

В сельхозпредприятиях остро стоит вопрос обновления техники. Приобре-
тение машин при высоких ценах и ограниченности средств – процедура ответ-
ственная: машины должны соответствовать технологиям выращивания культур, 
быть надёжными, экономичными, высокопроизводительными. Отдельные сель-
хозпредприятия, тем более научные учреждения, для испытания всего многооб-
разия новых сельхозмашин не имеют средств. Выход – в сравнении данных об 
опыте эксплуатации сельхозмашин в разных предприятиях. Для этого необходи-
мо в единой базе создание раздела по технике. Одновременно можно было бы 
решить другую, не менее важную задачу: обосновать нормативы по выработке 
и расходу горючего на полевых работах. Государственная служба по разработке 
таких нормативов упразднена, а нужда в них для планирования и анализа рабо-
ты агрегатов и расхода горючего в связи с увеличением разнообразия техники 
повысилась. Централизованно фиксируя и анализируя выработку и расход горю-
чего с помощью геоинформационного мониторинга техники, можно установить 
примерные нормы, которые компенсируют нехватку официальных нормативов и 
позволят более обоснованно планировать и контролировать использование тех-
ники и расход горючего. 

Для планирования систем земледелия с учетом книг истории полей необ-
ходимо также накапливать и анализировать данные по применению удобрений, 
срокам сева, нормам высева, подготовке почвы и другие. Экспертные оценки 
показывают, что планирование и реализация технологий с учетом данных книг 
истории полей позволяет повысить урожайность зерновых культур как мини-
мум на 1 ц, что в расчете на 1000 га обеспечит дополнительный сбор урожая 
100 тонн и по ценам на пшеницу 3 класса 2015 года  составит 1 млн руб. при за-
тратах 50 тыс. рублей. Кроме того, на 20% снижать расход ресурсов.

С помощью современных информационных технологий можно компенсиро-
вать недостаток опытных данных путём создания единой базы знаний по земледе-
лию, полученных из электронных карт истории полей. Данные позволяют вести 
анализ влияния природных и агротехнических факторов на производственные ре-
зультаты в разных условиях. Централизованная электронная книга истории полей 
позволит также вести оперативное консультирование предприятий – участников 
этой системы. Ряд сельхозпредприятий уже используют электронную карту Курган-
ского НИИСХ. Институт готов поставить её и научить с ней работать всех желающих 
руководителей и специалистов.  

СТЕПНЫХ Н.В., ЗАРГАРЯН А.М. ФГБНУ «Курганский НИИСХ»
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АГРОНАУКА

Селекция кукурузы в  Урало – Сибирском 
регионе: направления и тенденции

Гибриды кукурузы для северных регионов России, к которым относится 
и Зауралье, должны обладать комплексом признаков, обеспечивающих ло-
кальную адаптацию культуры к совокупности неблагоприятных факторов. 
Существенное отличие урало-сибирского региона заключается в дефиците 
тепла. Основным источником этого дефицита является короткий период веге-
тации, тогда как температурный режим летних месяцев зачастую вполне бла-
гоприятен для развития и продукционного процесса кукурузы.

Вследствие этого главным условием про-
движения кукурузы на север стала селекция на 
скороспелость. Изменчивость кукурузы по про-
должительности вегетационного периода имеет 
весьма широкие границы. Один из источников 
скороспелости в селекции – местные популяции, 
возникшие в результате миграции населения цен-
тральных районов России, переселенцев с Украины 
и Северного Кавказа в северо-восточном направ-
лении и известные с конца XVIII века. Наиболее 
скороспелыми в мире формами кукурузы являют-
ся сибирские сорта. Кроме того, при создании ран-
неспелых линий эффективны периодический (ре-
куррентный) отбор на раннее цветение из более 
позднеспелых гибридов и популяций, выделение 
инцухт-линий из раннеспелых гибридов.Тенден-
ция развития селекции кукурузы на скороспелость 
отчетливо прослеживается в экологическом ис-
пытании, проводимом более тридцати лет в Кур-
ганском НИИСХ и Институте агроэкологии Челя-
бинской ГАА (рис. 1). Так, в первый десятилетний 
период пик частоты распределения гибридов по 
скороспелости (около 16 %) приходился на класс 
ФАО 180, а более 40 % испытываемых образцов 
входило в группу ФАО 170-190.

На втором этапе заметен сдвиг частоты в сторо-
ну уменьшения чисел ФАО: пик (14 %) соответствует 
значению ФАО 150, при этом около 40 % гибридов в 
испытании входит в диапазон ФАО 140-160. Третий 
этап отражает дальнейшее развитие этой тенденции 

– распределение частот характеризуется сдвигом 
максимума в интервал ФАО 120-130.

Роль скороспелости в селекции кукурузы для 
севера вытекает из анализа корреляционных связей 
между этим признаком, с одной стороны, и параме-
трами продуктивности и качества урожая кукурузы 

– с другой (табл. 1). На всех трех этапах исследова-
ний наблюдается тесная обратная зависимость от 
значений ФАО для урожайности зерна и еще более 
выраженная прямая – для уборочной влажности 
зерна.

Связь чисел ФАО с урожайностью сухой мас-
сы изменялась по этапам в зависимости от ассор-
тимента гибридов. На первом этапе она, как и для 
урожайности зерна, была обратной, но выражен-
ной лишь в средней степени. На втором этапе, с уве-
личением доли потенциально менее продуктивных 
ультраранних гибридов, эта связь практически не 
прослеживается. Наконец, для третьего этапа вновь 
характерна средняя связь между числами ФАО 
и урожайностью, но в связи с еще большей долей 
ультраранних и скороспелых гибридов она транс-
формируется в прямую.

Признак Этапы исследований

1984-1992 1993-2002 2003-2013

Урожайность зерна -0,84 -0,81 -0,77

Влажность зерна 0,88 0,84 0,83

Урожайность 
сухой массы

-0,30 -0,07 0,29

Содержание СВ 
в зеленой массе

-0,81 -0,79 -0,87

Концентрация ОЭ
 в сухом веществе

-0,76 -0,78 -0,82

Таблица 1. 
Коэффициенты корреляции между числами ФАО 
и некоторыми хозяйственно полезными признаками гибридов кукурузы 
(КНИИСХ, Институт агроэкологии, 1983-2013 гг.)

Рисунок 1. 
Гистограммы распределения гибридов кукурузы по скороспелости 
в экологическом сортоиспытании в различные периоды 
исследований (КНИИСХ, Институт агроэкологии, 1983-2013 гг.)

Класс гибридов ФАО Урожайность, т/га

сухой массы зерна

Скороспелые 110-120 8,50 5,90

Ультраранние 130-150 10,26 6,07

Раннеспелые 160-180 10,19 5,36

Среднеранние 190-210 9,36 4,49

НСР05 - 1,11 0,48

Таблица 2.
Силосная и зерновая продуктивность гибридов кукурузы 
различных классов созревания (Институт агроэкологии, 2006-2011 гг.)
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Содержание сухого вещества в зеленой массе и концентрация обменной 
энергии в сухом веществе, определяющие в конечном счете качество силоса, 
находились в обратной зависимости от числа ФАО в течение всего периода ис-
следований. Таким образом, селекция кукурузы на скороспелость играет опре-
деляющую роль в формировании как зерновой, так и силосной продуктивности.

Как показывают исследования последних лет, на протяжении которых среди 
гибридов наиболее полно представлен диапазон ФАО 110-150, максимальная 
и стабильная урожайность сухой массы характерна для ультраранних и ранне-
спелых форм, тогда как зерновая – для скороспелых и ультраранних (табл. 2).

Температурный фон в урало-сибирском регионе отличается широким раз-
махом колебаний как по годам, так и в пределах одного периода вегетации. 
Поэтому необходимым направлением селекции является создание холодо-
стойких форм кукурузы. При этом наиболее важны устойчивость к темпера-
турам охлаждения (ниже биологического минимума) как условие получения 
полноценных всходов, а также к субоптимальным температурам (ниже биоло-
гического оптимума), обеспечивающая высокие темпы стартового роста и ста-
бильное развитие растений.

Механизмы холодостойкости гибридов разнообразны и связаны с уровнем 
непредельных жирных кислот в зародыше, с возникающим при охлаждении пу-
лом «стрессовой м-РНК», со способностью к быстрому гидролизу проламинов 
и другими биохимическим особенностями. Надежным показателем холодо-
стойкости может служить высокая полевая всхожесть семян на фоне понижен-
ных температур, поэтому холодостойкие формы могут регистрироваться лишь 
периодически. В этом отношении наиболее показательны данные 2013 года, 
когда при посеве кукурузы в третьей декаде апреля период прорастания семян 
на фоне средней температуры почвы около 10°С составил 25 суток. В этих 
условиях наблюдалась существенная дифференциация гибридов по полевой 
всхожести: полноценные всходы обеспечили лишь гибриды Машук 150 МВ, Нур 

Гибриды Полевая всхожесть, % Урожайность зерна, т/га

посев 28 
апреля

посев 20
 мая

посев 28 
апреля

посев 20
 мая

Машук 150 МВ 68,1 87,6 5,02 7,69

Нур 77,6 90,5 5,68 8,07

Катерина СВ 39,0 83,0 4,02 7,02

Машук 175 МВ 42,5 76,5 4,52 7,21

Ньютон 54,6 80,0 6,07 6,67

Машук 220 МВ 68,6 79,5 6,94 7,16

Машук 250 СВ 49,5 74,6 5,85 7,20

Машук 350 МВ 42,5 82,0 4,19 7,36

НСР05 14,4 Fф< F05 1,17 Fф< F05

Таблица 3. 
Полевая всхожесть и урожайность гибридов кукурузы 
при контрастных сроках посева (Институт агроэкологии, 2013 г.)

Рисунок 2.
Реакция гибридов кукурузы на засушливые условия (Институт агроэкологии, 2012 гг.)
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и Машук 220 МВ, у остальных всхожесть колебалась 
от 39 до 50 % (табл. 3).

Поскольку в условиях короткого лета механизмы 
компенсации, работающие обычно в разреженных 
посевах, малоэффективны, урожайность зерна была 
тесно связана с густотой растений, что обеспечило 
преимущество холодостойких гибридов по продук-
тивности. При позднем сроке посева существенных 
различий между гибридами по обоим признакам не 
обнаружено, следовательно, отмеченные особенно-
сти связаны именно с реакцией образцов на темпе-
ратуру, а не с качеством семян.

Вероятность интенсивной засухи в Зауралье ко-
леблется по зонам от 25 до 40 %, средней и слабой 

– приближается к 100 %. Поэтому при селекции гибри-
дов для этих условий засухоустойчивость играет боль-
шую роль на всех стадиях развития. Наиболее жесткая 
атмосферная и почвенная засуха наблюдалась в 2012 году, 
что позволило выявить существенные различия между ги-
бридами по устойчивости к данному фактору (рис. 2). 
При этом в качестве устойчивых для выращивания на 
зерно выделены Машук 185 и Кубанский 141СВ, а на 
силос, кроме того, и Машук 170МВ, обеспечившие в 
условиях засухи урожайность зерна более 5 т/га, су-
хой массы – в среднем около 9 т/га.

Наличие засухоустойчивых форм тесно связано 
с условиями, в которых получен исходный материал 

для селекции. Традиционно в советской и российской 
селекции засухоустойчивость достигается благодаря 
комплексу механизмов: мощно развитой корневой 
системе и раннему формированию вторичных корней, 
морфологической выравненности гибрида и отсут-
ствию дифференциации по срокам цветения, способ-
ности сбрасывать нижние листья, повышенной водо-
удерживающей способности, высокому содержанию 
хлорофилла «b», стабильности дыхания и фотосинтеза. 
Этот комплекс обеспечивает толерантность к длитель-
ному дефициту воды.

При создании гибридов интенсивного типа ев-
ропейского и американского происхождения устой-
чивость к засухе чаще основана на реактивности 
водной проводимости, т.е. способности к быстрому 
переходу на различные по интенсивности уровни 
транспирации. Как показывает сравнительная оцен-
ка случайно выбранных гибридов российской селек-
ции и лучших образцов компании «Сингента», на за-
сушливом и увлажненном фонах, при хроническом 
дефиците воды, гибриды интенсивного типа слабее 
реализуют потенциал продуктивности (табл. 4). Так, 
на фоне засухи 2012 года европейские гибриды 
уступали российским в среднем около 9 ц/га зерна.

На фоне высокого увлажнения между двумя 
группами гибридов не обнаружено существенных 
различий, что свидетельствует об их близкой по-
тенциальной продуктивности. Следовательно, для 
континентальных территорий северной зоны кукуру-
зосеяния России необходимость селекции кукурузы 
на интенсивный тип растений является слабо обо-
снованной.

При создании гибридов зернового направления 
использования для севера в качестве необходимого 
признака зачастую рассматривается быстрая потеря 
влаги зерном в период созревания, иногда – как аль-
тернатива селекции на ультраскороспелость [12-14]. 
Однако вопрос о том, насколько вероятна реализация 
этого признака на фоне высокого увлажнения в осен-
ний период, остается открытым. В опыте 2013 года 
гибриды с разным типом эндосперма, аналогичные по 
срокам цветения початка (Нур и Росс 130СВ, а также 
Обский 140СВ и Кубанский 141СВ), не показали раз-
личий в динамике влагоотдачи.

Таким образом, результаты многолетних исследо-
ваний Курганского НИИСХ и Института агроэкологии 
в условиях лесостепи Зауралья позволяют заключить, 
что приоритетным признаком в селекции кукурузы 
для северных регионов как для силосного, так и для 
зернового использования является скороспелость, 
причем для стабильного производства необходимо 
углубление работы с группами ФАО 100-120 (скоро-
спелые гибриды) и 130-150 (ультраранние). В дан-
ном направлении селекционные центры Российской 
Федерации имеют серьезный приоритет перед евро-
пейскими и американскими компаниями, что обеспе-
чивает для них наиболее успешную конкуренцию на 
рынке именно в северной зоне кукурузосеяния.

В числе признаков второго и третьего уров-
ней значимости необходимо отметить устойчивость 
к низкотемпературному и водному стрессу, а также 
быструю потерю влаги зерном в период созревания. 
Однако данные признаки будут достаточно полно 
проявляться в фенотипе лишь в сочетании с необхо-
димым уровнем скороспелости.

А.Э. ПАНФИЛОВ
Институт агроэкологии – 

филиал Челябинской государственной 
агроинженерной академии

Таблица 4.
Урожайность зерна гибридов кукурузы российской и зарубежной селекции 
на засушливом (2012 г.) и увлажненном (2013 г.) фонах

Гибриды Год исследований

2012 2013 В среднем

Гибриды российской селекции

Белозерный 1МВ 3,21 7,29 5,25

Инсайд 4,22 6,56 5,39

Иртыш МВ 3,72 6,84 5,28

Ладожский 193АМВ 4,28 6,87 5,57

Нур 5,14 8,31 6,73

Обский 140СВ 4,33 6,87 5,60

Росс 130МВ 5,02 8,19 6,61

В среднем 4,27 7,28 5,78

Гибриды компании Сингента

Гитаго 2,23 6,74 4,49

Делитоп 3,00 7,53 5,26

Кулер 3,72 7,11 5,41

Равелло 3,19 7,69 5,44

Респект 3,68 6,76 5,22

Топмэн 3,49 7,23 5,36

Фалькон 4,39 8,09 6,24

В среднем 3,38 7,31 5,35

НСР05 0,72 1,21 -
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ООО «Русь» – крупнейшее сельхозпредприятие 
Курганской области, активно внедряющее совре-
менные технологии, новые сорта, использующее 
инновационные средства защиты растений, одним 
словом, уверенно шагающее «в ногу со временем». 
Уже более двадцати лет предприятием успешно ру-
ководит Виктор Демьянович Воротынцев. 

Сегодня ООО «Русь» – одно из лучших хозяйств 
Макушинского района, специализирующееся на вы-
ращивании пшеницы. Во владении – 6772 га паш-
ни, 3500 га посевных площадей, а в 2010 году хо-
зяйство получило статус семеноводческого, активно 
взявшись за размножение элитных и репродукци-
онных семян сорта Радуга. Преимуществом сорта 
Радуга является уникальное сочетание высоких 

Путь к высококачественым 
семенам знает ООО «Русь»

      Курганская область – хорошо освоенная в сельскохо-
зяйственном отношении территория. Более 60 % общей 
площади земель находится в сельскохозяйственном 
производстве. Природно-климатические условия ре-
гиона позволяют успешно развивать многоотраслевое 
сельское хозяйство, производить продукты питания и 
сырьё для перерабатывающей промышленности. Ос-
новная специализация агропромышленного комплекса 
региона – производство зерна. Произведенная продук-
ция поставляется предприятиям Курганской области 
и экспортируется в другие регионы. 

Все материалы 
можно прочитать и 

прокомментировать
на сайте  

WWW.SVETICH.INFO 

Виктор Демьянович Воротынцев,  
директор ООО "Русь"

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
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урожайных свойств, засухоустойчивости и устойчи-
вости к полеганию. Вегетационный период близок 
к средним сортам Омская 18 и Омская 35. При этом 
сорт дает стабильные прибавки урожайности. Так, за 
1999-2005 гг. средняя урожайность сорта в ФГБНУ 
«Курганский НИИСХ» превысила урожайность стан-
дарта на 4,7 ц/га, а конкретнее – 29,8 против 25,1 
ц/га. Сорт устойчив к бурой ржавчине – наиболее 
вредоносному заболеванию пшеницы. Эта особен-
ность обусловлена механизмами медленного пора-
жения, сдерживания развития патогена. Поражение 
сорта мучнистой росой и листовыми пятнистостями 
проявляется только при развитии наиболее агрес-
сивных рас патогена и существенно замедлено. При 
этом поражение не оказывает значительного влия-
ния на урожайность.

Высота стеблестоя у данного сорта средняя – 80-
95 см, устойчивость к полеганию выше стандарта 

– 4,8-5,0 баллов. Сорт отличается высокой засухоу-
стойчивостью, а по данным экологического испыта-
ния, высокой устойчивостью при выращивании на 
низких агрофонах.

По комплексу свойств – высокой урожайности, 
устойчивости к засухе и полеганию, устойчивости к 
болезням – сорт среднепозднего типа представляет 
интерес для центральной и южной почвенно-кли-
матических зон.

Недостатком сорта является то, что устойчивость 
к пыльной головне ниже стандарта. Впрочем, при 
качественной обработке семян этот недостаток не 
причиняет аграриям особых неприятностей. Так, с 
2012 года семена пшеницы перед посевом обраба-
тываются исключительно препаратом Скарлет. 

– Это самый лучший протравитель из всех, каки-
ми раньше обеззараживали семена, – говорит Виктор 
Демьянович. – Данный препарат прекрасно под-
ходит для обработки пшеницы сорта Радуга, решая 
все его проблемы – защищая от пыльной и твердой 
головни, корневых гнилей, от мучнистой росы при 
высоком уровне ее агрессии в случае, если имму-
нитет растения не справляется, а также оказывает 
высокий ростостимулирующий эффект, способству-
ющий повышению иммунозащиты растения. Слова 
специалиста подтверждают и результаты фитопато-
логической экспертизы семян и фитосанитарного 
обследования посевов пшеницы в период вегета-
ции, проведенной специалистами филиала «Россель-
хозцентра» по Курганской области, которые за два 
года исследований не выявили наличия у семян 
данного сорта, протравленных препаратом Скарлет, 
корневых гнилей и головневых заболеваний.

В нынешнем году средняя урожайность пше-
ницы по хозяйству превысила 17 ц/га, хотя с неко-
торых участков была получена урожайность свыше 
50 ц/га. Чтобы получать хорошие урожаи, нужно ис-
пользовать качественные семена, высокоурожайные 
сорта и, конечно же, полную и своевременную за-
щиту растений.   

Так как хозяйство является семеноводческим, 
в структуре севооборота третью часть занимает па-
ровой клин. Уже не первый год предприятие при-
меняет комбинированный химический пар, кото-
рый способствует накоплению влаги, уничтожению 
сорной растительности, в первую очередь трудно-
искоренимой. После двух механических обработок 
в августовский период применяется глифосатсо-
держащий препарат – Спрут Экстра (2-2,5 л/га) 

в баковой смеси с Зингер (10 г/га). Такая обработка 
позволяет целиком и полностью уничтожить корне-
вую систему трудноискоренимых двудольных сорных 
растений (молочай лозный, вьюнок полевой и т.д.) 

На подпарках, перед посевом, в хозяйстве при-
меняют Спрут Экстра (1,5-2 л/га), эффект налицо – 
чистые от сорняков поля. Для уничтожения основ-
ных сорных растений в хозяйстве – осота розового/
желтого, вьюнка полевого, молочая лозного, гречишки 
вьюнковой, овсюга, проса куриного и др. – по веге-
тации применяют баковую смесь Дротик (0,4 л/га) 
+ Зингер (5 г/га). Их эффективность превышает 95 %, 
а самое главное – баковая смесь работает мягко, не 
оказывая фитотоксического действия на культуру. В 
этом году наблюдалась сильная засоренность про-
совидными сорняками, поэтому хозяйство приме-
нило противозлаковый гербицид Овсюген Экспресс 
(0,4 л/га) в баковой смеси с прилипателем Сателлит 
(0,2 л/га) – эффективность составила около 92 %. 

– Все познается в сравнении, и мы на практике 
убедились в высокой эффективности препаратов 
АО «Щелково Агрохим». Метание между продук-
тами разных фирм ни к чему хорошему не приво-
дит. В процессе вегетации появляется множество 
вопросов как в защите растений, так и в целом по 
возделыванию сельскохозяйственных культур, по-
этому приходится обращаться за консультациями к 
специалистам. Нашу компанию консультирует заме-
ститель главы тюменского представительства «Щел-
ково Агрохим» по Курганской области Александр 
Малинников – хороший практик, выдающий пол-
ную информацию по любому задаваемому вопросу. 
Он часто навещает нас и оказывает всестороннюю 
консультационную поддержку. 

В целом, Виктор Демьянович относится к защи-
те растений с большим вниманием, его отличает 
умение наблюдать и анализировать. Ведь занима-
ясь таким ответственным направлением как семено-
водство, необходимо, чтобы поля были очищены 
от сорной растительности и болезней. Соблюдая 
все необходимые требования, ООО «Русь» полу-
чает стабильные урожаи несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия и предлагает высокока-
чественные здоровые семена, имеющие отличные 
показатели по всхожести и энергии прорастания. 
Теперь специалисты хозяйства с уверенностью мо-
гут сказать, что применение инновационных пре-
паратов – прямой путь к увеличению качественных 
показателей семян. www.betaren.ru

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
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Место проведения и дата Мероприятия и организаторы Статус изданий «Светич» 
и форма участия

Москва
19-21 января 2016

«AgroFarm-2016»
Организатор:

ОАО «ВДНХ» ДЛГ Интернэшнл ГмбХ

Информационный партнер 
(заочное участие)

Москва
26-28 января 2016

«Зерно.Ветеринария.Комбикорма»
Организатор: ЦМ «Экспохлеб»

Информационный партнер 
(заочное участие)

Волгоград
4-5 февраля 2016

Агрофорум «Волгоградский фермер»
Организатор: ВК «ВолгоградЭКСПО»

Информационный партнер 
(заочное участие)

Москва
11 февраля 2016

ГДЕ МАРЖА® 2016
Организатор:

Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка

Информационный партнер 
(заочное участие)

Санкт-Петербург
17-19 февраля 2016

«УРОЖАЙ–2016»
Организатор:

ООО «Выставочное объединение «РЕСТЭК»

Информационный партнер 
(заочное участие)

Казань
17-19 февраля 2016

ПОВОЛЖСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ – 2016
Организатор: ВЦ «Казанская ярмарка»

Информационный партнер 
(заочное участие)

Ялта
25-27 февраля 2016

АгроЭкспоКрым – 2016
ОРГАНИЗАТОР: Группа компаний ЭКСПОКРЫМ

Информационный партнер 
(заочное участие)

Саратов
2 марта 2016

«АгроHighTech – XXI»
Организатор: Российский Зерновой Союз

Информационный партнер 
(заочное участие)

Оренбург
2-4 марта 2016

«АГРО–2016»
Организатор: ООО «Урал Экспо»

Генеральный 
информационный партнер 

(очное участие)

Белокуриха
2-4 марта 2016

ЗИМНЯЯ ЗЕРНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Организатор: ООО «Алтайская ярмарка»

Информационный партнер 
(заочное участие)

Ростов-на-Дону
2-4 марта 2016

«ИнтерАгроМаш – 2016»
Организатор: КВЦ «ВертолЭкспо»

Информационный партнер
 (заочное участие)

Уфа
15-18 марта 2016

«АГРОКОМПЛЕКС – 2016»
Организатор: Башкирская выставочная Компания

Генеральный 
информационный партнер 

(очное участие)

Астана
16-18 марта 2016

AGRITEK/FARMTEK ASTANA – 2016»
TNT Productions, LLC

Информационный партнер 
(очное участие)

Волгоград
16-17 марта 2016

«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС–2016»
Организатор: ВЦ «Царицынская ярмарка»

Информационный партнер 
(заочное участие)

Ставрополь
30 марта-1 апреля 2016

«АгроУниверсал–2016»
Организатор: ООО Фирма «АВА»

Информационный партнер 
(заочное участие)

Киров
1-2 апреля 2016

«АгроВятка-2016»
Организатор: ОВЦ «Вятка-ЭКСПО»

Информационный партнер 
(заочное участие)

Свердловская область
П. Большой Исток
5-8 апреля 2016

«Урал-Агро»–2015»
Организатор: ВК ОАО «Б-Истокское РТПС»

Генеральный медиа-спонсор 
(очное участие)

Подробнее об этих и других аграрных выставках– 
на сайте о сельском хозяйстве www.SveticH.info

Рег. свид-во ПП № ФС77-45556 от 16.06.11

16+

67



НИВЫ ЗАУРАЛЬЯ №11 (133) ДЕКАБРЬ 2015 НИВЫ ЗАУРАЛЬЯ №11 (133) ДЕКАБРЬ 2015

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА: ТЕЛ. 8-800-775-27-80
Все товары сертифицированы

Огромное количество элементов питания, таких
как азот, фосфор и калий выносится из почвы вме-
сте с урожаем. Научно доказано, что для поддержания 
плодородия почв и наращивания урожаев необхо-
димо ежегодно возвращать не менее 80% потреблен-
ного растениями азота, 100% фосфора, 70% калия. 
К сожалению, в настоящее время в России в по-
чву возвращается не более 12-15 % вынесенных 
с урожаем питательных элементов. Такое отношение 
к почве, главному средству производства в сель-
ском хозяйстве, приводит к ее полной деградации, 
и в недалеком будущем к выводу из сельскохозяй-
ственного оборота.

Резкое повышение стоимости минеральных удо-
брений еще более осложнило данную ситуацию
и заставляет искать конкурентоспособную замену – де-
шевые и эффективные формы удобрений, обеспе-
чивающие успешное ведение сельскохозяйственного 
производства.

Актуальность рассмотрения вопросов эффек-
тивности фосфорных удобрений определяется важ-
ным физиологическим значением фосфора. Фосфор 
является одним из основных элементов-биофилов. 
Он входит в состав многих органических биологи-
чески важных веществ в растениях, без которых 
жизнедеятельность организмов невозможна. Обе-
спечение растений фосфорным питанием является 
одним из важнейших условий получения высоких 
урожаев сельскохозяйственных культур. В приро-
де не существует естественных источников пополне-
ния запасов фосфора в почве. Источником фосфора 
служат химические соединения почвы минеральной 
и органической природы, а в культурном земледелии 

– фосфорные удобрения, получаемые из апатитовых 
и фосфоритовых руд. Недостаток фосфора в растении 
вызывает задержку роста и созревания.

При недостатке фосфора в почве резко снижа-
ется эффективность азота, а применение высоких 
доз азота приводит к падению урожайности. Опти-
мальное питание фосфором повышает урожайность, 
качество и сроки созревания и хранения сельскохо-
зяйственной продукции. Кроме того, при этом по-

вышается зимостойкость, засухоустойчивость, устой-
чивость к полеганию и болезням.

Многочисленные исследования, проведенные 
ГНУ ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, показали, что 
оптимальное содержание подвижного фосфора в по-
чве, при котором можно наращивать урожай сель-
скохозяйственных культур, должно составлять 220-
300 мг/кг почвы.

Получение простых и сложных фосфорных удо-
брений (суперфосфат, аммофос и других) – энергоем-
кое, высокотехнологичное производство. В резуль-
тате цены на данные удобрения относительно высо-
ки. В связи с недостатком и высокой стоимостью фос-
форных удобрений возрастает интерес к менее энер-
гоемким и дешевым видам фосфорных удобрений, 
к которым и относится мука фосфоритная. Если срав-
нить стоимость единицы действующего вещества в ам-
мофосе с фосфоритной мукой, то мы увидим, что 
фосфоритная мука дешевле в 3-4 раза и при этом 
имеет ряд существенных преимуществ.

Принимая во внимание, что цены на минераль-
ные удобрения привязаны к курсу доллара, а в пер-
спективе ожидается дальнейшее ослабление рубля, 
можно с уверенностью утверждать, что настоящее 
время решить проблему восполнения подвижного 
фосфора в почве можно будет только за счет мас-
сового фосфоритования почв земель сельскохозяй-
ственного назначения. Также по нашему мнению 
в ближайшем будущем большое распространение 
помимо фосфоритной муки получат сложные гра-
нулированные и негранулированные удобрения на 
ее основе.

Основоположник агрохимии академик Д.Н. Пря-
нишников более ста лет назад писал: «При культуре 
хлеба все наше внимание должно быть, где только 
возможно, обращено на самый дешевый источник 
фосфора – на фосфориты. Этот источник, конечно, 
не столь универсален, он не везде может быть утили-
зирован, но все возможности его применения долж-
ны быть использованы».

Запасы фосфоритов в России практически не-
исчерпаемы: разведано более 200 месторождений, 
из которых одно только Вятско-Камское способно 
обеспечить все сельское хозяйство России фосфо-
ритной мукой в течение ста лет.

Мука фосфоритная представляет собой тонко 
измельченный порошок серого или серо-коричне-
вого цвета, без запаха, не гигроскопична, хорошо 
рассеивается, при длительном хранении без досту-
па атмосферных осадков не слеживается и не теря-
ет физико-химических свойств, возможность опасных 
проявлений отсутствует. Удобрение не растворимо 
в воде, не токсично.

Фосфоритная мука впервые была применена
в качестве удобрения во Франции, где залежи 
фосфоритов были открыты в 1818 году. К концу 
1881 года во Франции было уже 80 заводов, про-
изводящих фосфоритную муку. В настоящее время 
данные месторождения выработаны полностью.

Фосфоритная мука – экологически чистый про-
дукт, содержащий фосфор, кальций, серу и микроэле-
менты. Применение фосфоритной муки сдерживает 
подкисление почв. Применение фосфоритной муки 
не загрязняет токсичными компонентами почвенные 
воды и водоемы, не нарушается экология местности, 
как это практически всегда имеет место при исполь-
зовании водорастворимых удобрений.

Применяется фосфоритная мука на всех видах 
почв, имеющих низкое содержание подвижного фос-
фора, особенно эффективно ее действие на кислых 
почвах и в условиях орошаемого земледелия, где 
она действует и как химический мелиорант.

Фосфоритная мука – залог урожайности
ООО «ВЕРХНЕКАМСКИЕ УДОБРЕНИЯ»

      Повышение урожайности и сохранение плодоро-
дия почвы – основа продовольственной безопасности 
любой страны. Средством для повышения урожайно-
сти является внесение минеральных и органических 
удобрений с выполнением необходимых агротехниче-
ских мероприятий.

Все материалы 
можно прочитать и 

прокомментировать
на сайте  

WWW.SVETICH.INFO 
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Вносится фосфоритная мука как основное удо-
брение при весенней и осенней обработках почвы 
по традиционной схеме: механическое разбрасыва-
ние на поверхность почвы с последующей ее за-
делкой (вспашка, культивация).

В 2014 году на рынок России вышло со своей 
продукцией ООО «Верхнекамские удобрения». Фос-
форитная мука Верхнекамская отличается самым вы-
соким, по сравнению с фосфоритной мукой других 
производителей, содержанием общего фосфора, ко-
торое составляет 23±1% Р2О5, что соответствует по 
ГОСТ 5716-74 норме В.

В 2015 году ООО «Верхнекамские удобрения» 
значительно расширило географию поставок своей 
продукции. В настоящее время фосфоритная мука 
Верхнекамская поставляется в Кировскую, Нижего-
родскую, Орловскую, Московскую, Томскую, Омскую, 
Курганскую, Свердловскую области, Пермский, Крас-
ноярский край, Республики Удмуртия, Татарстан, Мор-
довия, Украину, Белоруссию, Эстонию.

Очень часто производители, рекламируя свою 
фосфоритную муку, говорят о фосфоре, находящем-
ся в усвояемой форме. Необходимо расшифровать, 
что это такое. Иначе этот показатель называется 
индекс реактивности, он характеризует возмож-
ность использовать фосфатное сырье в качестве 
минерального удобрения без его последующей хими-
ческой переработки, то есть показывает, какое коли-
чество фосфатов будет растворяться в почвенном 
растворе и переходить в доступную растениям форму, 
и должен составлять не менее 55%. Фосфоритная 
мука Верхнекамская содержит почти 80% фосфора 
в усвояемой форме, что выделяет ее из ряда анало-
гичной продукции. 

Многочисленные опыты однозначно доказали, 
что применение фосфоритной муки в долгосроч-
ной перспективе 10-15 – лет в длительности сво-
его последействия по своей эффективности превос-
ходит водорастворимые минеральные удобрения. 
Внесение фосфоритной муки в дозе 1,0-2,0 т/га 
обеспечивает высокую агротехническую и эконо-
мическую эффективность, положительный баланс 
фосфора в типовых севооборотах на протяжении 
длительного периода (5-7 лет).

В настоящее время назрела необходимость изме-
нить структуру использования фосфорных удобрений. 
Основным фосфорным удобрением должна стать фос-
форитная мука, которая преимущественно вносится в 
летне-осенний период на глубину до 20 см, водорас-
творимые удобрения должны использоваться только 
как припосевное удобрение в рядки в минимальных 
дозах 10-15 кг Р2О5 действующего вещества на га.

Особо следует остановиться на технике для вне-
сения фосфоритной муки. Ранее использовавшиеся 
для этой цели морально устаревшие машины АРУП-8 
в хозяйствах практически не сохранились. В то же 
время появились новые машины, использующие 
для внесения фосфоритной муки шнековые штанги 
(толкатели). Это труба с регулируемыми форсунками, 
внутри которой находится винтовой конвейер, тол-
кающий фосфоритную муку, которая, распределяясь 
равномерно по штанге, через форсунки равномерно 
распыляется по поверхности почвы. Для уменьшения 
пыления на штанги крепятся противопыльные фар-
туки. Ширина захвата такой машины составляет от 
10 до 14 м. Такие машины производятся во Фран-
ции (SULKY, BROCHARD), в Германии (BERGMAN), 
в Белоруссии(ОАО «БобруйскАгроМаш).

Данные машины экономичны, эффективны и 
отвечают самым взыскательным требованиям в ча-
сти удобства эксплуатации, надежности и простоты 
настройки. В 2015 году ООО «Отрадаагроинвест» 
(Орловская обл.), входящее в крупный холдинг «Раз-
гуляй», закупила машину SULKY S120 для внесения 
2200 тонн фосфоритной муки. Специалисты пред-

приятия высоко оценили эффективность и удобства 
эксплуатации данной машины.

В то же время, при отсутствии возможности 
приобрести специальные машины для внесения 
фосфоритной муки, можно использовать хорошо 
известные нашим сельхозтоваропроизводителям 
разбрасыватели минеральных удобрений от доро-
гих Amazone ZG-B 8200 до относительно дешевых 
отечественных машин МВУ-6.

Еще раз хотелось бы остановиться на пробле-
ме плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения. К сожалению, в настоящее время от-
сутствует государственная программа сохранения 
и восстановления плодородия почв, в рамках кото-
рой проводился бы комплекс агрохимических меро-
приятий с использованием современных достижений 
науки и техники, направленных на восстановление 
плодородия почв.

В сложившейся ситуации приоритетным решени-
ем данной проблемы была бы разработка и финан-
сирование за счет субъектов федерации региональ-
ных программ восстановления плодородия почвы. 
В настоящее время такие программы реализованы 
в Нижегородской и Свердловской областях.

В заключение данной статьи необходимо еще 
раз подчеркнуть, что массовое применение фос-
форитной муки является стратегически значимым 
агротехническим мероприятием, которое позволит:

– Повысить потенциальное энергетическое пло-
дородие почв и довести содержание подвижного 
фосфора до 250 мг/кг почвы;

– Снизить почвенную кислотность по значению 
рН на 0,5 ед.;

– Повысить в почвах до средней степени обе-
спеченности почв содержание микроэлементов: цин-
ка, бора, молибдена, меди;

– Обеспечить ежегодную экономию по Р2О5 в 
размере, не менее 3000 рублей в год на 1 Га;

– Обеспечить прибавку урожая на 5-7 ц/га зер-
новых ед. в год в течение 4-5 лет.

ООО «Верхнекамские удобрения» поставляет 
свою продукцию, упакованную в МКР с полиэтиле-
новым вкладышем массой 1000 кг. Отправка про-
дукции может осуществляться как железнодорож-
ным, так и автомобильным транспортом.

Для более полной информации по вопросам при-
обретения и применения фосфоритной муки об-
ращаться по тел.: +7-912-721-9208, +7-916-620-1280.

Также Вы можете получить всю интересующую вас 
информацию на нашем сайте: www.fosmuka-vk.com.

В рамах данной статьи остались неосвещен-
ными вопросы применения сложных гранулирован-
ных и негранулированных (тукосмесей) минеральных 
удобрений на основе фосфоритной муки. Данные 
вопросы будут предложены для обсуждения в сле-
дующий раз.

ООО «ВЕРХНЕКАМСКИЕ УДОБРЕНИЯ»

Группа  компаний «ХимИнвест», ООО «Верхнекамские удобрения»
612830, Кировская обл., Верхнекамский р-он, 

п. Рудничный, ул. Комсомольская, 2
Тел./факс: 8 (495) 287-08-03, 287-08-02, +7-916-620-1228 

e-mail: vku@cheminvest.org

69



НИВЫ ЗАУРАЛЬЯ №11 (133) ДЕКАБРЬ 2015 НИВЫ ЗАУРАЛЬЯ №11 (133) ДЕКАБРЬ 2015

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА: ТЕЛ. 8-800-775-27-80
Все товары сертифицированы

ЗООВЕТСНАБ

Размещение рекламы в рубрике: 
8-800-775-27-80
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ООО МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ «ГЕНЕТИКА»

Оценки быков мясных пород, EPD
EPD (Прогнозируемая разница потомства) - Предполагаемое отличие характеристик потомства рас-
сматриваемого быка при сравнении их со средними показателями соответствующих характеристик 
потомства всех быков, оцениваемых по породе. 

EPD рассчитываются для передаваемых быками 
признаков (массы потомства при рождении, показате-
лей его роста, параметров туши, материнских харак-
теристик коров) и выражаются в тех же единицах, что 
и сами признаки. Оценки быков в виде EPD публи-
куются большинством мясных породных ассоциаций 
и рассчитываются при помощи сложных уравнений и 
статистических моделей. 

В моделях расчета оценки быка (EPD) использу-
ется вся известная о конкретном быке информация: 
собственные производственные характеристики, дан-
ные о предках, родственниках по боковым линиям и 
о потомстве. Для некоторых мясных пород начали ис-
пользовать также и геномную информацию. 

Перед тем, как внести производственные данные 
животного в базу данных EPD, их обрабатывают, делая 
поправки на возраст и пол самого животного и воз-
раст его матери. Эти поправки позволяют объектив-
но сравнивать данные от разных животных в ходе их 
анализа. Кроме того, при оценке информации о по-
томстве животного учитывают генетические данные 
второго родителя, чтобы они не влияли на объектив-
ность оценки. 

Статистический анализ, используемый для расче-
тов EPD, учитывает также разницу в условиях содер-
жания, имеющихся в разных стадах.  Влияние условий 
содержания стало возможно оценивать благодаря ис-
пользованию искусственного осеменения, потому что 
генетика одного и того же быка может применяться 
в нескольких стадах по всей стране. Использование 
одних и тех же быков на разных стадах с разными 
условиями содержания создает между ними генети-
ческие связи и служит основанием для оценки произ-
водственных данных и расчетов EPD. Оценки быков 
рассчитываются ассоциациями разных породы не-
зависимо и EPD используются для каждой породы в 
отдельности, кроме красных ангусов и симменталов, 
имеющих общую для обеих пород базу данных. 

Расчетные значения EPD не бывают идеально 
точными, и по мере появления новой информации о 
животном они могут изменяться. Достоверность оцен-
ки характеризуется значением точности (Acc), со-
провождающим EDP. Значение точности показывает, 
насколько EPD быка может измениться по мере по-
ступления новой информации. Точность варьируется 
по шкале от 0,00 до 1,00 и может быть разделена 
на три категории: Низкая (0,00-0,50), Средняя (0,51-
0,70), Высокая (0,71-1,00) По мере повышения точ-
ности количество возможных изменений в EPD, от-
носящемся к добавленной информации, уменьшается. 

  В карточках некоторых молодых быков с менее 
точной оценкой могут быть обозначения «P» или «I», 
что означает соответственно «оценка по родослов-
ной» и «предварительная оценка», т.е. оценка, осно-
ванная на производственных качествах отца, матери 
или родственников. По мере накопления информации 
о показателях потомства быка эта информация начи-
нает играть бóльшую роль в расчетах EPD его призна-
ков, и оценки перестают быть «предварительными».  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В ОЦЕНКЕ МЯСНЫХ БЫКОВ
Легкость отела (CE, CED): EPD (разница) в проценте 

первотелок, оплодотворенных семенем данного быка, 
растелившихся самостоятельно. Чем выше оценка, тем 
больше легкость отела. 

Живая масса при рождении (BW): Разница веса те-
лят данного быка при рождении в сравнении со сред-
ним по породе (в фунтах). 

Живая масса при отъеме от молока (WW): Разница 
скорректированного веса телят данного быка при отъеме 
от молока в сравнении со средним по породе (в фунтах). 

Живая масса в годовалом возрасте (YW): Разница 
скорректированного веса телят данного быка в воз-
расте 12 месяцев в сравнении со средним по породе 
(в фунтах). 

Остаточный среднесуточный привес (RA DG): 
Скорректированный привес будущего потомства по 
окончании молочного периода (в фунтах) при усло-
вии потребления постоянного количества корма. 

Обхват мошонки (SC, SCR): Скорректированный об-
хват мошонки (в см) у годовалого потомства быка в срав-
нении со средним по породе. 

Послушность (DOC): Разница в темпераменте го-
довалых животных. Более высокая оценка означает 
бóльшую покладистость.  

МАТЕРИНСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 В ОЦЕНКЕ МЯСНЫХ БЫКОВ

 Стельность телок (HPG, HP): Разница в относи-
тельной вероятности телок-дочерей данного быка 
стать стельными, чтобы отелиться в возрасте 2 лет. Это 
более точная характеристика, чем обхват мошонки 
отца телки или ее брата по отцу. 

Легкость отела дочерей (CETM, CEM, MCE): Раз-
ница в проценте самостоятельных отелов у перво-
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телок-дочерей данного быка. Более высокая оценка 
означает бóльшую легкость отела. 

Материнское молоко (Milk, MM): Привес (в фунтах) 
телят в молочный период на подсосе у дочерей данного 
быка как показатель их молочной продуктивности.  

Взрослая живая масса (MW): Прогноз разницы 
живой массы в фунтах взрослых дочерей быка по 
сравнению с живой массой дочерей других быков. 

Взрослый рост (MH): Прогноз разницы роста в 
дюймах взрослых дочерей быка по сравнению с ро-
стом дочерей других быков. 

Энергия поддержания жизнедеятельности (ME): 
Разница в потребности взрослой коровы в энергии
(в мегакалориях в месяц). 

Живая масса  телят от дочерей быка при отъеме 
от молока (TM, MWW): Измерение способности быка 
передавать молочную продуктивность и темпы роста 
через своих дочерей. Предсказывает вес потомства 
дочерей данного быка при отъеме от молока. Равняет-
ся EPD быка по молоку + ½ его EPD по весу телят при 
отъеме от молока. 

Долголетие (STAY): Разница в относительной ве-
роятности дочерей быка оставаться продуктивными 
после достижения ими возраста 6 лет. 

Материнское молоко и рост (M&G): Отражает про-
гноз передачи быком его дочерям сочетания генетиче-
ского потенциала роста и материнской продуктивно-
сти. Включает в себя EPD по молоку (Milk) и половину 
EPD по весу телят при отъеме от молока (WW EPD). 

Количество стад с дочерьми (MkH): Обозначает 
количество стад, из которых получена информация о 
дочерях быка. 

Количество дочерей (MkD): Количество дочерей 
быка, от которых получены идущие в его оценку дан-
ные о потомстве, снятом с молока.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУШИ 
В ОЦЕНКЕ МЯСНЫХ БЫКОВ

Для расчета характеристик, относящихся к пара-
метрам туши, используются фактические данные, по-
ступающие с бойни о тушах бычков-кастратов, полу-
ченных от данного быка и потомства его дочерей, или 
данные УЗИ. Применение УЗИ – это более быстрый и 
экономически эффективный метод сбора данных. Кро-
ме того, это бесконтактная технология, применимая как 
к животным случной категории (годовалые бычки и ре-
монтные телки), так и к кандидатам на отправку на бой-
ню. Научный анализ показал, что оценки, полученные 
на основе данных с бойни, практически не отличаются 
от тех, что выведены из ультразвуковых исследований.  

Масса туши (CW): Скорректированная масса туши 
потомства быка (в фунтах). 

Мраморность мяса (MB, MAR B, IMF): Прогноз 
разницы относительного балла мраморности (или от-
носительного количества внутримышечного жира) в 
длиннейшей мышце потомства быка по сравнению с 
потомством других быков. 

Классность выхода (YG): Эта характеристика ка-
сается отношения постного мяса к жиру в говяжьей 
туше. EPD классности выхода выражается в виде от-
клонения от принятых единиц обозначения класса 
выхода туши. Желательными являются отрицательные 
значения отклонения.  

Площадь мышечного глазка (REA, RE): Скоррек-
тированная площадь (в кв. дюймах) среза длинней-
шей мышцы у потомства быка.  

Спинной жир (Fat, BF): Скорректированная тол-
щина жира в дюймах на спине на уровне 12-го ребра 
у потомства быка. 

Сила среза (SHR): Усилие, необходимое для среза 
стейка (в фунтах). 

Сверстники/потомство по тушам и УЗИ (Carcass 
H/P; Ult H/P): Отражает количество групп сверстни-
ков и поголовье потомства, данные о тушах которого 
(при забое или по результатам УЗИ) были добавлены 
в оценку быка.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ
Ангусская порода 
Экономия на энергии ($EN): Оценивает разницу в 

потребностях коровы (дочери быка) в энергии в виде 
ожидаемой разницы в экономии средств при эксплу-
атации этой коровы. Индекс выражен в сэкономлен-
ных долларах на 1 корову в год. При сравнении двух 
животных большее значение предпочтительнее. Ин-
декс учитывает потребности коровы в энергии на лак-
тацию и стоимость энергии, связанные с различиями в 
массе взрослых коров. 

Ценность отнятых телят ($W): Ожидаемая сред-
няя разница в будущих показателях ценности потом-
ства перед отъемом от молока, выраженная в долларах 
на голову. Включает в себя поправки как на затраты, так 
и на выручку, связанные с весом при рождении, весом 
потомства при отъеме, передаваемой материнской 
молочностью и массой взрослой коровы. 

Ценность телят на откорме ($F): Рассчитывает 
разницу в ожидаемых показателях ценности потом-
ства после отъема от молока (в долларах на голову). 
Индекс учитывает EPD по массе при отъеме (WW) и по 
массе годовалых животных (YW), а также отношения 
между признаками. В окончательном расчете учиты-
ваются типичное значение привеса на откорме, по-
требление кормов и разница в затратах.  

Комплексная ценность ($G): Сочетание показа-
телей классности качества и классности выхода. Вы-
числяется для животных, имеющих EPD по тушам 
в забое, по тушам по УЗИ, или обе оценки. Чтобы 
установить типичные экономические значения на ос-
нове сеток класса качества и класса выхода, исполь-
зуется скользящее среднее по данным за три года. 

Мясная ценность ($B): Ожидаемая разница в по-
казателях потомства после отъема и ценности туши 
(в долларах за голову). Включает в себя индексы 
ценности телят на откорме ($F) и комплексной цен-
ности ($G).  

Симментальская порода 
Универсальный индекс (API): Оценивает быков с точки 

зрения использования на целом стаде коров (на ангусских 
первотелках и взрослых коровах) при сохранении дочерей и 
откорме и продаже остальных телок и кастрированных быч-
ков по ценам, зависящим от качества и выхода мяса. 

Терминальный индекс (TI): Оценивает быков с 
точки зрения использования на взрослых ангусских 
коровах для откорма и продажи всего потомства по 
ценам, зависящим от качества и выхода мяса.  

Герефордская порода
Помесный материнский индекс (BMI$): Индекс, на-

правленный на повышение прибылей производителей 
коров и телят, использующих герефордов в програм-
мах ротационного кроссбридинга на основе поголовья 
ангусских коров и телок. При этом предполагается, что 
телята остаются, а откормленный скот продается по сет-
ке, используемой для оценки мяса сертифицированных 
герефордов (программа Си-Эйч-Би, Certified Hereford 
Beef® (CHB)). 

Индекс легкости отела (CEZ$): Аналогичен по-
месному материнскому индексу (BMI$), за исключени-
ем того, что герефордские быки используются только 
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Таблица 1 Генотип матери
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Таблица 3 Генотип матери
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на годовалых телках. И по сравнению с BMI$ 
большее значение придается легкости отела по быку 
и легкости отела дочерей.   

Компенсационный индекс для браманов (BII$): 
Этот индекс аналогичен BMI$, но в данном случае 
герефордские быки используются для ротационного 
кроссбридинга с браманами, а не с ангусами. Боль-
шее значение в этом индексе уделяется признакам, 
слабо выраженным у браманов (плодотворность и 
возраст полового созревания), и меньшее – прием-
лемым признакам (темпы роста и легкость отела). 

Индекс программы Си-Эйч-Би (CHB$): Терми-
нальный индекс для технологии использования ге-
рефордских быков на коровах-помесях британских 
пород и откорме и продаже потомства по сетке, ис-
пользуемой для оценки мяса сертифицированных ге- 
рефордов (программа Си-Эйч-Би, Certified Hereford 
Beef® (CHB)).  

Пример: 
В первом примере гомозиготный черный бык 

(BB) скрещен с красной коровой (bb). Всё потомство 
от этого скрещивания будет гетерозиготным черным. 
У всех этих животных будет фенотипический черный 
окрас, но в их генотипе будет содержаться по одной 
копии черного и красного генов. (см. таблица 1)  

В следующем примере гетерозиготный черный 
бык (Bb) скрещивается с гетерозиготной черной ко-

ровой (Bb). В результа-
те этого скрещивания с 
25%-ной вероятностью 
можно ожидать по-
явления гомозиготно-
го черного потомства 
(BB), гетерозиготного 
черного (Bb) – c 50% 
вероятностью, и крас-
ного (bb) – c 25%-
ной вероятностью. 
(см. таблица 2)

Есть одно обстоя-
тельство, нарушающее 
простоту доминант-
ного наследования 
окраса – это наличие 
гена-ослабителя. Он 
вызывает мутацию 
проявления окраса, 
основанного на гено-
типе животного. На-

пример, особь, которая по генотипу должна быть 
черной, но имеет кроме того копию гена-ослабителя, 
в фенотипе будет не черной, а серой. Аналогичным 
образом животное с красным окрасом в генотипе 
и копией гена- ослабителя будет иметь окрас бли-
же к желтому. Доминантной характеристикой у КРС 
также является комолость. Это значит, что ген, от-
ветственный за рога – рецессивный. Гомозиготный 
комолый бык с вероятностью 99,9% будет произ-
водить комолое потомство при скрещивании, как с 
рогатыми, так и с комолыми коровами. А у гетерози-
готного комолого быка будет присутствовать копия 
гена рогатости. Это означает, что от его скрещиваний 

с рогатыми коровами ожидается 50% рогатых телят 
и 50% комолых. Вот пример такого скрещивания 
(см. таблица 3)   

ОКРАС И РОГАТОСТЬ ИЛИ КОМОЛОСТЬ 
Перед тем, как обсуждать эти вопросы, нам не-

обходимо немного погрузиться в генетику и узнать 
кое-что о наследовании генов. Фенотип – это внеш-
ний вид животного. Например, фенотип животного 
включает окрас шерсти. Генотип – это гены, которые 
есть у животного или, иными словами, его генетиче-
ский состав. Каждый признак животного – это про-
изводное, как минимум, одной пары генов: одного 
гена, унаследованного от матери особи, а другого 

– от отца. Когда оба гена в паре одинаковые, они на-
зываются гомозиготными, а если разные – гетерози-
готными. Иногда один из генов в паре доминирует 
над другим. Это проявляется как в случае с окрасом 
животных, так и с рогатостью или комолостью. И это 
причина, по которой фенотип животного может от-
личаться от его генотипа. У КРС черный окрас до-
минирует над красным. Бык с черным окрасом в 
фенотипе может иметь один или два генотипа. Бык 
может быть как гомозиготным черным, так и гетеро-
зиготным черным. Если он гомозиготный черный, это 
значит, что обе копии его генов – черные. Такой бык 
с вероятностью 99,9% будет производить черное по-
томство при скрещивании с коровами с неослаблен-
ным красным или с черным окрасом. Если бык гете-
розиготный черный, его фенотип все равно черный, 
но в генотипе у него имеется одна копия черного 
гена и одна – красного гена. Однако мы наблюда-
ем только черный, т.к. он доминирует над красным. 
У гетерозиготных черных быков при скрещивании с 
коровами с неослабленным красным окрасом нужно 
ожидать 50% черных телят. Бык, имеющий красный 
окрас, может быть только гомозиготным красным, 
так как красный ген может проявиться только в от-
сутствие доминирующего черного.  

РЕЦЕССИВНЫЕ ГЕНЫ 
За последние годы во многих мясных породах 

было открыто несколько генетических дефектов. 
Бóльшая их часть наследуется через рецессивные 
гены. Таким образом, гетерозиготное по такому де-
фекту животное (или носитель) не будет проявлять 
никаких симптомов этого заболевания. Однако, по-
скольку большинство из вновь открытых дефек-
тов смертельны, животное, гомозиготное по такому 
рецессивному гену, обычно погибает до или сра-
зу после рождения. Компаниям по искусственному 
осеменению необходимо проявлять бдительность, 
т.к. опасность распространения рецессивных генов 
в популяции довольно велика. При объеме продаж 
50-100 тыс. доз от одного быка единственный носи-
тель может распространить генетическую проблему 
очень широко. Си-Ар-Ай предпринимает большие 
усилия по предотвращению таких случаев. Все быки, 
имеющиеся в мясном каталоге компании Си-Ар-Ай, 
свободны от наиболее опасных генетических дефек-
тов, что подтверждено либо результатами анализов, 
либо родословной.  

Дмитрий НИКУЛИН,
кандидат 

ветеринарных наук,
генеральный директор 

ООО Молочная 
Компания Генетика

ООО МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ «ГЕНЕТИКА»
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ЭКОНОМИКААПК

В мясном скотоводстве крайне невыгодно дер-
жать яловых коров, поэтому организация воспроиз-
водства стада предусматривает выбраковку старых, 
яловых, низкопродуктивных коров и пополнение 
стада нетелями.

Именно они дают и теленка, и прирост живой 
массы около 50-100 кг, поэтому целесообразно вы-
браковывать всех коров, не осемененных в течение 
6 месяцев. Исходя из этого, в товарных стадах 
рекомендуется на каждые 100 коров выращи-
вать 25-30, а при расширенном воспроизводстве 

– 35-40 нетелей. Высокий процент ремонта ма-
точного стада гарантирует большой выход телят и 
успешное совершенствование мясной продуктив-
ности животных.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЕЗОННЫХ ОТЕЛОВ

Во многих регионах страны с экономической 
и хозяйственной точек зрения в мясном скотовод-
стве выгодно получать приплод сезонно, в зимний 
и ранневесенний периоды. Это позволяет улучшить 
технологию, повысить сохранность молодняка. Те-
лята, полученные в указанный период, с переводом 
скота на летнее содержание способны использо-
вать пастбищный корм и обилие молока матери, 
что способствует получению высоких приростов 
живой массы без больших материальных затрат 
на корма как в зимний, так и в весенний периоды.

В то же время зимне-весенний отел благоприят-
но сказывается на подготовке к очередному опло-
дотворению коров.

У коров мясного типа охота приходит менее 
заметно, чем у животных молочного типа. Сервис-

период у них более растянутый, причем особенно 
сильно – у отелившихся осенью животных.

На период от отела до случки оказывает влия-
ние целый комплекс всевозможных факторов: уровень 
и полноценность кормления, продолжительность све-
тового дня, стойловое содержание, молочная про-
дуктивность, частота сосания и др.

У коров зимне-весеннего отела с выходом на 
пастбище период инволюции половых органов по-
сле отела сокращается. Пастбищный режим содер-
жания, богатая белком, витаминами и микроэле-
ментами зеленая трава, солнечные лучи улучшают 
общее состояние маток и усиливают предрасполо-
жение к случке. В это время наиболее высока эф-
фективность оплодотворения, и спаривание живот-
ных обеспечивает получение приплода в наиболее 
желательные сроки – февраль-апрель.

Зимне-весенние отелы имеют и ряд других пре-
имуществ. Отъем молодняка проходит до перевода 
скота на зимнее содержание, что позволяет дружно 
сформировать желаемые группы, а наличие всех 
видов кормов в осенний период позволяет полу-
чить высокие приросты живой массы после отъема 
телят, чего труднее добиться в весенний период 
года, например, в апреле-мае.

Сезонный отел облегчает организацию полно-
ценного кормления глубокостельных и новотель-
ных коров, дает возможность организовать посто-
янный контроль за получением приплода и создать 
надлежащий санитарно-гигиенический комплекс ле-
чебно-профилактических мероприятий в первые дни 
жизни телят.

В мясном скотоводстве зоны Южного Урала се-
зонные отелы могут быть рекомендованы для всех 
хозяйств независимо от района их размещения, но 
наиболее выгодны и целесообразны они в хозяй-

Организация воспроизводства 
стада в мясном скотоводстве

      Независимо от сезонных или круглогодовых отелов высокие показатели по воспроизводству стада 
могут быть достигнуты при условии организации полноценного кормления, рационального содержа-
ния животных, хорошо налаженной зоотехнической работы, постоянного соблюдения правил искус-
ственного осеменения и контроля за его ходом, приема и сохранности новорожденных телят.

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Ведущий рубрики –
Каюмов Фоат Галимович, 
генеральный директор 

Национальной ассоциации 
заводчиков 

калмыцкого скота, 
заместитель директора 

ВНИИМС 
по научной работе, 
доктор с.-х. наук, 

профессор 
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ствах, хорошо обеспеченных пастбищами, имею-
щих устойчивую кормовую базу в зимне-стойловый 
период.

На Южном Урале лучшие сроки сезонных от-
елов – с января по март. В хозяйствах с недостат-
ком скотопомещений сроки отела могут быть пере-
двинуты на поздневесенний период (апрель-май). В 
этом случае коровы в зимовку вступают стельными, 
без телят, что позволяет содержать их в помещени-
ях легкого типа при меньших затратах труда.

ПОДГОТОВКА ТЕЛОК И КОРОВ 
К СЛУЧНОЙ КАМПАНИИ

Ремонтных телок специализированных мясных 
пород, после отъема до первой случки, целесоо-
бразно выращивать на полноценных, умеренных 
по уровню питательности, объемистых сено-сенаж-
ных рационах, обеспечивающих 580-680 г среднесу-
точного прироста. Первую случку можно проводить 
уже в возрасте 14-16 месяцев при достижении жи-
вой массы 340-360 кг (не менее 65% живой массы 
взрослых коров).

В летний период телок следует содержать на 
пастбищах, что благоприятно отражается на их раз-
витии и воспроизводительной способности.

К началу случной кампании коровы и телки 
должны иметь хорошую упитанность. Осеменение 
телок необходимо планировать на месяц раньше, 
чем коров. Период сезонной случной кампании 
продолжается 60-70, но не более 100 дней. Ран-
нее проведение случки телок должно предусматри-
вать и организацию хорошего кормления их после 
оплодотворения.

Зимне-весенние отелы на фоне неполноцен-
ного и недостаточного кормления отрицательно ска-
зываются на сохранности приплода и последую-
щей готовности коров к оплодотворению, особенно 
первотелок. В связи с этим коров и нетелей необ-
ходимо готовить заблаговременно. Кормление их 
должно быть полноценным в период проведения 
случной кампании, стельности и после отела.

Особые требования к кормлению коров и не-
телей предъявляются в период их глубокой стель-
ности, а также от отела до плодотворной случки. На 
это время указанным группам скота следует остав-
лять лучшие, более качественные корма.

Тщательный контроль должен быть установлен 
за минеральным и витаминным питанием стельных 
коров и телок, у которых за 2 месяца до отела наи-
более высокая потребность в качественном белке, 
кальции, фосфоре, каротине.

Общий уровень кормления коров устанавли-
вается из расчета 1,45 корм. ед. на 100 кг живой 
массы в сутки. На 1 корм. ед. должно приходиться 
110 г переваримого протеина, 9,7 г кальция, 5,9 г 
фосфора и 40 мг каротина.

За месяц до отела и в течение 15 дней после 
него из рациона исключают силос, вводят сено и 
травяную муку. При недостатке витаминов в кор-
мах применяют препараты витаминов А, Д, Е в виде 
подкормок или инъекций.

Особое внимание следует обращать на корм-
ление новотельных коров в первые 3-4 месяца по-
сле отела, когда теленку требуется больше молока, 
так как оно является основным продуктом питания 
в этот период, а корова готовится к последующему 
оплодотворению.

ПОДГОТОВКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
К СЛУЧНОЙ КАМПАНИИ

При проведении сезонной случной кампании 
быков-производителей готовят за 2 месяца до ее 
начала. Их кормят по нормам случного периода 
с тем расчетом, чтобы они имели заводскую кон-
дицию.

Перед началом случного сезона оценивают каче-
ство спермы и половую активность быков. Два раза 
в год их исследуют на вибриоз, трихомоноз, лейкоз, 
псевдомоноз, туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, 
инфекционной ринотрахеит.

Для контроля гигиенических условий содер-
жания производителей и ветеринарно-санитарной 
оценки спермы раз в квартал проводят исследова-
ния спермы и смыва из препуция на общую бакте-
риальную загрязненность и коли-титр.

Перед случной кампанией и в процессе ис-
пользования у быков периодически проверяют со-
стояние здоровья, конечностей, половых органов, 
выявляют половую активность – способность к сад-
ке и даче спермы на искусственную вагину. Каждый 
эякулят замороженной спермы исследуют на бакте-
риальную загрязненность, плесень и коли-титр.

За быком при сезонном искусственном осеме-
нении закрепляют 400-500 и более коров и телок. 
При организации глубокого замораживания спер-
мы за одним быком можно закрепить до 3-4 тыс. 
маток, при ручной случке – 50-70, при вольной 

– 30 маток за сезон.
В товарных хозяйствах при невозможности ор-

ганизации искусственного осеменения или ручной 
случки допускают вольную случку. За маточным гур-
том закрепляют быков одной линии, не родствен-
ной маточному поголовью.

ВЫБОР ВРЕМЕНИ 
ОСЕМЕНЕНИЯ КОРОВ И ТЕЛОК

У мясных коров и телок половой цикл продол-
жается в среднем 19-22 дня. Стадия возбуждения 
полового цикла протекает клинически интенсивнее 
и короче, чем у молочных коров. Активный моцион 
на расстоянии 3-4 км, особенно в стойловый пери-
од содержания, способствует возбуждению поло-
вой функции животных.

Выбирая оптимальное время осеменения ма-
ток, учитывают все признаки полноценной стадии 
полового цикла: течку, общее возбуждение, поло-
вую охоту и овуляцию. Однако следует знать, что 
осеменение, проведенное только по признакам течки 
(истечение слизи из половых органов) и полового 
возбуждения (изменения в общем поведении сам-
ки), не всегда приводит к оплодотворению, так как 
течка наступает раньше охоты, а половое возбужде-
ние не всегда совпадает с охотой.

При течке из половых органов самки выделя-
ется слизь, слизистые оболочки преддверия влага-
лища и самого влагалища набухают и становятся 
красными. Слизь в начале течки – стекловидная, 
а затем становится вязкой. Коров и телок в этот 
период осеменять рано, так как в половых путях 
самки нет необходимых условий для продвижения 
спермиев.

Через 20-32 ч. после первых признаков течки 
начинается общее возбуждение, которое определя
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ется изменениями в поведении самки: она стано-
виться подвижной, мычит, прыгает на других коров, 
не допускает теленка к сосанию и плохо принимает 
корм.

После этого у коровы проявляется характерный 
признак полового возбуждения – «обнимательный» 
рефлекс, когда она прыгает на других животных, но 
сама не допускает этого. Общее возбуждение про-
должается 2-12 ч., после чего наступает половая 
охота. В это время самки стоят спокойно и допуска-
ют на себя самца и других животных. Этот период 
характеризуется как рефлекс «неподвижности». По-
ловая охота у коров и телок длится 10-16 ч. и не 
всегда совпадает во времени с общим возбужде-
нием. К концу охоты слизь становиться мутной, за-
густевшей, липнет к хвосту и инструментам.

Овуляция (процесс выделения яйцеклетки из 
зрелого фолликула) происходит у коров в среднем 
через 8-13 ч. после окончания охоты (через 20-28 
ч. после ее начала), в большинстве случаев вечером 
или утром.

Таким образом, время осеменения определяют 
по рефлексу «неподвижности», то есть когда сам-
ка допустила на себя садку быка или других коров. 
Условно стельной считают ту корову или телку, ко-
торая с 15-го по 30-й день после осеменения не 
проявляет признаков возбуждения в присутствии 
других животных.

В период случной кампании может быть прове-
дена синхронизация и стимуляция половой функ-
ции у бесплодных коров и телок простагландином в 
отдельности или комбинации СЖК в зависимости от 
физиологического состояния яичников. Перед про-
ведением стимуляции, синхронизации все поголо-
вье маток подвергается ректальному исследованию 
на стельность и акушерско-гинекологический дис-
пансеризации с установлением физиологического 
состояния воспроизводительной системы коров и 
телок. Стимуляцию воспроизводительной функции 
у неоплодотворившихся коров и у не проявивших 
половой охоты телок можно проводить после рек-
тального исследования гормональными, витамин-
ными и нейротропными препаратами (СЖК в ком-
бинации с карбахолином, витамины А, Е, сурфагон, 
хорногонин, прогестерон в комбинации с СЖК и 
др.). Высокий экономический эффект наблюдается 
при применении комплексной витаминно-гормо-
нальной стимуляции половой функции коров. 

При применении простагландинов для синхро-
низации охоты у коров и телок осеменение прово-
дится фронтально.

Препараты для стимуляции половой функции 
маток применяют для осеменения по выявлению 
охоты.

Гормоны с целью стимуляции половой функции 
применяют клинически здоровым коровам, имею-
щим упитанность не ниже средней, не ранее 30 
дней после отела. Противопоказано применение 
гормонов животным с воспалительными процесса-
ми или патологическими изменениями в половых 
органах и с низкой упитанностью.

Повторная стимуляция или синхронизация охо-
ты у коров и телок может быть проведена не ранее 
25 дней после первой.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ОСЕМЕНЕНИЯ

Эффективность воспроизводства в мясном ско-
товодстве зависит, прежде всего, от своевременной 
подготовки животных к случке и ее организованно-
го проведения.

Основным в организации искусственного осеме-
нения мясного скота является создание центрального 
пункта и подпунктов с расколами и фиксирующими 
приспособлениями на фермах в скотопомещениях 
или около них и на пастбищах недалеко от летних 
стоянок скота. Летние подпункты строятся на выпа-
сах один на 2-3 гурта. Они состоят из загона с накопи-
телем и раскола, станка под навесом с фиксатором 
и будки-лаборатории для работы техника-осемена-
тора.

Одной из важнейших задач в успешном прове-
дении случной кампании методом искусственного 
осеменения считается подготовка техников-осеме-
наторов и закрепление за ними транспорта.

Искусственное осеменение маток в мясном ско-
товодстве организуется с учетом особенностей тех-
нологии содержания и воспроизводства мясного 
скота.

Выявление коров, находящихся в охоте, прово-
дят визуально по рефлексу «неподвижности» с по-
мощью других коров и бычков, которые находятся 
в гурте с коровами до отъема.

Зимой выявленных в кардах и на выгульных 
площадках коров и телок в охоте подают на под-
пункты для осеменения, а летом маток, находящих-
ся в охоте, скотники на верховых лошадях отделяют 
от стада и загоняют в загон, где они находятся до 
приезда техника-осеменатора. Осеменяют их дваж-
ды в охоту с интервалом 9-12 часов одним из трех 
существующих способов (ректо-, мано- или визо-
цервикальным).

Независимо от выбранного способа техник-осе-
менатор обязан следить за своевременным выяв-
лением коров и телок в охоте, соблюдать ветери-
нарно-санитарные, технические требования при их 

осеменении.
Осеменяет коров техник искусственного 

осеменения высокой квалификации, который 
приезжает к местам расположения гуртов 
2 раза в день (утром и вечером) на автомаши-
не, с высокой проходимостью по грунтовым 
дорогам (УАЗ-469), соблюдая график време-
ни, при этом образуя маршрут в виде кольца. 
Поэтому метод и получил название маршрут-
но-кольцевой.

Нагрузка на одного техника-осеменатора 
за сезон составляет 2500-3000 коров и телок.

Такая технология позволяет ликвидировать 
яловость и довести выход молодняка от каждых 
100 маток до 90-95 телят.

Н.А. КАЛАШНИКОВ, 
научный сотрудник 
отдела разведения 
ФГБНУ ВНИИМС
Ф.Г. КАЮМОВ, 
заместитель директора
 ФГБНУ ВНИИМС, 
доктор с.-х. наук, 
профессорС
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Проблема неиспользования земель сельскохо-
зяйственного назначения в Российской Федерации 
стоит уже на протяжении 25 лет. С каждым годом 
ситуация только усугубляется по причине зарас-
тания сельхозугодий древесно-кустарниковой рас-
тительностью. Пути решения данного вопроса за-
ключаются в создании условий, соответствующих 
принятию мер, направленных на добровольный от-
каз от прав на неиспользуемые земельные участки. 
Либо, как справедливо отметил Глава государства 
Владимир Владимирович Путин, принудительное 
изъятие неиспользуемых земель сельхозназначе-
ния с целью продажи этих земель добросовестному 
правообладателю, желающему заниматься сельско-
хозяйственным производством. 

В результате земельной реформы, которая была 
начата в 1990 году, большая часть сельскохозяй-
ственных угодий путем приватизации была переда-
на гражданам Российской Федерации. В настоящее 

время из 4 млн га сельскохозяйственных угодий 
Курганской области примерно половина принадле-
жит хозяйствующим субъектам и иным предпри-
ятиям, а так же государственным и муниципальным 
предприятиям. Вторая половина – гражданам, 
которые фактически не способны самостоятельно 
использовать полевые земли, которые располага-
ются за чертой населенных пунктов. В то же время 
инвесторы, желающие взять свободные (неисполь-
зуемые) земли, главным образом смотрят на земли, 
переданные в общую долевую собственность, кото-
рые занимают компактные, большие массивы 
с удобным расположением вблизи дорог с твердым 
покрытием и т. п. А вот отмежеванные земельные 
участки, находящиеся в собственности граждан, им 
не интересны. Располагаются они раздроблено 
и при этом, как правило, присутствует чересполоси-
ца, то есть границы используемых земельных участ-
ков сопряжены с границами не используемых зе-
мельных участков, которые приходится объезжать, 
а порой к ним попросту невозможно подъехать.  
Получается, что земля у граждан есть, но сдать её 
реально в аренду или в пользование они не могут.  

Если ранее до 2008 года контролем за исполь-
зованием земель, в том числе сельскохозяйствен-
ного назначения, занимался практически один орган 

– Комитет Российской Федерации по земельным 
ресурсам и землеустройству, который не охватывал 
большую часть земель сельскохозяйственного назна-
чения. Сейчас этим вопросом занимаются три го-
сударственных органа, два из которых – Росреестр 

Принудительное изъятие земель сельхозназначения: 
наиболее острые вопросы

      Президент Российской Федерации Владимир Путин, 
выступая 3 декабря с ежегодным Посланием Федераль-
ному Собранию РФ, говоря о развитии АПК, предложил 
изымать неиспользуемые сельхозземли у нерадивых 
и недобросовестных владельцев. По этому вопросу на 
страницах нашей рубрики «Аграрное право» мы попро-
сили высказаться начальника отдела государственного 
земельного надзора Управления Россельхознадзора по 
Курганской области Сергея Извекова. 

Все материалы 
можно прочитать и 

прокомментировать
на сайте  

WWW.SVETICH.INFO 

78



НИВЫ ЗАУРАЛЬЯ №11 (133) ДЕКАБРЬ 2015

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

и Россельхознадзор – непосредственно нацелены 
на вопросы использования земель сельскохозяй-
ственного назначения. Поэтому процент выявлен-
ных правонарушений, связанных с неиспользовани-
ем или не рациональным использованием земель 
сельскохозяйственного назначения, значительно воз-
рос. Если раньше штрафные санкции за нарушение 
земельного законодательства были относительно не  

– велики – от нескольких сот рублей до нескольких 
десятков тысяч рублей то сейчас от нескольких десят-
ков тысяч рублей до миллиона и более, что зависит 
от площади неиспользуемого земельного участка и 
принадлежности его физическому или юридиче-
скому лицу.  

Кроме того, необходимо учесть тот факт, что 
если ранее повторное неисполнение предписания 
не предусматривало увеличение штрафа, то сей-
час размер штрафа при повторном неисполнении 
предписания, вынесенного государственным орга-
ном, осуществляющим земельный надзор, увеличи-
вается практически в 2,5-3 раза. Вышеуказанные 
обстоятельства вынуждают собственников и иных 
правообладателей (арендаторы, землепользователи 
и др.) отказываться от прав на принадлежащие им 
неиспользуемые земельные участки.

До 2010 года практически отказов не было. А да-
лее по результатам принятых Управлением Россель-
хознадзора по Курганской области мер, начиная 
с 2010 года, люди пошли отказываться от земель-
ных участков: 2010 год — 9 фактов, 2011 год — 26 
фактов, 2012 год — 47 фактов, 2013 год — 59 фак-
тов, и за I - полугодие 2015 года — уже более 40 
фактов отказа.

За 2014 год физические лица отказались от прав 
собственности на земельные участки общей площа-
дью 17 тыс. га.

В случае, если собственник или иной правооб-
ладатель, нарушающий земельное законодатель-
ство, не использует земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения в течение более 3- х лет 
подряд и добровольно не намерен отказываться от 
прав на него, то законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрено принудительное изъятие 
земельного участка на основании решения суда.

За период с 2008 года по настоящее время 
Управлением Россельхознадзора по Курганской об-
ласти выявлено нарушений земельного законода-
тельства Российской Федерации, главным образом 
связанного с неиспользованием земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения на площади 
более 145 тыс. га. 

За этот период принудительно изъято только 
225 га у восьми собственников.

Вопрос принудительного изъятия неиспользуе-
мых земель сопряжен с несовершенством законо-
дательства в этом вопросе. Так, сам факт изъятия 
предусмотрен, но порядок исполнения данной нор-
мы закона в отношении собственников земельных 
участков не установлен. 

Статья 44 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации гласит, что данный порядок устанавлива-
ется гражданским законодательством, а статья 286 
Гражданского Кодекса РФ, в части установления 
порядка изъятия земельных участков находящихся 
в собственности,  отсылает к земельному законода-
тельству Российской Федерации.  

Статьей 54 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации действительно предусмотрен порядок изъятия 

АГРАРНОЕ ПРАВО

Наша справка:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ВЗЫМАЕМЫХ ШТРАФОВ 
ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

с физического лица ранее взымался штраф 
в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.,

с должностного лица от 2 тыс. до 3 тыс. руб.,
с юридического лица от 40 тыс. до 50 тыс. 

руб.,
то 2015 года за это же нарушение в отноше-

нии 
– физического лица от 0,3% до 0,5% кадастро-

вой стоимости, но не менее 3 тыс. руб.,
– должностного лица от 0,5% до 1,5% када-

стровой стоимости, но не менее 50 тыс. руб.,
– юридического лица от 2,0% до 10% када-

стровой стоимости, но не менее 200 тыс. руб.
Если же нарушение связано с ненадлежащим 

использованием и невыполнением обязательных
требований и мероприятий по охране почв, то 
санкции предусматриваются иные, в отношении

– физического лица штраф от 20 тыс. до 50 
тыс. руб.,

– должностного лица – от 50 тыс. до 100 тыс. 
руб.,

– юридического лица – от 400 тыс. до 700 
тыс. руб.,

В случае неисполнения предписания об
устранении нарушения, выданного надзорным 
органом, в отношении 

– физического лица ранее выносился штраф 
в размере от 300. руб. до 500 руб.,

– должностным лицам от 1 тыс. до 2 тыс. руб.,
– юридического лица от 10 тыс. до 20 тыс. 

руб.,
сейчас это же нарушение карается штрафом 

в отношении
– физического лица в размере от 10 тыс. до 

20 тыс. руб.,
– должностным лицам от 30 тыс. до 50 тыс. 

руб.,
– юридического лица от 100 тыс. до 200 тыс. 

руб.
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земельного участка, предоставленного на праве по-
жизненного наследуемого владения, права посто-
янного (бессрочного) пользования ввиду ненадлежа-
щего использования земельного участка.  При этом 
предусмотрено предупреждение правообладателя 
о возможном принудительном изъятии в случае не 
устранения допущенных нарушений и обязатель-
ное привлечение виновного лица к администра-
тивной ответственности. 

Статьей 6 Федерального закона № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»  
предусмотрены основания, при наличии которых воз-
можно принудительное изъятие, в том числе и у соб-
ственника земельного участка, но сам порядок изъ-
ятия не конкретизирован.

Например, земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения может быть изъят у собственника 
в судебном порядке в случае, если в течение трёх 
и более лет со дня возникновения права собствен-
ности земельный участок не используется для сель-
скохозяйственного производства или иной сельскохо-
зяйственной деятельности. В то же время в указанный 
срок не включается срок, необходимый на освое-
ние земельного участка по причине невозможно-
сти его использования. Срок освоения неиспользу-
емого сельскохозяйственного назначения не может 
составлять более чем два года. Следовательно, 
можно предположить, что максимальный срок не-
использования земельного участка, по истечении 
которого он может быть изъят у правообладате-
ля, в том числе и у собственника,  составляет 5 лет. 
Но это при условии, если правообладатель в тече-
ние предусмотренного на освоение срока предпри-
нял меры, направленные на введение земельного 
участка в оборот. 

Кроме того, неиспользуемые земельные участ-
ки чаще подвергаются захламлению ТБО.  Земель-
ным законодательством Российской Федерации так 
же предусмотрено принудительное изъятие земель-
ного участка, в случае если площадь захламления 
составляет 0,5 га и более.

В данном случае принудительное изъятие 
возможно также, как и при неиспользовании зе-
мельного участка с обязательным соблюдением 3-х 
условий:

– привлечение к административной ответствен-
ности за допущенное правонарушение:

– обязательное предупреждение о возможном 
принудительном изъятии в судебном порядке

– наличие факта неисполнения предписания 
о ликвидации свалки ТБО в течение установленно-
го срока.

Или, например, еще одна ситуация. В резуль-
тате земельной реформы труженики села в ходе 
приватизации получили земельные доли, размер 
которых по районам в среднем колеблется от 7-8 
га до 15-17 га. Некоторые желающие объединились 
и организовали КФХ (вхождение нескольких соб-
ственников земельных долей, каждый со своей до-
лей). Через какое-то время часть КФХ была ликви-
дирована, а принадлежащие гражданам земельные 
участки переданы в собственность с разрешенным 
видом использования — для ведения ЛПХ (личное 
подсобное хозяйство). Но при этом в настоящее вре-
мя в Курганской области установлен предельно  
допустимый размер земельного участка, использу-
емого для ЛПХ — 2,5 га.  В связи с чем многие люди 
спрашивают — могут ли у них принудительно изъять 
эти «лишние гектары»?  

Отвечаю:  
В случае, если Вы эти «гектары» используете, 

– например, как минимум ежегодно выкашивая на 
сено, тем самым предотвращаете зарастание сель-
скохозяйственных угодий, в том числе древесно-
кустарниковой растительностью, то нет.  

А вот если Вы не используете или нерацио-
нально используете переданный Вам для ведения 
личного подсобного хозяйства участок, он может 
быть изъят в принудительном судебном порядке и 
тому в Курганской области уже есть примеры. Здесь 
есть только один выход – отмежевать эту часть зе-
мельного участка, например, 2,5 га или меньше, ко-
торую Вы реально можете использовать, а от осталь-
ной части земельного участка можно отказаться.

Таким образом, можно сделать вывод, что при-
нудительное изъятие нерационально используемого 
либо неиспользуемого земельного участка сельско-
хозяйственного назначения – это вынужденная мера, 
которой в обязательном порядке предшествует пре-
доставление возможности устранения допущенных 
нарушений.  Но при этом следует учесть один суще-
ственный момент. В соответствии с требованиями 
ч. 4 ст. 76 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции принудительное прекращение прав на земель-
ный участок не освобождает от предусмотренной 
настоящей статьей обязанности по возмещению при-
чиненного земельными правоотношениями вреда.  
Но это, как говорится, совсем другая история, на ко-
торой можно остановиться позднее, тем более, что 
срок давности привлечения к ответственности за 
причинение вреда почвам составляет 20 лет.

Сергей ИЗВЕКОВ, 
начальник отдела 
государственного 

земельного надзора 
Управления 

Россельхознадзора
по Курганской области
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 Как богатое, индустриальное общество на ос-
нове высоких технологий с экономикой более трил-
лиона долларов, Канада напоминает США в своей 
ориентированной на рынок экономической системе, 
модели производства и высоким жизненным уров-
нем. Начиная со второй мировой войны, внушитель-
ный рост производства, горной промышленности и 
сектора обслуживания преобразовали страну от в 
значительной степени экономики сельского хозяй-
ства в прежде всего индустриальный и городской тип. 
США-Канадское соглашение о свободной торговле  
1994 года (NAFTA) – который включает и Мексику 
– послужили значительному увеличению торговли 
и экономической интеграции с США, его основным 
торговым партнером. Канада обладает существен-
ным активным торговым балансом с США, которые 
поглощают три четверти канадского экспорта еже-
годно.  

За XIX век экономика Канады стала более зави-
сима от сельского хозяйства и добычи полезных ис-
копаемых. Значение охоты радикально уменьшилось. 

 В первые десятилетия XX века страна пережи-
ла быстрый процесс промышленной революции, она 
стала и крупным банковским центром. 

После второй мировой войны Канада пережи-
ла быстрый процесс индустриализации. Экономика 

процветала на протяжении двух десятилетий, но бы-
строта экономического роста вызвала нехватку ква-
лифицированной рабочей силы. Чтобы попытаться 
решить эту проблему, в 1960-х страна открыла свои 
двери иммигрантам всех национальностей. Канада - 
крупнейший иностранный поставщик в США энергии, 
включая нефть, газ, уран и электроэнергию. Учитывая 
значительные природные ресурсы, квалифицирован-
ную рабочую силу и современное производство, в Ка-
наде в период с 1993 по 2008 год были отмечены 
высокие темпы экономического роста. В результате 
глобального экономического кризиса экономика ис-
пытала сильный спад в  2008 году, что привело к де-
фициту бюджета в стране в последующие годы после 
12 лет профицита. Основные банки Канады, однако, 
вышли из финансового кризиса 2008-09 гг. в числе 
сильнейших в мире вследствие консервативных тра-
диций финансового сектора страны в части кредито-
вания, а также в результате высокой капитализации. 
В течение 2010 - 2014 гг экономика Канады росла не 
более чем  на 3% из-за снижения мирового спроса 
на экспортную продукцию страны и высокого курса 
канадского доллара.

«Номинальный ВВП Канады составляет более 
1трил 340 млрд долл.  ВВП Канады на душу населе-
ния равняется 39,0 тыс. долл. Для сравнения: в России 

Экономика и сельское 
хозяйство Канады
Экономика Канады в настоящее время занимает в мире 10 - е место — по размеру номинального ВВП. 
Экономике страны очень сильно благоприятствуют близость США и различные торговые договора, 
такие как автомобильный договор (1965—2001), канадско-американское соглашение о свободной 
торговле 1989 (FTA) и Североамериканское соглашение о свободной торговле 1994 (НАФТА).
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этот показатель равен около 12-ти тыс. долл.  Инфля-
ция в стране в 2014 году составила около 1,8%, а уро-
вень безработицы - 8%». [1]

Канада — один из  мировых лидеров в авиастро-
ении и строительстве поездов  для метро. Другие 
важные производственные сектора Канады — это не-
фтехимическая, металлургическая и электронно-теле-
коммуникационная промышленность. Автомобили, 
грузовики, авто и авиа запчасти — это основные про-
дукты, изготавливаемые в Канаде и входящие в рас-
чёт валовой рыночной стоимости изготовленных про-
дуктов; далее следует пищевая промышленность. Как 
известно, валовая рыночная стоимость продукта — это 
разница между рыночной стоимостью начального ма-
териала, использованного для изготовления данного 
продукта, и рыночной стоимостью полученного об-
работанного продукта. Этот показатель в Канаде на-
ходится на высоком уровне. 

 В настоящее время нефть и газ являются важней-
шим природным ресурсом Канады. Канада является 
одним из крупнейших производителей алюминия, 
меди, железа, никеля, золота, урана и цинка. В Онта-
рио расположены большие запасы алюминия, меди, 
никеля, серебра, титана и цинка. Провинция Онтарио 

— национальный лидер по добыче полезных ископае-
мых и крупнейший в мире поставщик никеля. В Кве-
беке располагаются большие залежи железа, цинка и 
асбеста. Крупнейший производитель железа в Канаде 

— Ньюфаундленд и Лабрадор. Британская Колумбия — 
основной производитель меди, а Нью-Брансуик — цин-
ка. Запасы саскачеванского урана являются крупней-
шими в мире. Разнообразие и незанятость полезных 
ископаемых Канады делают её одним из крупнейших 
мировых экспортёров продукции горнодобывающей 
промышленности. Однако двумя важнейшими мине-
ральными ресурсами остаются нефть и природный 
газ. После создания, под главенством США, «Транс 
-Тихоокеанского партнерства» в октябре 2015 года, 
на рынок Канады будет поступать импортное продо-
вольствие. Это, безусловно, нанесет ущерб фермерам, 
которых до этого правительство защищало, регулируя 
провоз продовольствия и сельхоз сырья в страну.

 Сельскохозяйственные земли занимают пример-
но 7,7% Канады. Более трёх четвёртых этой площади, 
используемой для выращивания сельскохозяйствен-
ных продуктов, расположено в провинциях Цен-
трального Запада страны. Эти провинции производят 
в основном пшеницу, одним из крупнейших мировых 
производителей которой Канада и является. Полови-
на всей пшеницы, произведённой в Канаде, выраще-
но в Саскачеване. Второй крупнейший производитель 
пшеницы в стране - это Альберта, далее идёт Мани-
тоба. Провинции Центрального Запада различаются и 
по скотоводству. Альберта, обладающая крупнейшим 
поголовьем канадок (или Bos taurus, канадская поро-
да коров) в стране, — это провинция с лучшим в Кана-
де индексом мясной продуктивности, и большая часть 
говядины перевозится и реализуется в других регио-
нах страны или экспортируется в США.

Сельское хозяйство Канады хорошо развито. 
В отрасли занято 5% экономически активного населе-
ния страны, она дает 9% ВВП и 11% стоимости всего 
экспорта.    Агроклиматические условия сходны с осо-
бенностями погоды на территории России. В сельском 
хозяйстве страны преобладает растениеводство и жи-
вотноводство, хорошо развита пищевая промышлен-
ность и переработка. Канада полностью обеспечивает 
себя основными видами пищевой продукции и явля-
ется одной из лидирующих стран мира по производ-

ству зерна. За рубеж экспортируется пшеница, ячмень, 
овес, растительное масло. По статистике она занимает 
5 место в мире по сбору зерновых (57млн т.) и третье 
место в мире по сбору пшеницы. На 1 жителя прихо-
дится 1,7 т зерна, 1 место в мире. В животноводстве, 
на которое приходится больше половины общего объ-
ема продукции с/х, преобладает молочное и мясное 
скотоводство, а также овцеводство и птицеводство.  
Развито  рыболовство и лесное хозяйство. Средняя 
урожайность зерновых около 25 ц/га. Система обра-
ботки почвы из-за эрозии безотвальная и технология 
прямого посева по стерневому фону. «Самой распро-
страненной практикой сохранения влаги в Канаде 
является оставление стерни, которая стоит в течение 
всей зимы и накапливает снег на полях. Не тронутая 
стерня высотой от 15 до 22,5 см увеличивает задер-
жание влаги на 14 – 25 мм   в течение зимы. По тех-
нологии нулевой обработки почвы стерня остается и 
после высева культуры. Это сокращает потерю влаги 
почвой и растениями до формирования растительного 
покрова. Наблюдается также рост урожайности куль-
тур».[2] Следует отметить что развитие производства 
качественной пшеницы, ее селекции и семеноводства, 
начиналось с российских сортов, таких как «Белотур-
ка», «Черноуска» и др., завезенных в Канаду пересе-
ленцами из дореволюционной России и Украины. Об-
щая площадь с/х угодий – 70 млн га, пашни – 3/5 от 
их площади. Основная часть обрабатываемых земель 
находится на юге страны, в степной части. Канадское 
с/х – одно из самых продуктивных в мире, с быстрым 
ростом производительности труда.  Основу с/х пред-
приятий составляют фермерские хозяйства. Абсолют-
ное большинство фермеров – собственники земли, а 
подавляющая часть ферм – высокоспециализирован-
ные предприятия.

Канада является вторым в мире, после США, экс-
портером продовольствия. Для него характерен высо-
кий уровень товарности, индустриализации, специа-
лизации производства. Наличие в сельском хозяйстве 
«разрыва цен» на продукцию фермерского хозяйства 
и на приобретаемые фермерами промышленные то-
вары и топливо ведет к разорению мелких и средних 
ферм и концентрации производства и земельной соб-
ственности в руках крупных фермеров и с/х корпо-
раций. В настоящее время 80% площади с/х земель 
находится в крупных капиталистических хозяйствах, 
размеры которых составляют более 60 га и произ-
водят 75% валовой товарной продукции. Среднего-
довой сбор важнейших культур составляет: 32 млн 
т – пшеницы, 15 млн т – ячменя, 7 млн т – кукурузы, 
4 млн т – овса. Фермеры этой страны, заботящиеся о 
диверсификации выращиваемых продуктов, начали 
также возделывать сортовую чечевицу, рапс и жень-
шень, чтобы ответить на растущий в стране спрос на 
эти продукты. 

Поголовье скота: 16 млн голов – КРС, 11 млн го-
лов – свиней, 600 тыс. голов – овец, 80 млн шт. – пти-
цы. Сельское хозяйство Канады не только обеспечи-
вает потребности населения в продуктах питания, но 
и играет важную роль во внешней торговле страны. 
Особое место занимает экспорт зерновых, прежде 
всего пшеницы, по вывозу которой Канада стоит на 
2 месте в мире после США. В период Советского Союза 
мы закупали до 17 млн т зерна, в т.ч. и в Канаде. Ка-
надские фермеры могут прокормить 100 млн человек. 
Управления канадского правительства устанавливают 
пределы производства и субсидии, помогающие за-
щитить земледелие и скотоводство страны от коле-
блющихся цен и от зарубежных продуктов. Подобные 
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агентства содействуют продаже продуктов самими 
производителями, помогая им посредством услуг и 
необходимых в сельскохозяйственной деятельности 
материалов.

Огромные пространства плодородных земель, 
благоприятные климатические условия способствуют 
развитию разнообразных отраслей сельского хозяй-
ства. Под фермами занято 69 млн га, из которых лишь 
43 млн га относятся к пашне и пастбищам. В после-
военный период структура канадского сельского хо-
зяйства претерпела серьезные изменения. Опережа-
ющими темпами стало развиваться животноводство. 
В результате 60% ферм занимаются производством 
животноводческой продукции и лишь 40% ферм 
растениеводческие. Изменилась  и структура отрас-
лей. Так, в животноводстве возросла доля наиболее 
интенсивных направлений – птицеводства, молочно-
го животноводства и стойлового откорма крупного 
рогатого скота. В растениеводстве повысилась доля 
кормовых культур, овощеводства и садоводства. 

Вместе с тем страна существенно отстает от 
других стран мира, особенно западноевропейских, 
по применению удобрений. Сельское хозяйство 
развито в южных районах страны, тогда как на се-
вере распространены лишь оленеводство, охота и 
рыболовство. Как и во всем мире степи (прерии), в 
силу особенностей природных условий, еще в кон-
це 19 века начали превращаться в один из ведущих 
районов зерновой специализации в масштабах все-
го мира.

Опыт противоэрозионного земледелия приго-
дился и в нашей стране.  После освоения целины и 
залежных земель в СССР на землях Северного Казах-
стана, Южного Урала и на Алтае, проявились явления 
ветровой эрозии. Автор лично наблюдал это бедствие 
в Северном Казахстане. Огромные массы плодород-
ного слоя черноземов переносились ветром в реки, 
овраги, озера и кюветы дорог. Чтобы представить 
масштабы бедствия, необходимо знать, что частички 
почвы целинных земель были обнаружены в космосе 
и на побережье Северного Ледовитого океана.

Приоритет по разработке мер борьбы с ве-
тровой эрозией был предоставлен Министерством 
сельского хозяйства СССР Всесоюзному научно ис-
следовательскому институту зернового хозяйства 
(г.Шортанды, Акмолинская область, Казахстан). Ру-
ководитель института, известный ученый А.И. Бара-
ев, а затем М.К. Сулейменов неоднократно выезжали 
в Канаду для обмена опытом. После этого началось 
обучение специалистов, было организовано произ-
водство плоскорезных сельскохозяйственных машин 
и стерневых сеялок. В результате  под руководством 
А.И. Бараева и Т.С. Мальцева в СССР была внедрена 
безотвальная обработка почвы и остановлена ветро-
вая эрозия.

(Продолжение следует)
[1] Источник - CIA World Factbook 

[2] Saskatchewan Agriculture And Food, Kanada
Брендон Грин

В.А. Зальцман, 
К.Э.Н.
Челябинская 
область
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Каждая пятая публикация – БЕСПЛАТНО!    
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БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА: ТЕЛ. 8-800-775-27-80
Все товары сертифицированы

www.SveticH.info 8-800-775-27-80


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51_new
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88

