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РАСПРОСТРАНЕНИЕ АПК

«Нивы России» на фирменных стойках
в областных Департаментах, Министерствах сельского хозяйства и на крупнейших агроснабженческих предприятиях

пр. Машиностроителей, 23

Департамент АПК
ул. Володарского, 65А

РОСАГРОМИР
ул. Омская, 179

ЗАО «КУРГАНСЕМЕНА»
ул. Володарского, 57/209

«Курганагромаш»
филиал ЗАО «Тюменьагромаш»

ул. Омская, 171 В

Офис-центр
ул. Половинская, 10А, 2 эт.

ул. Омская, 140, стр.3

РусАгроСеть-Курган
ул. Омская, 179

ООО «Автодоркомплект»
ул. Стройбаза, 9

«Уралагромаш»

ГУП СО Уралагроснабкомплект
ул. Арамиль, пер. Речной, 1

ОАО «СВЕРДЛОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ул. Белинского, 76

ООО «Б-Истокское РТПС»
пос. Большой Исток, ул. Свердлова, 42

ООО ТСК «АгроМастер»
г. Арамиль, пер. Речной, 2А

ООО ТД «ОВОЩЕ-МОЛОЧНЫЙ»

ООО ТД«Класс - Агро»
г. Арамиль, пер. Речной, 1, 

ул. Бехтерева, 3, оф. 2

ООО ТД «Подшипникмаш - Екатеринбург»
г. Арамиль, пер. Речной, 1, 

AGRO – центр
п. Винзили, мкр. Пышминская долина,
ул. Агротехническая, 1

Курганская область, г. Курган
Министерство сельского хозяйства

ул. Р. Люксембург, 60

Свердловская область, г. Екатеринбург

г. Заводоуковск, ул. Теплякова, 1 Б

ЗАО «Тюменьагромаш»
ул. Республики, 252, кор. 8

Департамент АПК
ул. Хохрякова, 47

ООО "АгроИнтел-ТЕХ"

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

Тюменский институт переподготовки 
кадров агробизнеса

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

Тюменская область, г. Тюмень

Тюменский район,  пос. Московский, ул. Озерная, 2

Челябинская область, г. Челябинск

Министерство сельского хозяйства
ул. Сони Кривой, 75

СЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ
Троицкий тракт, 23

ЧЕЛЯБАГРОСНАБ
Троицкий тракт, 21

ООО «Чебаркульский КХП»
Чебаркульский р-н, ст. Бишкиль, ул. Элеваторная, 19

ООО ТД «Спецкомтехника»
Троицкий тракт, 11

Пермский край, г. Пермь

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

АГРОСНАБ
ул. Степана Разина, 34

ОАО «Центральный агроснаб»
ул. Докучаева, 33

ООО «Группа компаний МТС»
ул. Промышленная, 110

ООО ТД «ПодшипникМаш» Курган

п. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 5

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

ООО ТД «ПодшипникМаш» Челябинск
Троицкий тракт, 11Г

КУПОН
НИВЫ РОССИИ №3 (136)
АПРЕЛЬ 2016

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

Контактное лицо _____________________________________  Должность _________________________________________

Адрес _________________________________________________________________________________ Индекс _____________

Телефон/факс: ____________________________________ Эл. почта: _______________________________________________

Подпись ____________________

М. П.

«_____» ________________2016г.

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

6

ООО «АвтоТракторЗапчасть» 

ООО ТД «ПодшипникМаш» Курган

г. Курган, ул. Омская, 179 К
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АПК   АГРАРНОЕ ПРАВО  

15

Агротехнический форум Зауралья
«ИНВЕСТИЦИИ В АПК»

17 июня 
2016 года

В ПРОГРАММЕ
Полевые демонстрации передовой сельскохозяйственной техники и технологий, выставочная экспозиция но-
вейших средств производства, тест-драйвы, семинары, презентации, консультации специалистов, конкурсы, 
подарки посетителям. 

ЦЕЛЬ ФОРУМА
Увеличение инвестиционной привлекательности региона, создание и поддержка деловых связей, внедрение                 
современных агротехнологий в производство, улучшение инвестиционного климата в АПК.

МЕРОПРИЯТИЕ ОРГАНИЗОВАНО В РАМКАХ ШАДРИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА 
«Малые города России – 2016» и представляет собой уникальную информационно-коммуникацио-
нную площадку для обсуждения актуальных тем и мероприятий по привлечению инвестиций в АПК 
Зауралья,необходимых для устойчивого развития агропромышленного комплекса Уральского региона и обеспече-
ния его продовольственной безопасности.

Место проведения: 
Курганская область, Кетовский район, 
с. Сычево, КФХ Невзоров А.Ф.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

По вопросам участия обращаться: 8-800-775-27-80

Департамент АПК 
Курганской области

Аграрный МедиаХолдинг 
«Светич»
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ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ АПК

Технологии для села на «Урал-АГРО-2016»

Выставка «Урал-АГРО» прошла в 26 раз и тра-
диционно за 25 дней до начала весенних полевых 
работ. По доброй традиции она развернулась на пло-
щадке ОАО «Б-Истокское РТПС».

Текущий 2016 год для компании стал юбилей-
ным. Вот уже 40 лет ОАО «Б-Истокское РТПС» успеш-
но работает на рынке сельскохозяйственных услуг, 
продолжая развиваться, осваивать новые направле-
ния работы, актуальные для современного аграрно-
го производства. За эти годы компания зарекомен-
довала себя как один из крупнейших поставщиков 
сельскохозяйственной техники, оборудования и услуг 
в Свердловской области. «Надежная техника для на-
дежных партнеров» – таков лозунг ОАО «Б-Истокское 
РТПС», которого компания придерживается на про-
тяжении 40 лет.

Традиционно в весенние дни ОАО «Б-Истокское 
РТПС» распахивает двери перед участниками и го-
стями «Урал-АГРО». Время для проведения специ-
ализированной аграрной выставки выбрано не 
случайно, ведь именно в предпосевной период агра-
риям необходима новая техника. С каждым годом это 
мероприятие набирает все большую популярность.

– Когда мы начали готовиться к выставке, – рас-
сказывает директор ОАО «Б-Истокское РТПС» Борис 
Гладков, – у нас были некоторые волнения по поводу 
того, что сейчас в экономике кризис, и многие заво-
ды изменили свою систему поставки техники. Но ре-
зультат превзошел все наши ожидания – в этом году 
отмечается рекордное число участников выставки: 
технику представили более 80 предприятий и более 
300 заводов-изготовителей со всего мира. Мы нача-

ли получать заявки от участников еще с октября про-
шлого года, и на 1 января у нас заявок было больше, 
чем на 1 марта в 2015-ом. Также появилось много 
новых экспонатов, например, техника по очистке и 
сушке зерна. Первый раз появились павильоны, где 
представлено доильное оборудование и техника по 
переработке молока.

Открытие экспозиции посетил председатель 
правительства региона Денис Паслер. Открывая ме-
роприятие, он отметил, что выставка проходит на до-
стойном уровне, участники привозят самую лучшую 
и современную технику, в том числе и ту, которая 
производится на территории Свердловской области, 
а также в соседних регионах. Он также подчеркнул, 
что в этом году на поддержку агропромышленного 
комплекса в региональном бюджете заложено не 
меньше средств, чем в 2015 году, а это около трех 
миллиардов рублей.

На покупку новой сельскохозяйственной техни-
ки в 2016 году из бюджета региона будет выделено 
не менее 310 миллионов рублей. Об этом сказал ми-
нистр АПК и продовольствия Свердловской области 
Михаил Копытов.

«Из бюджета компенсируется от 20 до 40 про-
центов затрат на новые машины. В этом году также 
было принято решение финансировать первона-
чальный взнос приобретения машин в лизинг. Также 
с этого года был расширен список техники, которая 
компенсируется из бюджета. Например, плющил-
ки зерна, эти машины актуальны в дождливое лето, 
можно плющить сырое зерно складывать в траншеи 
без сушки», — рассказал министр.

Александр Севостьянов, руководитель Аграрного МедиаХолдинга «Светич»:
– Коллектив предприятия ОАО «Б-Истокское РТПС» хорошо постарался в деле организации 

выставки, смог сохранить масштабность события, несмотря на  тяжелое кризисное время. Более 
того, в этом году прибавилось число участников мероприятия – на 20% больше, чем в прошлый 
раз. Кроме того, это одна из тех немногих выставок, которая имеет своих постоянных клиентов и 
организована по инициативе производителя, демонстрирующего и свою технику в том числе. 

Хочу поблагодарить организаторов «Урал-АГРО» за оказанное нам доверие традиционно вы-
ступать генеральным информационным партнером выставки. Мы видим результат своей работы 

– через наши издания многие сельхозтоваропроизводители узнали об этой выставке и были при-
глашены, благодаря чему также обеспечена хорошая посещаемость мероприятия.

В Свердловской области прошла специализированная выставка сельхозмашин, генеральным инфор-
мационным партнером которой выступил Аграрный МедиаХолдинг «Светич». 
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Почетным гостем «Урал-АГРО» стал известный 
политический деятель (в прошлом – губернатор 
Свердловской области) Эдуард Россель, стоявший у 
истоков выставки и поддержавший инициативу ОАО 
«Б-Истокское РТПС» о проведении значимого для 
сельхозпроизводителей мероприятия. Как и всегда, 
на этот раз он с интересом ознакомился с экспозици-
ями и побеседовал с участниками выставки. 

В рамках мероприятия прошло зональное агро-
номическое совещание, где специалисты мини-
стерства АПК и продовольствия области обсудили 
ключевые вопросы отрасли. Так, начальник отдела 
земледелия и семеноводства Петр Шестаков отметил, 
что общее количество посевного материала, а также 
товарного зерна с каждым годом уменьшается. Если в 
2012 году было высеяно 112,7 тысяч тонн, то в 2015-
ом – всего 105,5 тыс. тонн семян. В 2015 году некон-
диционных семян было высеяно на 6% больше, чем 
в 2014 году, а это в общей сумме 11,2 тысячи некон-
диционных семян. 

А ведь важный фактор, участвующий в формиро-
вании урожая, – это качество семенного материала. По 
данным на начало апреля, в области проверено всего 
45,4 тысяч тонн сортовых семян, из них большую долю 
составляет ячмень – 21 тысяча тонн семян, и он больше 
всего поражен болезнями – средний взвешенный про-
цент по ячменю составляет всего 40%.    

Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Свердловской области Любовь Чурило добавила, 
что в 2016 году кондиционных семян будет высеяно 
еще меньше, чем в прошлом. А для того чтобы гаран-
тированно получить хороший урожай, необходимо 
применять химические средства для обеззаражи-
вания семенного материала. Быть может, стимулом 
для этого послужит желание аграриев получить не-
связанную поддержку – ее в Свердловской области 
оказывают только тем сельхозтоваропроизводителям, 
которые высевают кондиционные семена.

На выставке «Урал-АГРО» уральские сельхозпро-
изводители смогли выбрать для своих компаний са-
мые лучшие технологии. Уже в эту посевную новинки 

отправятся работать на поля. Вот один из примеров 
отечественного производства – современная уста-
новка по сушке зерна, которую собрали екатерин-
бургские аграрии. Она экономит энергию и при этом 
перерабатывает большие объёмы продукции, чем 
иностранные аналоги. Таких всего две на Свердлов-
скую область, но вскоре инновационное оборудова-
ние смогут приобрести все агропредприятия региона.

– Каждый год посещаем эту выставку, – признает-
ся главный агроном ООО «Некрасово-1» (Белоярский 
район) Алексей Шаршапин, – здесь много выставле-
но техники, которую мы покупали – новый трактор, 
оборудование для удобрений, зерновые комбайны и 
прочее. Сегодня впечатлил робот, который доставля-
ет животным корма, двигаясь на кормовом столе, а 
пока у нас эту работу выполняют люди: три человека 
работают в день и три в ночь. Если купить этот робот, 
он окупится за год, его держать выгоднее, чем людей. 
Робот не устает и не курит.  

– Благодаря тому, что каждый год участвуем в вы-
ставке, мы становимся ближе к нашим товаропроиз-
водителям, – говорит представитель компании ООО 
«Ремагромаш» (г. Екатеринбург). – Такие выставки 
обязательно проводить, в них нужно участвовать, так 
как сейчас идет активное импортозамещение, су-
ществует много госпрограмм для поддержки наших 
аграриев. И в это трудное время нужно быть всем 
вместе.

Выставка «Урал-АГРО» работала четыре дня – 
с 5 по 8 апреля. Помимо пресс-конференций, семи-
наров и круглых столов прошли презентации сель-
хозтехники, консультации специалистов и продажа 
выставочных экспонатов.

Помимо распространения своих изданий (газе-
ты «АгроЖизнь», журнала «Нивы России» и выста-
вочного каталога «Доска Почета предприятий АПК»), 
Аграрный МедиаХолдинг «Светич» провел для участ-
ников выставки семинар на тему «Увеличение про-
даж и продвижение товаров и услуг для АПК с помо-
щью аграрных СМИ».

Ольга 
ГРИШМАНОВСКАЯ

9
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Как увеличить продажи с помощью
аграрных СМИ?
Об этом рассказали представители АгроМедиаХолдинга «Светич» на практических семинарах

В новой экономической реальности наша 
редакция еще более внимательно прислу-
шивается к тому, что нужно нашим клиен-
там, и вместе с рекламодателями обсуж-
дает их потребности, и потребности их 
покупателей – наших читателей.  

Поэтому с начала текущего года редакцией «Све-
тич» (журнал «Нивы России» и газета «АгроЖизнь») 
начата новая традиция – организация и проведе-
ние отраслевых практических семинаров в форма-
те  «круглого стола» на тему «Увеличение продаж и 
продвижение товаров и услуг для АПК с помощью 
аграрных СМИ». Так, сотрудники АгроМедиаХолдинга 
«Светич» в марте-апреле текущего года успешно про-
вели семинары в день открытия специализирован-
ных аграрных выставок «Агро-2016» в Оренбурге, 
и «АгроКомплекс-2016» в Уфе и «Урал-АГРО-2016» 
(Б. Исток, Свердловская область).

На основе своего многолетнего опыта, специ-
алисты «Светич» рассказывают, как можно увеличить 
продажи и продвигать товары или услуги для АПК 
с помощью специализированных медиаресурсов. 
Участники семинара узнали, какие стратегии выжи-
вания предприятий возможны в сложных экономи-
ческих условиях, как использовать эти условия не 

только для выживания, но и развития бизнеса, и как 
эффективнее провести рекламную кампанию, вы-
годнее сформировать рекламный бюджет, на какие 
основные ошибки в маркетинге обратить внимание.

Круглый стол, организованный АгроМедиа-
Холдингом «Светич» 6 апреля в рамках выставки 
«Урал-АГРО-2016», стал третьим по счету. Вместе со 
специалистами «Светич» выступили руководители и 
маркетологи известных фирм-производителей. Они 
также поделились опытом работы с аграрными СМИ, 
рассказали о своей стратегии проведения реклам-
ных компаний в новых экономических условиях. 

Марина Севостьянова, гл.редактор АгроМедиа-
Холдинга «Светич»: «В данных условиях мы на-
ходимся вместе с нашими клиентами, поэтому по-
нимаем, как важна сейчас реклама для выжива-
ния компаний. На наших семинарах мы обсуждаем 
как правильно, а значит, максимально эффективно 
и выгодно использовать возможности специализиро-
ванных медиаресурсов, чтобы наши клиенты могли 
не просто выжить, но и чувствовать себя уверенно 
среди конкурентов.  На наши семинары приходят 
руководители и маркетологи тех компаний, которые 
действительно настроены бороться за развитие сво-
его предприятия, свои продажи. А значит, им по пути 
с АгроМедиаХолдингом «Светич».

На фото справа на лево: Активное участие в круглом столе на выставке «Урал-Агро-2016» приняли: Рашит Фаттахов, 
генеральный директор ООО «Заря» (г. Миасс); Оксана Холоденко, директор ООО «СТАРКО» (г. Екатеринбург); Ришат Ахметга-
раев, начальник отдела маркетинга ОАО «Кузембетьевский РМЗ» (Республика Татарстан); Рузиля Галеева, начальник отдела 
маркетинга ЗАО «Тюменьагромаш» (г. Тюмень); Елена Гилева, главный маркетолог ОАО «Б-Истокское РТПС» (г. Екатеринбург). 

СЕМИНАР АПК

Посмотреть видео-записи семинаров можно на сайте: https://www.youtube.com,  
на официальном канале АгроМедиаХолдинга «Светич».

С
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ЗАКУП СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Регион

Продовольственная 
пшеница 

3 кл. (мягкая), 
руб./т.

Молоко 
коровье, 
средняя 

цена 
реализации, 

руб./т.

КРС 
(в убойном 

весе), 
цена

 реализации, 
руб./т.

Свиньи 
(в убойном весе), 

цена 
реализации, 

руб./т.

Мясо 
кур, 

руб./т.

Яйцо 
куриное 

руб./тыс. шт.

Уральский федеральный округ (на 8.04.2016 г)

Курганская область 10220 19646 180979 177733 104700 5250
Тюменская область 10250 21281 – 154167 – 4900
Челябинская область 10293 19796 222539 150500 100079 4800
Свердловская область 11400 21322 183867 170206 102185 4709
Средняя по Округу 10337 20311 203617 183214 101341 4891

Приволжский федеральный округ
Пермский край – 24200 189500 131000 124000 4300
Оренбургская область 9945 19301 193358 154471 107500 4537
Самарская область 9750 19722 199600 170000 95250 –
Кировская область – 21200 179326 154423 – 5197
Саратовская область 11050 19942 198300 – 94260 4200
Нижегородская область 10915 20939 180000 145000 108050 4214
Пензенская область – 20500 161000 – 99000 4200
Ульяновская область 10200 20420 242668 157538 – 4750
Республика Башкортостан – 18792 205000 165010 92500 4650
Республика Татарстан 10500 23000 182300 134660 109325 5000
Удмуртская Республика – 22536 210733 – 92151 4545
Чувашская Республика 9400 19327 182390 148929 100250 5100
Республика Марий Эл – 20150 201000 190000 95000 4300
Республика Мордовия – 19520 – – 103000 4000
Средняя по Округу 10110 20237 196804 156544 101701 4648

Сибирский федеральный округ

Омская область 10000 22218 170342 – 114000 4725
Томская область 11000 22193 210000 141100 115650 4110
Новосибирская область 10130 20489 171773 171500 138000 4687
Кемеровская область 10267 22187 187125 163000 116000 4487
Красноярский край 10862 22825 196428 177175 110500 4344
Алтайский край 10700 22000 181950 177000 117900 4533
Средняя по Округу 10567 21373 182651 174392 117520 4803

Анализ ценовой ситуации на аграрном рынке
(по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Минсельхоза РФ)
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Она прокомментировала эффективность мер 
господдержки для решения задач технологической 
модернизации АПК и мелиорации. «В развитие 
мелиорации в 2015 году сельхозтоваропроизво-
дители из 53 субъектов России вложили 8,9 млрд 
рублей, что на 0,9 млрд рублей больше аналогич-
ного показателя 2014 года», – отметила Людмила 
Кочеткова.

Напомним, что в 2016 году зафиксировано 
продолжение роста объема инвестиций в мели-
оративный комплекс – до 11,3 млрд рублей вне-
бюджетных средств. При этом на субсидирование 
расходов аграриев на проведение мелиоративных 
мероприятий в 2015 году из федерального бюдже-
та было направлено более 2,1 млрд рублей, в том 
числе 0,39 млрд рублей – в регионы Приволжско-
го федерального округа. В текущем году этот по-
казатель составит 2,1 млрд рублей, что доказывает 

эффективность мер государственной поддержки 
мелиорации.

Таким образом, если в прошлом году на один 
федеральный рубль пришлось четыре рубля, выде-
ляемых сельхозтоваропроизводителями, то в текущем 
году прогнозируется более пяти рублей. Замести-
тель директора отраслевого департамента сообщила, 
что в 2015 году по России введено 74,5 тыс. га оро-
шаемых земель, в том числе на 30,2 тыс. га построе-
ны новые оросительные системы, реконструировано 
34,6 тыс. га, на 9,7 тыс. га проведено техперевоо-
ружение.

Итак, в сфере мелиорации последнее время 
отмечается немало позитивных изменений. Узнаем, 
какие события в этой отрасли сегодня происходят 
в отдельных регионах России.

ТАТАРСКИЕ МЕЛИОРАТОРЫ 
ВВЕЛИ НОВЫЕ ОРОШАЕМЫЕ УГОДЬЯ

В текущем году в Республике Татарстан про-
должится реализация федеральной и региональ-
ной программ в области мелиорации, в рамках ко-
торых планируется построить и реконструировать 

Объем инвестиций в мелиорацию 
продолжает расти

      Причиной повышенного интереса к мелиоративно-
му комплексу стали продэмбарго и импортозамещение, 
считает заместитель директора департамента мелиора-
ции Минсельхоза России Людмила Кочеткова.

МЕЛИОРАЦИЯ РЕЗЕРВЫ АПК
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более трех тысяч гектаров орошаемых земель, вос-
становить более 60 прудов и гидротехнических со-
оружений, заложить более 230 га плодово-ягодных 
садов на капельном орошении.

Об этом сообщил директор ФГБУ «Управле-
ние «Татмелиоводхоз» Марс Хисматуллин. По ито-
гам 2015 года было заложено 162 га интенсивных 
плодово-ягодных садов на капельном орошении, 
а также построено более трех тысяч гектаров оро-
шаемых земель для полива овощных культур. Всего 
за последние два года было введено после строи-
тельства и реконструкции более 10 тыс. га ороша-
емых земель, восстановлено 162 гидротехнических 
сооружения.

«Такие значительные достижения стали возможны-
ми в Татарстане благодаря реализации масштабных 
федеральной и республиканской целевых программ 
в области мелиорации земель, в рамках которых 
субсидируются значительные затраты сельхозтова-
ропроизводителей по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению орошаемых зе-
мель и гидротехнических сооружений», – подчер-
кнул Марс Хисматуллин.

Мелиораторы республики Татарстан подвели ито-
ги плановых строительных и ремонтно-восстанови-
тельных работ. За текущий год на 180 мелиоратив-
ных объектах было восстановлено более 70 ГТС 
и прудов и введено более 3 000 га орошаемых зе-
мель, сообщают в департаменте мелиорации.

На сегодняшний день в мелиоративную систему 
республики входит около 2000 специалистов из бо-
лее чем 40 предприятий и организаций всех форм 
собственности. Сотрудники выполняют весь цикл 
работ от строительства и эксплуатации объектов до 
ПСД. Кроме того, работниками взят курс на ежегод-
ное увеличение показателей и улучшение качества. 
Так, за минувший год было введено более 2 000 га 
земель и восстановлено более 100 га земель, а также 
восстановлено 13 ГТС и 54 плотины. За три минув-
ших года удалось увеличить урожайность картофеля 
на поливе до 450 ц, кормов – до 450 ц кормовых 
единиц и овощей до 800-1000 ц с 1 га.

Реализация данных мероприятий проводится в 
рамках программы по мелиорации земель на 2014-
2020 годы. Её целью является увеличение плодо-
родной почвы в условиях аномалий и изменения 
климата и повышение продуктивности и устойчи-
вости сельхозпроизводства. Бюджетные средства 
Программы предназначены на строительство, рекон-
струкцию и перевооружение всех видов мелиора-
тивных систем.

Для дальнейшей непрерывной поддержки ка-
чества и повышения квалификации специалистов 
ВНИИ систем орошения и сельхозводоснабжения 
«Радуга» провёл выездной курс для специалистов. 
В его структуру вошли программы, посвящённые про-
ектированию, строительству и эксплуатации ГТС 
и мелиоративных систем, а также предаттестацион-
ной подготовке специалистов в области безопасности.

В курсе приняло участие 60 специалистов про-
фильных организаций, включая ОАО «Татмелиорация» 
и «Татмелиоводхоз». Все они получили большой 
и ценный теоретический материал, проанализирова-
ли и обновили опыт работ в проектировании, строи-
тельстве, эксплуатации и обеспечении безопасности 
мелиоративных сооружений и систем.

ОКОЛО 6 ТЫС. ГА ПОД ОРОШЕНИЕ 
ЗАПЛАНИРОВАНО В РАЙОНЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Состоялось расширенное выездное совещание 

областного штаба министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области по координа-
ции подготовки и проведению сезонных полевых 
работ в 2016 году в Безенчукском районе. Участники 
совещания отчитались об уровне готовности к весен-
не-полевым работам.

По сообщению врио директора ФГБУ «Управле-
ние «Самарамелиоводхоз» Андрея Хохлова, готовность 
к оросительному сезону обеспечивает в районе Без

МЕЛИОРАЦИЯРЕЗЕРВЫ АПК
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енчукский филиал учреждения, который провел все 
необходимые для этого мероприятия. Как и запла-
нировано, заполнение каналов начнется в пери-
од с 30 апреля по 5 мая.

«Безенчукский район традиционно считается 
одним из аграрных районов области. Только оро-
шение сельхозкультур сельхозпроизводители пред-
полагают произвести на площади шесть тысяч гек-
таров», – отметил Андрей Хохлов.

ПОДПРОГРАММА ПО МЕЛИОРАЦИИ 
ЗАУРАЛЬЯ ПРОШЛА КОНКУРСНЫЙ 

ОТБОР В МИНСЕЛЬХОЗЕ РФ
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в Курганской 
области» государственной программы Курганской 
области «Развитие агропромышленного комплекса 
в Курганской области на 2016-2020 годы» вновь 
прошла конкурсный отбор в Министерстве сельского 
хозяйства России. В настоящее время определяют-
ся объемы государственной поддержки из феде-
рального бюджета на нынешний год. В областном 
бюджете на 2016 год по данному направлению 
предусмотрено 5 млн рублей.

Напомним, что подпрограмма по развитию ме-
лиорации была разработана в 2015 году и прошла 
конкурсный отбор в Минсельхозе России. Государ-
ственная поддержка из федерального бюджета 
в прошлом году составила 10 млн рублей. Из об-
ластного бюджета в рамках подпрограммы в 2015 
году получено 8 млн рублей. За год в рамках ре-
ализации подпрограммы введено в сельскохозяй-
ственный оборот 360 гектаров орошаемых земель 
при целевом индикаторе 300 гектаров.

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ПОЯВИТСЯ 
НОВАЯ ОРОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Являясь проводником федеральных инвестиций 
в крае, Управление «Алтаймелиоводхоз» обеспечи-
вает реконструкцию оросительных систем. Уже 
в 2016 году в Рубцовском районе на участке площа-
дью почти в четыре тысячи гектаров начнется строи-
тельство не имеющей аналогов за Уралом высокотех-
нологичной оросительной системы. Система будет 
построена «под ключ» за федеральные средства. 
Это будут автоматические дождевальные машины 
кругового типа, позволяющие с высокой точностью 
определять и выдавать норму полива каждого вида 
сельхозкультур на основании данных, собранных 
с расположенных на полях метеостанций.

– Это будет «визитная карточка» современной 
мелиорации, полигон для обкатки новых техноло-
гий орошения и обучения студентов АГАУ, – говорит 
Герман Шабалин, руководитель «Алтаймелиоводхо-
за». – Необходимо, чтобы каждый сельхозпроиз-
водитель, желающий развиваться, мог приехать, 
«пощупать» и убедиться, что новые технологии ме-
лиорации эффективно работают.

По госпрограмме до 2020 года Алтайский край 
получит более миллиарда рублей федеральных 
средств. На эти деньги реконструируют в соответ-
ствии с самыми современными технологиями четы-
ре объекта: Алейскую оросительную систему в Руб-
цовском районе, участок орошения «Заря-Алей» 
в Локтевском районе, Новотроицкий массив оро-
шения в Родинском районе и Рогозихинскую оро-
сительную систему в Павловском районе.

Информационное 
агентство «Светич»

По материалам 
Департамента 

мелиорации 
Минсельхоза России С

МЕЛИОРАЦИЯ РЕЗЕРВЫ АПК
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Только при высоком качестве семян могут быть 
реализованы все потенциальные возможности сорта. 
Энергия прорастания, всхожесть и особенно сила роста 
имеют прямое отношение к урожайности. Семена, 
обладающие высокой энергией прорастания, способ-
ны давать урожай на 25-30% более высокий, чем 
остальные семена.

Годовая потребность России в семенах зерновых 
культур составляет 10 млн тонн. Действует стандарт 
на семена сельхозрастений: «Сортовые и посевные 
качества семян» ГОСТ Р 52355-2005 г. Но из-за плохо-
го их качества страна ежегодно недобирает урожай 
15-25 млн тонн. Главными причинами низкого каче-
ства семян являются высокий уровень их травмиро-
вания и несвоевременная обработка зернового воро-
ха, что объясняется недостаточным технологическим и 
техническим уровнем механизации производства семян. 

Зерновой ворох, поступающий от комбайнов, 
представляет собой смесь полноценного, щуплого и по-
вреждённого зерна основной культуры, семян дру-
гих культурных и сорных растений, а также приме-
сей органического и минерального происхождения. 
Сорная примесь, имеющая повышенную влажность, 
даже при непродолжительном хранении неочищен-
ной зерновой массы увлажняет зерно. Травмирован-
ные семена также плохо хранятся: они интенсивно 
«дышат», выделяют много тепла, плесневеют и само-
согреваются. 

Всё это приводит к дополнительному снижению 
всхожести семян. Поэтому важнейшей задачей после-
уборочной обработки зерна является незамедлитель-
ное выделение мелких засорителей, дроблёного и 
биологически неполноценного зерна. Научными 
исследованиями и практикой доказано, что наибо-
лее перспективной для очистки зерна и получения 
высококачественных семян является фракционная 
технология послеуборочной обработки зернового во-

роха, которая предусматривает разделение массы по 
одному или нескольким наиболее существенным при-
знакам на фракции: основную, фуражную и отходную. 

В качестве основного принципа фракциониро-
вания выбирают тот, который позволяет на более 
ранней стадии обработки отделить большую часть 
зерна, непригодного для целевого назначения. Толь-
ко фракционная технология позволяет проводить 
очистку зерна по наиболее короткому пути, умень-
шить количество механических воздействий на се-
менную фракцию, разгрузить в целом технологиче-
скую линию. А также позволяет выделить из зернового 
вороха на самой ранней стадии послеуборочной 
обработки засорителей, биологически неполноценные 
зёрна, имеющие повышенную влажность и являю-
щиеся благоприятной средой для обитания и раз-
множения микроорганизмов, поражающих семена 
и ухудшающих их посевные качества.

Данная технология очистки наиболее полно ре-
ализует себя на двухаспирационных воздушно-ре-
шётных универсальных машинах. В основу работы 
сепаратора положен принцип разделения смеси по 
удельному весу и размеру. Машина способна за один 
проход очистить и разделить семена по массе на 
самостоятельные фракции. В первую фракцию по-
падают тяжёлые примеси (камни, склероции), во 
2-ю и 3-ю – семена с наибольшим удельным весом, 
в 4-ю и 5-ю – с наименьшим. 

Основным рабочим органом является сформиро-
ванный поток воздуха, а не решета. Это позволяет 
не травмировать зерно и производить предваритель-
ную первичную и вторичную очистку. Снизить трав-
мирование зерна основной фракции на 10-15%, 
а всхожесть семян повысить на 20-25%. В конечном 
итоге это дает возможность значительно снизить за-
траты на послеуборочную обработку зернового воро-
ха и подготовку семян, за счёт чего увеличить урожай-
ность зерновых культур и получить больше дохода 
от их производства. 

Для получения качественного семенного матери-
ала с высоким урожайным потенциалом необходимо:

1. Ориентация на посев сортов, отнесённых 
в группу ценных по качеству, обладающих комплек-
сом генетически полезных технологических свойств;

2. Размещение посевов на окультуренных по-
чвах по лучшим предшественникам: бобовые (горох, 
люпин), пропашные (свекла, картофель, кукуруза), 
клевер 1-1,5 года пользования, занятые бобово-зла-
ковыми смесями пары, пласт многолетних трав. 

3. Норму высева, принятую для общих посевов, 
снижают на семенных участках на 15-20% при ран-
них сроках сева.

4. Применение азотно-фосфорных минеральных 
удобрений улучшает посевные и урожайные качества 
выращиваемых семян;

5. При уборке семенных участков постоянно кон-
тролируют регулировки комбайнов на малотравма-
тичный обмолот.

Убранные семена сразу же подвергаются сорти-
ровке с применением фракционных технологий. Её 
режим определяется для каждой партии семенного 
зерна. Выход семенной фракции обычно должен со-
ставлять не более 60-70% всего собранного урожая. 
Главная задача хранения семян – поддерживать их 
в жизнеспособном состоянии.

Для безопасного хранения семена должны быть 
доведены до так называемого «сухого состояния», при 

ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АПК

Ведущий рубрики 
«Зерновое 

оборудование»:
В.А. ЗАЛЬЦМАН, 

кандидат 
экономических 

наук, 
доцент кафедры 

«ХиП СХП», 
ФГБОУ ВПО 

«Челябинская 
государственная 
агроинженерная 

академия»

Совершенствование технологии производства, хранения 
и предпосевной подготовки семян сельхозкультур

      Народная мудрость «от плохого семени не жди 
доброго племени» получает особую актуальность на-
кануне полевых работ. Качество семян является важ-
нейшим фактором повышения урожайности всех сель-
скохозяйственных культур. 

Все материалы 
можно прочитать и 

прокомментировать
на сайте  

WWW.SVETICH.INFO 
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котором резко замедляются физиологические процессы, приводящие к порче се-
мян. Влажность семян в «сухом состоянии» следующая: зерновые – 14%; просо 

– 13,5%; фасоль – 16%; вика – 15%; соя – 12%; подсолнечник средне масличный 
– 11%, высокомасличный – 7%.

По существующим оценкам, почти половина предыдущего увеличения про-
дуктивности агроценозов обусловлена появлением сортов сельхозкультур с более 
высокой урожайностью. Однако потенциал прироста продуктивности за счёт тра-
диционной селекции растений у большинства основных культур уже практически 
исчерпан. 

Надежды связывают с появлением новых сортов и гибридов, созданных на 
базе изучения генотипа культуры, которые будут использовать ресурсы более эф-
фективно и рационально. Это также относится к адаптированным сортам, которые 
испытывают меньший стресс от временного дефицита влаги или требуют для свое-
го развития меньше питательных веществ или они более устойчивы к биотическим 
факторам и требуют меньшего количества пестицидов.

Цельной и стабильной системы семеноводства, по примеру объединения 
«Кургансемена», в Челябинской области не создано. Семена суперэлиты и элиты, 
селекционируемые в незначительных объёмах в ЧНИИСХ, необходимо размножать 
в специализированных семеноводческих хозяйствах, объединённых в одну струк-
туру (Агрохолдинг). Такими площадями землепользования институт не располагает. 

Неотлаженная система семеноводства и рентабельная реализация семенно-
го материала являются одной из основных причин тяжелейшего финансового по-
ложения этого научного учреждения. Ко всему прочему ЧНИИСХ расположен на 
крайнем северо-западе области, в более благоприятной северной лесостепи. Как 
известно, территория области вытянута с севера на юг. Основные площади пашни 
находятся на юге области в лесостепной и степной зоне. Всё это затрудняет селек-
цию засухоустойчивых культур и усложняет применение рекомендуемых агротех-
нических приёмов и сортов на юге региона. В идеале селекционно-семеноводче-
ское научное учреждение необходимо расположить в южных районах. 

За последнее время южноуральские селекционеры создали ряд сортов пше-
ницы, отличающихся высокой урожайностью и устойчивых к недостатку влаги в 
почве, которые были внесены в Государственный реестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию в Уральском регионе. Это мягкая пшеница Че-
ляба 2, Челяба юбилейная, Челяба 75, Челяба степная и другие. Но в Челябинской 
области, как и во всей стране, семеноводство переживает не лучшие времена. 

По признанию экспертов, это связано с состоявшимся уже переводом всего 
сельского хозяйства на рыночные принципы деятельности. Основная трудность – 
острая нехватка финансирования, из-за чего производители семян не могут об-
новлять материально-техническую базу, содержать высококвалифицированных 
специалистов. 

Продажа семян сельскохозяйственным товаропроизводителям не окупает той 
работы, которую проводят селекционеры, поскольку сельхозпредприятия зачастую 
сами испытывают нехватку оборотных средств, хотя субсидии на приобретение 
элитных семян и растут, но без ощутимой государственной поддержки ситуацию в 
семеноводстве не исправить. Настоящие элитные семена дешевыми не могут быть 
по определению, потому что в них вложено много ручного труда, а на создание 
нового сорта уходят многие годы.

Из-за недостатков в работе по сортоиспытанию, проводимого ФГБУ «Госсорт-
комиссия», в области сохраняется тенденция использования необоснованного ко-
личества сортов сельскохозяйственных культур (пшеницы более 50 сортов) вместо 
отобранного количества проверенных сортов. Для сравнения: в Башкирии по всей 
республике используют 13-15 сортов пшеницы. В то же время не организовано се-
меноводство просовидных хлебов, зернобобовых и масличных культур, не говоря 
уже о лекарственном растениеводстве. 

В 2015 году первые четыре семеноводческих предприятия Челябинской обла-
сти, прошедшие добровольную сертификацию, получили сертификаты соответствия. 
Это СХПК «Колхоз имени Шевченко» Чесменского района, ООО «СП Алексеевское» 
Агаповского района, СХПК «Красноармейское» и крестьянское хозяйство В.В. Рыбо-
лова Увельского района. Деятельность таких предприятий гарантирует поставки в 
хозяйства качественных семян, а также обеспечивает независимость отечествен-
ного производителя от импорта.

Специалисты Россельхозцентра в 2014 году провели полное обследование мате-
риальной базы, уровня кадровой обеспеченности, наличия официальных договоров 
с лицензированными организациями, занимающимися селекцией и производством 
оригинальных семян. Также в текущем году стартует программа Минсельхоза России 
по поддержке создания и модернизации селекционно-генетических центров се-
меноводства. В Челябинской области на базе семеноводческого хозяйства ООО 

Только фракционная технология позволяет проводить очистку зерна по 
наиболее короткому пути, уменьшить количество механических воздействий 
на семенную фракцию, разгрузить в целом технологическую линию.
"
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«Чебаркульская птица» будет построен семеновод-
ческий завод годовой мощностью 15 тыс. тонн. 

Продукцию нового предприятия будут составлять 
семена классов «суперэлита» и «элита», а также се-
мена высоких репродукций. Для размножения на 
своих семеноводческих участках хозяйство будет 
закупать семена класса «питомник размножения» 
у производителей-оригинаторов семян. В услови-
ях  глобального изменения климата и удорожания 
всех ресурсов, особенно импортных, возникла 
необходимость внедрения ресурсосберегающих 
технологий обработки почвы. При этом повыша-
ется заражённость семян и посевов вредителями 
и болезнями. 

Современные технологии возделывания – мини-
мальная и нулевая обработка почвы, а также сево-
оборот, насыщенный зерновыми, или монокультура 

– приводят к увеличению инфекционного начала 
в почве. В связи с этим обработка семян становит-
ся абсолютно необходимым агротехническим при-
ёмом в условиях современного сельскохозяйствен-
ного производства. 

При этом у семян увеличивается всхожесть, уси-
ливаются процессы обмена веществ, подавляются 
болезнетворные начала, сокращаются сроки вегета-
ции. Растения быстрее растут и развиваются, более 
устойчивы к неблагоприятным внешним факторам, 
дают более ранние урожаи с лучшими экономиче-
скими показателями.

Способов обработки семян множество: это за-
мачивание в воде, в водных растворах микро/
макроудобрений, обработка различными химика-
тами, протравливание, промывание, подсушивание, 
барботирование, термическая, озоно-воздушная, 
лазерная обработка, закаливание и т.д. Семена и 
всходы особенно нуждаются в защите от комплек-
са вредителей и болезней, которые могут нанести 
колоссальный вред урожаю, вплоть до полной ги-
бели посевов. 

В последние годы, наряду с корневыми гнилями, 
ржавчиной и головневыми заболеваниями, значи-
тельное распространение на Южном Урале получили 
Септериоз и Альтернариоз. Защита семян пшеницы 
от почвенной и семенной инфекции обеспечивает 
прибавку урожайности от 2-4 ц/га. Перед посевом, 
после анализа и проверки в семенной инспекции 
проводят воздушно-тепловой обогрев семенного ма-
териала и протравливание. 

Протравливание семян – это одно из важней-
ших, наиболее целенаправленных, эффективных, эко-
номически целесообразных и экологически мало-
опасных мероприятий в общей системе борьбы 
с болезнями и вредителями сельскохозяйствен-
ных культур. Тот самый базис, от которого зависит 
запуск стартовых механизмов реализации био-
логического потенциала формирования будущего 
урожая. Большой потенциал в рекомендации и 
обеспечении средствами защиты растений на-
коплен в ООО «Агроинновации» г. Троицк, руково-
дитель Козель В.И.

При выборе препарата для предпосевной обра-
ботки семян особое внимание необходимо уделять 
таким его качествам, как отсутствие фитотоксичности 
для культуры, быстрое поглощение и равномерное си-
стемное распределение в растении, хорошее проник-

новение в клетку патогена, стабильное и длительное 
защитное действие, а также широкий спектр биоло-
гической активности.

Продолжительность защитного действия препа-
рата зависит от типа заболеваний, а также от общей 
фитосанитарной ситуации, наблюдающейся в хозяй-
стве. В большинстве случаев качественное протрав-
ливание современными системными фунгицидами 
предохраняет растения от болезней с момента об-
работки и продолжается от прорастания до середи-
ны кущения культуры.

Основным показателем эффективности протрав-
ливания, безусловно, является сохраненный урожай. 
При этом надо понимать, что для получения макси-
мального эффекта недостаточно проведение только 
этой операции, а необходимо чёткое соблюдение 
технологии возделывания культуры, проведение 
в полном объёме всех защитных мероприятий.

Следует подобрать надёжный протравитель, ко-
торый обеспечивал бы качественную защиту посевов. 
Можно одновременно применять два компонента. Си-
нергизм действия двух компонентов обеспечивает 
широкий спектр фунгицидной активности и позво-
ляет эффективно бороться с такими заболеваниями, 
как плесневение семян, Альтернариоз («чёрный за-
родыш») и корневые гнили; полностью подавляет 
возбудителей пыльной и твёрдой головни; кон-
тролирует развитие септориоза и пятнистостей 
всходов. 

В связи с необходимостью биологизации земле-
делия в последние годы всё большее распростране-
ние и применение получает экологически безопасный 
метод предпосевной обработки семян – озонирова-
ние препаратом «Озонофол». Этот препарат пред-
ставляет собой комбинацию ионов озона в смеси 
с микроэлементами. Он в два раза дешевле импорт-
ных препаратов. 

Озонирование – один из наиболее прогрессив-
ных современных технологических процессов обработ-
ки семян. Основными достоинствами использования 
озона являются: высокий окислительный потенциал, 
возможность получать его на месте потребления из 
кислорода воздуха, простота и доступность получе-
ния озона в электрических аппаратах, экономиче-
ская целесообразность, безотходность производства, 
а также экологическая совместимость озона с окру-
жающей средой.

Отличительной чертой «Озонофола» является его 
способность стимулировать ростовые процессы, бла-
годаря чему мезокотиль у проростков укорачивается 

– узел кущения залегает глубже, делая растение более 
устойчивым к перепадам температур, что положитель-
но влияет на развитие растений. Также он способству-
ет формированию хорошо развитой корневой систе-
мы, вследствие чего сеть мелких корней существенно 
повышает возможность растений поглощать из почвы 
достаточные количества влаги и питательных веществ.

Высокая эффективность «Озонофола» против 
пятнистостей на всходах и его росторегулирующий 
эффект позволяют получить здоровые и крепкие 
всходы с высоким коэффициентом кущения, отли-
чающиеся более насыщенным зелёным цветом и 
широкой флаговой листовой пластинкой, что обе-
спечивает более высокую густоту стояния расте-
ний, тем самым обеспечивая высокую урожайность 
культуры. Применение «Озонофола» позволяет за-
щитить зерновые  от почвенной и семенной инфек-
ций, получить крепкие и здоровые всходы и расши-
ряет возможности получения высоких урожаев на 
полях России.

ЗАЛЬЦМАН В.А.
к.э.н.

Челябинская
область

В последние годы, наряду с корневыми гнилями, ржавчиной 
и головневыми заболеваниями, значительное распространение 
на Южном Урале получили септериоз и альтернариоз.
"

"
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В России отмечается максимальный за по-
следние 15 лет объем вылова водных био-
ресурсов. Об этом было сказано на расши-
ренном заседании Коллегии Федерального 
агентства по рыболовству, которое состо-
ялось в Москве. Оно было посвящено ито-
гам деятельности в 2015 году и задачам на 
2016 год.

В своем вступительном слове заместитель Мини-
стра сельского хозяйства России – руководитель Рос-
рыболовства Илья Шестаков рассказал о знаковых 
достижениях отрасли за минувший год и актуальных 
задачах на ближайшую перспективу.

«По итогам прошлого года оборот организаций 
рыбопромышленной отрасли составил 269,9 млрд 
рублей, что на 59% больше, чем в 2014 году. Объ-
ем валовой добавленной стоимости, составляющий 
основной вклад в ВВП, – 192,5 млрд рублей, на 28% 
превысив показатели 2014 года в реальном выраже-
нии», – сказал глава Росрыболовства.

По словам Ильи Шестакова, достижение таких 
позитивных финансовых итогов обусловлено мак-
симальным за последние 15 лет объемом выло-
ва водных биоресурсов. По оперативным данным 
Центра системы мониторинга рыболовства и связи, 
в 2015 году российскими пользователями добыто 
4 млн 413 тыс. тонн, что на 178 тыс. тонн, или на 4,2% 
выше уровня 2014 года.

«Здесь я хотел бы особенно отметить слаженную 
работу всех участников промысловой деятельности 
и, в первую очередь, капитанов и экипажей промыс-
ловых судов. Как вы знаете, принято решение о вру-
чении ежегодной отраслевой премии Федерального 
агентства по рыболовству, приуроченной ко Дню ры-
бака, и у нас еще будет возможность отметить работ-
ников, показавших выдающиеся результаты», – под-
черкнул руководитель Агентства.

Вместе с тем, Илья Шестаков отметил, что, по 
данным отраслевой науки, у отечественных рыбаков 
остаются резервы для наращивания вылова по цело-

му ряду водных биоресурсов. По предварительным 
данным Росстата, общий объем произведенной рыб-
ной продукции за 2015 год составил 3 млн 819 тыс. 
тонн, что на 93 тыс. тонн, или на 2,5% выше уровня 
2014 года.

Росрыболовство в прошлом году инициирова-
ло ряд изменений в действующее законодательство, 
призванных поддержать производство рыбной про-
дукции с более высокой добавленной стоимостью. 
Среди таких мер можно отметить модернизацию исто-
рического принципа распределения квот, а именно 
выделение до 20% квот на поддержку реализации 
инвестиционных проектов, а также уточнения режима 
уплаты сбора за пользование водными биоресурсами. 
Эти инициативы были поддержаны Президентом Рос-
сии и вошли в перечень поручений по итогам заседа-
ния Президиума Госсовета.

«Мы будем всячески поддерживать предприятия, 
уходящие от сырьевой направленности экспорта и 
продвигающие продукцию на внутренний рынок, – 
сказал Илья Шестаков. - Анализ итогов деятельности 
в 2015 году позволяет нам правильно поставить за-
дачи на 2016 год. В первую очередь речь идет о не-
обходимости обеспечения роста вылова, выполнения 
показателей по воспроизводству биоресурсов, устра-
нения недостатков в управлении государственным 
имуществом. 

Как всегда, мы ждем качественной работы от на-
учных и образовательных учреждений. В проекте ре-
шения Коллегии содержатся конкретные поручения 
структурным подразделениям Росрыболовства. Поми-
мо этого, в 2016 году нам предстоит решить несколько 
новых для нас задач – это максимальное освоение но-
вых объектов промысла, а также внесение существен-
ных изменений в отраслевое законодательство в рам-
ках поручений Президента РФ по итогам Президиума 
Госсовета. 

В целом я рассчитываю на продолжение кон-
структивной совместной работы Росрыболовства и 
отраслевого сообщества. За прошедший год мы доби-
лись неплохих результатов, но впереди еще предстоит 
большая работа».

Рост вылова продолжается

По материалам 
пресс-службы 

Росрыболовства
Фото 

Федерального 
агентства 

по рыболовству С

ОТРАСЛЬ АПК
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ПРИБАВКА ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ
По словам министра сельского хозяйства Челя-

бинской области Сергея Сушкова, рынок мясной про-
дукции в регионе достаточно ёмкий. В год население 
региона потребляет 573 тысячи тонны мяса и мясо-
продуктов. Если птицей и свининой область полно-
стью обеспечена собственным производством, то ввоз 
говядины составляет 50 тыс. тонн. 

– На Южном Урале была успешно реализована 
ведомственная программа развития мясного ско-
товодства в Челябинской области на 2009-2012 
годы, – добавил Сергей Сушков. – В отрасль удалось 
привлечь более 100 хозяйств, в том числе КФХ, ко-
торые дали ощутимую прибавку. Наивысшие пока-
затели развития достигнуты в 2013 году. Поголовье 
КРС мясного направления, в том числе коров, вырос-
ло с 2005 года в 2,4 раза. 

С 2009 года на развитие мясной отрасли было 
направлено 655 млн рублей бюджетных субсидий. 

В прошлом году впервые в истории области годо-
вое производство мяса всех видов (по этому пока-
зателю она вышла на второе место среди регионов 
России) превысило 500 тысяч тонн. Но собственной 
говядины в регионе пока производится недостаточ-
но. Из-за того, что два крупных агрохолдинга сочли, 
что заниматься выращиванием мясных герефордов 
невыгодно и свернули эту отрасль, их поголовье 
в регионе сократилось. И, как результат, Южный 
Урал на 2016 год не вошел в федеральную про-
грамму развития мясного животноводства. 

Как пояснил Сергей Сушков, мясное скотоводство 
остаётся отраслью с длительным сроком окупаемо-
сти инвестиций, что сказывается на рентабельности. Это, 
как и падение рыночной цены говядины, привело к 
снижению ее производства в области на 2 тыс. тонн. 
А исключение из федеральной программы привело 
к тому, что 170 хозяйств области в 2015 году недо-
получили 30 млн рублей господдержки. 

– В качестве антикризисной меры введены ре-
гиональные субсидии на содержание мясных коров, 

– заявил министр. – В 2015 году на эти цели выпла-
чено 50 млн рублей. Государство субсидирует 70 
рублей на килограмм живого веса, плюс выделяет 
8 тыс. рублей в год на содержание каждой головы 
племенного скота. Кроме того, из 530 млн рублей 
субсидий по несвязанной поддержке около 100 млн 
дополнительно получат хозяйства, имеющие пого-
ловье крупного рогатого скота. За последнее время 
мясное поголовье в регионе выросло на 6,5 тысячи 

Герефорды ставят рекорды
(Заметки с Всероссийского семинара по развитию мясного животноводства)

      Как перейти на импортозамещение в мясном жи-
вотноводстве, самообеспечение говядиной, немалую 
долю которой сегодня приходится везти из-за рубе-
жа? Это и стало одной из главных тем всероссийского 
семинара-совещания, прошедшего в агрофирме «Кали-
нинской» Брединского района Челябинской области в 
рамках 6-го съезда Национальной ассоциации завод-
чиков герефордской породы скота.

АПКМЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 
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голов, и мы надеемся, что в 2017-ом снова войдем 
в эту федеральную программу, привлечем средства 
из Москвы.

СЕЛЕКЦИЯ «ПО НАУКЕ»
На съезде о работе Национальной ассоциации 

заводчиков герефордской породы скота рассказа-
ла ее генеральный директор, ведущий научный со-
трудник Всероссийского НИИ мясного скотоводства 
(г.Оренбург), доктор сельскохозяйственных наук Ма-
рина Дубовскова.

– За последние 10 лет поголовье герефор-
дов в России увеличилось вдвое, – говорит она. 

– За прошлый год реализовано более 2500 голов 
племенных животных. За это время в наш консуль-
тационный центр поступило более 100 обраще-
ний. Наши хозяйства участвовали в региональ-
ных и всероссийских сельхозвыставках: «Золотая 
осень-2015», «Агрофарм-2016», «Молочная и мяс-
ная индустрия» (г. Москва), «Шелковый путь-2015» 
(г. Оренбург). В ряды ассоциации вступили племза-
воды из многих регионов России – от Ставропо-
лья до Амурской области: «Родина», Октябрьский», 
«Заря»... В тесном содружестве с наукой работают 
наши ведущие центры селекции – агрофирма «Ка-
лининская» (ее собственник – президент ассоциации 
Евгений Феклин) Брединского района и «Энергия» 
(директор – вице-президент ассоциации Юрий Ин-
зелис). Недавно наша ассоциация вступила в Наци-
ональный союз производителей говядины.

Напомним, что на юге Челябинской области сосре-
доточено 40% российского племпоголовья герефор-
дов. В агрофирме «Калининской», сотрудничающей 
с зарубежными поставщиками с мировым именем, 
в 2010 году был выведен новый тип герефордов — 
«Уральский герефорд», совместивший лучшие каче-
ства канадской и российской ветвей этой знаменитой 
породы. На него получен патент. А в СХП «Энергия» 
выращивают быков-гигантов не только североаме-
риканской, но и шведской селекции. Как пояснил 
Дмитрий Яровой, главный зоотехник СПК «Колхоз 
Родина» Ставропольского края, в этом хозяйстве в 
сотрудничестве с учеными недавно тоже выведен новый 
тип герефордской породы – «Дмитриевский».

– Во многом это заслуга наших партнеров, уче-
ных из ставропольского и оренбургского ВНИИ мясного 
скотоводства, – считает Дмитрий Яровой. – При созда-
нии нового типа герефордов, работа над которым шла 
15 лет, мы использовали генетический материал элит-
ных животных канадской и отечественной селекции. 
И вот наш герефорд «Дмитриевский» (по названию 
села, где расположен колхоз) получил патент и за-
несен в реестр селекционных достижений России. 

Я считаю, что на привесы влияет не только ге-
нетика, но и полноценное кормление животных, ис-
пользование микро- и макродобавок. В составлении 
сбалансированных рационов нам очень помогают 
советы других членов ассоциации и ученых, про-
водящих иммуногенетическое тестирование живот-
ных, биохимические исследования мяса и кормов. 
Сейчас работаем над снижением себестоимости, 
удешевлением производства говядины. 

ЗА СУТКИ — ПОЛТОРА КИЛО
– Герефордов в агрофирме «Калининская» мы 

разводим больше десятка лет, некогда получи-
ли статус племрепродуктора, потом племзавода, 

АПК  МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО
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который подтвердили в прошлом году, – говорит 
президент Национальной ассоциации заводчиков ге-
рефордского скота Иван Феклин. – Когда зашли на 
разорившееся предприятие, здесь царили разруха и 
запустение, и многое пришлось начинать с нуля. За-
купили племенной скот, позаботились о кормовой 
базе, установили партнерские отношения с оренбург-
ским ВНИИ мясного скотоводства. 

Под присмотром ученых занялись селекцией, 
улучшением породы. Каждый канадский эмбрион тог-
да обошелся по 659 долларов, и расходы вместе с 
транспортировкой составили 325 тысяч. Эффект, ко-
нечно, был, но позже, чтобы снизить затраты, пошли 
своим путем. Наряду с оренбургским НИИ сотруд-
ничаем с троицким ветинститутом Южно-Уральско-
го государственного аграрного университета. Семя 
элитных быков, улучшая генофонд наших буренок, 
закупаем у американской компании «Си-Эр-Ай» и ка-
надской «Симекс». 

За эти годы у нас существенно повысились при-
весы. Если раньше у быков они были 900 грам-
мов в сутки, то теперь достигают рекордных 1,5 кг! 
Средний вес герефордской коровы у нас вырос до 
600-620 килограммов. В свое время мы немало 
экспериментировали с трансплантацией канадских 
эмбрионов герефордов местным буренкам – «со-
родичам». Сейчас «мраморная» говядина снова вос-
требована, и продажи растут. У нас ее покупают 

компании с всероссийским брендом – «Мираторг», 
«Оренбиф», Воронежский мясокомбинат. Я уверен: 
перспектива у мясного животноводства есть, и по-
литика государства по импортозамещению поможет 
российским производителям занять эту нишу.

Участники встречи побывали на фермах агро-
фирмы, ознакомились с особенностями технологии 
содержания и кормления герефордов. Эти животные 
неприхотливы, выносливы, быстро акклиматизиру-
ются даже в суровых условиях Урала и Сибири. Как 
пояснил главный зоотехник АФ «Калининская» Вик-
тор Мацупа, при искусственном осеменении исполь-
зуется семя знаменитых американских и канадских 
племенных быков-рекордсменов Дайст и Революшн, 
а недавно первыми в Россиии стали опробовать и ге-
нетический материал Юниона и Бит-Хинга. Резуль-
таты обнадеживают, и есть реальный шанс, что их 
потомство в чем-то превзойдет заокеанских тяже-
ловесов.

ИТАЛЬЯНЦЫ В ОРЕБУРЖЬЕ
Напоследок мы побеседовали с участниками 

съезда из Италии. Как оказалось, это представителей 
итальянской фирмы-инвестора, построившей в Орен-
буржье мясоперерабатывающий комбинат «Оренбив», 
входящий в группу компаний «Кремонини».

– Мы зашли в Оренбургскую область в октябре 
2014 года, и в сжатые сроки  буквально с нуля по-
строили в чистом поле современный мясокомбинат, 
оснащенный по последнему слову техники, – говорит 
генеральный директор компании «Оренбив» Марино 
Курра. – Нашу продукцию из отменного мраморного 
мяса герефордов уже высоко оценили во многих ре-
сторанах Москвы. Несмотря на санкции, мы не отка-
зываемся от этого перспективного проекта и очень 
надеемся на нормализацию отношений России и Евро-
союза. В это начинание вложено три миллиарда ру-
блей инвестиций. А в 2016 году, чтобы обзавестись 
и собственной сырьевой базой, начинаем и строи-
тельство площадки по выращиванию герефордов на 
5 тысяч голов. В перспективе же планируем довести 
поголовье КРС до 12 тысяч.

Министр сельского хозяйства Челябинской об-
ласти Сергей Сушков предложил гостям с Апеннин 
построить одну из откормочных площадок на тер-
ритории Южного Урала, и пригласил встретиться 
в региональном минсельхозе, обсудить перспективы 
возможного сотрудничества. Итальянцы проявили 
к предложению большой интерес, и не исключено, 
что масштабный инвестпроект получит свое продол-
жение и в Челябинской области.

АПКМЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Евгений 
АНИКИЕНКО

Фото автора
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      Представители Минсельхоза России 
поговорили с фермерами Приволжско-
го и Сибирского федерального округа об 
оптимизации мер господдержки малого 
бизнеса на селе. 

6 апреля в режиме видеоконференции обсуж-
дались вопросы развития сельских территорий и ма-
лых форм хозяйствования с главами крестьянских 
фермерских и личных подсобных хозяйств Привол-
жья. На переговоры с фермерами вышли первый 
заместитель министра сельского хозяйства России 
Евгений Громыко и замминистра Джамбулат Хатуов.

«В 2015 году фермеры произвели более 10% 
продукции от общего объема сельхозпроизводства 
и с каждым годом вклад фермеров стабильно рас-
тет. Это динамично развивающийся сектор аграрной 
экономики. Мы готовы выслушать все ваши пред-
ложения по оптимизации мер господдержки малого 
бизнеса на селе», – заявил замминистра Джамбулат 
Хатуов.

В ходе совещания отметили усиление господ-
держки в отношении крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Так, растут объемы финансирования гран-
товых программ фермеров и кооперативов, оказыва-
ется поддержка реализации сельскохозяйственной 
продукции, прорабатываются вопросы обеспечения 
крестьянских хозяйств высокопродуктивным скотом.

Фермеры из Республик Башкортостан, Татар-
стан, Мордовия, Пермского края, Нижегородской, 
Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульянов-
ской областей рассказали руководству Минсельхоза 
России о состоянии дел в своих хозяйствах и имею-
щихся проблемах.

Также участники обсудили вопросы производ-
ственных показателей в хозяйствах, занимающих-
ся молочным животноводством. Джамбулат Хатуов 
отметил, что крестьянские (фермерские) хозяйства 
недостаточно изучают и внедряют опыт передовых 
хозяйств, что замедляет темпы роста эффективности 
хозяйств. Органам управления АПК субъектов Рос-
сии было рекомендовано усилить работу по обуче-
нию фермеров современным и эффективным мето-
дикам производства животноводческой продукции.

Главы КФХ поднимали вопросы повышения та-
рифов на электроэнергию, доступа к землям сель-
скохозяйственного назначения, мелиорации земель, 
низких закупочных цен, а также просили построить 
дороги, пересмотреть сроки и условия предоставле-
ния грантов.

По итогам совещания Евгений Громыко и Джам-
булат Хатуов поручили региональным органам управ-
ления АПК и департаментам министерства в сжатые 
сроки представить предложения по урегулирова-
нию поднятых фермерами вопросов.

11 апреля первый заместитель министра сель-
ского хозяйства России Евгений Громыко и заммини-
стра Джамбулат Хатуов провели совещание в ре-
жиме видеоконференции с главами крестьянских 
фермерских и личных подсобных хозяйств Сиби-

ри. Также поднимались вопросы поддержки малых 
форм хозяйствования.

Джамбулат Хатуов напомнил участникам, что 
глава Минсельхоза России Александр Ткачев держит 
на особом контроле вопросы развития малых форм 
хозяйствования в сельской местности. Замминистра 
отметил, что важным аспектом развития малого биз-
неса на селе, в частности, повышения качества про-
изводства и оптимизации сбыта сельхозпродукции, 
является объединение крестьянских фермерских хо-
зяйств в кооперации. В ходе совещания было отме-
чено, что в 2016 году объем поддержки кооперации 
на селе увеличен в 2,5 раза – до 1 млрд рублей 
(в 2015 году – 400 млн рублей).

«Мы хотим получить обратную связь от ферме-
ров – понять их потребности и услышать конкретные 
предложения по совершенствованию мер господдерж-
ки. Уже в ближайшее время планируются серьезные 
перемены – как по объемам грантов и количеству их 
получателей, так и по вопросам сельскохозяйствен-
ной кооперации. Перед Минсельхозом России стоит 
задача – сделать высокоэффективными малых про-
изводителей на селе», – заявил Джамбулат Хатуов.

Главы крестьянских фермерских хозяйств из Том-
ской областей рассказали руководству Минсельхоза 
России о состоянии дел в своих хозяйствах. Ферме-
ры поднимали вопросы увеличения среднего размера 
гранта, изменения сроков его предоставления, полу-
чения повторного гранта, соотношения собственных 
средств и средств гранта, закупочных цен на молоко, 
тарифов на государственные ветеринарные услуги, 
доступности племенного скота и многие другие.

Участники совещания были проинформированы 
о действующих и дополнительных мерах государ-
ственной поддержки. По итогам совещания Евге-
ний Громыко и Джамбулат Хатуов поручили регио-
нальным органам управления АПК и департаментам 
ведомства представить предложения по решению 
озвученных фермерами вопросов.

Добавим, что в ближайшее время Минсельхоз 
РФ планирует провести видеоконференции со все-
ми регионами страны, чтобы получить обратную связь 
от широкого круга фермерского сообщества.

АПК АКТУАЛЬНО

Меры господдержки на селе Минсельхоз 
обсудил с фермерами Приволжья и Сибири

Информационное 
агентство 
«Светич»

25

С



НИВЫ РОССИИ №3 (136) АПРЕЛЬ 2016

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

Профессионалы агробизнеса, руководители сель-
хозпредприятий, фермеры и даже молодое агропо-
коление региона собрались в микрорайоне «Пышмин-
ская долина». Всех объединило желание увидеть 
лучшие образцы сельхозтехники, причем не только 
полюбоваться со стороны, но и рассмотреть детали, 
посидеть у руля и, наконец, купить. Ведь именно так 
можно определить цель и суть выставки – «чтобы 
те, кто продает, и те, кто приобретает, нашли друг 
друга».

Этому, кстати, способствовали не только органи-
заторы мероприятия, но и весеннее солнце, не поки-
давшее площадку с тех самых минут, как начали при-
бывать первые посетители. Перед нами развернулся 
длинный выставочный ряд, который вместил в себя 
более 130 единиц разнообразной современной тех-
ники. Это тракторы, почвообрабатывающие и посев-
ные машины, техника для уборки, хранения кормовых 
и зерновых культур, оборудование для внесения удо-

брений и средств защиты растений, для погрузки 
и транспортировки сельхозпродукции и ГСМ.

– Сегодня из 132 единиц сельхозтехники, пред-
ставленной здесь, мы видим 12 новинок, из кото-
рых больше половины – российского производства, 

– отмечает Николай Колчанов, начальник отдела 
механизации Департамента АПК Тюменской об-
ласти.

Первое слово для торжественного открытия вы-
ставки произнес председатель Комитета по аграр-
ным вопросам и земельным отношениям Тюмен-
ской областной Думы Юрий Конев: 

– Радует, что здесь представлено много тех-
ники, производимой в нашей стране, и той ино-
странной, которая собирается в России. Внедре-
ние новых инноваций и технологий в сельское 
хозяйство невозможно без наличия хорошего обо-
рудования. 

– Сегодняшняя тема выставки актуальна, – счи-
тает глава Тюменского района Светлана Иванова. – 
Когда мы говорим об инновациях в сельхознаправ-
лениях, важно помнить, что только модернизация 
и новые технологии будут помогать в развитии АПК 
области.

По словам организаторов, в нынешнем году 
Тюменская выставка собрала 57 компаний из Тю-
менской, Воронежской, Челябинской, Свердловской, 
Пермской, Нижегородской, Новосибирской областей 
и Алтайского края, городов Санкт-Петербург, Омск, 
Подольск, Ирбит, Курган.

– Каждый год я приезжаю на областную агро-
промышленную выставку. Она позволяет увидеть 

Ольга
ГРИШМАНОВСКАЯ

Фото автора
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ВЫСТАВКИ  АПК

Знакомьтесь – инновации!

      С 31 марта по 1 апреля в поселке Винзили прошла 
VI Тюменская специализированная агропромышленная 
выставка «Инновации в сельском хозяйстве: сельхоз-
техника и оборудование».

Информационную поддержку мероприятию оказывал Аграр-
ный МедиаХолдинг «Светич». Гости и участники выставки имели 
возможность получить свежие экземпляры федерального журна-
ла «Нивы России» и международной газеты «АгроЖизнь», а также 
эксклюзивный каталог «Доска Почета предприятий АПК».

"
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образцы, которые особенно популярны на рынке 
сельхозтехники, и соизмерить свои возможности. 
На этот раз нас интересует сушильно-сортироваль-
ное оборудование. В эту посевную мы попробуем 
новую технологию – отказ от пестицидов и герби-
цидов, правда, результат будет виден только через 
год, – говорит представитель ООО «Агрокомплекс 
Викуловский».

Желая привлечь внимание к экспонатам, участ-
ники выставки приводили сельхозмашины в дви-
жение. На протяжении всего дня современный 
погрузчик рассекал по открытому полю, демонстри-
руя быструю скорость, гибкое управление и хо-
рошую маневренность. Гостям также давали воз-
можность посидеть в кабинах новеньких тракто-
ров и комбайнов, на что гости соглашались с боль-
шой охотой.      

Вот и студенты механико-технологического фа-
культета ГАУ Северного Зауралья дружно окружи-
ли Кировец и принялись его изучать. По очереди 
ребята посидели у руля, заглянули в капот и рас-
смотрели «внутренности» машины, после чего об-
судили между собой все достоинства, а они налицо. 
Например, крепкая задняя подвеска, улучшенная 
гидросистема, большой объем двигателя, хороший 
обзор из окна кабины, наличие аудиосистемы, ну 
и, конечно, комфортабельность.   

– На Тюменскую агропромышленную выставку 
мы ездим с первого курса. Это своего рода часть 
нашей учебной практики. Мы знакомы практически 
с любой техникой российского производства, в том 
числе с новинками, знаем все их достоинства. После 
получения образования я планирую закупать нашу 
российскую технику, она мне очень нравится, – при-
знался студент ГАУ Северного Зауралья Станислав 
Точило.

Между тем, аграрии Тюменской области смогли 
обсудить горячие вопросы предстоящей посевной. 
О готовности предприятий АПК региона в проведе-
нии весенне-полевых работ 2016 года рассказа-
ли на совещании, организованном руководителями 
и специалистами органов управления АПК райо-
нов. Как было озвучено, в большинстве районов 
основная забота аграриев – это износ тракторно-
го парка, который на сегодняшний день состав-
ляет 67%. 

– Независимо от снижения доходной части об-
ластного бюджета мы сумеем помочь сельхозтова-
ропроизводителям приобрести новую технику. Это 
одна из основных форм поддержки аграриев в 
нашем регионе, – подчеркнул председатель Ко-
митета по аграрным вопросам и земельным отно-
шениям Тюменской областной Думы Юрий Конев. 

– Если вспомнить о прошлогодней выставке, – до-
бавляет глава Тюменского района Светлана Ива-
нова, – порядка 20 единиц техники хозяйствами 
Тюменского района было приобретено на сумму 
более ста миллионов рублей. И в этот раз руково-
дители хозяйств уже подготовили заявки и на-
чали переговоры о приобретении оборудования.

Во второй день выставки была организована 
зрелищная и насыщенная программа. Для гостей 
активно проводились демонстрационные показы 
техники и тест-драйвы на тракторах, семинары 
и деловые игры. Организаторы уверены, что цель 

выставки оправдала себя, и аграрии региона смог-
ли обновить и пополнить свой арсенал сельхоз-
техники. 

АПК  ВЫСТАВКИ
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ФГБНУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ НИИСХ»

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – 
министр сельского хозяйства Василий Пронькин.
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      Регион находится на старте весенне-
полевых работ. Традиционно аграрии при-
ступят к посевной кампании в конце апре-
ля-начале мая. В текущем году аграрии 
региона планируют увеличить посевные 
площади зерновых и зернобобовых куль-
тур, а господдержка из федерального и 
областного бюджета покроет затраты 
аграриев на 40 %. 

Об особенностях посевной кампании 2016 года 
в Новосибирской области, импортозамещении в про-
изводстве мяса и успехах рыбохозяйственного ком-
плекса журналу «Нивы России» рассказал замести-
тель Председателя Правительства Новосибирской 
области – министр сельского хозяйства Василий 
Пронькин.

– Василий Андреевич, расскажите о планах по 
посеву культур, сколько гектар земли подготовлено?

– Посевная площадь в 2016 году, согласно ра-
бочим планам, представленным администрациями 
районов области по проведению весенне-полевых 
работ, составит 2,3 млн га – на уровне предыдущего 
года. Зерновые культуры, включая озимые и зерно-
бобовые, будут размещены на площади 1 млн 540 
тыс. га. Это на 21,1 тыс. га выше уровня 2015 года. 
Кормовые культуры будут размещены на площади 
700,3 тыс. га., технические культуры (лен, рапс, под-
солнечник) – на площади 55,1 тыс. га, овощи и кар-
тофель – на площади 44,5 тыс. га. Под яровой сев 
подготовлено 1 млн 141 тыс. га земли, в том числе 
паров 453 тыс. га. На площади 564 тыс. га почву 
предстоит подготовить весной с применением ре-
сурсо-влагосберегающих технологий. 

– Какова в Новосибирской области ситуация 
с семенами и удобрениями?

– Для проведения посевной требуется 306,9 
тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, 
они имеются в регионе в полном объеме. Для про-
ведения сортосмены и сортообновления сельскими 
товаропроизводителями будет приобретено допол-
нительно 7 тыс. тонн элитных семян – это новые 
высокопродуктивные сорта. На сегодня уже под-
готовлено 4,9 тыс. тонн семян. Также приобретено 
более 500 тонн кукурузы. При запланированном 
приобретении 37 тыс. тонн минеральных удобрений 
уже приобретено 19 тыс. тонн. С превышением к 
прошлому году на 200 тонн планируем закупить пе-
стицидов, и это 1090 тонн. Если говорить о финан-
совых затратах, то на приобретение минеральных 
удобрений и средств защиты растений требуется 1,7 
млрд рублей, на покупку семян сельскохозяйственных 
культур – 432,6 млн рублей.

– Вся ли техника региона готова к посевной?
– В весенне-полевых работах будет задейство-

вано 8,9 тыс. тракторов, в том числе 1,4 тыс. высоко-

производительных, 4,4 тыс. грузовых автомобилей, 
689 единиц современных высокопроизводительных 
посевных комплексов. Техническая готовность сель-
скохозяйственной техники на сегодня составляет 88%. 

– Аграриям предусмотрена компенсация части 
затрат на приобретение техники?

– Конечно. Помимо скидки от завода-изготови-
теля, сельхозпроизводители региона приобретают 
технику уже с 30% скидкой, согласно постановле-
нию Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1432 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйственной техники». Кроме 
этого, приобретая технику, сельхозпроизводители 
могут получить компенсацию части затрат от 20 до 
50% за счет средств областного бюджета. Это по-
зволяет крестьянам значительно снизить затраты на 
приобретение комбайнов и увеличить темпы техни-
ческого переоснащения парка сельхозтехники. 

– Какова ситуация с обеспечением аграриев го-
рюче-смазочными материалами?

АПК АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Новосибирская область готовится 
к весенне-полевым работам

Все материалы 
можно прочитать и 

прокомментировать
на сайте  

WWW.SVETICH.INFO 

Всего для проведения весенне-полевых работ необходимо 
3,9 млрд рублей. Выполнены обязательства по мерам господ-
держки из областного бюджета, и в ближайшие дни получим сред-
ства из федерального бюджета.
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– Сельхозтоваропроизводителям области для 
проведения весенне-полевых работ этого года тре-
буется закупить 32,5 тыс. тонн горюче-смазочных 
материалов. В том числе 28,4 тыс. тонн дизельного 
топлива, 2,8 тыс. тонн бензина АИ-80, 1,4 тыс. тонн 
моторных масел. Общая сумма затрат на эти цели 
составит почти 1,1 млрд рублей.

Основным поставщиком горюче-смазочных ма-
териалов в регионе по-прежнему является пред-
приятие «Газпромнефть-Региональные продажи». 
Планируемый объем приобретения ГСМ у данного 
поставщика на проведение механизированных весен-
не-полевых работ аграриями области составляет 19,2 
тыс. тонн, в том числе 17,4 тыс. тон дизельного топлива 
и 1,8 тыс. тон автобензина АИ-80. По представленной 
информации, стоимость дизельного топлива варьиру-
ется от 32450 до 32650 тыс. рублей за тонну и авто-
бензин АИ-80 – от 32450 до 32550 тыс. рублей за 
тонну в зависимости от расположения нефтебаз. 

В Новосибирской области отпуском ГСМ за-
нимается пять нефтебаз: Барабинская, Евсинская, 

Карасукская, Новосибирская и Сокурская. Мы уже 
провели рабочее совещание с предприятием о пре-
доставлении скидки аграриям области за приобре-
тенную тонну дизельного топлива при условии, что 
выборка заявленных объемов будет производиться 
в полном объеме. 

– Какая поддержка аграриям планируется на 
проведение посевной кампании в Новосибирской об-
ласти?

– Всего для проведения весенне-полевых ра-
бот необходимо 3,9 млрд рублей. Выполнены обя-
зательства по мерам господдержки из областного 
бюджета, и в ближайшие дни получим средства из 
федерального бюджета. Средства в размере 1 млрд 
570 млн рублей своевременно доводятся до на-
ших сельхозтоваропроизводителей по тому графику, 
который мы утвердили. Так, в феврале сельхоз-
производителям из областного бюджета уже на-
правлено 494 млн рублей. Это позволит закрыть 
потребность в денежных средствах сельхозтова-
ропроизводителей на проведение весенне-поле-
вых работ на 40%.

– Если говорить об отрасли животноводства 
региона, какие задачи выполнены здесь?

– По итогам прошлого года производство мяса 
скота и птицы в хозяйствах всех категорий региона 
составило около 238 тыс. тонн мяса с индексом про-
изводства 101% к уровню 2014 года. В регионе во 
всех категориях хозяйств произведено 664,5 тысяч 

АПКАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Приобретая технику, сельхозпроизводители могут полу-
чить компенсацию части затрат от 20 до 50% за счет 
средств областного бюджета. Это позволяет крестьянам 
значительно снизить затраты на приобретение комбай-
нов и увеличить темпы технического переоснащения парка 
сельхозтехники.
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тонн молока, из которых 516 тыс. тонн – в обществен-
ном животноводстве, где рост составил порядка 2,2% 
в связи с ростом продуктивности на 202 кг на фураж-
ную корову. Наивысшие надои по природно-клима-
тическим зонам получены в хозяйствах Ордынского, 
Каргатского, Баганского районов области. Также в ре-
гионе произведено более 1 млрд штук яиц. 

Все это позволило нам частично решить задачи 
по импортозамещению. В Новосибирскую область, 
по оперативным данным, было ввезено импортной 
мясной продукции порядка 15 тыс. тонн. Это на 56% 
меньше уровня предыдущего годы. В целом за два 
года мы фактически в три раза снизили ввоз им-
портного мяса и мясопродукции. Кроме этого, почти 
на 40 % уменьшился ввоз импортной рыбы. Важно, 
что объем произведенной продукции сельхозтова-
ропроизводителями региона составит порядка 90 
млн рублей по итогам 2015 года с индексом про-
изводства 107% к уровню прошлого года. Прибыль 
составит порядка 6 млрд рублей. 

– Новосибирская область является лидером 
в Сибирском федеральном округе по объемам добы-
той рыбы. Каковы успехи в этой отрасли?

– Это действительно так. Наш регион занимает 
ведущее место в Сибирском федеральном округе 
по выращиванию и добыче рыбы. По итогам про-
шедшего года в области добыто 6 352 тонны рыбы. 
И я уверен, что задача, которая стоит перед рыб-
ной отраслью, – до 2020 года выйти на 12 тысяч 
тонн в год собственного производства рыбы – бу-
дет выполнена. Темп роста по объему добычи рыбы 
положительный, он составил 104 % к уровню 2014 
года. Налоговые отчисления, поступившие в кон-
солидированный бюджет от предприятий, которые 
занимаются рыбохозяйственной деятельностью, со-
ставили 961 млн рублей, это темп роста почти 20 % 
к уровню предыдущего года. 

Хочется обратить внимание и на то, что рыбо-
хозяйственный комплекс Новосибирской области 
в настоящее время представляют 228 организаций 
общей численностью около 3 100 человек, которые 
ведут свою деятельность на 334 рыбопромысло-
вых участках и в 48 прудах. Более 60 % органи-
заций представлены небольшими предприятиями, 
которые занимаются товарным рыбоводством, их 
количество за период с 2010 года возросло в 13 
раз – с 11 до 145, во многом благодаря мерам го-
сударственной поддержки, оказываемой на регио-
нальном уровне.

– В этом году уже есть какие-то показатели по 
добыче рыбы?

– По итогам первого квартала 2016 года, орга-
низациями, осуществляющими промышленное ры-
боловство на территории Новосибирской области, 
добыто 508,6 тонны рыбы. Более 93% от общего 
объема выловленной рыбы добыто на озерах Чаны 
и Сартлан. Отмечу, что объем промышленного вы-
лова на Сартлане вырос почти в 7,5 раз до 137,7 
тонны по отношению к аналогичному периоду про-
шлого года. Остальная часть улова приходится на 
средние и малые озера региона. 

Видовой состав добытой рыбы в Новосибирской 
области, в основном, представлен карасем – более 
44%, а также сазаном, судаком, окунем, плотвой, щу-
кой и язем. Кроме этого, по отношению к первому 
кварталу 2015 года значительно увеличили объем про-
мышленной добычи рыбы АО «Новосибирскрыбхоз» 

– в 9,3 раза (более 235 тонн) и СХПК «Красный мо-
ряк» – в 6 раз (более 75 тонн). На их долю приходит-
ся более 61% от общего объема вылова по области.

– Каковы перспективы развития рыбной отрасли 
региона?

– Это одно из динамично развивающихся на-
правлений. В минувшем году к некоторым водоемам 
Новосибирской области – Чаны, Сартлан, озера Ка-
расукско-Бурлинской системы, проявил интерес пер-
спективный инвестор. Уже начата работа по воссозда-
нию питомников для разведения рыбы и зарыбление 
водоемов, строительству рыбоперебатывающих цехов.

Если говорить об основных задачах развития 
рыбной отрасли, то здесь мы обращаем внимание, 
что ежегодно Росрыболовство на основании науч-
ных прогнозов доводит до Новосибирской области 
разрешенный лимит изъятия из природной сре-
ды 8 тыс. тонн рыбы. Однако мы используем этот 
лимит на 2/3. Поэтому одной из задач на сегодня 
является создание условий для полного выбора 
предоставленного лимита. Отмечу, что в бюджете 
Новосибирской области на 2016 год предусмотре-
на господдержка рыбной отрасли в размере 20 млн 
рублей.

Интервью подготовила 
Наталья КУХТА, 
консультант отдела 
пресс-службы 
Правительства 
Новосибирской области
Фото предоставлены 
пресс-службой 
Правительства 
Новосибирской областиС

Наш регион занимает ведущее место в Сибирском феде-
ральном округе по выращиванию и добыче рыбы. По итогам 
прошедшего года в области добыто 6 352 тонны рыбы. 
И я уверен, что задача, которая стоит перед рыбной отрас-
лью, – до 2020 года выйти на 12 тысяч тонн в год собствен-
ного производства рыбы – будет выполнена.

"

"

АПК АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ



НИВЫ РОССИИ №3 (136) АПРЕЛЬ 2016

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

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

С этого года в Алтайском крае действует электронная 
система подачи предварительных заявок от хозяйств на по-
лучение государственной поддержки, сообщают в Главном 
управлении сельского хозяйства региона. 

По оперативной информации на 7 апреля, хозяйствам 
региона перечислен 1 млрд 579 млн рублей государствен-
ной поддержки. Самые крупные объемы средств из этой 
суммы – 972 млн рублей – погектарные субсидии, 442 млн ру-
блей – молочные и более 100 млн рублей – компенсация части 
банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам.

С этого года в крае запущена электронная система по-
дачи предварительных заявок от хозяйств на получение 
господдержки. Такое взаимодействие позволяет аграриям 
напрямую оперативно получать информацию о поряд-
ке и сроках приемки документов, оформлять заявку на 
господдержку с формированием необходимого комплекта 
документов, отслеживать статус проверки поданного заяв-
ления, получать информацию о перечислении средств.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

По поручению Губернатора области Алексея Кокорина в этом 
году посевные площади планируют увеличить на 50 тысяч гекта-
ров и довести до 1 млн 444 тыс. га. В наличии – 233,2 тыс. тонн 
семян зерновых и зернобобовых культур, что позволит полно-
стью обеспечить семенами проведение весенне-полевых работ.

Для сортообновления приобретено 5 тысяч тонн элит-
ных семян – это в 2,3 раза больше уровня 2015 года. До на-
чала посевной кампании планируется приобрести 5 тыс. тонн 
элитных семян дополнительно. 
Приобретено также 5,7 тыс. 
тонн минеральных удобрений. 
В прошлом году хозяйствами 
области подготовлено 415 тыс. 
га паров – это 113% к уровню 
2014 года. Основная осенняя 
обработка почвы проведена 
на площади 310 тыс. га, или 
142% от уровня 2014-го.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ УВЕЛИЧАТСЯ 
ДО 1 МЛН 444 ТЫС. ГА

Мясные предприятия Челябинской области за последний год добились зна-
чительного успеха в производстве мяса, уступив лишь Белгородской области, сооб-
щают в пресс-центре южноуральского минсельхоза.

«В 2015 году южноуральские животноводы произвели 507 тысяч тонн мяса 
всех видов, это произошло впервые за всю историю мясного производства в обла-

сти, – отметил министр сельского хозяйства Сергей Сушков на межрегиональном совещании по развитию мясного живот-
новодства. – Благодаря господдержке нашим сельхозпредприятиям удалось в прошлом году увеличить поголовье мясных 
животных, это позволит Челябинской области в 2017 году войти в ведомственную федеральную программу поддержки 
мясного животноводства и получить дополнительные средства на субсидирование отрасли».

Сегодня в регионе действуют меры поддержки из областного бюджета: на содержание мясных коров в товарных хозяй-
ствах выделяется 3,5 тысячи рублей на каждое животное, а в племенных предприятиях — по 8 тысяч рублей на корову. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЮЖНЫЙ УРАЛ ЗАНЯЛ 
ВТОРОЕ МЕСТО В РОССИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА

АГРАРИЯМ РЕГИОНА ПЕРЕЧИСЛЕНО 
1 МЛРД 579 МЛН РУБЛЕЙ 
ГОСПОДДЕРЖКИ

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов и руководитель Балах-
тинского района Николай Юртаев подписали соглашение о дол-
госрочном сотрудничестве, сообщают в администрации региона. 
Документ предусматривает увеличение объема поставок в красно-
ярские магазины продовольственной продукции от товаропроиз-
водителей Балахтинского района. По словам Николая Юртаева, 
это позволит сельхозпроизводителям увеличить объемы продаж 
и предложить красноярским покупателям широкий выбор про-
дукции местного производства.

Суммарная стоимость поставляемой в 2016 году продукции 
из Балахты в Красноярск составит около 2 млрд рублей. Предста-
вители фермерских хозяйств будут принимать активное участие 
в красноярских ярмарках, продавать продукты в специально ор-
ганизованных уличных точках продаж, а также в супермаркетах 
города. Отметим, что в ассортименте балахтинских товаропро-
изводителей социально значимые продукты питания по ценам 
ниже среднерыночных.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
В КРАСНОЯРСКЕ ПОЯВИТСЯ БОЛЬШЕ 
ПРОДУКЦИИ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

АГРАРИИ РЕГИОНА ЗАСЕЮТ 
В ЭТОМ ГОДУ 813 ТЫС. ГА

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В РЕГИОНЕ АКТИВНО РАЗВИВАЮТСЯ 
МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Этому способствует высокий уровень государствен-
ной поддержки, которая считается одной из самых эф-
фективных в России, сообщают в региональном депар-
таменте АПК.

«В этом году на поддержку развития только сель-
скохозяйственной потребительской кооперации предус-
мотрено выделение из областного бюджета более 138 
млн рублей. Сохранена также весомая поддержка ин-
дивидуальных предпринимателей, крестьянских (фер-
мерских) и личных подсобных хозяйств», – сообщил на-
чальник отдела экономики департамента АПК Тюменской 
области Николай Кучеров. Важным фактором развития 
малых хозяйственных форм в АПК стал проект, иници-
ированный губернатором Тюменской области Владими-
ром Якушевым. Он предполагает развитие молочного 
и мясного скотоводства на личных подворьях селян 
и увеличение объемов производства молока и говядины. 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ
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На заседании совета по реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» глава Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев призвал аграриев и глав 
муниципалитетов уделить повышенное внимание вопро-

сам организации и проведения посевной кампании, сообщили в администрации региона.
В 2016 году посевная площадь в Свердловской области составит 813 тысяч гектаров. Планиру-

ется собрать не менее 670 тысяч тонн зерновых культур и 748 тысяч тонн картофеля. По словам ми-
нистра АПК и продовольствия Свердловской области Михаила Копытова, весенне-полевые работы 
в области должны начаться в конце апреля. По данным на середину апреля в регионе подготовлено 
100% семян зерновых и зернобобовых культур и сто процентов семян картофеля. Готовность техники 
для проведения посевных работ составляет 90%, обеспеченность минеральными удобрениями – 60%. 
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Аграрии Кемеровской области планируют старт посевной кампании на 
середину апреля. В настоящее время в сельскохозяйственных районах Кузбасса 
проходят агрономические конференции, на которых аграрии обсуждают 
стратегию и тактику посевной кампании.

По данным областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, объем посевных 
площадей под зерновыми культурами в 2016 году составит 616,7 тыс. га, в том числе под пшеницу будет отведено 329,4 
тыс. га. Картофеля и овощей в общественном секторе планируется посадить на уровне прошлого года: картофеля – 8,5 тыс. га, 
овощей – 1,5 тыс. га. В планах также посеять рапс на площади 59,2 тыс. га, что на 6,5% больше уровня 2015 года. В преддве-
рии посевной хозяйства Кузбасса полностью обеспеченны семенами зерновых и зернобобовых культур. В настоящее время 
идёт предпосевная подработка и очистка семян, приобретаются  семена для  сортообновления и сортосмены.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЗБАСС УВЕЛИЧИТ ПОСЕВЫ 
ЗЕРНОВЫХ НА 11 ТЫС. ГА

6 апреля в селе Бершеть подвели итоги соревнований региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады профмастерства по специаль-
ности «Механизация сельского хозяйства» и региональной олимпиады 
профмастерства обучающихся по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства», сообщают в администрации гу-
бернатора.

Участие приняли студенты, школьники, осваивающие професси-
ональные навыки работы на сельскохозяйственных машинах – всего 
20 человек из 10 образовательных заведений Прикамья. Конкурсанты 
прошли теоретическое и практическое испытания. Для фигурного во-
ждения свою площадку предоставило АО «Птицефабрика Пермская». 

Победитель регионального этапа 
примет участие во Всероссийской 
олимпиаде, которая будет про-
ходить 17-19 мая в Тамбовской 
области. Добавим, что в Пермском 
крае уделяется большое внимание 
работе с сельской молодежью. 
В прошлом году единовремен-
ные и стимулирующие выплаты 
получили 43 молодых специалиста 
на общую сумму более 5 млн рублей.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ВЫЯВИЛИ ЛУЧШЕГО ТРАКТОРИСТА 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Подписано постановление Правительства 
Оренбургской области о порядке предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на приоб-
ретение элитных семян, сообщили в региональ-
ном ведомстве. Постановление правительства 
Оренбургской области от 31 марта 2016 года 
№ 215-п вносит существенные поправки в дей-
ствовавший до этого порядок предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на при-
обретение элитных семян. 

В частности, отменяются субсидии на воз-
мещение части затрат на приобретение элитных 
семян подсолнечника. В то же время субсидии 
будут предоставляться за оригинальные семена 
(включая суперэлиту) и семена элиты. Это по-
зволит увеличить производство и реализацию 
семян высших репродукций в семеноводческих 
хозяйствах Оренбургской области.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОДПИСАНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕНОВОДСТВА

АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЫБОВОДЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ДОБЫЛИ 508,6 Т РЫБЫ

Более 93% от общего объема выловленной рыбы в Новосибирской области добыто на 
озерах Чаны и Сартлан, сообщают в администрации региона. В первом квартале 2016 
года организациями, занимающимися промышленным рыболовством, добыто 508,6 тон-
ны рыбы. Более 93% от общего объема добыто на озерах Чаны и Сартлан.

Как отметил руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Новосибирской области Юрий Марченко, объем промышленного вылова на Сартлане 
в первом квартале 2016 года вырос почти в 7 раз (до 137,7 тонны) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 
Также он сообщил, что остальная часть улова приходится на средние и малые озера региона. Видовой состав добытой рыбы в 
основном представлен карасем, а также сазаном, судаком, окунем, плотвой, щукой и язем.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧЕНЫЕ ТОМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА 
СОЗДАЛИ НОВОЕ УДОБРЕНИЕ

Микробиологическое удобрение, созданное томски-
ми учеными, обеспечивает азотное питание зерновых, 
масличных и технических культур и усиливает вынос 
элементов из почвы.

По сообщению пресс-службы Томского государ-
ственного университета, новое микробиологическое 
удобрение работает как пищевая добавка, выравнива-
ющая дисгармонию питания растений в слабоплодо-
родных почвах. Живые клетки бактерий замедляют 
рост многих видов грибных патогенов, в том числе 
мучнистой росы, корневых гнилей, парши, фузари-
ума, серой гнили. Как поясняют ученые, эффектив-
ность препарата уже доказана фермерскими хозяй-
ствами Томской и Новосибирской областей, а также 
Алтайского края, где в результате применения ми-
кробиологического удобрения урожайность злаков 
повысилась на 10-30%.

В конце минувшей недели губернатор Омской области Вик-
тор Назаров провел первое в 2016 году заседание штаба по 
посевной, сообщают в администрации региона.

Первый зампред правительства Омской области Андрей 
Новоселов сообщил о подписании Соглашения с Минсельхозом 
РФ, в соответствии с которым по региональному отраслевому ми-
нистерству предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 
2,9 млрд рублей. На выплату субсидий по несвязанной поддержке 
выделяется 893,2 млн рублей. «Вся несвязанная поддержка бу-
дет направлена только на посевную по целевому назначению и это 
нужно жестко контролировать», – подчеркнул Виктор Назаров.

По данным областного минсельхозпрода, на проведение 
весенних полевых работ в 2016 году потребуется 4,3 млрд руб., 
в том числе кредитных ресурсов – 2,1 млрд руб. По данным 
регионального минсельхозпрода, в 2016 году общая посевная 
площадь сельскохозяйственных культур составит чуть более 
3 млн га. 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЕСВЯЗАННАЯ ПОДДЕРЖКА БУДЕТ 
НАПРАВЛЕНА ТОЛЬКО НА ПОСЕВНУЮ
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Хозяйства Саратовской области при-
ступили к выборочному боронованию. За-
крытие влаги на зяби ведут аграрии Крас-
нокутского, Новоузенского, Энгельсского 

районов Саратовской области, сообщают в региональном минсельхозе. Ряд фермерских хозяйств 
Новоузенского района провели сев горчицы на площади 340 га. По данным на середину апреля 
минеральные удобрения в области приобретены в объеме 31,2 тыс. тонн, что на 10 тысяч тонн 
больше уровня прошлого года на этот период.

Продолжается подкормка озимой пшеницы, которая проведена на площади 53 тысячи га в 19 
районах. Наибольшие площади, получившие азотные удобрения – в Татищевском (11,3 тыс. га), Ар-
кадакском (6,2 тыс. га), Балашовском (5,1 тыс. га), Ртищевском районах (5 тыс. га). В ближайшие дни 
объемы закрытия влаги будут увеличиваться с вступлением в эту работу и хозяйств других районов.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АГРАРИИ РЕГИОНА ПРИСТУПИЛИ 
К ЗАКРЫТИЮ ВЛАГИ

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ 
ПОЧТИ НА 10 ТЫСЯЧ ГА 

      Об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области 
Евгений Люлин на совещании по вводу в оборот не использующихся 
по назначению земель сельскохозяйственного назначения в регионе.              
По словам Евгения Люлина, «10 тысяч га – это, конечно, очень неболь-
шие цифры. Нам нужны совершенно другие масштабы ввода в оборот 
заброшенных сельхозземель Нижегородской области. Только за счет 
освоения этих земель в Нижегородской области можно увеличить про-
изводство зерна в 2 раза при той же урожайности».
      «В Нижегородской области создан совет, 
который будет координировать работу по 
вводу в оборот неиспользующихся сельхоз-
земель, куда входят в том числе федераль-
ные структуры, надзорные органы, – отметил 
заместитель губернатора. – При министер-
стве сельского хозяйства Нижегородской об-
ласти создана специальная рабочая группа. На 
совещании мы поставили муниципалитетам 
задачу создать подобные рабочие группы 
под руководством главы в каждом районе».

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЛОЩАДЬ ПОСЕВОВ СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ НА 50,1 ТЫС. ГА

В текущем сельхозгоду подготовлена структура 
посевных площадей, предусматривающая размеще-
ние посевов на площади 1351,9 тыс. гектаров, что на 
50,1 тыс. гектаров выше уровня 2015 года, сообщают в 
пресс-службе областного минсельхоза

Министр сельского хозяйства Пензенской об-
ласти Андрей Бурлаков озвучил, что для проведения 
весеннего сева Пензенской области необходимо 88,8 
тыс. тонн семян яровых зерновых культур. Готовность 
машинно-тракторного парка составляет около 98%. 
В регионе под урожай 2016 года посеяно озимых зер-
новых культур на площади 320,1 тыс. гектаров, в том 
числе пшеницы – 305,1 тыс. гектаров, ржи – 12,1 тыс. 
гектаров, тритикале – 2,9 тыс. гектаров. «На сегодняш-
ний день проводится внесение минеральных удобре-
ний в почву, подкормлено озимых культур на площади 
141,7 тыс. гектаров, что составляет 44% от посевной 
площади озимых культур. Данный показатель в сред-
нем по ПФО составляет 6,7%», – резюмировал министр.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

По информации специалистов регионального минсельхоза, за послед-
ние 11 лет производство зерна в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
возросло почти в 2 раза, мяса и молока – в 6 раз, подсолнечника и кар-
тофеля – в 14 раз, овощей открытого грунта – в 54 раза. Поголовье овец 
увеличилось в 11 раз, коров – в 4 раза, свиней – в 1,5 раза.

Согласно последним данным рейтинга социально-экономическо-
го развития Ульяновской области, индекс продукции сельского хозяй-
ства в январе-феврале составил 103,5%. Большой вклад в эти показате-
ли внесли фермеры. «Фермеры Ульяновской области производят 20% от 
общего объема производства зерна, 21% подсолнечника, 34% сахарной 
свеклы, 5% картофеля, 15% овощей открытого грунта. В фермерских хо-
зяйствах производится каждая десятая тонна молока», – пояснил пер-
вый зампред регионального правительства Александр Чепухин.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА И ОВОЩЕЙ

АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

В середине апреля в Самарской области начались работы по 
боронованию зяби, подкормке озимых и многолетних трав. В хозяй-
ствах протравливают семена яровых зерновых культур, сообщают 
в пресс-службе регионального минсельхозпрода. На 11 апреля в ре-
гионе забороновано 42 тыс. га зяби, что составляет 3% от плана. 

В поле вышли свыше 200 агрегатов. Озимые культуры получили 
подкормку на площади 3,6 тыс. га. К выборочному боронованию зяби 
первыми из-за климатических условий обычно приступают хозяйства 
Хворостянского района. И в этом году 8 апреля полевые работы стар-
товали именно здесь. На 11 апреля практически все аграрии этого 
муниципального образования приступили к боронованию зяби, вы-
полнив план на 23 %. Две трети хозяйств Приволжского района про-
вели боронование на площади 6 тыс.га. Ведутся полевые работы в Без-
енчукском, Сызранском, Ставропольском, Нефтегорском, Шигонском 
и Кинельском районах. 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АГРАРИИ ПРИСТУПИЛИ 
К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ 
РАБОТАМ В Кировской области в текущем году грантовую 

поддержку получат не менее 20 начинающих ферме-
ров и 4 семейные животноводческие фермы, сообща-
ют в пресс-центре правительства Кировской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области провело совещание, посвященное 
малым формам хозяйствования. В ходе встречи были 
определены направления совместной работы в 2016 году, 
который объявлен в области Годом фермерских хозяйств. 
В частности, было объявлено, что грантовую поддержку 
в текущем году получат не менее 20 начинающих фер-
меров и 4 семейные животноводческие фермы. На эти 
цели из областного и федерального бюджета выделят 
около 80 млн рублей. Кроме того, в июле планирует-
ся провести на базе К(Ф)Х Никиты Савкова собрание 
с фермерами со всей области по вопросам выращива-
ния сельхозкультур.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАПРАВЯТ 80 МЛН РУБЛЕЙ 
НА ПОДДЕРЖКУ ФЕРМЕРОВ



НИВЫ РОССИИ №3 (136) АПРЕЛЬ 2016

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 35

По словам главы региона Рустэма Хамитова, одна из задач 
аграриев — удержать лидирующие позиции по молочному произ-
водству. Предполагается в этом году получить 1,85 млн молока. 
Производство зерновых планируется на уровне 3-3,5 млн т – это 
примерно на уровне этого года. Сахарная свёкла – 1,5 млн т, 
400 тыс. т овощей и почти 1,5 млн т картофеля – таковы целе-
вые показатели на 2016 год.

«Что касается финансового обеспечения весенних работ, 
всё в норме, — сообщил Рустэм Хамитов. — В этом году при-
мерно на 15% потребуется больше ресурсов, чем в прошлом 
году, – это 7,7 млрд рублей. На сегодня 
аграриям уже перечислено 1,3 млрд ру-
блей субсидий, несвязанная поддержка 
перечислена, и все другие виды помощи. 
И реально наши аграрии получили ре-
сурсов больше почти в два раза, чем на 
это же время в прошлом году. Кроме того, 
получено в полтора раза больше и кра-
ткосрочных кредитов – 1,7 млрд рублей». 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

В РЕГИОНЕ В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЮТ 
ПОЛУЧИТЬ 1,85 МЛН МОЛОКА

УВЕЛИЧАТ ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ 
ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

В республике Татарстан в этом году планируется 
увеличение посевов кукурузы на зерно, подсолнечника 
и рапса до 100 тыс. га каждой, сообщают в региональном 
минсельхозпроде со ссылкой на пресс-службу президен-
та РТ. По его словам, для увеличения денежной выручки 
с 1 гектара республика взяла курс на увеличение по-
севных площадей высокомаржинальных культур, – таких, 
как кукуруза на зерно, подсолнечник и рапс. Предпола-
гается доведение площадей посевов этих культур до 
100 тыс. га каждой.

Министр также сообщил о ситуации с семенами зер-
новых. «Семена являются основой урожая, – сказал он. – 
Разница в урожайности между элитными семенами и по-
севами семян массовой репродукции составляет около 
1,5 тонны. В целом по республике с семенами зерновых 
ситуация неплохая. Имеем семян 110% к потребности – 
24% элитных семян и свыше 60% репродукционных. 
В отдельных районах доля элитных семян доходит до 
60%, и это очень хороший показатель. Такие показатели 
в Буинском, Тукаевском и Балтасинском районах».

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Семенами под яровой сев аграрии Удмуртской 
республики обеспечены в полном объёме, со-
общают в администрации региона. В текущем 

году в республике предстоит провести яровой сев на площади 498 тыс. гектаров и обеспечить выполнение посевных пло-
щадей в объёме 1 млн 29 тыс. гектаров. 55% посевных площадей будут отведены под кормовые культуры.

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской республики, семенами яровых зерно-
вых и зернобобовых республика в целом обеспечена. На начало апреля минеральных удобрений на весенний сев имелось 
6,9 кг в действующем веществе на гектар посевной площади, что на 0,7 кг меньше прошлого года. На начало апреля готов-
ность тракторов, сеялок и почвообрабатывающей техники была в среднем на 2% выше уровня прошлого года.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
В РЕГИОНЕ ОТВЕДУТ ПОД КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 марта 2016 года № 501-р утверж-
дена программа поддержки сельскохозяйственного 
машиностроения на 2016 год. Программой предус-
мотрено предоставление субсидий производителям 
сельхозтехники, в том числе на компенсацию части 
затрат на содержание рабочих мест, на использова-
ние энергоресурсов энергоёмкими предприятиями, 
обновление учебно-производственной базы сельско-
хозяйственных высших учебных заведений современ-
ной сельскохозяйственной техникой.

На реализацию Программы в федеральном бюд-
жете на 2016 год предусмотрены средства в разме-
ре 9,9 млрд рублей. Дополнительно Планом действий 
Правительства России, направленных на обеспечение 
стабильного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации в 2016 году, на эти цели пред-
усмотрены средства в размере 10 млрд рублей.

Подборка новостей подготовлена 
Информационным агентством «Светич» 

по материалам официальных 
источников, фото depositphotos.com, pixabay.com

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

УТВЕРЖДЕНА 
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ В 2016 ГОДУ

12 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
ГЛАВЫ ЧУВАШИИ С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РФ АЛЕКСАНДРОМ ТКАЧЕВЫМ

Михаил Игнатьев поблагодарил руководителя федерального ве-
домства за внимание к вопросам развития сельского хозяйства в ре-
гионе и представил основные итоги развития отрасли в Чувашии. Было 
отмечено, что индекс производства продукции сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств в 2015 году вырос на 7,9%. В 2016 году так-
же регистрируется поступательное развитие АПК Чувашии. Министр 
сельского хозяйства РФ и Глава Чувашии обсудили вопросы развития 
молочного животноводства. Михаил Игнатьев обратил внимание, что 
в республике улучшаются качественные показатели, и средний надой 
от одной фуражной коровы составляет 4860 кг. 

«Со стороны федерального правительства Чувашия получает под-
держку. В полном объеме субсидии направляются на производство 
молочной продукции, овощей, мяса крупного рогатого скота», – под-
черкнул Александр Ткачев.

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Вопросы создания на территории республики Марий Эл се-
лекционно-семеноводческого центра обсудили в ходе рабочей 
встречи министр сельского хозяйства и продовольствия региона 
Ирина Долгушева и директор ФГБНУ «Уральский научно-иссле-
довательский институт сельского хозяйства» Никита Зезин, сооб-
щают в минсельхозе региона.

Обсуждались вопросы создания селекционно-семеноводческого 
центра на базе ООО СХП «Урожай» Оршанского района и ООО 
СХП «Родина» Сернурского района по выращиванию семян рай-
онированных сортов зерновых, кормовых, технических культур, в 
том числе яровых ячменя, пшеницы, рапса для обеспечения агра-
риев Приволжского федерального округа. Также достигнута дого-
воренность о строительстве зерноочистительных, зерносушильных 
комплексов, завода по производству элитных семян на террито-
рии республики.

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

ПОСТРОЯТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭЛИТНЫХ СЕМЯН

АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ



НИВЫ РОССИИ №3 (136) АПРЕЛЬ 2016

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА: ТЕЛ. 8-800-775-27-80
Все товары сертифицированы36

Первое совещание для аграриев юго-западной 
зоны Курганской области прошло 29 марта в городе 
Шумиха. Они поговорили о том, как обстоят дела 
с подготовкой к посевной, а также об основных за-
дачах в отрасли растениеводства в новом сезоне.

СТАВКА НА ПШЕНИЦУ НЕ ОПРАВДАНА
В прошлом году в Зауралье вопреки сложным 

погодным условиям в хозяйствах всех категорий со-
брано 1621,9 тыс. тонн зерна, 345 тыс. тонн карто-
феля, 180 тыс. тонн овощей (соответственно 128 %, 
103,8 % и 104,8 % к уровню 2014 года). Под урожай 
2016 года посеяно озимых культур 20,7 тыс. га (117 
% к уровню предыдущего года), засыпано 233,2 тыс. 
тонн семян зерновых (100% от потребности). Урожай-
ность зерновых и зернобобовых культур составила 
14,7 центнеров с гектара посевной площади в зачет-
ном весе и 15 центнеров с га уборочной площади.

Лидером по производству зерна стал Шадрин-
ский район, взявший на круг 156 тыс. тонн, в юго-за-

падной зоне лидером является Щучанский район, намо-
лотивший 111 тыс. тонн. Самая низкая урожайность 
по зоне получена в Целинном районе – 10,9 ц/га, 
в Альменевом районе – 11,4 ц/га. К сожалению, низ-
кая урожайность – это следствие не только природ-
но–климатических факторов, но и во многом – нару-
шение технологии и низкое качество семян.  

Одна из главных задач, поставленная губернато-
ром Курганской области Алексеем Кокориным в нынеш-
нем году – это необходимость увеличения посевных 
площадей сельскохозяйственных культур и проведе-
ние ярового сева на площади 1 млн 360 тыс. гектар. 
В 2016 году уровень государственной поддержки 
останется на прежнем уровне. Уже сейчас в хозяй-
ства перечисляется несвязанная поддержка. 

В текущем году начальная ставка составляет 178 
рублей на гектар и будет повышена для хозяйств, 
оформивших надлежащим образом землю, достигаю-

щих высоких урожаев, занимающихся разведением 
КРС и проводящих работу по селекции и сортоиспы-
танию сельскохозяйственных культур. На возмещение 
части стоимости элитных семян сохраняются прошло-
годние ставки: колосовые культуры – 5,5 тыс. руб.

Потенциал области позволяет производить до 
3 млн тонн зерна, обеспечивать себя в полной по-
требностью семенами, продовольственным и фураж-
ным зерном, а также отгружать за пределы региона 
свыше 500 тыс. тонн зерна. Во многих районах об-
ласти произошел технологический разрыв между 
производством зерна и животноводством. Доля зер-
нового клина в общей структуре посевов сельскохо-
зяйственных культур возрастает из года в год, значи-
тельно превышая научно-обоснованные требования, 
основанные на агроэкологической оценке земель 
и сохранении почвенного плодородия.

В структуре посевных площадей зерновых куль-
тур в последние годы проявилась довольно четко вы-
раженная тенденция снижения производства зерна 
фуражных культур, до минимума сокращена площадь 
зернобобовых. Доля пшеницы по области составля-
ет 80%, во многих хозяйствах – 90-100%. Ставка 
только на монокультуру пшеницы сегодня оправ-
дывает себя только при использовании минераль-
ных удобрений и интегрированной системы защиты 
растений. Природно-климатические условия нашего 
региона позволяют выращивать широкий перечень 
конкурентоспособных сельхозкультур. В посевах до-
стойное место должны занять зернофуражные, зер-
нобобовые, технические (рапс, соя, лен, подсолнеч-
ник) и крупяные культуры. Это позволит в какой-то 
мере улучшить экономическое положение хозяйств. 

В 2015 году рентабельность реализованной про-
дукции растениеводства в сельскохозяйственных орга-
низациях составила – 34%, в том числе зерна – 31%, 
овощей – 56%, картофеля – 89%, подсолнечника на 
маслосемена – 34%, рапса – 50%. Таким образом, 
экономические реалии говорят о том, что необходи-
мо заниматься не только выращиванием пшеницы, но 
и другими более высокорентабельными культурами.

Разнообразить структуру и распределить нагруз-
ку на технику можно также и за счет привлечения 
озимых культур. Текущий год показал, что активным 
спросом пользуется озимая рожь, ее цена почти срав-
нялась с ценой 1 центнера пшеницы. Рожь не только 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АПК

Стратегии посевной-2016: 
селекция, удобрение, севооборот    

      Накануне весеннего сева в регионе стартовали традиционные зональные агрономические совеща-
ния. Руководители сельхозорганизаций, фермеры и инвесторы Зауралья обсудили ход предстоящих 
весенне-полевых работ и стратегию посевной кампании 2016 года.

Все материалы 
можно прочитать и 

прокомментировать
на сайте  

WWW.SVETICH.INFO 

Потенциал области позволяет производить до 3 млн тонн 
зерна, обеспечивать себя в полной потребностью семенами, 
продовольственным и фуражным зерном, а также отгружать 
за пределы региона свыше 500 тыс. тонн зерна.

"
"



НИВЫ РОССИИ №3 (136) АПРЕЛЬ 2016

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 31

экономически выгодна, но и поможет побороться с сорняками за счет их 
угнетения. Кроме того, проектом Приказа Минсельхоза России уровни мини-
мальных цен в отношении зерна урожая 2016 года планируется оставить на 
уровне прошлого года: на мягкую продовольственную пшеницу 3-го класса 

– 10 900 руб./т; 4 класса – 10 400 руб./т; 5 класса – 8 800 руб./т; рожь про-
довольственная – 7 400 руб./т; ячмень фуражный – 8 000 руб/т. При таком 
уровне закупочных цен на зерно, при условии соблюдения технологии, рента-
бельность производства гарантирована.

Наши ученые установили, что для хозяйств, специализирующихся на жи-
вотноводстве, более эффективными и выгодными являются зернотравяные 
и плодосменные севообороты, рентабельность которых на неудобренном фоне 
составляет 105%, а с применением минеральных удобрений – 136%, для хо-
зяйств зернового направления эффективно применение зернопаровых севоо-
боротов (рентабельность 80-89%). В текущем году под паровые поля отведено 
415 тыс. гектаров, что составит 23% от используемой пашни. Какой вариант под-
готовки паров выбрать (механический, химический или комбинированный с ис-
пользованием гербицидов группы глифосат), хозяйства должны определять-
ся самостоятельно. Главное, это соблюдение технологии подготовки пара.

По результатам исследований, проведенных станцией агрохимической 
службы Курганская в Альменевском и Целинном районах, запасы нитратного 
азота после периода парования составляют менее 5 мг/кг на 87% обследован-
ных земель (при норме 10-15 мг/га), следовательно, подготовленные пары 
не соответствуют своему названию и не смогут выполнять возложенных на 
них функций. Причина тому – несоблюдение технологий подготовки пара.

Кроме того, необходимо продолжать работу по вводу в оборот пашни. 
В текущем году нужно дополнительно ввести в сельскохозяйственный обо-
рот не менее 50 тыс. га ранее неиспользуемой плодородной пашни. Заслу-
живает внимания опыт работы в этом направлении Щучанского района, где 
используется вся пашня в районе. В то же время в Шумихинском районе не 
используется 40% пашни, в Сафакульевском – 37%, в Альменевском – 32% 
(по области этот показатель составляет 22%).

ЗАДАЧА № 1 – ВЛАГОСБЕРЕЖЕНИЕ   
Одной из основных проблем из года в год остается доведение посевного 

материала до посевных кондиций. По состоянию на 15 марта, из проверен-
ного количества семян полностью доведено до норм посевного стандарта 
95,7 тыс. тонн (49%). Сложившаяся ситуация обусловлена низким технологи-
ческим уровнем производства и подготовки семян к посеву, недостаточным 
вниманием к проведению апробации и регистрации сортовых посевов, а также 
своевременной проверкой и документированием семфондов.

Целесообразно и необходимо в оставшееся время до начала массовой 
посевной принять меры по организации сортировки семян, активизировать 
работу по сортообновлению и сортосмене семенного фонда, а также прове-
сти ревизию соответствия отчетности и фактического наличия семян. Со сле-
дующего года считаю обязательным учесть в несвязанной поддержке работу 
хозяйств с семенным материалом.

Под урожай текущего года планируется провести предпосевное обезза-
раживание 100 тыс. тонн семян (86,7 тыс. тонн в прошлом году), внести 19,3 
тыс. тонн д.в. минеральных удобрений, провести обработку посевов сельско-
хозяйственных культур средствами защиты растений на площади не менее 
900 тыс. га. И это с учетом того, что по стерневому фону нам предстоит посев 
на площади 600 тысяч гектаров.
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По состоянию на 1 апреля семена полностью провере-
ны в хозяйствах Белозерского, Каргапольского, Кетовского, 
Шадринского, Шатровского района. В пересчете на 1 гек-
тар посевной площади в 2015 году в среднем по Рос-
сии внесено 35 кг д.в. минеральных удобрений, в Кур-
ганской области – 9,1 кг, в Щучанском районе внесено 
27,3 кг, в Мишкинском – 25 кг, в Альменевском – 4,8 кг, 
в Сафакулевском – 3,3 кг, Шумихинском – 0,1 кг мине-
ральных удобрений. А в Целинном удобрения не при-
меняли 2 года подряд. Снижение уровня использова-
ния минеральных удобрений в современных условиях 
недопустимо и экономически не обоснованно.

Зачастую в хозяйствах минеральные удобрения 
применяются без проведения агрохимического обсле-
дования почвы и без проведения расчета по дозам их 
внесения в зависимости от потребности. Такая ошибка 

– недобор урожая с повышенной себестоимостью. На 
территории нашего региона работают станции агро-
химической службы «Курганская» и «Шадринская». Их 
услугами пользуются единицы. Специалисты Шадрин-
ской станции подготовили материалы по плодородию 
почв в обслуживаемых районах. Необходимо обра-
титься за обследованием своих полей и рекомендаци-
ями по применению удобрений.

Продолжается ремонт сельскохозяйственной тех-
ники. По состоянию на 1 апреля этого года готовность 
тракторов составляет 83%, сеялок – 85%, это выше 
уровня прошлого года на 5-7%. Примерно такие же по-
казатели и юго-западным районам области. В текущем 
году на полях региона будут работать 269 комбиниро-
ванных современных посевных комплексов. Площадь 
посева комплексами составит 300 тыс. га или 23% от 
общего ярового сева. Для проведения весенних поле-
вых работ требуется 17,5 тыс. тонн дизельного топлива, 
запасено 9,2 тыс. тонн или 53% от потребности.

Уровень технической оснащенности остается на 
очень низком уровне. Обеспеченность основными ви-
дами сельхозтехники находится на критическом уров-
не 34%. На текущую дату хорошую готовность тракто-
ров и сельхозтехники к весенним полевым работам 
показывают Каргапольский, Притобольный, Шатров-
ский и Юргамышский районы. Необходимо, как ранее 
я сказал, рассматривать изменение структуры посев-
ных площадей, переходить на ресурсосберегающие 
технологии. Это позволит разгрузить график работы 
и снизить нагрузку на технику. Одновременно с этим 
необходимо усилить темпы обновления машинно-
тракторного парка. Сейчас действует ряд мер государ-
ственной поддержки в данном направлении, позволя-
ющие компенсировать более 50% стоимости техники.

В настоящее время решен вопрос оснащением 
автотранспорта сельхозтоваропроизводителей та-
хографами. С 12 марта 2016 года автотранспортные 
средства, используемые при внутрихозяйственных 
перевозках (в пределах муниципального района, где 
зарегистрировано хозяйство). А также граничащих с 
ними муниципальных районов оснащению тахографа-
ми не подлежат. Это позволит хозяйствам региона сэ-
кономить более 110 млн рублей и направить эти сред-
ства на развитие сельскохозяйственного производства.

В 2016 году Департаментом реализуется спутни-
ковая система мониторинга сельскохозяйственных уго-
дий Курганской области, созданная для оптимизации 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей и хранения информации в электронном виде. 
На каждое ваше поле создан электронный паспорт, 
где вы сами можете вносить информацию по годам 
о производимых вами операциях в целях собствен-
ного контроля соблюдения технологии выращивания 
сельскохозяйственных культу. 

Хотел бы коротко остановиться на ряде техноло-
гических вопросов, на которые следует обратить вни-
мание. Борьба за влагу всегда была и остается задачей 
№1. Поэтому все агротехнические приемы в первую 
очередь должны быть направлены на максимальное 

сбережение влаги. Уже сейчас следует позаботиться 
о проведении обеззараживания кондиционных семян. 
Семена, предназначенные для посева семенных участ-
ков и ранних посевов, должны быть полностью обра-
ботаны химическими препаратами, биопрепаратами 
для снятия стрессового действия на растение. 

О СРОКАХ СЕВА
Каждое хозяйство должно определиться с нача-

лом сева зерновых культур исходя из сортового соста-
ва, объемов посевных площадей, наличия и состояния 
техники. Рекомендую проводить посев сортов пшени-
цы, отнесенных к раннеспелой и скороспелой группе. 
Также необходимо сделать запас семян серых хлебов 
для поздних сроков сева.

О НОРМАХ ВЫСЕВА 
При раннем сроке посева пшеницы и других зер-

новых культур норму высева следует увеличить на 10-
15%. То же самое надо делать при посеве и в позд-
ние сроки, особенно на землях, засоренных овсюгом 
и другими однолетними сорняками. Ни в коем случае 
не следует занижать нормы. Для увеличения коэф-
фициента размножения семян перспективных сортов 
можно допустить посев оригинальными и элитными 
семенами со снижением норм  до 15%.

О ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ СЕМЯН
По каждой культуре в области рекомендована 

определенная глубина посева семян. Она определяет-
ся целым рядом показателей и факторов: влажностью 
и механическим составом почвы, крупностью семян и 
т.д. 44% ярового сева планируется провести по стер-
невому фону. Желательно на таких землях внести при 
посеве стартовые дозы азотных удобрений и заранее 
для защиты растений приобрести необходимые сред-
ства защиты. 

О СТРАХОВАНИИ УРОЖАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

В 2015 году по области было застраховано 241 
тысяч гектаров посевных площадей, что составило 
19% от всей посевной площади. В 2016 году удельный 
вес застрахованных посевных площадей в общей по-
севной площади должен составить не менее 20%, т.е. 
подлежит страхованию 231 тыс. гектаров посевов, и 
в эту работу должны включиться все районы. В 2016 
году предусматривается государственная поддерж-
ка сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховых премий в размере 50 % в области 
растениеводства и животноводства по заключенным 
договорам сельскохозяйственного страхования.

В заключение хочу обратить внимание на соблю-
дение правил охраны труда и пожарной безопасно-
сти при проведении сезонных полевых работ. Особую 
опасность представляют собой пожары. Согласно По-
становлению Правительства РФ от 10 ноября 2015 
года №1213 «О внесении изменений в Правила про-
тивопожарного режима Российской Федерации» пункт 
218 запрещается выжигание сухой травянистой рас-
тительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельхозназначения и землях запаса, разведение ко-
стров на полях. Поэтому необходимо работы по осво-
бождению полей от растительных остатков проводить 
агротехническими методами. 

Департаментом АПК области разработан и на-
правлен в районы План мероприятий по предупреж-
дению несчастных случаев и других происшествий на 
предприятиях агропромышленного комплекса на вре-
мя проведения весенне-полевых работ. С

Начальник отдела 
агропроизводства 

Департамента 
агропромышленного 

комплекса 
Курганской области 

Павел ОСТАПЕНКО

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АПК
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В регионе успешно реализовано 
девять инвестпроектов в АПК
Инвестиционные проекты существенно 
ускоряют развитие сельских территорий 
Ульяновской области.

Среди них успешно модернизированный жи-
вотноводческий комплекс ООО КФХ «Возрожде-
ние» на 2400 голов крупного рогатого скота с обо-
рудованным доильным залом типа «Карусель»» в 
селе Озёрки, возведение свинофермы в ООО «РОС–
Бекон» на 2400 свиноматок в селе Красноборск, а 
также завод по переработке семян рапса и подсол-
нечника ООО «Якушкинское масло». 

Отраслевой реестр особо значимых проектов 
агропромышленного и лесопромышленного комплек-
сов включает в себя 26 программ на сумму более 
5 млрд рублей. Согласно информации специалистов 
регионального Минсельхоза, в разработке находятся 
17 проектов стоимостью более 9 млрд рублей.

Задача по развитию потенциала сельских тер-
риторий Ульяновской области находится на особом 
контроле у врио губернатора Сергея Морозова. 
В ближайшее время, по поручению главы региона, 
Агентство по развитию сельских территорий будет 
реорганизовано в Фонд развития агропромыш-
ленного комплекса, который займется финансовой 
поддержкой областных предприятий агропромыш-
ленного комплекса. Это станет частью институцио-
нальных реформ, направленных на повышение ка-
чества государственного управления.

По словам первого заместителя председате-
ля Правительства Александра Чепухина, одной из 
сфер деятельности Фонда развития АПК станет вы-
деление заёмных денежных средств на льготных 
условиях для проведения мероприятий по модер-
низации производства.

«Данный механизм окажется более эффектив-
ным, чем субсидирование процентной ставки и ста-
нет ещё одним драйвером развития агропромыш-
ленного комплекса нашего региона. Стоит заметить, 
что заёмными средствами смогут воспользоваться 
разные предприятия. Процентная ставка должна 
составлять 8–10% годовых, что в настоящее время 
вполне привлекательно», – пояснил Александр Че-
пухин.

Напомним, программы развития сельских тер-
риторий предусматривают реализацию мер, на-
правленных на улучшение жилищных условий 
граждан, газификацию населенных пунктов, раз-
витие системы водоснабжения, сети фельдшер-
ско-акушерских пунктов и офисов врачей общей 
практики, автомобильных дорог, учреждений куль-
турно-досугового типа, поддержка местных иници-
атив граждан, проживающих в сельской местности.

«За последние десять лет более 2,5 тысяч сель-
ских жителей смогли улучшить свои жилищные ус-
ловия, получив меры государственной поддержки. 
Из них более тысячи - молодые специалисты. Также 
за это время в регионе улучшена система водоснаб-
жения в 68 сёлах. В областном бюджете этого года 
на реализацию мероприятий программы социаль-

ного развития села вы-
делено 179 миллионов 
рублей», – подчеркнул 
Сергей Морозов.

В данный момент 
хозяйства Ульяновской 
области приступили 
к подкормке озимых 
зерновых культур. Пла-
нируется, что общая 
посевная площадь в 
сельскохозяйственных 
предприятиях в 2016 
году составит не менее 
974,5 тысячи га. Подкормка озимых культур будет 
производиться до конца апреля – начала мая.

По информации специалистов регионального 
аграрного ведомства, сельскохозяйственные зер-
новые культуры на данный момент подкормлены 
на площади 16261 га. Работы начались в Никола-
евском (3000 га), Сурском (2884 га), Новоспасском 
(1820 га), Новомалыклинском и Старомайнском 
(по 1500 га), Ульяновском (1447 га), Вешкаймском 
(1300 га) районах.

Кроме того, в хозяйствах региона завершается 
ремонт сельскохозяйственной техники и подготов-
ка машинно-тракторного парка. Готовность техники 
на 1-2% выше соответствующего периода прошло-
го года. Также продолжается проверка качества 
засыпанных семян лабораторным методом. В на-
стоящее время 96% посадочного материала (почти 
61 тысяча тонн) отвечает требованиям кондицион-
ных семян.

Согласно планам на 2016 год, сельхозтоваро-
производители области приобретут около 50 тыс. 
тонн дизельного топлива и более восьми тысяч тонн 
автобензина. В настоящее время в хозяйствах с 
учетом расхода имеется в наличии порядка 12 тыс. 
тонн дизельного топлива и 1,8 тыс. тонн бензина.

«Наше сельхозпредприятие полностью готово к 
проведению весенне-полевых работ. В этом году мы 
обновили семенной фонд на 90-95%, а также вве-
ли в севооборот новые культуры, такие как яровая 
пшеница и горох. Горох – давно забытая в нашем 
хозяйстве культура. В этом году ею мы планируем 
засеять 100 га. Также мы продолжим возделывать 
озимую пшеницу, ячмень, овес, подсолнечник и ку-
курузу на силос. Всего в ходе проведения посев-
ной кампании планируем задействовать порядка 
20 единиц сельхозтехники», – прокомментировал ход 
весенне-полевых работ в своём хозяйстве генераль-
ный директор ООО «Восток» Альберт Богданов.

Информационное агентство «Светич»

"
" В областном бюджете этого года на реа-

лизацию мероприятий программы социального 
развития села выделено 179 миллионов рублей.
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ОБЪЕМ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА 
ВЫРОС НА 23,6%

Накануне посевной кампании аграрии и ученые 
встретились в стенах Южно-Уральского государствен-
ного агроуниверситета на областном агрономиче-
ском совещании, чтобы обсудить стратегию и такти-
ку предстоящих полевых работ. 

Заместитель регионального министра сельского 
хозяйства Евгений Ваганов отметил, что настроение 
у сельхозтоваропроизводителей в этом году гораздо 
лучше, чем в прошлом, и в шутку подметил, кивнув 
в сторону сидящего рядом в президиуме совещания 
директора Челябинского отделения Россельхозбан-
ка Константина Болдырева: «Вот и Константин Алек-
сандрович расстраивается, что аграрии досрочно 
600 млн рублей кредитов погасили, банк потерял 
свои проценты».

Иными словами, у крестьян уже нет той расте-
рянности перед сюрпризами кризиса, которая на-
блюдалась ровно год назад. Позади неплохой год, 
с хорошими показателями и достойным урожаем. 
Есть кое-какие оборотные средства, да и стоимость 
кредитов стабилизировалась (не в пример ситуации 
годом ранее). За прошедший год южноуральский аг-
ропром стал еще сильнее: объем сельхозпроизвод-
ства вырос на 23,6% по сравнению с 2015 годом 
и составил в фактических ценах 120 млрд рублей.

ДЕФИЦИТ ЗЕРНА
Аграрии Челябинской области достойно справ-

ляются с поставленной задачей по обеспечению 
продовольственной безопасности: они в достатке 
снабжают регион основными продуктами питания 
и успешно экспортируют их за пределы области 
и страны. Между тем, новые реалии экономики предъ-
являют новые вызовы: сегодня в Челябинской обла-
сти наблюдается дефицит зерна. Такова оборотная 
сторона медали успехов в мясном животноводстве.

Напомним, в прошлом году в нашем регионе 
впервые в истории произведено более 500 тысяч 

тонн мяса всех видов и 1,5 млрд штук яиц. Масштаб-
ные инвестиционные проекты в птицеводстве и сви-
новодстве приносят свои плоды: Челябинская об-
ласть второй год сохраняет второе место стране 
в России по производству мяса в целом, и мяса пти-
цы в отдельности.

Огромное поголовье свиней и цыплят-бройлеров 
нужно кормить богатой питательными элементами 
пищей, для приготовления которой необходимы тыся-
чи тонн фуражного зерна. Чтобы обеспечить кормо-
производство, аграрии должны производить более 
2 млн тонн зерна ежегодно. Для сравнения: в прошлом 
урожайном году на Южном Урале собрано 1 млн 
770 тыс. тонн зерна. То есть объем рынка огромный. 

На сегодняшний день южноуральские живот-
новоды восполняют дефицит зерна, закупая его за 
пределами региона. По подсчетам областного мин-
сельхоза, из региона ежегодно «утекает» порядка 
10 млрд рублей на закуп зерна животноводами и муко-
молами в других субъектах федерации. Вывод оче-
виден: необходимо сделать так, что чтобы эти деньги 
оставались в регионе и, чтобы они пополняли обо-
ротные средства местных производителей зерна.  

Зерновое производство будет расти постепен-
но. В этом году федеральный Минсельхоз установил 
для Челябинской области индикатив по сбору зер-
на (рекомендуемый показатель, к которому нужно 
стремиться) на уровне 1 млн 830 тыс. тонн. Это глав-
ная задача, исходя из выполнения которой строится 
стратегия и тактика весенних полевых работ. 

КОНЪЮНКТУРА СКЛАДЫВАЕТСЯ УДАЧНО
В пользу наращивания объемов зернового про-

изводства говорит не только высокий спрос на реги-
ональном рынке (а значит и хорошая цена!), но 
и мировые тенденции. По словам министра сельско-
го хозяйства Сергея Сушкова, цены на зерно будут 
только расти, и заниматься его производством се-
годня очень выгодно. 

«При себестоимости 7,7-8 рублей за килограмм 
зерно сегодня можно реализовать за 11 рублей ми-
нимум», – заметил глава областного минсельхоза. 
Красноречивой иллюстрацией его слов стало высту-
пление ученого эксперта. На пленарном заседании 
агрономического совещания заведующий кафедрой 
экономики и организации сельскохозяйственного про-
изводства ЮУрГАУ 

Юрий Дорошенко представил прогноз конъюн-
ктуры рынка продукции растениеводства. Согласно 
прогнозу ученого-экономиста, в ближайшие годы 
благоприятная конъюнктура сохранится как по пше-
нице, ячменю и подсолнечнику, так и по овсу, горо-
ху, рапсу, гречихе и другим культурам. В настоящее 
время рынок зерна стабилизировался: валовое про-
изводство составляет 100-104 млн т, внутреннее по-
требление – 68–70 млн т, экспорт – 31-33 млн т. 

Особенно важно то, что Россия по пшенице вы-
шла на первое место, потеснив таких традиционных 
экспортеров, как США, Канада, Австралия. Эксперт 
обратил внимание на то, что фактор нефти предо-
пределяет высокую непредсказуемость всех рынков. 
Однако российские цены на зерно (в рублях) держатся 
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на очень высоких уровнях. Причины – в росте экс-
порта в два раза за последние три года, девальва-
ции рубля, нарастающих в сельском хозяйстве про-
цессах импортозамещения. 

БУДЕМ УВЕЛИЧИВАТЬ ПОСЕВЫ И УРОЖАИ
Дополнительный объём зерна аграрии плани-

руют получить за счёт расширения посевов и уве-
личения урожайности. Что касается посевной пло-
щади, то по предварительным данным в 2016 году 
она станет на 21 тыс. га больше – 1 млн 856 тыс. 
гектаров. Клин зерновых и зернобобовых культур 
планируется увеличить на 56 тысяч гектаров, до 
1 млн 334 тыс. гектаров. В этом отношении замми-
нистра сельского хозяйства Челябинской области 
Евгений Ваганов обратился к земледельцам с при-
зывом всем принять участие в программе вовлече-
ния дополнительных земель в сельхозоборот. 

«Всем сельхозтоваропроизводителям рекомен-
дуем дополнительно вовлечь в оборот не менее 1% 
неиспользуемой пашни от обрабатываемой площа-
ди, – сказал он и привел конкретный пример. – Для 
примера, если у фермерского хозяйства пашня в об-
работке 100 га, то необходимо ввести в оборот еще 
1 гектар. Если крупное хозяйство имеет в обработке 
10 000 тыс. га, то добавить 100 га вполне реально». 

«Если все хозяйства увеличат на 1% пашню в об-
работке, то по области эта цифра составит более 20 
тыс. га, – продолжил рассуждение Евгений Ваганов. 

– Увеличение посевов даст прирост более 30 тыс. тонн 
зерна ежегодно». 

По его словам, есть предложения за дополни-
тельно введенную в оборот пашню ввести стимулиру-
ющие коэффициенты при распределении субсидий. 
Важный ресурс повышения валового сбора зерна 

– повышение урожайности. В минсельхозе подсчитали, 
что для увеличения валового сбора зерна до 1 млн 
830 тыс. тонн, нужно увеличить урожаи зерновых 
культур минимум на 1 ц/га, до 14,4 ц/га (в зачётном 
весе, в среднем по области). 

Рост на 1 ц/га – много это или мало? Опыт пе-
редовых хозяйств, стабильно получающих высокие 
урожаи, – по 25-27 центнеров зерна с гектара – го-
ворит сам за себя. 

Повышению производительности земледельче-
ского труда можно поучиться на примерах таких 
предприятий как: фермерское хозяйство Николая 
Шаманина Чебаркульского района, фермерское хо-
зяйство «Берёзка» в Чесменском районе, «Силач» 
в Троицком районе, крестьянское хозяйство Кар-
сакбаевых в Агаповском, СПК «Подовинное» в Ок-
тябрьском районе. 

Высокие урожаи получают на «Чебаркульской 
птице». Хорошие примеры есть почти в каждом рай-
оне Челябинской области. Секрет успешных хозяйств 
прост и, при желании, доступен каждому: использо-
вание качественного посевного материала, выпол-
нение всех агротехнических требований и внесение 
удобрений. 

СЕМЕНАМИ ОБЕСПЕЧЕНЫ
Для обеспечения качественным посевным ма-

териалом местного производства в Челябинской об-
ласти в прошлом году построили селекционно-се-
меноводческий центр. Семенной завод расположен 
на базе одного из ведущих сельхозпредприятий 
ООО «Чебаркульская птица». При выходе на про-
ектную мощность он сможет производить 15 тысяч 
тонн семян класса «суперэлита», «элита» и семян 
высоких репродукций в год.

О важности семеноводства было сказано и на 
областном агрономическом совещании. Руководи-
телям семи семеноводческих хозяйств областной 
аграрный министр в торжественной обстановке вру-
чил сертификаты Россельхозцентра. 

Сегодня в реестре семеноводческих хозяйств, 
сертифицированных по системе добровольной сер-
тификации «Россельхозцентра», состоят 11 предпри-
ятий. Они производят элитные семена зерновых 
и масличных культур, картофеля и семена высоких 
репродукций. Статус семеноводческого даёт пред-
приятию право официально реализовывать семена 
в другие хозяйства Южного Урала. Стоит отметить, 
что объём субсидий на приобретение элитных се-
мян в этом году составит 35 млн рублей.

ДО НАЧАЛА СЕВА ГОСПОДДЕРЖКА 
ДОСТИГНЕТ 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ

Министр сельского хозяйства Челябинской обла-
сти Сергей Сушков напомнил, что в сложной экономи-
ческой ситуации сельское хозяйство признано в реги-
оне приоритетным, и минсельхоз стал единственным  
ведомством, бюджет которого в этом году по поруче-
нию губернатора был увеличен – на 300 млн рублей. 
В общей сложности региональная господдержка соста-
вит почти 1,3 млрд руб. Дополнительные деньги будут 
распределены на субсидирование приобретения тех-
ники, удобрений, поддержку молочного животновод-
ства (финансирование наших молочников в этом году 
будет увеличено на 100 млн руб.!). 

В настоящее время в Министерстве сельского 
хозяйства области перечисляются средства господ-
держки практически в ежедневном режиме. К 1 апре-
ля сумма поступивших на счета аграриев средств со-
ставила 745 млн рублей, в том числе 532 млн рублей 

– погектарных субсидий. На апрель запланировано 
перечисление ещё более одного миллиарда рублей. 
То есть предполагается, что до начала посевных работ 
объем перечисленной господдержки вырастет до 
1 млрд 800 млн рублей. Плюс банки готовы выдать 
кредиты селянам на сумму 3,5 млрд рублей. 

Минсельхоз выполняет свои обязательства. 
Дело – за крестьянами.  

АПК ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Равиль ЛЬВОВ
Фото предоставлено
пресс-центром 
минсельхоза 
Челябинской 
области 
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Слушателей  прибыло так много, что все жела-
ющие обсудить проблему и поговорить о том, как 
обстоит дело в регионе с производством молока и 
молочных продуктов, едва вместились в актовом 
зале совхоза. 

Ситуацию на молочном рынке Башкирии об-
рисовали специалисты: первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства республики Азат Зиганшин, 
председатель Госкомитета по торговле и защите 
прав потребителей Рустам Камалетдинов, глава ад-
министрации Миякинского района Ришат Актуганов, 
председатель Молочного союза, он же  генеральный 
директор ООО «Уфамолгорзавод» Ильдар Файзул-
лин и так далее. 

Что же выяснилось? Башкортостан полностью 
обеспечивает свои потребности по молоку: на од-
ного жителя производится 445 кг молока при норме 
потребления 340 кг. В прошлом году было надоено 

1,8 млн тонн. Все вроде бы хорошо. Доля молочной 
продукции собственного производства, представ-
ленной на магазинных полках, составляет около 80 
процентов. 

Но, как выясняется, имеются и проблемы. На-
пример, по продуктивности молочного скота Баш-
кирия занимает всего-навсего 12 место в Приволж-
ском Федеральном округе. Почему так происходит? 
И почему в сетевых магазинах преобладает «молоч-
ка» из соседних регионов? 

Да потому, что вал есть, а качества молока, увы, 
недостает. И по надоям картина пестрая. Если в Чек-
магушевском районе надаивается ежедневно 135 
тонн молока, в Стерлитамакском – 118 тонн, то в 
некоторых районах эта цифра не достигает и 10 
тонн.

Ну да ладно, объемами и качеством молока 
пусть занимаются спецы, за это им и деньги платят. 
Лучше поговорим о ценах. Себестоимость литра 
молока в Башкирии, по последним данным, со-
ставляет 14,4 рубля, средняя закупочная цена 

– где-то в пределах 18 рублей. Недавно глава ре-
гиона Рустэм Хамитов, желая расшевелить респу-

Слезть с пальмы,
Или, доят шибко, да молоко жидко…

      В совхозе «Алексеевский», что в Уфимском районе, 
состоялось выездное заседание Комитета по аграр-
ным вопросам, экологии и природопользованию Госу-
дарственного Собрания Башкортостана. 

Расул Гусманов, председатель комитета по аграрным вопро-
сам, экологии и природопользованию Государственного Собрания 
республики, хорошо знает сельскую жизнь, и  коров не боится
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бликанских производителей молока, предложил 
применять дифференцированную систему субси-
дирования хозяйств по принципу: больше надои 

– выше ставка дотаций. 
Не знаю, заработает ли эта схема, но она вряд 

ли способна понизить цену молока на прилавках. 
Тем не менее, депутаты Госсобрания республики 
всерьез подумывают настоять на выпуске так назы-
ваемого социального молока по цене не дороже 30 
рублей за литр. Правда, из зала тут же прозвучала 
ироническая реплика: «Сделать такую цену, конеч-
но, можно, но жирность молока придется снизить до 
2,5 процента».

Кстати, для сглаживания резких сезонных це-
новых колебаний на молочном рынке и поддержа-
ния рентабельности производства, Минсельхозом 
России проводится работа по запуску так называ-
емых молочных интервенций. В Башкирии же хотят 
к 2010 году полностью избавиться от сезонности в 
производстве молока, то есть не допускать падения 
надоев.

Что касается интервенций, то, как заявил Азат 
Зиганшин, сельхозтовароизводители Башкортоста-
на готовы участвовать в них. Для этого есть произ-
водственные и перерабатывающие мощности, склад-
ские помещения, отвечающие всем требованиям к 
условиям безопасности и санитарным нормам.

А может, следует пойти другим путем? Ведь 
было время, когда на улицах городов открыто 
торговали молоком близлежащие хозяйства, и ни-
чего, разливали в банки, полиэтиленовые пакеты. 
Сегодня таких торговцев гоняют, штрафуют почем 
зря. Как заметил Ильдар Файзуллин, председатель 
Молочного союза республики, масло по цене ниже 
250 рублей за килограмм – это вовсе не сливочное 
масло, а продукт из растительного жира: пальмово-
го или кокосового.  

Если на полке вы видите масло дешевле 250 
рублей, то знайте – это фальсификат, потому что 1 
кг настоящего сливочного  масла – это, в среднем, 
21 литр молока. Как тут не вспомнить индийскую 
пословицу: «Будешь сидеть под пальмой и пить мо-
локо – люди скажут, что пьёшь пальмовое вино…». 
Увы, так всегда в жизни получается: выглядит, как 
настоящее, а на самом деле оказывается - подделка. 

Совсем недавно, и даже очень в тему, автор 
этих строк получил довольно любопытную инфор-
мацию: с территории завода компании «Молочное 
дело – Бураево», что на севере республики, которое 
производит известные всей стране творожные сыр-
ки «Благода» и прочее, вывозится большое количе-
ство… макулатуры. На ящиках значится, что в них 
было упаковано… пальмовое масло. 

Это предприятие возникло в 2009 году на базе 
Бураевского маслосырзавода. В проект «Молочное 
дело-Бураево» было в своё время инвестирова-
но более 200 млн рублей. Мощность предприятия 

– более 11 тысяч тонн молочной продукции в год. 
Помню, лет пять тому назад я побывал на этом заво-
де, правда, проникнуть на территорию предприятия 
было очень и очень непросто. Тогда в цехах, бли-
стающих чистотой, ничего противоестественного 
не увидел, зато узнал, что молоко поставляется на 
завод из хозяйств Бураевского района, а также из 
Пермского края и Татарстана. 

Сегодня же объемы закупок молока сокраще-
ны. Спрашивается, почему? Но самое интересное, 
что в Аналитическом отчете Управления ФАС по Ре-
спублике Башкортостан в перечне хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих переработку сырого 
молока в Республике Башкортостан, завод в Бура-
ево… не значится. 

Компания «Молочное дело», офисы которой 
находятся в Москве и многих других городах Рос

Вот таков ассортимент молочной продукции от совхоза «Алексеевский» Уфимского района 
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сии, на своем сайте извещает, что «закупает молоко 
у хозяйств, окружающих наши молочные заводы. От 
момента производства до попадания продукции на 
прилавок магазина проходит не более 24 часов. В 
компании «Молочное дело» налажен учёт каждой 
партии продукции. Он позволяет в любой момент 
узнать, когда, кем и из какого сырья была изготов-
лена конкретная пачка творога или упаковка сме-
таны». 

И еще одна очень привлекательная тирада: 
«Производственные предприятия компании распо-
ложены далеко от крупных городов. Это далеко от 
Москвы! Там много коров и молока. Мы не условно 
молочная, а по-настоящему молочная компания. Мы 
производим продукцию из настоящего молока, а не 
из его заменителей. Это тот случай, когда экономика 
и экология — слова однокоренные. Удаленность от 
крупных городов обеспечивает природную чистоту 
продукции. Компания приобретает остановившие-
ся предприятия, и планомерно восстанавливает их 
собственными силами. Забота сотрудников транс-
портного подразделения – доставить продукцию за 
сотни километров быстро и недорого».

Прочитав такую информацию, я отправил в 
компанию письмецо с просьбой прояснить исто-
рию с ящиками из–под пальмового масла. Ответа, 
разумеется, не получил… Пока же мне хотелось бы 
посоветовать проверяющим и контролирующим ор-
ганам Башкирии вплотную заняться заводом «Мо-
лочное дело – Бураево». Так, на всякий случай, ведь 
сырки «Благода» очень любят наши детишки. Если 
выяснится, что в продуктах молока в достатке, зна-
чит, все в порядке. Если возникнут вопросы, то это 
будет означать одно: это подделка, подделка под 
натурпродукт.

Говоря о фальсификате, разные ведомства дают 
разноречивую информацию о его наличии на от-
ечественных прилавках. В программе «Вести», на-
пример, долю бодяжной молочки оценили в 25%, 

глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, 
что доля фальсифицированной молочной продук-
ции в России  доходит до 50%. Причем, самое боль-
шое количество нарушений выявлено в продукции 
с высоким содержанием жира, например, в сыре и 
сметане. 

– Там, где больше жиров, там больше фальсифи-
кации, – констатирует господин Данкверт. 

И он прав, поскольку дешевое пальмовое мас-
ло, если и можно где использовать, так только в тех-
нических целях. А мы ничего, едим, не помираем, 
пока…. Но эта мина замедленного действия, рано 
или поздно, она взорвется, и тогда будет поздно 
пить «Боржоми», если он тоже не разлит в бутылки 
черт знает где и кем.

А вы знаете, догадываетесь, почему происходит 
такое «извращенное импортозамещение» в Рос-
сии? Я тут покопался в архивах и набрел на очень 
интересный документ: Постановление Кабинета 
Министров Республики Башкортостан от 13 марта 
1995 г. Так вот, в нем перечисляются предприятия 
молочной отрасли, отнесенные в ведение тогдаш-
него Минсельхозпрода. Там насчитывается почти 60 
(!) молочных, маслосыродельных, сыродельных за-
водов и комбинатов, в том числе в Белокатайском, 
Белорецком, Туймазинском, Янаульском,  Давлека-
новском, Аскинском, Бураевском, Альшеевском, Бу-
раевском, Илишевском, Бакалинском районах.

Кто бы и как не относился к советской власти 
сегодня, но она поступала мудро, следуя лозунгу, 
модному нынче в Башкортостане: «Покупай свое, 
бери родное!». Перерабатывающие предприятия, 
небольшие по объемам, были тогда практически во 
всех районах. Вопрос: могли ли эти заводики про-
изводить для своих земляков фальсифицированную 
продукцию? Да это было исключено! Может, поэто-
му их и сгубили?

Мне лично больно сознавать, что я теперь не 
попробую знаменитый сыр Бакалинского сыро-
дельного завода, который обанкротился (а может, 
обанкротили?) около десяти лет назад. Традиции 
сыроварения в Бакалинском районе были прочные. 
Местные специалисты, и в первую очередь один из 
лучших сыроделов республики Р.С. Исламов, лау-
реат Государственной премии СССР, кавалер двух 
орденов Трудового Красного знамени, научились 
изготавливать настоящий голландский сыр высшего 
качества. Он был, конечно, в страшном дефиците, но 
зато какой это был сыр?! Пальчики оближешь! Как 
говаривал тогда директор предприятия Булат Каша-
пов, «у нас сыр  ручной, эксклюзивной работы».   

Его отправляли, еще в начале 21-го века, в Ека-
теринбург, Самару, Челябинск…. А сегодня завода 
нет в списке. Выбыл. По собственному ли желанию, 
или конкуренции не выдержал, ведь рыночная эко-
номика на дворе? Ответить сегодня на этот вопрос 
будет непросто.

Возвращаясь к выездному заседанию Комитета 
по аграрным вопросам, экологии и природопользо-
ванию Государственного Собрания Башкортостана, 
хочу сказать большое спасибо депутатам и всем 
участникам за то, что подняли жизненно важный во-
прос о молоке и молочных продуктах. Теперь надо, 
засучив рукава, работать, чтобы изменить ситуацию 
в лучшую сторону, дабы разговоры не остались толь-
ко разговорами. 

АПКРЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Владимир МАЗИН, 
член общественного 

совета при 
Минсельхозе Республики 

Башкортостан
Фото автора С

Ильдар Файзуллин, председатель Молочного союза респу-
блики сообщил участникам заседания много интересной инфор-
мации о молочном рынке
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В саратовской областной научной библиотеке 15 апреля открылась 
дискуссионная площадка «Роль гражданского общества в развитии 
сельских территорий» в рамках форума «Современное российское 
село» партии «Единая Россия», сообщает Саратовское информаци-
онное агентство.

Модераторами дискуссии выступили председатель комиссии Общественной 
палаты РФ АПК и развитию сельских территорий Евгения Уваркина, руководитель 
исполкома ОНФ по Пензенской области, президент благотворительного фонда 
поддержки семьи, материнства и детства «Покров» Анна Кузнецова, руководи-
тель проекта «Деревня–душа России» Валентина Погожева, директор автономной 
некоммерческой организации «Центр поддержки молодежных демократических 
инициатив «Открытый диалог» Олег Дубовенко.

Открывая мероприятие, председатель комиссии Общественной палаты РФ 
АПК и развитию сельских территорий Евгения Уваркина отметила, что все мыс-
ли, которые будут высказаны на дискуссионной площадке, в течение недели будут 
проработаны и внесены в итоговую резолюцию.

«От нас зависит будущее. В России 85 субъектов, 2500 муниципальных,                   
24 тысячи сельских поселений. Села дают 42% процента ВВП. В то же время есть 
и проблемы. Количество поселений за последнее время уменьшилось в 20 раз. 
Зарплаты жителей села составляют лишь 50% от уровня зарплат в городах. Наша 
основная задача - развивать привлекательность сельских территорий и обеспечить 
достойный уровень жизни на селе. Все мысли, которые будут высказаны сегодня,                   
в течение недели будут проработаны и внесены в итоговую резолюцию», – отмети-
ла Уваркина, говоря о целях и задачах площадки.

Далее перед собравшимися выступила руководитель проекта «Деревня - душа 
России» Валентина Погожева. Она рассказала о проекте «Деревня – душа России», 
руководителем которого она является. По словам выступающей, проект был за-
думан два года назад в Вологде. Он запускался силами неравнодушных местных 
жителей, предпринимателей и местных властей. Основная задача – развитие сель-
ских территорий. Сейчас проект уже вышел на федеральный уровень и пользуется 
поддержкой Общественной палаты России.

Также на площадке высказались представители партии из районов Саратов-
ской области. Среди основных предложений, которые прозвучали в зале научной 
библиотеки: ремонт сельских домов культуры, открытие фельдшерско-акушерских 
пунктов, ремонт дорог, решение проблем с водопроводами и другие.

В рамках Форума было организовано четыре дискуссионных площадки, в ко-
торых  приняли участие заместители министра сельского хозяйства РФ, руково-
дители профильных департаментов Минсельхоза России, представители партии 
«Единая Россия», региональных и муниципальных органов власти, отраслевых со-
юзов, общественных организаций, сельхозпроизводители и фермеры.

Как отметил глава Минсельхоза России Александр Ткачев, «на форуме «Совре-
менное российское село» обсудят пути развития АПК и сохранения российской де-
ревни, вопросы занятости сельского населения, здравоохранения, образования и 
социальной защиты, а также роль СМИ в развитии села». Министр сельского хозяй-
ства РФ также примет участие в итоговом пленарном заседании форума, который 
пройдет под председательством Премьер-министра России Дмитрия Медведева.

  Информационное агентство «Светич»

В Саратове стартовал форум 
«Современное российское село»
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Главной темой обсуждения IV Сельского схода 
Томской области этой весной стали пять слагаемых 
эффективного животноводства: кадры, коровы, кор-
ма, капитал и кооперация. В работе схода приняли 
участие животноводы разных регионов России, рас-
сказывают в пресс-службе администрации области.

Пленарное заседание схода открыл губернатор 
региона Сергей Жвачкин. Он поставил задачу увели-
чить в этом году количество посевных площадей 
в Томской области на 5%. Губернатор отметил высо-
кие темпы технического переоснащения хозяйств 
и объяснил достигнутые рекордные показатели в про-
изводстве сельхозпродукции.

Томская область за последние годы сделала боль-
шой рывок в качественном развитии животноводства. 
В сферу сельского хозяйства вложено более одного 
1 млрд 600 млн рублей инвестиций. В районах области 
строится несколько новых ферм, в том числе и крупных. 
По темпам роста надоев область вышла на второе ме-
сто в России.

«Мы продолжим повышать производственную 
эффективность в АПК, — подчеркнул губернатор 
Томской области. — Я поручил своему заместителю 
Андрею Кнорру увеличить посевные площади на 
5%, до 356 тысяч гектаров. Нам необходимо уве-
личить надои до среднероссийского уровня: 5200 
килограммов молока».

Молочное животноводство губернатор назвал 
одним из приоритетов государственной поддержки. 
Благодаря развитию этого направления в прошлом 

году на северском предприятии «Деревенское мо-
лочко» впервые в истории области открылось сыр-
ное производство. О поддержке животноводства 
глава региона договорился с руководством Мини-
стерства сельского хозяйства России: Минсельхоз 
намерен компенсировать до трети затрат на строи-
тельство молочных комплексов, поддерживать спе-
циализированные фермы по откорму и выращива-
нию молодняка.

«Мы разрабатываем новую идеологию поддерж-
ки кадров в АПК: обсуждаем с руководителями хо-
зяйств доплату молодым специалистам на паритет-
ной основе. Мы продолжим стимулировать введение 
в сельхозоборот неиспользуемых земель: как и пре-
жде, будем выделять деньги на оформление прав на 
участки сельхозназначения. Но главное – вы должны 
реализовать эти права: обработать землю, вырастить 
на ней урожай», – сказал Сергей Жвачкин.

Он вручил дипломы победителям областного кон-
курса «Лучший сельскохозяйственный товаропроиз-
водитель в области молочного и мясного скотоводства».

Также в рамках Сельского схода Томской обла-
сти в молочных хозяйствах региона работала комис-
сия Министерства сельского хозяйства России. Феде-
ральные эксперты высоко оценили уровень развития 
животноводства в Томской области. Эксперт Минсель-
хоза РФ Ольга Ласточкина познакомила участников 
Сельского схода с общими тенденциями развития мо-
лочного скотоводства, существующими в стране. 

В своем докладе Ольга Викторовна дала оценку 
развитию отрасли животноводства Томской области 
в целом. Так, в отличие от России и СФО, где тен-
денцию снижения поголовья коров пока не удалось 
преодолеть (в 2015 году оно сократилось более чем 
на 2%), в Томской области заметен небольшой рост - 
100,3%. При этом уровень надоев у лидера отрасли 
ЗАО «Дубровское», по оценке эксперта, на 10% пре-
вышает средний показатель по племенным хозяй-
ствам России.

В то же время в томских хозяйствах всех кате-
горий, по мнению эксперта, необходимо усилить работу 
над показателями по выходу телят и искусственно-
му осеменению. Помочь в этом призваны два новых 
вида господдержки, которые Минсельхоз России вво-
дит с 2017 года – на увеличение охвата искусствен-
ным осеменением в ЛПХ и приобретение улучшен-
ного поголовья ремонтного молодняка молочного 
КРС. 

АПКТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В регионе прошел традиционный 
Сельский сход

      Опытом в сфере животноводства обменялись 
более 500 участников – руководители сферы сель-
ского хозяйства, ученые, фермеры, владельцы ЛПХ. 
Были также гости из Москвы и представители дру-
гих регионов – Новосибирской области, Алтайского 
края, Татарстана. 

Информационное 
агентство «Светич»
Фото пресс-службы 

правительства 
Томской области С

Томская область за последние годы сделала 
большой рывок в развитии животноводства. В 
сферу сельского хозяйства вложено более одного 
1 млрд 600 млн рублей инвестиций. В районах об-
ласти строится несколько новых ферм, в том 
числе и крупных.

"

"
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АГРОПОКОЛЕНИЕ  АПК

В рамках Дня Молодежи пройдет церемония 
награждения победителей Конкурса студенческих 
работ и ярмарка вакансий для студентов аграрных 
ВУЗов. Все дни работы выставки вход на АГРОСА-
ЛОН по студенческим билетам будет бес-платным. 
Уже сейчас оргкомитет выставки АГРОСАЛОН начал 
прием конкурсных работ в области механизации 
сельскохозяйственной техники среди студентов 
сельскохозяйственных ВУЗов.

К участию в Конкурсе принимаются научно-
прикладные работы (курсовые, дипломные проек-
ты) студентов аграрных ВУЗов и молодых ученых 
аграрного сектора, связанные с механизацией в 
области сельского хозяйства, оптимизацией произ-
водственных процессов и внедрением новых тех-
нологий.

Основными критериями отбора работ к кон-
курсу станут инновационный характер разработ-
ки, актуальность и востребованность тематики, 
а также возможность практической реализации 
проекта. До 2 сентября участники конкурса мо-
гут предоставить краткую аннотацию работы на 
1,5-2 листах формата А4, содержащую данные 
об авторе: ФИО; возраст; ВУЗ; факультет; курс; 
домашний адрес; контактный телефон с кодом 
города; адрес электронной почты; ФИО и долж-
ность научного руководителя.

Общее описание проекта должно тезисно опи-
сывать суть разработки, сферу применения, воз-
можные пути практической реализации, описание 
инновационных особенностей проекта, актуаль-
ность, востребованность, а также анализ преиму-
ществ по сравнению с существующими аналогами 
и общий вывод. 

Награждение победителей «Конкурса иннова-
ционных студенческих работ» состоится 7 октября 
в рамках выставки АГРОСАЛОН. Участники конкур-
са, занявшие первые места (Победитель Конкурса 

Конкурс  для агропоколения: 
предложи свою идею!

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 

      7 октября 2016 года на выставке АГРОСАЛОН прой-
дет традиционный День Молодежи – АГРОПОКОЛЕНИЕ, 
в котором примут участие студенты и абитуриенты 
крупнейших аграрных ВУЗов и колледжей России и 
стран СНГ. 
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– 1, Лауреаты Конкурса – 2) получат ценные призы. 
Всем участникам конкурса, не вошедшим в число 
победителей, будут вручены Дипломы участников.

Работы участники конкурса могут присылать 
до 2 сентября 2016 г. на адрес nv@agrosalon.ru, 
agrosalon@agrosalon.ru. С любыми вопросами и 
предложения-ми можно обратиться: по телефону +7 
495 781-37-27 или e-mail: nv@agrosalon.ru

Являясь генеральным информационным пар-
тнером форума «Агропоколение», АгроМедиаХол-
динг «Светич» считает проблему дефицита молодых 
кадров в АПК очень важной и актуальной. В рамках 
новой рубрики «Агропоколение» продолжаем пу-
бликовать материалы, посвященные занятости мо-
лодежи в сельском хозяйстве.

ФАНТАЗИИ И РЕАЛЬНОСТЬ 
СЕРГЕЯ ГРАБОВА

Зерноуборочный гигант по имени «Вектор» уве-
ренно, но очень сдержанно продвигался вперед по 
отливающей золотом хлебной ниве, а капитан этого 
изможденного тяжелой работой степного корабля 
Сергей Грабов время от времени поглядывал в бо-
ковое окно, корректируя собственный курс.

– Можно, конечно, и газку добавить, – бросает на 
ходу 23-летний паренек из села Брылино, что в Кар-
гапольском районе, – но, честное слово, ни к чему. 
Взгляните на компьютер. Сейчас мы едем со скоро-
стью 5,7 км/час и с учетом плотности хлебного 
массива это оптимальный режим. Можно, раз-
умеется, разогнаться и до 12 км/час, но тогда 
возможны механические поломки и весьма 
существенные по-тери. А нам они нужны?

С Сергеем мы встретились на поле, где 
мобильная группа ООО «АгроИнвест» домо-
лачивала очередную загонку, приближавшую 
коллектив к финишной черте уборочной стра-
ды 2015 года. В кабине комбайна не менее 
комфортабельно, чем в иномарке. Грабов гово-
рит, что вести обмолот зерновых культур в та-
ких условиях – одно удовольствие. Бортовой 
компьютер сам контролирует основные пара-
метры в работе узлов и механизмов и при ма-
лейшем сбое сигнализирует о необходимости 
их устранения.

– Но многое зависит и от самого механи-
затора, от опыта его и технических познаний, 

– поясняет Сергей, – ведь именно он должен 
выбрать правильный баланс скоростного ре-
жима, чтобы обеспечить максимальный обмо-
лот зерна и минимум его потерь. Если зерно, 
к примеру, еще и сырое, то оно не будет про-
сыпаться через полову. И это тоже приведет к 
потерям. Нюансов, словом, много.

В свои 23 Грабов уже успел познать не-
мало тонкостей хлеборобского искусства. 
Во-первых, успешно закончил Кустанайский 
госуниверситет по курсу аграрная техника и 
технология. А во-вторых, не раз бывал на 
практике, когда и случилась у него первая 
уборочная страда. Это был 2013 год. А теперь 
в составе одного из звеньев ООО «АгроИн-
вест», производственная база которого раз-
местилась в селе Брылино, совершенствует 
свое мастерство и расширяет знания. 

О том, что Грабов вполне способен ра-
ботать самостоятельно, подтвердил и сам ру-
ководитель названной выше фирмы Виктор 
Егоров. 

– Молодой – не значит зеленый, – шутит Вик-
тор Николаевич, – такие молодые ребята нам очень 
даже нужны. Они же будущее предприятия! 

Правду сказать, услышать хоть какую-то похвалу 
из уст Егорова – это сродни высокой награды. Мож-
но считать, что Сергей ее удостоился. 

Ну а может ли молодой человек достичь желае-
мых высот без здоровой амбициозности, без желания 
самоутвердиться и проверить себя в иной ипостаси. 
Ответ напрашивается сам собой. У Сергея Грабова 
с этим все нормально. 

– Сейчас, – говорит, – я работаю механиком, но 
мечтаю когда-нибудь стать главным инженером. 
А почему бы и нет? Знания есть, опыта поднабе-
русь…. И еще не покидает молодого человека ка-
жущаяся фантастической мечта открыть свой завод 
по производству техники. Да не только сельскохо-
зяйственной. Ну, разве не может все это все превра-
титься в реальность? Вопрос, конечно, интересный.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
И все же на финише загонки Сергей нарушил 

скоростной режим и разогнал комбайн до 12 км/час. 
Но как только стрелка прибора перевалила за на-
званную отметку, железный компьютерный голос резко 
предупредил: «Выключи молотилку и сбавь скорость!». 

– Вот видите, – констатирует Сергей, – нельзя бы-
стрее ехать. О чем я вам и говорил…

Владимир 
АМУРСКИЙ
Фото Николая 
Белобородова

АПК  АГРОПОКОЛЕНИЕ

С
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Профессиональная команда, современные тех-
нологии, высокопроизводительное металлообрабаты-
вающее оборудование, высокое качество продукции, 
индивидуальный подход и внимание к запросам 
каждого клиента — все это характеризует завод как 
надежного партнера и одного из лучших произво-
дителей гидравлики в России. Ориентируясь на по-
требности рынка, предприятие предлагает широкий 
выбор гидравлических комплектующих. К ним от-
носятся:

1. Гидравлические цилиндры следующих видов:
• поршневые цилиндры одностороннего действия;
• поршневые цилиндры двустороннего действия;
• поршневые цилиндры двустороннего действия 

с двусторонним штоком;
• поршневые цилиндры двустороннего действия 

с двумя независимыми штоками;
• плунжерные цилиндры;
• телескопические цилиндры;
• цилиндры для реечно-шестеренных механизмов;
В соответствии с пожеланиями клиентов пред-

приятием разрабатываются и изготавливаются:
• гидроцилиндры с размещением элементов 

подводов рабочей жидкости в требуемом месте пу-
тем установки жестких наружных маслопроводов;

• гидроцилиндры с полым штоком и внутренним 
маслопроводом, допускающим подачу рабочей жид-
кости в обе полости через наконечник штока;

• гидроцилиндры с механическими замками, обе-
спечивающими удержание рабочего органа;

• гидроцилиндры с регулируемым ходом поршня;
• гидроцилиндры с упором на штоке для установ-

ки серьги в транспортном положении;
• гидроцилиндры со съемной проушиной штока;
• гидроцилиндры, обеспечивающие замедление 

скорости движения штока в конце рабочего хода.
2. Клапанную аппаратуру;
3. Гидравлические фильтры (напорные и сливные).

Наиболее широкой гаммой продукции в выпуска-
емой линейке, являются гидроцилиндры для сельско-
хозяйственной техники. За последние годы были раз-
работаны и запущены в производство сотни новых 
видов гидроцилиндров для тракторов, сельскохозяй-
ственных погрузчиков различных модификаций, сея-
лок, пресс-подборщиков, борон, дискаторов и других 
видов почвообрабатывающей техники зарубежного 
и отечественного производства. Вновь выпущенная 
продукция разрабатывалась как по заданиям ма-
шиностроительных заводов, взамен аналогичных 
гидроцилиндров украинских, белорусских, болгар-
ских и других зарубежных производителей, ранее 
использовавшихся в их технике, так и по образцам, 
переданным нам от сельхозпроизводителей, эксплуа-
тирующих в своих хозяйствах зарубежную почвоо-
брабатывающую и уборочную технику. Высокое каче-
ство, надежность и выгодная для потребителя цена 
способствует ежегодному росту спроса на продукцию 
ПАО «Елецгидроагрегат» и, как следствие — повы-
шению объема производства.

Для изготовления гидроцилиндров используют-
ся материалы и комплектующие известных россий-
ских и зарубежных производителей.

Корпуса изготавливаются из холоднотянутых 
бесшовных труб (EN 10305-1:2002-E355+SR), для 
наименее нагруженных гидроцилиндров корпуса из-
готавливаются из сварных труб (EN10305-2:2010-
E355+C), что позволяет изготавливать более тонко-
стенные корпуса с меньшей массой и габаритными 
размерами гидроцилиндров без потери прочности 
и функциональности.

Для изготовления штоков используется как чер-
ный металлопрокат (сталь 38хм, 40х) с его последу-
ющей механической и гальвано-термической обра-
боткой, так и хромированные прутки С45Е ЕN10083 
(ASO Group HCD – Hydraulic Components Division Italy). 
При необходимости возможно применение хроми-
рованных прутков с закалкой током высокой часто-
ты (ТВЧ), а также из стали 42CrMo4 EN10083 для 
повышения устойчивости штоков в работе и увели-
чения их прочности.

Применение уплотнений фирмы Guarnitec (Ита-
лия), ООО «ЭЛКОНТ-Трейд Сервис» обеспечивает 
заданный ресурс работы гидроцилиндра. При не-
обходимости возможна установка опорно-уплотни-
тельных элементов, выполненных из специального 
полимера, что дает возможность эксплуатировать 
гидроцилиндры при температуре до –50° C.

Завод «Елецгидроагрегат»: комплектующие 
для гидравлических систем

Все материалы 
можно прочитать и 

прокомментировать
на сайте  

WWW.SVETICH.INFO 

      На страницах нашего журнала мы уже не раз рас-
сказывали о ПАО «Елецгидроагрегат», которое на про-
тяжении многих десятилетий разрабатывает и выпу-
скает гидравлические комплектующие, находящие 
применение как в гражданском, так и военном ма-
шиностроении.

ПАО «ЕЛЕЦГИДРОАГРЕГАТ»
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Применение элементов крепления гидроцилин-
дров, получаемых из поковок, обеспечивает повыше-
ние их прочности по сравнению с изделиями из про-
ката без увеличения габаритных размеров.

Высокий уровень унификации комплектующих по-
зволяет изготавливать гидроцилиндры по требованию 
заказчиков в сжатые сроки.

На предприятии внедрена система менеджмента 
качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 (ИСО 9001:2008), имеется сертификат 
N ВР 02.1.4044-2011 от 15.02.2011г.

Все материалы и комплектующие для производства 
проходят тщательный входной контроль. Стопроцентно-
му контролю подвергаются все изготавливаемые детали, 
а готовая продукция проходит приемо-сдаточные ис-
пытания, маркируется клеймом испытателя и контро-
лера ОТК.

Вот только несколько отзывов от потребителей, 
использующих елецкие гидроцилиндры для производ-
ства своей техники:

О.В. Копылов, коммерческий директор OOO «Боль-
шая земля», г. Пермь

– Компания «Большая земля» занимается производ-
ством разных машин специального назначения и их 
составных частей.

Мы работаем с ПАО «Елецгидроагрегат» с 2014 
года. Закупаем у них гидроцилиндры для техники, ко-
торую мы изготавливаем.

Качество гидравлики, которую мы приобретаем 
на елецком предприятии нас полностью устраивает. 
За время сотрудничества не было выявлено ни одного 
случая брака. В наступившем году самой острой про-
блемой стал вопрос стоимости комплектующих, над 
чем мы и работаем.

В случае положительного решения вопроса цены 
мы планируем дальнейшее сотрудничество с увели-
чением количества закупаемых изделий, расширение 
номенклатурного ряда.

Р.В. Сатин, директор по производству ООО «Квер-
неланд Груп Манюфектеринг Липецк»

– Начали работать с ПАО «Елецгидроагрегат» с 2014 
года. Сразу закупили пробную партию гидроцилин-
дров. Качество выпускаемой продукции нас полностью 
устраивает, все цилиндры успешно прошли испытания, 
сейчас устанавливаются на культиваторы. В ближай-

шие планы входит заказ на новую партию гидроци-
линдров, наращивание объемов и расширение номен-
клатурного ряда приобретаемых «Елецгидроагрегат» 
комплектующих.

До конечного потребителя наши культиваторы еще 
не дошли и мы не имеем отзывов, но уверены, что они 
будут положительными. 

ИП Ю.Н. Черных, с.Талица Елецкого района
– Юрий Николаевич занимается растениеводством, 

в обработке находится более 2000тыс. гектаров земли, 
машинный парк составляет более 20 единиц техни-
ки. Это и трактора и посевные комплексы, дискаторы, 
культиваторы и жатки. Предприниматель работает 
с ПАО «Елецгидроагрегат» с начала 80-х годов. При-
обретает гидроцилиндры на такую сельскохозяйствен-
ную технику, как трактор «Кировец», «МТЗ» и другую.

– Я очень доволен качеством продукции. За до-
вольно продолжительный период работы, а это более 
двадцати лет, не было ни одного возврата по причине 
брака. Наше сотрудничество с заводом каждый год на-
бирает обороты, желаю процветания ПАО «Елецгидро-
агрегат».

Выпускаемая продукция реализуется через экс-
клюзивного дистрибьютора – ЗАО «Строймашсервис» 
(Москва) и сеть его региональных представителей.

Приглашаем дилеров к сотрудничеству по продви-
жению нашей продукции.

ПАО «Елецгидроагрегат»
399784, Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, 3
e-mail: info@gidroagregat.ru
web-site: www.gidroagregat.ru
Отдел продаж:
тел.: +7(47467)78-3-19; факс: +7(47467)2-04-72

Официальный дистрибьютор —

ЗАО «Строймашсервис»
115516, Москва, ул. Севанская, 29 А
тел.: (495) 785-64-37, 758-64-38, 785-64-39, 
785-65-75, тел./факс: 641-40-21,
641-40-22, 641-40-23, 641-40-24
e-mail: smservice@mail.ru, web-site: www.sms7.ru

Региональные представители

Санкт-Петербург, ул. Софийская, 76
тел.: +7 (812) 321-68-85, 772-07-54, 320-78-28
e-mail: sms10@mail.ru

Нижний Новгород, ул. Кузбасская, 1
тел.: +7 (831) 274-96-74, 274-98-95, 274-98-96
e-mail: smsnn52@mail.ru

Краснодар, п. Пашковский, ул. Карасунская, 106
тел.: +7 (861) 260-22-06
e-mail: krasnodar_sms@mail.ru

Краснодарский край, Кропоткин, Промзона-7
тел.: +7 (861) 243-15-41
e-mail: krasnodar_sms@mail.ru

Липецкая область, г. Елец, ул. Барковского 3
тел./факс: (47467) 2-00-80, 50-5-50, 7-81-06
e-mail: smsel48@rambler.ru, web-site: www.sms-elets.ru

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 74 Б, оф.101
тел.: +7 (863) 305-18-01, 305-18-02
e-mail: sms-rostov@bk.ru

Воронеж, ул. Дорожная, 36 А
тел.: +7 (473) 239-18-40, 239-13-89, 239-13-86
e-mail: strms@comch.ru

Челябинск, Копейское шоссе, 40
тел.: +7 (351) 255-58-89, 255-56-50, e-mail: sms-chel@mail.ru

Самара, ул. Мечникова, 1
тел.: +7 (846) 341-56-98, 972-64-70
e-mail: smsam.62@mail.ru

Калуга, ул. Достоевского, 41
тел.: +7 (4842) 74-43-45, e-mail: kaluga-cmc@mail.ru

Омск, ул. 1-я Производственная, 2
тел.: +7 (3812) 36-73-67, 36-84-13
e-mail: otk-sms@mail.ru
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ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРОХИМПРОМ»

Мы проверили  Зеребра® Агро за вас!

Весной день год кормит! Подготовка к севу яро-
вых культур, работы на озимом клине, нужно 
выдержать сроки и не прогадать с технологией. 
Действовать необходимо быстро, но осмотри-
тельно. Рисковать нельзя, ведь ставка высока 

— экономический задел на год вперед. А пото-
му самое время перенять готовый опыт других 
аграриев, использовавших Зеребра® Агро у себя 
на полях.

Тем, кто впервые читает о препарате Зеребра® Агро, 
крупно повезло. Вы знакомитесь с российской разработкой, 
которая за два сезона успела полностью подтвердить все 
свои заявленные характеристики и прочно встроиться  в 
технологию возделывания различных полевых культур в 35 
регионах России. В 2015 году им было обработано 1 000 
000 га! Он успешно применяется в 5 странах СНГ! 

Доверие аграриев в столь короткий срок Зеребра® Агро 
завоевал благодаря  адаптивной технологии, встраиваемой 
в любую сельскохозяйственную схему и его действующему 
веществу — коллоидному серебру. Оно обладает свойствами 
стимулировать ростовые и биологические процессы расте-
ний, усиливать энергетический обмен в тканях, благодаря 
чему растения быстрее восстанавливают свои защитные 
функции. Фунгицидный и бактерицидный эффекты препа-
рата проявляются в виде подавления и уничтожения пато-
генной микрофлоры. Также к одним из главных достоинств 
Зеребра® Агро относится свойство усиливать и пролонги-
ровать действие химических фунгицидов, что позволяет су-
щественно экономить за счет снижения их дозировки.

Препарат Зеребра® Агро был разработан учеными Хи-
мического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова совмест-
но со специалистами ГК «АгроХимПром» и производится в 
России из отечественных компонентов. Цена на Зеребра® 
Агро не привязана к курсу иностранной валюты и остается 
неизменно выгодной. Благодаря этому столь эффективный 
препарат, даже в сегодняшних сложных экономических ус-
ловиях, может внедрить каждое сельхозпредприятие, за-
тратив от 180 руб/га и при этом получив экономический 
эффект  от 1 800 до 20 000 руб / га в зависимости от  сель-
хозкультуры.

ЗЕРЕБРА® АГРО: 
ПОВЫШАЕМ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАСУХЕ

Сергей Викторович Горюнов, заместитель директора по 
производству ООО «Земледелец Поволжья», Саратовская об-
ласть, Краснокутский район:

— Используем  Зеребра® Агро  два сезона подряд. В пер-
вый сезон мы применили препарат в условиях сильной засухи. 
В фазу кущения озимой пшеницы обрабатывали им в норме 
0,1 л/га совместно с инсектицидом, вторую обработку прово-
дили совместно с фунгицидом (снизив  норму до минимально 
рекомендованной по регламенту). Обработки проводили на 
площади 6700 га.

Применение Зеребра® Агро позволило нивелировать по-
тери от засухи и получить очень качественный урожай зерна, 
преимущественно 3 класса. Зерно отличали идеальные пока-
затели ИДК (70-90), в то время как в соседних  хозяйствах, не 
применявших Зеребра® Агро, этот параметр не соответство-
вал стандартам. Это преимущество позволило нашему хозяй-
ству без проблем выгодно продать зерно.

Ришат Рафатович Яфясов, директор ООО «Агрохимзащи-
та», официальный дистрибьютор ГК «АгроХимПром» на терри-
тории Оренбургской области:

— Мы начали продвигать препарат Зеребра® Агро в 2015 
году, в основном в юго-восточных районах, специализирую-
щихся на выращивании озимой и яровой пшеницы. На этих 
культурах и применялся Зеребра® Агро. Использовался вме-
сте с протравителями семян при подготовке посевного мате-
риала и с гербицидами в баковых смесях при химпрополке. 
Зеребра® Агро показал отличный фунгицидный эффект, но 
куда больше оренбургских аграриев заинтересовало положи-
тельное воздействие Зеребра® Агро на вегетатику растений 
и повышение их сопротивляемости засухе, которая является 
бичом нашего региона. 

В результате даже в условиях жесточайшей засухи в про-
шлом сезоне, урожайность пшеницы на участках, обработан-
ных препаратом, оказалась выше контрольных в среднем  на 
2ц/га. Для  сравнения: урожайность зерновых по региону со-
ставила 18 ц/га, на этом фоне прибавка в 2 центнера выглядит 
весьма существенной. На сегодня 80% аграриев, использовав-
ших Зеребра® Агро, намерены применить его и в этом сезоне, 
растет число тех, кто берет на вооружение их успешный опыт.  

ЗЕРЕБРА® АГРО — 
ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЯРОВЫХ 

И ОЗИМЫХ КУЛЬТУР
Марат Мирзаянович Вахитов, главный агроном ООО 

«Агрофирма «Игенче», Республика Татарстан, Арский рай-
он:

— Зеребра® Агро испытан нами и на обработке семян, и 
на внесении во время вегетации.   Во всех случаях препа-
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рат показал высокую эффективность.  В первом сезоне мы 
испытывали препарат Зеребра® Агро на яровой и озимой 
пшенице, яровом ячмене, горохе. В следующем году при-
менили его и на рапсе. Начали испытания Зеребра® Агро с 
обработки семян пшеницы. Я заметил очевидное стимули-
рующее и антистрессовое действие препарата. В результате 
на варианте с Зеребра® Агро всходы появились на 2 дня 
раньше, чем на контроле. Затем этот эффект подтвердил-
ся и в полевых условиях. Обработанными Зеребра®  Агро 
семенами озимой пшеницы засеяли 3000 га. В прошлом 
году обработанными данным препаратом семенами яровой 
пшеницы засеяли 1400 га, ячменя - 1000 га, рапса -1500 га, 
гороха -550 га. 

Обработка растений по вегетации (0,1 л/га) также име-
ла положительное действие. В частности, на яровых коло-
совых культурах было отмечено появление колоса на 3-4 
дня раньше в сравнении с полями, где Зеребра® Агро не 
применялся. Уборка показала, что препарат позволил по-
лучить дополнительно 4-5 ц/га (11 %), а это очень хоро-
ший результат. 

ЗЕРЕБРА® АГРО: 
СЕРЕБРО ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ

Андрей Михайлович Березин, главный агроном КФХ 
«Варданян Г. Б.», Омская область, Омский район:

— Нашему хозяйству всего четыре года и мы изначально 
нацеливались на интенсивные технологии в растениевод-
стве. Поэтому, как только в 2014 году препарат  Зеребра® 
Агро появился на рынке, мы сразу же заинтересовались и 
начали его апробацию. Выделили участок яровой пшени-
цы сорта Омская-36 в 70 га.  Зеребра® Агро включили из 
расчета 0,1 л/га в баковую смесь вместе с гербицидом при 
обработке  посевов в стадии кущения. Положительное вли-
яние Зеребра® Агро проявилось сразу же. Листовые пласти-
ны, несмотря на воздействие гербицида, сохранили темно-
зеленую окраску. Растения отлично перенесли химическую 
нагрузку. И вскоре заметно обогнали в развитии растения 
на участках, необработанных Зеребра® Агро. Произошло 
это за счет того, что стимуляцию получила корневая систе-
ма. Как следствие, и озернение колоса на опытном участке 
оказалось выше. Выявленные плюсы Зеребра® Агро пока-
зали, что его можно внедрять в основное производство. И 
в 2015 году препарат внесли по вышеописанной схеме 
на 2 тысячах гектарах пшеницы, полностью охватив произ-
водственные  площади. 

Кроме вегетопротекции и иммуностимуляции нагляд-
но проявилось фунгицидное действие препарата. Дело в 
том, что наши посевы пшеницы, как и у соседей, подверже-
ны воздействию листовой ржавчины, ежегодно мы теряли 
из-за этого заболевания значительную часть урожая. При-
менение фунгицидов для нас слишком затратное, а Зере-
бра® Агро позволил, не проводя обработку фунгицидами, 
предотвратить  заболевание растений. И если в соседних 
сельхозпредприятиях ржавчина резко проявилась, и уро-
жайность яровой пшеницы составила всего 5-6 ц/га, то мы 

намолотили в среднем по 12 центнеров на круг! После та-
кого результата все сомнения в заявленных характеристи-
ках Зеребра® Агро отпали. 

В этом сезоне применим Зеребра® Агро при протрав-
ливании семян яровой пшеницы и, конечно же, снова будем 
работать этим препаратом по вегетации. Мы наконец-то по-
лучили универсальное средство, которое позволяет прово-
дить одновременную протекцию растений и профилактику 
грибковых болезней. И при этом нести минимальные затра-
ты, которые многократно окупаются возросшей урожайно-
стью.

ЗЕРЕБРА® АГРО: 
ЗАЩИЩАЕМ ОЗИМЫЕ ОТ 

МОРОЗОВ И СНЕЖНОЙ ПЛЕСЕНИ 
Алексей Михайлович Янов, главный агроном ООО 

«Лига», Алтайский край, Зональный район:
— Мы постоянно испытываем  все новые препараты. 

Те, которые доказывают свою эффективность, встраиваем 
в свою технологию.  Зеребра® Агро в 2014 году начи-
нал свой путь в нашем хозяйстве всего с 7 гектаров. До-
бавили его к протравителю из расчета 0,1 литр на тонну. 
Обрабатывали семена озимой пшеницы Московская-40. 
Ставили две задачи: защитить растения от снежной плесе-
ни, которая существенно снижает нам урожайность, и по-
высить морозоустойчивость за счет общей вегетопротекции. 
Осенью растения на опытном и производственных участках 
развивались одинаково. Весна же  показала, что Зеребра® 
Агро обе задачи выполнил.  На обработанном участке не 
было вымерзаний и выпадов из-за снежной плесени. В ре-
зультате урожайность здесь оказалось выше на 5 ц/га.  В 
прошлом году, не раздумывая, добавили  Зеребра® Агро 
при протравливании  всего семенного материала озимой 
пшеницы. И эта весна вновь подтвердила правильность на-
шего выбора. Несмотря на малоснежную зиму, на всей про-
изводственной площади в 1000 гектаров не отмечено вы-
мерзания растений, выпадов от снежной  плесени. 

В этом сезоне применим Зеребра® Агро при протрав-
ливании семян яровой пшеницы сорта Дарья и будем ра-
ботать по вегетации яровой и озимой пшеницы. Соседние 
сельхозпредприятия присматриваются к нашему опыту, 
некоторые твердо намерены внедрить  Зеребра® Агро и у 
себя. 

***
Итак, на примере других сельхозпредприятий вы смог-

ли убедиться, сколько средств можно сэкономить и, более 
того, заработать дополнительно, если  внедрить Зеребра® 
Агро. Но и это еще не все выгоды.  Сделав выбор в пользу 
его применения у себя в хозяйстве, вместе с  ним вы полу-
чите не менее ценное — опыт его успешного применения и, 
как следствие, уверенность в получении стабильно высоко-
го урожая.  
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Надёжность получения качественного зерна при 
разных технологиях возделывания пшеницы

В Курганском НИИСХ в 2014 году вышла работа авторов этой статьи  «Рекомендации по технологии 
выращивания высококачественного зерна ценных и сильных сортов яровой мягкой пшеницы в Кур-
ганской области и формированию товарных партий ценной пшеницы». В рекомендациях показана 
значимость погодных факторов и разных технологических приёмов в увеличении объёмов произ-
водства пшеницы 3 класса. 

Почвенно-климатические условия Курганской 
области в сочетании со сложившейся в производстве 
агротехникой позволяли за 22-летний период с 1994 
по 2015 гг. иметь следующие объёмы ценной пшени-
цы (табл.1).

Низкая доля пшеницы 3 класса относилась к 6 
годам с хорошим увлажнением всей вегетации либо 
2-й её половины, а в течение остальных 16 лет были 
неплохие запасы зерна 3 класса. Это говорит об обо-
снованности выдвижения перед специалистами сель-
хозпредприятий цели – производить ценную пшеницу. 

В засушливые годы зерно всегда мельче, в нем 
даже без внесения удобрения процентное содержа-
ние белковых веществ выше, чем при хорошем увлаж-
нении. Однако при условии внесения удобрения сбор 
клейковины с урожаем зерна во влажные годы почти 
вдвое превосходил эту величину в годы с недостатком 
влаги. 

Следовательно, влажные годы – не препятствие 
для получения зерна 3 класса, а напротив, они созда-
ют благоприятные условия для действия удобрений, за 
счёт чего одновременно повышаются и урожайность, 
и белковость зерна пшеницы. В Курганской области 
в последние годы применение удобрений постепенно 
увеличивается, особенно в Шадринском, Мишкинском, 
Щучанском и Шатровском районах. В трёх первых 
районах удобряемая площадь – около 50% от посев-
ной, а в Щучанском районе – 65%.

Определение качества пшеницы в опытах Кур-
ганского НИИСХ вскрывает наиболее важные фак-
торы, содействующие накоплению в зерне белковых 

веществ и улучшению прочих его свойств.  В рекомен-
дациях они даны довольно подробно с использовани-
ем материалов как краткосрочных, так и стационар-
ных длительных опытов. 

Специалистов сельского хозяйства интересуют 
не только примеры положительного действия разных 
приёмов на качество пшеницы, но и частота прояв-
ления этого влияния. Гарантии выращивания ценной 
пшеницы для разных агротехнологий и зон области 
можно выразить повторяемостью по годам выращи-
вания зерна 3 класса качества. Гораздо точнее опре-
делять гарантии по рядам данных не в 3-5 лет, а в 
30-50. Это повышает надёжность выводов.

 Значение увеличения ряда наблюдений можно 
показать на таком примере. Для центральной зоны 
Курганской области определена частота  3 класса 
качества пшеницы в 4-х-польном зернопаровом се-
вообороте по двум и четырём  ротациям  (опыт Е.В. 
Кирилловой). В двух закладках опыта для 1, 2 и 3-й 
пшеницы набралось по 4 года для двух ротаций и по 
8 лет – для четырёх. У 1-й культуры результат в обоих 
подсчётах – 100% лет. 

В других полях разница в подсчётах оказалась су-
щественной. 3-й класс качества зерна у 2-й пшеницы 
достигался на фонах без удобрения в 75% лет по 2-м 
ротациям, а по 4-м – только в 57%; при внесении ту-
ков – в 75% и 71% лет. У 3-й пшеницы соответственно 

– 0% и 17% без удобрения и на его фоне 25 и 50%. 
Вмешивается погодный фактор: больше в выборке 
засушливых лет – выше частота 3 класса, и наоборот. 
Для 1-й пшеницы по пару есть возможность рассмо-

Доля 3-го класса пшеницы в обследованных партиях, %

Высокая (более 60%) Средняя (39-60%) Низкая (менее 35 %)

год урожайность,
ц/га

доля
3-го класса,% год урожайность,

ц/га
доля

3-го класса,% год урожайность,
ц/га

доля
3-го класса,%

1994 8,8 96 1997 17,1 39 2001 15,0 16

1995 10,4 91 2000 9,9 48 2002 13,9 17

1996 12,7 76 2005 15,3 52 2003 13,2 18

1998 7,4 89 2006 15,0 48 2011 22,0 33

1999 15,1 66 2007 16,2 43 2014 16,3 28

2004 13,1 63 2008 13,5 53 2015 16,6 11

2010 11,1 73 2009 15,1 53

2012 12,0 80 2013 13,8 52

Среднее

8 лет 11,3 79 8 лет 14,5 48 6 лет 16,2 20

Таблица 1. Качество пшеницы* в Курганской области в течение 22 лет, 1994-2015 гг. 

*1994-2006 гг. – данные Росгосхлебинспекции, 2007-2013 гг. – Сводка Департамента сельского хозяйства по данным лабораторий элеваторов.

Рубрика «Агронаука» 
выходит 

под редакцией д.с.-х.н., 
профессора, 

заслуженного 
агронома РФ

В.В. НЕМЧЕНКО
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Надёжность получения качественного зерна при 
разных технологиях возделывания пшеницы

треть ещё более длинный ряд наблюдений – 35 лет (опыты В.И. Волынкина и О.В. 
Волынкиной). В эту выборку попал пар, подготовка которого состояла из 5 куль-
тиваций без осенней обработки почвы (13 лет) и со вспашкой осенью (22 года).  
Получена близкая к 100% величина – 97%. Исключён лишь один год – 1967-й с 
сильным поражением пшеницы стеблевой ржавчиной и содержанием клейковины 
в зерне 16%. 

В 2015 году распространение стеблевой ржавчины повторилось. Накопление 
клейковинных белков у пшеницы по пару в опытах КНИИСХ было на грани требо-
ваний к 3 классу – 22-23% (опыт Ю.В. Сурковой). Исключив и 2015-й год, получаем 
для 35-летнего периода достаточно высокую гарантию выращивания зерна 3-го 
класса для 1-й пшеницы по пару в центральной зоне – 94%. Средняя за 35 лет 
урожайность 1-й пшеницы 26,3 ц/га в контроле и 28,6 при внесении Р20. За 35 лет 
урожай не менее 20 ц/га повторился 26 раз без удобрения и 30 раз на его фоне.  

В зернопаровых севооборотах сложнее получить зерно хорошего качества у 
3-й пшеницы после пара. Заключительный посев пшеницы в 4-х-польном зернопа-
ровом севообороте по качеству зерна, по нашим наблюдениям,  можно приравнять 
к посевам в севооборотах без пара. А для  пшеницы, размещённой после кукурузы 
и бессменной, имеются данные по качеству зерна за 54 года. Анализ показал, что 
при отсутствии пара на Центральном опытном поле 3-й класс зерна на неудобрен-
ном фоне отмечен 33 раза  (61% лет) при удобрении в 47 годах (87%).

Однако, рассматривая этот длинный ряд данных, видим, что минусы в основ-
ном попали на годы, когда в опыте был сделан переход от зернопропашного се-
вооборота и вспашки к бессменной пшенице по стерне (18 дат). Остальные 36 
лет относятся к размещению пшеницы 1-й и 2-й культурой после кукурузы, но, 
напомним, что в опыте велась вспашка. У неудобренной пшеницы 11 раз не было 
3 класса (30%), то есть в 70% лет наблюдался желаемый результат. С применением 
удобрения N40Р30 3-го класса не было один раз в 1964 году. 

Следовательно, в непаровом севообороте в центральной зоне сочетание 
вспашки и удобрения N40Р30 гарантировало получение зерна 3-го класса в 97% 
лет. Средняя урожайность за 36 лет равнялась 17,6 ц/га без удобрения и 23 на 
фоне N40Р30. Урожай не менее 15 ц/га соответственно названным фонам повто-
рился 24 и 32 раза (67 и 89% лет). 

Рассматривая отдельно 18-летний период испытания самого жёсткого агро-
фона повторных посевов пшеницы, обнаруживаем разные эффекты изучаемых 
приёмов удобрения. Доза 20 кг/га азота слабее влияла на урожайность, чем чаще 
рекомендуемая для центральной зоны доза 40 кг/га в сочетании с фосфором. Вне-
сение P20 в рядки при посеве необходимо на полях, где в почве  подвижного 
Р2О5 менее 40-50 мг/кг (в области таких почв 60%). 

Одно азотное удобрение повышало урожайность пшеницы в среднем на 2 ц/
га, а азотно-фосфорное на 3-5 ц/га. Одностороннее азотное удобрение, отставая 
по влиянию на урожайность, имело небольшое преимущество по качеству зерна. 
За 18 лет погодные условия и правильно выбранное удобрение позволяли дости-
гать 3-й класс качества пшеницы 12-13 раз вместо 7 лет в контроле.

Одновременно оценить продуктивность и белковость пшеницы можно по сбо-
ру клейковинных белков (они занимают до 80% белков зерна). Наибольшим сбор 
клейковины был в рекомендуемом производству варианте N40Р20. Итак, при бес-
сменном выращивании пшеницы в центральной зоне области частота 3 класса 

– 44% лет без удобрения и 67-72% при внесении N20-40Р20 (табл. 2). 
Было бы экономически самым выгодным использовать сложные туки и вно-

сить их при посеве. В таком случае посев совмещается с применением и азота, и 
фосфора вместо 2-3 отдельных технологических операций по внесению и заделке 
удобрений.

Большое значение имеет сорт пшеницы. Сортоиспытание пшеницы на фонах 
экстенсивном и интенсивном проведено на Центральном опытном поле в тече-
ние 9 лет. Пшеница выращивалась бессменно по стерне, разделываемой весной 

Вариант Урожайность,
 ц/га

Прибавка, 
ц/га

Клейковина 
в зерне, %

Сбор клейковины, 
кг/га

3-й класс 
за 18- летний 
период, лет

N0P0 9,6 - 21,7 208 7- (44%)

N20 11,5 1,9 25,4 292 12- (67%)

N40 12,1 2,5 26,3 318 13- (72%)

N20Р20 12,6 3,0 21,9 276 7- (44%)

N40Р20 15,1 5,5 25,8 390 12- (67%)

НСР05, 2,1 3,2

Таблица 2.
Урожайность и качество бессменной  пшеницы* по стерне** 
при разных приёмах удобрения на Центральном опытном поле, 1998-2015 гг.

*13 лет из 18 – сорт Терция, остальные годы – Зауралочка. **По стерне 2000-2015 гг.
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для посева дисковой сеялкой. Материалы опыта по-
зволяют утверждать, что сорта из раннеспелой группы 
при меньшей урожайности имеют заметное преиму-
щество по качеству зерна перед другими группами 
сортов. 

А именно: на неудобренных посевах у ранне-
спелых сортов среднее содержание клейковины в 
сухие годы равнялось 28,5% при 25-27% у других 
групп; при среднем уровне увлажнения 24,3% при 
19-22%; во влажные годы 21% при 19% у остальных 
групп. На фоне применения двух средств химизации – 
N50+комбинированный гербицид – по качеству зерна 
немного отставали  только среднепоздние сорта, но у 
всех групп процент клейковины был высоким – 29-
34% в сухие годы и при среднем увлажнении, и 26-
27% при обильных осадках.

Среди четырёх зон Курганской области в южных 
и восточных районах есть больше гарантий получе-
ния ценной пшеницы, чем в северо-западной зоне. 
Здесь в силу лучшей влагообеспеченности сельско-
хозяйственных культур азот почвы и удобрения рас-
ходуется больше на формирование высокого урожая, 
чем на его качество. 

Для определения гарантий получения ценной 
пшеницы на северо-западе области есть 34-летние 
данные (1972-2005 гг.) изучения влияния удобрений 
в зернопаровом севообороте и на монокультуре пше-
ницы при  ежегодной вспашке (опыт Г.Н.Харина и В.П. 
Новосёлова).

В этой зоне области меньшее из всех зон на-
копление нитратов в пару. Поэтому и гарантия 3-го 
класса даже у 1-й пшеницы по неудобренному пару 
ниже – 88%. Если же оценивать надёжный переход 
качества в 3–й класс и брать данные не ниже 24% 
клейковины, то для 1-го поля по неудобренному  пару 
гарантия снижается до 70% лет. Насыщение гектара 
пашни азотом до N40 складывалось из применения в 
4-х полях: N0, N0, N60 и N100. 

Удобрение вносило существенную коррективу, 
повышая частоту 3-го класса у 1-й пшеницы по пару 
на северо-западе области до 94%. Аналогичные по-
ложительные изменения от удобрений отмечены в 
остальных полях после пара, а также на монокультуре. 
На 3-й и бессменной пшенице при дозе N40Р30 осо-
бенно ощутимо менялась повторяемость выращива-
ния ценной пшеницы. 

Более высокое насыщение севооборота азотом – 
N80Р30, которое состояло из следующего распределе-
ния удобрения: N0, N40, N140, N140 дало небольшое 
дальнейшее улучшение качества в зернопаровом сево-
обороте, а при монокультуре пшеницы существенно по-
высило частоту 3 класса качества зерна до 88-94% лет. 

Урожайность пшеницы в эксперименте  на Ша-
дринском опытном поле у 1-й культуры резко падала 
при засухе: до 4-5 ц/га в 1989 году, до 10-12 в 1975 
и 1987 годах. Тем не менее, в среднем за 34 года в 
1-м поле после пара  получено 24,8 ц/га в контроле, 
28,3 на фоне среднего насыщения 1 гектара пашни 
N40Р30 и 29,1 в варианте N80Р30. 

У 2-й пшеницы урожаи соответственно 16,9, 25,3 
и 28,4 ц/га, у 3-й – 15,4, 27,1 и 27,6 ц/га. У 3-й пше-
ницы в течение 23 лет из 34-х прибавки были очень 
высокими: от 9 ц/га за ряд лет до 28 ц/га в 1980 году, 
когда при контрольном урожае 18,0 ц/га в варианте 
N40Р30 получено 46,4ц/га. Высоким было действие 
N40Р30 и на бессменной пшенице, где такое же на-
сыщение гектара пашни складывалось из ежегодного 
применения N40Р30 или N80Р30: в контроле сбор 

зерна 14,0 ц/га, а при внесении удобрений – 22,0 ц/
га и 25,6 ц/га.

В опытах Курганского НИИСХ неоднократно ис-
пытывались высокие дозы азотного удобрения, за 
счёт которых богатый по азоту фон обеспечивал со-
держание клейковины 28-35%, то есть пшеницу с вы-
сокой смесительной способностью. Многие агрономы 
пользуются приёмом подмешивания зерна 1-2 клас-
сов к слабой пшенице. 

Можно рекомендовать для таких целей иметь 
участок для выращивания ценной пшеницы с помо-
щью повышенных доз азота – N60 для центра обла-
сти и N80 для северо-западных районов на посевах 
раннеспелых или среднеспелых сортов пшеницы. Это  
значительно повысит надёжность реализации цели. 
Таким приёмом удаётся компенсировать неудачи, слу-
чившиеся в других полях. Для широкого применения 
повышенные дозы азота не рекомендуются произ-
водственной практике, так как они лишь в части лет 
способствуют дополнительному росту урожайности 
пшеницы к его уровню на фоне умеренных доз.

Экономическая выгода выращивания высоко-
белкового зерна сводится к трем аспектам: 

1. Зерно 2 или 3 классов перерабатывается с наи-
меньшими отклонениями от технологий, принятых в 
мукомольном и хлебопекарном производствах. В 
годы, когда содержание клейковины в зерне превы-
шает 30%, есть возможность использовать высокую 
смесительную ценность сильной или ценной пшени-
цы в целях улучшения зерна слабой (4 класса).

 2. Из зерна ценной и сильной пшеницы хлеб по-
лучается более объёмный, с эластичным мякишем и 
лучшей пористостью. Переваримость его выше, одно-
временно полнее удовлетворяется потребность че-
ловека в белке. За счёт улучшения таких продуктов 
питания, как хлеб, макароны, манная и пшеничная 
крупы, можно на 50–60% компенсировать потреб-
ность человека в белке за счёт растительных белков.

3. Стоимость ценной пшеницы в некоторые пери-
оды заметно возрастала соответственно улучшению 
качества зерна. Так, в мае 2008 года средняя цена 
центнера пшеницы 3-го класса в Курганской области 
равнялась 843 рубля, 4-го – 740 и 5-го – 697 рублей.  
В настоящее время –  950, 890 и 830 руб./ц. 

Какой экономический эффект дал переход каче-
ства пшеницы в 3-й класс на монокультуре пшеницы? 
Цена центнера зерна 3 и 4 классов в разные годы от-
личалась на 50-70 рублей, в среднем – на 60 руб./ц. 
Надбавка за качество зерна относится не только к 
прибавке от удобрений, а к общему урожаю, получен-
ному на фоне удобрения. При урожайности в 15 ц/га 
от улучшения качества прибыль увеличится на  900 
руб./га, при 20 ц/га – на 1200. 

В нашем опыте стоимость прибавки 5,5 ц/га от 
применения N40Р20 на бессменной пшенице при 
цене пшеницы с учётом частоты 3 класса 930 руб./ц 
равняется 5115 руб./га, а с добавкой за качество уро-
жая в 15,1 ц/га –  6021 руб./га. Покупка удобрения и 
его применение обошлись в 3684 руб./га. Расходы на 
уборку и подработку дополнительного урожая – 583 
руб./га. Всего затрат на приём удобрения – 4267 руб./
га, прибыль – 1754 руб./га, рентабельность – 41%.

Приведённые результаты экспериментов и вы-
воды по ним могут быть использованы практиками с 
корректировкой на базе собственного опыта.

В.И. ВОЛЫНКИН, О.В. ВОЛЫНКИНА,
 ФГБНУ «Курганский НИИСХ»

АГРОНАУКА
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Сложившиеся цены на минеральные удобрения при те-
кущих ценах на сельхозпродукцию, особенно зерно, не позво-
ляют вносить рекомендуемые наукой дозы макроудобрений 
в почву. К тому же регулярные засухи во многих регионах 
страны значительно снижают эффективность макроудобре-
ний, что делает их применение ещё менее рентабельным.

Хорошим дополнением к внесению невысоких доз ма-
кроудобрений являются листовые подкормки комплексными 
удобрениями с высоким содержанием макроэлементов. Ли-
стовая подкормка является одним из самых простых приёмов 
для улучшения роста и развития растений во время вегетации. 

Российский разработчик и производитель жидких ком-
плексных удобрений – компания «Волски Биохим» предлагает 
экономичное и эффективное решение для листовых подкор-
мок – жидкое комплексное удобрение с микроэлементами 
СТРАДА® N.  

Высококонцентрированная суспензия СТРАДА® N со-
держит 27% азота (374 г/л, 37,4 объёмных %), а также 4 ма-
кро- и 8 микроэлементов в форме хелата ЭДТА. Благодаря 
высокому содержанию азота СТРАДА® N компенсирует не-
достаток азота, а богатый набор микроэлементов в высокой 
концентрации повышает эффективность использования азо-
та и улучшает микроэлементное питание. Природные стиму-
ляторы роста, янтарная кислота и витамин РР – дополнитель-
но повышают устойчивость к стрессам и усиливают рост. 

Удобрение СТРАДА® N применяется в баковой смеси со-
вместно со средствами защиты растений и хорошо совмести-
мо с ними, поэтому дополнительных затрат на применение не 
требуется. Кроме того, наличие азота в амидной форме по-
зволяет повысить эффективность совместно применяемых 
пестицидов. СТРАДА® N является универсальным удобрени-
ем, эффективным на всех культурах, требующих интенсивное 
азотное питание. 

ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА ЯЧМЕНЯ И ПШЕНИЦЫ

Ячмень и пшеница, как и другие злаковые культуры, от-
личаются высокой отзывчивостью на азотные подкормки. Ли-
стовая подкормка удобрением СТРАДА® N в фазу кущения в 
дозе 3 л/га активизирует рост растений, способствует закладке 
крупного колоса и улучшению качества – накоплению белка 
и клейковины в зерне. Урожайность повышается в среднем на 
5-7 ц/га, увеличивается содержание клейковины на 2-4% (при 
условии второй листовой подкормки по флаговому листу).

ЭКОНОМИМ МАКРОУДОБРЕНИЯ

Листовая подкормка удобрением СТРАДА® N позволяет 
снизить дозы внесения традиционных азотных удобрений 
на 30-50% от рекомендуемых норм, что дает существенную 
экономию затрат.

Были проведены многочисленные эксперименты с на-
половину сниженной дозой внесения аммиачной селитры. 
Одновременно со снижением дозы применялась листовая 
подкормка удобрением СТРАДА® N, и в результате урожай-
ность была не ниже, а во многих случаях выше запланиро-
ванной. При этом объем суспензии СТРАДА® N, необходи-
мый на один гектар, в два с лишним раза дешевле 100 кг 
аммиачной селитры. А если еще посчитать затраты на сам 
процесс внесения аммиачной селитры, то экономические 
выгоды применения СТРАДА® N очевидны.

Официальный дилер 
в Курганской области
ООО «ЗауралАгроХим »
г. Курган, ул. Промышленная, 12 
Тел.: (3522) 640-342, +79125711033

Листовая подкормка удобрением СТРАДА® N – 
простое и эффективное средство в системе питания растений
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АКТУАЛЬНО АПК

Биокомпозит-коррект одновременно:
– восстанавливает полезную микрофлору почвы;
– ускоряет разложение соломы и пожнивных 

остатков; 
– подавляет рост и развитие фитопатогенов;
– переводит нерастворимые соединения фосфо-

ра в усвояемые растениями формы;
– фиксирует атмосферный азот; 
– стимулирует рост и развитие растений. 
Препарат представляет собой консорциум в куль-

туральной жидкости хозяйственно ценных штаммов 
нескольких видов полезных бактерий с общим ти-
тром не менее 1∙109 КОЕ/мл. Отбор штаммов про-
веден целенаправленно. Все штаммы препарата Биоком-
позит-коррект отселектированы, паспортизированы 
и депонированы в ведущих коллекциях России и Ре-
спублики Беларусь.

Биокомпозит-коррект технологичен, его можно 
применять различными способами: 

– обрабатывать почву и растительные, пожнив-
ные остатки летом-осенью после уборки; 

– обрабатывать почву весной перед севом и во 
время сева;

– проводить предпосевную обработку семян и по-
садочного материала; 

– опрыскивать посевы в период вегетации.
Высокая биологическая эффективность Биоком-

позит-коррект подтверждена регистрационными, де-
монстрационными и производственными испытани-
ями. Препарат является незаменимым инструментом 
для устранения негативных последствий интенси-
фикации севооборотов, особенно при избыточном 
насыщении зерновыми и пропашными культурами 
(подсолнечником, сахарной свеклой, кукурузой).

Биокомпозит-коррект – эффективный ускори-
тель биодеструкции пожнивных остатков

В сравнительных испытаниях различных уско-
рителей биодеструкции соломы после уборки ози-
мой пшеницы в Тамбовской области в августе 2015 
года, Биокомпозит-коррект в норме 2,0 л/га ока-
зался одним из лучших по результатам, превзойдя 
многие известные препараты как на основе гриба  
Trichoderma harziannum, так и комплексные бакте-
риально-грибные деструкторы. И это при темпера-
турах более 25оС в условиях сильной почвенно-воз-
душной засухи. 

Биокомпозит-коррект – мощное средство борь-
бы с почвенными фитопатогенами и семенной ин-
фекцией

Биокомпозит-коррект обладает ярко выражен-
ными фунгицидными свойствами. Он высокоэф-

Биокомпозит-коррект –
прибыльное решение для экологизации севооборотов

      В начале 2016 года в линейке АО «Щелково 
Агрохим» появилась долгожданная новинка – Био-
композит-коррект. Это микробиологический препарат 
последнего поколения, предназначенный для ре-
шения многих проблем. 

Все материалы 
можно прочитать и 

прокомментировать
на сайте  

WWW.SVETICH.INFO 

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
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фективен как при обработке почвы весной непосред-
ственно при севе, так и при предпосевной обработке 
семян.  

При обработке почвы Биокомпозит-коррект ве-
дет себя как сильный почвенный фунгицид. Даже 
в опытах по заблаговременной обработке почвы 
весной за 1 месяц до сева яровой пшеницы наблю-
далось весьма благоприятное влияние Биокомпо-
зит-коррект на фитосанитарное состояние посевов 
(сорта Омская 36, 2015 г. , Курганская область). Ре-
зультаты опытов приведены в таблице 1. Кроме того, 
обработка почвы с покровом стерни препаратом 
Биокомпозит-коррект весной перед посевом препят-
ствует развитию не только обыкновенной корневой 
гнили яровой пшеницы, но и септориозно-пирено-
форозной листовой пятнистости, обеспечивая дли-
тельную защиту. Оценка развития пиренофороза 
(желтой пятнистости) на прикорневых листьях пше-
ницы в фазе кущения показала, что на контроле 
развитие желтой пятнистости составило 1,5 балла 
(по 5-ти балльной шкале). В вариантах, где почва со 
стерней обрабатывалась Биокомпозит-коррект 
в нормах 1,0-2,0 л/га, развитие пиренофороза со-
ставило 0,3-0,4 балла. Предпосевная обработка по-
чвы и стерни существенно улучшает фитосанитарное 
состояние посевов, значительно снижая выживае-
мость зимующих инфекционных структур возбудите-
ля пиренофороза. 

Предпосевная обработка семян зерновых культур 
препаратом Биокомпозит-коррект оказывается весьма 
эффективным приемом, особенно для обеззаражива-
ния семян и против вредоносного развития корневых 
гнилей. Это наглядно было показано в лаборатории 
защиты растений Курганского государственного уни-
верситета (2015 г.) в опытах на яровой пшенице со-
рта Омская 36, когда были использованы стандартные 
семена 2 репродукции хозяйственного размножения. 
Обработка семян индивидуальным препаратом Био-
композит-коррект в норме 1,0 л/т позволяет значи-
тельно повысить посевные качества семян (таблица 2).

При этом увеличивается всхожесть и резко сни-
жается зараженность семян. Для подтверждения 
высокой эффективности баковой смеси с фунгицид-
ным протравителем Скарлет, МЭ, ее синергистиче-
ских свойств, использовалась минимальная норма 
0,3 л/т протравителя. Заранее было установлено, 
что агрессивность возбудителей фузариозных кор-
невых гнилей в использованной партии семян была 
очень высока. Протравитель индивидуально в мини-
мальной норме не полностью подавлял возбудите-
лей этого вида болезни и поэтому не был рекомен-
дован для производственного применения в этой 
норме. Тогда как добавление Биокомпозит-коррект 
в норме 1,0 л/т к препарату Скарлет (0,3 л/т) приво-
дило к полному обеззараживанию семян. При этом 
смесь показывает усиленное действие против воз-
будителей фузариозных корневых гнилей. При уве-
личении нормы химического протравителя в смеси 
до 0,4 л/т обеспечивается длительная, вплоть до 
фазы молочно-восковой спелости, эффективная 
защита яровой пшеницы от всех видов корневых 
гнилей (рис. 1).

Биокомпозит-коррект совместим и не теряет сво-
ей активности в смеси с другими фунгицидными про-
травителями, такими как Тебу 60, МЭ; Поларис, МЭ;  
Бенефис, МЭ, инсектицидным протравителем Имидор 
Про, КС.

Биокомпозит-коррект увеличивает урожайность 
сельскохозяйственных культур

Фунгицидные свойства Биокомпозит-коррект спо-
собствуют защите от болезней корневой системы и ли-
стового аппарата, предотвращая потери от болезней.  
Бактерии из состава препарата, попадая в почву или 
прикорневую зону растений, активно ассимилируют 
атмосферный азот, делают усвояемыми недоступные 
для растений соединения фосфора, цинка, кальция. В 
ходе исследований было обнаружено, что в течение 
сезона Биокомпозит-коррект способен аккумулиро-
вать до 150 кг/га доступного азота (в пересчете на 
аммонийную селитру), до 15 кг/га доступного фосфора. 
В составе препарата также имеются специализирован-
ные ростостимулирующие бактерии. Культуральная 
жидкость препарата содержит комплекс метаболитов 
и биологически активных веществ, в том числе регу-
ляторы роста и антистрессовые соединения. В итоге 
Биокомпозит-коррект самым позитивным образом 
влияет на развитие корневой системы, растений в 
целом. Потребитель при этом получает стабильную и 
значительную прибавку качественного урожая сель-
скохозяйственных культур.

Варианты Распространенность корневых гнилей, %
Фаза кущения Фаза молочно-восковой 

спелости
Контроль 63,1 76,7

Биокомпозит-
коррект, 1,0 л/га

29,6 44,6

Биокомпозит-
коррект, 2,0 л/га

28,2 40,9

Таблица 1. Заболеваемость яровой пшеницы корневыми гнилями
Обработка почвы весной за 1 мес. до сева Курганская обл., 2015 г.

Вариант Лаборат. 
всхожесть

Зараженность, %
Bipolaris sp. Fusarium sp. Alternaria sp.

Контроль 86,0 2,5 11,5 84,5
Биокомпо-

зит-коррект, 
1,0 л/т

92,0 0,0 0,0 17,0

Скарлет, 
0,3 л/т

92,5 0,0 7,5 0,0

Биокомпо-
зит-коррект 

+ Скарлет, 
1,0 + 0,3 л/т

97,0 0,0 0,0 2,0

Таблица 2. Влияние смеси Биокомпозит-коррект, фунгицидного протравителя 
Скарлет и их смеси на посевные качества яровой пшеницы сорта Омская 36

Курганская область, 2015 г.

Рис. 1. Влияние обработки семян препаратами Скарлет 
и Биокомпозит-коррект  на заболеваемость растений яровой пшеницы 

Омская 36 корневыми гнилями Курганская область, 2015 г.
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Прибавка урожая яровой пшеницы в условиях 
Северного Зауралья (Курганская область, 2015 г.):

– от 1,0 до 2,0 ц/га (5-10%) при обработке по-
чвы весной перед севом (за 1 мес.) в норме 1,0-2,0 
л/га;

– от 2,3 до 5,0 ц/га (13,9-25%) при предпосев-
ной обработке семян в норме 1,0 л/т.

Прибавка урожая озимой пшеницы в условиях 
Центрального Черноземья (Орловская область):

– 8,4 ц/га (25%) при предпосевной обработке се-
мян баковой смесью Биокомпозит-коррект с хими-
ческими протравителями Скарлет и Имидор Про 
в нормах 1,0 + 0,4 + 1,25 л/т, соответственно.

Сахарная свекла является одной из наиболее 
отзывчивых культур на действие препарата Биоком-
позит-коррект. На этой культуре видны все преиму-
щества этого комплексного, полифункционального 
препарата, которые отражаются в увеличении сбора 
сахара с 1 га. Обработка почвы перед посевом до-
полнительно способствует разложению оставшейся 
от зернового предшественника стерни и очистки 
почвы от фитопатогенов. Производственные испы-
тания 2015 года в Центрально-Черноземной зоне 
(Белгородская, Воронежская и Орловская области) 
показали, что внесение Биокомпозит-коррект в по-
чву непосредственно при севе сахарной свеклы в нор-
ме 2,0 л/га дает увеличение выхода сахара на 0,6-
1,48 тонны с гектара. В большинстве опытов наряду 
с увеличением урожайности наблюдалась прибавка 
сахаристости корнеплодов на 0,1-1,6 процентных 
пунктов.

Рекомендации по весеннему применению Био-
композит-коррект

Весенний период является наиболее подходящим 
временем для применения Биокомпозит-коррект, когда 
бактерии и активные вещества культуральной жид-
кости в наибольшей степени реализуют заложенный 
потенциал. Препарат позволяет растениям быстро на-
чать рост и работает на урожай в течение всего ве-
гетационного сезона, стимулирует развитие культуры, 
блокирует развитие фитопатогенной микрофлоры, бы-
стрее разлагаются перезимовавшиеся остатки соло-
мы другой органики, повышается плодородие почвы, 
восстанавается полезная микрофлора.

Для пропашных, технических, яровых зерновых 
культур в насыщенных и интенсивных севооборо-
тах следует рекомендовать обработку почвы перед 
севом или непосредственно при севе в норме 1,0-2,0 
л/га с немедленной заделкой препарата в почву. Этот 
прием, кроме разложения растительных остатков, по-
зволяет повысить азотно-фосфорное питание, осно-
вательно очистить (продезинфицировать) почву на 
вегетационный сезон, значительно снизить уровень  
почвообитающих фитопатогенов, уменьшить риски 
заболеваний корневыми гнилями и листьев, повысить 
урожайность и качество получаемой продукции.

Для предпосевной обработки семян яровых куль-
тур рекомендуется Биокомпозит-коррект в норме 
1,0 л/т для обработки семян, в том числе в комбина-
ции с фунгицидными и инсектицидными протрави-
телями. Прием достаточно низкозатратный, однако 
весьма действенный, к тому же существенно повы-
шает урожайность. Для предотвращения головневых 
болезней обязательно использование баковых сме-
сей с химическими фунгицидными протравителями. 
Использование таких смесей значительно продле-
вает период защиты от корневых гнилей, увеличи-
вает эффективность, особенно против возбудителей  
фузариозных гнилей.

Независимо от способа применения Биоком-
позит-коррект экономически выгоден. Благодаря 
полифункциональному действию отпадает необхо-
димость использовать несколько различных типов 
биопрепаратов, поскольку Биокомпозит-коррект од-
новременно является биофунгицидом, ускорителем 
биодеструкции, стимулятором роста и микробиоло-
гическим удобрением. Последнее особенно ценно 
в условиях нынешних цен на азотные и комплекс-
ные удобрения. В зависимости от способа примене-
ния и выращиваемой культуры окупаемость Биоком-
позит-коррект составляет от 5 до 20 крат. Суммарная 
дополнительная выручка, к примеру, на сахарной 
свекле, может достигать 25 000 рублей с гектара 
в ценах на уборочный период 2015 года.

Применение Биокомпозит-коррект наглядно по-
казывает, как средство для экологизации земледе-
лия может быть экономически выгодным и неза-
менимым в сельскохозяйственном производстве. 
В этом легко может убедиться каждый, кто будет 
использовать этот препарат на своих полях.

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

А.С. ПЕТРОВСКИЙ, 
руководитель 

Департамента 
развития 

АО «Щелково Агрохим»
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НПЦ «ЭВРИКА»

ПРЕПАРАТ РОСТОК – универсальный 
регулятор-адаптоген
Росток – гуминовый препарат внутрирастительного действия, проникая в растение, он изменяет ход 
всех физиолого-биохимических процессов растений (фотосинтеза, дыхания, углеводного и белково-
го обменов, транспирации, интенсивности минерального питания), морфогенеза и темпа прохожде-
ния фенологических фаз. В случае стресса восстанавливает нарушенный стрессором обмен веществ. 
Применяется в виде предпосевной, некорневой и корневой обработок на всех культурах в разные 
фазы развития. В хозяйствах чаще всего добавляется в баковые смеси к пестицидам.

По данным полевых опытов и производственных испы-
таний при применении препарата Росток повышается:

– Энергия прорастания. Яровая пшеница – на 15%, яч-
мень – 29%, рапс – 7%, соя – 16%, подсолнечник – 11%.

– Всхожесть. Яровая пшеница – на 7-31%, ячмень – 24%, 
рапс – 12%, соя – 9%, подсолнечник – 7%.

– Биометрические показатели всходов. Овёс: масса 
всходов – на 31%, высота всходов – 5%, масса корневой 
системы – 17%. Яровая пшеница: высота всходов – на 26%, 
число корней – 5%, длина корней – 27%. 

– Густота стояния растений. Яровая пшеница на 67-122 
шт./м2 (25-29%), овес – 23%, ячмень – 17-60%, озимая пше-
ница – на 11%.

– Длина и масса корневой системы. У гороха при обра-
ботке семян и растений в засушливых условиях увеличива-
лась в 2 раза длина корней, число придаточных корней на 
20%, количество клубеньков в 3 раза. 

– Структура урожая. Масса зерна с колоса у ячменя уве-
личилась на 18%, пшеницы – 12%, масса 1000 зерен яч-
меня – на 7%, пшеницы – на 2,1 г (6%). Диаметр корзинки 
подсолнечника – на 1,5 см, масса семян корзинки – на 5,6 г 
(14%), масса 1000 семян – на 5,0 г (10%), натура семян – на 
27 г/л (7%). Масса бобиков у рапса – на 140%, количество 
бобиков – на 100%. У гороха количество бобов – на 50%, 
длина боба – на 9%, количество семян в бобе – на 17%, мас-
са семян в бобе – на 4%. Количество бобов у сои – на 58%, 
количество семян с растения – на 49%.

– Опережение фаз развития растений. Горох – на 2-3 
дня, подсолнечник – 10 дней, морковь – 18 дней, пшеница – 
2-7 дней, картофель – 4-7 дней.

– Устойчивость к заболеваниям. В опыте Пермского НИ-
ИСХ предпосевная обработка семян яровой пшеницы бако-
вой смесью протравителя с Ростком обеспечила снижение 
интенсивности развития болезни в фазу выхода в трубку в 
1,6 раза, молочно-восковой спелости – в 2 раза больше, чем 
одного протравителя. По данным Белкиной Р.И. в среднем 
за три года снижение степени развития корневой гнили 
в фазу кущения яровой пшеницы Новосибирская 15 при 
добавлении препарата Росток в Раксил составило 46% по 
сравнению с одним Раксилом. В опытах НИИСХ Северного 
Зауралья обработка Ростком в фазу цветение-созревание 
снизила заболевание клевера аскохитозом на 23% у со-

рта Атлант и на 7% у сорта Памяти Бурлаки. При этом рас-
пространенность болезни на контроле составила 100%, на 
Ростке – 87%. Соя – снижение распространения корневых 
гнилей на 33%, развития – на 38%.

– Сохранность корнеплодов на 33-49%.
– Перезимовка озимых культур и многолетних трав до 40%.
– Коэффициент использования удобрений в 2 раза, что 

позволяет наиболее эффективно их применять.
– Качество продукции. Повышение содержания клейко-

вины в пшенице на 12-23%; витамина «С» в капусте на 11%, 
в картофеле на 19%; сухого вещества в картофеле на 11%; 
сахара в томатах на 16%, в капусте на 34%; протеина в з/м 
овса на 17-18%, в зерне овса на 21-25%. 

– Урожайность культур. Величина прибавки урожай-
ности зависит от погодных условий, стрессоров, культуры и 
сорта: яровая пшеница – 2,9-20,3 ц/га, ячмень – 3-23,4 ц/
га, овёс – 11 ц/га, озимая пшеница – 3,8-6,2 ц/га, донник: 
семян – 1,6 ц/га, сена – 13,0 ц/га, клевер: семян – 0,14-0,35 
ц/га, сена – 11,0-27,6 ц/га, люцерна – 0,14 ц/га, рапс – 2,3-3 
ц/га, сурепица – 1,3-3,8 ц/га, горчица – 5,0-5,2 ц/га, кукуру-
за з/м – 135 ц/га, подсолнечник – 3-3,5 ц/га, горох – 11,1 ц/
га, картофель – 54-135 ц/га, морковь – 22-560 ц/га, капуста 
белокочанная – 26-132 ц/га, капуста цветная – 88 ц/га, фа-
соль – 6-8 ц/га, соя – 8 ц/га, лук репчатый – 15 ц/га, чеснок 
озимый – 18-23 ц/га, зелень кресс-салата – 21 ц/га, свёкла 
столовая – 14 ц/га, огурец – 3,3-4,6 кг/м2,  томаты – 5,3-5,6 
кг/м2, виноград – 195 ц/га, яблоня – 4,1 кг/с дерева, сахар-
ная свёкла – 82 ц/га.

Препарат Росток снижает:
– Содержание нитратов. В клубнях картофеля на 50%, 

моркови – на 63-130%, капусте – на 35-50%, зелени кресс-
салата – на 37%; 

– Действие химических стрессов. Обработка фунгици-
дом растений яровой пшеницы в фазу колошения снизила 
урожайность на 1 ц/га, добавление Ростка в раствор фунги-
цида повысило урожайность на 8 ц/га. 

Таким образом, регулятор-адаптоген Росток – препарат 
широкого спектра действия на все культуры. 

ГРЕХОВА И.В., доктор биол. наук
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В индустриальных хозяйствах с высокой продуктив-
ностью коров – свыше 8000 л молока от 1 коровы  в год, 
с учетом состояния собственных кормовых  ресурсов, не 
просто оптимизировать содержание питательных веществ
в сухом веществе и обеспечить сбалансированность  раци-
она кормления. Часто наиболее ценные и самые продук-
тивные коровы не выдерживают жестких условий кормле-
ния и содержания, у животных снижается иммунитет, общая 
резистентность, и они в большей степени подвержены раз-
личными бактериальными болезнями – некробактериозом, 
эндометритом, маститом в острой форме  и другими. У мо-
лодняка ранних возрастов наблюдаются диареи, протейные 
дисбактериозы, ослабление иммунитета, отставание в росте, 
повышенная  восприимчивость к другим инфекционным  
заболеваниям. 

К сожалению, до сих пор одним из самых распростра-
ненных приемов  борьбы с указанными выше заболевани-
ями коров и молодняка крупного рогатого скота остается 
применение антибиотиков. Они применяются не только для 
лечения бактериальных болезней, но и для профилактики 
этих заболеваний, а также в качестве стимуляторов  роста. 
Без антибиотиков современное  индустриальное животно-
водство, особенно бройлерное птицеводство, свиноводство,  
даже трудно себе представить.

Систематическое применение антибиотиков в ветери-
нарной медицине и в кормлении приводит к тому, что мно-
гие патогенные и условно патогенные бактерии становятся 
резистентными к ним, бактериальные болезни не поддают-
ся  лечению. Ветеринарным специалистам хозяйств посто-
янно приходится  прибегать к поиску новых классов анти-
биотиков, усиливать антибиотикотерапию.  

Отдельные антибактериальные препараты и кормо-
вые добавки, применяемые в кормопроизводстве и  вете-
ринарии, представляют серьезную угрозу для безопасно-
сти  человека.  Нарушение инструкций по их применению 
приводит к избыточному накоплению антибиотиков в мясе, 
молоке и других продуктах животноводства. Наличие анти-
биотиков в продуктах питания населения  приводит к тому, 
что различные бактериальные заболевания не поддаются 

лечению, применяемые в медицинских целях антибиотики 
перестают работать, появляются аллергические реакции, 
избыточный вес и другие нарушения обмена веществ, в 
обществе возникает справедливое беспокойство.

Учитывая ситуацию, со стороны надзорных органов 
– Россельхознадзора, Росротребнадзора и других усили-
вается контроль качества и безопасности производимой 
сельскохозяйственной продукции и особенно молока и мо-
локопродуктов. Довольно часто эта диетическая продукция  
не соответствует установленным требованиям безопасно-
сти, в том числе несоответствие требованиям Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности молока 
и молочной продукции». Так в конце марта т. г. при проверке 
Россельхознадзором  одного из молокозаводов в Красно-
ярском крае  в молоке обнаружили антибиотик пенициллин.  
Пенициллины, как и другие группы антибиотиков, при по-
ступлении в организм человека обладают побочными эф-
фектами, такими как аллергические реакции, дисбактериоз. 
Их не рекомендуют принимать людям с повышенной чув-
ствительностью к антибиотикам, со склонностью к аллерги-
ям, больных бронхиальной астмой, крапивницей и другими 
аллергическими заболеваниями.

По факту выявленного нарушения требований Техни-
ческого регламента  в отношении производителя небез-
опасной молочной продукции региональным Управлением 
Россельхознадзора возбуждено административное рас-
следование. Естественно специалисты молокозавода и хо-
зяйств будут нести ответственность.  

Одним из главных и эффективных выходов из сло-
жившегося положения может стать  широкое применение 
в молочном животноводстве пробиотиков.  На основе мно-
гочисленных исследований научных учреждений, результа-
тов работы большого количества хозяйств достоверно уста-
новлено, что с помощью пробиотиков можно существенно 
снизить  заболеваемость коров эндометритам,   некробакте-
риозом, маститом, сократить выбраковку по этим причинам 
наиболее  ценных животных.  

Профилактику и лечение послеродового эндометрита 
пробиотическими средствами проводят по разработанной 
НИИ Пробиотиков методике путем внутриматочного вве-
дения раствора,  содержащего препарат. Штаммы бактерий, 
входящие в состав   отдельных пробиотических препа-
ратов,  обладают антагонистическими свойствами по от-
ношению к  бактериям, инфицирующим  половые органы 
коров  во время отела и вызывающих эндометрит. 

Так, в ООО «Возрождение» Тюменской области в экс-
перименте по внутриматочному применению пробиотиков 
для профилактики эндометритов получен эффект по сни-

В настоящее время приоритетной задачей для 
АПК страны является увеличение объемов про-
изводства молока  и  обеспечение высокого его  
качества и безопасности.  Для увеличения объ-
емов производства молока  ключевое значение 
имеют вопросы сбалансированного кормления 
животных, повышения эффективности  исполь-
зуемых кормов,  здоровье коров, а также опти-
мальные показатели роста и развития ремонтно-
го молодняка. 

ПРОБИОТИКИ 
в молочном животноводстве

«НИИ ПРОБИОТИКОВ»
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жению частоты патологии. Заболеваемость коров снизилось 
в 4 раза, продолжительность лечения сократилось с 7 до 
3 дней, а затраты на лечение 1 головы снизились на 28 про-
центов. 

Хорошие результаты получают в индустриальных  мо-
лочных комплексах от применения пробиотических пре-
паратов в профилактике некробактериоза. В этом случае 
производят опрыскивание стойла, навозных проходов 
раствором пробиотика определенной концентрации, при 
этом желательно проводить  обработку самих животных и 
кормовые столы (кормушки). Пробиотик оказывает положи-
тельный эффект на усвоение питательных веществ корма и 
не вызывает какого – либо беспокойства животным при по-
падании на кожный покров. Принцип их действия и в этом 
случае основан на подавлении жизнедеятельности  возбу-
дителя  болезни - бактерии Fusobacterum  Necrophorum,  ко-
торая  сохраняется в почве и навозе до 60, а в воде и моче 
до 15 дней.

Заражение некробактериозом происходит при контак-
те с больными животными, которые выделяют из матки и 
других органов бактерии со слюной, с калом, мочой, гной-
ным содержимым очагов некроза, инфицируя места содер-
жания, подстилку, навоз, предметы ухода. Заражение не-
кробактериозом происходит через травмированную кожу и 
роговую ткань копыта.

Применение пробиотиков при аэрозольной обработке 
коровников также эффективно влияет и  на профилактику 
маститов, заболевания  проявляется   реже. 

Главное,  профилактика указанных выше инфекционных 
заболеваний коров  с помощью пробиотиков дает не только 
экономический эффект, но позволяет существенно сократить  
применение антибиотиков при лечении, избежать их остаточ-
ного накопления в молоке и молочных продуктах, сделать эти 
продукты экологически чистыми и безопасными. 

Более широко применяются пробиотики для повышения  
иммунитета, резистентности к заболеваниям телят, профилак-
тики и лечения диареи, дисбактериозов, других бактериаль-
ных заболеваний, стимулирования их роста и развития.

Гематологические исследования крови телят, прове-
денные учеными Тюменского госуниверситета на базе ООО 
«Молоко», свидетельствуют о более значительном увеличе-
нии уровня иммуноглобулинов в  опытной группе, в кото-
рой производилось кормление с пробиотиками ООО «НИИ 
Пробиотиков».  В контрольной группе достоверных измене-
ний не выявлено.

На основании исследований также установлено, что 
применение пробиотиков приводит к повышению бакте-
рицидной,  фагоцитарной и лизоцимной активности крови, 
увеличению процента фагоцитирующих клеток. Это ключе-
вые показатели, определяющие  естественный неспецифи-
ческий  иммунитет, защиту от многих заболеваний и небла-
гоприятных условий содержания телят.

На основании многочисленных испытаний компанией 
«НИИ Пробиотиков» разработаны и успешно применяют-

ся в хозяйствах рекомендации по применению пробиоти-
ков  для профилактики и лечения дисбактериоза и диареи 
у телят. Нет необходимости говорить о том, какой эконо-
мический ущерб наносят животноводству эти заболевания. 
Применение пробиотиков с первого дня жизни теленка  
в течение нескольких дней по схеме с учетом технологии 
выращивания позволяет к минимуму свести заболевания 
и падеж.

Использование профилактической схемы применения 
пробиотика в ООО «Тобол» Тюменской области позволил  
в период вспышки диареи в опыте  сократить заболевае-
мость телят с 50 до 6,5 % и ликвидировать падеж. При этом, 
в опытной группе среднесуточный привес живой массы со-
ставил 790 г, что на 75 г больше, чем в контрольной.

Телята, не переболевшие диареей в 2-х месячном воз-
расте, получавшие пробиотик, имели живую массу на 1,4-
1,9 кг больше, чем в контрольной группе. Разница по живой 
массе телят, которых лечили пробиотическим препаратом  
и антибиотиком, составляла 4,5 – 5,1 кг.  Указанные пока-
затели свидетельствуют о том, что пробиотик оказался эф-
фективнее антибиотика даже при лечении, а не только при  
профилактики заболеваний телят в молочный период.

Поиск путей повышения эффективности производства 
молока с применением естественных, природных кормо-
вых добавок и лекарственных средств – это глобальная за-
дача ученых и специалистов, работающих в этой области. 
 Одним из стратегических направлений являются пробиотики. 

Их уникальные свойства находят самое широкое приме-
нение в  странах с развитым молочным  животноводством и  в 
нашей стране. Рынок пробиотиков стремительно растет.

На российском рынке пробиотической продукции ра-
ботает большое количество компаний – производителей, 
поставщиков, ассортимент продукции насчитывает сотни 
наименований. Пробиотики подразделяются на лекар-
ственные препараты и кормовые добавки, содержащие  
различные штаммы бактерий в вегетативной или споровой  
формах, имеющих различную концентрацию бактерий (ко-
лонии образующих единиц, КОЕ). Агрохолдинги и животно-
водческие комплексы, как правило, успешно сотрудничают 
с проверенными, добросовестными  производителями. 

Более подробно ознакомиться с пробиотиче-
ской продукцией ООО «НИИ Пробиотиков», реко-
мендациями по ее применению, условиями постав-
ки, эффективностью работы в конкретных хозяйствах 
и другим вопросам можно в компании «Консалт-Агро», 
Свердловская область г. Реж, улица Чкалова, 10. Контакт-
ный телефон +79122809657, +7 34364 22663 (Забарани-
лов Олег Анфимович)

Эксперт  Н.Е. НЕСТЕРОВ

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОКУПКИ ФАЛЬСИФИКАТА:
– покупать у производителя продукции или у его официального  представителя в регионе, 

т.к. реальных производителей  пробиотиков в стране небольшое количество;
– необходимо навести справки о производителе,  по возможности посетить производствен-

ную базу, отвечает ли она соответствующим технологическим  требованиям к микробиологи-
ческим предприятиям, проверить наличие  лицензии на производство лекарственных средств 
для ветеринарного применения,  ознакомиться с сайтом компании, поговорить с потребителя-
ми;

– проверить нормативно – техническую документацию – свидетельство о государственной 
регистрации, утвержденные  инструкции по применению продуктов,  сертификаты и деклара-
ции соответствия. Наличие их – обязательное требование для выпуска пробиотиков на рынок;

– изучить имидж поставщика;  
– цена должна соответствовать качеству, основные параметры - показатель КОЕ и эффек-

тивность применения.
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Экономика и сельское 
хозяйство Индии

«СВЯЩЕННЫЙ» СКОТ

Невзирая на древнюю культуру и глубокие тра-
диции, от трети до половины взрослых граждан не-
грамотно – не умеет ни читать, ни писать. В стране 
официально два государственных языка – хинди 
и английский, но этнолингвистичестическая состав-
ляющая населения очень сложная. В послеколо-
ниальные годы была отменена кастовая система, 

формально уравнены в правах представители выс-
ших и низших каст (к последним принадлежало три 
четверти населения). 

Была ликвидирована основа феодальных по-
рядков, система помещичьего землевладения: зем-
ли князей перешли в собственность обрабатываю-
щим их арендаторам. В то же время правительство 
не нарушало традиционный уклад сельской жизни, 
системы натурального и полунатурального хозяй-
ства. Важное значение придавалось поддержанию 
социальной и политической стабильности, являющейся 
условием привлечения иностранного капитала. 

Показательно, что при общем низком уровне 
жизни разрыв в доходах 20% богатейших и 20% 
беднейших семей в Индии не превышает 4,7 раза, 
что близко к показателям развитых стран. В свя-
зи с высокими темпами урбанизации в настоящее 
время число городов-миллионеров выросло до 34 
(больше только в Китае), а в наиболее крупном ме-
гаполисе Мумбаи проживает около 12 млн человек.

АПКОПЫТ МИРОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

      Полуостров Индостан занимает на Земном шаре 
выгодное экономико-географическое положение. 
В индийском океане, омывающем эту сушу, проле-
гают важнейшие морские пути из Атлантики в Тихо-
океанскую экваторию. По численности населения 
1 млрд 200 млн Индия занимает второе, после Ки-
тая, место в мире. Характерна его высокая (более 
230 чел. на кв. км) плотность. 

Все материалы 
можно прочитать и 

прокомментировать
на сайте  

WWW.SVETICH.INFO 

Ведущий рубрики 
«Зерновое оборудование»:

В.А. ЗАЛЬЦМАН, 
кандидат 

экономических наук, 
доцент кафедры

«ХиП СХП», ФГБОУ ВПО 
«Челябинская 

государственная 
агроинженерная 

академия»
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За короткое время индийская экономика добилась 
впечатляющих успехов в промышленности и социаль-
ном развитии. Правительство «придает высокий при-
оритет мерам по изоляции страны от глобальных фи-
нансовых кризисов». Переориентация на торговлю со 
странами Юго-восточной Азии, особенно с Китаем, сти-
муляция внутреннего спроса и субсидирование круп-
ных инфраструктурных проектов превратила Индию 
в быстро развивающуюся аграрно-индустриальную 
державу с развитой промышленностью. 

Этому скачку способствовали и меры по девальвации 
индийской рупии и вливание государственных средств 
в перспективные экономические проекты. С 2014 года 
это 3-я экономика мира по объему ВВП после США и Ки-
тая. Вступление Индии на путь индустриализации по-
высило роль ее топливных сырьевых ресурсов. Запа-
сы полезных ископаемых значительны. Добывается 
железная руда (73,5 млн т), каменный уголь, нефть и др. 
Но страна самостоятельно обеспечивает только 30% 
потребности в  нефти и газе и вынуждена  завозить 
их в основном из государств Персидского залива. 

Потребление нефти составляет порядка 100 млн т 
в год. Основными центрами обрабатывающей промыш-
ленности стали города Мумбаи, Калькутта, Дели и Мадрас. 
По развитию атомной энергетики Индия – лидер в раз-
вивающемся мире, серьезную помощь в этой отрасли 
ей оказывает Россия. С доисторических времен славит-
ся искусство огранки алмазов индийскими ювелирами. 

Главной отраслью легкой промышленности являет-
ся текстильная, которая работает на отечественном  сы-
рье. В 2012 году произведено примерно 30 млн тонн 
стали. Развито автомобилестроение, сборка велосипе-
дов, производство бытовой техники, бумаги, удобрений 
и цемента. Привлекаются инвестиции в самолетострое-
ние, электронику, телекоммуникации. 

Благодаря низкой оплате специалистам страна явля-
ется одним из лидеров в области дешевого программ-
ного обеспечения. Главными товарами промышленного 
экспорта стали химикаты, сталь, машины и оборудова-
ние, транспортные средства, бытовая техника, электро-
ника, тракторы, одежда и лекарства. Статьи импорта: 
автомобили, нефть, золото и драгоценные камни, лек-
троника, химикаты, пластмассы, растительное масло и др. 
Оборот внешней торговли приближается к 550 млрд 
долларов.

Сельское хозяйство после приобретения независи-
мости продолжает играть важнейшую роль в экономи-
ке страны. Доля сельского населения составляет около 
70%. Сельское хозяйство имеет в основном растение-
водческую направленность при том, что в стране самое 
большое в мире поголовье скота. КРС насчитывается бо-
лее 230 млн голов, овец и коз – 120 миллионов, 18 млн 
свиней и 9 млн верблюдов. В 2012 году произведено 53,7 
тыс. т шерсти, 5, 4 млн т рыбы и 5,7 млн т мяса.  

Но роль животноводства в Индии совершенно не-
обычная. Прежде всего, крупный рогатый скот в стране 
используется как основная рабочая сила в сельхозпро-
изводстве. Коров и буйволов используют на пахотных 
и уборочных работах, перевозках грузов и орошении 
пашни. Рабочий скот здесь является главным досто-
янием земледельца, его хорошо кормят и тщательно 
за ним ухаживают. После того, как он состарится, его 
не забивают (убой коровы в индуизме приравнивает-
ся к убийству человека), поэтому по полям и дорогам 
страны бродит, мешая дорожному движению, при этом 
оставаясь неприкосновенными и «священными», масса 
животных. Мяса и молока население потребляет очень 
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мало. Мясо по религиозным убеждениям и по при-
чине того, что основная часть граждан является веге-
тарианцами, а молоко употребляют, только добавляя 
его в чай. 

В год на душу  населения приходится всего 42 
литра молока, 1,5 кг мяса и 3 яйца. Эти продукты 
употребляет, в основном, зажиточное население, ко-
торое в Индии является незначительной прослойкой 
в основной массе. Из продукции животноводства 
республика экспортирует кожи, кости, шкуры и ще-
тину. В сельской местности широко используется 
навоз, причем не только в качестве основного удо-
брения, но и как главный  вид топлива. 

Несмотря на то, что агроклиматические усло-
вия позволяют вести земледелие круглый год, на 
практике редко где собирают более одного урожая. 

В сельхозпроизводстве Индии до сих пор сохраня-
ются большие контрасты: современные аграрные 
предприятия и крупные плантации соседствуют 
с мелкими натуральными крестьянскими хозяйства-
ми. Многие сельские жители имеют малые наделы, 
а то и вообще не имеют земли. Во многих селах нет 
электричества. 

ИНДИЙСКАЯ «ЧУДО-ПШЕНИЦА»

Основные проблемы, с которыми до сих пор 
сталкивается индийское сельское хозяйство – это 
не регулируемый рост населения, рост числа мел-
ких землевладений, истощение почв, технологи-
ческая отсталость и отсутствие современных объ-
ектов  для хранения продукции. Современная Индия 
в основном обеспечивает свои потребности в про-
довольствии, правда, на низком уровне: примерно 
250 кг на душу населения в совокупном объеме. 
Основными потребительскими культурами остают-
ся рис и пшеница. 

Характерно использование каждого клочка пахот-
нопригодной площади, вплоть до горных террас. 
В Юго-восточной части Индо-Гангской низменности 
в главной рисоводческой зоне страны рис выращи-
вают в сезон харифа (май-сентябрь) под муссонные  
дожди, а в сезон раби (октябрь-апрель) используется 
искусственное орошение. Долины Инда, Ганга и Брах-
мапутры, а также прилегающие низменности состав-
ляют одну из частей великого мирового рисового 
пояса, который далее простирается в Китай и страны 
Юго-восточной Азии.  

На Северо-западе страны сельское хозяйство 
представляет пшеничная зона. Эту важнейшую куль-
туру возделывают на орошении в зимний се-
зон. В слабо орошаемых и засушливых районах 
выращиваются засухоустойчивые культуры: сорго, 
другие просовидные и масличные. В значительных 
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объемах высеваются соя, горох и фасоль. По площа-
ди орошаемой пашни страна занимает первое место 
в мире. В сельском хозяйстве занято 60% рабочей 
силы, и оно дает 20% ВВП. 

На экспорт Индия поставляет 15% сельхозпродук-
ции. При этом из-за низкой обеспеченности продо-
вольствием приходится импортировать значитель-
ное количество зерна. Для большинства жителей 
Индии основным и единственным источником жи-
ров служат масличные культуры. Их возделывают 
повсеместно, но это не удовлетворяет внутренние 
потребности, и государство вынуждено закупать рас-
тительное масло за рубежом. В 2012 году собрано: 
пшеницы – 72 млн т, кукурузы – 11 млн т, риса – 117 
млн т, картофеля – 24 млн т. По валовым сборам 
зерна страна вышла на третье место в мире. Сель-
ское хозяйство Индии производит больше всех в мире 
сахарного тростника и сахара. Это одна из ведущих 
мировых держав по возделыванию хлопка. 

Страна остается самым крупным производителем 
чая в мире. Здесь выращивают около одной трети 
всего мирового сбора чая. Традиционно важная ста-
тья индийского экспорта – вывоз разнообразных 
пряностей и специй. Самая главная из них – черный 
перец. Из фруктов важное место отводится индий-
ской «королеве фруктов» – манго. Второе место 
в мире страна занимает по сбору бананов. 

Незадолго до предоставления Индии независимо-
сти Англия организовала в своей колонии «зеле-
ную революцию» в растениеводстве. Значитель-
ным успехом увенчалось выведение и широкое 
внедрение в производство высокоурожайных и за-
сухоустойчивых сортов короткостебельных сортов 
пшеницы. Эти растения тратят солнечную энергию, 

влагу и питательные вещества почвы в основном 
на синтез зерна, увеличивая урожай. Образцы 
этих сортов были завезены в США и СССР, в част-
ности на Карабалыкскую селекционную станцию 
в Кустанайской области. 

Этот селекционный материал ученые-генетики 
использовали для выведения новых адаптирован-
ных к местным условиям сортов. В Индии эта работа 
продолжается. В крупнейшем научно-сельскохозяй-
ственном центре г. Карнала, штат Харьяна, выведен 
новый сорт «суперпшеницы». Многочисленные ис-
пытания, в том числе и на производстве, показали,  
что новый сорт способен давать урожай от семи 
до восьми тонн зерна с гектара, что на полторы 
тонны больше, чем приносят остальные элитные 
сорта индийской пшеницы, и то при идеальных 
условиях. 

Предполагается, что уже в 2016 году «чудо-пше-
ница» заколосится на полях индийских крестьян. 
Обмолоты будущих обильных урожаев, считают се-
лекционеры, помогут увеличить производство пше-
ницы в Индии. И хотя республика давно забыла 
о страшной поре, когда беспощадное солнце выжи-
гало  поля, и голод приводил к гибели сотен тысяч 
людей, тут понимают всю важность роста производ-
ства зерна. С

Сельское хозяйство имеет в основном растениеводче-
скую направленность при том, что в стране самое большое 
в мире поголовье скота.

"
"

В.А. ЗАЛЬЦМАН, 
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