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АКТУАЛЬНО  АПК

8

Ольга
ГРИШМАНОВСКАЯ

Наших сельхозпроизводителей это ничуть не 
огорчило, ведь они получили возможность заполнять 
рынок выращенными на родной земле помидор-
чиками. Как говорится, не прошло и полгода, а на 
горизонте русско-турецких отношений забрезжил 
«свет». Стороны вновь обсудили вопросы взаим-
ной торговли сельхозпродукцией и продоволь-
ствием. И в свете того, что турецкие яблоки могут 
потеснить нашу антоновку, наводит аграриев на 
грустные мысли.   

Напомним, что важным шагом к примирению 
стал визит в конце июля в Москву представителей 
турецкой делегации экономического блока прави-
тельства, её переговоры с российскими коллегами. 
26 июля заместитель главы Минсельхоза России Сер-
гей Левин провел рабочую встречу с заместителем 
министра продовольствия, сельского хозяйства 
и животноводства Турции Мехметом Данишем.

А через некоторое время, 9 августа, в Санкт-
Петербурге состоялись переговоры Владимира 
Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом. По итогам встречи Владимир Путин 
и Реджеп Тайип Эрдоган дали совместную пресс-
конференцию, подчеркнув, что эта встреча имела 
очень большое значение для дальнейшей судьбы 
российско-турецких отношений.

Так уж сложилось, что ключевое место в торго-
во-экономическом сотрудничестве между Россией 
и Турцией давно занимает энергетика. В этой связи 
президенты обсудили крупные совместные проекты 
в этой области – по таким, например, как строитель-
ство атомной электростанции «Аккую» и газопро-
водной системы «Турецкий поток», продолжение 
работы над которыми потребует и конкретных по-
литических решений.

Владимир Путин добавил, что российско-ту-
рецкое сотрудничество не ограничивается только 
энергетикой – оно «достаточно разностороннее». 
Президенты говорили и о возобновлении поставок 
сельхозпродукции.

«Если помните, у нас была цель – достичь тор-
гового оборота в 100 миллиардов долларов, и мы 

Турецкие продукты возвращаются?

      С начала этого года вступили в силу россий-
ские санкции на ряд продуктов, ввозимых в страну из 
Турции (в ответ на сбитый российский самолет). Ре-
зультат — с торговых прилавков исчезли турецкие мясо 
кур и индеек, свежие гвоздики, овощи, фрукты, а также 
соль. 
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будем решительно стремиться к тому, чтобы достичь этой 
цели. По состоянию на сегодняшний день мы снова, я 
могу сказать, начинаем процесс, мы начинаем идти к этой 
цели…. Этот процесс уже запущен, но он потребует опре-
делённого времени», – сказал Владимир Путин.

Итак, стороны обсудили вопросы взаимной тор-
говли, в том числе сельхозпродукцией и продовольстви-
ем, между Россией и Турцией. Так, по данным Росстата, за 
первые четыре месяца 2016 года торговый оборот между 
странами сократился почти наполовину – с 8,8 млрд дол-
ларов до 4,8 млрд. Конечно, это ударило по экономикам 
обеих стран, но нашлись и плюсы. У российских това-
ропроизводителей появился дополнительный стимул 
увеличить объемы сельхозпродукции.

«У нас существует Доктрина продовольственной без-
опасности, которую мы реализуем, – напомнил предсе-
датель Правительства РФ Дмитрий Медведев. – В рамках 
этой доктрины, по сути, и формируется рынок. И за по-
следние годы мы очень сильно продвинулись в смысле 
того, что мы себя полностью обеспечиваем теми видами 
продовольствия, которые ещё совсем недавно закупали 
за границей, включая картофель, злаки и сахар».

Также министр сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачев заявил, что в перечень запрещенных к ввозу то-
варов вошли только те продукты, «потеря которых не 
критична для российского рынка, и те, которые можно за-
местить за счет поставок из других стран». Например, 
в России большое количество садов, где производит-
ся плодовоовощная продукция. По помидорам увеличен 
объем поставок из российских регионов, прежде всего это 
Липецкая, Волгоградская области, Краснодарский и Став-
ропольский края.

Поэтому еще в июле в ходе переговоров в Мин-
сельхозе РФ российской стороной было отмечено, 
что при рассмотрении вопроса о возобновлении по-
ставок сельхозпродукции, ранее ограниченной к ввозу 
из Турции, необходимо принимать во внимание интере-
сы российских сельхозпроизводителей, которые увели-
чили объемы производства с момента введения огра-
ничительных мер.

«Хочу отметить отрадный факт, что у нас импорт про-
довольствия снизился на 35%, – отметил Дмитрий Мед-
ведев. – Это означает, что мы движемся в правильном 
направлении, занимаемся вопросами обеспечения на-
шей продовольственной безопасности и переходим с 
импортных продуктов на наши, отечественные. А мы 
с вами знаем, что наши продукты гораздо лучше, чем 
иностранные».

А ведь нельзя не признать тот факт, что в целом огра-
ничение на импорт сельхозпродукции благотворно по-
влияло на положение российских аграриев: улучшилось 
экономическое положение благодаря господдержке и вы-
росли объемы производства. Вернувшись же на рос-
сийский рынок, турецкие товары могут подешеветь, 
столкнувшись с отечественными конкурентами. Турция 
всегда давала большой объем фруктов и овощей, пусть 
не всегда качественных, но более дешевых. Значит ли это, 
что выращенные в России качественные продукты уступят 
место турецким в корзинах покупателей?

И хотя, по прогнозам экспертов, турецким поставщикам 
овощей и фруктов вряд ли удастся вернуться на россий-
ский рынок в том же объеме, в котором они работали 
раньше, нашим сельхозпроизводителям еще предстоит 
побороться за свое место на отечественном рынке. По-
лученная «фора» в один год запрета на ввоз продуктов 
турецкого сельхозпроизводства – это слишком мало, 
чтобы встать на ноги тем отраслям российского АПК, 
которые попали под ускоренное «импортозамещение», 
и воспользоваться в полной мере открывшимися пер-
спективами.

КОММЕНТАРИИ:
Первый заместитель губернатора Курганской области 

– директор Департамента АПК Курганской области Сергей 
Пугин:

«Если говорить исключительно языком теории, то у 
нас рынок решает все, и сельхозпроизводители должны конкури-
ровать между собой рыночными способами. Но я со своей стороны 
как государственное лицо глубоко обеспокоен тем, как наши аграрии 
будут чувствовать себя после отмены продэмбарго. Если провести 
аналогию с той ситуацией, когда оно было введено, то мы достаточно 
быстро среагировали. Думаю, с учетом тех мер господдержки, которые 
Правительство РФ оказывает овощеводам, наши сельхозтоваропро-
изводители уверенно противостоят поступлению турецкой продукции, 
а торговые сети могут им в этом достаточно хорошо помогать. Пото-
му что для торговых сетей самое главное – стабильность поставок, а с 
учетом изменяющихся геополитических настроений турецкие компа-
нии эту стабильность обеспечить не смогут. 

Соответственно, либо появятся стоп-факторы в торговых сетях, 
либо потребуются дополнительные гарантии, а это все приведет к 
увеличению цены для турецких производителей. Кроме того, напом-
ню, что в России есть традиционные каналы поставки этой продукции 

– Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан. Но даже с введения про-
дэмбарго в отношении Турции количество их товаров на наших пол-
ках не увеличилось. Как только мы почувствуем, что идет изменение 
вектора в объеме рынка в сторону турецких продуктов, то на уровне 
регионов и Федерации соответствующие меры будут приняты». 

Руководитель Аграрного МедиаХолдинга «Светич» 
Александр Севостьянов:

«Министерству сельского хозяйства и Правитель-
ству РФ сейчас необходимо выдержать «золотую

середину» в отношениях с Турцией. С одной сто-
роны, мы не хотим, чтобы снятие продовольственного эмбарго 
негативно отразилось на отечественном производстве, и турец-
кий бизнес составил конкуренцию российским сельхозпроизво-
дителям. С другой стороны, Турция, являясь ключевым потребите-
лем российского зерна и комбикормов, – один из основных игроков 
на мировом рынке зерна.

Немаловажен и тот факт, что Турция является потребителем рос-
сийского газа и нефти. Исходя из сложившихся условий, России 
необходимо занять взвешенную позицию. Прежде всего, турецкий 
импорт должен проходить жесточайший контроль со стороны над-
зорных органов по качеству поставляемой продукции.  Это необходи-
мо для того, чтобы Турция не могла демпинговать наш сельскохо-
зяйственный рынок, понизив цены на ввозимые продукты.

На мой взгляд, Правительство России должно избирательно 
отнестись к продукции, производимой в Турецкой Республике, и 
разрешить ввоз только тех продуктов, которые не произрас-
тают в России и не составят конкуренцию отечественным».    

Председатель НП «Союз производителей и перера-
ботчиков картофеля, овощей, плодов и ягод Свердловской 
области» Виталий Дунин:

«Отмена санкций на продовольственные товары, 
ввозимые из Турции, никаким образом не отразится на деятель-
ности производителей таких овощей, как картофель, капуста, лук, 
морковь. По крайней мере, в отношении уральских сельхозпроиз-
водителей я могу с уверенностью об этом сказать. Наш картофель 
и морковь не составляют конкуренцию турецким по той причи-
не, что объемы их поставок на отечественный рынок значитель-
ны и пользуются основным спросом у потребителей. К тому же 
я ни разу не встречал в магазинах и на рынке в Свердловской 
области турецкую морковь или картофель. Возможно, в большем 
объеме они поступают в другие регионы и там способны соста-
вить конкуренцию местным производителям.

А вот аграрии, которые занимаются выращиванием томатов 
и перцев, могут забить тревогу в случае отмены продэмбарго в от-
ношении Турции. Эти продукты в огромных объемах ввозились из 
Турецкой Республики и могут снова потеснить наших производителей».С
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АКТУАЛЬНО   АПК

Модератором совещания выступил директор 
Департамента животноводства и племенного дела 
Минсельхоза России Харон Амерханов. Участие 
приняли заместитель губернатора Тюменской об-
ласти, директор Департамента агропромышленного 
комплекса Тюменской области Владимир Чейметов, 
руководители структурных подразделений органов 
управления АПК субъектов РФ, племпредприятий и ве-
дущих сельхозпредприятий.

Также присутствовали руководители региональных 
органов управления АПК и племпредприятий по во-
просам улучшения воспроизводства крупного рогатого 
скота на территории субъектов и в целом по стране.

С основным докладом на совещании выступила 
заместитель директора Департамента животновод-
ства и племенного дела Минсельхоза России Галина 
Сафина. Она обратила внимание на то, что для целе-
направленной селекционно-племенной работы не-
обходима корректировка минимальных требований 
по определению племенной ценности животных. 

Также Галина Сафина привела данные, согласно ко-
торым в настоящее время в Государственном реестре 
селекционных достижений зарегистрировано 27 пород 
крупного рогатого скота молочного направления про-
дуктивности. По 21 породе имеются племенные стада. 

Продуктивность коров в зависимости от пород-
ной принадлежности варьирует от 8232 до 3608 кг 
на одну корову. При этом продуктивность животных 
в племенных заводах и племенных репродукторах 
увеличилась в 2015 году на 230 кг и 254 кг соответ-
ственно по сравнению с 2014 годом.

Аграрии обсудили условия 
эффективного воспроизводства стада

23 августа в рамках проведения XIV Всероссий-
ского конкурса на лучшего по профессии среди опе-
раторов по искусственному осеменению крупного 
рогатого скота, проходящего в Тюменской области, 
состоялось совещание по эффективной организа-
ции воспроизводства стада.

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 
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– Ввоз быков по импорту не запрещается, бо-
лее того, он поддерживается на государственном 
уровне, но, как видно, никем не координируется. 
Однако нужно избирательно подходить к ввозу из-
за рубежа семени и быков, – сказал Галина Сафина. 

Она сообщила о том, что с 1 октября этого 
года для сельхозпроизводителей будет действовать 
льготная ставка НДС как при импорте племенной 
продукции, так и при перемещении ее по терри-
тории России. Но для использования этой льготы 
нужно соблюсти определенные условия. 

Одно из них – получение разрешения на пе-
ревозку племживотных в Министерстве сельского 
хозяйства России. Другими словами, у Минсель-
хоза появилась функция по утверждению формы 
этого разрешения и по его выдаче. Галина Сафина 
предупредила о том, что получение разрешения на 
перевозку племенной продукции необходимо по-
лучать заранее, это будет своего рода регистраци-
онная услуга.   

О мерах, направленных на улучшение воспро-
изводства сельскохозяйственных животных, расска-
зал Геннадий Ескин – генеральный директор ОАО 
«Головной центр по воспроизводству сельскохо-
зяйственных животных».

– Основные причины выбраковки коров в 
хозяйствах – низкая продуктивность и воспро-
изводство. У большинства коров в результате не-
правильного кормления в организме имеются от-
клонения, которые не позволяют получать хорошее 
воспроизводство, они не вовремя осеменяются и т.д. 
У здоровых коров, как правило, оплодотворяемость 
яйцеклеток не менее 90%, – сказал Геннадий Вла-
димирович. 

– При искусственном осеменении можно ис-
пользовать не только отечественную спермопро-
дукцию, но и импортную, в том числе разделенную 
по полу, – продолжил он. – Без завоза зарубежной 
генетики мы будем стоять на месте. Делать это нуж-
но в разумных пределах, необходимо использовать 
и отечественных быков-производителей. Но долж-
но быть безупречное качество этой спермопродук-
ции, тогда мы сможем конкурировать с импортной. 

Геннадий Владимирович поставил вопрос о том, 
чтобы вернуться к созданию аналитических групп 
по контролю состояния кормления, содержания, ле-
чения и диспансеризации стада, повышения про-
фессионального уровня специалистов. 

В свою очередь Харон Амерханов особенно 
отметил необходимость повышения уровня вос-
производства стада и призвал приложить максимум 
усилий, чтобы обеспечить к 2020 году выполнение 
целевых индикаторов по объемам производства мо-
лока и молочных продуктов. 

Директор Департамента животноводства и пле-
менного дела Минсельхоза России обозначил перво-
очередные мероприятия, реализация которых ока-
жет положительное влияние как на рост поголовья 
молочного скота, содержащегося во всех категориях 
хозяйств, так и на увеличение его продуктивности.

– Это необходимо стимулировать, – считает Ха-
рон Амерханов. – Одна из идей, которую мы хотим 
проработать – в регионах страны, где охват ис-
кусственным осеменением в сельхозпредприятиях 
и фермерских хозяйствах будет 100%-ным, и не 
менее 60-70%-ным в хозяйствах населения, – ока-
зывать поддержку до 250 тысяч рублей на голову. 

По его словам, в системе племенного воспро-
изводства стада в планах на 2020 год: получать от 
племзаводов не менее 9 тысяч килограммов мяс-
ной продукции и не менее 4,1 млн молока, реали-
зовывать 45 тысяч голов молодняка.

Участники мероприятия также обсудили вопро-
сы проведения экспертизы племенной продукции, 
поступающей по импорту, и возможности исполь-
зования информационных технологий в молочном 
скотоводстве.

Информационное агентство «Светич»
Фото Андрея Николаева

В системе племенного воспроизводства стада 
в планах на 2020 год: получать от племзаво-

дов не менее 9 тысяч килограммов мясной продук-
ции и не менее 4,1 млн молока, реализовывать 45 
тысяч голов молодняка.

С 1 октября этого года для сельхозпроизводи-
телей будет действовать льготная ставка 

НДС как при импорте племенной продукции, так и 
при перемещении ее по территории России.

С

Галина Сафина
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АНАЛИТИКА  АПК

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 19.08.2016 г)

Курганская область 9 242 19 188 184 107 183 016 107 250 4 900
Тюменская область – – – – – –
Челябинская область 10 067 19 407 225 734 150 834 104 552 3617
Свердловская область – 21 240 183 867 164 521 103 175 4 823
Средняя по Округу 9 596 21 046 219 804 187 373 104 544 4 582

Приволжский федеральный округ
Пермский край – 23 712 185 000 118 000 134 000 3 100
Оренбургская область 9 667 17 699 192 147 159 626 107 500 3 737
Самарская область – 19 005 203 692 165 000 94 500 –
Кировская область – 20 655 184 404 152 413 – 4 247
Саратовская область 9 450 19 965 201 600 – 103 760 2 400
Нижегородская область 10 600 20 011 180 000 165 000 110 000 3 450
Пензенская область 9 500 19 500 160 000 – 103 900 3 200
Ульяновская область – – – – – –
Республика Башкортостан – 18 287 215 428 154 600 104 000 3 300
Республика Татарстан 10 000 20 730 191 000 135 390 118 450 3 500
Удмуртская Республика – 22 299 207 640 – 96 240 3 600
Чувашская Республика 8 528 18 453 193 667 135 933 102 000 4 150
Республика Марий Эл – 17 377 195 000 175 000 90 000 3 000
Республика Мордовия – 19 520 – – 98 000 3 000
Средняя по Округу 9 470 19 357 196 747 149 961 104 044 3 612

Сибирский федеральный округ

Омская область – 20 980 178 500 – 115 870 4 025
Томская область 10 200 21 417 210 000 – 121 550 3 050
Новосибирская область 10 280 18 690 172 493 159 750 142 000 4 082
Кемеровская область 10 950 20 987 187 125 156 000 116 000 4 425
Красноярский край 12 000 22 044 193 925 149 066 110 500 3 363
Алтайский край 10 037 20 694 180 700 154 571 119 950 3 267
Средняя по Округу 10 352 19 910 182 961 160 217 119 065 4 085

Анализ ценовой ситуации на аграрном рынке
(по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Минсельхоза РФ)
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      Пока аграрии всей страны горячо принялись за уборку, 
мы дружно держим за них кулаки. Ведь, как-никак, продоволь-
ственную безопасность обеспечивать нужно. А судя по благопри-
ятной для полеводов погоде, прогнозы урожайности в стране не 
должны огорчить.  

Даже аналитики Министерства сельского хозяйства США в своих расче-
тах  повысили прогноз урожая пшеницы в России сразу на 7 млн тонн (по 
сравнению с июльским прогнозом) до 72 млн тонн, упомянув о превосходных 
погодных условиях по всей стране. По их мнению, Россия может стать круп-
нейшим в мире экспортером пшеницы, впервые опередив не только каждую 
из стран по отдельности, но и весь Евросоюз. 

Какова текущая ситуация? По состоянию на 23 августа в целом по стра-
не собрано 82,3 млн тонн зерна. Это на 31% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года (в 2015 году – 62,7 млн тонн). Урожайность составила 
30,4 центнера с гектара (в 2015 году – 28,1 центнера с гектара). Зерновые 
и зернобобовые культуры собраны с площади 27,1 млн гектаров или 57,4% 
к посевной площади (в 2015 году – 22,3 млн гектаров).

Пробежимся по регионам. В Уральском федеральном округе собрано 
1,7 млн тонн зерна (в 2015 г. – 300,8 тыс. тонн), при урожайности 19,2 центнера 
с гектара. В Приволжском собрано 20,8 млн тонн зерна (в 2015 году – 10,1 млн 
тонн), при урожайности 21,3 центнера с гектара. В Сибири собрано 3,1 млн тонн 
зерна (в 2015 году – 1,9 млн тонн), при урожайности 18,9 центнера с гектара.

В целях регулирования рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
Минсельхоз России с 19 августа начал государственные закупочные интервен-
ции зерна урожая 2016 года. Их планируется начать с Республики Крым, где 
уже завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. Крымские товаро-
производители собрали около 1,5 млн тонн зерна и готовы поставлять его на 
внутренний рынок и в интервенционный фонд.

Объем закупок зерна в интервенционный фонд в Республике Крым мо-
жет составить в целом по сельскохозяйственному году до 100 тыс. тонн. Это 
зависит от баланса спроса и предложения, а также конъюнктуры рынка.

По сообщению Минсельхоза РФ, прогноз валового сбора зерна в текущем 
году составляет 106-110 млн тонн. А по данным Российского зернового сою-
за (РЗС), в 2016 году Россия соберет рекордный со времен СССР урожай зер-
новых: от 114 млн тонн до 116 млн тонн, а экспорт зерна из РФ в 2016-2017 
сельскохозяйственном году составит 38,5 миллиона тонн, вывоз пшеницы за 
рубеж будет на уровне 28 миллионов тонн. 

Чьи прогнозы сбудутся – время покажет. Важно и то, чтобы будущий урожай 
принес хорошую конъюнктуру и хорошие доходы сельхозпроизводителям.

Информационное агентство «Светич»

Урожай будет, да еще какой!

С
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УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Свердловская область

АГРАРИИ ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
ЗАБРОШЕННЫЕ ЗЕМЛИ

Введение в сельхозоборот неисполь-
зуемых земель – достаточно затратное
мероприятие. Между тем аграрии Сверд-
ловской области относятся к этому как 
к инвестициям в будущее, сообщает 
официальный сайт администрации ре-
гиона. Напомним, в Свердловской обла-
сти по инициативе главы региона ре-
ализуется программа по возвращению 
в сельхозоборот заброшенных земель-
ных участков и передаче их аграриям. 
Один из участников этой программы 
фермер Юрий Устинов восстанавливает 
земли в Сысертском районе.

«Технология возделывания сложная. 
Сначала мы вручную спиливаем все де-
ревья, затем гусеничным трактором пере-
пахиваем плугом пеньки, затем дискуем, 
и на следующий год запускаем шредер 

– измельчитель», – рассказал Юрий Устинов.
До 2020 года в Свердловской об-

ласти планируется ввести в сельхозо-
борот порядка 30 тыс. га заброшенных 
земель.

Челябинская область
ХЛЕБОРОБЫ НАМОЛОТИЛИ 
400 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА

Министр сельского хозяйства Сергей 
Сушков сообщил, что урожайность в этом 
году выше прошлогодней, а уборочная 
кампания набрала высокий темп.

«На территории региона началась 
активная фаза уборочной страды. В этом
году она стартовала на две недели рань-
ше, чем обычно в нашем регионе. Агра-
рии обмолотили уже достаточное коли-
чество площадей и намолотили более 
400 тысяч тонн зерна, что гораздо боль-
ше, чем в этот же период прошлого года. 
Средняя урожайность порядка 15 цент-
неров с гектара зерна, что в среднем на 
2 центнера выше, чем в прошлом году, 
– это достаточно высокий результат», – со-
общил министр.

Особо министр подчеркнул, что, бла-
годаря оказанию помощи аграриям из 
областного бюджета на покупку сельхоз-

техники, в текущем году парк обновил-
ся на сумму свыше 1,1 млрд рублей. 

Курганская область
АГРАРИИ ОБМОЛОТИЛИ 16,5% 
УБОРОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

Все районы Курганской области при-
ступили к массовой уборке урожая. Об 
этом 22 августа сообщил первый заме-
ститель главы региона – директор Департа-
мента агропромышленного комплекса 
Сергей Пугин, сообщает пресс-служба 
главы региона. На текущую дату зерно-
вые и зернобобовые культуры скошены 
на площади 209 тыс. га, обмолочены – 
на площади около 185 тыс. га, что со-
ставляет 16,5% от запланированного. «Ва-
ловый сбор составил 373 тысячи тонн. 
Урожайность – 20 центнеров с гектара. 
Текущая неделя по погоде благоприятная, 
поэтому всеми силами будем форсиро-
вать темпы уборки», – подчеркнул Сергей 
Пугин.

Как сообщалось ранее, под урожай 
2016 года посевная площадь в регионе 
составляет 1405,2 тыс. га (1393,4 тыс. га 
в 2015 году). По данным Курганстата, в 
первом полугодии аграрии Курганской 
области приобрели 442 единицы сель-
скохозяйственной техники и оборудова-
ния на сумму более 787 млн рублей. 

Тюменская область
ОБЪЯВЛЕН ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА «ГОРДОСТЬ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

16 августа в правительстве Тюмен-
ской области состоялось награждение 
победителей областного общественного
конкурса «Гордость Тюменской области». 
Победителем в номинации «Сельское хозяй-
ство» стал Дмитрий Берендеев. В насто-
ящее время Дмитрий трудится механи-
ком, управляющим производственным 
участком «Звезда» ООО «РИФ-АГРО».

Устроившись на работу в хозяйство 
в мае 2013 года, уже на следующий год 
он принял участие в региональном этапе
конкурса профмастерства «Славим чело-
века труда» и стал серебряным призером. 
В том же году в состязании по УрФО 
в Челябинске Дмитрий занял четвер-
тое место. В 2015 году он стал лучшим 
трактористом-машинистом Тюменской 
области на конкурсе профессионально-
го мастерства. А в 2016 году тюменец 
представлял свою область на V чемпио-
нате России по пахоте, который прохо-
дил в п. Винзили Тюменского района.

СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
Алтайский край
СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СЕМИНАР ПО ОВОЩЕВОДСТВУ 

Как сообщает официальный сайт 
Главного управления сельского хозяйства 

Алтайского края altagro22.ru, участниками 
семинара стали более 50 специалистов 
и руководителей хозяйств, специализи-
рующихся на выращивании картофеля 
и овощей. Приветствуя овощеводов, зам-
начальника Главного управления сельско-
го хозяйства Сергей Межин подчеркнул, 
что овощеводство становится очень важ-
ным направлением, в том числе с точки 
зрения импортозамещения, диверсифи-
кации производства и развития бизнеса.

«Производство овощей выходит на 
отдельный план государственной поддер-
жки. На сегодня таким предприятиям пре-
доставляется господдержка в виде субси-
дирования части банковской процент-
ной ставки при привлечении кредитов, 
компенсации части затрат, понесенных 
при покупке элитных семян, строитель-
ства и модернизации овощехранилищ 
(до 20% стоимости), а также предостав-
ление погектарных субсидий по специ-
альным ставкам», – рассказал он.

Красноярский край
ВЕТЕРИНАРЫ БУДУТ 
ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ЖИЛЬЕМ 
НА СЕЛЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Соответствующие изменения при-
няты в постановление правительства 
Красноярского края «Об утверждении 
Порядка формирования, утверждения 
и исключения из сводного списка мо-
лодых семей и молодых специалистов 

– получателей жилья по договору найма 
жилого помещения». По словам мини-
стра сельского хозяйства края Леонида 
Шорохова, на территории 15 муници-
пальных образований Красноярского 
края есть потребность в жилых помеще-
ниях для ветеринарных специалистов. 
Дефицит специалистов – 42 человека.

«В 2016 году объем средств, пред-
усмотренный на финансирование про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» в крае, – 80,5 млн рублей 
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из федерального бюджета и 175 млн ру-
блей из краевого – позволит улучшить 
жилищные условия 143 семьям и моло-
дым специалистам», – заключил Леонид 
Шорохов.

Кемеровская область
В ЗАКРОМА ЗАСЫПАЛИ 
ПЕРВЫЕ 50 ТЫС. ТОНН 
ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ

Средняя урожайность по области – 
20,8 ц/га, сообщает официальный сайт 
администрации региона. Лидер уборки 
зерновых – Ленинск-Кузнецкий район 
с самым высоким показателем обмоло-
та – 4,3 тыс. га. В передовиках – Про-
копьевский  район, где обмолочено 3,6 
тыс. га, отведенных под зерновые куль-
туры, и Крапивинский район, убравший 
урожай с площади в 2,8 тыс. га.

По традиции самую высокую уро-
жайность демонстрируют хозяйства Че-
булинского района – 28,3 ц/га. Не сда-
ют позиции аграрии Кемеровского и Яш-
кинского районов, добившись показателя 
в 24,7 ц/га. По уборке озимых культур 
равных нет растениеводам Прокопьев-
ского района. Передовые научные раз-
работки и высокий уровень соблюде-
ния технологии выращивания зерновых 
культур позволяют им получать в этом 
году рекордный урожай озимой пшеницы 
и ржи. Пока аграрии опасаются делать 
прогнозы по урожайности, но первые по-
казатели оценивают как хорошие.

Омская область
АГРАРИИ ПРИСТУПИЛИ 
К МАССОВОЙ УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ 

По данным регионального минсель-
хозпрода на 22 августа, в Омской обла-
сти обмолочено 144 тыс. га зерновых 
культур (около 7%), получены первые 
226 тыс. тонн зерна нового урожая. Эти 
показатели вдвое выше прошлогодних 
за аналогичный период.

В этом году выше и средняя уро-
жайность, которая сейчас составляет 
15,7 центнеров с гектара (в 2015 году 
на этот период – 14,3 цга). Начальник 
управления растениеводства Владимир 
Калашников сообщил, что аграрии рас-
считывают на хороший урожай. «Мы сей-
час приступили к уборке полей, которые 
засевались первыми, и всходы попали 
под июньскую засуху. Там, где посевы 
проводились позже, ожидаются хорошие 
хлеба – до 20 ц/га», – сказал Владимир 
Калашников.

В этом году омским аграриям пред-
стоит убрать более 2,1 млн га полей, за-
нятых зерновыми культурами, получить 
не менее 3,5 млн тонн зерна.

Новосибирская область
НАПРАВЯТ 620 МЛН РУБЛЕЙ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ 
УБОРКИ УРОЖАЯ

Аграриям области будет оказано со-
действие в своевременной заготовке 
кормов, подготовке и проведению убо-
рочных работ – такая задача поставле-
на в постановлении правительства реги-
она, которое 17 августа подписал глава 
региона Владимир Городецкий, сообща-
ет областной минсельхоз. Министерству 
сельского хозяйства Новосибирской об-
ласти поручено обеспечить выделение 
средств на подготовку и проведение убо-
рочных работ в объеме 620 млн рублей, 
в том числе из федерального бюджета 

– 420 млн рублей.
Особое внимание при этом будет 

уделяться обеспечению сельхозтоваро-
производителей ГСМ, для оказания по-
мощи хозяйствам, отстающим в заготов-
ке кормов и уборке урожая, поставке 
необходимого подвижного состава для 
перемещения зерна по элеваторам Но-
восибирской области.

Томская область
СОЗДАДУТ ЦЕНТР СЕЛЕКЦИИ 
ДЛЯ КАРТОФЕЛЕВОДОВ

Проект по созданию центра Томская 
область реализует на базе Сибирского 
НИИ сельского хозяйства и торфа в рам-
ках федеральной комплексной целевой 
программы «Научное обеспечение дея-
тельности по созданию отечественного 
посевного фонда, средств защиты рас-
тений на 2017-2025 годы», сообщает 
сайт администрации региона. В рамках 
проекта ученые будут работать исклю-
чительно по запросам картофелеводче-
ских предприятий, что исключит подход 
«наука ради науки».

Как отметил директор Сибирского 
НИИ сельского хозяйства и торфа Нико-
лай Белоусов, в институте уже установ-
лена часть современных аэропонных 
установок, ускоряющих процесс созда-
ния сортов в несколько раз. Техноло-
гии, которые будет применять будущий 
центр, позволят не только организовать 
репродукцию, исключая заражение клуб-

ней вирусами на любом этапе, но и прои-
зводить мини-клубни без грунта круглый 
год. Такого оборудования на сегодняш-
ний день нет ни в одном регионе Сибири.

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
Пермский край
46 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
АПК ПОЛУЧАТ МАТЕРИАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ДО КОНЦА ГОДА

По поручению губернатора Перм-
ского края Виктора Басаргина, минсель-
хозпрод продолжает оказывать матери-
альную поддержку молодым специали-
стам, трудоустроившимся на сельхоз-
предприятиях, сообщает аграрное ве-
домство. С 2013 года по распоряжению 
губернатора Пермского края Виктора 
Басаргина увеличены единовременные 
выплаты молодым специалистам и вве-
ден новый вид выплат – стимулирую-
щая выплата.

Ее размер равен размеру единов-
ременной выплаты и для молодых спе-
циалистов с высшим образованием сос-
тавляет 150 тыс. руб., со средним про-
фобразованием – 100 тыс. руб. Единов-
ременную и стимулирующую выплату 
уже получили 46 специалистов, столько 
же специалистов получат материальную 
поддержку до конца 2016 года.

Оренбургская область
ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ 
МОЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Глава Оренбуржья Юрий Берг при-
нял участие в открытии нового совре-
менного молочного комплекса в СПК 
им. Кирова в Октябрьском районе, со-
общает сайт администрации региона. 
Строительство комплекса с системой 
привязного содержания на 400 коров 
было начато в июне 2015 года. Стои-
мость проекта – 85,3 млн рублей.

Животноводческий объект состоит из 
двух коровников вместительностью по 
200 голов, молочного блока и выгульно-
кормовых площадок. В коровниках для 
доения коров установлен молокопровод. 
Для обеспечения скота кормами в хо-
зяйстве создана крепкая кормовая база, 
разработана система полноценного сба-
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лансированного кормления животных. 
В 2015 году хозяйством произведено 
2290 тонн молока, при среднем надое 
на корову 4508 кг. За 6 месяцев текущего 
года произведено 1424,2 тонны молока, 
при надое 2451 кг молока на корову 
(121,5%).

Самарская область
УВЕЛИЧЕНА СТАВКА 
СУБСИДИРОВАНИЯ 
ПЛЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВ

В целях максимального оказания 
поддержки племенным организациям 
Самарской области приказом региональ-
ного министерства сельского хозяйства 
и продовольствия увеличены расчетные 
ставки субсидий на содержание племен-
ных животных, сообщает официальный 
сайт областного правительства.

Согласно приказу областного мин-
сельхозпрода, размер субсидии на содер-
жание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных, в част-
ности свиноматок и овцематок, вырос 
с 388,5 руб. до 624,74 руб. из областно-
го бюджета и с 906,46 руб. до 1457,61 
руб. из федерального бюджета. Всего на 
поддержку племенного животноводства 
в Самарской области в 2016 году выде-
лено более 1,18 млн рублей из област-
ного бюджета и свыше 2,7 млн рублей 
из федерального бюджета.

Кировская область
ОТМЕТИЛА 25-ЛЕТИЕ 
ФЕРМЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В Котельничском районе Кировской 
области Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Кировской об-
ласти совместно с Ассоциацией КФХ 
и ЛПХ региона провело собрание глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств, со-
общило аграрное ведомство области. 
Более 80 глав крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств со всех 
районов области ознакомились с опы-
том работы одного из хозяйств, посети-
ли посадки картофеля и производствен-
ные объекты.

Напомним, что 2016 год в регионе 
объявлен Годом крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Как отмечают в пресс-
службе регионального правительства, се-
годня в Кировской области насчитыва-
ется 410 фермерских хозяйств. Фермеры 

обрабатывают почти 50 тыс. гектаров по-
севных площадей, содержат 6 тыс. голов 
крупного рогатого скота, более 2,5 тыс. 
голов овец и коз, 13 тыс. голов птицы.

Нижегородская область
СОЗДАНО АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Как сообщает областной минсель-
хоз, состоялось общее собрание учреди-
телей из числа руководителей органи-
заций АПК Нижегородской области. 
В ходе обсуждения насущных вопросов 
собравшиеся приняли решение о созда-
нии некоммерческой организации «Ни-
жегородское областное агропромышлен-
ное объединение работодателей».

Объединение работодателей отрасли
позволит в дальнейшем решать социаль-
но-трудовые, социально-экономические
вопросы развития агропромышленно-
го комплекса и сельских территорий 
в рамках трёхстороннего отраслевого 
соглашения между органами управле-
ния АПК, профсоюзом и объединением 
работодателей. Председателем Объеди-
нения избран генеральный директор 
ОАО «Ильино-Заборское» городского 
округа Семёновский А.В. Степанов.

Саратовская область
В ЭТОМ ГОДУ БУДУТ ВВЕДЕНЫ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 2,8 ТЫС. ГА 
МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

Директор Департамент мелиорации 
Минсельхоза России Валерий Жуков по-
сетил с рабочей поездкой Саратовскую 
область. В рамках визита руководитель 
департамента ознакомился с водохозяй-
ственным комплексом региона и рабо-
той управления ФГБУ «Управление «Са-
ратовмелиоводхоз».

Валерий Жуков отметил, что в Са-
ратовской области в 2016 году будут 
введены в эксплуатацию 2,8 тыс. га ме-
лиорируемых земель. Из федерального 
бюджета на развитие отрасли плани-
руется выделить 399,1 млн рублей. Госу-
дарственная поддержка сельхозтова-
ропроизводителям составит 50,5 млн 
рублей. Сегодня площадь орошаемых 
земель Саратовской области составля-
ет 288,8 тыс. га. В 2016 году в сельхоз-
производстве планируется использовать 
267,5 тыс. га мелиорируемых земель.

Ульяновская область
УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ ВОШЛА 
В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ СТАДИЮ

По данным на 16 августа в районах 
региона убрано более 75% площадей. 
Зерновые и зернобобовые культуры об-
молочены с площади 420 тыс. га, вало-
вой сбор составил более 1,1 млн тонн, 
урожайность – 26,6 ц/га, сообщает пресс-
служба регионального минсельхоза. По 
словам врио губернатора Сергея Моро-
зова, в этом году область отличается вы-
сокими показателями, как по темпам 
уборки, так и по урожайности зерновых 
и зернобобовых культур.

Районами-лидерами по урожайно-
сти на сегодняшний день являются Ме-
лекесский (33,1 ц/га), Чердаклинский 
(32,4 ц/га) и Ульяновский (30,4 ц/га) 
районы. «Барышский район уже завер-
шил уборку озимых и яровых культур. 
Страда близится к финишу в Новоспас-
ском районе, здесь осталось убрать все-
го полпроцента от засеянных площадей, 
аграриям Мелекесского района – чуть 
меньше 10%», – доложил министр сель-
ского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области Александр 
Чепухин главе региона во время аппа-
ратного совещания.

Пензенская область
В ПЯТИ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
НАМОЛОЧЕНО СВЫШЕ 
100 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА

Аграрии Колышлейского района на-
молотили более 100 тыс. тонн зерна, 
средняя урожайность зерновых и зер-
нобобовых в районе составляет 35 ц/га. 
В области больше всего зерновых на-
молочено в сельхозпредприятиях Бе-
линского (146 тыс. тонн), Пензенского 
(125,3 тыс. тонн), Каменского (116,6 тыс. 
тонн) и Башмаковского (100,4 тыс. тонн) 
районов. Всего в регионе намолочено 
1 млн 391,5 тыс. тонн зерна, средняя уро-
жайность составляет 30 ц/га, сообщает 
пресс-служба Министерства сельского 
хозяйства Пензенской области.

Сельскохозяйственные предприятия 
области продолжают отмечать передови-
ков аграрного сектора. Агрономическая 
служба Колышлейского района Пензен-
ской области информирует о работе 
аграриев предприятий района. Так, в ООО 
«Красная Горка» механизатор Александр 
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Тамазанов намолотил 12000 ц зерна, 
Сергей Федяшин – 18000 ц зерна, ме-
ханизатор хозяйства Владимир Жеря-
ков – 16100 ц зерна, Виктор Логушков 

– 16500 ц зерна.

Республика Башкортостан
АГРАРИИ ПЛАНИРУЮТ 
РЕАЛИЗОВАТЬ В ГОСФОНД 
БОЛЕЕ 185 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА

В Минсельхозе РБ состоялось видео-
селекторное совещание по закупочным 
госинтервенциям урожая 2016 года, ко-
торое провел заместитель министра сель-
ского хозяйства РБ Юрий Лысов, сооб-
щает пресс-служба регионального мин-
сельхоза. В совещании приняли участие 
представители аграрного ведомства Рес-
публики, Центра сельхозконсультиро-
вания, начальники сельхозуправлений, 
руководители хозяйств, планирующих 
реализацию зерна в интервенционный 
фонд, а также элеваторов, оказываю-
щих услуги хранения зерна.

Участники совещания обсудили во-
просы аккредитации сельхозтоваропро-
изводителей, элеваторов республики по
участию в зерновых интервенциях ны-
нешнего сезона, условиях участия и др. 
На сегодняшний день в Республике Баш-
кортостан планируют реализацию более 
185 тыс. тонн зерна урожая нынешнего 
года в государственный интервенцион-
ный фонд 29 хозяйств из 15 районов 
республики.

Республика Татарстан
ХЛЕБОРОБЫ НАМОЛОТИЛИ 
БОЛЕЕ 3,7 МЛН ТОНН ЗЕРНА

В Республике Татарстан уборка зер-
новых и зернобобовых культур близит-
ся к завершению, сообщает региональ-
ный минсельхозпрод. Уборку зерновых 
и зернобобовых культур завершили еще 
три района – Высокогорский, Заинский 
и Сабинский. Так, в Заинском районе на-
молочено 135,4 тыс. тонн зерна, в Высо-
когорском – 83,4 тыс. тонн, в Сабинском 

– 71,2 тыс. тонн.
Напомним, что первыми в респу-

блике завершили уборку этих культур 
хлеборобы Атнинского района, намолот 
составил 56,2 тыс. тонн зерна, урожай-
ность – 30,8 ц/га. Ожидается, что в бли-
жайшие дни уборку зерновых завершат 
также Алексеевский, Нижнекамский и Чи-
стопольский районы. В целом по состоя-
нию на 18 августа в Татарстане намоло-

чено более 3,7 млн тонн зерна с площади 
1368,3 тыс. га (92% от плана). Средняя 
урожайность зерновых составляет 27,6 
ц/га.

Удмуртская Республика
ЗАПУСТИЛИ НОВЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ

Глава Удмуртии Александр Соловьев 
в ходе рабочего визита в Сарапульский 
район принял участие в церемонии от-
крытия новых корпусов на свиноводче-
ском комплексе в селе Кигбаево. Ввод 
пяти дополнительных зданий на ООО 
«Кигбаевский бекон» стал возможен бла-
годаря реализации инвестиционного 
проекта по увеличению производствен-
ной площади общей стоимостью 312 млн 
рублей, запущенного в 2015 году.

К эксплуатации готовы пять корпу-
сов: два – для свиноматок на 250 и 225 
голов, отделение доращивания на 4600 
голов и два участка откорма на 2500 
и 2000 голов. По словам руководства 
предприятия, в помещениях установлено 
современное оборудование европей-
ского уровня. После реализации проекта 
мощность предприятия возрастёт на 
2,1 тыс. тонн свиней в живом весе в год 
(рост на 30 процентов). Александр Соло-
вьев также добавил, что по итогам пер-
вого полугодия сельхозпредприятиями 
региона выпущено продукции почти на 
25 млрд рублей. 

Чувашская Республика
ОТКРЫТ НОВЫЙ ЦЕХ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Ибресинский райпо Чувашпотреб-
союза запустил кондитерский цех, со-
общает администрация главы Чуваш-
ской Республики. «Важно, что местные 
товаропроизводители открывают новые 
производства и создают рабочие места. 
Все это способствует динамичному раз-
витию Ибресинского района и в целом 
Чувашской Республики. Продукция, про-
изводимая в республике, экологически 
чистая, качественная и конкурентоспо-
собная», – отметил зампред кабинета ми-
нистров, руководитель администрации гла-
вы Чувашской Республики Юрий Васильев.

Предприятие ежемесячно произво-
дит около 3 тонн булочных и 1,5 тонны 
кондитерских изделий. Продукция кон-

дитерского цеха, представленная более
120 наименованиями, реализуется в сети 
общественного питания, магазинах Ибре-
синского райпо и частных предпринима-
телей. За последние 5 лет объем произ-
водства продукции увеличился на 21 %, 
объем инвестиции составил 2 млн 864 
тыс. руб. В 2016 году произведена рекон-
струкция кондитерского цеха – вложено 
1,3 млн руб.

Республика Марий Эл
В МАРИЙ ЭЛ ПРОИЗВОДСТВО 
МОЛОКА ВЫРОСЛО НА 0,6%

Заместитель председателя прави-
тельства – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Марий Эл 
Ираида Долгушева провела рабочее со-
вещание с руководителями ведущих 
предприятий АПК региона по актуаль-
ным вопросам, в том числе – молочного 
скотоводства.

Она ознакомила присутствующих 
с итогами работы АПК за 7 месяцев. Так, 
валовый надой молока выше уровня про-
шлого года на 0,6%, производство скота 
и птицы в живом весе – на 0,7%, в том 
числе свиней – на 11,6 процента, сред-
ний удой молока на корову превысил 
прошлогодний показатель на 147 кг и со-
ставил 3334 кг. Населению республики 
реализовано 1,3 млн голов суточного 
и подрощенного молодняка птицы.

Республика Мордовия
АГРАРИИ ВЫРАЩИВАЮТ 
КУКУРУЗУ ВЕНГЕРСКОЙ 
СЕЛЕКЦИИ

На днях Республику Мордовия с 
рабочим визитом посетили представи-
тели венгерской компании, сообщает 
республиканский минсельхозпрод. В пар-
тнерстве с венгерской компанией ре-
спублика будет внедрять в производство 
технологии выращивания инновацион-
ных гибридов кукурузы. Стороны догово-
рились о проведении совместных испы-
таний для подбора наилучших сортов 
с учетом почвенно-климатических усло-
вий Мордовии и Поволжского региона.

В ходе визита состоялась встреча 
с первым зампредом правительства – 
министром сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Мордовия Вла-
димиром Сидоровым. Затем представи-
тели венгерской компании, региональ-
ного минсельхозпрода и мордовского 
филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» осмо-
трели производственные и демонстра-
ционные посевы гибридов кукурузы, 
поля и площади для возделывания ги-
бридов кукурузы на производственных 
участках и делянки гибридов кукурузы 
венгерской селекции.

Подборка новостей подготовлена 
Информационным агентством «Светич» 

по материалам официальных источников
Фото: www.pixabay.com
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Министр сельского хозяйства Пензенской 
области Андрей Бурлаков со всей строго-
стью спрашивает аграриев о ходе убороч-
ных работ. Вместе с тем, Минсельхоз реги-
она уделяет большое внимание изучению 
агротехнологий и перспективам растени-
еводства, результатом чего явились боль-
шие достижения в аграрной отрасли. 

Об этих и других успехах АПК Пензенской об-
ласти беседуем с министром сельского хозяйства 
Андреем Бурлаковым.

– Андрей Вячеславович, каковы прогнозы уро-
жайности у пензенских растениеводов в нынешнем 
сельхозгоду?

– В 2016 году вся посевная площадь региона со-
ставляет 1 343,3 тыс. га, или 103 % к уровню про-
шлого года. В том числе зерновые и зернобобовые 
культуры занимают 717,6 тыс. га (включая кукурузу), 
подсолнечник – 241,7 тыс. га, сахарная свекла – 51,1 
тыс. га, картофель – 36,9 тыс. га, овощи – 11,1 тыс. га.

На сегодняшний день (по данным на 16 августа 
– прим. ред.) аграриями получено более миллиона 
тонн зерновых и зернобобовых культур. По уро-
жайности в этом году мы опережаем показатели 
прошлого года и занимаем лидирующую позицию 
в Приволжском федеральном округе!

Что касается прогнозов, в текущем сельхозгоду 
планируется произвести до 2 млн тонн зерна, 1,7 млн 
тонн сахарной свеклы, 295,1 тыс. тонн подсолнечни-
ка, 565,8 тыс. тонн картофеля, 174,4 тыс. тонн овощей.

– Охарактеризуйте состояние животноводческой 
отрасли региона. Что ожидаете по итогам года?

– За первое полугодие 2016 года производ-
ство скота и птицы в хозяйствах всех категорий 

составило 137 тыс. тонн, (+ 21,3 тыс. тонн, или 
118,4 % к уровню 2015 года). В том числе в сельхоз-
организациях произведено 124,2 тыс. тонн скота 
и птицы (+ 21,3 тыс. тонн, или 120,7% к уровню 2015 
года). В общем объёме производство мяса птицы со-
ставило 107 тыс. тонн (+ 19,4 тыс. тонн), мяса свиней 

– 12,6 тыс. тонн (+ 1 203,7 тонны).
В хозяйствах всех категорий за первое по-

лугодие 2016 года произведено 151,4 млн штук 
яиц, в том числе в крестьянских фермерских хо-
зяйствах и ИП произведено 9,3 млн штук яиц, что 
в 6,2 раза больше уровня прошлого года. Средняя 
яйценоскость курицы-несушки составила 125 яиц.

Валовое производство молока в хозяйствах 
всех категорий за первое полугодие 2016 года до-
стигло 171 тыс. тонн. Надой молока на 1 корову 
в сельхозорганизациях составил 2 620 кг, прирост 
продуктивности – 171 кг, или + 8,8 % к уровню 
2015 года. По итогам года ожидается увеличение 
производства скота и птицы на убой в живом весе 
на 7 % к показателям 2015 года, планируется про-
извести 270 тыс. тонн. Валовое производство мо-
лока планируется в пределах 333 тыс. тонн, увели-
чение составит 0,3%.

В области вводятся новые мощности по произ-
водству животноводческой продукции с использо-
ванием современных инновационных технологий 
и мировых достижений селекции, на территории 
региона работают крупные компании.

Андрей Бурлаков: «По урожайности 
лидируем в Приволжье»

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать
на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 
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Приятно отметить, что пензенская продукция 
отрасли животноводства реализуется не только 
в России, но и в Гонконге, Вьетнаме, Сербии, Гаити 
и странах Западной Африки, ЕС. Крупный инвестор 
региона – ГК «Дамате» в начале июля текущего 
года начала экспорт мяса индейки в страны Евро-
пейского Союза. Первый контейнер с филе грудки 
индейки был отправлен в Роттердам (Нидер-
ланды). Сейчас компания еженедельно отправля-
ет в Европу 25 тонн мяса.

– Как в области развивается производство от-
ечественной сельхозтехники? Конкурирует ли она 
по своим характеристикам с импортной?

– В настоящее время предприятия Пензенской 
области производят конкурентоспособную, востре-
бованную и надежную в эксплуатации сельскохо-
зяйственную технику, которая по всем параметрам 
не уступает аналогам, производимым в других реги-
онах России, странах СНГ и зарубежья. 

На предприятиях нашего региона, занятых вы-
пуском сельскохозяйственной техники, постоянно 
выполняются работы по разработке и освоению про-
изводства новых изделий, по улучшению конструк-
ции выпускаемой сельскохозяйственной техники, по 
совершенствованию технологии изготовления.

Сельскохозяйственная техника предприятий 
Пензенской области успешно продается как в Пен-
зенской области, так и во многих регионах Россий-
ской Федерации. Предприятия региона, произво-
дящие сельскохозяйственную технику, регулярно 
принимают участие в различных выставках и кон-
курсах, в разных городах России и СНГ.

– Каковы в регионе успехи в реализации на-
правления по обновлению аграрной техники, дей-
ствующего в рамках Программы 1432?

– В нашем регионе закуплено 297 единиц 
полнокомплектной техники. Освоено федеральных 
субсидий на сумму 185,6 млн рублей. За 2015 год 
в Пензенской области по Программе 1432 было ре-
ализовано 109 единиц техники, федеральных субси-
дий было освоено на общую сумму 32,3 млн рублей.

– Ваш прогноз на ближайшее будущее: какие 
тенденции преобладают в АПК региона, что ещё 
предстоит сделать для обеспечения благополучия 
сельскохозяйственного сектора?

– Агропромышленный комплекс Пензенской 
области представлен совокупностью отраслей 
экономики, обеспечивающих производство сель-
скохозяйственной продукции, ее переработку и 

выпуск продуктов питания, а также реализацию 
их потребителям. Аграрный сектор играет важную 
роль в формировании доходной части бюджета 
области и местных бюджетов. От его состояния 
зависят продовольственная обеспеченность и со-
циальное развитие села. 

Объем валовой продукции в хозяйствах всех 
категорий за январь-июнь 2016 года составил 
19574,8 млн рублей, что на 10,8 % больше уровня 
января-июня 2015 года (в сопоставимой оценке).

В растениеводстве осваиваются интенсивные 
технологии, базирующиеся на новом поколении 
тракторов и сельскохозяйственных машин, увели-
чении внесения минеральных удобрений, переходе 
на сев перспективных высокоурожайных культур, 
а также введении новых сортов и гибридов.

В животноводстве продолжается наращивание 
производства мяса и молока. Этому способствует 
проводимая в области политика государственной под-
держки технической и технологической модерниза-
ции молочного скотоводства, а также всестороннее 
использование государственно-частного партнерства.

Одним из основных региональных приоритетов 
продолжает оставаться поддержка малых форм хо-
зяйствования. С целью устойчивого развития кресть-
янских фермерских хозяйств предусмотрена госу-
дарственная поддержка, направленная на развитие 
начинающих фермеров, семейных животноводче-
ских ферм и сельхозкооперации. 

В этой связи в области продолжают эффектив-
но реализовываться программы устойчивого раз-
вития сельхозкооперации и поддержки малых форм 
хозяйствования, имея своей целью развитие терри-
торий в целом.

Огромное внимание продолжает уделяться 
сбыту продукции, налаживаются отношения мест-
ных товаропроизводителей с торговыми сетями 
всех уровней, создаются новые форматы торговли. 
Успешен в этом году и отмечен федеральным мин-
сельхозом опыт работы фермерских уголков, как 
на площадях торговых сетей разного уровня, так и 
на отдельных площадях.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото 
предоставлено 

Юлией Замулиной, 
ведущим 

специалистом-
экспертом отдела 

организационной, 
кадровой работы 

и информационных 
технологий 
Минсельхоза 
Пензенской 

области

С
Приятно отметить, что пензенская продук-
ция отрасли животноводства реализуется не 

только в России, но и в Гонконге, Вьетнаме, Сербии, 
Гаити и странах Западной Африки, ЕС.

На предприятиях Пензенской области, занятых 
выпуском сельхозтехники, постоянно выполняют-

ся работы по разработке и освоению производства 
новых изделий, по улучшению конструкции, по совер-
шенствованию технологии изготовления.
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ДИАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛОВ

РЕШЕНИЕ: Директор ЗАО «Локтенское» Виктор Корнеев (Новосибирская 
область):

– Мы выращиваем пшеницу сорта «Омская-36», его можно назвать среднеранним, по-
этому он наиболее подходит для возделывания в зоне Сибири. Могу сказать, что этот сорт 
устойчив к засушливым условиям. «Омская-36», на мой взгляд, имеет хороший потенциал, 
поэтому предприятие сконцентрировало усилия именно на нем. 

Овес выбрали сорта «Ровесник». Он также обладает высокой устойчивостью к засухе и яв-
ляется среднеспелым, имеет достаточно большую массу семян и не осыпается. Также остано-
вились на сорте льна «Кудряш» – могу его охарактеризовать только с положительной стороны, 
по-моему, это лучший вариант для нашего региона.

Агропроизводство: 
проблемы и решения

В данной рубрике на страницах нашего журнала публикуются рекомендации и опыт применения техноло-
гий, сельхозорудий или препаратов в решении проблем, актуальных для большого круга сельхозтоваропро-
изводителей. Решения обозначенных проблем даются от лица опытных аграриев.

ПРОБЛЕМА: Какие сорта злаковых и масличных культур гарантировали бы хороший урожай 
в зоне рискованного земледелия, где преобладают тяжелые почвы, а на смену обильным 

дождям приходят частые засухи?

РЕШЕНИЕ: Геннадий Половников, КХ «ИП Половников» (Челябинская 
область):

– Нас впечатлило, как работает посевной комплекс «Муза 12», произведенный Агропро-
мышленным объединением «Муза». Работает он от тракторной пневмогидравлики, например, 
от Кировца. Одновременно вносит и семена и удобрения, глубина заделки семян регулирует-
ся легко, при этом рама не участвует. 

Комплекс делает в междурядьях «подушку» из пожнивных остатков, сохраняющую влагу. 
Семя укладывает на влажную подошву и плотно зажимается. Простая, надежная, механическая 

– эта машина дает возможность получать ровные всходы,  даже на неровном поле. Впечатляет, 
очень, это – наше будущее. Мы, наверное, будем приобретать себе эту сеялку. Потому что на на-
ших степных просторах всегда дефицит влаги. А этот комплекс на пересушенной почве, как мы 
увидели, работает отлично по предоставленной технологиии, у меня сомнений нет. 

ПРОБЛЕМА: Как подобрать идеальное орудие для посевов зерновых, 
технических и масличных культур, чтобы комплекс мог применяться как 

при классической, нулевой, так и минимальной технологии обработки почвы?

РЕШЕНИЕ: Главный агроном хозяйства ООО «Петриком» Александр 
Панченко (Курганская область): 

– На поле площадью 240 гектаров мы использовали баковую смесь из препаратов «При-
шанс» и «Шанстар» от МТС «Агро-Альянс». Боролись с сорняками семейства гречишные, осо-
та и молочая лозного. Например, «Пришанс» высокоэффективен против широкого спектра 
двудольных сорняков, в том числе подмаренника цепкого, ромашки, осотов, молочая. У него 
широкий диапазон по срокам применения: от фазы кущения до фазы второго междоузлия 
культуры. 

Имеет высокую устойчивость к смыванию осадками. Это препарат эфирного типа, в ко-
тором действующее вещество флорасулам производит реакцию по образованию эфира, он 
поглощается растением буквально в течение часа, что обеспечивает наилучший эффект и не 
требует дополнительного применения «антидепрессантов». Расход жидкости у нас составил 
всего 30 литров на гектар. Результат превзошел все наши ожидания! Учитывая малые дозы 
препарата и объем жидкости, у нас он сработал прекрасно. А если бы дозу сделали, как по-
ложено, – 150-200 литров баковой смеси на гектар, то результат был бы еще лучше.

ПРОБЛЕМА: Использование каких средств защиты растений даст ощутимый эффект в 
борьбе с такими злостными сорняками как осот полевой и молочай лозный?

23
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Сравнивая разновозрастное поколение, основ-
ным преимуществом старших фермеры считают 
опыт, школу, молодых – гибкий ум. Но это в лучшем 
случае. А в худшем – молодежь отлынивает от рабо-
ты, не умеет преодолевать трудности. Выходит, девиз 
«дорогу молодым» давно перестал быть основопо-
лагающим при приеме на работу. И в сельском хо-
зяйстве тоже. 

В ПОЛЕ СИЛКОМ НЕ ЗАТАЩИШЬ
Все дело в том, что у молодых людей, впервые 

устраивающихся на работу в сферу сельского хо-
зяйства, как правило, нет за плечами ни опыта, ни 
специальности. А если у человека нет интереса ни 
к технике, ни к земле – то и пробовать свои силы 
в сельском хозяйстве не стоит, считает руководитель 
одного из лучших хозяйств не только района, но 
и области – КФХ в Притобольном районе Курган-
ской области Сергей Суслов, который и сам только 
что встретил свое сорокалетие.

– И все же коллектив у нас в основном молодой, 
– рассказывает фермер. – Даже моему заместителю 
28 лет. Одна проблема – к нам приходят люди, часто 
не получившие требуемую специальность. Но мы 
стараемся им не отказывать: берем, учим, смотрим: 
если человеку нравится, втянулся – значит, будет ра-
ботать. Если что-то не устроило – идет дальше своим 

путем. Остаются не все, год-полтора поработают и 
уходят. От такой молодежи одни только убытки, по-
тому что за их ошибки приходится расплачиваться 
нам самим. Там что-нибудь сломают, здесь не догля-
дят, не «чувствуют» технику. 

Для привлечения молодежи в КФХ Суслова ста-
раются создавать комфортные условия: организуют 
горячее питание, обучение; обновляют технику, что-
бы поддерживать интерес к работе. Хотя жилье мо-
лодым работникам не предоставляется, зато помога-
ют финансово: одалживают денег на строительство, 
чтобы сотрудник мог постепенно рассчитаться. 

Учить кадры с «нуля», 
или Зачем нужен стойкий интерес к земле?

АГРОПОКОЛЕНИЕ: ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ В АПК

      Вопрос занятости молодых кадров в сель-
ском хозяйстве стоит остро. Об этом сетуют не только 
специалисты отрасли, но и, прежде всего, руководи-
тели хозяйств. Они-то сейчас как никогда нуждаются в 
молодом потенциале… 

Молодой механизатор Владимир Архипов



НИВЫ РОССИИ №7 (140) АВГУСТ 2016

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

– Будем рады, если кто-нибудь к нам придет и скажет: «Хочу получить об-
разование, а потом работать у вас, помогите оплатить учебу». Но мы таких 
еще не встречали, – говорит Сергей Александрович.

Правда, нынешней весной в хозяйство устроился парень, который, не-
много поработав, заявил, что хочет быть агрономом и выразил желание 
учиться на заочном отделении в Курганской сельскохозяйственной акаде-
мии имени Мальцева.

– Мы не уверены, сможет ли он успешно выучиться, ведь быть агрономом 
– это же не кирпичи класть: сегодня положил, завтра – нет. У человека дол-
жен быть стойкий интерес к профессии на всю жизнь, – рассуждает Сергей 
Суслов. 

– А есть ли такие, кто устроился в ваше хозяйство после получения 
высшего образования? – спрашиваем.

– Только я, – смеется Сергей Александрович. – С 16 лет на тракторе 
косил сено в колхозе. Окончил КГСХА по специальности «экономика 
и управление», в тот момент мой отец открыл фермерское хозяйство, 
так и начали работать. Я отучился и сразу же влился в ряды аграр-
ной молодежи. Сейчас меня уже нельзя причислить к категории молодое 
«агропоколение».

В большинстве своем новички, которые приходят устраиваться в хозяй-
ство Сусловых, – коренные жители. Ведь уехать из деревни в город удается 
немногим, и они довольствуются той работой, которую находят в пределах 
своего села или района.

– А встречаются случаи похуже, – говорит Сергей Александрович. – Чаще 
всего в деревнях молодые люди бездельничают. Загляните в наше или со-
седнее село Ярославку. Молодые парни могут, но не хотят работать в сель-
ском хозяйстве. И это проблема не только нашей страны, но и других госу-
дарств. В 2006 году я был в Канаде, там средний возраст фермера – 60 лет. 
В его штате постоянно работает только сын или родственник, один рабочий, 
остальные – по сезону

Во время нашей беседы рассказал фермер Сергей Суслов и о важном, 
насущном – о том, как идет в хозяйстве подготовка к сбору урожая. Если 
жара не спадет, то скоро хозяйство все силы бросит на уборочную. В дан-
ный момент в хозяйстве идет активная подготовка к этому событию. А пока 
хлеба подходят, ведут культивирование почвы и обработку паров на пло-
щади 7 тысяч гектаров. 

– В этом году хотели посеять большую площадь рапса, но не удалось, 
так как весна была сухая, земля высохла в полях, а поскольку рапс – 
мелкосеменная культура, глубоко сеять его нельзя, иначе не взойдет, по-
этому я принял решение не сеять – изреженные всходы нам не нужны.

– В ближайшее время хотим запустить в эксплуатацию зернохранилище 
в селе Ярославское на 10 тысяч тонн. До начала уборки оно будет достроено, 
уже кроем крышу. В планах – к этому зернохранилищу рядом поставить 
еще и сушилку. Чтобы было удобно и функционально.

Молодых специалистов в КФХ Сусловых Притобольного района прини-
мают открыто и дружелюбно, особенно молодых инженеров и агрономов. Ну 
а что касается механизаторов – их хозяйству на данный момент хватает 
вполне.

«У МЕНЯ БЫЛИ 
ХОРОШИЕ УЧИТЕЛЯ»

Смуглое лицо, испачканные в мазуте руки, немногословная речь и 
непреодолимая тяга к технике – вот что выдает настоящего механизатора. 
Именно таким, типичным трактористом, и стал Владимир Архипов из села 
Ярославское Притобольного района. Любовь к технике парню передалась 
от отца, который в молодости работал водителем в местном колхозе, а сейчас 

– крутит баранку на севере.  
На данный момент Владимиру всего 26 лет, а он уже ощущает себя «ста-

ричком» в механизаторском деле: нередко ему приходится рассказывать о 
тонкостях сельхозтехники новобранцам, которые только пришли работать в 
хозяйство, или вовсе в первый раз садятся за руль Кировца.

А когда-то сам Владимир пришел получать первый трудовой опыт в КФХ 
Сусловых, до этого он успешно и легко выучился на механизатора в Шма-
ковском филиале ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя 

АГРОПОКОЛЕНИЕ
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Советского Союза Н.Я. Анфиногенова». О том, чтобы 
уехать в город, мысли у парня, как и у многих его 
сверстников, возникали, но он решил остаться в селе 
и получить необходимый профессиональный опыт. 

– Работа подвернулась, и получилось закрепить-
ся. Мне здесь пока все нравится, – говорит Владимир. 

Через некоторое время он осознал, что к городу 
у него душа не лежит, а работать на родной земле 
гораздо приятнее и радостей, к тому же рядом роди-

тели и друзья детства. И хотя Владимир еще не успел 
завести семью, он надеется, что еще встретит свою 
судьбу.   

За годы работы в хозяйстве парень успел «под-
ружиться» с Кировцем, познакомился с импортной 
техникой и начал понимать, что сельхозтехника – это 
его второе «я», работа в поле – хоть и трудная, но са-
мая интересная, а чувствовать себя профессионалом 

– значит вдохновлять других.
– Почему неплохо управляю техникой? Наверное, 

потому что у меня были хорошие учителя. Хотя боль-
шинство из них были пенсионного возраста, старой 
закалки, они дали хорошие знания устройства сель-
хозтехники и навыки обращения с ней. Я надеюсь, что 
те, которые придут на смену им, научат молодежь так-
же хорошо. 

По мнению Владимира, это сыграло большую 
роль в его жизни, ведь молодые учителя в силу нео-
пытности не всегда умеют направить в нужное русло 
беспокойный ум студентов, воспитать и, может быть, 
вдохновить.

Сейчас, пока работники хозяйства Сусловых не 
приступили к уборочной, с раннего утра до самого 
вечера Владимир Архипов выходит в поле «убивать» 
сорняки. 

– Каждый день культивируем землю – зарываем 
сорняки, чтобы не росли, не вытягивали полезные ве-
щества из почвы, – поясняет Владимир.

Мысли Владимира полны полевых забот. Потому, 
наверное, в вопросах о будущем он не заглядывает 
далеко, не говорит о планах, ведь работа есть, условия 
труда – хорошие, а значит, нужно жить сегодняшним 
днем.

Если у молодого человека нет инте-
реса ни к технике, ни к земле – то и про-
бовать свои силы в сельском хозяйстве не 
стоит, считает Сергей Суслов.

С
Ольга 

ГРИШМАНОВСКАЯ
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АГРОПОКОЛЕНИЕ: ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ В АПК

Правительство России ограничило 
госзакупки ряда импортных продуктов

«Подписанным постановлением утвержден пе-
речень отдельных видов пищевых продуктов, в отно-
шении которых устанавливается такое ограничение, 
определены условия такого ограничения», - говорится 
в документе.

В документе поясняется, что пищевые продукты, 
включённые в перечень, производятся в России и госу-
дарствах ЕАЭС в достаточных объёмах. Ограничения 
допуска этих пищевых продуктов в целях закупок 
для государственных и муниципальных нужд будут 
способствовать развитию производства продоволь-
ственных товаров в России и странах ЕАЭС.

Отмечается, что в перечень включены перерабо-
танная и консервированная рыба, икра и заменители 
икры, ракообразные и моллюски, говядина, телятина, 
свинина, мясо птицы, пищевые субпродукты, молоко 
и молочная продукция, шелушеный рис, сахар, соль 
и другие продукты.

«Установленные ограничения распространяются 
только на закупки для государственных и муници-
пальных нужд. Они не касаются коммерческих заку-
пок, поставок продовольственных товаров в магазины, 
торговые сети, коммерческие предприятия питания и 
т.д.», – говорится в тексте документа.

Информационное агентство «Светич»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 
августа подписал постановление об ограничении 
на допуск к закупкам для государственных и му-
ниципальных нужд отдельных видов иностранных 
пищевых продуктов. Соответствующий документ 
опубликован на сайте правительства government.ru.

С
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С 2014 года в России стартовала 
политика импортозамещения.

– Это особенно важно и актуально в 
аграрном секторе, потому что сельское 
хозяйство обеспечивает продоволь-
ственную безопасность региона и стра-
ны в целом, – уверена заместитель ди-
ректора департамента АПК Тюменской 
области Наталья Огородникова.

В регионе реализуется множество 
инвестиционных проектов в агропро-
мышленном комплексе. 

Один из самых крупных — тепличный комбинат площадью 16 га по произ-
водству плодоовощной продукции и зеленых культур в закрытом грунте в деревне 
Нариманова Тюменского района.

Проектом предусмотрено оснащение тепличного комплекса современным 
оборудованием с автоматизированными системами управления, минеральным 
питанием и микроклиматом.

Инвестиции в проект превысили 2,3 миллиарда рублей. Здесь планируют вы-
ращивать почти 9 тысяч тонн овощной продукции в год.

Первая очередь предприятия введена в эксплуатацию. В январе 2016 года 
состоялось его торжественное открытие.

Производитель уже сейчас обеспечивает огурцами, томатами и зеленью не 
только Тюменский регион, но и соседние области.

В настоящее время на предприятии работает 234 человека, после запуска вто-
рой очереди (в конце 2016 года) появится еще 100 рабочих мест.

Данная программа осуществляется в соответствии с новыми требованиями 
министерства сельского хозяйства РФ, согласно которым инвестпроект должен 
быть реализован в течение двухлетнего срока. Кроме того, тепличный комплекс 
включен в отраслевой список Минсельхоза по импортозамещению.

Еще один масштабный проект из данного списка – строительство свиноком-
плекса в Нижнетавдинском районе, который позволит увеличить производство 
свинины в убойном весе на 19 тыс. тонн ежегодно. Инвестиции на его реализацию 
составляют более 5 млрд руб.

– Несмотря на то, что Тюменская область полностью обеспечивает себя мо-
лочной продукцией, мы не успокаиваемся на достигнутом, поэтому увеличиваем 
производство сырья для переработки, – говорит Наталья Огородникова. 

Этому служит инвестиционный проект на базе молочно-товарного комплекса на 4 
600 стойло-мест в Голышмановском районе, выполняемый ООО «Тюменские молоч-
ные фермы» (группа компаний «Damate»), стоимостью свыше 5 млрд рублей. Пер-
вый этап проекта планируется к завершению в конце 2016 года. 

По словам Юрия Конева, председателя комитета по аграрным вопросам и 
земельным отношениям Тюменской областной Думы, юг региона перевыполняет 
план по продовольственной безопасности.

– Вместо установленных нормативов в 80—85 процентов мы производим 
здесь 100—130 процентов зерна, картофеля, овощей, мяса, яйца. Однако, если 
брать в расчет северные округа, то пока продовольственная безопасность вы-
полняется не в полном объеме. Отсюда и возникает необходимость выявления 
неиспользованных земель сельхозназначения, увеличения производства зерна и 
животноводческой продукции и так далее, – уверен Юрий Михайлович. – Замечу, 
что АПК в регионе активно развивается. Думаю, мы получим неплохой урожай зерна 
осенью этого года.

Считаю, что экономические санкции, введенные в отношении России, дали 
возможность тюменским сельхозтоваропроизводителям почувствовать, что они 
важны и нужны государству.

Добавим, в результате появления новых предприятий АПК в Тюменском регио-
не возникают новые рабочие места для населения в сельской местности и появляют-
ся вкусные качественные свежие продукты.

Евгения СУВОРОВА

Справка: Не менее важным событием в сфере АПК 2016 года стало про-
ведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая проведет учет  
личных подсобных хозяйств в стране.

В сельском хозяйстве Тюменского региона 
реализуются крупнейшие проекты

Инвестиции на благо АПК
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– Рустем Османович,  зачем нужно развивать 
племенное животноводство в регионе?

– Племенное животноводство, способное про-
изводить качественный продукт, — один из самых 
эффективных ресурсов молочной отрасли, который 
позволяет получать дополнительно до 30 процентов 
прибавки продуктивности в товарных хозяйствах.

Это касается и других отраслей животноводства. 
Без эффективной племенной политики невозможно 
успешно работать ни в свиноводстве, ни в птице-
водстве, ни в мясном и молочном животноводстве. 
Поэтому очень важно, чтобы существовали специ-
ализированные племенные предприятия, стоящие 
на «страже» генотипа животного.

В Тюменской области накоплен хороший гене-
тический потенциал молочного стада. Племенные 
хозяйства обеспечивают его сохранность и совер-
шенствование. 

В связи с увеличением поголовья животных, по-
лученных в результате искусственного осеменения, 
резко возрастает роль производителя, способного 
дать тысячи потомков. И роль эта может быть как 
положительной (если это улучшатель породы), так 
и отрицательной. 

Увы, в последнее время выявлено большое 
число генетических аномалий, которые приводят к 

существенному ухудшению продуктивности стада. 
Замечу, что данные генетические аномалии можно 
выявить только при систематической работе и стро-
гом соблюдении правил разведения стада с исполь-
зованием методов геномной оценки.

Племенные хозяйства  не только сохраняют, но 
и улучшают генетический потенциал за счет работы 
с племенными животными. Не позволяют распро-
страниться в стаде негативным изменениям, пере-
дающимся с генетическим материалом.

Не менее важной задачей племенных хозяйств 
является обеспечение товарных стад качественным 
молодняком. И здесь мы пока только в начале пути.

Хотелось бы, чтобы тюменские племенные 
предприятия (особенно это касается молочного жи-
вотноводства) обеспечили потребность личных под-
собных хозяйств, сельхозпредприятий в племенном 
скоте в полном объеме их потребности. 

На сегодняшний день в регионе из 50 тысяч 
маточного поголовья крупного рогатого скота, со-
держащегося в сельхозпредприятиях, 12,5 тысяч 
голов – племенное стадо. Это хороший процент, но 
при этом мы продаем не более 1 000-1 300 голов 
племенного молодняка при насущной потребности 
в 3 000 голов. Разница покрывается за счет покупок 
за пределами области. 

Поэтому нужно стремиться не только к тому, что-
бы обеспечивать собственные потребности в пле-
менном молодняке, но и выйти с этим продуктом на 
внешний рынок, в том числе на экспорт.

Потенциал для этого есть, так как тюменские 
племенные предприятия имеют уровень продук-
тивности выше 7 500 кг молока в год при хороших 
показателях воспроизводства, крепкой конститу-
ции, акклиматизированности к суровым условиям 
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Создание и использование правильного генети-
ческого потенциала – залог успеха современного 
животноводства, – уверен начальник управления по 
животноводству, главный государственный инспек-
тор Тюменской области в области племенного жи-
вотноводства Рустем Бетляев.

МОЛОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Корова с завидной родословной
Опыт Тюменской области по увеличению 
генетического потенциала молочного стада
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региона. Это серьезное конкурентное преимуще-
ство и его надо использовать.

– С какими проблемами столкнулись специали-
сты, занимающиеся совершенствованием поголовья 
племенных животных?

– Основная проблема не только животноводства, 
но и АПК в целом – «вымывание» квалифициро-
ванных кадров. Для того, чтобы создать заводскую 
линию выдающегося производителя, нужно 20 лет, 
породу – 40 лет. И это если повезет. «Выстроить» 
хорошее племенное стадо может только группа спе-
циалистов, которая работает в одной упряжке в те-
чение 5-7 лет. К сожалению, таких профессионалов 
очень мало, несмотря на то, что в отрасли 11 пле-
менных хозяйств по молочному скотоводству, а все-
го насчитывается 21 племенное предприятие раз-
личного направления (племзаводы, репродукторы, 
станции искусственного осеменения, селекционно-
гибридные центры).

Подчеркну, что 90 процентов успеха в племен-
ном животноводстве зависит исключительно от ква-
лификации специалиста по племенной работе, его 
преданности своему делу.

Кроме того, товарные хозяйства пока не могут 
реализовать в полной мере высокий генетический 
потенциал молочного стада, который в нашей обла-
сти составляет не менее 10 000 кг молока от коровы 
в год. Мы пока реализуем не более 70 процентов 
его. Есть резервы, и они не малые. Тому свидетель-
ство – существенная разница между лидерами и аут-
сайдерами отрасли. 

Сказывается кадровый голод, высокая стоимость 
белково-минеральных добавок, недостаточное ка-
чество объемистых кормов, несовершенство управ-
ления технологией производства.

Племенное животноводство – это дорогое удо-
вольствие, которое позволить себе может не каждая 
страна. Для его устойчивого развития требуется го-
сударственная поддержка как на федеральном, так 
и региональном уровне. По моему мнению, в настоя-
щее время эта поддержка недостаточна.

Однако плюсом для племенных хозяйств (особен-
но молочных) является  стоимость племенного скота: 
она более чем в два раза выше, чем цена товарного.

Таким образом, у нас есть уникальный продукт, 
востребованный на рынке. Минус – мы его недоста-
точно производим. Работаем по этому вопросу.

– Как бороться с недостаточным уровнем вос-
производства племенного стада?

– Многое зависит от правильно поставленной цели. 
Пример мотивации работы группы воспроизводства: 
от 100 коров мы должны получать 40 телок, чтобы 
через два года после рождения новое поколение 
имело молочную продуктивность на 20 процентов 
выше, чем у матерей. Мы обеспечим и генетический 
прогресс стада, и достаточное количество животных 
как для собственного воспроизводства, так и для про-
дажи. Необходимо планировать результат воспроиз-
водства, а не процесс. Здесь у нас проблемы. Процесс 
мы любим, а за результат отвечать не хочется, вдруг 
не добьешься целевых показателей.

В регионе выполняются нормативные объемы 
продажи племенного молодняка (10 процентов от 
маточного поголовья). Хотелось бы данный показа-
тель в ближайшие годы увеличить в два раза.

– Назовите лидеров племенного дела региона...
– В Тюменской области пять племенных заводов 

и шесть племенных репродукторов по молочному 
крупному рогатому скоту. Они все хороши, среди 
лучших следует отметить молочное стадо птицефа-
брики «Боровская», учхоза ГАУ Северного Зауралья,  
ООО «Колос», ЗАО «Флагман».

– Какая законодательная помощь была бы по-
лезной специалистам племенного животноводства?

– Действующий закон о племенном животно-
водстве учитывает все нюансы и позволяет решать 
существующие задачи. Если мы будем исполнять 
его, проблем не возникнет. Однако есть трактовки. 
Одна из них приводит к тому, что племенное живот-
ное, попадая из племенного хозяйство в товарное 
или на личное подворье, теряет статус племенного (!). 
Таким образом существенно ограничиваются воз-
можности производства племенных животных на 
продажу, так как и потомство этого животного не 
имеет статус племенного.

Если «завязать» племенные заводы, товарные 
хозяйства, ЛПХ и КФК в структуру производства 
племенного молодняка, то решится задача по вос-
производству его объемов. Эта вертикаль должна 
получить правовой статус.

Успехи племенного животноводства Тюменской области оце-
нены на федеральном уровне. Неслучайно регион 23-24 августа 

стал площадкой для проведения 14 Всероссийского конкурса опе-
раторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота. 
В рамках мероприятия прошла Всероссийская конференция по раз-
витию племенного животноводства.

Евгения 
СУВОРОВА
Фото
автораС

МОЛОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Р.О. Бетляев
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Сельхозкооператив «Уральская сила», недавно 
появившийся в Верхнеуральском районе, по задум-
ке, должен стать ядром будущего регионального объ-
единения. Фактически это фермерский кластер в ми-
ниатюре: он объединяет весь цикл агробизнеса: от 
сельхозпроизводства до потребителя.

ТРАКТОР — СВОИМИ РУКАМИ

Фермерское хозяйство одного из создателей ко-
оператива, Сергея Шарова из Краснинского сельско-
го поселения, — это хуторок неподалеку от поселка 
Уфимского, где буквально на пустом месте вырос це-
лый «крестьянский городок» с машдвором, складами 
и фермами. Нас встречает хозяин, известный своими 
агро-инновациями и экспериментами. В свое время 
он был механиком, потом заведовал МТМ в здешнем 
колхозе, но в 90-е тот канул в небытие, и Шаров по-
дался в фермеры.

– Мы обосновались на выселках, в «чистом 
поле», где все пришлось начинать с нуля, – расска-
зывает Сергей Шаров. – Провели электроэнергию, 
пробурили скважину. Купили в агрофирме «Кали-
нинской» элитных мясных герефордов с канадскими 
корнями. Те дали приплод, но тут напасть — у скота 
обнаружили бруцеллез, начался падеж, и от него 
пришлось избавиться. Потом взяли 30 телок гере-
фордской породы в компании «Ситно», от них-то и 
пошло наше мясное племя. 

Мечтаем создать и собственный мини-племзавод. 
Сегодня содержим 120 «обрусевших канадцев», 200 
свиней, 5 лошадей. Не раз завоевывали медали на об-
ластной выставке «Агро». У нас 4 комбайна «Енисей», 
«Полесье», а в этом году взял в рассрочку еще один.

Но неугомонному фермеру все мало – сейчас 
строит животноводческий комплекс для герефордов. 
В этом ему помогает сын Виталий, который, закончив 
магнитогорский техникум, вернулся в родное село. 
Недавно он также, чтобы возводить отцовскую ферму, 
выучился на крановщика. 

К слову, у фермера полный цикл мясопереработ-
ки: он открыл мини-цех по производству пельменей, 
мантов, котлет и обеспечивает работой и зарплатой 
десятерых человек. С забоем скота тоже проблем нет. 
Местный предприниматель Александр Зотов, у кото-
рого есть сертифицированный забойный цех, сотруд-
ничает с фермерским кооперативом и его «полпре-
дом» Сергеем Шаровым.

Фермер выращивает гречку, ячмень, и скотина 
всегда сытая, ухоженная. Чтобы защититься от болез-
ней животных, он дружит с наукой. Ученые из Тро-
ицкого ветинститута ЮУрГАУ дают рекомендации по 
кормлению скота. А Борис Никифоров, бывший ректор 
Магнитогорского госуниверситета, по просьбе Шаро-
ва как-то привез полезные бактерии, которые сме-
шали с навозом и разбрызгали по полям. И те дали 
рекордный урожай!

Часто выручает фермера-умельца и его «кон-
структорская жилка».

– До последнего времени серьезной проблемой 
для нас была нехватка тракторов, – делится фермер. 

– Новый «Кировец» стоит 9 миллионов, а где их взять? 

«Уральская сила» 
вытянет село
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Председатель кооператива, он же зам. исполнительного директора Союза крестьянско-фермерских хозяйств 
и сельхозкооперативов Челябинской области Александр Гладилов и директор «Уральской силы» Валентин Павлов

В Верхнеуральском районе создан межхозяй-
ственный сельхозкооператив-прообраз фермерско-
го кластера Челябинской области.

Евгений 
АНИКИЕНКО
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И мы нашли выход – с механизатором Николаем Со-
коловым переоборудовали старый гусеничный ДТ-75 
«на колесный ход». Кабину взяли от старенькой «дэ-
тэшки», мост — от ГАЗ-53, колеса — от комбайна «Ени-
сей» и прицепа ПТС-9. 

На мост поставили новый редуктор от трактора 
«Беларусь», что-то проточили, подогнали... Руль же 
«фирменный» – от гоночной машины! Обновленный 
трактор хорошо показал себя на посевной - за один 
проход боронит, прикатывает почву... А тракторист в его 
кабине чувствует себя вполне комфортно — ни пыли, 
ни шума...

Впрочем, как добавил Сергей Шаров, в их коопе-
ративе таких умельцев немало. Фермер Сергей Куль-
пин из села Спасское тоже своими руками построил 
из металлолома не только трактор, но и опрыскива-
тель гербицидов.

РЫНОЧНЫЙ «КОЛХОЗ»

И все-таки что сподвигло фермеров на создание 
«Уральской силы»? И как они вместе выживают в усло-
виях рынка?

– Раньше мы жили каждый наособицу, и с реа-
лизацией сельхозпродукции возникали серьезные 
проблемы, – говорит заместитель исполнительного 
директора Союза крестьянско-фермерских хозяйств 
и сельхозкооперативов области, председатель коопе-
ратива «Уральская сила» Александр Гладилов. – Пере-
купщики, скупая ее за бесценок, обирали крестьян. 
Чтобы положить этому конец, мы и создали своего 
рода «колхоз» – межхозяйственный кооператив. Он 
уже объединяет 30 фермерских хозяйств Верхнеу-
ральского района из 62, и это не предел. 

Мало того, в кооператив вошли и производители, 
и переработчики сельхозпродукции. К примеру, фер-
меры везут молоко в цех по его переработке, который 
открыл в Верхнеуральске Борис Батурбаев. Он его па-
стеризует, пакетирует, выпускает сметану, сливки... 

Другой фермер, Иван Шиманов, построил в рай-
центре мини-сыроварню, производит из «коопера-
тивного сырья» отличные сыры – брынзу, «адыгей-
ский», «моцареллу»... Ему под стать и кооператор из 
поселка Нововоронинского фермер-коневод Ерлан 
Якшер, производящий лечебный кумыс, не раз за-
воевывавший медали на областных агровыставках. 
Сергей Шаров тоже готов брать у фермеров сырье для 
своего мини-мясокомбината. 

«ЖИВОЙ» КВАС И ХЛЕБ

Впрочем, фермерский кооператив еще и осва-
ивает переработку зерна. Причем уже на подходе 
интереснейший проект по выпуску кваса, «крестьян-
ского хлеба».

– Мы уже предварительно договорились с Росагро-
лизингом о покупке оборудования, – сообщил исполни-
тельный директор кооператива «Уральская сила» Вален-
тин Павлов. – Планируем вырабатывать из ячменя солод, 
выпускать очень полезный для здоровья «живой квас» по 
старинным народным рецептам – без использования 
сахара и дрожжей, с молочно-кислым брожением. 

Я уже выпускаю такой квас в домашних услови-
ях, осталось наладить производство. В наших бли-
жайших планах также построить зерносклады, мель-
ницу и мини-пекарню, выпекать бездрожжевой хлеб. 
В перспективе у кооператива будет и свой мясопере-
рабатывающий цех.

Для этого районные власти, даже не требуя аренд-
ной платы, передают фермерам полуразрушенное пу-
стующее здание бывшего инкубатора бывшего совхо-
за «Дзержинский». Два года назад там планировали 
открыть цех по выращиванию индеек ветераны-афган-
цы, но у них ничего не вышло, а фермеры, у которых 
есть и опыт, и средства, обещают восстановить здание 
и запустить переработку.

ДОЙТИ «ДО СТОЛА»

Однако мало произвести фермерский продукт, нуж-
но еще и выгодно его продать. Причем цена должна 
быть доступной. Как выдержать конкуренцию с моно-
полистами-супермаркетами?

– Мы разработали программу «от производителя 
до покупателя», – продолжает Валентин Павлов. – Это 
прозрачная схема, обеспечивающая контроль по всей 
этой цепочке. Дело в том, что продукты, называемые 
фермерскими – натуральными и экологически чи-
стыми, – сегодня нередко таковыми не являются. Под 
этой маркой перекупщики и торговля поставляют вся-
ческие подделки, напичканные «химией» и ГМО. 

АПК  ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Лепщицы пельменей Ольга Шутова и Евгения Манченко 
из КФХ Сергея Шарова

Фермерские поросята Крестьянские герефорды
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Мы разработали бренд «Уральская сила», кото-
рый будет гарантировать высокое качество. На нем 
изображен символ Верхнеуральского района — сто-
пудовая гиря местного производства, произведшая 
фурор на инвестиционном форуме в Сочи. Мы будем 
нести коллективную ответственность за добротность 
таких продуктов. 

Фермеры заверяют, что выручка будет справед-
ливо распределяться между членами кооператива. 
Уже сейчас, когда перекупщики скупают молоко по 
14 рублей за литр, кооператоры берут по 18. А после 
переработки и продажи будет доплата, и эта цифра 
вырастет вдвое!

Главная особенность проекта — ориентация на 
конечного потребителя. На днях в Магнитогорске про-
шел круглый стол, на котором фермеры договорились 
о сотрудничестве с местной торговлей, ТСЖ и управ-
ляющими компаниями. Кооператорам предоставят 
в городе 10 торговых точек, а коммунальщики берут 
на себя роль посредников по доставке фермерских 
продуктов (они пройдут самый жесткий ветконтроль) 
своим жильцам «на заказ». Уже идут переговоры об 
апробации этой схемы и в Челябинске. 

В «Уральской силе» готовы расширять линейку 
поставок — включить в нее и рыбу, мед... К примеру, 
Михаил Рукавишников взял в аренду озеро Чебачье, 
а Николай Сысуев — Лебяжье, зарыбили водоемы, 
выращивают пелядь, карпа... Они готовы поставлять 
рыбу горожанам через кооператив, без перекупщи-
ков. Свою продукцию предлагают и пасечники Влади-
мир Шамшин, Юрий Алевский, кроликовод Николай 
Зайцев... Фермеры даже начали бутилировать чистей-
шую родниковую «живую воду».

ФЕРМЕРСКИЙ КЛАСТЕР

– Наш кооператив — экспериментальная площад-
ка и прообраз будущего регионального фермерского 
кластера, - подытоживает Александр Гладилов. – Мы 
уже выходим на межрайонный уровень: с нами со-
трудничают фермеры Уйского, Нагайбакского райо-
нов... Мы обратились в минсельхоз области с пред-
ложением включить наш регион в федеральную 
программу господдержки сельхозкооперативов, и, воз-
можно, область войдет в нее уже в 2017 году. 

Кроме того, в регионе готовятся к вхождению в со-
вместную программу Минсельхоза и Минпродторга 
РФ по обеспечению социально значимыми продук-
тами по так называемым продуктовым картам. Мы 
готовы поучаствовать в ней и даже организовать 
«адресную доставку» льготных продуктов инвалидам 
и пенсионерам.

Свой вклад мы внесли и в проведение сельхоз-
переписи – тесно сотрудничали со штабом по ее 
проведению. Например, помогли выявить подворья 
«скрытой подсобки», которые в учете не значатся. 
Кроме того, убедили 9 хозяев ЛПХ сменить свой ста-
тус на «крестьянский», чтобы иметь все права на по-
мощь государства. 

По нашей подсказке гранты на открытие хозяйств 
уже получили молодые фермеры Иван Багин, Кен-
жалы Кадобаев. Мы понимаем: одной кооперацией  
проблем аграрного сектора не решить, для этого нуж-
на помощь государства. И сельхозперепись — это шанс 
выявить «болевые точки» АПК, создать общероссий-
скую систему оздоровления сельской экономики. С

Фермер Сергей Шаров у модернизированного трактора
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В родной Туймазинский район в последние 
годы езжу не так уж часто, но за событиями, про-
исходящими на малой родине, слежу вниматель-
но, да и земляки позванивают, информируют… По 
старой журналистской привычке, после расспросов 
о житье-бытье, спрашиваю собеседников: как там 
власть местная, общается ли с людьми, как отклика-
ется на запросы рядовых жителей, фермеров, кото-
рых в районе множество. 

И вот что интересно. Если раньше в ответ слы-
шал довольно резкие и, как правило, негативные 
формулировки в адрес властных структур, то в по-
следнее время тон переменился, стал благожела-
тельнее что ли. Чтобы разобраться в ситуации, от-
правился в Туймазинский район, который уже давно 
прославился в республике, да и в России, своими 
тепличниками, которых здесь больше, чем в любом 
другом районе Башкортостана.

Вызывать на откровения Минзагита Шангареева, 
председателя Ассоциации крестьянских фермерских 

хозяйств «Туймазинец», не пришлось. Он сам, пер-
вым, завел разговор об отношениях фермерских хо-
зяйств района с местной властью.

– Наши ребята в большинстве своем говорят, что 
отношения с районными властями стали значитель-
но лучше. Сельчане начали верить власти в лице 
главы администрации Айдара Суфиянова. И знаете 
почему? Не люди к нему стоят в очереди на прием, 
а он сам идет к ним. Один фермер с удивлением 
рассказывал, как к нему «на огонек» заехал Айдар 

Обретая новое дыхание

      Когда местная власть идет в народ, а не бежит от 
него, когда умеет не только слышать сельчан, но и по-
могает им в решении насущных проблем, то и дела в 
аграрном секторе экономики идут без досадных сбоев.

Минзагит Шангареев в гостях у руководителя КФХ «Корт» Гульнары Шарифуллиной

Глава администрации Айдар Суфиянов поздрав-
ляет с юбилеем бывшего председателя Ассоциа-
ции «Туймазинец» Р.Л. Габдрахимова
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Рифгатович. Без звонка, просто, по-человечески, 
расспросил о делах, поинтересовался надоями на 
ферме. Сказал: если возникнут проблемы, приходи 
напрямую, будем вместе решать. Согласитесь, хоро-
ший пример своим подчиненным показывает глава 
района, назначенный на эту должность около трех 
лет назад. 

Вот и к почётному гражданину района, бывшему 
председателю Ассоциации «Туймазинец» Рашиту Ла-
тыповичу Габдрахимову глава наведывался на днях, 
чтобы поздравить ветерана с 90-летием со дня рож-
дения. Вручил моему предшественнику Почётную гра-
моту, приветственный адрес, ценный подарок. Разве 
не приятно было старейшине фермерского движения 
в районе такое внимание к своей персоне?!

– А сколько фермерских хозяйств объединяет се-
годня возглавляемая вами Ассоциация?

– 136. Из них более 50-ти – это тепличные хо-
зяйства. Вы знаете, несмотря на множество трудно-
стей, связанных с энергетиками, газовиками, которые 
с трудом понимают, что такое сельское хозяйство, 
что крестьянин – центральная фигура в государстве,
наши тепличники обрели за последние годы второе 
дыхание. Новые технологии, в первую очередь, энер-
госберегающие, строительные, стали применяться 
практически повсеместно. Люди, видя перспективу, 
уходят от сооружения недолговечных теплиц из жер-
дей и пленки, предпочитая долговечные металличе-
ские конструкции. 

Уверен, придет время, и наши овощеводы нач-
нут возводить теплицы по круглогодичному выращи-
ванию огурцов, томатов, зелени с системами капель-
ного полива. В скором времени, а может даже в этом 
году, в районе будут выращиваться и отправляться 
на продажу в города республики, а также в другие 
регионы страны не менее 50 тысяч тонн помидоров 
и огурцов закрытого грунта, плюс 30 тысяч тонн ово-
щей, полученных на открытых плантациях. Согласи-
тесь, это же будет здорово, если с квадратного метра 
теплиц станут получать не 40 кг огурцов, а все 60. 

Сейчас первые тепличные овощи на рынке в Туйма-
зах появляются уже в начале февраля. А в ближай-
шие годы, надеюсь, «мертвый сезон» будет вообще 
отменен. Лишь бы заказ рынка на ранние овощи со-
хранялся.

– А скажите-ка мне, уважаемый Минзагит Муза-
гитович, о роли руководимой вами ассоциации.

– Я, как повидавший много чего на своем веку 
(осенью нынешнего года моему собеседнику испол-
нится 70 лет – прим. автора), являюсь связующим 
звеном между фермерами и властью. Скажу сразу, 
что ни в одной моей просьбе руководство района, 
региональный Минсельхоз мне не отказывают. А еще 
я играю роль третейского судьи, если возникают спо-
ры, разногласия между фермерами, покупателями 
и так далее.   

Задача ассоциации, одна из главных, – это по-
могать сельхозтоваропроизводителям в реализации 
выращенной продукции. Ведь не каждый начинаю-
щий или молодой фермер имеет наработанные 
связи с торговыми сетями, известными оптовиками. 
Вот им-то мы и помогаем. Работа с первого взгляда 
простая, но это как посмотреть. 

Допустим, приезжает оптовик, которому вынь да 
положь в машину тонн 40 огурцов. Такого количества 
за раз в отдельно взятом фермерском хозяйстве не 
наберешь, вот тут-то и начинается настоящая коопе-
рация. Обзваниваю тепличников, обговариваю цену, 
объемы, и через несколько часов груженые фуры со 
счастливым оптовиком выезжают по месту назначения. 
Главное в нашем деле – разрулить конфликт интере-
сов. Чтобы и производители овощей, и покупатели 
были довольны.

Скоро начнется сбор овощей с открытого грунта. 
А это морковь, столовая свекла, капуста, лук, чеснок. 
Я, например, уже знаю, что у Шайнура Латыпова 
в селе Старые Туймазы созревает хороший урожай 
капусты. Причем большие объемы. Проблем с ре-
ализацией, думаю, не возникнет. Один Шайнур осе-
нью сможет поставить в торговую сеть сотни тонн 
хрустящих белоснежных кочанов. 

Сказав эти слова, Минзагит Музагитович встал 
из-за стола, всем видом показывая, что разговор 
с ним окончен:

– Поехали к фермерам в Агиртамак, познакомлю 
с одной женщиной. 

Свое хозяйство «Корт» Гульнара Шарифуллина 
организовала лет десять назад. Площади у неё не-
большие, пять гектаров всего, но она умудряется 
выращивать овощи как в закрытом, так и открытом 
грунте: томаты, огурцы, капуста, свекла…. На жизнь 
хватает, даже расширение и модернизация произ-
водства потихоньку идут. Капельный полив в тепли-

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать
на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 

Вот такие отборные помидоры 
отправляются покупателям
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цах, дождевальные установки на плантациях капусты. 
Вода имеется, поскольку в конце «огорода» запру-
да. И с реализацией урожая проблем не возникает. 
Покупатели приезжают из Самары, Екатеринбурга. 
Добрая-то молва о туймазинских тепличниках по 
всей России распространилась.

Были проблемы с газом, да такие, что при-
шлось зимой дневать и ночевать в теплице. Благо, 
ассоциация помогла, разрешила конфликт в поль-
зу фермерши. Попробовал помидоры от Гульнары: 
вкусные, мясистые. Вот пример настоящего импор-
тозамещения. 

Интересоваться, каким образом ветврач по об-
разованию, работавшая на Севере, занималась раз-
ведением песцов, я не стал, потому что мне заранее 
сообщили, что Гульнара – двоюродная племянница 
Ахата Латыпова, зачинателя движения тепличников в 
районе. Зов крови вернул её на родную землю. Те-
перь Гульнара Шарифуллина пытается объяснить 
своей дочери, что она должна стать продолжателем 
её дела. А той 16 лет, и она уже вовсю помогает ма-
тери в работе.

Не так давно Гульнара приняла на работу управ-
ляющим своего КФХ 30-летнего Галима Сафиулли-
на. Тот быстро вошел во вкус и даже успел поставить 
дом для своей семьи в Агиртамаке. Вот так люди 
приходят в сельское хозяйство, и надолго, если не 
навсегда, оседают на земле.

А рядом с КФХ «Корт» расположилось хозяйство 
моего старого друга Венера Загидуллина. Овощех-
ранилище, прямо на месте производства, практиче-
ски достроено, капуста на плантациях – отменная. 
Будет куда складировать урожай. Кстати, и Венер За-
гидуллин, которого щедрым на похвалы в адрес вла-
стей не назовешь, на этот раз попросил через газету 
поблагодарить главу района за поддержку фермер-
ского движения.

– Представляешь, с приходом Айдара Рифгатовича 
многие проблемы решаться стали мигом. В управле-
ние сельского хозяйства прихожу как в дом родной. 
Это же приятно…

Справедливости ради скажу, что не только ово-
щами славна земля туймазинская. Нефтяник Мини-
варис Гумиров из села Каратово, например, выйдя 
на пенсию, занялся гусеводством, благо рядом был 
пруд, луг, так необходимые для развития бизнеса. 
И дело пошло. В первый год он купил на доращива-
ние 60 гусят. Дальше – больше. Сегодня у предпри-
имчивого пенсионера на подворье более двухсот 
голов гусей и индюков. 

Гусятину Миниварис Гумиров продает, а из пуха 
семья шьет шикарные подушки, которые моменталь-
но расходятся среди земляков по 800-900 рублей 
за штуку. Но и это не все. Особым спросом у сель-
чан и горожан пользуются вяленые гуси. Секретами 
этого промысла Гумировы овладели в совершенстве. 
Заказы расписаны на полгода вперёд. И прибыль 
вяленые гуси дают очень даже существенную. Впро-
чем, сами посчитайте, если за одну голову вяленой 
птицы покупатели, не торгуясь, дают полторы тысячи 
рублей.

Так что на селе жить можно, если, правда, не 
сидеть сложа руки, да начальство хаять за свою не-
путевую жизнь. И таких примеров только в одном 
районе – сотни. Не верите? Тогда скажу пару слов 
о семье Рафиса Габдерахманова из села Аблаево. На 
своем подворье они содержат более десятка голов 
крупного рогатого скота, выращивают также поросят, 
гусей, уток, кур. 

С реализацией мяса проблем не возникает. Что 
касается кормов, с приобретением фуража и сена 
помогает Ассоциация крестьянских фермерских хо-
зяйств «Туймазинец». Думаю, каких-либо коммента-
риев о пользе кооперации сельхозтоваропроизводи-
телей больше не требуется. И так все понятно. 

Зреет капуста

Помидоры на осень в теплице КФХ «Корт»

Владимир МАЗИН, 
член общественного 

совета при 
Минсельхозе 
Республики 

Башкортостан.
Фото автора
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В рамках Международной специализированной выстав-
ки сельхозтехники АГРОСАЛОН 2016, в Москве, в Междуна-
родном выставочном центре «Крокус Экспо» пройдет моло-
дежный форум «День молодежи – АГРОПОКОЛЕНИЕ». (При 
поддержке Российского молодежного аграрного движения, 
Всероссийского Совета молодых ученых аграрных образова-
тельных и научных учреждений).

Форум традиционно собирает более 3000 делегатов со 
всех регионов России – студентов аграрных ВУЗов и молодых 
ученых отрасли. Главная цель проекта – познакомить моло-
дых специалистов с новейшими технологиями, повысить их 
знания и продемонстрировать последние достижения в от-
расли сельхозмашиностроения, заинтересовать и привлечь 
молодых специалистов, в которых так нуждается отрасль.

Разнообразная деловая программа Дня Молодежи, раз-
рабатываемая с учетом тематики и проблематики, близкой 
студентам и молодым ученым аграрного сектора делает посе-
щение выставки не только интересной, но и познавательной.

На семинарах и конференциях обсуждаются актуальные 
для молодежи вопросы, как кадровое обеспечение сельско-
го хозяйства молодыми специалистами, профессиональная 
подготовка и трудоустройство молодежи в аграрном секторе 
экономики.

Студенты аграрных ВУЗов смогут принять участие в Кон-
курсе инновационных студенческих работ в области механи-
зации, по итогам проведения которого будут выявлены три 
победителя, награжденные ценными призами.

Ждем Вас на крупнейшем событии года аграрного мо-
лодежного сектора – «Дне Молодежи – АГРОПОКОЛЕНИЕ»!



НИВЫ РОССИИ №7 (140) АВГУСТ 2016

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

Наивысшая урожайность среди районов – в Ва-
вожском. Здесь с одного гектара в среднем убира-
ют 30,8 центнера зерна. На втором месте – Мож-
гинский район, где в этом году аграрии существен-
но увеличили продуктивность своих полей. Если 
в прошлом году от лидеров-вавожцев отставание 
было почти на десять центнеров, сегодня урожай-
ность – 26,6. 

Третье место стабильно за Граховским районом, 
пишет газета Удмуртская правда, там средняя уро-
жайность на 20 августа составляет 22,8 центнера 
с гектара. Среди хозяйств самая большая урожай-
ность в ООО «Родина» Можгинского района – 37 
центнеров с гектара.

Правда, в сравнении с прошлым годом, из-за 
жаркой погоды, урожайность в целом по республи-
ке ниже – 17, 5 центнеров с гектара. По словам на-
чальника Управления растениеводства и земельных 
отношений Минсельхозпрода Удмуртии Николая Ши-
робокова, нынешнее лето, хоть и не такое трудное, 
как засушливые сезоны 2010 и 2013 годов, или от-

Уборочная страда финиширует
      Нынешнюю кампанию по уборке урожая агра-

рии региона завершили на 91%, сообщает пресс-
служба главы и правительства Республики Удмуртии. 
В некоторых районах жатва уже закончилась.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА  АПК
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меченный переувлажнением прошлый год, все же 
преподнесло аграриям свои проблемы. 

Если в прошлом году аграрии Удмуртии не смог-
ли убрать значительную часть урожая потому, что 
просто не смогли заехать на поля из-за размокшей 
от дождей земли, на этот раз такого не наблюдается. 
Зато затруднены такие виды работ, как подготовка 
почвы под озимые и зяблевая обработка. Земля 
просохла порой до такой степени, что не выдержи-
вает режущий инструмент на почвообрабатывающей 
технике. 

В хозяйстве села Кигбаево Сарапульского рай-
она уборочная практически завершилась. 

– Озимые культуры пшеница и рожь весной 
влагу прихватили, поэтому озимые нам дали от 
30 до 36 центнеров с гектара, а вот яровые от 15 
до 20 в основном давали, – рассказывает Михаил 
Широбоков, генеральный директор сельхозпред-
приятия.

К 1 сентября все хозяйства Сарапульского рай-
она планируют завершить уборочную. Кстати, зерно-
вых культур на сарапульской земле выращивается 
больше, чем в других районах Удмуртии. Зерновыми 
здесь засеяно 27 тысяч гектаров.

– Валовый сбор зерна, я надеюсь, будет на уров-
не прошлого года, этого объема на семена, на корма, 
на реализацию будет достаточно. На сегодняшний 
день 38 тысяч тонн уже намолотили, так что будем 
стремиться к тому, чтобы догнали до 40-43 тысяч. 
Это примерно уровень прошлого года, – сказал Сер-
гей Ворожцов, начальник отдела администрации Са-
рапульского района.

Хуже обстоят дела на севере Удмуртии, где хо-
зяйств, собирающих с гектара более 20 центнеров, 
можно пересчитать по пальцам. Среди них, напри-
мер, ООО «Чура» Глазовского района, где с гектара 
собирают более 27 центнеров. При этом средняя 
урожайность по району составляет 14,4 центнера 
с гектара. 

Еще один северный лидер – сюмсинский колхоз 
«Нива» – 23 центнера с гектара. Однако в Красно-
горском районе урожайность 10 центнеров, в Бале-
зинском – 12,5, Юкаменском – 12,9. Стоит обратить 
внимание на самую низкую в Удмуртии урожайность 
в 9 центнеров с гектара, которая отмечена в Якшур-
Бодьинском районе.

По состоянию на 22 августа заготовка кормов 
в Удмуртии находится на уровне – 20,9% кормовых 
единиц на голову скота, при поставленной прави-
тельством республики задаче – 25 центнеров. На 
текущую дату заготовлено кормов: сена – 97%, сена-
жа – 121%, силостной массы – 58%, соломы – 57%. 
Только в Балезинском и Камбарском районах дела 
с заготовкой обстоят похуже. Посев озимых выпол-
нен практически наполовину.

Вытереблено льна 77%. С этой культурой ситу-
ация складывается сложная, пишет газета «Удмурт-
ская правда» . По условиям федеральной програм-
мы в Удмуртии в этом году необходимо произвести 
пять тысяч тонн льноволокна. При условии сокра-
щения посевов, в связи с недостатком семян из-за 
климатических проблем прошлого года, льносею-
щие хозяйства Удмуртии должны собрать с одного 
гектара 11 центнеров в пересчете на льноволокно. 

По мнению Николая Широбокова, добиться это-
го вряд ли удастся. Прогнозировались 7-8 центне-
ров с гектара, но что будет «на выходе», сказать пока 
сложно. Настораживает качество льна, поскольку он 
не вызревает. Лен – культура специфическая, для его 
созревания нужны роса, дожди, прохладная погода. 
При такой жаре лен в вытеребленном состоянии ис-
сушивается. 

Уборка картофеля в коллективных хозяйствах ве-
дется выборочно. Так, например, в кооперативном 
хозяйстве «Лялинский» Сюмсинского района отмеча-
ется урожайность в 200 центнеров с гектара. Прав-
да, убирали здесь пока только ранние сорта. У фер-
меров же, которые сегодня более активно убирают 
картофель, урожайность бывает и по сто центнеров. 
Снова сказываются жара и безводье.

  АПК  УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Зерновых культур на сарапульской земле выра-
щивается больше, чем в других районах Удмур-

тии. Зерновыми здесь засеяно 27 тысяч гектаров.

С

Информационное 
агентство 
«Светич»
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ЖАРА УСКОРИЛА УБОРКУ

По состоянию на 17 августа в области обмо-
лочено 56% плановых площадей зерновых и зер-
нобобовых культур или 172 тыс. га, что в 2,5 раза 
выше показателя прошлого года. Высоким темпам 
полевых работ в нынешнем году способствует жар-
кая сухая погода.

Более 60% площадей зерновых культур убрано 
в хозяйствах Верхошижемского, Кумёнского, Вятско-
полянского, Кильмезского, Малмыжского, Уржум-
ского, Пижанского, Санчурского, Советского, Яран-
ского районов и г. Кирова. КФХ Левашов Р.Г. и ОАО 
Агрофирма «Смаиль» Малмыжского района первы-
ми в области закончили уборку зерновых и зерно-
бобовых культур.

«В этом году на полях масса была небольшая, 
но те дожди, которые прошли, позволили вырастить 

второй укос. Где-то сельхозпредприятия и отаву 
убрали, один комплекс работ практически завер-
шился, это обстоятельство облегчает нашим селя-
нам вести уборку зерновых культур, она началась 
тоже пораньше, идет активными темпами», – рас-
сказал Алексей Котлячков, и.о. заместителя предсе-
дателя правительства Кировской области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия.

На текущий момент в области намолочено 
369 тыс. тонн зерна, при этом на сегодняшний день 
урожайность зерновых остается на уровне прошло-
го года – 21,7 ц/га, а урожайность озимой ржи уве-
личилась почти на 3 ц\га. Особенно выделяются Ори-
чевский район, где урожайность составляет 29 ц/га, 
Кумёнский – 27,1 ц/га, Вятскополянский – 26,3 ц/га 
и Малмыжский – 25,2 ц/га.

– Рожь является еще и страховой культурой, за-
пас влаги, который в растении есть с осени, позво-
ляет и в засушливые годы давать урожай, но и на Традиционный День поля в области состоялся 

11 августа в Оричевском районе, где предста-
вили итоги селекционной работы по созданию раз-
личных сортов кукурузы и ярового ячменя, пригод-
ных для выращивания в северных широтах. Также 
прошел показ сельскохозяйственной техники.

Первое полугодие кировские аграрии отрабо-
тали на пять с «плюсом», сообщает пресс-центр 
правительства Кировской области. Об этом говорят 
показатели роста производства сельхозпродукции. 
Наконец, на финишную прямую выходит уборка 
зерновых, где также весьма неплохие показатели. 

Молочные реки, 
пшеничные берега…

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  АПК
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рынке востребованность увеличивается, – сказал 
Алексей Котлячков.

По данным на 17 августа по области посеяно бо-
лее 33% или 28 тыс. га озимых культур, в прошлом 
году на ту же дату было посеяно 19% или 18 тыс. га. 
На сегодняшний день более 90% от плановых пло-
щадей посеяно в хозяйствах Белохолуницкого, Луз-
ского и Сунского районов. 

Активно идёт уборка семенников многолетних 
трав – 16 тыс. га обмолочено, что составляет 44%  
к плановой площади и в 2 раза выше показателя про-
шлого года (в 2015 году было обмолочено 9 тыс. га). 

В хозяйствах области также начался сев ози-
мых культур. Отметим, что план посева озимых под 
урожай 2017 года составляет 84,3 тыс. га. В целом 
же, как подчеркнул и.о. министра сельского хо-
зяйства и продовольствия региона Алексей Котляч-
ков, наблюдается устойчивая тенденция увеличения 
посевных площадей. Так, весной нынешнего года 
площадь посевов увеличилась на 12 тыс. гектаров. 
Вятские аграрии продолжают осваивать такие культу-
ры, как рапс и кукуруза.

– Уже часть рапса некоторые обмолотили, в за-
висимости от сорта, когда было посеяно, увеличение 
площадей рапса в области продолжается. Аграрное 
сообщество работает сейчас вместе с наукой над 
озимым рапсом, чтобы его у нас культивировать, не 
очень он у нас переживает, а с яровым рапсом – по-
севные площади увеличиваются, и будут увеличи-
ваться, – подчеркнул Алексей Котлячков.

В области близится к окончанию заготовка кор-
мов. Одними из первых работу завершили в Кумен-
ском районе. По данным на 18 августа, здесь ско-
шены и обмолочены озимая рожь, яровая пшеница, 
горох. Средняя урожайность с гектара – 26 центнеров. 
Этот показатель по прогнозам еще может вырасти.

– Конечно, в нынешнем году растения очень 
страдали от недостатка влаги. И, так скажем, низ-
костебельные. Но вот урожай ячменя в принципе 
неплохой. Молотим по 30 центнеров с гектара, – 
сказал Николай Ветошкин, руководитель отделения 
Агрофирмы «Дороничи».

Параллельно с уборкой в хозяйстве заклады-
вают фундамент под урожай будущего года. Самый 
главный критерий – глубина вспашки. Она должна 
быть близка к 20 сантиметрам. Это позволит, после 
того как поле уйдет под снег, сохранить влагу и пи-
тательные вещества. 

Раньше на этом поле произрастали многолет-
ние травы. Сейчас его решено засеять озимой ро-
жью. Не исключено, что в будущем здесь в почву 
будут внесены семена других культур. Такое чере-
дование происходит согласно севообороту. Третий 
год подряд в него входит рапс. 

– Из рапса мы получаем рапсовое масло, выход 
до 40% и рапсовый жмых, выход до 50%. Масло 
идет для приготовления кормов для свиноводства. 
Жмых – на комбикорм крупному рогатому скоту, – 
пояснил Николай Ветошкин.

Хозяйство планомерно готовится к приходу хо-
лодов. И, по опыту прошлых лет, период осенних по-
левых работ здесь проходит без каких-либо сбоев.

В ЛИДЕРАХ ПО МОЛОКУ

По итогам первого полугодия 2016 года объём 
производства продукции сельского хозяйства в Ки-

ровской области составил 11,2 млрд рублей – с ро-
стом к аналогичному периоду 2015-го на 2,2%. Такие 
данные содержатся в аналитических материалах об-
ластного министерства экономического развития.

Наибольший рост достигнут в производстве 
молока. Кировская область занимает лидирую-
щую позицию в Приволжском Федеральном окру-
ге по показателю среднесуточного надоя молока 
на одну корову.

За первое полугодие в хозяйствах всех кате-
горий произведено молока 302,3 тыс. тонн, или 
104,3% к уровню 2015 года, – пояснили в минэко-
номразвития. В среднем от коровы надоено по 3467 
кг молока, что на 136 кг превышает уровень 2015 
года. Вырос и объем реализации молока – на 7%.

По состоянию на 17 августа среднесуточный 
удой молока на одну корову в сельскохозяйственных 
организациях области составил 18,4 кг, что выше 
аналогичного периода прошлого года на 0,2 кг. По 
показателю среднесуточного надоя молока на 1 ко-
рову в России Кировская область занимает 4 место 
и 1 место в Приволжском Федеральном округе.   

Ежедневно более 20 кг молока от коровы полу-
чают в 6 районах области: Богородском – 24,6 кг, 
Куменском – 23,0 кг, Оричевском – 22,0 кг, Немском 

– 21,5 кг, Зуевском – 21,1 кг и Юрьянском – 20,9 кг. 
Лидерами по реализации молока в зачетном весе 
остаются - Куменский район – 184,5 т, Зуевский 
район – 144,6 т и Оричевский район – 120,7 т.

Ежедневное валовое производство молока со-
ставляет 1,49 тыс. тонн, что на 3% больше, чем за 
аналогичный период 2015 года.

Также в сельхозорганизациях увеличилось (на 
2,5%) производство скота и птицы на убой. В сель-
скохозяйственных организациях поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось к уровню 2015 года на 2 
тыс. голов, в том числе коров – на 1,1 тыс. голов, сви-
ней – на 18,4 тыс. голов, – уточнили в министерстве.

Оборот организаций по виду деятельности 
«Сельское хозяйство» в первом полугодии составил 
10,2 млрд рублей, или 101,6% к уровню 2015 года. 
Увеличился и объём реализации сельскохозяй-
ственной продукции: наибольший рост в реализа-
ции скота и птицы и картофеля (в 2 раза).

Информационное 
агентство 
«Светич»
Фото: 
www.dsx-kirov.ruС
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ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ –
ПРАЗДНИК!

– Форум для краевых аграриев дает уникальную 
возможность обменяться опытом, ознакомиться с тем 
новым, что нам предлагают ученые, и ещё раз почув-
ствовать необходимость хорошего аграрного образо-
вания. Ведь нам важно, чтобы в хозяйствах работали 
высококвалифицированные специалисты, способные 
применить все свои знания для достижения высоких 
результатов, – отметил Виктор Толоконский в ходе 
пленарной дискуссии форума. 

Также губернатор посетил выставку сельско-
хозяйственной техники и обсудил ряд вопросов 
с учеными аграрного вуза на полях учебно-опытно-
го хозяйства «Миндерлинское». Виктору Толоконскому 
продемонстрировали сорта зерновых, высоко заре-
комендовавших себя в сибирских условиях. Глава ре-
гиона высоко оценил работу ученых и отметил, что 
в Красноярском крае есть все условия для увеличе-

ния урожайности за счет применения современных 
технологий. 

«День поля» стал не только деловой площадкой, 
но и выставкой достижений в области растение-
водства, пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. Селекционеры представили последние 
разработки и гибриды растений, приспособленных 
к местному климату, а заводы показали новейшие 
образцы сельхозтехники. За успехи и достижения в ра-
боте глава региона вручил аграриям федеральные 
и краевые награды.

На следующий день, 13 августа, «День поля» про-
должился как яркое праздничное событие, в кото-
ром приняли участие все жители края. Так, с самого 
утра на ипподроме «Мустанг» в поселке Емельяново 
для красноярцев была организована масштабная 
выставка животных, соревнования конников, выстав-
ка-продажа изделий краевых ремесленников и яр-
марка продовольствия.

ДЛЯ АГРАРИЕВ – 
ОБУЧЕНИЕ!

Официальная часть дня поля началась на учеб-
но-хозяйственных площадках агроуниверситета в по-
селке Борск. Здесь регулярно проводятся совещания, 
на которых руководство края вместе с аграриями 
обсуждают уборку урожая и заготовку кормов.

День поля не стал исключением, он открылся 
пленарным заседанием, на котором обсуждались во-
просы уборки урожая и заготовки кормов в 2016 
году, а также перспективные направления научных 
исследований Красноярского государственного аграр-
ного университета в области растениеводства и зем-
леделия.

По итогам прошлого года край стал лидером по 
урожайности среди регионов от Поволжья до Даль-
него Востока. Как подчеркнул министр сельского 

«День поля» как выставка достижений
В Красноярском крае прошел специализированный форум для аграриев

      12 августа в поселке Борске Сухобузимского 
района прошел первый день краевой выставки до-
стижений в области растениеводства и животновод-
ства. Губернатор региона Виктор Толоконский отметил, 
что подобное мероприятие является мощной школой 
для аграриев, которая дает дополнительные знания 
для реализации важнейших задач в сельском хозяй-
стве края.

В 2016 году посевная площадь в хозяйствах края 
составила более 1 млн 550 тыс. га, что выше уров-

ня прошлого года. Ожидаемая урожайность зерновых 
культур в пределах 24-26 центнеров с гектара, что 
также выше уровня прошлого года.

Информационное 
агентство «Светич»
По материалам пресс-
службы губернатора 

и Правительства края
Фото: www.krskstate.ru
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хозяйства Леонид Шорохов, в этом году результаты 
должны быть еще лучше. Посевная площадь состави-
ла более 1,5 млн гектаров, это выше прошлогодних 
показателей. Высадили больше картофеля и других 
овощей. Ожидаемая урожайность зерновых составля-
ет около 26 центнеров с гектара, по сравнению с 22 
прошлогодними.

«Видовая урожайность гораздо выше прошлого 
года. Особенно нас порадовал юг края. Уже в тече-
ние пяти-восьми лет мы не получали достойного для 
юга результата – то засуха, то еще что-то. А в этом 
году, на мой взгляд, получился неплохой результат, 
нужно только собрать и заложить», – сказал Леонид 
Шорохов.

Достичь таких результатов помогла грамотная ор-
ганизация труда, внедрение последних достижений 
краевой селекции и современная техника, которую 
аграрии закупили с помощью господдержки. Причем 
сказалось это как на растениеводстве, так и на жи-
вотноводческих хозяйствах.

Среди основных задач – увеличить валовое про-
изводства молока на 10% и производство говядины, 
а также привлечь на село как можно больше квалифи-
цированных специалистов. Для этого краевое пра-
вительство будет адаптировать меры господдержки 
для животноводческих хозяйств и введет так назы-
ваемую систему краевых госконтрактов, по кото-
рым регион будет заказывать у агроуниверситета 
обучение нужного количества специалистов за счет 
бюджета.

– Оплачивать будет бюджет края, – сказал губер-
натор Виктор Толоконский, – но будет подписывать-
ся контракт, и обучающийся потом вернется в свой 
район – в свое хозяйство, или по какому-то нашему 
направлению, и будет уже там работать. При этом хо-
зяйство подготовится к его приему – и практику ему 
организует во время учебы, и жилье подготовит, и дру-
гие социальные инструменты запустит.  

Правительство введет так называемую 
систему краевых госконтрактов, по 

которым регион будет заказывать у агро-
университета обучение нужного количе-
ства специалистов за счет бюджета.

С

АПК  КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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Мероприятие началось с демонстрационного по-
каза сельхозтехники и оборудования, производи-
мых в Новосибирской области. На площадке перед 
Домом ученых было выставлено 29 образцов сель-
хозтехники, изготовленных девятью машинострои-
тельными предприятиями региона: почвообрабаты-
вающие агрегаты, кормораздатчики, бороны, сеялки, 
жатки, дробилки зерна, пресс-подборщики, штанго-
вые опрыскиватели, катки и другая техника. 

ПОТЕНЦИАЛ ЕСТЬ, 
НУЖНА МОТИВАЦИЯ

Затем губернатор региона Владимир Городецкий 
провел совещание с руководителями предприятий-из-
готовителей сельскохозяйственной техники и обо-
рудования Новосибирской области, в ходе которого 
обсуждались меры, направленные на развитие сель-
скохозяйственного машиностроения в регионе.

– Сегодня на выставке я увидел перспективу раз-
вития регионального сельскохозяйственного машино-
строения. Потенциал есть, теперь главное – создать 

мотивацию для дальнейшего развития этого сектора 
машиностроения, для выпуска конкурентоспособной 
качественной техники, – подчеркнул губернатор.

По распоряжению главы региона будет создана 
рабочая группа, которая проведет всесторонний анализ 
как конкурентоспособности новосибирской техники 
по разным аспектам (цена, качество), так и причин, 
по которым продукция предприятий Новосибирской 
области, активно приобретаемая хозяйствами Алтая, 
Кемеровской области, недостаточно востребована сель-
хозпроизводителями. Будут оценены и возможности 
предприятий, выпускающих сельхозтехнику, вопросы, 
стоящие перед ними, и пути их решения.

– Будет утверждена рабочая группа, которая про-
анализирует те аналоги, насколько они конкурентные 
с точки зрения официального, профессионального, чест-
ного сравнения. И тогда мы найдем ответ, а почему 
же сегодня та большая линейка почвообрабатывающих 
агрегатов, по уборке сена, посевной агрегат уникаль-
ный, по предпосевной обработке почвы, почему они 
недостаточно имеют востребованность у наших сель-
хозпроизводителей, – отмечает Владимир Городецкий.

Ведь получается, что средства господдержки, 
выделенные из областной казны, уходят в другие реги-
оны и страны, а это, считают в областном правитель-
стве, неправильно. Поэтому призыв производствен-
ников к властям об оказании им помощи, конечно 
же, был услышан, но принципы ее оказания должны 
быть оговорены дополнительно, так, чтобы это моти-
вировало производителей сельхозтехники.

- Кому-то не хватает производственных площа-
дей для дальнейшего развития производства. Для 

Все дело в технике!
В Краснообске прошел «День поля Новосибирской области-2016»

      Впервые агропромышленный форум прошел на 
базе Сибирского федерального научного центра агро-
биотехнологий Российской академии наук. Участника-
ми мероприятия стали представители органов власти, 
руководители и ведущие специалисты хозяйств обла-
сти, представители районов, производители сельско-
хозяйственной техники и оборудования.
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решения этого вопроса существует промышленно-ло-
гистический парк с его развитой инженерно-техниче-
ской инфраструктурой, – привел пример губернатор.

Новосибирских производителей поддержат и за-
конодательно. Владимир Городецкий уточнил, что уже 
обсудил с членами комитета по аграрной политике, 
природным ресурсам и земельным отношениям За-
конодательного Собрания Новосибирской области 
расширение списка оборудования и техники, кото-
рую можно приобрести в рамках субсидирования 
части затрат. В частности, в этот список может быть 
включена продукция, произведенная новосибирски-
ми машиностроителями.

– Сегодня появляются уже другие веяния. Та же 
техника новая, которую вы сегодня видели, которая 
производится на территории Новосибирской обла-
сти. Но я говорю, чтобы не получилось так, что дали 
поддержку и тут же поднялась цена. Мы не должны 
датировать продавцов – о чем я бьюсь, наверное, 
лет десять. Поэтому эти вещи надо контролировать, 
в том числе министерству, нашему комитету аграр-
ному. И я считаю, что мы сумеем выстроить эту си-
стему, – сказал Андрей Шимкив, председатель Зако-
нодательного собрания Новосибирской области.

Сейчас в рамках действующей в Новосибирской 
области программы технического переоснащения 
сельхозпроизводителям оказываются меры государ-
ственной поддержки на возмещение части затрат на 
приобретение техники и оборудования: 20%, 30% 
и 50%, в зависимости от количества маточного пого-
ловья крупного рогатого скота и посевных площадей 
субъекта государственной поддержки, а также суб-
сидирование процентных ставок по привлечённым 
кредитам на ее покупку.

За время действия программы (с 2007 года) сель-
хозтоваропроизводителями области всех форм соб-
ственности приобретено 22 704 единиц техники 
и оборудования на сумму более 32,4 млрд рублей. 
В это число входят 1450 зерноуборочных комбай-
нов, 415 кормоуборочных комбайнов, 3200 тракто-
ров, 540 посевных комплексов.

БРОСИТЬ СИЛЫ НА УБОРОЧНУЮ
Также в рамках Дня поля прошел семинар-со-

вещание с участием глав районов, руководителей 

сельхозорганизаций и руководителей научных уч-
реждений СФНЦА РАН по вопросу выработки страте-
гии и тактики проведения уборочных работ в 2016 
году.

С основным докладом на совещании выступил 
заместитель председателя правительства – министр 
сельского хозяйства Новосибирской области Васи-
лий Пронькин. Он напомнил, что в ходе подготовки 
к уборочной кампании Правительством Новосибир-
ской области был рассмотрен проект постановления 
«О мерах по своевременной подготовке и проведе-
нию уборочных работ в 2016 году», предусматри-
вающий государственную поддержку из федераль-
ного и областного бюджетов сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на проведение комплекса 
уборочных работ в сумме 620 млн рублей.

Говоря об уборочной кампании этого года, экс-
перты как всегда указывают на сложности и нюан-
сы ее проведения. Как известно, область находится 
в зоне рискованного земледелия. С другой стороны, 
мотивация у растениеводов в последнее время ста-
ла появляться дополнительная, в виде китайского 
партнерства.   

– Цена, которая сложилась на рынке зерна, она 
можно сказать, благоприятная. Есть перспективы 
развития китайского рынка по сбыту. Он, конеч-
но, стимулирует растениеводство в Новосибирской 
области, да и во всем СФО, – сказал Олег Подойма, 
председатель комитета по аграрной политике, при-
родным ресурсам и земельным отношениям Заксо-
брания НСО.

После подведения итогов совещаний состоя-
лось награждение лучших районов, научных учреж-
дений, сельскохозяйственных организаций. Губерна-
тор Владимир Городецкий вручил представителям 
заслуженных трудовых коллективов Почетные гра-
моты и Благодарственные письма.

Сейчас в рамках действующей в области програм-
мы технического переоснащения сельхозпроизво-

дителям оказываются меры господдержки на возме-
щение части затрат на приобретение техники и 
оборудования.

С
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На ровном, ухоженном поле – равномерные 
чуть заметные бороздки, прикрытые измельченной 
соломой. Тут же стоит и сам агрегат – только что 
остановленный на посеве озимой ржи по паровому 
полю. А поодаль работает еще один такой же. Го-
сти тут же окружают орудие, начинают расспраши-
вать об его устройстве. Николай Кравченко четко 
и громко рассказывает: «Этот Посевной комплекс – 
собственного изготовления, назвали «Муза». У нас 
на полях он работает уже второй сезон, а занима-
емся им уже порядка пяти лет. Может применять-
ся для классической, минимальной или нулевой 
технологии, для посева зерновых, технических и мас-
личных культур. 

Посевным комплексом «Муза 12» семена и удо-
брения могут вносится совместно или раздельно. 
Работает он от тракторной гидравлики, например, 
от Кировца, либо других импортных тракторов. Глу-
бина заделки семян регулируется легко, при этом 

рама не участвует. Семя укладывает на влажную по-
дошву и плотно зажимается. Простая и надежная 

– эта машина дает возможность получать ровные 
всходы, даже на неровном поле.

Посевной комплекс «Муза 12» копирует рельеф 
почвы за счет конструкции параллелограмм, кото-
рый состоит из стального ножа, прикрепленного 
к колесу, он с легкостью разрезает пожнивные остат-

Посевной комплекс от земледельцев

      Когда действительно есть, чем поделиться и что 
показать, возникают такие семинары, какой прошел 
20 августа на полях Агропромышленного объедине-
ния «МУЗА» в Щучанском районе Курганской об-
ласти. И приезжают на них такие же неравнодушные к 
земле, активные и опытные аграрии, как руководитель 
предприятия – Николай Дмитриевич Кравченко. Именно 
под его руководством образовался агрохолдинг на 55 
тысяч гектаров в нескольких районах области, регу-
лярно получая рекордные урожаи до 40 ц/га. Но в этот 
раз в известное хозяйство приехали коллеги-аграрии, 
чтобы увидеть, как здесь сеют озимую рожь посевным 
комплексом собственного производства.
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ки, затем узкий анкерный сошник, независимый 
один от другого, заделывает семена и удобрения 
точно на заданную глубину, а за ним следует узкое 
прикатывающее колесо, сила прикатывания тоже 
регулируется. Все это позволяет точно размещать 
семя в почве, что влияет на быстрое прорастание 
и урожайность. 

У посевного комплекса «Муза» есть две вари-
ации ширины захвата – 12,7м и 9,45 м. Оптималь-
ная скорость агрегата в работе – 7-9 км/ч. Ширина 
междурядий 27 см. 

Принципиальное отличие от других посевных 
комплексов, по словам Николая Кравченко, – это 
экономичность. «Расход посевных материалов, се-
мян, удобрений, значительно меньше, качество по-
севов намного выше, ну и результат совсем другой 
по сравнению с другими комплексами, – утверж-
дает он, – этот комплекс идеально подходит для 
наших условий, когда непредсказуемая погода: 
то заливает, то долго идут засушливые периоды. 
Этим комплексом можно посеять, и когда избыток 
влаги, и в засуху он спасет. Считаем, что уникаль-
ная вещь получилась, и она будет востребована». 

На поле, где только что прошел посевной ком-
плекс «Муза», – едва заметные узкие бороздки. Го-
сти семинара, привыкшие проверить все на практи-
ке, осторожно раскапывают только что уложенные 
в землю семена. Зерна находят на плотном ложе, 
равномерно, через 2-3 см, они уложены ровным 
рядком и зажаты вместе с удобрениями между 
влажной землей на заданной глубине. Сверху бо-
роздка прикатана и закрыта остатками соломы, 
это сохранит ценную влагу и мягкость почвы над 
нежными всходами. «Вот смотрите, земля кажется 
почти безжизненной, высохшей, а взойдет все, что 
мы сеем по данной технологии», – уверенно гово-
рит Николай Кравченко. 

Чтобы подтвердить свои слова, гостей везут на 
соседнее поле, где посев провели четыре дня на-
зад. А дождей здесь не было почти месяц и жара 
стоит за 30 градусов. И снова аккуратно раскапы-
вают гости бороздки в нескольких местах. Семена 
находятся на равном расстоянии друг от друга, и уже 
дали уверенные проростки. Значит, все сделано 
правильно. 

Смотришь на эту сельхозмашину, и думаешь: 
вот ведь какие самородки есть на селе – не только 
зерно выращивать, но и многим заводам и про-
мышленным предприятиям нос утереть могут.

«Как пришла идея сделать в хозяйстве такой 
уникальный посевной комплекс?» – спрашиваем 
Николая Дмитриевича.

– Нужда заставила, – слышим в ответ, – Потому 
что все комплексы, которые мы приобретали, не 
давали того результата, которого мы хотели полу-
чить. В конце концов мы остановились на мини-
мальной и нулевой технологии, которые изучали 
в течение пяти лет. 

Состоит посевной комплекс «Муза» полностью 
из российских комплектующих. «Все необходимое 
для сборки мы заказываем в разных регионах Рос-
сии, – говорит Николай Кравченко. – Ищем постоян-
но поставщиков, кто может лучше сделать детали 
и узлы по нашим образцам. Сейчас только бункер 
импортный, но мы уже заказали десять штук, так 
что будем комплектовать тоже собственными. Или 
можно будет использовать в хозяйствах те, что оста-
лись от вышедших их строя сеялок».

В этом году Агропромышленное объединение 
«Муза» продолжает испытывать свой посевной ком-
плекс, и уже делится результатами испытаний с кол-
легами, которые проявляют к нему живой интерес. 
В самое ближайшее время в планах сделать еще 
несколько комплексов для себя, чтобы полностью 
перейти на них, и несколько отдать на испытания 
в хозяйства – желающие есть уже во всех областях 
УрФО. Собственная сборка в Челябинске позволит 
осуществить эти планы и постепенно наладить се-
рийное производство.

«Значит, уверенно вступаете в ряды российских 
сельхозмашиностроителей?» – задаем очередной 
вопрос Николаю Кравченко. «У нас всегда было 
к этому стремление, но сейчас особенно, – отвеча-
ет он. – Хотим это направление развивать. Зерно 

– хорошо, но конкуренция на рынке зерна доста-
точно ощутима. И вот хотим развиваться и расши-
ряться в новом направлении. Притом, что изучили 
все тонкости технологии, и у нас есть возможности 
это реализовать».

Над созданием Посевного комплекса «Муза» 
трудился целый конструкторский отдел. Для это-

Посевной комплекс «Муза 12»
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го предприятием была создана мощная группа из 
порядка десяти молодых инженеров. А главного 
специалиста, который ее возглавил, «переманили» 
из-за границы. И хотя машина уже успешно тру-
дится в полях, работа над ней продолжается.

«Сегодня наша задача – рассказать и показать 
руководителям хозяйств нашу машину и техно-
логию, – говорит Николай Дмитриевич. – Сейчас 
импортная техника уже не настолько актуальна, 
как это было совсем недавно. На полях все боль-
ше должно быть отечественного, тем более, что 
и по цене это минимум в два раза выгоднее, да 
и в целом в политику государства наша работа 
полностью вписывается». 

Показали в АПО «МУЗА» гостям семинара также 
«Борону цепную 12», совместного производства 
со Спецэлеватормельмонтаж. Она применяется 
и для весеннего боронования, и для летней об-
работки паровых полей. Усиленные цепи с зубья-
ми, перекатываясь в верхнем слое почвы, отлично 
взрыхляют и выравнивают поверхность даже на 
большой скорости. За счет этого борона работает 
экономично и эффективно, может агрегатироваться 
с разными тракторами. А сразу после демонстра-
ции в работе борона легко свернулась в транс-
портное положение.    

После показа техники гостей привезли на пше-
ничное поле, где переливаются напитанные солн-
цем колосья метра полтора в высоту. Светятся не 
только под яркими полуденными лучами, но и слов-
но изнутри – теплым золотом. Гоняет летний вете-
рок по полю золотые волны. Стоят, не торопятся 
уходить с него аграрии, любуются. Кто на глазок, 
кто пересчитав зернышки в колоске прикидывают, 
не меньше 40 ц/га обещает дать поле. И от этого 
радостно становится на душе: когда люди настоль-
ко увлечены своим делом,  как в АПО «МУЗА», то 
такая щедрая отдача земли кажется единственно 
правильной и справедливой.   

КОММЕНТАРИИ
Геннадий ПОЛОВНИКОВ, КХ «ИП Половников», 

Варненский район Челябинской области:
– В нашем хозяйстве мы переходим на пря-

мой посев, и вот приехали посмотреть представ-
ленную технологию. Впечатляет, очень, это – наше 
будущее. Мы наверно, будем приобретать себе эту 
сеялку. Потому что на наших степных просторах 
всегда дефицит влаги. А этот комплекс на пересу-

шенной почве, как мы увидели сегодня, работает 
отлично. По представленной технологии у меня со-
мнений нет. Цена дешевле, запчасти можно будет 
тут же купить. Это здорово, что у нас в Челябинске 
появилось такое производство, я об этом комплек-
се уже слышал, интересовался, но увидел сегодня 
впервые. 

Сергей МЕЛЬНИКОВ, СПК «Подовинное», Ок-
тябрьский район Челябинской области: 

– Слышал много и видел в работе многие по-
севные комплексы. Это очень интересно для наших 
засушливых условий. И вот увидел, что это произво-
дится уже здесь, в России, да еще в нашей области. 
Это приятная неожиданность. Потому что импорт-
ная техника сегодня стоит жуткие деньги. Здорово, 
что в России машиностроение возрождается, и что 
есть такие энтузиасты, которые, работая на земле, 
глубоко знают тему, подбирают оптимальные тех-
нологии для наших условий. Это только приветствую. 
Сам агрегат уже получился, хотя, конечно, преде-
ла совершенству не бывает, но здорово, что его не 
только произвели, но и доводят до наших потреб-
ностей местные земледельцы, которым и самим на 
полях нужен результат.

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
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КОМПАНИЯ AGCO-RM
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Главным преимуществом трактора стал трехточечный 
механизм навески с управлением при помощи гидравли-
ческой системы. Механизм Ferguson System превратил ма-
шину и навесное оборудование в единый рабочий агрегат. 
Одно из самых важных инженерных изобретений XX века 
стало краеугольным камнем повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства и экономии топлив-
ных, человеческих и финансовых ресурсов, в чем и состояла 
миссия компании Ferguson на тот момент. 

Несмотря на невысокую мощность – 20 л. с., – модель 
TE20 отличалась компактными размерами и небольшой мас-
сой. В сравнении с более габаритными машинами, трактор 
требовал меньших затрат на техническое обслуживание. Мо-
дель TE20 способствовала массовой механизации сельско-
го хозяйства по всему миру. За 10 лет – в период с 6 июля 
1946 по 13 июля 1956 года – на заводе в Великобритании 
было собрано более полумиллиона TE20. Сегодня культовая 
машина Ferguson является желанным объектом для коллек-
ционеров сельскохозяйственной техники по всему миру. 

Ричард Марквел, вице-президент и управляющий ди-
ректор Massey Ferguson по региону Европы, Ближнего Востока 
и Африки: «Мы невероятно горды тем, что именно бренд 
Massey Ferguson положил начало использованию передо-
вых технологических решений в производстве сельскохо-
зяйственных машин. Сегодня мы продолжаем развивать идею 
Гарри Фергюсона, трансформировав ее в стратегию разра-
ботки и производства функциональной и надежной в экс-
плуатации техники Massey Ferguson для растениеводства 
и животноводства. Massey Ferguson представляет аграриям 
широкий ассортимент техники и оборудования, отмеченные 
многочисленными международными наградами, непрерыв-
но увеличивая свою рыночную долю».

70-летний юбилей трактора Ferguson TE20 вдохновил 
сотрудников компании на организацию выставки «Тракторы: 
от завода и до поля», которая проходит в настоящее время 
в Музее Транспорта в Ковентри. Кроме того, в Музее и Ху-
дожественной галерее им. Альфреда Герберта была пред-
ставлена бронзовая скульптура Даниэля Мэсси – основате-
ля Ньюкаслского предприятия Massey Manufacturing. Но 
главным событием в рамках празднования стал красочный 
парад самоходной техники Massey Ferguson и Ferguson 
«70 тракторов за 70 лет» при поддержке Культурного фон-
да Ковентри. 30 июля 2016 года по улицам города про-
ехали машины членов Клуба «Друзья наследия Ferguson». 
Зрителям были представлены как раритетные экземпляры, 
так и текущий модельный ряд бренда.

Юбилей знаменитого трактора отмечается не только 
на его родине, но и в России, где модельный ряд Massey 
Ferguson представляет СП AGCO-RM. В июле 2016 года в 
Краснодарском крае официальный дилер AGCO-RM-Бизон 

– продемонстрировал отечественным аграриям раритет-
ную модель Ferguson ТЕ20. Демо-показ, где сельхозтова-
ропроизводители смогли оценить уникальные технические 
характеристики трактора, состоялся в рамках крупнейше-
го регионального тура AGCO-RM с презентацией техники 
брендов Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra.

В 2016 году всемирно известный трактор 
Ferguson TE20 отмечает свое 70-летие

      Massey Ferguson — международный бренд, 
ассортимент продукции которого состоит из вы-
сокопроизводительных надежных самоходных 
машин, уборочной техники и прицепного обо-
рудования. Важнейшей вехой в истории марки 
стало создание модели Ferguson TE20 – одна 
из самых успешных разработок британского 
инженера Гарри Фергюсона сошла с конвейера 
тракторного завода в Ковентри в 1946 году 
и выпускалась 10 лет, завоевав любовь и дове-
рие фермеров своей эпохи.
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Механизированная уборка урожая является 
одной из самых затратных технологических опера-
ций. По статистике на ее долю приходится 25-45% 
прямых технических затрат, расходуемых в целом 
на реализацию технологии производства зерновых 
культур. Обусловлено это в основном высокой сто-
имостью зерноуборочных комбайнов, большими за-
тратами на их содержание и  эксплуатацию.  

Если к этому добавить факт многообразия по-
ставляемых на рынок моделей уборочной техники, 
то станет очевидной вся сложность задачи выбора 
эффективного для предприятия комбайна. В данной 
работе описан алгоритм решения этой задачи с ис-
пользованием показателя «граничная урожайность», 
который наиболее полно характеризует работу 
комбайна в условиях действия реальных производ-
ственных ограничений.

Процесс механизированной уборки урожая 
протекает в рамках трех ограничивающих факто-
ров: допустимый уровень потерь зерна (Gm), пре-
дельная рабочая скорость комбайна (Vп) и ограни-
ченный период уборки урожая (Тп). 

1. Уровень допустимых потерь зерна. По агро-
техническим требованиям потери зерна за мо-
лотилкой комбайна не должны превышать 1,5% 
(Gm=1,5%) при его работе на полях с любым уров-
нем урожайности. При этом рабочая скорость дви-
жения комбайна является главным оперативно 
управляемым фактором, обеспечивающим как его 
производительность, так и режимы работы на допу-
стимом уровне потерь.  

2. Предельная рабочая скорость движения 
комбайна. Ограничена она конструкцией машины, 

определяющей уровень комфортных условий труда 
механизатора, и его индивидуальными физиоло-
гическими возможностями. Исследования, а также 
многочисленные данные натурных испытаний и 
хозяйственных наблюдений указывают на то, что 
скорость движения современных зерноуборочных 
комбайнов, при которой механизатор способен 
длительно работать, находится в диапазоне от 1,8 
до 2,2 м/с (6,5-7,9 км/ч). 

В США уровень рабочих скоростей комбайнов 
регламентирован стандартом ASAE в диапазоне от 
3,0 до 6,5 км/ч. При определении же сравнитель-
ной эффективности различных типов и марок само-
ходных зерноуборочных комбайнов этот стандарт 
рекомендует оценку их технико-экономических 
показателей определять на скорости 5,0 км/ч. В оте-
чественной практике такая норма регламентации ра-
бочей скорости отсутствует. Поэтому в рамках дан-
ной работы примем ее равной 2,0 м/с (7,2 км/ч). 

3. Период уборки. Потребность в нормиро-
вании этого показателя обусловлена наличием у 
зерновых культур процесса естественного само-
произвольного осыпания спелого зерна. По данным 
Самарского НИИСХ, в зоне Поволжья зерновые еже-
дневно теряют от 0,8 до 1,1% от своей урожайности 
(средняя величина 0,94%). При этих данных и допу-
стимом уровне потерь урожая от осыпания в 2% тре-
буемый период уборки зерновых равен 7 дням, что 
при 12-часовой длине рабочего дня составляет 84 
часа (Тп=7х12=84). Аналогичную статистику имеют 
и другие  НИИСХ субъектов Российской Федерации.

Работа комбайна в условиях постоянного дей-
ствия указанных выше ограничений позволяет под 
термином «граничная урожайность» понимать та-
кую урожайность поля с хлебостоем при норми-
рованном отношении зерна к соломе 1:1,5 (далее 
нормированный хлебостой), при уборке которого 
с предельной рабочей скоростью обеспечивается 
режим 100% загрузки молотильного  устройства 
комбайна при  уровне потерь зерна 1,5% . 

Показатель  граничной урожайности комбайна 
определяют по формуле:

Угр=360хQ/ВжхVп (1+φ),  
где Угр – граничная урожайность, ц/га; Q – по-

дача хлебной массы в молотилку комбайна, соот-
ветствующая регламентированному уровню потерь 
1,5%, кг/с; Вж – ширина захвата жатки, м; Vп – пре-
дельная рабочая скорость комбайна, км/ч; φ=mс/mз 

В статье обоснован и предложен критерий «гра-
ничной урожайности» для подбора зерноуборочных 
комбайнов под конкретные условия хозяйства, позво-
ляющий обеспечить их максимально эффективное ис-
пользование при минимальных затратах.
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Комбайны разных классов с одинаковой шириной 
жатки, работая на уборке полей с урожайно-

стью меньше их граничного значения, будут иметь 
одинаковые производительности, как по убранной 
площади, так и по намолоту зерна.
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– коэффициент, характеризующий отношение массы 
соломы (mс) к массе зерна (mз) в хлебном ворохе, 
подаваемом в молотилку. Для злаковых культур 
φ=0,5…2,5. Нормированному состоянию хлебостоя 
соответствует  величина φ=1,5. 

Численные значения граничной урожайности 
комбайнов разных классов, работающие на полях 
с нормированным хлебостоем и шириной жаток от 
4 до 9 м,  приведены в таблице 1.  

Показатель граничной урожайности обладает 
целым рядом полезных свойств, которые играют ре-
шающую роль в решении хозяйственных проблем 
выбора зерноуборочного комбайна и оптимизации 
режимов его эксплуатации. Во-первых, он указы-
вает для каждого комбайна свою границу деления 
полей на низкоурожайные и высокоурожайные. 

При работе комбайна на полях с низкой для 
него урожайностью он всегда движется с предель-
ной рабочей скоростью Vп, то есть имеет постоян-
ную погектарную производительность и изменя-
емую производительность по массе убираемого  
зерна, которая уменьшается по мере снижения уро-
жайности убираемой культуры. 

При уборке комбайном полей с высокой для 
него урожайностью имеет место диаметрально 
противоположная картина: производительность по 
массе убранного зерна является постоянной, а по-
гектарная производительность переменная из-за 
снижения рабочей скорости комбайна. Заметим, 
в делении полей на низкоурожайные и высокоуро-
жайные абсолютная величина урожайности сама 
по себе не играет роли. Для комбайна 5-го класса 
с Угр=22 ц/га урожайность от 22 до 27,1 ц/га является 
высокой, а для комбайна 9-го класса  Угр=27,1 ц/га 
она классифицируется как низкая. 

Во-вторых, показатель граничной урожайности 
на деле разрешает неопределенность по двум раз-
нородным по своей природе производительностям: 
производительность за час сменного времени по 
намолоту зерна (WT0, [т/ч]) и по площади уборки 
(WS0, [га/ч]). Вычисляют их по разным формулам:

WT0=3,6хQфхα;    WS0=0,1хВжхVп,
где Qф=qcн/β – фактическая подача хлебной 

массы, кг/с; qcн – подача соломы в комбайн задан-
ного класса при уборке им нормированного хле-
бостоя; β=φ/(1+φ) – коэффициент соломистости 
входного вороха хлебной массы;  α=1-β=1/(1+φ) 

– коэффициент долевого содержания зерна во вход-
ном ворохе хлебной массы. Нормированный хлебо-
стой с показателем φ=1,5 содержит 40% зерна и 60% 
соломы (α=0,4; β=0,6).

При работе комбайна на поле с урожайностью 
зерна (УЗ) выше его граничного значения УЗ>Угр 
его производительность WT0 является постоянной, 
а WS0 переменной. При  работе того же комбайна на 
поле с УЗ<Угр имеет место обратная картина. Посто-
янная производительность по намолоту обусловлена 
неизменностью условия 100% загрузки молотильно-
сепарирующего устройства конкретной конструкции 
комбайна, а по площади уборки в силу постоянства 
предельной рабочей скорости его движения. 

Наличие у комбайна двух указанных произво-
дительностей естественно приводит и к двум видам 
эксплуатационных себестоимостей уборки: себестои-
мость намолота 1 т зерна и себестоимость уборки 1 га: 

ZTЭ=ЧЭЗ/WTЭ;   ZSЭ=ЧЭЗ/WSЭ, 
где ZTЭ, ZSЭ – соответственно себестоимость 

намолота (руб./т) и уборки единицы площади 
(руб./га); WTЭ=WT0хKЭ, WSЭ=WS0хKЭ – соответ-
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Класс
комбайна

Q*, кг/с
Угр при работе с жатками разной ширины, ц/га

4 м  5 м  6 м 7 м  9 м

5 5,5 27,5 22 18,3 15,7 12,2

7 7,5 37,5 30 25 21,4 16,7

9 9,5 47,5 38 31,7 27,1 21,1

11 11,5 57,5 46 38,3 32,9 25,6

13 13,5 67,5 54 45 38,6 30

  * подача на уровне середины  классового интервала

Таблица 1. Граничная урожайность комбайнов разных классов

Для всех полей с урожайностью выше граничной 
затраты на обмолот одной тонны зерна для 

каждого комбайна будут минимальные. При этом, 
чем больше урожайность поля превышает гранич-
ную урожайность комбайна, тем меньше рабочая 
скорость его движения и ниже величина его погек-
тарной производительности.
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ственно эксплуатационная производительность по 
массе намолоченного зерна (т/ч) и уборки единицы 
площади (га/ч); KЭ – коэффициент использования 
эксплуатационного времени; ЧЭЗ – часовые экс-
плуатационные затраты зерноуборочного комбайна, 
которые определены  по ЧЭЗ-методике, руб./ч. 

Работа на низкоурожайных полях. Комбайны 
разных классов с одинаковой шириной жатки, ра-
ботая на уборке полей с урожайностью меньше их 
граничного значения, будут иметь одинаковые про-
изводительности, как по убранной площади, так и по 
намолоту зерна. На деле это означает то, что ком-
байны высокого класса показывают те же результа-
ты по намолоту, что и комбайны меньшего класса. 

Однако себестоимость работы комбайна высо-
кого класса будет всегда выше из-за его более вы-
сокой стоимости. Это очень важный для потребите-
лей момент, так как он однозначно указывает, что 
для зон с заведомо низкой урожайностью нецеле-
сообразно приобретать  зерноуборочные комбайны 
высокого класса.

Работа на высокоурожайных полях. Для всех 
полей с урожайностью выше граничной затраты на 
обмолот одной тонны зерна для каждого комбайна 
будут минимальные. При этом, чем больше урожай-
ность поля превышает граничную урожайность ком-
байна, тем меньше рабочая скорость его движения и ни-
же величина его погектарной производительности. 

Как следствие этого, себестоимость погектарной 
уборки увеличивается при неизменной себестоимо-
сти уборки одной тонны зерна. Таким образом, при 
выборе комбайна для уборки высокоурожайных по-
лей следует руководствоваться минимальным значе-
нием себестоимости уборки одной тонны зерна.

В третьих, показатель граничной урожайности 
конкретизирует расчет численного состава потреб-
ного парка зерноуборочных комбайнов. Это следует 
из формулы

N=S/(WSЭхТп)= SхNуд, 
где N – потребное число зерноуборочных ком-

байнов, ед.; WSЭ – эксплуатационная производи-
тельность комбайна по площади уборки, га/ч; Тп 

– регламентированный период уборки урожая, час; 
Nуд – удельная потребность (оснащенность) в зер-
ноуборочных комбайнах для уборки поля на пло-
щади в один гектар, шт./га; S – площадь убираемой 
культуры, га.

Исходя из всего вышеизложенного, оптималь-
ным для хозяйства является выбор такого класса 
и марки комбайна, у которого величина показате-
ля конструктивной граничной урожайности близка 
к урожайности в хозяйственных условиях, а вели-
чина себестоимости уборки зерна минимальная. 
Конструктивная граничная урожайность комбайнов, 
участвовавших в сравнительных испытаниях 2012 
года, приведена на рисунке 1. 

Заключение. Для эффективного использования 
любого зерноуборочного комбайна необходимым 
условием является 100% загрузка его молотиль-
ного устройства. Обеспечить эффективный режим 
работы с учетом конкретных условий уборки мож-
но, пользуясь критерием граничной урожайности, 
который однозначно указывает границу 100% за-
грузки для комбайнов любой производительности 
и комплектации. 

При уборке полей с урожайностью, обеспечи-
вающей для выбираемых комбайнов  оптимальную 
загрузку их молотильных устройств, экономически 
будет эффективным тот, у которого себестоимость 
обмолота одной тонны наименьшая. В тех случаях, 
когда на выполнение заданного объема работ ком-
байны разных классов затрачивают одно и то же 
время, всегда экономически выгоднее применять 
тот тип комбайна, у которого часовые эксплуатаци-
онные затраты наименьшие. 

Показатель «граничная урожайность» указыва-
ет для комбайна точку перехода с режима уборки 
низкоурожайного поля к высокоурожайному. В прак-
тическом же плане это означает переход на исполь-
зование более эффективной единицы измерения 
стоимости уборки, которая гарантирует  безусловную 
окупаемость эксплуатационных затрат комбайна.

В.М. ПРОНИН, 
к.т.н., 

директор ФГБУ 
«Поволжская МИС», 

В.А. ПРОКОПЕНКО, 
к.т.н., научный 

консультант ФГБУ 
«Поволжская МИС», 
Ю.М. ДОБРЫНИН, 
к.т.н., заведующий 

лабораторией 
испытаний 

зерно-кормоуборочной, 
оросительной 

техники 
и внедрения новых 
технологий ФГБУ 

«Поволжская МИС» С
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК

Партнеры рубрики «АПК: модернизация»:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поволжская государственная зональная ма-
шиноиспытательная станция» (Поволжская МИС)

Некоммерческое объединение юридических лиц «Ассоциация испытателей сельскохозяйственной 
техники и технологий» (АИСТ). Председатель Совета В.М. Пронин.

Марка комбайна ЖАТКА, м

Palesse GS812 6

Енисей  4141С 7

Tucano 450 9

Tucano 340 7,5

Вектор 410 6

JD W540 7,6

Palesse GS812 6

JD 9670 STS 7,6

Torum  740 9

JD S660 7,6

Acros 580 7

Tucano 480 9

JD W650 7,6

NH CX6090 7,3

Palesse GS12 7

Torum  740 7

NH CX8080 7,3

Torum  740 6
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Рисунок 1. Рейтинг комбайнов по граничной урожайности
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Поэтому наши исследования были направле-
ны на рассмотрение методологических подходов 
и решение вышеперечисленных задач и проблем, 
исходя из принципов системности, альтернативно-
сти, энергосбережения, соответствия современного 
земледелия новым производственным отношениям 
в оптимальной системе природопользования.

В наши задачи входило проведение сравни-
тельной технологической и экономической оценки 
изучаемых систем обработки почвы с использова-
нием комбинированных агрегатов, позволяющих 
создать благоприятные условия для перехода на 

ресурсосберегающие технологии в современных 
адаптивно-ландшафтных системах земледелия.

Многофакторный опыт был заложен в 2004 
году в плакорно-равнинном типе агроландшафта по 
чистому и сидеральному пару. Исследования прово-
дили в зернопаровом севообороте (чистый пар, ози-
мая пшеница, яровая пшеница, горох, озимая пше-
ница, ячмень). Изучали эффективность отвальной, 
комбинированной, минимальной и нулевой систем 
обработки почвы. 

Отвальная система включала в себя вспашку 
на 20-22 см в чистом пару, под яровую пшеницу
и ячмень, под горох вспашку на 25 см. Комбиниро-
ванная – безотвальную обработку на 20-22 см 
в чистом пару, под яровую пшеницу и ячмень; 
под горох вспашку на 25 см и поверхностную об-
работку в занятом пару. Минимальная – мелкую 
мульчирующую обработку почвы осенью и весной 
под все культуры комбинированными агрегатами 
КПИР-3,6, ОПО-4,25. «Нулевая» – без обработки, пря-
мой посев.

Продуктивность пшеницы и гороха 
в зависимости от способа обработки почвы

      Обработка почвы является важнейшим сред-
ством регулирования почвенных режимов, влагообеспе-
ченности растений, борьбы с сорняками, болезнями и 
вредителями сельскохозяйственных культур. На её долю 
приходится значительная часть трудовых и энергети-
ческих затрат. Поиск путей их сокращения является 
актуальной темой опытной работы в земледелии. 

АГРОНАУКА

Рубрика «Агронаука» 
выходит 

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

заслуженного 
агронома РФ

В.В. НЕМЧЕНКО
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За контроль в опытах была принята отвальная 
система основной обработки почвы. Предпосевная 
и послепосевная обработка почвы на вариантах от-
вальной и комбинированной обработки состояла 
из предпосевной культивации на глубину заделки 
семян (КПС-4,0) и послепосевного прикатывания по-
чвы (ЗККШ-6А). Посев проводили сеялкой СЗ-3,6. На 
вариантах минимальной и нулевой обработки пред-
посевную культивацию, посев и прикатывание про-
водили одновременно сеялкой АУП-18,05.

Наши наблюдения за физическим состоянием 
почвы дали возможность выявить влияние различ-
ных обработок на плотность сложения и струк-
турные качества её пахотного слоя. Чернозёмы 
лесостепи Поволжья по генетическим особен-
ностям обладают хорошей структурностью, по-
этому интенсивность структурообразования почвы 
не имела существенных различий по содержанию 
структурных комочков в пахотном слое как на еже-
годной вспашке, минимальной обработке, так и на 
варианте, где обработка почвы отсутствовала. 

Содержание в почве не менее 40 % водопрочных 
агрегатов – это диагностический признак теорети-
ческого обоснования возможности минимальных 
и нулевых обработок. В наших исследованиях при 
различных способах обработки количество водо-
прочных агрегатов было высоким и не опускалось 
ниже 74 %, поэтому на всех изучаемых вариантах 
обработки почвы их величины были в оптимальных 
пределах (таблица 1). 

При минимальной и нулевой системах основ-
ной обработки почвы отрицательных изменений 
не происходило, напротив, наблюдалась тенден-
ция улучшения структуры почвы и повышения водо-
прочности агрегатов. Отсутствие осенней обработки 
почвы в пожнивный период за счет меньшего 
распыления обрабатываемого слоя, сохранения 
остаточной влаги обеспечивало увеличение коли-
чества водопрочных агрегатов на 1,9-2,6 % и удер-
живало биологическую активность почвы на уровне 
вспашки.

Высокое содержание структурных агрегатов 
способствовало незначительному изменению объ-
ёмной массы почвы к началу вегетации изучаемых 

культур под действием разных способов и глубин 
обработки. В зернопаровом севообороте при мел-
кой и нулевой обработке плотность сложения была 
выше, чем оптимальная, только под горохом, а для 
остальных культур она не превышала оптимальных 
величин, но длительная нулевая обработка приво-
дила на 4-5-й год к переуплотнению почвы. 

С учётом этих данных можно сделать заключе-
ние, что нельзя допускать нулевую обработку чернозё-
мов под все культуры севооборота. При определен-
ных условиях её можно практиковать под озимые 
и яровые зерновые культуры в течение 2-3 лет, 
а под горох в целях оптимизации плотности сло-
жения необходимы глубокие обработки.

Положительное сороочищающее последействие 
чистого пара продолжалось до замыкающей культу-
ры севооборота (ячменя). Поэтому сорняков было 

АГРОНАУКА

Варианты 
обработки

Слой почвы 0-30 см Засорённость посевов
Плотность, г/см3 Содержание водопрочных 

агрегатов, (> 0,25 мм)
Биологическая 
активность, %

шт/м2 г/м2

Под яровой пшеницей (2006-2008 гг.)
Отвальная 
на 20-22 см

1,22 74,7 24,4 23,8 27,1

Комбинированная 1,23 75,9 23,6 25,8 32,4
Минимальная 
на 10-12 см

1,21 76,6 20,5 23,5 30,4

Нулевая 1,20 76,6 24,9 22,0 27,6
Под горохом (2007-2009гг.)

Отвальная 
на 20-22 см

1,21 77,4 19,7 28,9 62,1

Комбинированная 1,19 77,8 20,2 29,1 63,9
Минимальная 
на 10-12 см

1,24 77,4 21,0 31,1 68,6

Нулевая 1,25 80,0 20,1 31,5 73,6

Таблица 1. Агрофизические свойства почвы и засоренность посевов в зависимости от способов основной обработки

При нулевой обработке семян сорняков было боль-
ше в поверхностном слое, они интенсивно про-

растали при выпадении даже небольших дождей и 
таким образом в большей степени засоряли посевы, 
чем при вспашке.
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практически одинаковое количество на вспашке, 
комбинированной, минимальной и даже нулевой об-
работках при условии своевременного и качествен-
ного выполнения всех полевых работ и фоновой об-
работки посевов гербицидами. 

В посевах яровой пшеницы общее количество 
сорных растений по вариантам обработки варьиро-
вало от 22,0 до 25,8 шт./м2, при воздушно – сухой 
массе – 27,1-32,4 г/м2. На вариантах мелкой и нуле-
вой обработки засорённость не возрастала, сорня-
ки располагались, как правило, в нижнем ярусе, что, 
безусловно, связано с лучшими предшественниками 
для культур парового звена севооборота. 

Видовой состав сорного компонента был пред-
ставлен в большей степени малолетними видами, 
численность которых составила 76 % от общего чис-
ла сорняков, доля многолетних видов не превы-
шала 24 %. Наблюдения за засорённостью посевов 
гороха показали, что численность однолетних сор-
няков снижалась до 58 %, а общая засорённость по-
вышалась по численности – на 27 %, по массе сорня-
ков – более чем в 2 раза.

Общая засорённость посевов гороха при отваль-
ной и комбинированной обработках была практиче-
ски одинаковой. Мелкая и нулевая обработки приво-
дили к большему засорению посевов, чем глубокие 
обработки, по численности – на 8-9%, по массе – на 
10-18 %. В посевах гороха проявились наибольшие 
различия по интенсивности нарастания биомассы 
многолетних сорняков на беспахотных обработках 
почвы и вспашке в пользу последнего варианта. 

Несмотря на меньшее число многолетних сор-
няков на беспахотных вариантах, они были более 
развитыми. По вспашке на 25 см была отмечена мень-

шая вегетативная масса 1 многолетнего сорного рас-
тения, в среднем она составляла 2,74 г/м2, по безот-
вальной обработке на ту же глубину – 2,81 г/м2, по 
минимальной – 3,83 г/м2, а при отказе от зяблевой 
обработки – 3,98 г/м2.

Следует отметить, что эффективность различ-
ных систем обработки почвы в борьбе с сорняками 
зависела от погодных условий. В умеренно засуш-
ливые и сухие годы менее засорены были посевы на 
варианте с нулевой обработкой, во влажные, наобо-
рот, на вспашке. Это явление объясняется разным 
распределением семян сорняков в пахотном слое 
и способностью их прорастать в основном близко от 
поверхности почвы. 

При нулевой обработке семян сорняков было 
больше в поверхностном слое, они интенсивно про-
растали при выпадении даже небольших дождей
и таким образом в большей степени засоряли по-
севы, чем при вспашке. В сухие годы без дождей по-
верхностный слой почвы быстро высыхал. Семена, 
расположенные в нём, не прорастали, а на вспашке 
они прорастали в более глубоких слоях, где влага 
была, и часть из них достигала поверхности, увели-
чивая таким образом их количество.

Лесостепь Среднего Поволжья, где проводи-
лись исследования, расположена в зоне неустойчи-
вого увлажнения, где наличие продуктивной влаги 
в почве в преобладающем большинстве лет являет-
ся фактором, определяющим урожайность полевых 
культур. Под посевами яровой пшеницы при ресур-
сосберегающих технологиях с безотвальной мелкой 
и нулевой обработкой почвы благодаря лучшему 
накоплению снега весенние запасы продуктивной 
влаги не снижались по сравнению с традиционной 
вспашкой. Напротив, эти обработки обеспечивали 
увеличение запаса продуктивной влаги перед посе-
вом, в пахотном слое почвы на 8-11 %, в метровом 

– на 3-12 %.
Под посевами гороха наиболее эффективной 

по улучшению водного режима почвы весной была 
комбинированная разноглубинная система основ-

АГРОНАУКА

Главными причинами снижения урожайности сель-
скохозяйственных культур при исключении меха-

нических осенних обработок в полевых севооборотах 
являлись увеличение засорённости посевов сорняками и 
некоторое уплотнение пахотного слоя почвы.
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АГРОНАУКА

ной обработки почвы, которая увеличивала запасы 
продуктивной влаги по отношению к контролю на 
4-9 %, эти различия положительно сказались на по-
левой всхожести семян и состоянии всходов гороха. 

В пахотном слое почвы на ресурсосберегающих 
вариантах запасы влаги составили 36,2-37,5 мм, на 
контроле 36,5 мм. К уборке урожая запасы продук-
тивной влаги в метровом слое почвы уменьшились 
в среднем в 3 раза по сравнению с весенними. Раз-
ница между глубокими и мелкой обработкой сгла-
живалась, а на нулевой её содержалось несколько 
больше, чем на вспашке. 

Урожай на этом варианте был на уровне вспаш-
ки, а влага на его формирование расходовалась 
экономнее. Это объясняется изменением механизма 
испарения в связи с уменьшением воды в почве 
и разным строением пахотного слоя по вариантам 
обработки. Чем плотнее почва, тем меньше воздухо-
обмен и меньше расход воды на испарение. 

Поэтому в сухое и жаркое время года при влаж-
ности ВРК (которая равна примерно 70% от НВ на 
чернозёмных почвах) мелкие и нулевые обработки, 
где плотность почвы выше, способствуют лучшему 
сохранению влаги, уменьшая её испарение. Кро-
ме того, на этих вариантах мульча из растительных 
остатков почвы сберегала почвенную влагу от ин-
тенсивного испарения и сохраняла её на весь веге-
тационный период изучаемых в опыте культур.

Преимущество в накоплении влаги под яровой 
пшеницей при мелкой и нулевой обработке способ-
ствовало повышению урожая на 0,15-0,12 т/га по 
сравнению с традиционной вспашкой (таблица 2). 
По мере удаления культуры от чистого пара преиму-
щество отвальной обработки перед нулевой возрас-
тало.  Урожайность третьей культуры зернопарового 
севооборота (гороха) на варианте с нулевой обра-
боткой снижалась на 0,09 т/га по сравнению с кон-
тролем. На варианте с мелкой обработкой было по-
лучено практически одинаковое количество зерна 
гороха по сравнению с ежегодной вспашкой.

Главными причинами снижения урожайности 
сельскохозяйственных культур при исключении ме-
ханических осенних обработок в полевых севообо-
ротах являлись увеличение засорённости посевов 
сорняками и некоторое уплотнение пахотного слоя 
почвы. Все остальные факторы плодородия почвы 
не имели существенных отличий, поэтому и разли-

чия по действию способов обработки почвы на уро-
жайность были небольшими.

Таким образом, в чернозёмной лесостепи на по-
лях, свободных от сорняков, при условии применения 
в севообороте эффективных химических средств за-
щиты растений, возможна замена вспашки мелкой 
и нулевой обработкой. Незначительное снижение 
урожайности гороха на ресурсосберегающих вари-
антах компенсируется снижением затрат на обра-
ботку почвы, что приводит к увеличению прибыли 
с гектара пашни и рентабельности производства. 

Новые технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур с минимальными обработками 
снижают расход топлива в 1,5-2 раза против ба-
зовой, обеспечивают рост рентабельности на 16%, 
сокращают в 3-4 раза количество технологических 
операций при основной обработке почвы и посе-
ве, снижают в 2-3 раза потребность в технике, обе-
спечивают большую экономию прямых производ-
ственных затрат.

Варианты 
обработки

Урожайность, т/га
контроль N45 P30 K15 сидераты + 

N45 P30 K15
сидераты средняя

Яровая пшеница (2006-2008 гг.)
Отвальная 2,56 2,70 2,87 2,58 2,67

Комбинированная 2,56 2,76 2,84 2,45 2,65
Минимальная 2,61 2,94 3,13 2,61 2,82

Нулевая 2,59 2,93 3,18 2,46 2,79
Горох (2007-2009гг.)

Отвальная 2,26 2,41 2,49 2,26 2,35
Комбинированная 2,30 2,50 2,60 2,31 2,43

Минимальная 2,24 2,49 2,41 2,20 2,34
Нулевая 2,24 2,38 2,36 2,08 2,26

Таблица 2. Урожайность сельскохозяйственных культур в зависимости от способов обработки почвы

КУЗИНА Е.В.
ФГБНУ «Ульяновский 
научно-
исследовательский 
институт сельского 
хозяйства»
Фото:
www.pixabay.com
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Промышленное производство сои в нашей стра-
не сосредоточено в основном на Дальнем Восто-
ке и в Краснодарском крае. За последние 10 лет 
площадь возделывания сои в России увеличилась 
более чем в 2,5 раза и составила в 2014 году 1707 
тыс. га. Имеются реальные возможности для про-
изводства сои и в зауральском регионе, несмотря 
на засушливый климат.

В этой культуре уживаются два противополож-
ных биологических свойства: засухоустойчивость 
и высокая потребность во влаге. Благодаря высо-

кой степени опушенности стебля и листьев, а также 
мелким устьицам, соя рационально расходует по-
чвенную влагу в начальные фазы развития. Макси-
мальная потребность во влаге в период цветения 
приходится на июль – наиболее благоприятный по 
условиям увлажнения месяц в Зауралье.

Интерес к сое возрастает ещё и потому, что 
это естественный источник биологического азота, 
который используется последующими культурами, 
а стержневая корневая система в условиях мини-
мизации почвообработки разрыхляет пахотный 
слой почвы, улучшая её структурное состояние.

Исследованиями по вопросам интродукции 
культуры сои в Зауральский регион в Курганском 
НИИСХ начали заниматься ещё в конце прошлого 
столетия. В результате экологического испытания 
сои по хозяйственно-биологическим признакам 
выделили скороспелые сорта: СибНИИК 315 се-
лекции Сибирского НИИ кормов, СибНИИСХоз 6, 
Дина (СибНИИСХоз). За последние годы учёны-
ми Сибирского НИИ сельского хозяйства созданы 

Соя – рентабельная культура 
зернового производства

АГРОНАУКА

      Соя – ценная продовольственная и кормовая 
культура. Её зерно является качественным сырьём для 
получения множества диетических продуктов: со-
евого молока, творога, сыра и др. Мука сои в больших 
объёмах используется как компонент при производ-
стве хлеба, кондитерских изделий, колбасы, других 
продуктов питания. 

Все материалы 
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скороспелые засухоустойчивые сорта, адаптиро-
ванные к суровым сибирским условиям: Эльдора-
до, Золотистая, Сибирячка. 

С 2010 года в нашем институте соя изуча-
ется в четырёхпольном зернопаровом севообо-
роте в качестве предшественника яровой пшени-
цы. Возделывается районированный сорт СибНИИК 
315 второй культурой после пара на двух фонах 
осенней обработки почвы: отвальной на 20-22 см и 
мелкой поверхностной на 6-8 см. Система мине-
рального питания предусматривает изучение трёх 
доз азотных удобрений: 20, 40, 60 кг/га д. в. на 
делянку, или в пересчёте на гектар севооборотной 
площади 10, 20, 30 кг.

Почва опытного участка – выщелоченный сред-
несуглинистый маломощный малогумусный чернозем, 
в пахотном слое которого содержится 3,3-3,6% гу-
муса, 54-58 мг/кг подвижного фосфора (по Чири-
кову) и 176-300 мг/кг обменного калия (по Мас-
ловой), реакция среды нейтральная. Для защиты 
посевов сои от сорняков применяются почвенные 
гербициды, а при необходимости – противозлако-
вый препарат фюзилад.

Погодные условия за анализируемый период 
(2011-2015 гг.) отличались контрастностью. Остро-
засушливым оказался 2012 год, ГТК вегетационного 
периода составил 0,4 при среднемноголетних по-
казателях 0,9-1,1. В 2014 году засуха проявилась 
во второй половине периода вегетации, когда за 
июнь выпало всего 13% осадков от нормы при 
полном их отсутствии в отдельные декады месяца. 
Этот период отличался относительно низкой влаж-
ностью воздуха и высокими температурами. 

Учитывая то, что урожайность многих полевых 
культур в центральной зоне Зауралья находит-
ся в большой зависимости от гидротермических 
условий июня и июля, нами был проведён корре-
ляционный анализ этого показателя по отноше-
нию к сое. В результате установлена сильная 
связь между урожаем сои и июльскими осадками 
по обоим способам обработки почвы (коэффи-
циент 0,8-0,9). 

При этом коэффициент корреляционной за-
висимости урожайности от майских осадков ока-
зался выше по поверхностной обработке (0,5-0,6) 

против 0,1-0,4 по отвальной. Относительно низ-
кая связь урожайности сои и майских осадков по 
вспашке объясняется лучшей обеспеченностью 
почвы продуктивной влагой в ранневесенний пе-
риод по сравнению с мелкой поверхностной об-
работкой.

На фоне отвальной обработки соя за счёт 
глубокого проникновения корневой системы в под-
пахотный горизонт по уровню накопления влаги 
приближается к паровому полю. В то же время на 
вариантах поверхностной обработки почвы наблю-
даются меньшие потери влаги в период вегетации 
по сравнению с отвальной. 

В результате урожайность сои в среднем за пе-
риод исследований в зависимости от доз удобре-
ний как по вспашке (12,6-16,4 ц/га), так и по по-
верхностной обработке (13,6-15,5 ц/га) оказалась 
практически одинаковой (таблица 1). 

В благоприятный по условиям увлажнения 
2011 год урожайность сои в зависимости от при-
меняемых агроприемов изменялась в следующих 
пределах: 15,9 ц/га без удобрений до 19,7 ц/га 

Фон 
удобренности

2011 г.,
ГТК 1,1

2012 г.,
ГТК 0,4

2013 г.,
ГТК 1,1

2014 г.,
ГТК 0,6

2015 г.,
ГТК 1,1

2011-
2015 гг.

Вспашка
О 15,9 4,8 12,4 13,4 16,4 12,6
N10 15,6 5,9 14,7 15,6 17,0 13,8
N20 18,3 5,3 20,1 17,7 19,4 16,2
N30 18,0 7,0 19,7 19,2 17,9 16,4

средняя 17,0 5,8 16,7 16,5 17,7 14,7
Поверхностная

О 17,4 5,7 18,9 13,1 13,1 13,6
N10 16,6 5,0 16,4 12,9 15,8 13,3
N20 18,2 6,9 19,7 15,1 15,3 15,0
N30 19,7 6,2 20,9 15,0 15,7 15,5

средняя 18,0 6,0 19,0 14,0 15,0 14,4

Таблица 1 – Влияние условий увлажнения, удобрений и систем обработки почвы на урожайность сои в опытах КНИИСХ, ц/га

НСР05=1,2; А (обработка)=0,6; В (удобрения)=0,8
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АГРОНАУКА

на фоне азотных удобрений; в острозасушливом 
2012 году – соответственно от 4,8 до 7,0 ц/га.

В средние по гидротермическим условиям 2014 
и 2015 гг. выше урожайность получена по вспаш-
ке (13,4-19,4 ц/га) против 13,1-15,7 ц/га по по-
верхностной обработке. В хорошо обеспеченном 
влагой 2013 году свыше 20 ц/га получено на удо-
бренных вариантах (N20, N30) как по вспашке, так 
и по поверхностной обработке почвы.

Экономической оценкой эффективности тех-
нологий возделывания сои (по ценам 2015 года 
на средства производства при стоимости зерна 
2500 руб./т) установлено, что эта деликатная куль-
тура при неукоснительном и скрупулёзном выпол-
нении необходимых агроприемов обеспечивает 
рентабельное производство зерна даже в засуш-
ливые годы. При средней урожайности 6,0 ц/га 
по поверхностной обработке в 2012 году рента-
бельность составила 22,1%. Урожайность 13 ц/га, 
которую можно получить в среднеобеспеченные 
влагой годы, повышает показатель рентабельно-
сти до 170%.

Являясь высокорентабельной культурой, соя 
зарекомендовала себя лучшим предшественником 
яровой пшеницы (кроме пара). Пшеница после сои 

в последнем поле зернопарового севооборота 
обеспечила достаточно высокий уровень урожай-
ности: по вспашке 19,8 ц/га без удобрений и 22,1 
ц/га на фоне N20; по поверхностной обработке 
соответственно 16,9 и 20,4 ц/га (таблица 2). 

Этот показатель находится на уровне урожай-
ности второй пшеницы после пара в зернопаро-
вом севообороте, а с применением удобрений соя 
превосходит урожайность первой пшеницы после 
пара  (22,1 против 20,8 ц/га по вспашке и 20,4 
против 19,3 ц/га по поверхностной обработке).

Таким образом, соя является выгодной культу-
рой в экономическом плане и в плане сохранения 
почвенного плодородия выщелоченных средне-
суглинистых чернозёмов Зауралья. Выращивание 
сои в зернопаровом севообороте дает возмож-
ность перейти на чередование культур по принци-
пу плодосмена без снижения урожайности яровой 
пшеницы и дополнительно получать зерно сои на 
продовольственные или кормовые цели. Попытка 
широкого внедрения сои без учёта биологических 
требований культуры и знания технологии её воз-
делывания не дает положительных результатов 
и приводит к потере интереса товаропроизводи-
телей к этой культуре.

Место пшеницы 
в севообороте

Отвальная Поверхностная
Без удобрений N20 Без удобрений N20

1-я после пара 20,8 21,4 19,3 21,1
2-я после пара 19,0 20,8 16,0 19,8
3-я после пара 16,6 20,6 14,9 18,2

После сои 19,8 22,1 16,9 20,4

Таблица 2 – Урожайность пшеницы в зависимости от размещения в севообороте, 
способа основной обработки почвы и азотных удобрений, ц/га, 2011-2015 гг.
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АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» 

НОВАЦИИ – В АПК

«Инновационные технологии защиты растений» – 
такой была тема конференции, состоявшейся 
в тот день на базе одного из крупнейших сельхоз-
предприятий Шадринского района ООО «Рассвет» 
(село Красномыльское). Подобные встречи, орга-
низованные специалистами АО «Щёлково Агрохим», 
проходят здесь с 2012 года. Именно тогда красно-
мыльские растениеводы начали сотрудничать с этой 
компанией. Кстати, сейчас, спустя четыре года, это 
сотрудничество переросло в довольно масштабный 
проект – на базе ООО «Рассвет» был запущен Центр 
управления урожаем. Но об этом чуть позже, а пока 
коснёмся первой, теоретической части научно-прак-
тической конференции, участие в которой приняли 
представители отрасли агропромышленного ком-
плекса регионов Уральского федерального округа: 
учёные, руководители сельхозпредприятий, специ-
алисты федеральных ведомств, работающих в сфере 
сельского хозяйства.

ВСЁ ЛОГИЧНО
Открыл встречу генеральный директор АО 

«Щёлково Агрохим» Салис Добаевич Каракотов, 
подчеркнув, что сельское хозяйство, нередко вос-
принимаемое ранее даже теми, кто им занимался, 
как мучительное занятие, перешло на новый уро-
вень и стало уже прибыльным бизнесом. Естествен-

«Тратить нельзя экономить» – 
где поставить запятую?

      Научно-практическая конференция, прошедшая 
в Шадринском районе Курганской области 28 июля, 
была посвящена вовсе не теме пунктуации в русском 
языке, однако участники встречи искали ответ именно 
на этот вопрос.

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 

Участники научно-практической конференции «Щелково Агрохим»

Генеральный директор «Щелково Агрохим» 
Салис Каракотов на пшеничном поле
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но, хорошие результаты здесь, как и в любой дру-
гой сфере, достигаются только при соответствующих 
материальных и интеллектуальных вложениях. В этой 
связи открытие Центра управления урожаем на базе 
ООО «Рассвет», которое по праву считается одним 
из лучших сельхозпредприятий Зауралья, – вполне 
логичный и обоснованный шаг.

Подобные встречи, как считает глава тюмен-
ского представительства АО «Щёлково Агрохим» 
Дмитрий Николаевич Ежов, позволяют компании 
передавать свой, основанный на практике, передо-
вой опыт по эффективному растениеводству приме-
нительно к особенностям конкретных регионов. 

ЧТО НЫНЧЕ В ПОЛЕ?

О фитосанитарном состоянии посевов в Россий-
ской Федерации участникам конференции доложил 
заместитель директора ФГБУ «Российский сельско-
хозяйственный центр» Дмитрий Николаевич Говоров. 
Прежде всего, он отметил, что ведомство, которое он 
представляет, имеет широкую сеть отделов по всей 
стране. Так, районных отделов «Россельхозцентра» 
в России насчитывается около 1400, и каждый из 
них проводит соответствующие исследования, ко-
торые затем обобщаются и становятся основой для 
принятия Минсельхозом решений, в том числе стра-
тегических. Это, по словам Дмитрия Николаевича, 
касается глобальной задачи ведомства, наряду 
с которой есть и другие цели. В первую очередь, это 
помощь каждому растениеводческому хозяйству 
в борьбе с сорняками и вредителями.

В этом сельхозсезоне российские аграрии 
уже провели огромную работу, проведя на площа-
ди в более чем 70 млн га обработку химическими 
средствами защиты растений. По словам Д.Н. Гово-
рова, это свидетельствует о том, что нынешний 
год для аграриев довольно непростой. По данным 
специалистов, больше всего обработок проводится 
в Центральном, Южном и Приволжском федераль-
ных округах.

О том же, какова фитосанитарная обстановка 
на зауральских полях, участникам встречи расска-
зала начальник отдела защиты растений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Курганской области Ва-
лентина Николаевна Мельникова. Специалист также 
отметила, что погодные условия не только весенне-
го периода, но и всего нынешнего года нетипичны 
для уральского региона. Что касается вредителей, то 
особенно угрожали нашим посевам хлебные блош-
ки, клоп вредная черепашка, пшеничный трипс 
(от этого насекомого в регионе уже обработано ин-
сектицидами более 40 тыс. га). Но если эти насеко-
мые уже знакомы зауральским аграриям, то появив-
шаяся на посевах гессенская муха – вредитель для 
нашего региона нехарактерный.

Наряду с другими болезнями особенно часто 
встречается на зерновых культурах бурая ржавчина, 
против которой в настоящее время в хозяйствах об-
ласти как раз ведётся обработка соответствующими 
препаратами.

Завершая своё выступление, В.Н. Мельникова 
обратила особое внимание собравшихся на том, что 
применять любые средства защиты растений мож-
но только после проведения фитосанитарного об-
следования, да и потом делать это грамотно, исхо-
дя из принципа «не навреди» окружающей природе 
и себе.

 Торжественная церемония открытия Центра управления урожаем

Схема защиты гороха «Щелково Агрохим»

Зам.руководителя ФГБУ «Рос-
сийский сельскохозяйственный 

центр» Дмитрий Говоров

 Генеральный директор 
«Щелково Агрохим»

Салис Каракотов"

Участники научно-практической конференции во время осмотра делянок
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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) 274 23 65 

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

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» 

70

НЕ ЗАВТРА, А СЕГОДНЯ
Главную тему, касающуюся новых подходов 

в технологии рентабельного растениеводства, осве-
тил С.Д. Каракотов. А начал он свой доклад с цити-
рования известной американской пословицы о том, 
что каждый фермер мечтает разбогатеть в следую-
щем сезоне.

– В том и состоит особенность сельхозпроиз-
водства, что его представители нередко думают, 
что все их мечты осуществятся в следующем году. 
Однако мы уже сегодня можем поделиться приёмами, 
используемыми в нашем хозяйстве «Дубовицкое», 
а также рекомендациями по формированию севообо-
рота и, конечно, применению средств защиты рас-
тений, – сказал Салис Добаевич.

И вот здесь как раз сельхозтоваропроизводите-
лям необходимо определиться с ответом на вы-
несенный нами в заголовок вопрос, где поставить 
запятую в утверждении «тратить нельзя экономить». 
Уверены, что дополнительных объяснений оно не 
требует.

– Мы располагаем целым арсеналом средств воз-
действия на живое растение, которые буквально за-
ставляют его работать. Вместе с тем, мы всегда 
говорим, что применение средств защиты растений 

– не единственный фактор, влияющий на урожай. Од-
нако наша задача – работать над тем, чтобы наши 
препараты давали максимальный результат, – от-
метил С.Д. Каракотов.

Следуя этой цели, АО «Щёлково Агрохим» посто-
янно работает не только над расширением ассор-
тимента производимой продукции, но и над совер-
шенствованием её качественных свойств. Сегодня, 
к примеру, здесь созданы средства с инновацион-
ными препаративными формами, способные луч-
ше смачивать лист, удерживаться на нём, прони-
кать в листовую пластину и так далее.

Сегодня АО «Щёлково Агрохим» предлагает 
аграриям широкий спектр препаратов самых раз-
личных групп – гербициды, инсектициды, протрави-
тели семян, фунгициды, удобрения, аминокислотные 
биостимуляторы и многое другое. И как раз оценить 
результаты работы препаратов, предлагаемых АО 
«Щёлково Агрохим», участники научно-практиче-
ской конференции смогли во второй, практической 
части мероприятия, выехав на демонстрационные 
площадки в ООО «Рассвет».

ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!
Работа здесь началась знаковым событием – 

торжественной церемонией открытия центра управ-
ления урожаем, которая ознаменовалась символич-
ным разрезанием красной ленты. Почётное право 
сделать это предоставили генеральному директору 
АО «Щёлково Агрохим» С.Д. Каракотову и замести-
телю директора по производству ООО «Рассвет» 
В.Т. Ачилову. Кстати, говоря о сотрудничестве с АО 
«Щёлково Агрохим», Василий Тухлынович отметил 
открытость и большое внимание, которое специали-
сты компании уделяют своим клиентам.

А Салис Добаевич, в свою очередь, поблаго-
дарил руководство хозяйства за гостеприимство 
и предоставление площадки (а это более 100 га) 
для создания здесь полноценного научно-техниче-
ского подразделения АО «Щёлково Агрохим». Глав-
ной задачей этого центра будет разработка в тече-
ние пяти лет региональной технологии производства 
зерновых и зернобобовых культур в условиях Урала 
и Западной Сибири. Затем участники конференции 
ознакомились с проводимыми на опытных делянках 
исследованиями, и оценили работу препаратов АО 
«Щёлково Агрохим» на пшенице и горохе. Отметим, 
что специалисты компании и сельхозпредприятия 
применяют здесь сразу несколько схем и вариантов 
опытов, главные итоги которых, как отметил С.Д. Ка-
ракотов, будут известны по результатам уборочной.

Анастасия 
СОЛОВЬЁВА.

Фото автора.

Участников конференции знакомят со схемой защиты гороха
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А по инициативе руководителя курганского под-
разделения МТС «Агро-Альянс» Игоря Ворокосова 
в области с завидной регулярностью проводятся бес-
платные обучающие семинары для руководителей 
хозяйств. Все встречи были необычайно познаватель-
ны, но они в большинстве своем носили теоретиче-
ский характер… 

До того момента, как 19 августа, в селе Большое 
Гусиное на базе ООО «Петриком» Петуховского рай-
она впервые состоялся практический семинар по 
итогам применения препаратов МТС «Агро-Альянс». 
Здесь можно было не только узнать о новинках Агро-

холдинга, результатах полевых опытов ученых Кур-
ганского НИИСХ, но и заглянуть в реальное хозяйство, 
побывать в полях, воочию увидеть, как средства за-
щиты работают на урожай.

Каковы составляющие успеха ООО «Петриком», 
одного из крупнейших, динамично развивающихся 
хозяйств района по выращиванию зерновых, заинте-
ресовались начальники и специалисты районных сель-
хозотделов области, руководители и специалисты 
хозяйств, главы КФХ.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 
ЗАЩИТА!

В нынешнем году компания МТС «Агро-Альянс» 
заложила восемь опытов по защите растений в Кур-
ганском НИИСХ с использованием собственных пре-
паратов. И хотя окончательные результаты еще не 
получены, промежуточные итоги на прошедшем семи-
наре озвучил кандидат сельскохозяйственных наук, 

Опыт использования средств защиты 
растений МТС «Агро-Альянс»
(На примере колхоза «Красный Луч» и ООО «Петриком» Петуховского района Курганской области)

      Офис регионального представительства агро-
холдинга МТС «Агро-Альянс» в Курганской области был 
открыт в декабре прошлого года. За это время компа-
ния «вооружила» средствами защиты растений немало 
хозяйств – силу действия препаратов уже испытали на 
собственных полях аграрии 11 районов Зауралья. 

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 

МТС «АГРО-АЛЬЯНС»
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заведующий лабораторией агрохимии Курганского 
НИИСХ Анатолий Филиппов. Попутно он рассказал 
о системе защиты растений и культур от сорняков 
в условиях минимальной обработки почвы. 

Так, применение гербицидов при минимализации 
почвообработки является необходимостью, посколь-
ку уровень засоренности полей в области не снижа-
ется, а по некоторым видам сорняков продолжает 
возрастать. Из группы злостных сорняков наиболее 
стремительно в последние годы распространяются на 
полях Зауралья молокан татарский, вьюнок поле-
вой и молочай лозный, остается высокой засорен-
ность осотом полевым и бодяком. Засоренность этими 
сорняками возросла до 73 и 83% в настоящее время. 
Поэтому в условиях минимализации почвообработки 
допосевная химпрополка полей – просто необходи-
мый прием.

– Если в допосевной период основными сорня-
ками на поле под посев зерновых являются малолет-
ние двудольные сорняки (яровые ранние, зимующие 
виды) и отсутствуют злаковые или падалица зерно-
вых, то для химпрополки достаточно применения 
сульфонилмочевин, 2,4-Д или дикамбы. Это позво-
лит значительно удешевить допосевную химпрополку. 
При наличии злаковых сорняков (например, овсюг) 
эффективны баковые смеси с дозой «36%-го глифо-
сата 1,5 л/га, – рассказал Анатолий Сергеевич.

В настоящее время для борьбы с широколистны-
ми сорняками на зерновых культурах применяют 
в основном производные сульфонилмочевин, 2,4-Д 
кислоты, дикамбы и всевозможные их смеси и ком-
бинации. Гербициды группы сульфонилмочевин при 
низких нормах расхода обладают достаточно высо-
кой эффективностью против осота полевого, бодяка, 
однолетних двудольных сорняков (в том числе зиму-
ющих) и невысокой стоимостью обработки на гектар.

– Наши исследования по использованию гербици-
дов в паровом поле показывают неоспоримое преи-
мущество комбинированных и химических паров 
в борьбе с такими корнеотпрысковыми сорняками 
как вьюнок и молочай, – подвел итог Анатолий Фи-
липпов.

– Мы давно пришли к пониманию, что, соблюдая 
технологию правильной обработки культур и использо-
вания средств защиты растений, добьешься хороше-

го результата, – сказал директор ООО «Петриком» Ва-
лерий Надешкин. – Предприятие МТС «Агро-альянс» 
провели для нас и наших гостей полезный семинар, 
ведь общение с экспертами необходимо как воздух.

ДАТЬ РАСТЕНИЯМ 
«ШАНС»… 

Руководитель подразделения МТС «Агро-Альянс» 
Игорь Ворокосов коротко рассказал на семинаре
о препаратах, которые на сегодняшний момент поль-
зуются большим спросом среди сельхозпроизводите-
лей.

– У нас имеются препараты для подавления всех 
вредных объектов на зерновых, зернобобовых куль-
турах, кукурузе, подсолнечнике, картофеле, рапсе, 
льне, плодовоовощных растениях. За производимые 
препараты мы несем полную ответственность и гаран-
тируем качество, – говорит Игорь Владимирович.  

Так, для борьбы с болезнями зерновых культур 
наиболее эффективны 1,2,3-х компонентные протра-
вители семян, такие как «Шанси Ультра», «Шансил трио», 
«Имидашанс-С», которые как раз сейчас ждут своих 
покупателей в теплом складе регионального пред-
ставительства МТС «Агро-альянс». Доказавшие свою 
эффективность фунгициды для зерновых – «Пропи-
шанс» и «Пропишанс Супер», для озимых – «Зимо-
шанс», для овощных – «Скорошанс». Наиболее попу-
лярные гербициды – глифосат «Глифошанс Супер» 
и «Пришанс».

– Многие хозяйства работают с препаратами на 
основе аминных солей, которые работают жестко, уг-
нетая как сорные, так и культурные растения. Пре-
парат «Пришанс», наоборот, эфирного типа, в кото-
ром действующее вещество флорасулам производит 
реакцию по образованию эфира, он поглощается 
растением буквально в течение часа, что обеспечи-
вает наилучший эффект и не требует дополнитель-
ного применения «антидепрессантов», – рассказывает 
Игорь Владимирович.

Напомним, что компания не является дистрибью-
тором и не занимается синтезом новых действующих 
веществ, а производит так называемые «дженерики». 
Это значит, что она берет все лучшее, что есть на миро-
вом рынке средств защиты растений, препараты, ко-
торые проверены временем и востребованы произ-
водством. Все регистрационные испытания препаратов 

МТС «АГРО-АЛЬЯНС»

Зерноочистительный комплекс 
обеспечивает очистку и протравливание
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выполняются дочерним предприятием ООО «Шанс», 
поэтому препараты Агрохолдинга имеют в своем на-
звании слово «шанс».

Специалисты компании дают бесплатные консуль-
тации. Так и агроном Агрохолдинга, курирующий вос-
точную зону Курганской области, Борис Ходюк по 
звонку выезжает в поле и бесплатно консультирует 
аграриев, определяет, какой препарат и в каком объ-
еме следует применить для борьбы с вредителями и 
сорняками в данном хозяйстве.  

Кроме того, до конца этого года в МТС «Агро-
Альянс» действует специальная акция: хозяйствам, ко-
торые приобретают препараты для обработки семян 
в кредит до конца года, предоставляется 40%-ная 
скидка, а тем, которые покупают с предоплатой, – 50%.

– Нынешний год мы впервые использовали сред-
ства защиты производства МТС «Агро-Альянс», тща-
тельно следили за тем, как они действуют на культуру. 
Убедились, что эффективны, потому что все сорняки 
пропали, – говорит директор ООО «Петриком» Вале-
рий Надешкин. – В прошлом году мы сотруднича-
ли с другой фирмой, цены на препараты были про-
сто заоблачные. Теперь мы убедились, что средства 
защиты растений по недорогой цене, которые пред-
лагает «Агро-альянс», не уступают им по качеству.

ЗЁРНЫШКО 
К ЗЁРНЫШКУ 

На горизонте – песчано-желтое море зреющих 
хлебов сорта Омская-36. Главный агроном хозяйства 
ООО «Петриком» Александр Панченко проводит ру-
кой вдоль линии созревших колосьев, демонстрируя 
чистые посевы. 

– На этом поле площадью 240 гектаров мы ис-
пользовали баковую смесь из препаратов «Пришанс» 
и «Шанстар» против сорняков семейства гречишные, 
осота и молочая лозного. Расход жидкости составил 30 
литров на гектар. Результат превзошел все ожидания! 
Учитывая малые дозы препарата и объем жидкости, 
у нас он сработал прекрасно. 

Сотрудник Курганского НИИСХ, кандидат сельхоз-
наук Анатолий Филиппов, осмотрев поле, искренне 
удивился полученным результатом, ведь требуемая 
доза препарата должна быть гораздо больше.   

– Даже при такой минимальной дозе препарат сра-
ботал, – также удивляется Игорь Ворокосов. – А если 
бы дозу сделали, как положено, – 150-200 литров ба-
ковой смеси на гектар, то результат был бы еще лучше. 

Единственной проблемой Александр Панченко 
назвал вторую волну сорняков (вьюнок), которая вы-
лезла после того, как продолжительную жару в конце 
июля сменили дожди. Но главное, что такие злост-
ные травы как осот и молочай больше не вернутся.

Затем директор предприятия Валерий Надешкин 
презентовал новую систему обработки и протрав-
ливания семян, своего рода неординарный способ 
использования технологической линии. Валерий Пе-
трович организовал для гостей семинара экскурсию 
на зерноочистительный комплекс, где параллельно ра-
ботают две линии – очистка и протравливание. 

Забираемся вверх по высоким ступенькам ком-
плекса, пробираемся внутрь, где зерна отделяются от 
плевел, рассматриваем механизм.

– Семена засыпаются в завальную яму, – расска-
зывает Валерий Надешкин, – затем после очистки они 
поступают в триерные блоки, где для протравливания 
мы поставили шнек от комбайна, форсунки и краны 
для регулировки давления. Через триерные блоки се-
мена поступают в шнек, где они перемешиваются и 
протравливаются за счет того, что через форсунки под 
определенным давлением подается жидкость, после 
чего готовые семена поступают в сам бункер. Маши-
на забирает их оттуда и везет к посевному полю. 

Для протравливания семян хозяйство использует 
еще один препарат производства МТС «Агро-Альянс» – 
«Шансил Ультра». Результатом его действия аграрии 
довольны: он незаменим для подавления всех видов 
головни, снижает действие патогенов, возбудителями 
которых являются грибы из рода Fusarium; эффектив-
но защищает растения от корневых (прикорневых) 
гнилей и листовой инфекции на начальных этапах ро-
ста и развития. 

– Уже второй раз присутствуем на семинаре МТС 
«Агро-альянс», – признается агроном из ООО «Логи-
ново» Макушинского района Иван Вершинин, – пока 
что производимые компанией средства защиты не 
пробовали, но планируем сотрудничать, так как при-
влекает цена препаратов и отзывы о них наших коллег-
аграриев. Сегодня мы на реальном примере убеди-
лись в успехе препаратов «Агро-Альянс» по борьбе 
с сорняками и вредителями. Это не то же самое, что 
видеть результат в таблицах и на графиках. Будем еще 
больше изучать и узнавать об их продукции, а затем 
выберем то, что подходит для нашего хозяйства боль-
ше всего. 

г. Курган, ул. Стройбаза, д.9, тел: (3522) 44-51-52, 8-906-883-67-81, e-mail: agro-mts45@mail.ru
Руководитель - Ворокосов Игорь Владимирович

На полях хозяйства – оживленная беседа

Директор ООО «Петриком» 
Валерий Надешкин
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Съезд открыл приветственным словом замести-
тель министра Министерства сельского хозяйства 
России Вахитов Шамиль Хуснуллович. С краткой 
информацией о развитии мясного скотоводства 
в регионах выступил министр сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области Соловьев Сергей Александро-
вич и министр сельского хозяйства Республики Кал-
мыкия Ланцанов Петр Петрович.

С докладом «Селекционный центр по калмыц-
кому скоту сегодня и завтра» выступил директор 
Всероссийского НИИ мясного скотоводства, профес-
сор Мирошников Сергей Александрович. Профес-
сор Самарской сельскохозяйственной академии 
Баймишев Хамидулла Балтуханович представил 
доклад о совершенствовании калмыцкой породы 
скота в СХП «Неприк» Боровского района Самар-
ской области.

Также с докладами выступили представители 
заводчиков калмыцкой породы скота от Респу-
блики Калмыкия: глава КФХ «Адуч» Адучиев Батор 
Канурович и  генеральный директор ОАО ПЗ «Агро-
бизнес» Республики Калмыкия Манджиев Насмсыр 
Викторович. 

От представителей Оренбургской области – 
Сало Александр Владимирович, заместитель Пред-
седателя Законодательного собрания по вопросам 
АПК; от Ставропольского края – председатель СПК 
«Племзавод «Дружба» Кущ Евгений Дмитриевич; 
от Республики Бурятия выступил Дамбаев Мунко 
Дорджиевич, председатель СПК «Победа»; от Забай-
кальского края – Танхаев Ятур Владимирович, пред-
седатель СПК «Красная Ималка».

В ходе съезда было принято решение о созда-
нии Национальной Ассоциации заводчиков Калмыц-
кого скота России. О порядке оформления членов 
в «Национальную Ассоциацию заводчиков Калмыц-
кого скота России» выступил заместитель директора 
Всероссийском НИИ мясного скотоводства профес-
сор Каюмов Фоат Галимович.

С делегатами проводилось обсуждение проекта 
устава «Национальной Ассоциации заводчиков кал-

Ассоциация заводчиков калмыцкого скота: 
пять лет работы и первые результаты

Первый съезд заводчиков калмыцкого скота Рос-
сии состоялся 5 мая 2011 года в п. Саракташ Сарак-
ташского района Оренбургской области, его проводил 
Всероссийский НИИ мясного скотоводства.
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МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Ведущий рубрики –
Каюмов Ф.Г., 

генеральный директор 
Национальной ассоциации 

заводчиков калмыцкого скота, 
заместитель директора 

ВНИИМС по научной работе,  
доктор с.-х. наук, профессор 
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мыцкого скота России». Было избрано руководство 
национальной Ассоциации. 

Президентом «Национальной Ассоциации завод-
чиков калмыцкого скота России» был избран Ланца-
нов Петр Петрович, первый заместитель предсе-
дателя Правительства, министр сельского хозяйства 
Республики Калмыкия, вице президентами НАЗКС 

– генеральный директор ОАО ПЗ «Агробизнес» Ман-
джиев Намсыр Викторович и Сало Александр Вла-
димирович – заместитель Председателя Законода-
тельного собрания по вопросам АПК Оренбургской 
области, а генеральным директором НАЗКС был из-
бран профессор Каюмов Фоат Галимович – замести-
тель директора ВНИИМС по научной работе.

С 2011 по 2016 годы Национальной Ассоци-
ацией заводчиков Калмыцкого скота в Республике 
Калмыкия проведено 6 съездов, где обсуждались 
насущные вопросы развития калмыцкой поро-
ды в стране. 25 сентября 2014 г. состоялся V съезд 
«Национальной Ассоциации заводчиков калмыцкого 
скота». Съезд проходил в актовом зале МСХ Респу-
блике Калмыкия г. Элиста.

На съезде присутствовали руководители с/х 
предприятий – заводчики калмыцкого скота, члены 
НАЗКС, руководители и специалисты племенных 
предприятий и хозяйств Республики Калмыкия, Бу-
рятия, Якутия, Ставропольского края, Оренбургской, 
Самарской, Ростовской, Астраханской областей, все-
го 130 человек. 

На съезде с докладом «Современное состояние 
и производства говядины и задачи, стоящие перед 
ассоциацией заводчиков калмыцкого скота» высту-
пил   директор ГНУ ВНИИМС РАСХН, профессор Ми-
рошников Сергей Александрович. 

С докладом «О роле НАЗКС в улучшении попу-
ляции калмыцкого скота в регионах РФ, ближайшие 
цели и задачи Ассоциации заводчиков калмыцкого 
скота» выступил генеральный директор НАЗКС, за-
меститель директора ГНУ ВНИИМС РАСХН, профес-
сор Каюмов Фоат Галимович.

Сообщением «Современное состояние и пер-
спектива развития калмыцкой породы скота в Ре-
спублике Калмыкия» выступил заместитель мини-
стра сельского хозяйства Республики Калмыкия, 
кандидат сельскохозяйственных наук Болаев Баатр 
Канурович.

С докладом «Состояние и перспективы развития 
мясного скотоводства в Республике Казахстан» вы-
ступил генеральный директор Палаты калмыцкой 
и галовейской пород Республики Казахстан Нага-
шибек улы Думан. С докладом «Совершенствова-
ние скота калмыцкой породы в сухостепной зоне 
Северного Кавказа» выступила кандидат сельскохо-
зяйственных наук Половинко Любовь Михайловна. 

С докладом «Перспективы разведения калмыцкого 
скота в Нижнем Поволжье» выступил заместитель 
директора по научной работе ВНИИТС ИППЖ Ран-
делин Александр Васильевич.

Новый тип «Айта» выведен в Южном округе 
в результате селекционно-племенной работы 

ученых Всероссийского НИИ мясного скотоводства, 
руководителей и специалистов племенного завода 
«Агробизнес» Республики Калмыкия (патент № 7679 
от 29.01.2015 г.).

Участники I съезда «Национальной ассоциации 
заводчиков калмыцкого скота»

Делегаты VI съезда НАЗКС в актовом зале МСХ Республики Калмыкия

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО
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Вице-президентом НАЗКС Намсыр Викторо-
вичем было предложено включить в совет дирек-
торов НАЗКС генерального директора ООО СХП 
«Неприк» Матару Харджиндер Сингх. ООО СХП 
«Неприк» – первый племрепродуктор по калмыц-
кой породе Самарской области. Матару Х.С. вне-
дряет новую технологию содержания животных. 
После обсуждения проголосовали и приняли Ма-
тару Харджиндер Сингх в Совет директоров НАЗКС  
единогласно.

Следующий вопрос был внесен генеральным 
директором Каюмовым Фоатом Галимовичем по об-
суждению плана работы НАЗКС на 2015 год. План 
был обсужден и некоторыми дополнениями утверж-
ден единогласно. Слово дали заместителю министра 
СХ РК Болаеву Баатр Кануровичу зачитать проект 
резолюции V съезда Национальной Ассоциации за-
водчиков калмыцкого скота.

Он отметил, что участники съезда Националь-
ной Ассоциации заводчиков калмыцкого скота на 
основании обсуждения информации докладчиков 
приняли решение:

Совместно с Минсельхозом России и регионами:
– проработать вопросы реализации племенной 

и товарной продукции крупного рогатого скота кал-
мыцкой породы;

– продолжить издание каталогов, бюллетеней 
и других материалов для регулярной информации 
о новейших разработках по совершенствованию по-
роды.

Совместно с членами НАЗКС:
– организовать испытание быков-производителей 

по качеству потомства и их сыновей по собственной 
продуктивности согласно методики, подготовленной 
научными сотрудниками ВНИИМС, ВНИИплем;

– организовать работу по отбору выдающихся 
племенных животных для записи во второй том го-
сударственной книги крупного рогатого скота кал-
мыцкой породы;  

– завершить работу по созданию новых высоко-
продуктивных типов калмыцкой породы скота в Ре-
спублике Калмыкия и Ставропольском крае.

Проект Резолюции V съезда НАЗКС приняли 
единогласно.

В заключение генеральный директор НАЗКС Ка-
юмов Ф.Г. поблагодарил всех присутствующих за 
плодотворную работу V съезда НАЗКС. Также был 
организован выезд делегатов в ООО «Агрофира-
ма Уралан» Приютненского района для знакомства 
с практическими методами разведения и откорма 
калмыцкого скота.

Генеральный директор – Махдиев Магомед Виш-
талович подробно ознакомил делегатов с проде-
ланной работой в своем предприятии. Заседание 
VI съезда «Национальной Ассоциации заводчиков 
калмыцкого скота» проводили 24 сентября 2015 г., 
МСХ Республики Калмыкия, г. Элиста.

На съезде присутствовали заводчики калмыц-
кого скота, члены НАЗКС, руководители и специали-
сты племенных предприятий и хозяйств Республики 
Калмыкия (68 делегатов), Бурятия (1), Якутия (10), 
Кабардино-Балкарская Республика (8), Чеченская 
Республика (2), Республика Дагестан (2), Карачае-
во-Черкесская Республика (2),Ставропольского края 
(4), Краснодарский край (2), Московской области 
(3), Оренбургской (2), Волгоградской (4), Саратов-
ской(1), Самарской(1), Ростовской (29). Всего 139 
человек. 

VI съезд открыл приветственным словом Прези-
дент НАЗКС, первый заместитель Председателя Пра-
вительства Республики Калмыкия – Министр сельско-
го хозяйства Ланцанов Петр Петрович. С докладом 
«Современное состояние и перспективы развития 
мясного скотоводства в Республике Калмыкия» вы-
ступил врио министра сельского хозяйства Респу-
блики Калмыкия, кандидат сельскохозяйственных 
наук Болаев Баатр Канурович.

С отчетным докладом «Работа национальной 
Ассоциации заводчиков калмыцкого скота» вы-
ступил генеральный директор НАЗКС, заместитель 
директора ФГБНУ ВНИИМС по науке, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор Каюмов Фоат 
Галимович. 

Заместитель директора по инновационной де-
ятельности Ставропольского НИИСХ, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор Дридгер Виктор 
Корнеевич выступил с докладом «Технология улуч-
шения пастбищ в Республике Калмыкия».

Лауреат премии Правительства Российской 
Федерации, кандидат сельскохозяйственных наук 
Половинко Любовь Михайловна выступила с со-
общением «Оценка продуктивных и племенных 
качеств создаваемого нового типа калмыцкой по-
роды». 

Директор центра коллективного пользования 
«БИОВЕТ», кандидат ветеринарных наук Генджие-
ва Ольга Бекяевна выступила с докладом «Новые 
подходы в селекционной работе калмыцкого ско-
та с использованием современных биотехнологиче-
ских методов».

С программой VI съезда НАЗКС ознакомил гене-
ральный директор НАЗКС Каюмов Ф.Г. Заместитель 
министра Болаев Баатр Конурович зачитал Проект  
резолюции VI съезда Национальной Ассоциации за-
водчиков калмыцкого скота.

Проект Резолюции  VI съезда НАЗКС был принят 
единогласно.

В заключение генеральный директор НАЗКС Ка-
юмов Ф.Г. поблагодарил всех присутствующих за 
плодотворную работу VI съезда НАЗКС. Заседание  
совета директоров VI съезда «Национальной Ассо-
циации заводчиков калмыцкого скота» состоялся 

В племзаводе «Дружба» Ставропольского края соз-
дан новый «Вознесеновский» заводской тип кал-

мыцкой породы. «Вознесеновский» тип отличается 
от других типов высокой продуктивностью и тонко-
волокнистым «мраморным» мясом.

Президиум V съезда НАЗКС при МСХ Республики Калмыкия

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО
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24 сентября 2015 г. , МСХ Республики Калмыкия, г. Элиста. На совете директо-
ров генеральный директор НАЗКС Каюмов Ф.Г. предложил обсудить план работы 
НАЗКС на 2016 год. План был обсужден и принят единогласно.

На совете директоров было предложено включить в состав Совета директо-
ров НАЗКС Дабаеву Галину Цыбикдоржиевну – исполнительного директора ЗАО 
ПЗ «Сутайское», Республика Бурятия. Необходимо отметить, что с 2011 по 2015 
годы в ООО племзаводе «Агробизнес» Республики Калмыкия целенаправленно 
проводилась работа по созданию нового типа. 

Новый тип «Айта» выведен в Южном округе в результате селекционно-пле-
менной работы ученых Всероссийского НИИ мясного скотоводства, руководителей 
и специалистов племенного завода «Агробизнес» Республики Калмыкия (патент № 
7679 от 29.01.2015 г.). Создание типа «Айта» (прекрасный) основано на 4-х лини-
ях: Монолита 43016, Казака 42586, Красавчика 17226 и Лидера 37057.

Тип создан методом чистопородного линейного разведения с использованием 
кросса заводских линий и генеалогических групп. Животные нового типа – доста-
точно крупные, форма тела – прямоугольная, сложение – красивое, статное, типич-
ное для мясного скота. Передняя часть туловища хорошо развита, грудь – глубокая 
и широкая. Задняя треть – широкая, прямая, с развитой мускулатурой.

Живая масса полновозрастных коров – 500-520 кг, быков-производителей 
– 850-900 кг. Бычки в возрасте 15 мес. достигают живой массы 420-440 кг, телки – 
320-330 кг. Интенсивность роста бычков с 8 до 15 мес. составляет 1000-1200 г, 
с 8 до 18 мес. – 900-1000г.

Сопоставляя живую массу полновозрастных линейных коров с их матерями, 
можно сказать, что во всех линиях наблюдалось превосходство дочерей, соста-
вившее по линии Красавчика 17226 – 18,5 кг (3,60% Р>0,99), Монолита 43016 

– 21,9 кг (4,32% Р>0,99). В среднем по коровам всех линий различия в живой массе 
коров-дочерей и их матерей  составила 20,4 кг (4,00% Р>0,99).

В племзаводе «Дружба» Ставропольского края создан новый «Вознесеновский» 
заводской тип калмыцкой породы. «Вознесеновский» тип отличается от других ти-
пов высокой продуктивностью и тонковолокнистым «мраморным» мясом. В целом 
в Российской Федерации в племзаводах и племрепродукторах на 01.01.2016г. име-
лось 127102 голов скота, в т.ч. 56328 коров.

Наибольшее количество племенного скота калмыцкой породы сосредоточено 
в Южном Федеральном округе, куда входят Республика Калмыкия, Ростовская 
область и Астраханская область с общей численностью – 90033 голов, в 
т.ч. 38429 коров. 

В Сибирский Федеральный округ входят Республика Бурятия, Забайкальский 
край и Иркутская область, где численность племенного калмыцкого скота на 
01.01.2016 составляла 18390 голов, из которых 7692 голов коров. В Северо-Кав-
казском ФО на 01.01.2016 г. имелось 10664 голов скота, из них – 5413 коров.

В заключение президент НАЗКС, первый заместитель Председателя Правитель-
ства, министр сельского хозяйства Республики Калмыкия П.П. Ланцанов поблаго-
дарил авторов новосозданных заводских типов калмыцкой породы скота в Ре-
спублике Калмыкия и Ставропольском крае.

Он отметил, что это очень большая плодотворная работа, которая успешно за-
вершилась благодаря целенаправленной работы ученых Всероссийского НИИ 
мясного скотоводства и Всероссийского НИИ животноводства, руководителей, 
специалистов и животноводов племзаводов «Агробизнес» Республики Калмы-
кия и «Дружба» Ставропольского края.

Заместитель директора ФГБНУ Всероссийского НИИ мясного скотоводства, 
генеральный директор НАЗКС, профессор КАЮМОВ Ф.Г.    

Научный сотрудник отдела разведения мясного скота ФГБНУ ВНИИМС КАЛАШНИКОВ Н.А.

Выступление Президента НАЗКС Ланцанова П.П.

С
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      Спрос на быстровозводимые каркасно-
тентовые ангары последнее время стал стреми-
тельно расти. И этому есть вполне понятное объ-
яснение – технология их возведения в 3-4 раза 
сокращает сроки строительства и в 2-3 раза 
уменьшает стоимость. 

Особенно популярны быстровозводимые каркасно-
тентовые ангары у животноводов, хотя эти сооружения 
прекрасно подходят и для строительства овощехранилищ, 
зернохранилищ, складских помещений, а также для разме-
щения сельскохозяйственной техники.

Они состоят из металлического каркаса и полипропиле-
нового тента – огнеупорного, стойкого к разрывам и внеш-
ним воздействиям. Специальное плетение волокон обеспечи-
вает устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Срок службы 
быстровозводимых каркасно-тентовых ангаров составляет 
не менее 15 лет. Технология их производства пришла в Рос-
сию из Канады и сегодня успешно применяется уральскими 
и сибирскими фермами. 

Быстровозводимые каркасно-тентовые ангары ароч-
ного типа – удобные, экономичные, долговечные и эф-
фективные конструкции, которые способны стать одним 
из слагаемых успеха животноводческого предприятия, 
помочь выйти на новый уровень развития.

Пионер использования ангаров производства ОАО 
«Б-Истокское РТПС» – СПК «Килачевский» (Свердловская 
область), на данный момент у предприятия их более 10. 
В этом году СПК «Килачевский» приобрел у производителя 
еще два ангара: один – для животных, второй – для хране-
ния зерна. 

По словам руководителя СПК Анатолия Сергеевича, улуч-
шение условий содержания стада, сокращение затрат на 
электроэнергию и снижение занятости рабочих гарантиро-
вали окупаемость строительства новых ангаров в течение не-
скольких месяцев. Опыт СПК «Килачевский» перенимают 
руководители сельхозпроизводства соседних областей. 
Убедиться в потребительских качествах каркасно-тентовых 
ангаров также смогли сотрудники в ООО «Бородулин-
ское». Здесь в прошлом году приобрели один тентовый 
быстровозводимый ангар на 100 голов. 

– Конструкция тентовых ангаров ОАО «Б-Истокское РТПС» 
совсем несложная, возводится легко и в быстрые сроки, не 
требует специальных знаний. Кроме того, сразу после при-
обретения данного оборудования к нам выехала бригада 
ОАО «Б-Истокское РТПС», они установили ангар и проконсуль-

тировали по вопросу эксплуатации, – рассказывает предсе-
датель ООО «Бородулинское» Иван Макаров.

Иван Григорьевич рекомендует всем аграриям, ко-
торые занимаются разведением крупного рогатого скота, 
приобретать ангары, так как они прочны, надежны, за счет 
хорошей светопропускаемости в помещении заметно уве-
личивается температура воздуха и практически исчезает 
необходимость включать искусственное освещение днем. 

По мнению Ивана Григорьевича, каркасно-тентовые 
ангары идеально подходят для содержания животных на от-
корме, отвечая при этом зоогигиеническим параметрам 
и требованиям производственной безопасности. Так у хозяй-
ства ООО «Бородулинское» появилась перспектива для даль-
нейшего роста и строительства новых коровников.

«Математика» простая: улучшение условий содержания 
стада, сокращение затрат на электроэнергию и снижение 
занятости рабочих гарантируют окупаемость строительства 
нового ангара в течение нескольких месяцев. Кроме того, 
в тентовых ангарах создается идеальный микроклимат – 
за счет уменьшения конденсата, естественной вентиляции 
и «холодного» метода содержания животных. 

– Прошедшую зиму телята перезимовали отлично, чув-
ствуют себя хорошо, за их здоровье мы теперь не волнуем-
ся, так как в холода животные не болели и дали хороший 
привес, – говорит председатель ООО «Бородулинское» Иван 
Макаров. 

Положительное влияние ангарных условий на самочув-
ствие животных отмечают руководители и других хозяйств. 
К примеру, в агрофирме «Ирбитская» приобрели пять 
быстровозводимых тентовых ангаров, куда сразу же поме-
стили новорожденных телят, и они благополучно пережили 
первую зиму.  

– В первые месяцы жизни, пока у них формируется им-
мунитет, важно создать для животных оптимальные условия. 
Мы не беспокоимся об их здоровье, потому что телята чув-
ствуют себя хорошо, они привыкли к «холодному» мето-
ду содержания, – поясняет директор предприятия Алек-
сандр Ильин.

Помимо этого Александр Витальевич подчеркнул, что 
конструкция ангаров производства ОАО «Б-Истокское РТПС» 
прочная, долговечная, монтируются легко. Предприятие вы-
пускает ангары шириной 11,6, 18 и 22 метра. Длина соору-
жений не ограничена. Кстати, недавно в дополнение к ангарам 
ОАО «Б-Истокское РТПС» начало изготавливать также инди-
видуальные боксы для телят. Первые экземпляры сделали 
по заявке для колхоза «Урал» Ирбитского района. В хозяйстве 
их испытали – понравилось. Понравится и вам! 

ОАО «Б-ИСТОКСКОЕ РТПС»

Аграрии выбирают ангары
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В рецептах комбикормов, произведенных по 
традиционной технологии, доля зерновых компо-
нентов составляет в среднем по России 60-80%. 
Следует учесть, что мировые запасы зерна сокраща-
ются на протяжении последнего десятилетия. При 
этом министр сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачев 
озвучил задачу довести  экспорт российского зерна 
до 50 млн тонн, что потребует дополнительной эко-
номии ресурса. 

Сложившаяся в отечественном кормопроиз-
водстве зависимость от зерновых компонентов ав-
томатически ставит все предприятия, занимающиеся  
животноводством, в жесткую привязанность: от уро-
жайности зерновых, от состояния зернового рын-
ка и экспортно-импортной политики государства. 
В развитых странах в составе комбикорма доля зер-
новых не превышает 15-20%. 

Это почти в 4 раза меньше, чем в нашей комби-
кормовой промышленности. Помимо зерна полно-
рационные комбикорма содержат компоненты не-
традиционного сырья, премиксы, кормовые добавки, 
отходы сельхозпроизводства, вторичное сырье пе-
рерабатывающей и пищевой промышленности.  

Увеличение темпов экономического развития 
в сельском хозяйстве, пищевой и лесотехнической 
промышленности привело к обострению проблемы 
использования и утилизации получаемых отходов. 

Очень нерационально используются зерноотходы, 
солома, полова, а также отходы винного, пивного 
и кондитерского производства. 

Это происходит во многих странах, где накапли-
ваются отходы сельского хозяйства и зерноперера-
батывающих предприятий, которые после соответ-
ствующей подготовки могут приобретать кормовые 
свойства, в 1,5-2 раза превосходящие фуражное 
зерно.  

Таким образом, объемы имеющегося сырья, ма-
лоиспользуемого, но потенциально пригодного для 
кормовых целей, намного превосходят объемы спе-
циально производимых фуражных компонентов, 
а количество кормов, которое может быть выработа-
но из неиспользуемых отходов, значительно превы-
шает общую потребность в фураже. 

Как известно, существуют следующие способы 
хранения комбикормов: 

1) Хранение измельченного концентрированно-
го корма в сухом состоянии.  

Концентрированные корма: 
производство, хранение и использование

      Одним из способов создания прочной кормовой 
базы и рационального использования кормов являет-
ся производство полнорационных концентрированных 
комбикормов. Корма всегда были и остаются острой 
проблемой для животноводства, они определяют це-
новую политику на мясную, молочную и рыбную про-
дукцию. 

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 
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2) Хранение в гранулированном виде.   
3) Высокотемпературная ферментация конц-

кормов.  
4) Хранение экструдированного комбикорма.   
5) Биоферментация, с применением закваски.              
На наш взгляд, в условиях Уральского феде-

рального округа наиболее целесообразно применять 
дешевый способ хранения комбикормов в сухом со-
стоянии. Важнейшей стороной проблемы является 
высокая стоимость кормов и особенно зерна. Отсю-
да – низкая рентабельность или чаще всего убыточ-
ность основных отраслей скотоводства. 

Для того чтобы удешевить кормовые рационы, 
необходимо заменить большую часть зерна в кон-
центрированных смесях дешевой и доступной соло-
мой, половой и другой вегетативной частью расте-
ний. Зерно имеет высокую степень расщепляемости 
протеина в рубце животного (до 80%). Это приводит 
к тому, что микрофлора рубца не успевает усвоить 
выделившийся азот, в результате около 40% его вы-
водится с мочой. Использовать зерно в кормлении 
крупного рогатого скота без предварительной под-
готовки не эффективно.  

Чтобы повысить усвоение протеина и амино-
кислот, необходимо дополнительно скармливать 
корма с более медленным расщеплением в рубце, 
т.е. содержащих много клетчатки, например, солому. 
И ее скармливают, только без особой пользы. Соло-
ма покрыта плотным желтым веществом – лигнином. 
Этот покров и препятствует перевариванию соломы, 
пищеварительные соки животных не способны рас-
щеплять лигнин. 

При тонко-дисперсном измельчении на повреж-
денных частичках соломы поселяется микрофлора 
пищеварительной системы животного, и ее усвояе-
мость резко повышается. Солома состоит главным 
образом из целлюлозы, а это полисахарид, мало 
уступающий по питательности зерновым ингредиен-
там.  

В советское время, когда дизельное топливо 
и электричество стоило дешево, эта проблема ре-
шалась за счет производства огромного количества 
травяной муки. В каждом хозяйстве работали маши-
ны АВМ. Этот корм хорошо хранится, практически 
полностью усваивается животными, содержит много 
каротина, но его производство из-за высокой себе-
стоимости нерентабельно.  

Поэтому нами разработана, апробирована 
и предложена производству методика выработки 
сухого монокорма. В наших опытах основным ком-
понентом этого вида фуража стал необмолоченный 
ячмень, убранный в фазе молочно-восковой спело-
сти. Именно в этой фазе в зерновых культурах на-
блюдается наиболее высокий выход питательных 
веществ. Технология уборки ячменя в необмоло-
ченном виде несложна. Ячмень или любая другая 
культура, пшеница или та же люцерна скашивается 
жаткой или косилкой-плющилкой в валки, где про-
сыхает до влажности 17% и затем подбирается ру-
лонным пресс-подборщиком или простым сенопод-
борщиком.  

Тюки ячменя или просто масса соломы с коло-
сом перевозятся к измельчительной установке или 
складируются в сенохранилище, а измельчаются до 
состояния муки по мере надобности. Качественное 
измельчение достигается на измельчителях, изго-
товленных в ООО «Биоэнергия» г. Коркино Челябин-
ской области, где этот процесс доведен до совер-
шенствования. 

Следует отметить ряд преимуществ, имеющихся 
при заготовке необмолоченного ячменя указанным спо-
собом по сравнению с уборкой традиционным мето-
дом (раздельная уборка на зерно и солому). 

В частности, нет необходимости использовать 
зерновые комбайны для подбора и обмолота валков, 
а следовательно, их можно задействовать для убор-
ки основной продовольственной культуры – пшеницы.

Отпадает необходимость проведения трудоем-
ких операций, таких как уборка соломы, ее скир-
дование, транспортировка и складирование зерна. 
Сбор зерна в необмолоченном виде увеличивается 
на 2-3 центнера с гектара. Полностью сохраняет-
ся полова, которая при обычной уборке практиче-
ски вся теряется. Прессованная масса ячменя более 
транспортабельна, и для перевозки требуется меньше 
транспортных средств. 

А это связано с экономией машин, средств, го-
рючего и рабочей силы. При четкой организации 
труда необмолоченный ячмень запрессовывается 
и быстро вывозится с поля, что позволяет произве-
сти раннюю обработку пашни. Значительно сокра-
щается потребность в капитальных зернохранили-
щах. Решается вопрос сбалансированности корма 
по клетчатке. 

В таком корме содержится 40% соломы и 60% 
зерна. Его себестоимость на половину ниже, чем 
у зерна. Нами был поставлен опыт: 50 голов бычков 
в возрасте 8 месяцев в течение полугода получа-
ли при свободном доступе вволю сухой монокорм, 
воду и соль лизунец. Среднесуточный привес соста-
вил более одного килограмма.

Длительно хранить его можно насыпью в хоро-
шо проветриваемых чистых складских помещениях, 
в сухом и охлажденном состоянии, но не более года. 
Все в этом процессе должно быть направлено на со-
хранность каротина и других питательных веществ. 
Больший эффект достигается при хранении в бу-
мажной мешкотаре или другой герметичной упаков-
ке без доступа света, разрушающего каротин. Сухой 
монокорм хорошо гранулируется и экструдируется, 
при этом увеличивается срок его сохранности. 

Наиболее качественный монокорм, особенно для 
дойного стада, получают из люцерны, в нем много 
белка и каротина. Для качественного использования 
этого вида фуража его лучше применять в составе 
полнорационного концентрированного корма, про-
изводимого на промышленных комбикормовых за-
водах. Например: монокорм – 40%, отруби – 25%, 
с добавкой премиксов, рыбной или мясокостной муки 
и минеральных ингредиентов. Затраты труда на заго-
товку сухого монокорма ниже, чем на заготовку сена, в 2 
раза, и в 1,4 раза меньше, чем на закладку силоса.

ЗАЛЬЦМАН В.А.,
к.э.н.
Челябинская
область
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Срок освоения земель теперь сокращен до одно-
го года, а надзорный орган получил право проводить 
проверку и без участия представителя юридическо-
го лица или предпринимателя. О том, что ситуацию, 
связанную с длительным неиспользованием земель 
сельскохозяйственного назначения необходимо в кор-
не менять, Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин дал понять в своем послании к Феде-
ральному собранию РФ. 

В связи с чем было предложено активизировать 
работу по изъятию неиспользуемых земель у нера-
дивых хозяев. Правительством РФ в соответствии 
с предложениями Россельхознадзора был подготов-
лен законопроект о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты, которые были одобрены 
и введены в действие в 2015 году. 

Тогда была значительно ужесточена мера 
административной ответственности, как за неис-
пользование земель сельскохозяйственного на-
значения, так и за использование их с нарушени-
ями законодательства РФ. 

Например, минимальный размер администра-
тивного штрафа за невыполнение установленных 
требований земельного законодательства РФ, в том 
числе связанных с обязательным использованием 
земельного участка сельскохозяйственного назна-
чения, увеличился в отношении физических лиц с 
1000 до 20 000 рублей; в отношении юридическо-
го лица – с 40 000 до 400 000 рублей. 

Кроме того, впервые мера административной 
ответственности за неиспользование земельного 

участка сельскохозяйственного назначения увяза-
на с размером площади участка и его стоимостью. 
Отметим, что с апреля 2015 года кадастровая сто-
имость земли увеличилась более чем в 3 раза, и по 
Курганской области в настоящее время колеблется в 
среднем от 37 до 45 тысяч рублей за 1 гектар. 

С учетом максимальной налоговой ставки 0,3% 
от кадастровой стоимости земельный налог в сред-
нем за 1 гектар сельскохозяйственных угодий может 
составить от 111 до 135 рублей.

Вместе с тем Управлением Россельхознадзора 
по Курганской практикуется еще одна мера адми-
нистративного воздействия на нерадивых землевла-
дельцев – это увеличение земельного налога до 1,5% 
от кадастровой стоимости неиспользуемого участка 
в соответствии со статьей 394 Налогового Кодекса 
РФ. В этом случае налоговая ставка в среднем уже 
варьируется от 555 до 675 рублей за 1 гектар. 

Так в 2015 году налоговой службой по результа-
там проверок Россельхознадзора было доначислено 
за 2014 год более 180 тысяч рублей – по четырем 
фактам неиспользования земель сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Что касается административной ответствен-
ности за нарушение земельного законодательства, 
наряду с усилением ответственности, законода-
тель предоставил право должностному лицу, при-
нимающему решение о привлечении виновного 
лица к ответственности, с учетом исключительных 
обстоятельств снизить минимальный размер адми-
нистративного штрафа, предусмотренный Адми-
нистративным Кодексом, но не более чем на 50%.

Таким образом, минимальный размер адми-
нистративного штрафа, предусмотренного за не-
использование земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения в течение 3-х и более лет 
подряд, не может быть ни при каких обстоятельствах 
ниже 3000 рублей в отношении физического лица; 
25 000 рублей – для должностного лица и не менее 
100 000 рублей – для юридического лица. 

В целях принятия дополнительных мер, на-
правленных на принудительное изъятие неисполь-
зуемых земель сельскохозяйственного назначе-
ния, Государственная Дума приняла Федеральный 
закон от 03 июля 2016 г. № 354 – ФЗ о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ 
в части совершенствования порядка изъятия зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного 

Владельцев сельхозугодий обязали 
осваивать земли в течение года

На предприятиях нашего региона, занятых вы-
пуском сельхозтехники, постоянно выполня-

ются работы по разработке и освоению производ-
ства новых изделий, по улучшению конструкции, 
по совершенствованию технологии изготовления.

Государственной Думой 3 июля 2016 года был 
принят Федеральный закон от №354 – ФЗ о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в 
части совершенствования порядка изъятия земельных 
участков из земель сельхозназначения при их неис-
пользовании по целевому назначению или использо-
вании с нарушением законодательства России. 

АГРАРНОЕ ПРАВО АПК
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назначения при их неиспользовании по целевому 
назначению или использовании с нарушением за-
конодательства РФ.

На основании внесенных изменений земель-
ный участок может быть изъят у собственника в 
трех случаях: 

1) Когда участок предназначен для ведения 
сельского хозяйства, либо жилищного или иного 
строительства и не используется по целевому на-
значению в течение 3-х лет. В этот период ранее 
не включался срок, необходимый для освоения 
земельного участка, продолжительность которого 
для земель сельскохозяйственного назначения до 
04.07.2016 г. не могла быть более 2-х лет. 

В настоящее время для земель сельскохозяй-
ственного назначения срок освоения сокращен до 
одного года. Более того, этот срок освоения входит в 
трехлетний период, по истечении которого в случае 
дальнейшего неиспользования земельного участка 
он будет изыматься в принудительном порядке. 

Но здесь необходимо учесть одно весьма суще-
ственное обстоятельство, которое относится только к 
земельным участкам в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения. 

Неиспользование земельного участка в тече-
ние 3-х лет должно быть непрерывным, т.е. подряд 
в течение всего установленного срока. Данное тре-
бование, подтверждающее наличие непрерывного 
неиспользования земельного участка в течение 3-х 
лет, как основание для принудительного изъятия, не 
распространяется на земельных участках, предна-
значенных для садоводства, огородничества и веде-
ния личного подсобного хозяйства. 

2) Вторым основанием для принудительного 
изъятия является использование земельного участка 
не по целевому назначению в течение 3-х и более лет. 

Для земельных участков сельскохозяйственного 
назначения данное обстоятельство может послужить 
основанием для принудительного изъятия только 
при непрерывном нецелевом использовании, в те-
чение всего установленного срока, или неисполь-
зования земельного участка сельскохозяйственного 
назначения с момента выявления факта нецелевого 
использования данного участка.

3) Третьим основанием является использова-
ние земельного участка, приводящее к существен-
ному снижению плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения, либо причинения вреда 
окружающей среде. 

Критериями существенного снижения плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения 
считается снижение уровня плодородия по трем 
основным показателям:  снижение содержания в по-
чвах гумуса (азота) на 15% и более, а также сниже-
ние содержания подвижного фосфора и обменного 
калия на 25% и более. 

Одним из обязательных условий, при несо-
блюдении которого неиспользуемый по целевому 
назначению или используемый  с нарушениями 
требований Российского законодательства земель-
ный участок может быть изъят в судебном порядке,  
является неисполнение предписания, выданного 
надзорным органом об устранении допущенного 
нарушения в течение года с момента обнаружения 
правонарушения.

Кроме того, в соответствии с внесенными в 2016 г.
изменениями, Административным кодексом РФ пред-
усмотрена ответственность за неосвоение земель-
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ного участка сельскохозяйственного назначения по 
истечении года с момента регистрации права соб-
ственности по результатам публичных торгов на 
основании решения суда об изъятии земельного 
участка, или с момента выявления факта неисполь-
зования в течение 3-х лет подряд на основании вы-
данного надзорным органом предписания. 

За данное правонарушение предусмотрена от-
ветственность в виде административного штрафа 
для физических лиц не менее 2 000 рублей, для 
юридических лиц – не менее 100 000 рублей.

И в заключение необходимо обратить внимание 
на два обстоятельства, которые претерпели измене-
ния на основании вышеуказанного ФЗ № 354, всту-
пившего в законную силу 04.07.2016 г. Если ранее, 
в соответствии с требованиями статьи 15 ФЗ № 294 
от 26 декабря 2008 г. «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного надзора и муници-
пального контроля», надзорный орган был не впра-
ве проводить проверку без участия представителя 
юридического лица или предпринимателя. 

В связи с чем эти лица могли попросту игнори-
ровать проверку. За это им грозила незначительная 
административная ответственность в виде штрафа – 
10 000 рублей. По сравнению с санкциями, предус-
матривающими штраф за нарушения, которые могли 
быть выявлены в ходе проверки, например, для юри-
дического лица от 400 000 до 700 000 рублей за 
невыполнение установленных требований по обяза-
тельному использованию земель сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Сейчас это требование об обязательном присут-
ствии представителя юридического лица или пред-
принимателя при проведении проверки исключено, 
правда, только при проведении проверок по соблю-
дению земельного законодательства. 

Таким образом, нарушитель может быть привле-
чен к административной ответственности на осно-

вании результатов проверки, проведенной без его 
участия, но только при надлежащем уведомлении 
о дате, времени и месте проведения проверки.

И наконец, самое главное – для субъектов мало-
го и среднего бизнеса, причем как для юридиче-
ских лиц, так и для их работников, законодательно 
предусмотрена обязанность (необходимо подчер-
кнуть – не возможность на усмотрение должностно-
го лица, рассматривающего административное дело, 
а именно обязанность) замены административного 
штрафа на предупреждение за совершенное впервые 
административное правонарушение, относящееся 
к компетенции надзорного органа, осуществляюще-
го контрольно-надзорные мероприятия, в том числе 
в сфере земельных отношений. 

Но это обстоятельство учитывается только в слу-
чае, если совершенное правонарушение не повлек-
ло причинение вреда или угрозы причинения вреда 
окружающей среде и не может быть отнесено к фи-
зическим лицам, не связанным трудовыми отноше-
ниями с субъектами малого и среднего бизнеса, при 
проверке которых выявлено правонарушение.

И еще один весьма существенный момент, на 
который следует обратить внимание. Впервые за-
конодатель вводит с целью сохранения земель сель-
скохозяйственного назначения понятие тридцати-
километровой зоны от границ сельских населенных 
пунктов на территории, которой земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения не мо-
гут использоваться для целей, не связанных с веде-
нием сельского хозяйства. 

Исчерпывающий список, включающий 18 видов 
разрешенного использования земельных участков, 
связанных с ведением сельского хозяйства, установ-
лен классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденных прика-
зом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 540. 

Это означает, что в этой зоне с настоящего вре-
мени нельзя менять вид разрешенного использо-
вания земельного участка, предназначенного для 
сельскохозяйственного использования на иной вид, 
например, для ведения дачного хозяйства или садо-
водства, огородничества или иного вида, не связан-
ного с ведением сельского хозяйства. 

Данная норма не имеет обратной юридиче-
ской силы и не распространяется на те решения, 
которые были приняты уполномоченными органа-
ми до вступления в законную силу ФЗ № 354 от 
03.07.2016 г.

Впервые законодатель вводит с целью сохране-
ния земель сельхозназначения понятие тридца-

тикилометровой зоны от границ сельских населен-
ных пунктов на территории, которой земельные 
участки из земель сельхозназначения не могут ис-
пользоваться для целей, не связанных с ведением 
сельского хозяйства.

АГРАРНОЕ ПРАВО АПК
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      Китай проводит мирную внешнюю 
политику. Она строится на основе прин-
ципов мирного сосуществования, но при 
строгом учете национальных интересов. Он 
не вступает в блоки, выступает против си-
ловой политики и гегемонии в любой фор-
ме, за многополярный мир. 

Правительство целенаправленно работает над 
развитием страны и увеличением внешнеторго-
вого оборота. В 2015 году экономический рост 
в КНР несколько сократился и составил 7% при ро-
сте внутреннего потребления на 8%. В этих усло-
виях экспорт технологий и товаров с добавленной 
стоимостью в Китай позволит оживить экономику 
России.

Примечательно, что нынешний руководитель 
КНР Си Цзиньпин свой первый зарубежный визит 
сделал именно в Россию. В Москве он встретился 
с В.В. Путиным, побывал в Минобороны и в Цен-
тре оперативного управления ВС РФ, что свидетель-
ствует о высоком уровне доверия. Договорились 
о развитии экономического сотрудничества, Китай 
в свою очередь рассчитывает на рост продажи неф-
ти. Китай для России становится партнером № 1. 

А у товарища Си большие планы. Вступая в долж-
ность, он призвал «к великому возрождению ки-
тайской нации», борьбе с расточительством и кор-
рупцией. В КНР создана комиссия по проверке 
дисциплины – по сути, всемогущая спецслужба, ко-
торая имеет полномочия следить за всеми высши-
ми деятелями и арестовывать кого угодно, вплоть 
до членов политбюро. 

ОПЫТ МИРОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ   АПК
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Этот орган возглавляет человек пять в партии, 
и он контролирует всех нижестоящих. Сейчас Си 
Цзиньпин ставит задачу сделать власть более кре-
ативной, творческой, мобилизующей. К 100-летию со 
дня образования республики (2049 г.) планируется 
превратить страну в «богатое, демократическое и 
могущественное социалистическое государство».

В связи с депрессией в экономике рынки Юго–
Восточной Азии и Китая становятся привлека-
тельными и для Южного Урала. Аграрии области 
нуждаются в сбыте избыточной продукции, про-
изводимой в АПК. При поставках продовольствия 
в Поднебесную получается добавленная стоимость, 
которую на внутреннем рынке из-за перепроиз-
водства получить невозможно. Китай – второй 
в мире импортер продовольствия, на этом огром-
ном рынке уже работают Челябинские фирмы: 
«Макфа», «Союзпищепром», крупяная компания 
«Увелка». 

В Челябинской области построен транспор-
тно-логистический комплекс «Южноуральский», 
обеспечивающий самый короткий путь поставки 
и обработки грузов из России в Китай и обратно. 
Обсуждается проект с участием китайских инве-
сторов по производству топинамбура и инулина, 
правда, переговоры ведутся уже около трех лет. 
На территории региона будет построен агропро-
мышленный парк. В свою очередь китайские спе-
циалисты и рабочие возводят дополнительный 
энергоблок на Троицкой ГРЭС Челябинской обла-
сти. Все это работает на развитие потенциала об-
ласти. 

В целом Китай заинтересован в улучшении 
отношений партнерства и добрососедства с Рос-
сией, рассматривает нас как страну с огромным 
экономическим и интеллектуальным потенциалом. 
Разрешена пограничная проблема, развиваются 
двухсторонние экономические связи, в том числе 
и  строительство трубопроводов. Восстанавлива-
ется «Великий шелковый путь».     

В текущем году создана Ассоциация россий-
ско-китайских учебных заведений высшего обра-
зования. Среди изучаемых иностранных языков 
в России китайский – на шестом месте, а предпри-
ятия соседа стали постоянными и основными ре-
зидентами на инновационных выставках в нашей 

Китай никому не угрожает войной, а опу-
тывает кредитами, подминает под себя 

экономику, наводняя рынок соседей товара-
ми, а расплачиваться надо территориями 
с полезными ископаемыми в недрах.
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ АПК

стране. В текущем году крупнейший российский 
банк ВТБ заключил соглашение с ведущим опера-
тором платежных интернет-систем Китая - группой 
«Алибаба». Созданный в 1998 году легендой ин-
тернет-бизнеса Джеком Ма, этот интернет–мага-
зин стал крупнейшим по обороту на отечествен-
ном рынке.

Коренным образом перестраиваются на совре-
менный лад города Китая. Ярким примером может 
служить крупнейший мегаполис страны город – порт 
Шанхай. Во время моей служебной командировки 
в КНР в 1992 году это был, как и другие города Ки-
тая, в основном одноэтажный населенный пункт, 
состоящий из ветхих малоэтажных строений без 
какого-либо благоустройства. 

Сейчас Шанхай – это небоскребы, скоростные 
магистрали, многоуровневые автотранспортные 
развязки. Вечерний город залит электрическим 
светом. Места отдыха заполнены людьми. Рабо-
тает удобный метрополитен. По оценкам урбани-
стов он мало отличается от Нью-Йорка. На моих 
глазах, в то время, грунт для строящегося шоссе 
рабочие подавали лопатами, самосвалов и буль-
дозеров устаревших советских марок было мало, 
а сейчас после 25 лет реформ Китай поставляет 
неплохие автомобили в Россию. Страна вышла на 
первое место в мире по количеству используемых 
ветровых электроустановок.

Не последняя предпосылка успеха реформ – 
политика солидарности наций. Например: гибкая 
и необычно льготная позиция по будущему присое-
динению Тайваня. Всего в Китае проживает 56 на-
циональностей, самая многочисленная – хань, их 
язык и является государственным языком. Напри-
мер, в Синьцзян – Уйгурском автономном районе 
(СУАР) – кроме китайцев, уйгур и казахов в 1992 
году в городе Урумчи проживало около 2000 рус-
ских жителей. 

Мне довелось пообщаться с их представителя-
ми. Все они хорошо адаптировались в китайское 
общество, владеют языком и в большинстве рабо-
тают специалистами, где требуется высшее обра-
зование. До недавнего времени в КНР действовал 
закон «одна семья – один ребенок», за второго  ре-
бенка приходилось платить довольно внушительный 
ежемесячный налог, нацменьшинствам же разреша-
лось иметь двоих детей. 

Сейчас этот закон упразднен, и численность на-
селения стала прирастать. Серьезной проблемой 
считается и тот факт, что в стране на 40 млн муж-
чин  больше, чем женщин, и это усиливает эмигра-
цию. Китайские диаспоры есть во многих странах 
мира – от Арабских эмиратов до Африки и Амери-
ки. Сколько сейчас китайцев в России, достоверно 
не знает никто. Легально около 3 млн, по неофи-
циальным оценкам экспертов – более 10. 

Охотники Приамурья рассказывают, что в рай-
оне прииска Баладек стоит деревня, которой нет 
на картах, в ней уже несколько лет живет более 
сотни китайских семей. Сколько таких поселений 
в России, неизвестно. Об опасности «желтой ми-
грации» для Сибири и Дальнего Востока предупреж-
дал еще в 1909 году П.А. Столыпин. К китайцам, 
японцам и прочим «гостям» из дальнего зарубежья 
наши предки относились гораздо прагматичнее, 
чем мы. 

В конце 19 века китайцев специально при-
влекали осваивать Приамурье, выделяли им в соб-
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ственность землю и освобождали на 20 лет от на-
логов. В этот период в Хабаровске, Владивостоке 
и других города китайцы и корейцы составляли до 
20% населения. Сейчас амурские фермеры охотно 
нанимают рабочих из соседней страны – они вы-
ращивают овощи и  арбузы,  которые ранее здесь 
не возделывались. 

В приграничном Благовещенске «русские ки-
тайцы» работают чистильщиками обуви, готовы 
заниматься любым неквалифицированным трудом, 
который не хочет выполнять местное население. 
В бытовом отношении это народ неприхотливый 
и к тому же непьющий, очень мобильный, испол-
нительный, главное, трудоспособный. О трудолю-
бии китайцев хорошо отзывался в свое время 
Л.Н. Толстой, неплохо владевший китайским язы-
ком. Трудолюбие этого народа прошло становле-
ние на издревле возделываемом в стране рисе. 
В настоящее время его выращивают вблизи водо-
емов, в том числе и крупнейших рек Китая Янцзы 
и Хуанхе.

В Дальне-восточном федеральном округе сей-
час проживает около 7 млн человек, а в соседних 
провинциях, за Амуром, больше 200 млн, из них 
25 млн – безработные. Поэтому следует упорядочить 
миграцию китайских соседей, а уже прибывших об-
учать русскому языку и интегрировать в экономику 
и общество. Пусть работают у нас и платят налоги 
как обычные россияне. Это поможет «разбавить» 
стареющее население России и восполнить убыль 
трудоспособного населения.

Одной из главных составляющих экономиче-
ской стратегии Китая, кроме беззастенчивого ко-
пирования иностранных изобретений и моделей 
готовой продукции под своими брендами, явля-
ется захват мировых рынков сбыта. Показателен 
в этом отношении опыт Ирана и бывших совет-
ских Среднеазиатских республик. Все помнят, как 
Россия активно выступала за мирное разрешение 
конфликта в связи с ядерной программой Ирана. 

После снятия санкций исламская республика 
долго вела переговоры о строительстве метро-
политена с Петербургскими метростроевцами, но 
в  результате тендер получили китайцы. КНР уже 
сегодня готова финансировать инфраструктурные 
проекты в регионе из капиталов 40-миллиардного 
Инвестиционного фонда Шелкового пути и поку-
пать дешевую иранскую нефть.  

Еще сложнее обстановка в Средней Азии. 
В Таджикистан по контракту на строительство ав-
тодорог въехало 100 тыс. рабочих из Китая. По 
договору они имеют право привозить сюда членов 
своих семей. Такое же положение в других странах 
региона. В то же время в этих республиках полно 
своих безработных. А дело в том, что государства 
получили из  КНР многомиллиардные кредиты, 
а за «льготные условия» надо расплачиваться.  

За последние 10 лет товарооборот между быв-
шей советской Средней Азией и восточным соседом 
увеличился в 50 раз. После распада СССР в Пекине 
заявили, что границу с экс-советскими республи-
ками необходимо скорректировать. Это привело 
к тому, что Китай «прихватил» себе от Казахста-
на 407 кв. км в Алматинской области. Киргизия 
уступила КНР 1160 кв. км. в горах Тянь–Шань, 
а Таджикистан подарил соседу 1358 кв. км. рядом 
с рекой Маркансу. Всего Пекин претендует на 28 
тыс. кв. км таджикской территории и Казахстану 
намекает, что пограничный вопрос до конца не 
урегулирован.   

Китай никому не угрожает войной, а опутыва-
ет кредитами, подминает под себя экономику, на-
водняя рынок соседей товарами, а расплачиваться 
надо территориями с полезными ископаемыми 
в недрах. Видимо, и России надо не раздавать день-
ги в обмен на обещания дружбы, а затем списы-
вать долги, а извлекать выгоду из экономики со-
предельных государств и одновременно решать 
территориальные споры. Без санкций Запада, все 
ведь добровольно по  договору.  

Для нас интересна и стимулирующая налого-
вая система Китая. Предприятия, работающие 
в низкорентабельных отраслях, действующие в от-
стающих, отдаленных провинциях, получают нало-
говые льготы в виде 15-30% снижения на 10 лет. 
Иностранцам, реинвестирующим в стране при-
быль на срок не менее 5 лет, возвращается 40% 
уплаченного налога. Фирмы, занимающиеся экс-

АПК   ОПЫТ МИРОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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Власти пришли к выводу, что только местное пред-
принимательство может превратить главное бо-

гатство Китая – трудовые ресурсы – в реальные то-
вары и услуги.
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портом, получают 20% дотаций. Таким способом 
обеспечивается рост производства и расширяется 
налогооблагаемая база. 

Сельскохозяйственные предприятия получают 
налоговые каникулы на 15 лет. В КНР нет частной 
собственности на землю. Возможна только аренда 
сроком до 50 лет. Переход от уравниловки народ-
ных коммун к семейному подряду вызвал всплеск 
трудовой активности крестьян. Хотя количество жи-
телей в стране увеличилось, удвоились и сборы рас-
тениеводческой продукции. 

В Китае всего 107 млн га пашни – менее, чем по 
10 соток на человека, но он стал одним из круп-
нейших мировых производителей и потребителей 
сельскохозяйственной продукции. Из-за малоземе-
лья одно лишь полеводство не способно привести 
300 млн человек, занятых в сельском хозяйстве, 
к зажиточной жизни. Власти пришли к выводу, что 
только местное предпринимательство может пре-
вратить главное богатство Китая – трудовые ре-
сурсы – в реальные товары и услуги. 

Вот почему с середины 80-х в стране было 
организованно 24 млн так  называемых поселко-
во-уездных предприятий. Этот новый сектор эко-
номики уже дает почти половину промышленной 
продукции страны и треть ее экспорта. Огромное 

увеличение производственного и экспортного 
потенциала произошло без каких-либо государ-
ственных вливаний. При этом динамика роста 
производства в сельском хозяйстве сохраняется. 

Среднегодовой сбор зерновых ежегодно при-
растает примерно на два процента, риса – на 2,4%, 
масличных культур – на 2,8%. Но, не смотря на 
ежегодный урожай в 600 млн тонн зерна, Китай 
вынужден качественную  пшеницу закупать, в част-
ности на Украине. Китайские фирмы охотно заку-
пают в России и Казахстане маслосемена, особен-
но светлозерный  рапс.

Кроме выше перечисленных культур, активно 
возделываются кукуруза, соя, картофель, ячмень, 
просо и некоторые другие культуры. Каждый кло-
чок пахотнопригодной земли используется под 
полевые культуры. Примерно 50% пашни ороша-
ется, а 25% занято под рисовые чеки. Основные 
сложности для растениеводства – это проблема 
климата. 

Юго-Восток страны летом терзают тайфуны, 
ураганы и ливни. В центре и на Северо-Западе ча-
стые засухи и эрозия почв. На пшеничном поле, 
которое нам  показали в СУАР, отсутствовали сор-
няки, посев был выровненным – колосок к коло-
ску, видовая  урожайность – выше 50 ц с гектара. 
На животноводческих фермах удивительная чисто-
та, мух и воробьев нет. Содержание коров только 
стойловое, средний надой на фуражную корову – 
7000 литров в год. 

Осеменение только искусственное, причем от 
каждой коровы получают не менее 100 телят. Ки-
тай сегодня мировой лидер по производству мяса  
бройлеров и свинины. На очереди – лидерство по 
разведению овец и крупного рогатого скота. Се-
рьезные успехи достигнуты в строительстве водо-
емов и рыборазведении. В последнее время боль-
шое значение придается созданию в сельском 
хозяйстве экологически безопасной продукции 
с учетом ее более высокой стоимости. Подводя ито-
ги, следует отметить, что управленцы-коммунисты 
сумели вывести экономику Китая в число ведущих 
в мире.      С

В.А. ЗАЛЬЦМАН, 
к.э.н.

ОПЫТ МИРОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ   АПК
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