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

Контактное лицо _____________________________________  Должность _________________________________________

Адрес _________________________________________________________________________________ Индекс _____________

Телефон/факс: ____________________________________ Эл. почта: _______________________________________________

Подпись ____________________

М. П.

«_____» ________________2016г.

Бесплатная доставка для юридических лиц. 

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

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

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

Место проведения 
и дата

Название выставки, 
организатор

Статус и форма участия 
журнала «Нивы России»

Номер журнала 
«Нивы России» 

на выставке

г. Москва 
7-8 декабря 2016 г.

«Тепличные комплексы России 2016» 
Организатор: Vostok Capital

Информационный партнер 
(заочное участие)

№ 10 (143) 
ноябрь 2016 г.

г. Москва
31 января-

2 февраля 2017г

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

Информационный партнер 
(заочное участие)

№ 11 (144) 
декабрь 2016 г.

Москва 
7-9 февраля 2017 г

«AgroFarm-2017»
Организатор: ОАО «ВДНХ»

Информационный партнер 
(заочное участие)

№ 11 (144) 
декабрь 2016 г.

г. Москва 
9 февраля

«Где маржа?» 
Организатор:  

Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка

Информационный партнер 
(заочное участие)

№ 11 (144) 
декабрь 2016 г.

г. Волгоград 
9-10 февраля

Агрофорум 
«Волгоградский Фермер-2017» 
Организатор: Волгоград Экспо

Информационный партнер 
(заочное участие)

№ 11 (144) 
декабрь 2016 г.

г. Казань 
15-17 февраля

«Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. 
Фермер Поволжья-2017» 

Организатор: ВЦ «Казанская ярмарка»

Информационный партнер 
(заочное участие)

№ 11 (144) 
декабрь 2016 г.
№ 1 (145) 
январь-февраль 2017 г.

Крым, г. Ялта 
16-18 февраля

«АгроЭкспоКрым-2017»
Организатор: Выставочное объединение 

«ЭКСПОКРЫМ»

Информационный партнер 
(заочное участие)

№ 11 (144) 
декабрь 2016 г.
№ 1 (145) 
январь-февраль 2017 г.

г. Москва 
28 февраля-

3 марта

«Молочная и мясная индустрия»
Организатор: Группа компаний ITE

Информационный партнер 
(заочное участие)

№ 1 (145) 
январь-февраль 2017 г.

г. Тюмень
март

«Тюменская агропромышленная выставка» 
Организатор: ОАО «Тюменская ярмарка»

Информационный партнер 
(очное участие)

№ 1 (145) 
январь-февраль 2017 г.

г. Ростов-на-Дону 
1-3 марта

«Интерагромаш». «Агротехнологии»
Организатор: КВЦ «Вертол Экспо»

Информационный партнер 
(заочное участие)

№ 1 (145) 
январь-февраль 2017 г.

г. Оренбург 
1-3 марта

«Агро-2017» 
Организатор: ООО «Урал Экспо»

Генеральный
информационный партнер 

(очное участие)

№ 1 (145) 
январь-февраль 2017 г.

Алтайский край, 
г. Белокуриха

1-3 марта

«Зимняя зерновая конференция»
Организатор: ЗАО «Алтайская ярмарка»

Информационный партнер 
(заочное участие)

№ 1 (145) 
январь-февраль 2017 г.

г. Уфа 
14-17 марта

«АгроКомплекс-2017» 
Организатор: 

Башкирская выставочная компания

Генеральный
информационный партнер 

(очное участие)

№ 1 (145) 
январь-февраль 2017 г.

Казахстан, 
г. Астана 

15-17 марта

AGRITEK/FARMTEK ASTANA 2017
Организатор: ТОО «ТНТ Реклама» 

представитель TNT Productions, LLC

Информационный партнер 
(очное участие)

№ 1 (145) 
январь-февраль 2017 г.

г. Волгоград
15-16 марта

«Агропромышленный комплекс-2017»
Организатор: ООО Выставочный центр 

«Царицинская ярмарка»

Информационный партнер 
(заочное участие)

№ 1 (145) 
январь-февраль 2017 г.

г. Пермь
29-31 марта

«Агро Урал-2017»
Организатор:

Выставочный центр «Пермская ярмарка»

Информационный партнер 
(очное участие)

№ 2 (146) 
март 2017 г.

Красноярск
29 марта-1 апреля

«Food industry HoReCa»
Организатор: ВК «Красноярская ярмарка»

Информационный партнер 
(заочное участие)

№ 2 (146) 
март 2017 г.

г. Курган
апрель

«Дача. Сад. Огород-2017»
Организатор: АгроМедиаХолдинг «Светич»,

Департамент АПК Курганской области
Организатор Каталог выставки

Свердловская область
апрель

«УРАЛ-АГРО»
Организатор: ВК ОАО «Б-Истокское РТПС»

Генеральный медиа-спонсор 
(очное участие)

№ 2 (146) 
март 2017 г.

Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск

23-26 мая

«Золотая Нива-2017»
Организатор: 

Группа компаний «Подшипник»

Информационный партнер 
(заочное участие)

№ 3 (147) 
апрель 2017 г.
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– Страна переживает непростой период, на фоне 
скачков валютного курса и нашей общей экономи-
ческой ситуации, сельское хозяйство выглядит «оча-
гом стабильности». В то же время остаются вопросы, 
решение которых требует объединения усилий Мин-
сельхоза и представителей Палаты Регионов, – ска-
зал Александр Ткачев.

Так, среди проблемных вопросов, по его сло-
вам, то, что в текущем году поддержка отрасли 
достигла 224 млрд рублей, а это на 15% меньше 
утвержденного уровня Государственной программы 
развития сельского хозяйства. Программой были 
утверждены целевые показатели развития отрасли, 
исходя из финансирования на уровне 259 млрд руб-
лей на 2016 год.

На сегодняшний день до сельхозпроизводителей 
уже доведено 88% средств, это на 12% выше, чем 
годом ранее. Из региональных бюджетов доведено 
38 млрд рублей или 78%.

Министр еще раз сказал о том, что в текущем году 
прогнозируется рекордный за последние 40 лет уро-
жай зерна. Он подчеркнул, что в общем объеме со-
бранного урожая пшеницы 72% приходится на про-
довольственную пшеницу. 

При этом еще не подведены итоги урожая в не-
которых сибирских регионах, где доля качественно-
го зерна традиционно велика. По итогам года прог-
нозируется, что производство тепличных овощей 
вырастет на 25%.

– Мы рассчитываем на существенную динами-
ку роста в садоводстве. В прошлом году более чем 
в пять раз увеличен объем субсидий на закладку 
и уход за садами. Темпы закладки садов увеличи-
лись в среднем на 30%, по урожаю фруктов мы 
опережаем показатели прошлого года примерно на 
7%, – сообщил Ткачев.

Для замещения импорта к 2020 году необходи-
мо заложить порядка 72 тыс. га садов, это позволит 
через пять лет увеличить производство фруктов на 
500 тыс. тонн.

В животноводстве сохраняется рост. В 2016 году 
производство скота и птицы на убой увеличится на 
5% и превысит 14 млн тонн в живом весе. За 9 меся-
цев текущего года экспорт мясной продукции вырос 
на 60% и превысил 150 тыс. тонн. 

– В связи с этим одним из приоритетных направ-
лений нашей работы является поддержка экспорта 
и продвижение отечественного продовольствия на 
внешние рынки, – отметил Александр Николаевич.

По расчетам к 2020 году производство скота 
и птицы на убой в живом весе вырастет на 10% и до-
стигнет почти 15 млн тонн в живом весе. Производ-
ство молока в этом году увеличится незначительно, 
чуть более 1%, при этом сохранятся достигнутые 
темпы роста производства молока в сельхозорга-
низациях и фермерских хозяйствах – на уровне 3%.

Для замещения импорта отечественной молоч-
ной продукции необходимо увеличить к 2020 году 
производство молока на 7 млн тонн, из которых 
4 млн тонн завозится из Белоруссии практически 
на 1,5 млрд долларов США. По словам министра, 
в целях улучшения ситуации в молочной отрасли 
необходимо пересмотреть подходы к решению проб-
лемы. 

– Мы продолжим повышать продуктивность ско-
та, обеспечивать ввод новых скотомест и модерни-
зацию действующих объектов производства, – сооб-
щил Ткачев. 

Далее министр рассказал, что на 2017 год пла-
нируется: увеличить размер гранта для ферме-
ров, занятых мясным и молочным скотоводством 
с 1,5 до 3 млн рублей, для семейных животно-
водческих ферм с 21,6 до 30 млн рублей. 

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 

АКТУАЛЬНО  АПК

Сельское хозяйство – «очаг стабильности»
Александр Ткачев о результатах работы аграрного сектора в 2016 году

16 ноября министр сельского хозяйства России Алек-
сандр Ткачев выступил на пленарном заседании Сове-
та Федерации по вопросу «О предварительных итогах 
работы отрасли в 2016 году».

   Для обеспечения продоволь-

ственной безопасности необхо-

димо увеличить производство 

тепличных овощей на 1 млн 

тонн к 2020 году или на 200 

тыс. тонн ежегодно, что по-

требует строительства и мо-

дернизации. 
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А также, увеличить долю возмещения прямых 
понесенных затрат с 20% до 30% сметной стоимо-
сти молочных ферм, а для регионов Дальнего Вос-
тока – до 35%. Провести молочные интервенции, 
чтобы сформировать справедливые закупочные 
цены на молоко. Кроме того, обеспечить защиту от-
ечественных производителей от недобросовестной 
конкуренции со стороны производителей фальси-
фиката, в том числе от зарубежных коллег. 

– Мы работаем с Таможенным союзом над по-
правками в техрегламент, ужесточающими подходы 
рынка к таким производителям, вносим измене-
ния в Кодекс об административных правонару-
шениях для кратного повышения штрафов, а также 
регулируем балансы и объемы ввозимой в Россию 
молочной продукции. 

Александр Ткачев затронул тему технического 
перевооружения АПК, поскольку это действитель-
но важно для отрасли, и в сельхозмашиностроении 
результаты поддержки очевидны. Он напомнил, что 
в текущем году общий объем субсидий производи-
телям сельхозтехники составил почти 10 млрд руб. 
Минсельхоз России уже перечислил субсидии про-
изводителям в полном объеме. 

В результате сельхозпроизводители приобре-
ли с господдержкой почти в 2 раза больше новой 
оте-чественной сельхозтехники, чем годом ранее – 
порядка 12 тыс. единиц. Доля закупок отечествен-
ной техники выросла на 15%: с 40% до 55% в 
общем объеме закупок. Это, по мнению Ткачева, 
прорыв.

В последующие годы также необходимо сохра-
нить достигнутые объемы субсидирования сельхоз-
машиностроения, чтобы растущие темпы приобрете-
ния новых сельхозмашин компенсировали выбытие 
старой техники.

Также Александр Николаевич подробно остано-
вился на двух важных изменениях в господдержке 
агропромышленного комплекса. Во-первых, по по-
ручению Президента и Правительства в целях по-
вышения эффективности системы межбюджетного 
субсидирования планируется обеспечить консоли-
дацию мер поддержки.

Ежегодно по итогам проверки отмечается про-
блема оперативного доведения субсидий аграриям. 
Регионы не могут оперативно перераспределить сред-
ства из-за того, что такие изменения утверждаются 
распоряжениями Правительства России.

Вне «единой субсидии» остаются несвязанная 
поддержка в растениеводстве, субсидии на 1 кг мо-
лока, субсидии по инвестиционным кредитам, ком-
пенсация прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов АПК, реализация меро-
приятий в сфере мелиорации и развития сельских 
территорий в рамках двух федеральных целевых 
программ.

Распределение единой субсидии будет осущест-
вляться с учетом приоритетов развития каждого ре-
гиона и на основе показателей, определенных в Со-
глашениях с регионами. 

– На сегодняшний день мы распределяли субси-
дии по семи направлениям в пределах суммы, до-
веденной Минфином, – сказал Ткачев. – Вы знаете, 
что проектом бюджета на 2017 год на поддержку от-
расли предусмотрено 204,5 млрд рублей. Обращаю 
ваше внимание, что это в 1,5 раза меньше, чем пред-
усмотрено паспортом Госпрограммы и на 20 млрд 
руб. меньше, чем в текущем году.

Второе нововведение – механизм льготного кре-
дитования под 5%, который упрощает доступ сель-
хозпроизводителей к кредитным средствам. Боль-
ше не придется отвлекать собственные оборотные 
средства на оплату процентов и ждать их последу-
ющего возврата в виде субсидий. 

Субсидии планируется предоставлять напрямую 
банкам в размере 100% ключевой ставки по креди-
там, выданным по ставке не более 5%. «По каждому 
направлению есть что обсудить, мы получили боль-
шое количество вопросов от сенаторов и направили 
ответы в установленном порядке», – резюмировал 
министр.

Информационное 
агентство «Светич»

Фото: Минсельхоз РФ

С

АПК  АКТУАЛЬНО

    Начиная с 2017 года заработа-

ет «единая региональная суб-

сидия», в которую вошли под-

держка кредитования и страхо-

вания, малых форм хозяйство-

вания, элитного семеноводства 

и племенного дела, садоводства, 

овцеводства, оленеводства и дру-

гих традиционных для регио-

нов направлений сельского хозяй-

ства.
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«Уверен, что участие в Форуме станет залогом 
дальнейшего конструктивного и продуктивного со-
трудничества между правительствами разных стран, 
ведущими мировыми компаниями, производителя-
ми зерновых культур во всем мире. Нам есть чему 
поучиться друг у друга, нам есть чем поделиться», – 
сообщил Аркадий Дворкович.

Министр сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачев, в свою очередь, также поблагодарил россий-
ских и зарубежных экспертов за проявленный инте-
рес и участие в главном отраслевом событии.

«Символично, что II Всемирный зерновой форум 
проходит в год, когда Россия достигла выдающихся 
показателей по производству и экспорту зерновых 
культур», – сообщил Александр Ткачев.

Он отметил, что производство зерновых тради-
ционно является основой продовольственного ком-
плекса всех стран и наиболее значимой отраслью 
сельского хозяйства, от развития которой зависит 
продовольственная безопасность и обеспеченность 
населения продуктами питания.

Александр Ткачев, Аркадий Дворкович и заме-
ститель генерального директора ФАО ООН Рен 

Ванг дали старт работе II Всемирного зернового 
форума. 

Во II Всемирном зерновом форуме в Сочи 
приняли участие более двух тысяч представите-
лей почти из 30 стран мира. Среди участников 

– делегации иностранных аграрных ведомств и 
регионов России, представители крупного россий-
ского и иностранного агробизнеса, финансовых 
институтов, а также ведущие мировые ученые и 
аналитики.

Вместе они поговорили о перспективах России 
как крупного производителя и поставщика зерна на 
мировой рынок. 

АКТУАЛЬНО  АПК

В Сочи состоялся II Всемирный 
зерновой форум

Открывая торжественную церемонию, заместитель 
Председателя Правительства России Аркадий Дворко-
вич отметил высокий интерес к Форуму, который собрал 
несколько тысяч участников из разных стран.

      Сегодня Россия входит в 

четверку лидирующих стран по 

производству и экспорту зер-

новых и по площади пахотных 

земель. Экспорт российского зер-

на за последние 10 лет увели-

чился почти в три раза, превы-

сив 34 млн тонн. Россия стала 

мировым лидером по экспорту 

пшеницы.
Все материалы 

можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 

10



НИВЫ РОССИИ №10 (143) НОЯБРЬ 2016

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

АПК  АКТУАЛЬНО

Заместитель Председателя Правительства РФ 
Аркадий Дворкович сообщил, что Россия имеет 
большой потенциал по увеличению производства 
зерна в ближайшее десятилетие до 150 млн тонн 
в год.

«Долгосрочной стратегией развития зерново-
го комплекса России до 2030 года предусмотрено 
увеличить производство зерна до 130 млн тонн. Но 
реально мы можем собирать еще больше и ставим 
перед собой цель к этому времени довести вало-
вый сбор зерна до 150 млн тонн, увеличив экспорт 
до 50 млн тонн. Этого можно добиться, в том числе, 
за счет роста урожайности и увеличения посевных 
площадей. И, таким образом, мы сможем покрыть 
необходимые потребности на внутреннем рынке, 
а также вдвое увеличить экспорт», – отметил Алек-
сандр Ткачев.

Глава Минсельхоза России подчеркнул, что для 
достижения поставленных целей необходимо ак-
тивно наращивать использование удобрений, разви-
вать мелиорацию, вводить в оборот неиспользуемые 
земли сельхозназначения, а также развивать инфра-
структуру зернового комплекса и реализовывать 
крупные инвестиционные проекты по строительству 
современных зерновых терминалов по перевалке 
зерна в Азию.

Так, одной из первых тем обсуждения на Вто-
ром Всемирном зерновом форуме стал экспорт 
зерна. 18 ноября в ходе работы форума прошла 
конференция на тему «Экспорт зерна и продуктов 
его переработки: драйвер российского зернопро-
изводства» , в которой принял участие замести-
тель министра сельского хозяйства РФ Евгений 
Громыко.

В своем выступлении он рассказал о глобаль-
ных факторах, определяющих развитие мирового 
рынка зерновых и зернобобовых культур, в частно-
сти, об изменении в структуре рациона потребле-
ния продуктов. 

Рост глобального потребления продуктов пита-
ния неизменно увеличивается – от 17 трлн килока-
лорий в 2000 году до 28 трлн килокалорий к 2050 
году по оценке ФАО ООН. Таким образом, вместе 
с ростом населения (прогноз – 8,5 млрд человек к 
2030 году) должны расти объемы производства вы-
сокобелковых культур.

В ходе обсуждения отмечено, что важно не только 
увеличивать производство, но и работать над реше-
нием проблемы качества зерновых. По мнению экс-
пертов, вопрос качества зерна должен стать приори-
тетным для всех зерновых стран мира.

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев принял участие в пленарном заседании II 
Всемирного зернового форума «Производство и ры-
нок зерна: глобальные изменения и возможности».

Он отметил, что государство всегда будет оказы-
вать необходимую поддержку сельскому хозяйству 
независимо от санкций и ответных мер. «Мы реши-
ли сохранить бюджетные ассигнования на должном 
уровне, и Госдума сегодня нас в этом поддержала», 

– заявил премьер-министр.
Дмитрий Медведев добавил, что сегодня Россия 

вернула себе статус одного из ведущих игроков на 
мировом сельскохозяйственном рынке. Заместитель 
председателя Правительства России Аркадий Двор-
кович отметил, в свою очередь, что сельское хозяй-

Заместитель министра 
сельского хозяйства 
России Сергей Левин:

– На сегодняшний день Россия реализовала 
имеющийся потенциал и требует выработки 

новой стратегии развития агропромышленной 
отрасли. Необходимо повышать качество 

производимой продукции, проводить 
интенсификацию производства, 
улучшать логистику, привлекать 

финансирование для строительства 
необходимой инфраструктуры.

Д.А. Медведев А.Н. Ткачев
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АКТУАЛЬНО  АПК

ство в настоящее время является единственным сек-
тором экономики, где сохраняется устойчивый рост.

В ходе заседания также отмечено, что за послед-
ние 10 лет производство зерна увеличилось в 1,5 раза 
с 78 миллионов тонн в 2006 году до более 117 мил-
лионов тонн в 2016 году. 

«На Россию приходится 10% посевных площадей 
и 40% мировых черноземов. Наша страна произво-
дит лишь 5% зерна и 2% продовольствия от общеми-
ровых объемов, есть возможность для кратного увели-
чения производства», – отметил Александр Ткачев.

При этом сильны позиции России на мировом 
рынке пшеницы. «По итогам прошедшего сельскохо-
зяйственного года наша страна заняла первое место 
по экспорту этой культуры. Мы ожидаем сохранить 
лидерство и в текущем сезоне – прогнозируем по-
ставить пшеницы до 30 млн тонн», – добавил Алек-
сандр Ткачев.

Основными регионами-импортерами российско-
го зерна и сельхозпродукции, по словам министра, 
являются Ближний Восток и Северная Африка. «По 

объему импорта российских продуктов питания Ки-
тай уже обошел Турцию – за 9 месяцев этого года 
его доля в наших экспортных поставках продуктов 
составила почти 11%, тогда как у Турции – 9%», – от-
метил глава Минсельхоза России. 

Министр также добавил, что основу взаимно-
го товарооборота со многими странами составляют 
поставки российского продовольствия и, в первую 
очередь, зерна.

В рамках второго дня работы II Всемирного 
зернового форума в Сочи прошел бизнес-форум 
«Техника новых технологий». На ней представители 
Минсельхоза и Минпромторга России, а также 
производители агропромышленной техники, веду-
щие российские и зарубежные эксперты обсудили 
возможности инновационных технологий в сельском 
хозяйстве в долгосрочной перспективе.

Директор Департамента регулирования рынков 
АПК министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации Владимир Волик принял участие в рабо-
те круглого стола на тему «Совершенствование госу-
дарственных интервенций с использованием новых 
механизмов биржевых торгов».

Владимир Волик рассказал о том, что Минсель-
хозом принято решение перевести процесс ин-
тервенций на новую технологию. В частности, она 
подразумевает повышение эффективности регули-
рования цен, улучшение процесса поддержки сек-
тора (финансовые условия, удобство пользова-
ния), а также электронный документооборот, доступ 
через интернет, учет всех технических характери-
стик товара и т.д.

«Процесс перевода будет происходить посте-
пенно, чтобы обеспечить бесперебойность про-
ведения интервенций и устранить всевозможные 
риски. Планируется проведение части закупочных 
интервенций уже этого сезона через организован-
ные торги», – заявил директор профильного депар-
тамента Минсельхоза. Новая система будет совер-
шенствоваться с учетом предложений участников 
зернового рынка.

Интервенции позволяют предотвратить колеба-
ние цен на рынке, способствуют поддержке сельхоз-
производителей. Вместе с тем в ходе обсуждения 
отмечалось, что механизм их проведения требует 
серьезного обновления в технологическом и инфор-
мационном направлениях.

Заместитель министра сельского хозяйства 
России Евгений Громыко:

– Россия имеет все условия и преимущества 
дальнейшего наращивания объемов производства 
зерна: вводятся в оборот сельскохозяйственные 

земли, создается современная ресурсная база, 
налаживается производство отечественных 

минеральных удобрений, развивается селекция. 
При сохранении этих факторов 

Россия может стать 
крупнейшим в мире 
экспортером зерна.
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Во время дискуссии ее участники говорили о 
плюсах современных биржевых технологий, среди 
которых называли не только биржевые цены, адап-
тированные к местонахождению сторон сделок, но 
и гарантии, логистический сервис, а также возмож-
ность оперативного привлечения средств под за-
лог зерна.

С руководителями регионов ситуацию на зер-
новом рынке и меры господдержки аграриев обсу-
дил в рамках Форума первый заместитель министра 
сельского хозяйства Российской Федерации Джам-
булат Хатуов. По поручению главы Минсельхоза 
России Александра Ткачева, он провел совещание 
по вопросам стабилизации зернового рынка, бес-
перебойного обеспечения и оперативного контроля 
за формированием помольных партий в регионах 
России, а также реализации новых мер господ-
держки отрасли. В совещании приняли участие ру-
ководители 45 субъектов Российской Федерации, 
а также региональных органов управления АПК.

«Повестка II Всемирного зернового форума 
позволяет нам оценить ситуацию на глобальном 
зерновом и внутреннем рынках и определить за-
дачи на ближайшую перспективу на местах. Мы 
должны выработать единую стратегию с региона-
ми, которая позволит достичь высоких результатов 
в зерновой отрасли и увеличить экспортный по-
тенциал», – сообщил Джамбулат Хатуов.

Участники совещания обсудили текущую ситу-
ацию на внутреннем зерновом рынке, результаты 
оперативного мониторинга обеспеченности муко-
мольных предприятий запасами продовольствен-
ного зерна, а также эффективность точечного прове-
дения государственных закупочных интервенций 
в 2016 году, как одного из основных механизмов 
поддержки сельхозтоваропроизводителей в пери-
од нестабильных цен на зерно. Данный вопрос на-
ходится на особом контроле министра сельского 
хозяйства Российской Федерации.

«Стратегическая задача, которую обозначил глава 
Минсельхоза России, – совершенствование струк-
туры севооборота и наращивание темпов работы 
по производству качественного зерна. Могу ска-
зать, что II Всемирный зерновой форум войдет 
в историю ближайшего пятилетия как стратегиче-
ская площадка по разработке совместных мер рос-
сийских и зарубежных специалистов в повышении 
качества зерна», – продолжил первый заммини-
стра сельского хозяйства РФ.

Руководителям региональных орга-
нов управления АПК было рекомен-
довано дополнительно проанали-
зировать ситуацию по наличию 
мощностей хранения зерна у му-
комольных предприятий, реги-
онального баланса ресурсов и 
потребления зерна. В Минсель-
хозе России также продолжат 
оперативный мониторинг объе-
мов запасов продовольственного 
зерна для мукомольных предпри-
ятий и разработают комплекс мер по 
предотвращению возможного дефицита 
продовольственного зерна в регионах. 

Представители региональных органов управ-
ления АПК доложили о предварительных итогах 
уборки урожая, обратив особое внимание на уро-
жай продовольственной пшеницы 3 класса, кото-
рая востребована в хлебопечении, и заверили в 
том, что ее недостатка не наблюдается.

По поручению министра сельского хозяйства 
РФ Александра Ткачева до 16 декабря в Минсель-
хозе России запланировано рассмотреть структуру 
севооборота, а также качество проведения работ 
по севу озимых и яровых. Предполагается, в 2017 
году посевные площади яровых составят 49 млн 
га, Минсельхоз России ставит задачу увеличивать 
площадь зерновых и в дальнейшем.

В ходе совещания руководители профильных 
департаментов Минсельхоза России и представи-
тели регионов провели дополнительные консуль-
тации по проекту бюджета на 2017 год. Участники 
совещания обсудили вопросы, связанные с консо-
лидацией субсидий и введением с 1 января 2017 
года «единой региональной субсидии» и новых 
правил льготного кредитования.

Подводя итоги совещания, первый замести-
тель министра сельского хозяйства Российской 
Федерации Джамбулат Хатуов обозначил ряд по-
ручений ведомства по стабилизации зернового 
рынка и мерам поддержки сельхозпроизводите-
лей. Участники отметили значимость проведения 
II Всемирного зернового форума, его эффективно-
сти в разработке мер по развитию отрасли.

Информационное агентство «Светич»
Фото: Минсельхоз РФ

Первый заместитель губернатора Курганской области – директор Департамента АПК Курганской области 
Сергей Пугин:

– На форуме мы встретились с теми людьми, которые являются потребителями зерна – одним из 
самых главных богатств агропромышленного комплекса Курганской области. Вместе мы обсудили новые 
рынки сбыта и те проблемы, которые у наших сельхозпроизводителей есть. Также в рамках форума мы по-
общались  с руководством Министерства сельского хозяйства России, с коллегами в регионах, с коллегами из 
иностранных делегаций. 

В целом Россия как зернопроизводящая и зерноторгующая держава интересна всем, поскольку наши воз-
можности в этом пока безграничны, в том числе в Курганской области есть потенциал к развитию зернового 

производства. Но есть ряд трудных моментов, такие как логистика, транзитные тарифы, загруженность портов…. И если говорить 
о поставках зерна в Китай, то там очень жесткие входные условия по попаданию в перечень импортеров, которые могут постав-
лять продукты питания. 

Все эти вопросы мы обсуждали в рамках Зернового форума, причем очень конструктивно, позитивно и положительно, по-
тому что в ближайшее время Министерством сельского хозяйства РФ будет инициирован ряд управленческих решений, которые, 
во-первых, облегчат доступ нашего продукта на международные рынки и тем самым несколько снизят противоречия, которые 
есть внутри страны, в том числе ценовые. И, во-вторых, приведут к решению вопроса производства продуктов питания. У нас 
аграрная страна, и самая большая территория занята плодородной землей, поэтому аграрному бизнесу быть!  

С

В статусе 
официального 

Медиа партнера 
во II Всемирном 

зерновом форуме 
принял участие 

АгроМедиаХолдинг «Светич» 
(журнал «Нивы России», 

газета «АгроЖизнь», 
сайт: SveticH.info)

КОММЕНТАРИЙ 
УЧАСТНИКА

13



НИВЫ РОССИИ №10 (143) НОЯБРЬ 2016

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА: ТЕЛ. 8-800-775-27-80
Все товары сертифицированы14

ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ В АПК  АГРОПОКОЛЕНИЕ

НЕХВАТКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ

Особенно острая нехватка кадров наблюдается 
в сфере производства и среди технических специаль-
ностей. Обо всем этом свидетельствует исследование 
одной из международных рекрутинговых компаний 
на тему «Основные тенденции рынка труда в аграр-
ном секторе и смежных с ним отраслях». 

Исследование проводилось в форме интернет-
опроса с июля по сентябрь 2016 года и выявило 
основные потребности и проблемы отечественных 
и международных работодателей в сфере АПК. Как 
выяснилось, 40% респондентов работают в агропро-
мышленных холдингах, остальные – в производстве 
средств защиты, производстве оборудования, живот-
новодстве и т.п.

Наиболее востребованными среди работодате-
лей являются технические специалисты и специ-
алисты в области производства (их назвали 65% 
опрошенных). Интересно, что если сделать срезы по 
отечественным и международным компаниям, ситу-
ация различается. 

Сотрудники в сфере производства несколько 
меньше нужны международным компаниям (43% 
против 79%). Зато технические специалисты в них 
востребованы больше, чем в российских компаниях 
(69% против 58%).

Российским агрофирмам необходим рабочий 
персонал. Его нехватку отметили 25% опрошен-
ных. В международных компаниях такой проблемы 
нет. Зато им нужны маркетологи (43% опрошенных), 
которых, судя по всему, отечественному агропрому 
вполне достаточно.

За последние 12 месяцев больше половины 
(56%) работодателей из агропромышленной сфе-
ры активнее всего искали менеджеров по про-

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 

Тенденции рынка 
труда в агросекторе

По результатам исследования рынка труда в аграр-
ном секторе России, 94% работодателей в агропро-
ме страны не хватает квалифицированных кадров. 
При этом 71% опрошенных заявляют, что отрасли 
не хватает квалифицированных кадров в целом, 
а 23% считают, что не хватает лишь редких или новых 
специалистов. 

Испытывая необходимость в опре-

деленных сотрудниках, работодатели 

далеко не всегда решают проблему с 

помощью найма новых людей. Респон-

дентам задали вопрос «Как вы решаете 

проблему отсутствия специалистов?». 

51% увеличили бюджеты на обучение. 

38% опрошенных нанимают стаже-

ров, а 23% перемещают сотрудников 

с должностей в других регионах. Также 

стоит отметить, что популярен найм 

сотрудников из других отраслей (про-

фессий) (26%).
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дажам. Технических специалистов искали 46% 
работодателей, специалистов в области производ-
ства – 37%.

Любопытно, что зарплаты, согласно опросу, 
в АПК растут. 56% отметили, что доход сотрудников 
увеличился, у 39% он остался неизменным, и толь-
ко у 5% он сократился.

Что касается основных проблем и вызовов от-
расли, 73% опрошенных единодушно называют глав-
ным из них нестабильную экономическую ситуацию 
и колебания валютного курса. Наибольшие опасения 
из тактических задач у них вызывает поиск новых 
поставщиков сырья и комплектующих (16% опрошен-
ных).

Результаты опроса четко показывают, что отече-
ственный агропром бурно развивается после затяж-
ного кризиса. С одной стороны, это самым непосред-
ственным образом связано с взаимными санкциями 
между Россией и другими государствами и запретом 
на ввоз множества продуктов, а также средств про-
изводства, из Евросоюза и США.  

С другой стороны, представители отрасли гово-
рят о том, что государственная поддержка сельского 
хозяйства стала гораздо более заметной. Нельзя не 
отметить также нарастающий интерес международ-
ных компаний к российскому рынку. 

Об этом свидетельствует локализация производ-
ства и выход на рынок новых игроков, а именно 
компаний-поставщиков современного оборудования 
в сельскохозяйственной сфере и производителей 
средств защиты растений и семян.

АГРОНОМЫ В ОЧЕРЕДИ 
ЗА РАБОТОЙ

Однако более стремительный процесс развития 
АПК сдерживается несколькими факторами. Это свя-
зано, в том числе, с недостатком гибкости в системе 
образования, которая на протяжении длительного вре-
мени не выпускала и сейчас не выпускает нужного 
количества высококвалифицированных специалистов, 
которые бы считали работу в агропромышленном сек-
торе желанной и престижной. 

«В Башкирии профессия агронома в настоящее 
время очень востребована. Республика нуждается в 
хороших кадрах, которые смогут продуктивно зани-
маться сельскохозяйственным производством. Ведь 
ситуация в деревнях и поселках сейчас оставляет 
желать лучшего, – рассказывает Алия Миннигалимо-
ва, ассистент кафедры экономики аграрного произ-
водства ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ». – Ежегодно 
недобор студентов по аграрным специальностям 
в вузах составляет примерно 30%. Но это не способ-
ствует снижению конкуренции при трудоустройстве, 
так как конкуренции среди выпускников этой об-
ласти, к сожалению, нет».

Сейчас очень строго стоит вопрос о трудоустрой-
стве студентов. Работодатели не хотят брать на рабо-
ту молодых студентов, так как у них отсутствует опыт, 
а производственные практики в вузах молодым лю-
дям его не дают. Многим приходится идти на работу 
совсем не по своей профессии от безвыходности. Это 
касается и молодых агрономов.

По мнению Алии Миннигалимовой, необходи-
мо улучшить трудоустройство выпускников путем 
внедрения трехстороннего сотрудничества: бизнес 
(работодатели) – университеты, НИИ – государство. 
Между вузами, органами управления АПК региона 

и частным сектором подписываются соглашения на 
основе государственно-частного партнерства, в ко-
торых предусматриваются мероприятия по закре-
плению молодых кадров. 

Университет должен материально стимулировать 
студентов и аспирантов на создание малых инно-
вационных предприятий, тогда появится возможность 
внедрения достижений науки и инновационной 
деятельности в сферу АПК и более рационально ис-
пользовать земли, закрепленные за вузом, для орга-
низации практического обучения и продвижения на-
учных разработок в производство. В-пятых, нужно 
поднять статус агронома в обществе. 

При слове «агроном» у людей должно появлять-
ся чувство уважения и восхищения. Ведь на самом 
деле профессия агронома очень почетна и очень важ-
на для всего человечества в целом. Это даст возмож-
ность более широко привлечь к работе в сельском 
хозяйстве молодые профессиональные кадры. Гра-
мотная кадровая политика сделает село привлекатель-
ным для молодых. С

Информационное 
агентство 
«Светич»
Фото:
depositphotos.com

     Производственная практика 

должна быть дельной, давать 

достаточный опыт работы 

и формировать полное пони-

мание будущего специалиста 

о том, что от него требуется, 

на что надо обращать внима-

ние и в чем смысл его деятель-

ности. 
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УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Свердловская область
В БЮДЖЕТЕ РЕГИОНА 
НА ПОДДЕРЖКУ АПК В 2017 ГОДУ
ПРЕДУСМОТРЕНО 3,8 МЛРД РУБЛЕЙ

Законопроект об областном бюдже-
те на 2017 год и плановый период про-
шел первое чтение в Законодательном 
собрании региона и был принят пода-
вляющим большинством голосов депу-
татов, сообщает администрация региона. 
Проект главного финансового докумен-
та Среднего Урала на 2017 год пред-
усматривает доходы в размере 184,8 
миллиарда рублей и расходы в 194 мил-
лиарда. Плановый дефицит составит 9,2 
миллиарда рублей, снизившись на 5,4 
миллиарда рублей.

Как уточнила вице-губернатор – ми-
нистр финансов Свердловской области 
Галина Кулаченко, в бюджете 2017 года 
предусмотрено финансирование расхо-
дов инвестиционного характера, позво-
ляющих сформировать бюджет опере-
жающего развития. 

Они коснутся таких сфер как под-
держка сельского хозяйства, поддержка 
малого и среднего предпринимательства 
и ряд других. Общий объем бюджет-
ных ассигнований на государственную 
поддержку сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в проекте закона 
на 2017 год предусмотрен в сумме 3,8 
миллиарда рублей.

Челябинская область
ПОСТРОИТ РОССИЙСКО-
КИТАЙСКУЮ АГРАРНУЮ ЗОНУ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Челябинская область планирует на-
ладить с Китаем обмен учеными-аграри-

ями и создать совместную технико-эко-
номическую зону аграрного развития. 
Новые договоренности достигнуты в ходе 
официального двухдневного визита де-
легации южноуральских аграриев, кото-
рую возглавил региональный министр 
сельского хозяйства Сергей Сушков, в ки-
тайский город Сиань, сообщает пресс-
центр областного минсельхоза.

По словам министра, те научные раз-
работки, с которыми удалось ознако-
миться южноуральцам, оказались схо-
жими с научными исследованиями, кото-
рые ведутся сегодня на территории Че-
лябинской области. Например, эмбрио-
нальное размножение сельхозживотных, 
микроклональное размножение расте-
ний и создание с помощью этой техно-
логии новых сортов сельхозкультур. 

Поэтому одна из первых договорён-
ностей, возникшая в ходе переговоров 
с руководством Янлинской зоны высоких 
аграрных технологий, – обмен специа-
листами в этих сферах. Его предполага-
ется наладить на базе Южно-Уральского 
государственного аграрного универси-
тета.

Курганская область
В РЕГИОНЕ ПОСТРОИЛИ НОВУЮ
МОЛОЧНУЮ ФЕРМУ

ООО КХ «Барабинское» Далматовско-
го района Курганской области завер-
шило строительство новой животновод-
ческой фермы на 200 голов, сообщает 
пресс-служба регионального департа-
мента АПК.  

Новый животноводческий объект 
уже укомплектован технологическим 
оборудованием. Выход его на полную 
мощность позволит предприятию до-
полнительно получать ежегодно более 
800 тонн молока. Объем инвестиций 
в строительство составил более 23 млн 
рублей.

Одно из крупных сельхозпредпри-
ятий Далматовского района ООО КХ 
«Барабинское» занимается развитием 
молочного животноводства и растение-
водства. В хозяйстве содержится более 
1200 голов крупного рогатого скота, 
в том числе 450 коров, 38 голов лоша-
дей. За последние два года хозяйством 
приобретено 212 голов племенного мо-
лодняка крупного рогатого скота, еже-
годно проводится текущий ремонт жи-
вотноводческих помещений.

Тюменская область
16 НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ
ПОЛУЧИЛИ ГОСПОДДЕРЖКУ 
В ЭТОМ ГОДУ

Государственную поддержку в 2016 
году в виде грантов на создание и раз-
витие крестьянского хозяйства на общую 
сумму более 18 миллионов рублей по-
лучили 16 начинающих фермеров Тю-
менской области, сообщает региональ-
ный Департамент агропромышленного 
комплекса.

В результате последнего в этом году 
заседания конкурсной комиссии, в октя-
бре гранты присуждены шестерым зая-
вителям, при этом трое из них получили 
максимально возможную помощь – 1,5 
миллиона рублей. В числе получателей 
господдержки оказалась семья Галие-
вых из Тюменского района, которая не-
сколько лет занимается птицеводством, 
а сейчас начинает разводить мелкий 
и крупный рогатый скот.

«Мы направим грант на техническое 
оснащение и приобретение бычков мяс-
ных пород. Такая существенная господ-
держка – большой толчок для развития 
нашего семейного хозяйства», – поделил-
ся своими планами фермер Динар Гали-
ев. Отметим, в 2015 году господдерж-
кой воспользовались 15 начинающих 
фермеров на общую сумму более 15 
миллионов рублей.

СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
Алтайский край
УХОДЯЩИЙ СЕЛЬХОЗГОД СТАЛ
РЕКОРДНЫМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И ГРЕЧИХИ

Предварительные итоги сельскохо-
зяйственного года озвучил губернатор 
Алтайского края Александр Карлин в 
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ходе общения с журналистами, сооб-
щает Главное управление сельского 
хозяйства региона. Как сообщил глава 
региона, по уточненным данным, в крае 
собрано 5 млн 120 тысяч тонн зерна 
в бункерном весе.

Урожай сахарной свеклы – 1 млн 
100 тысяч тонн. Это рекорд за всю исто-
рию отрасли, причем самой высокой 
является и урожайность этой культуры 

– около 500 центнеров с гектара. Еще 
один исторический максимум достигли 
в Алтайском крае на уборке гречихи. 
Сбор этой культуры в крае превысил 
570 тысяч тонн (в 2015 году – 417 ты-
сяч тонн). Близким к рекордному явля-
ется валовой сбор технических культур.

«Такие показатели в сельском хозяй-
стве отмечаются на фоне стабильных 
закупочных цен на все виды растени-
еводческой продукции: на свеклу, на мас-
личные и зерновые культуры. Выдался 
удачный год для экономики сельского 
хозяйства, специалисты отмечают при-
личные показатели рентабельности», – 
подчеркнул Александр Карлин.

Красноярский край
10 ПЕРЕДОВИКОВ АПК ПОЛУЧИЛИ
КЛЮЧИ ОТ АВТОМОБИЛЕЙ

В крае состоялись торжества, по-
священные окончанию уборочной кам-
пании и празднованию Дня урожая, 
передает сайт администрации региона. 
Знака отличия Красноярского края «За 
трудовые заслуги» удостоены 13 агра-
риев, еще 10 селян получили ключи от 
автомобилей. Федеральной наградой 
был отмечен краевой министр сельско-
го хозяйства Леонид Шорохов – в соот-
ветствии с указом Президента Россий-
ской Федерации он удостоен медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Добавим, что в 2016 году по рас-
поряжению губернатора была увеличе-
на сумма финансовых средств, направ-
ляемых на поощрение передовиков 
отрасли. А в будущем году возрастут 
и расходы бюджета на поддержку 
сельского хозяйства, их общий объ-
ем превысит 5 млрд рублей. Красно-
ярский край тринадцатый год подряд 
лидирует по урожайности зерновых 
в Сибирском федеральном округе. В 
2016 году урожайность составила бо-
лее 25 центнеров с гектара, что выше 
прошлогодней почти на центнер. По 

этому показателю регион в очередной 
раз занимает первое место от Урала до 
Тихого океана. 

Томская область
ЗАПУСТЯТ НОВЫЙ 
МОЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Инвестиционный проект по строи-
тельству животноводческого комплекса 
привязного содержания на 400 молоч-
ных коров в селе Ягодное Асиновского 
района реализует ООО «Сибирское мо-
локо». Объект планируется запустить 
в будущем году, сообщает Департамент 
по социально-экономическому развитию 
села.

По рекомендации белорусских 
коллег комплекс оснастят новейшими 
системами климат-контроля и венти-
ляции, электронного племенного учета. 
Микроклимат в помещениях сделают 
максимально благоприятным для высо-
копродуктивного скота: ферму в селе 
Ягодное планируют комплектовать, в том 
числе, и айрширским скотом. Первая 
партия импортных нетелей – 100 голов 

– поступит на комплекс в начале 2017 
года. Молоко от этой породы, с высоким 
содержанием жира, планируют исполь-
зовать при производстве сыров.

Добавим, что после того, как новый 
комплекс ООО «Сибирское молоко» вый-
дет на полную мощность, производство 
молока в Томской области прирастет, как 
минимум, на шесть тысяч тонн в год.

Омская область
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
В РЕГИОНЕ ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ

На заседании специальной комис-
сии в Минсельхозпроде региона обсуди-
ли вопросы ветеринарного благополу-
чия и профилактики распространения 
опасных болезней сельскохозяйствен-
ных животных и птицы, сообщает адми-
нистрация региона. По словам министра 

сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максима Чекусова, эпи-
зоотическая обстановка в регионе оста-
ется спокойной.

Омская областная ветеринарная 
лаборатория исследовала почти 1170 
проб биоматериала от домашних сви-
ней, содержащихся в организациях 
и личных подворьях граждан, а также 
53 пробы от диких кабанов. По резуль-
татам исследований генетический мате-
риал возбудителя африканской чумы 
свиней и специфические антитела к это-
му вирусу не выявлены. 

Специалисты продолжают работу 
в этом направлении: регулярно проводят 
обследования охотничьих хозяйств, 
заказников и других территорий, где 
возможно обитание диких кабанов, что-
бы своевременно выявить больных жи-
вотных.

Новосибирская область
ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ 
ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ РЫБЫ

Промышленный вылов рыбы в ре-
гионе за десять месяцев этого года со-
ставил 3992 тонны, что превышает по-
казатели за аналогичный период 2015 
года на 4%. Об этом сообщил руководи-
тель департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды региона 
Юрий Марченко на пресс-конференции, 
передает сайт регионального прави-
тельства.

По словам Юрия Марченко, объем 
добычи выращенной товарной рыбы 
также вырос по сравнению с показа-
телями прошлого года. Так, по состо-
янию на 1 октября рыбодобывающи-
ми организациями было выловлено 
337,6 тонн товарной рыбы, в то вре-
мя как на 1 октября 2015 года этот 
показатель составлял 307,7 тонн. За 
десять месяцев текущего года было 
выловлено 118 тонн пеляди, 112,7 тонн 
карпа, 45,1 тонна белого амура, 15,8 
тонн сазана.

Работами по воспроизводству рыбы 
сегодня в регионе занимаются 77 
компаний. «В 2016 году в водоемы 
Новосибирской области было выпу-
щено более 113 миллионов мальков 
рыб по всем направлениям воспроиз-
водства», – подчеркнул Юрий Мар-
ченко.
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Кемеровская область
В КУЗБАССЕ СОЗДАНА 
АКАДЕМИЯ РАПСА

В Кемеровской области планируют 
увеличить посевы рапса. Для грамотной 
работы в этом направлении создана 
Академия рапса. Как сообщает област-
ной департамент сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 
на протяжении ряда лет аграрии увели-
чивают посевы этой культуры: в 2015 
году ею было занято 55,6 тыс. га, в 2016 
году – 58,1 тыс. га.

Лидируют в выращивании рапса на 
маслосемена Промышленновский рай-
он, который возделывает эту культуру 
на 18,1 тыс. га, а также Крапивинский 
(9,4 тыс. га), Ленинск-Кузнецкий (8,5 
тыс. га), Топкинский (7,8 тыс. га), Чебу-
линский районы (7,1 тыс. га). 

Для грамотной работы по увеличе-
нию объемов производства в Кузбассе 
создана Академия рапса. Она действу-
ет на базе ООО «Усть-Сертинское» Че-
булинского района. Проект разработан 
вместе с представителями баварской 
аграрной академии и позволит руководи-
телям и специалистам сельхозпредприя-
тий пройти мастер-класс по тонкостям 
полного цикла выращивания культуры 

– от подготовки почвы для посева до 
уборки урожая.

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
Оренбургская область
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В РЕГИОНЕ
НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ
ПРИОБРЕТЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ

Так, за десять месяцев 2016 года 
в области приобретено 424 трактора, 
238 зерноуборочных и 29 кормоубо-
рочных комбайнов. То есть тракторов 
приобретено на 50%, зерноуборочных 
комбайнов на 40% больше, чем за ана-
логичный период 2015 года. Приобрете-
ние кормоуборочных комбайнов сохра-
нилось на прежнем уровне, сообщает 
региональное Министерство сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

Средняя нагрузка на технику на на-
чало 2016 года составляла 295 га на 
один трактор и 589 га на зерноубороч-
ный комбайн, а за истекший период 
2016 года нагрузка снизилась до 292 га 
и 584 га соответственно.

За время действия госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
Оренбургской области» за период 2013-
2015 годов хозяйствами области при-
обретено 1259 единиц тракторов, 611 
зерноуборочных и 83 кормоуборочных 
комбайна. 

Это позволило сократить количество 
эксплуатируемой за пределами сроков 
амортизации техники с 76,3% по трак-
торам, 61,5% по зерноуборочным и 55,7% 
по кормоуборочным комбайнам по со-
стоянию на начало 2013 года до 69%, 
55% и 45% соответственно по состоянию 
на начало 2016 года.

Пермский край
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО
ГОДА АГРАРИИ УВЕЛИЧИЛИ
ПРОИЗВОДСТВО СКОТА И ПТИЦЫ 

В Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края под-
вели итоги деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий за 9 месяцев 
2016 года и составили рейтинг муници-
пальных районов по результатам раз-
вития АПК, сообщает сайт администра-
ции губернатора края.

За 9 месяцев текущего года в 20 
муниципальных образованиях  сельско-
хозяйственные организации, крестьян-
ские хозяйства и личные подсобные 
хозяйства населения (все категории хо-
зяйств) увеличили производство скота и 
птицы в сравнении с тем же периодом 
2015 года.

В шести районах сельхозтоваропро-
изводители увеличили производство 
мяса более чем на 10 % в сравнении 
с прошлогодним результатом. Валовое 
производство молока в Пермском крае 
остается на уровне 2015 года (100,3 %).
При этом в 14 районах края всеми 
категориями хозяйств увеличено про-
изводство молока в сравнении с 2015 
годом. В Чусовском районе – на 13,2 %, 
в Карагайском – на 11,6 %, в Соликам-
ском – на 11 %, в Еловском – на 9,4 %, 
в Ординском – на 7,4 %.

Кировская область
ПРОИЗВОДСТВО
АГРОХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 75%

Рост производства в Кировской 
области превысил среднероссийское 
значение. Значительный вклад в эти 
показатели внесло производство хими-
ческих средств защиты растений и пи-
щепром, сообщает пресс-центр регио-
нального правительства. В областном 
министерстве экономического развития 
сообщили: за январь-октябрь текущего 
года индекс промышленного произ-
водства в целом по региону составил 
102,3% (прирост – 2,3%).

Существенный вклад в позитивную 
динамику внесли такие значимые для 
региона отрасли, как химическое про-
изводство, металлургическое, производ-
ство пищевых продуктов.

Так, за 10 месяцев текущего года 
производство химических средств за-
щиты растений и прочих агрохимиче-
ских продуктов увеличилось на 75%, 
производство искусственных и синтети-
ческих волокон – на 33%. Индекс про-
изводства растительных и животных 
масел и жиров составил 111,1%. Всего 
кировские пищевики произвели 13,1 
тыс. тонн колбасных изделий, 180,1 тыс. 
тонн цельномолочной продукции, 3,3 
тыс. тонн сыров и сырных продуктов.

Самарская область
К 2020 ГОДУ РЕГИОН ОБЕСПЕЧИТ
СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО ЗЕРНОМ, 
НО И КАРТОФЕЛЕМ И ОВОЩАМИ

В Самарской области состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленно-
сти, сообщает пресс-служба региональ-
ного минсельхозпрода. Было отмечено, 
что сельскохозяйственная отрасль Са-
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марской области динамично развива-
ется и регион к 2020 году полностью 
обеспечит себя не только зерном, но 
и картофелем, овощами. Уровень самоо-
беспеченности по молоку составит 75%, 
по мясу – 80%.

В рамках торжественного меропри-
ятия состоялось награждение государ-
ственными и региональными наградами 
жителей области, внесших значительный 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Самарской области и Рос-
сии. За валовой намолот зерна более 
150 тыс. тонн благодарность выражена 
Большеглушицкому и Ставропольско-
му районам. За достижение наиболь-
ших показателей по валовому произ-
водству молока в 2016 году (более 10 
тысяч тонн) благодарность губернатора 
Самарской области выражена райо-
нам: Кошкинский, Богатовский, Исаклин-
ский, Похвистневский, Ставропольский, 
Кинельский.

Саратовская область
ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА
ЗАКАНЧИВАЮТ УБОРКУ ПОЗДНИХ
СОРТОВ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

В Саратовской области – самые 
большие площади в Приволжском фе-
деральном округе, занятые овощными 
культурами, сообщает региональный 
минсельхоз. Наибольшее количество 
овощей собрано в хозяйствах Энгельсско-
го, Саратовского, Марксовского районов. 
Овощные культуры убраны на 17,2 тыс. га 
(99%), при урожайности 207,5 ц/га, со-
брано около 360 тыс. тонн  продукции.

Наибольшая урожайность овощей 
в хозяйствах Энгельсского, Советского, 
Калининского, Татищевского, Турков-
ского, Балашовского, Хвалынского рай-
онов. В настоящее время идет закладка 
продукции в хранилища и реализация 
на рынках области и сельскохозяйствен-
ных ярмарках «выходного дня». Сегодня 
на повестке дня стоит вопрос организа-
ции логистики реализации овощной про-
дукции, выращенной на полях региона. 

Ульяновская область
БУДЕТ СОЗДАН ИНФОРМАЦИОННО-
СЕЛЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ЖИВОТНОВОДСТВА

В регионе совершенствуется 
деятельность по селекции новых видов 
и пород животных. По инициативе гу-

бернатора Ульяновской области Сер-
гея Морозова в регионе будет создан 
информационно-селекционный центр, 
в который войдут молочная и генети-
ческая лаборатории, а также центр ис-
кусственного осеменения, сообщает 
пресс-служба регионального минсель-
хоза.

Уже в конце этого года на террито-
рии региона планируется создать молоч-
ную лабораторию по учёту, контролю 
и оценке уровня продуктивности коров. 
Напомним, что на территории Ульянов-
ской области осуществляют свою дея-
тельность 18 племенных хозяйств, из 
них 15 – по разведению крупного рога-
того скота молочных пород, два хозяй-
ства по разведению крупного рогатого 
скота мясных пород и одно свиноводчес-
кое хозяйство. Данные сельхозпредпри-
ятия разводят черно-пеструю, красно-пе-

струю, голштинскую, симментальскую 
и бестужевские породы молочного на-
правления.

Нижегородская область
ЗАПУЩЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НОВЫЙ ОБЪЕКТ ЖИВОТНОВОДСТВА

На днях в Перевозском районе Ни-
жегородской области запустили в экс-
плуатацию новый объект животновод-
ства, построенный фермером Игитом 
Усубяном. Молочно-товарная ферма  по-
строена в рамках областной програм-
мы «Развитие молочного скотоводства 
с применением современных техно-
логических решений в Нижегородской 
области на 2014-2017 годы», сообщает 
региональный минсельхоз. 

В прошлом году, имея на руках про-
ект, разрешительные документы, семья 
Усубян приступила к строительству мо-
лочной фермы. Инвестировали в это 
дело и собственные средства, и заём-
ные, и целевые, полученные в виде суб-
сидии по областной программе.

Просторное светлое помещение, 
рассчитанное на 100 коров, оснащено 
молокопроводом, системами поения 
и навозоудаления. Широкий проход по-
зволяет организовать механизированную 
раздачу кормов. В подсобных помеще-
ниях разместились молочный блок с хо-
лодильным оборудованием, котельная. 
Имеется и отдельное помещение для 
новорожденных телят.

Пензенская область
СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВ РЕГИОНА
ЗАПУСТИЛ УБОЙНЫЙ ЦЕХ

16 ноября заместитель министра 
сельского хозяйства Пензенской обла-
сти Эдуард Каташов принял участие 
в открытии убойного цеха на базе сель-
скохозяйственного потребительского 
кооператива «Пенза-мяспрод» в Сосно-
воборском районе Пензенской области, 
сообщает пресс-служба регионального 
минсельхоза.

В 2016 году «Пенза-мяспрод» стал 
участником мероприятий по грантовой 
поддержке сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов для раз-
вития материально – технической базы. 
В рамках реализации бизнес-проекта 
на сумму гранта кооператив приобрел 
оборудование для убоя КРС, холодиль-
ное оборудование, автофургон – реф-
рижератор, проведена реконструкция 
производственного объекта по убою 
и первичной переработке. Производ-
ственная мощность пункта рассчитана 
на убой до 15 голов КРС в сутки.

Заместитель министра Эдуард Ката-
шов отметил важность развития на тер-
ритории региона сельхозкооперации. 
«Реализуя данный проект, кооператив 
получил возможность стать конкурен-
тоспособным товаропроизводителем 
на рынке производства мяса, обеспе-
чивая население Пензенской области 
высококачественными, экологически 
чистыми продуктами питания», – отме-
тил замминистра.

Республика Башкортостан
РЕГИОН ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ
МОЛОЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Республика Башкортостан вошла 
в топ-10 российских регионов по объ-
емам переработанного молока и само-
обеспеченности местным сырьем реги-
ональных молокоперерабатывающих 
мощностей, сообщает пресс-служба 
минсельхоза РБ.

По рейтингу, подготовленному Цен-
тром изучения молочного рынка (RDRC), 
Башкортостан находится на 5-й пози-
ции. В регионе за 2015 год переработа-
но почти 695 тыс. тонн молока, это 4,1% 
в общероссийской доле.

Впереди республики Краснодар-
ский край (вместе с Республикой Адыгея), 
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Москва и Московская область, Алтай-
ский край, Республика Татарстан. По 
данным Центра Изучения Молочного 
Рынка, на 10 российских регионов при-
ходится 45% всего переработанного 
молока в России.

Удмуртская Республика
В ЭТОМ ГОДУ СТРОИТЕЛИ 
СДАДУТ 41 НОВУЮ ФЕРМУ

Внимание региональной власти 
к отрасли животноводства способству-
ет повышению производства, росту по-
головья и надоев. Об этом в том числе 
шла речь на встрече главы региона 
с членами президиума правительства 
Удмуртии, сообщает сайт администра-
ции региона.

Вице-премьер по АПК Сергей То-
карев сообщил о ситуации в сельском 
хозяйстве. В этом году в Удмуртии стро-
ители сдадут 41 новую ферму. 26 по-
мещений для содержания скота будет 
основательно отремонтировано. Вни-
мание органов власти к проблемам жи-
вотноводства способствует повышению 
производства сельскохозяйственной 
продукции.

К примеру, среднесуточный надой 
сейчас составляет 14,1 килограмма, что 
выше показателя прошлого года на 400 
граммов. Растёт и поголовье дойного 
стада. Сейчас в сельхозорганизациях ре-
гиона насчитывается более 107 тысяч 
коров. В прошлом году в ноябре их ко-
личество на полторы тысячи голов было 
меньше.

Республика Татарстан
ЗАПУСТИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

В Татарстане на территории особой 
экономической зоны «Алабуга» состоялась 
торжественная церемония, посвящен-
ная началу строительства нового завода 
«Август-Алабуга». В ней принял участие 
Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

Инвестиционный проект в ОЭЗ «Ала-
буга» предусматривает строительство 
двух цехов по производству средств за-
щиты растений и цеха по выпуску поли-
мерной тары. Общий объем инвестиций 
составит более 3 млрд рублей. Запуск 

производства намечен на четвертый квар-
тал 2018 года.

По словам руководства, для пред-
приятия продумана самая современная 
логистика, рационально организованы 
потоки движения людей и сырья. «До-
биться высоких результатов в сфере АПК 
невозможно без наличия качественных 
средств защиты растений. Не секрет, что 
в основном данный товар мы приобрета-
ем за границей. Но строительство данно-
го завода позволит заменить импортную 
продукцию на отечественную», – сказал 
президент РТ.

Чувашская Республика
В 2017 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА АПК ЧУВАШИИ
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА

Проектом закона о федеральном 
бюджете на 2017 год Чувашской Ре-
спублике предусмотрены федеральные 
средства для выплаты «единой субси-
дии» в АПК в объеме 749,2 млн рублей. 
Это на 35% больше объема федераль-
ных субсидий 2016 года, объединяю-
щихся под «единую субсидию» (556 
млн рублей), сообщает региональный 
минсельхоз.

«Единая субсидия» объединит сразу 
несколько направлений государствен-
ной поддержки. Она предоставляется 
одной суммой с возможностью само-
стоятельного выбора правительством 
республики направления и объема под-
держки в зависимости от необходимо-
сти достижения целевых индикаторов 
региональной Программы.

Средства республиканского бюджета 
на поддержку сельского хозяйства в 2017 
году закладываются в объеме 726,7 млн 
рублей – на 8,3% больше первоначаль-
ных показателей бюджета 2016 года.

Республика Марий Эл
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ РЕГИОНА
ВОШЛО В ТОП-50 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СЫРОГО МОЛОКА

Племзавод «Семеновский» Медве-
девского района Республики Марий Эл 
вошел в российский рейтинг «Топ-50 
предприятий-производителей сырого 
молока», сообщает региональный мин-
сельхозпрод.  

Центр изучения молочного рынка 
составил рейтинг России «Топ-50 пред-
приятий-производителей сырого моло-
ка» по итогам 2015 года. Это первый 

рейтинг подобного рода. Суммарное 
производство сырого молока участни-
ками рейтинга составило 1,39 млн тонн.

По итогам 2015 года в рейтинге 
Российской Федерации «Топ-50 пред-
приятий-производителей сырого мо-
лока» – ЗАО Племзавод «Семеновский» 
Медведевского района Республики Ма-
рий Эл с объемом производства молока 
более 18 тыс. тонн в год.

Республика Мордовия
В 2017 ГОДУ ПОСТУПЯТ 40
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ
ПО ЦЕНАМ НА 30% НИЖЕ ЗАВОДСКИХ

О договоренностях с производите-
лями сельхозтехники глава Мордовии 
Владимир Волков рассказал на торже-
ственном собрании, посвящённом Дню 
работников сельского хозяйства, пере-
дает сайт администрации региона.

«Мы стараемся помочь селянам не-
обходимыми кредитами, удобрениями, 
техникой. Только в текущем году приоб-
ретено 50 новых тракторов и 40 комбай-
нов, – сообщил глава Мордовии Вла-
димир Волков. – Мы провели успешные 
переговоры с отечественными произ-
водителями техники на последней вы-
ставке «Агросалон» в Москве. Как итог 

– в следующем году Мордовия получит 
более 40 современных зерноубороч-
ных комбайнов со скидкой 30% от цен 
завода-изготовителя».

По словам Владимира Волкова, так-
же достигнута предварительная догово-
рённость о поставках в регион энерго-
насыщенных тракторов «Кировец» на 
специальных условиях. При этом глава 
региона подчеркнул важность развития 
собственного сельскохозяйственного ма-
шиностроения в Мордовии.

Подборка новостей подготовлена 
Информационным агентством «Светич» 

по материалам официальных источников
Фото: www.pixabay.com, ИА «Светич» 
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АПК  АНАЛИТИКА

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 18.11.2016 г)

Курганская область 9 468 20 783 182 700 179 817 116 300 4 400
Тюменская область – – – – – –
Челябинская область 8 850 20 228 243 800 145 315 109 124 4 452
Свердловская область 10 000 21 883 183 867 168 524 113 865 4 818
Средняя по округу 9 404 22 251 228 168 187 713 111 206 4 695

Приволжский федеральный округ
Пермский край – 24 050 189 500 121 000 130 000 4 100
Оренбургская область 8 912 20 076 183 079 163 397 107 500 4 387
Самарская область 8 865 19 800 205 125 169 200 105 750 –
Кировская область – 24 443 186 965 154 747 – 4 847
Саратовская область 10 500 20 987 210 100 141 400 110 880 4 500
Нижегородская область 10 450 23 594 180 000 167 500 115 290 4 750
Пензенская область – 20 000 160 000 – 103 640 4 500
Ульяновская область – – – – – –
Республика Башкортостан – 21 868 215 000 167 394 104 000 5 130
Республика Татарстан 10 000 25 645 192 000 139 500 120 500 4 000
Удмуртская Республика – 24 953 215 048 – 106 602 4 915
Чувашская Республика 9 000 23 574 193 644 151 604 105 500 5 250
Республика Марий Эл – 20 400 200 000 175 000 92 000 3 600
Республика Мордовия – 20 908 – – 103 000 4 400
Средняя по округу 9 167 22 145 198 022 159 057 107 848 4 604

Сибирский федеральный округ

Омская область – 23 994 169 387 – 115 870 4 475
Томская область 10 000 22 243 210 000 – 127 550 4 610
Новосибирская область 8 232 21 391 171 236 168 333 142 000 4 585
Кемеровская область 8 917 21 862 187 125 156 000 116 000 4 510
Красноярский край 8 831 22 681 200 133 187 969 123 000 4 385
Алтайский край 9 904 23 744 178 750 151 286 122 450 4 433
Средняя по округу 9 552 22 153 181 322 164 643 122 439 4 807

Анализ ценовой ситуации на аграрном рынке
(по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Минсельхоза РФ)
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В целом объем добычи за десять месяцев 2016 
года составил 98% от годовой добычи 2015-го. Об-
щий вылов водных биоресурсов на территории Кур-
ганской области за данный период составил 3718,2 
тонн. По сравнению с прошлым годом он оказался 
выше более чем на 500 тонн.

В том числе на аборигенные виды рыб прихо-
дится 715,8 тонны, водные беспозвоночные (биокор-
ма) – 902,3 тонны (гаммарус, цисты артемии, хироно-
миды и др.), продукцию аквакультуры (в том числе 
и за счет искусственного воспроизводства) – 2076,2 
тонны, в основном это сиговые виды рыб – 2053,8 
тонны. В процентном отношении продукция аква-
культуры (товарная рыба) составила 55,8%.

Увеличение общеобластного вылова произошло 
в основном за счет продукции аквакультуры и это 
несмотря на летнюю жару, которая повлекла массо-
вые заморы сиговых видов рыб. Увеличилась и до-
быча биокормов на 46 тонн.

Начальник отдела животноводства и племенной 
работы управления сельскохозяйственного произ-
водства Департамента АПК Курганской области Вла-
димир Марфицин рассказал о том, что в 69 из 82 ры-
боводных участка выпущено 95 миллионов штук 
личинок сиговых видов рыб и их гибридов. 

Также было запущено 263 тысячи штук годовика 
карпа, что выше уровня 2015 года на 47%. Для про-

мышленного рыболовства представлено 317 рыбо-
промысловых участка, основной объем вылова при-
ходится на гаммаруса (биокорм) и на карася.

В соответствии с планом искусственного воспро-
изводства биологических ресурсов в 2016 году про-
изведено зарыбления в объеме 86 млн штук личи-
нок пеляди, 1 млн штук личинок сазана и 33 тысяч 
годовика сазана, что выше уровня 2015 года на 28%.  

Несмотря на то, что Курганская область являет-
ся рискованной зоной для рыболовства, основным 
видом рыбохозяйственной деятельности здесь явля-
ется товарная аквакультура. Любительским и спортив-
ным рыболовством занимаются 16 предпринимате-
лей на 30 водоемах Курганской области. Основной 
вылов в любительском рыболовстве приходится на 
карася (69%) и окуня (13%). 

Основным рыбодобывающим предприятиям За-
уралья удалось сохранить объемы добычи водных 
биоресурсов на высоком уровне. Так, главную лепту 
в копилку областной добычи внесли ООО НПФ «Си-
бирская тема» с объемом в 1293,6 тонны (карась, 
пелядь, карп (сазан) и биокорма) и ООО «Курганрыб-
хоз» с выловом 688,3 тонны водных биоресурсов 
(карась, пелядь, карп (сазан) и биокорма). Доля этих 
предприятий составила 53% от общего вылова во-
дных биоресурсов. Промысел будет продолжен и по-
сле нового года.

– Рыбоводный год был интересный – на юге 
и востоке области произошел резкий подъем уровня 
воды на метр-полтора, и начала развиваться кор-
мовая база, расти объем рыбы в водоемах, – ска-
зал председатель «Региональной общественной орга-
низации «Союз рыбопромышленников Курганской 
области» Александр Кудяшев. 

Год выдался 
«клёвый»

Нынешний год выдался как для рыболовов, так и для ры-
боводов Зауралья вполне удачным. Об этом говорят цифры, 
озвученные на заседании областного рыбохозяйственного 
совета, который состоялся 17 ноября в региональном депар-
таменте АПК.

Информационное 
агентство «Светич»   
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По его словам, такой метод как боронование 
ложа озера приносит большой эффект в решении 
проблем сохранности биоресурсов. К примеру, в 
озере Ак-Куль, что находится в Частоозерском райо-
не, происходило постепенное вымирание рыбы, и за 
6 лет здесь погибло 47 миллионов личинок пеляди. 
Только после того, как сделали обработку почвы в 
водоеме с помощью бороны, смогли спасти остав-
шуюся рыбу. 

Также Александр Кудяшев озвучил ряд проблем 
в рыбоводческой сфере. Одна из них – пропадают 
биоресурсы в тех рыбоводных акваториях, которые 
по вине местных жителей или браконьеров были за-
сорены. Нужно дать людям возможность сетями до-
лавливать ту рыбу, которая там осталась. 

Ведь неводом забрать ее не получится из-за за-
соренности водоема. Сезон зимовки уже начался, 
значит, через два-три месяца десятки, а то и сотни 
тонн рыбы погибнет. 

– Прежде всего, за рыбной деятельностью долж-
ны внимательнее следить органы контроля и органы 
государственного управления, – подчеркнул Алек-
сандр Алексеевич.

Следующая проблема – Нижнеобское террито-
риальное управление Федерального агентства по 
рыболовству неоправданно занижает разрешенные 
объемы добычи таких водных биоресурсов, как ма-
линка, дафна, циклоп и подобные. 

А ведь у многих зауральцев есть специальные 
устройства для вылова этих водных биоресурсов, но 
добывать положено меньше, чем хотелось бы. Ска-

жем, в Челябинской области этот показатель в десят-
ки раз больше.

Начальник отдела госконтроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и среды их обита-
ния по Курганской области Нижнеобского терри-
ториального управления Федерального агентства 
по рыболовству Виктор Хахалев добавил, что также 
предстоит работа, направленная на эффективность 
использования рыбопромысловых участков. 

– Должны применяться соответствующие меры 
по контролю за кислородом в воде, по предотвра-
щению массовой гибели биоресурсов. Несмотря на 
позитивные цифры по результатам зарыбления, 
в отдельных водоемах области рыба погибла. Стоит 
вопрос о предстоящей зимовке – по всей видимости, 
она будет непростая… С

Информационное 
агентство «Светич»
Фото: ИА «Светич», 
пресс-служба 
Губернатора 
Курганской области

По данным Центра системы мони-
торинга рыболовства и связи Рос-

рыболовства на 14 ноября 2016 года, 
общий вылов всех российских пользовате-
лей составил 4 млн 150,9 тыс. тонн, что 
на 202,9 тыс. тонн, или на 5,1% больше 
уровня прошлого года.

АПК  КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

С

Информационное 
агентство «Светич»
Фото: ИА «Светич», 
пресс-служба 
Губернатора 
Курганской области
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  АПК

Глава региона также вручил лучшим аграриям 
региона ключи от сельскохозяйственной техники, со-
общает пресс-служба регионального Правительства.

«Результаты вашей работы непосредственно вли-
яют на качество жизни людей, укрепляют добрую 
славу Свердловской области как одного из тех рос-
сийских регионов, где аграрный комплекс успешно 
развивается, наращивая объемы производства, реа-
лизуя программу импортозамещения», – заявил Ев-
гений Куйвашев.

Ежегодно в Свердловской области проходит смотр-
конкурс лучших сельхозпредприятий в отрасли расте-
ниеводства, животноводства, крестьянских фермер-
ских хозяйств. По традиции в день профессиональ-
ного праздника сельхозпроизводителям в подарок 
от главы региона вручается сельскохозяйственная 
техника. 

Ключи от комбайна из рук губернатора Евгения 
Куйвашева получил директор агрофирмы «Восточ-
ная» Николай Вершинин. Это предприятие стало 

лучшим в отрасли растениеводства, заготовив боль-
ше всего кормов для животных и раньше всех закон-
чив уборочную кампанию. 

Также сельхозтехнику получили председатель ко-
оператива «Колхоз имени Свердлова» Виталий Ре-
дозубов, директор птицефабрики «Свердловская» 

Сельхозтехника – в награду за труды
В честь праздника ключи от техники получили лучшие аграрии

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
18 ноября на торжественном собрании поздравил пе-
редовиков агропромышленного комплекса региона 
с Днем работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. 

«В нашем хозяйстве 
хорошая техника, поэтому мы 
успели вовремя собрать урожай, 
заготовить с запасом кормовые 
культуры для наших животных. 

Новая техника позволит нам 
работать еще лучше и осваивать 

новые земли», – поблагодарил 
губернатора за подарок 

директор агрофирмы 
«Восточная» Николай 

Вершинин.

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 
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25

Александр Рогалев, глава крестьянского хозяйства 
«Темп» Юрий Бубенщиков.

«В нашем хозяйстве хорошая техника, поэтому 
мы успели вовремя собрать урожай, заготовить с за-
пасом кормовые культуры для наших животных. Но-
вая техника позволит нам работать еще лучше и ос-
ваивать новые земли», – поблагодарил губернатора 
за подарок Николай Вершинин.

Евгений Куйвашев также зачитал указ Прези-
дента России о присвоении почетного звания «За-
служенный работник сельского хозяйства Российской 
Федерации» за заслуги в агропромышленном про-
изводстве и многолетний плодотворный труд и.о. ми-
нистра АПК и продовольствия Михаилу Копытову. 
Евгений Куйвашев поздравил главу министерства 
с 60-летним юбилеем.

Говоря об итогах сельскохозяйственного сезона 
2016 года, Евгений Куйвашев отметил рост производ-
ства всех основных видов продуктов питания. Основ-
ным направлением сельского хозяйства региона яв-
ляется молочное животноводство. 

По валовому производству молока Свердловская 
область занимает девятое место в Российской Фе-
дерации и первое место в Уральском федеральном 
округе. 

При поддержке областного и федерального 
бюджетов в 2016 году в регионе построено и мо-
дернизировано 18 животноводческих комплексов, 
установлено пять современных роботизированных 
систем доения, построено овощехранилищ емкостью 

8,4 тысяч тонн, приобретено более тысячи единиц 
сельскохозяйственных машин. 

По программе импортозамещения в Свердлов-
ской области строится селекционно-семеноводческий 
центр «Уральский картофель» и селекционно-гене-
тический центр по формированию отечественного 
племенного поголовья птицы.

Обращаясь к работникам отрасли АПК, Евгений 
Куйвашев выразил им благодарность за огромный 
труд и любовь к своему непростому делу, пожелал 
хорошей погоды, рекордных урожаев, благополучия 
и процветания. Глава региона вручил ряду хозяйств 
почетные дипломы губернатора и почетные грамоты 
правительства Свердловской области.

«Ваш высокий профессионализм, опыт и знания, 
добросовестная и ответственная работа позволяет 
нам успешно решать задачи по обеспечению ураль-
цев продовольствием. Благодаря вашему труду на 
прилавках уральских магазинов нет дефицита каче-
ственных, доступных по цене продуктов питания. 

Но самым главным результатом вашей работы 
я считаю то, что уральцы уже давно сделали выбор 
в пользу продуктов питания местного производства, по-
скольку для жителей Свердловской области «Наше, 
местное» равнозначно статусу «качественное и полез-
ное», – отметил Евгений Куйвашев.

При поддержке 
областного и федерального 

бюджетов в 2016 году в регионе 
построено и модернизировано 

18 животноводческих комплексов, 
установлено пять современных 

роботизированных систем доения, 
построено овощехранилищ 
емкостью 8,4 тысяч тонн, 
приобретено более тысячи 

единиц сельскохозяйственных 
машин.

По валовому производству молока Свердлов-
ская область занимает девятое место в Рос-

сийской Федерации и первое место в Уральском 
федеральном округе. 

С
Информационное 
агентство «Светич»
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На мероприятии присутствовали члены делега-
ции Республики Саха (Якутия). 

Открыл совещание заместитель губернатора, 
директор департамента АПК Владимир Чейметов, ко-
торый заметил, что тюменский филиал ФГБНУ «Гос-
рыбцентр» ежегодно поставляет якутским рыбовод-
ным предприятиям 25 млн. личинок.

Первый заместитель председателя государствен-
ного комитета Республики Саха по делам Арктики 
Иван Павлов доложил о результатах проведенных де-
ловых встреч с руководителями тюменских рыбовод-
ных хозяйств и осмотре производственных объектов, 
среди которых «Пышма-96», Сладковское товарное 
рыбоводческое хозяйство и другие.

По словам Ивана Павлова, решение посетить Тю-
менский регион с целью налаживания взаимовыгод-
ного сотрудничества в сфере развития аквакультуры 
между двумя субъектами подсказали специалисты 
федерального агентства по рыболовству. Там высоко 
оценивают работу тюменских предприятий в этом на-
правлении.

Главный государственный инспектор Тюмен-
ской области в области племенного животноводства 
Рустем Бетляев рассказал, что товарное рыбовод-

ство в регионе представлено пастбищным (озерным), 
которое составляет 75 процентов от общей площа-
ди, прудовым и индустриальным производством. 
Объем выращенной рыбы возрос за 5 лет с 681 тонн  
до 1 353 тонн, которые планируют получить по ре-
зультатам 2016 года. Что касается видов рыбы, то 
хозяйства производят не только традиционные си-
говые виды (среди которых, к примеру, пелядь счи-
тается своеобразным брендом Тюменской области), 
но и экзотическую тиляпию.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  АПК

26

Пастбища живого «серебра»

На очередном общественном совете при департаменте 
агропромышленного комплекса региона состоялось рабочее 
совещание по теме «Развитие товарного рыбоводства в Тю-
менской области».

Рыбохозяйственный 
фонд Тюменской области 

составляет порядка 450 тыс.га, 
из них около 80 тыс. га пригодны 
для рыборазведения. Общий фонд 
прудовых площадей, находящихся 

на балансе предприятий, составляет 
740 га. Общая площадь садков, 

используемых для товарной рыбы, 
составляет 900 кв.м. Общая 

площадь бассейнов – 
2 619 кв.м.

Евгения СУВОРОВА
Фото автора

Тюменская рыба пользуется большим 
спросом на выездных сельскохозяйственных 
ярмарках
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Правительство региона оказывает государ-
ственную поддержку сфере аквакультуры. Так, 
существуют субсидии на приобретение рыбопо-
садочного материала, инженерное устройство 
производственных объектов, возмещение части 
стоимости приобретенного оборудования для 
рыбоводства, переработки рыбы и холодильного 
оборудования.

Объем господдержки на укрепление мате-
риально-технической базы в 2015 году составил 
126,9 млн. руб.

Яна Капустина, первый заместитель дирек-
тора ФГБНУ «Госрыбцентр», выступила с докладом о научно-производственной 
деятельности учреждения в области аквакультуры.

Зона деятельности научного учреждения охватывает не только Тюменскую об-
ласть и соседние регионы, но и Салехард, Томск, Барнаул, Читу, Якутск. 

В садковой линии экспериментального хозяйства Госрыбцентра на озере Вол-
ковом выращиваются форель, тугун, пелядь, муксун, чир и нельма.

Среди последних разработок учреждения – цех по сбору икры экологическим ме-
тодом, когда производители после естественного икромета в нерестовом устрой-
стве в живом виде пересаживаются в маточный водоем на повторное созревание.

Таким способом в 2015 году в хозяйстве было собрано более 200 млн икринок.
Горсрыбцентр делает упор на выращивание сибирского осетра: маточное ста-

до паспортизировано.
А инкубационные аппараты Тобольского регионального рыбопитомника 

позволяют увеличивать производительность и расширять спектр выпускаемой 
продукции за счет получения личинок в заданные сроки (путем ускорения или за-
медления процесса инкубации).

Яна Капустина уверена, что пастбищное рыбоводство не может полноценно 
существовать без внедрения индустриальных технологий нового типа (получение 
молоди, зарыбление посадочного материала в подходящий водоем и так далее).

Первоочередными задачами развития аквакультуры Сибири являются обе-
спечение рыбоводных хозяйств жизнестойким рыбопосадочным материалом; 
увеличение выхода готовой рыбоводной продукции за счет внедрения эффектив-
ных биотехнологий; проведение рыбоводных работ на водном объекте по научным 
рекомендациям; расширение видового состава объектов рыбоводства и на-
правленная селекционная работа; повышение кадрового потенциала.

Кроме того, первый заместитель директора ФГБНУ «Госрыбцентр» пригласила при-
сутствующих принять участие в традиционном совещании «Биология, биотехника 
разведения и состояние запасов сиговых видов рыб», которое пройдет 1-2 декабря 
в Тюмени.

На общественном совете было принято решение о  продолжении и укрепле-
нии сотрудничества между Тюменской областью и Республикой Саха в сфере раз-
вития аквакультуры (рыбоводства). В рамках этого будет определен состав тюмен-
ской делегации для посещения с ответным визитом Республики Саха. Кроме того, 
планируется обучение якутских студентов в ГАУ Северного Зауралья на бакалаври-
ате и магистратуре по специальности рыбоводство.

АПК  ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Планируемый 
объем выращенной 
рыбы в Тюменской 

области в 2016 году 
составляет 

1 353 тонны

С
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Напомним, что на днях в Челябинске побывала 
делегация московских ученых и инвесторов, которые 
планируют построить в области целый завод по пере-
работке птичьего помета. Этот мегапроект получил 
одобрение губернатора Бориса Дубровского и будет 
реализован. Но есть ли подобные ноу-хау местных уче-
ных, которые могут стать своего рода альтернативой 
дорогостоящей технологии москвичей? Какие выгоды 
они могут принести?

Это и стало главной темой научно-практической 
конференции, прошедшей в Челябинске в рамках фо-
рума «Изменение климата и экология промышленно-
го города».

Уральская альтернатива

Проблема утилизации отходов птицефабрик — 
одна из наиболее острых в южноуральском АПК. За 
год они «выдают на гора» почти миллион тонн птичьего 
помета. Он относится к отходам 3 класса опасности, и 
если его не утилизировать, может создать серьезную 
угрозу экологии. Это и неприятный запах, и нанесение 
вреда почвам. Но после переработки ядовитый помет 
превращается в ценное удобрение, во многом не усту-
пающее  минеральным аналогам.

– Москвичи предлагают внедрить так называемую 
мембранную технологию переработки помета, раз-

работанную учеными «ФИЦ питания и биотехноло-
гии», а инвестором пилотного проекта готова выступить 
группа компаний «Мосэлектро», - говорит Александр 
Марченко, главный специалист отдела животноводства 
и птицеводства минсельхоза Челябинской области. - 
Но она, на мой взгляд, все же больше подходит для 
очистки сточных вод, а мембраны могут не выдержать 
уральских морозов, для них нужно строить капиталь-
ные здания. 

По его словам, эту технологию планируют опробо-
вать в компании «Уралбройлер». Но есть и разработки 
местных ученых, которые ничем не хуже, а затрат тре-
буют меньше. Примером тому — технология сушки по-
мета методом пиролиза с использованием установки 
«Каштан»: ею уже заинтересовались на птицефабрике 
«Равис». После апробации этих ноу-хау мы выберем 
лучшее для «тиражиравания» в масштабах области. 

Как считают ученые-аграрии, проблему повыше-
ния урожайности в зоне рискованного земледелия не 
решить без внесения минеральных удобрений. Сегод-
ня  в мире их производится 180 млн тонн, и лишь 18 
млн — в России, причем только 2 млн идет на отече-
ственный рынок, остальное вывозится за границу. Если 
в Китае на гектар вносят в среднем по 280 кг удобре-
ний, в Белоруссии — 129, то в России — всего 25 кг, а 
в Челябинской области — и вовсе 9-10 кг! Такие удо-
брения очень подорожали и зачастую недоступны для  
крестьян. А что взамен? 

Пиролизный Проект

– Мы разработали свою технологию переработки 
помета, которая, наряду с экобезопасностью, позволяет 
вырабатывать ценные органо-минеральные удобре-
ния, – сообщил доктор технических наук профессор 

Миллионы не пахнут
ЧеляБинская оБласть  аПк

Челябинские ученые придумали, как топить печь и 
удобрять почву дармовыми отходами птицепрома.

Можно ли извлечь доход из... птичьего помета? И 
как решить экопроблему его переработки, одновремен-
но повышая плодородие почв?

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 

Печь для утилизации
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Южно-Уральского агроуниверситета Михаил Запева-
лов. – Есть и дополнительный плюс: в ходе пироли-
за – сжигания без доступа воздуха – выделяется го-
рючий газ. «Побочный продукт» служит топливом для 
установки, причем, поставив газогенератор, его можно 
использовать и для выработки электроэнергии. А зола 
идет на производство топливных брикетов, которые по 
теплоотдаче превосходят каменный уголь. Причем ника-
ких вредных выбросов,  только вода и пепел – чистый 
углерод. Это отличный адсорбент, который в перспек-
тиве можно использовать в фармацевтической про-
мышленности.

По словам Михаила Запевалова, даже не нужно 
строить хранилище помета, он сразу транспортирует-
ся к месту переработки. Из 5 тонн помета, не говоря 
о биогазе, можно производить в час 1150 кг топлив-
ных брикетов и 210 кг удобрений. Если в среднем по 
области минеральные удобрения стоят 41,5 руб. за кг 
действующего вещества, то произведенные по пиро-
лизной технологии — около 18 руб. 

«В физическом весе» их выгодно продавать и по 5 
тыс. рублей за тонну, а топливные брикеты — по 3 тыс., 
что дешевле угля.

И экономИка, И экологИя

Стоимость комплекса по переработке помета — 25 
млн рублей, а только «барабанов» – 5 млн. Для срав-
нения: кубанская вакуумная сушилка стоит около 50 
млн рублей, хотя она только сушит и гранулирует по-
мет. По расчетам, срок окупаемости «пиролизного про-
екта» — всего 1,5-2 года, экономическая эффективность 

— 12,6 млн рублей в год.
– Мы изготовили опытный образец этого комплек-

са, – делится директор фирмы «Эталон-Сплав» Анато-
лий Барчуков. – Уже опробовали его на Бектышской 
птицефабрике и в компании «Уралбройлер», и резуль-
таты обнадеживают. А сейчас нашу установку берет «на 
пробу» птицефабрика «Равис».

По мнению ученых, для «Рависа» использовать эту 
инновационную технологию смысл есть: у него 80 тыс. 
га пашни, которую нужно удобрять. Даже если вносить 
по 125 кг удобрений на гектар, то их хватит лишь на 
22 тыс. га. Важен и выигрыш для экологии: птицефабри-
ка «вырабатывает» 350 тонн помета в сутки, а мощность 
одного пиролизного комплекса — 120 тонн. Значит, их 
нужно минимум три.

Ноу-хау южноуральских ученых уже высоко оце-
нено и на всероссийском уровне: на  агровыставке 

«Золотая осень» она удостоена золотой медали. Но-
вацию одобрил и Ростехнадзор, выдавший разреше-
ние на эксплуатацию. Дело, как говорится, за малым 

— за внедрением...
– Правда, установка еще не во всем совершенна и 

нуждается в доработке, – считает Михаил Запевалов. 
– Мы считаем, что норию, которая больше подходит 
не для вязких, а сыпучих грузов, нужно заменить на 
шнековый или скребковый транспортер. Необходимо 
также предусмотреть накопительную станцию, которая 
будет дозировать помет и поставлять на линию. Но эти 
недоработки вполне устранимы, и мы надеемся, что 
наш пилотный проект «выйдет в серию».

В тоВарИщах согласье будет!

Но это не единственная подобная разработка на-
ших «кулибиных» от АПК. По словам Михаила Запе-
валова, в свое время он с профессором Игорем Си-
нявским придумали технологию смешивания птичьго 
помета с минеральными компонентами, на которую был 
получен патент. Но практического применения она не 

аПк ЧелябИнская область

Изобретатель Анатолий Барчуков 
за внедрение ноу-хау награжден 
медалью агровыставки Золотая осень-2016
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нашла, поскольку у нее вскрылись серьезные минусы. 
Например, объем переработки из-за внесения доба-
вок вырастает почти вдвое. Не удалось договориться 
и с потенциальными партнерами. 

– Дело в том, что они работают в разных сферах: 
помет – «побочная продукция» птицеводства, электро-
лит и кислоты — в ведении «оборонки», а сульфат ам-
мония - отходы металлургиии, которые уже являются 
минеральным удобрением, цены на которое вы-
росли, – добавил Михаил Запевалов. – Разработку 
же Ашинского месторождения по добыче природного 
удобрения – фосфатов, сдерживает то, что оно распо-
ложено на федеральных лесных землях, и этот во-
прос нужно решать на  государственном уровне. 

Думается, эта проблема будет решаться проще, если 
в регионе появится единый координирующий центр на-
уки и производства. С таким предложением ученые об-
ращаются в правительство области. Они считают, что 
прообразом такого органа может стать попечительский 
совет по агронауке при губернаторе.

Чернозем «из пробирки»

Впрочем, возможен и альтернативный путь – био-
химическая переработка отходов птицеводства. Это 
решение предлагает профессор ЮУрГАУ Игорь Синяв-
ский, создавший технологию производства из биоот-
ходов так называемой «суперпочвы».

– Плодородие почв со временем падает, и уже 
ощущается нехватка чернозема, – заявляет ученый. 

– Мы разработали его аналог, не уступающий природ-
ному грунту по содержанию гумуса, а в чем-то и пре-
восходящий его. К примеру, в пустыне и тундре  при 
разработке нефтегазовых месторождений нарушается 
плодородный слой почвы, а восстанавливается мед-
ленно. Мы запатентовали способ восстановления лег-
ких песчаных почв путем переработки органических 
отходов, который позволит решить эту проблему.

Суть ноу-хау (оно пока опробовано в лаборатор-
ных условиях) — в обработке птичьего помета специ-
альным химсоставом, после чего вредные вещества 
разрушаются. Происходит снижение уровня кислот-
ности, патогенная микрофлора погибает, затем ис-

кусственная почва окисляется и переходит в «живое 
состояние». В ней сохраняются все полезные для рас-
тений вещества.

Впрочем, ученые пошли дальше: вместе с колле-
гами из московского НИИ безопасного использова-
ния атомной энергии создали технологию переработки 
ила очистных сооружений. Для этого пришлось при-
думать, как нейтрализовать вредные для здоровья тя-
желые металлы, найти вещество, которое делает их 
малоподвижными и  безопасными. 

– Правда, такой грунт не годится для сельского хо-
зяйства, но вполне подойдет при рекультивации шла-
коотвалов, карьеров, – резюмирует Игорь Синявский. 

– Его можно применить в проекте засыпки Коркинского 
разреза грунтом Томинского ГОКа — при укладке верх-
него плодородного слоя. Мы также обратились в Роса-
том с предложением использовать «супергрунт» при 
рекультивации загрязненной радионуклидами поймы 
реки Течи.

… Напоследок участники встречи ознакомились с 
проектом возрождения озера Большой Сарыкуль, ко-
торое писатель Виталий Бианки называл «ласковым 
морем». Как пояснил Максим Цвященко, председатель 
правления общественной экоорганизации по возрож-
дению памятника природы, в свое время славившейся 
биоразнообразием. Озеро для нужд угледобычи было 
осушено, экосистема разрушена. Оно заросло трост-
ником, а после ликвидации шахт эти земли оказались 
заброшенными. 

Для проведения исследований общественники 
направили заявку на грант Русского географического 
общества. Они считают, что восстановить биобаланс  
поможет... само озеро. И предлагают организовать 
производство топливных брикетов из тростника. Сей-
час подыскивают инвесторов, готовят научное обо-
снование проекта.

Хочется верить, что он не заглохнет «на корню», а 
получит свое продолжение. Идеи ученых, если они под-
держаны обществом и государством, находят «встреч-
ный интерес» бизнеса. И становятся рычагом, который 
может изменить наше отношение к природе-матери, к 
нашему общему дому, который мы превратили в свалку 
отходов. С

Евгений 
АникиЕнко

ЧеЛЯбинСкАЯ обЛАСть  Апк
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Глава Башкортостана Рустэм Хамитов 
вручил государственные награды республи-
ки работникам АПК и пищевой промышлен-
ности. Ордена, знаки отличия, почётные гра-
моты, звания и благодарственные письма 
получили 40 человек, сообщает сайт Главы 
Республики Башкортостан.

Руководитель региона вручил ключи от автомо-
билей победителям конкурса среди механизаторов 
и наградил дипломами Правительства РБ глав шести 
районов за достижение высоких показателей в про-
изводстве сельскохозяйственной продукции.

Говоря об итогах, Рустэм Хамитов сообщил, что 
в целом объёмы произведённой в сельском хозяйстве 
республики валовой продукции за девять месяцев 
достигли почти 130 млрд рублей. Аграрии вырасти-
ли более 3,25 млн тонн зерна – на 250 тысяч тонн 
больше, чем в 2015 году, 240 тысяч тонн овощей (плюс 
5 тысяч тонн), более 1 млн тонн картофеля.

Наибольший вклад в производство зерна тради-
ционно внесли известные районы – Стерлитамакский, 
Чекмагушевский, Илишевский. Настоящего прорыва 
добились аграрии Зауралья, собравшие 400 тысяч 
тонн зерна, или 12% общереспубликанского объёма. 

«Баймакский, Хайбуллинский, Абзелиловский и дру-
гие районы Зауралья поработали очень хорошо. Мо-
лодцы! Такого результата эти территории не добива-
лись несколько десятков лет. Замечательный успех!», 

– сказал Рустэм Хамитов.
По его словам, в Башкортостане есть хорошие 

заделы, чтобы ещё больше закрепить лидерство 
в молочном производстве. В этом году значительный 

прирост товарного молока получен в сельхозпред-
приятиях «Артемида» Кармаскалинского района, 
«Базы» и «Герой» Чекмагушевского, «Урожай» Аур-
газинского, «Ленинский» Мечетлинского, в ряде 
хозяйств Бураевского, Дуванского, Краснокамского, 
Миякинского районов.

За последние пять лет 165 хозяйств реконструи-
ровали и модернизировали более 400 животновод-
ческих помещений, установили современное обору-
дование. Это сработала программа «500 ферм». За 
это время средние надои увеличились на тонну – с 3 
700 до 4 700 кг.

«Особо хочу отметить грамотную организацию 
посевной и уборки. Впервые за многие годы 95 про-
центов зерна было убрано до 1 сентября. Это то, 
о чём мы с вами мечтали долгие годы», – сообщил 
Глава Республики.

По его словам, необходимо срочно создавать семе-
новодческие хозяйства не только по зерну, но и по 
картофелю, другим культурам. В этом году открылся 
семенной завод в Стерлитамакском районе. Надо 
ускорить строительство таких заводов и в других райо-
нах, особенно в Зауралье и на северо-востоке.

Кроме того, в этом году произошли существен-
ные сдвиги в сельскохозяйственном машинострое-
нии. На базе Чишминского филиала «Башсельхоз-
техники» совместно с белорусским «Гомсельмашем» 
организовано сборочное производство зерноубороч-
ных комбайнов «Полесье». 

Предприятия республики теперь выпускают 
около 80 наименований различных видов сельхоз-
техники и оборудования, многие из которых не усту-
пают по производительности и надёжности зарубеж-
ным аналогам.

Аграриев поздравили 
с успехами сельхозгода

С

Информационное 
агентство 
«Светич»
Фото: glavarb.ru
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Во время официальной процедуры открытия вы-
ставки достижений сельского хозяйства, которая про-
ходила в рамках форума, губернатор Владимир Горо-
децкий выразил благодарность аграриям области за 
прошедший сезон. Он напомнил, что по производству 
зерна в этом году Новосибирская область приросла на 
166 тонн или на 6% по сравнению с прошлым годом. 

В закрома убрано 2,566 тыс. тонн зерна. Наи-
больший валовый сбор зерна получен в Краснозёр-
ском, Ордынском, Купинском, Кочковском, Тогучинском 
и Татарском районах. Обеспечена надёжная продоволь-
ственная безопасность, заполнены семенной и фу-
ражный фонды, гарантированно обеспечена сырьём 
местная хлебопекарная промышленность. 

На форуме состоялись круглые столы и научно-
практические конференции по вопросам развития 
птицеводства, молочного скотоводства, сельскохозяй-
ственной кооперации для малых форм хозяйствова-
ния, использования водных биоресурсов и т. д.

9 ноября состоялась презентация проекта Страте-
гии развития пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Новосибирской области, согласно которой 
приоритетом станет модернизация существующих и соз-
дание новых производств в сфере пищевой и перера-
батывающей промышленности. 

Особое внимание в документе уделено подотрас-
лям, связанным с переработкой зерна, молока, мяса, 
которые необходимы для выработки социально зна-
чимых продуктов питания.

Стратегия предусматривает план инвестиционных 
действий по каждому направлению, их реализация бу-
дет проходить в период с 2017 по 2025 годы. Речь 
идет об увеличении объемов переработки сельскохо-
зяйственного сырья, как за счет модернизации дей-
ствующих производств, так и за счет создания новых. 

10 ноября состоялось пленарное заседание «Под-
ведение итогов работы Новосибирского агропромыш-
ленного форума», в рамках заседания модераторы 
озвучили резолюции круглых столов, семинаров и на-
учно-практических конференций. 

В своем выступлении Владимир Городецкий на-
помнил, что успех этого года был предопределён 
опережающими мерами поддержки со стороны ре-
гионального и федерального бюджетов. Сельское хо-
зяйство – «защищённая» в бюджете отрасль, и год от 
года уровень поддержки будет возрастать, заверил 
губернатор.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  АПК
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Агропродовольственный форум: 
знак качества продукции, успехи урожая

Завершение сезона сельскохозяйственных работ 
в области впервые ознаменовано проведением Но-
восибирского агропродовольственного форума, кото-
рый проходил с 9 по 11 ноября. Он стал площадкой 
для взаимодействия всех участников агропромыш-
ленного комплекса Сибири. В рамках форума состо-
ялись десятки мероприятий для специалистов. 
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В то же время, отметил Владимир Городецкий, 
у региона есть мощные сельскохозяйственные пер-
спективы, и об этом знают за его пределами. Свиде-
тельство тому – участие в агропродовольственном фо-
руме представителей 26 регионов России и девяти 
зарубежных стран.

В ходе пленарного заседания были подписаны 
соглашения между Правительством Новосибирской 
области и Автономной некоммерческой организа-
цией «Российская система качества» (Роскачество). 
В рамках создания национальной системы управле-
ния качеством пищевой продукции компания запу-
скает программу развития региональных институтов 
качества. 

В программу развития региональных институтов 
одним из первых субъектов в стране и первым в Си-
бири включена Новосибирская область. Как отметил 
министр сельского хозяйства Василий Пронькин, ме-
ханизм оценки качества новосибирских товаров по-
средством сотрудничества с Роскачеством станет обяза-
тельным для всех производителей, желающих выйти 
на рынки за пределами региона. 

Сотрудничество с Роскачеством будет иметь зна-
чение при получении поддержки со стороны Прави-
тельства области. Для решения одной из приоритетных 
задач государственной политики – развития региональ-
ного производства и потребительского рынка – Роска-
чество включит в объекты новосибирские товары. 

Максим Протасов, руководитель Роскачества, сооб-
щил: «В рамках сотрудничества лучшие региональные 
товары по итогам исследований будут отмечены госу-
дарственным Знаком качества и получат возможность 
бесплатно «продвигаться» в ритейле. Потребители смо-
гут получить независимые данные о качестве това-
ров, которые реализуются на территории региона, и 
делать осознанный выбор в пользу высококачествен-
ной продукции». 

Глава Роскачества напомнил, что по итогам ве-
ерных исследований многие региональные бренды, 
номинированные на знак качества, уже получили пред-
ложение крупных торговых сетей о поставках про-
дукции по всей России и были включены в програм-
му продвижения товаров в торговых сетях.

Закрывая совещание, Владимир Городецкий под-
черкнул, что аграриям для достижения новых высоких 
результатов необходимо максимально использовать 
научный потенциал новосибирских институтов, повы-
шать квалификацию кадров на местах, поднимать уро-
вень технической оснащённости.

Губернатор напомнил, что в 2017 году региону пред-
стоит полностью завершить работу по инвентаризации 
земель сельскохозяйственного назначения; определить 

принцип формирования агротехнологий с учётом эко-
номического обоснования их интенсификации.

Кроме того, увеличить объёмы применения мине-
ральных удобрений; продолжить работу по укрепле-
нию и расширению кормовой базы в животноводстве. 
Нужно завершить доработку и приступить к реализа-
ции мероприятий, заложенных в «Стратегии развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности Но-
восибирской области на период до 2025 года».

Владимир Городецкий гарантировал продолжение 
реализации программ по повышению качества жизни в 
сельской местности, повышению уровня благоустрой-
ства сёл и деревень, строительство дорог, жилья, школ, 
ФАПов, объектов культуры и спорта.

«Залогом успеха в решении этих задач я вижу эф-
фективное взаимодействие сельхозтоваропроизводите-
лей, органов местного самоуправления и органов госу-
дарственной власти региона», – подчеркнул губернатор.

В рамках Новосибирского агропродовольствен-
ного форума прошла выставка-выводка племенных 
животных «Сила Сибири 2016». Лучших племенных 
животных представили 21 сельхозпредприятие из 9 
районов области, также в  выставке приняло участие 
ОАО «Ваганово» Кемеровской области – племенной 
репродуктор по разведению черно-пестрой породы 
крупного рогатого скота. 

Всего на выставке было выставлено 39 живот-
ных. Главным судьей соревнования выступила Ан-
типова Наталья Сергеевна – главный селекционер 
ОАО «Московское» по племенной работе, кандидат 
сельскохозяйственных наук, судья 22 выставок пле-
менного молочного скота. Независимым экспертом 
был представлен Джоэл Мерглер – вице-президент 
WorldWideSires, Ltd США.

Комиссия профессиональных экспертов оценила 
выставленных коров первотелок и быков молочных 
пород, быков специализированных мясных и овец мя-
сошерстных пород, лошадей рысистых пород по типу 
телосложения, племенным и породным качествам.

По итогам выставки состоялось награждение по-
бедителей дипломами, кубками и ценными подарка-
ми. Вне конкурса была представлена корова-перво-
телка красной степной породы, принадлежащая ОАО 
«Надежда», которая отмечена дипломом первой сте-
пени и кубком.

По итогам племенной выставки было подписано 
три соглашения на приобретение более ста голов те-
лок и нетелей. Средний удой на фуражную корову по 
всем хозяйствам области в 2015 году составил 4139 
кг за лактацию. По племзаводам – 9125 кг, племре-
продукторам – 6624 кг. Поголовье коров в племен-
ных хозяйствах – 16484 голов, молодняка – 25109 
голов молочных пород. 

Поголовье коров специализированных мясных по-
род в племенных хозяйствах области содержится в коли-
честве 2464 голов и 4713 голов молодняка. Маточное 
поголовье племенных овец советской мясошерстной 
породы содержится в количестве 1200 голов и 895 
голов молодняка.

Молочные хозяйства области занимаются племен-
ным разведением скота черно-пестрой, голштинской 

АПК  НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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В течение трех дней форум посетили 8769 
человек, общая площадь экспозиции составила 

10 000 м2.
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черно-пестрой, симментальской, красной степной по-
род. Выведено 2 внутрепородных типа чёрно-пестро-
го скота – Приобский и Ирменский.

Мясные хозяйства области занимаются пле-
менным разведением скота герефордской, абер-
дин-ангусской, симментальской пород. Учёными 
СибНИПТИЖ выведен Баганский тип мясного сим-
ментальского скота.

Новосибирский агропродовольственный форум 
объединил несколько выставок агропромышленной 
тематики: выставку достижений Новосибирской об-
ласти «Дни урожая-2016», выставку сельскохозяй-
ственной техники, оборудования и материалов для 
производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции «АгроСиб», выставку продуктов пита-
ния и напитков InterFood Siberia и выставку гото-
вой упаковки, упаковочных материалов и оборудо-
вания для фасовки и упаковки «Упаковка Сибири».

Во всех этих выставках приняли участие 224 ком-
пании из 25 городов России и 8 стран мира – Герма-
нии, Голландии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 
Дании, США и Киргизии.

В рамках проведения выставки «Дни урожая- 
2016» участники оформили свои экспозиции, отразив 
в них выдающиеся достижения своей деятельности, 
провели мастер-классы и дегустации, продемонстри-
ровав тем самым широкий ассортимент производи-
мой продукции и достигнутые результаты в работе.

В рамках выставок была представлена техни-
ка и оборудование для животноводства, растени-
еводства, хранения и переработки агропромыш-
ленной продукции, а также средства агрохимии 
и посадочный материал, продукты питания и на-
питки, упаковочное оборудование, материалы и 
готовую упаковку.

Таким образом, на одной площадке одновре-
менно демонстрировалось все необходимое для 
создания готового продукта на таких этапах, как вы-
ращивание, сбор урожая, переработка и производ-
ство продукта, его упаковка и доставка в торговые 
сети.

По итогам проведения выставки «Дни урожая 
- 2016» 19 районов и 17 организаций были награж-
дены дипломами и большими золотыми медалями 
за активное участие в выставке и оформление экс-
позиций; 11 муниципальных районов и 27 органи-
заций были отмечены малой золотой медалью.
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В выставке 2016 года принимали участие более 
200 экспонентов из Москвы, Челябинской, Курганской, 
Новосибирской, Кировской и Омской областей, Алтай-
ского края. Среди них как крупные представители 
аграрного бизнеса, так и небольшие крестьянско-
фермерские и личные подсобные хозяйства, пере-
работчики сельскохозяйственной продукции.

С приветствием к участникам обратился Губернатор 
Омской области Виктор Назаров. «По давней традиции 
тех, кто выращивает зерно, занимается животновод-
ством, производит продукты питания, уважительно на-
зывают кормильцами. Эта выставка показывает, что бла-
годаря нашим кормильцам на столах у омичей всегда 
будет хлеб, мясо, молоко, овощи. И никакие западные 
санкции нам не страшны», – сказал глава региона. Он 
подчеркнул, что Омская область входит в число регионов, 
обеспечивающих продовольственную безопасность всей 
страны. Заметны успехи омичей в импортозамещении, 

производстве молочной и мясной продукции – сегодня 
мы входим в пятерку российских регионов с наиболь-
шими объемами выпуска сыра. Особенное внимание, 
по мнению Губернатора, заслуживают достижения ре-
гиональных производителей сельхозтехники.

«Сегодня более 25 наших организаций произво-
дят сельхозтехнику. По качеству она не уступает импорт-
ным аналогам, а по цене значительно выигрывает. По-
этому она востребована. Цифры говорят сами за себя. 
В позапрошлом году наши производители продали 
техники более чем на 1 миллиард рублей, в прошлом 

– на 1,5 млрд., а в этом году рассчитываем дойти до 
2-х млр рублей», – отметил Виктор Назаров.

Достижения сельхозпроизволителей отметил и на-
ходящийся в Прииртышье с рабочим визитом первый 
заместитель Председателя Государственной Думы РФ 
Александр Жуков. По его словам, Россия за последние 
годы очень прибавила в АПК и возвратила себе звание 
крупнейшего экспортера зерна. Омская область по-
казала очень хороший результат. «В Омской области 
в этом году очень хороший урожай – собрано почти 
3,5 млн тонн зерна. В регионе много эффективных хо-
зяйств, развиваются животноводческие, птицеводче-
ские комплексы», – сказал Александр Жуков.

Победителям трудовых конкурсов на выставке глава 
региона вручил ключи от автомобилей «Лада Гранта». 
Обладателями новых легковушек стали 12 лучших ме-
ханизаторов, доярок, трактористов-машинистов. После 
церемонии вручения автомобилей Виктор Назаров, 
Александр Жуков, а также почетные гости приступили 
к осмотру выставочной экспозиции. На выставке был 
представлен весь спектр производства и услуг агро-
промышленного комплекса Омской области. На стен-
дах муниципальных районов посетители смогли про-
дегустировать и приобрести самую вкусную, свежую и 
натуральную продукцию от производителя, познако-
миться с новинками. В разделе животноводства пред-
приятия демонстрировали инновации в ветеринарии, 
племенном животноводстве, кормовые добавки, ве-
теринарные препараты, оборудование. Руководители 
фермерских хозяйств, садоводы-любители увидели на 
выставке большой ассортимент семенного материала, 
новейшие биопрепараты и удобрения, сырье и готовую 
продукцию, разработки ученых и селекционеров. 

Это главная площадка для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, поставщиков и аграриев всего 
региона, на которой подводятся итоги сельскохозяй-
ственного сезона, демонстрируются лучшие технологи-
ческие достижения.

Сибирская агропромышленная неделя – 
главное отраслевое событие осени

С

Информационное 
агентство 

«Светич».
Фото:  

ИА «Светич»,
www.arvd.ru

Губернатор Омской области Виктор Назаров
 награждает лучших аграриев региона
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Это одно из крупнейших событий Си-
бирского федерального округа, на котором 
демонстрируются лучшие достижения 
агропромышленной отрасли, сообщает 
ВК «Красноярская ярмарка». Выставка 
традиционно собрала на своей площадке 
ведущие предприятия АПК, фермерские 
хозяйства и производителей сельскохозяй-
ственной техники и оборудования.

В этом году поделиться передовым опытом 
в растениеводстве и животноводстве смогли свыше 
200 участников из России, Голландии, Швейцарии, Ка-
захстана. Они представили инновационную технику 
и средства, которые качественно улучшают показатели 
предприятий АПК, увеличивают производительность 
и снижают затраты. Многие из них уже поспособство-
вали небывалому росту производительности на терри-
тории Красноярского края в прошлые годы.

С 16 по 18 ноября участники агропромышлен-
ной выставки презентовали современную технику, 
которая способна значительно повысить показатели 
предприятий АПК. В их числе – высокотехнологичные 
культиваторы почвы, которые уже показали небыва-
лые темпы увеличения производительности в сель-
ском хозяйстве на территории Красноярского края.

В числе новинок агрофорума-2016: автоматизи-
рованная техника для ферм; комплексы для очистки и 
витаминизации молока и воды без нагрева (так назы-
ваемая экотехника); уникальные культиваторы почвы, 
идеально копирующие самый сложный рельеф; ин-
кубатор с автономным управлением и многое другое. 

Часть выставки заняла уличная экспозиция круп-
ногабаритной техники: современных тракторов, ком-
байнов, прицепов. Многие хозяйства Красноярского 
края уже успели оценить качество этих агрегатов. Как 
отмечают поставщики, в минувшие пару лет данная 
сельскохозяйственная техника помогла достичь ре-
кордных показателей по результатам работы ряда 
предприятий АПК, позволила увеличить производи-
тельность и минимизировать затраты на топливо 
и обслуживание.

Также в рамках деловой программы для специа-
листов агропромышленного комплекса был органи-
зован ряд круглых столов и семинаров. Важнейшей 

темой этого года стало формирование кадрового 
потенциала сельского хозяйства Красноярского края 
за счет молодых специалистов.

Участие приняли главы муниципальных райо-
нов края, представители сферы образования, обще-
ственные активисты. Также в ходе форума обсудили 
экспортный потенциал сельского хозяйства Красно-
ярского края, внедрение биотехнологий, проблемы 
сертификации cельхозпродукции и другие вопросы.

По традиции на площадке агрофорума состоялось 
вручение призов победителям конкурса «Лучший про-
довольственный товар Красноярского края-2016» и на-
граждение победителей трудового соревнования памят-
ными знаками «Золотой колос Красноярского края».

Отметим, что одновременно с форумом каждый 
день работала крупнейшая в регионе продуктовая 
ярмарка. Здесь представители фермерских хозяйств 
и ведущие товаропроизводители представили нату-
ральное мясо, молоко, мед, выпечку. Именно на яр-
марке красноярцы одними из первых смогли купить 
продукцию победителей конкурса «Лучший продо-
вольственный товар-2016».

В регионе прошел 
Агропромышленный форум Сибири

Информационное 
агентство 
«Светич»
Фото: krasfair.ru
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В статусе 
официального 

Медиа партнера 
в выставке 

принял участие 
АгроМедиаХолдинг 

«Светич»: 
журнал 

«Нивы России», 
газета «АгроЖизнь», 

сайт SveticH.info
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ  АПК

К празднику подошли с хорошими результатами, 
сообщает Министерство сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности области. В этом 
году собрано 3,3 миллиона тонн зерна. По сравне-
нию с 2015 годом зерна получено больше на 1,1 
миллиона тонн. Это рекордный для Оренбургской 
области урожай зерна за последние 8 лет! Средняя 
урожайность составила 12,5 центнера с гектара.

Первым сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей с праздником поздравил губернатор Орен-
бургской области Юрий Берг:

– Сегодня в вашем лице мы чествуем всех ра-
ботников АПК, пищевых и перерабатывающих пред-
приятий области. Всех, кто своим нелегким кре-
стьянским трудом укрепляет экономику региона 
и наполняет закрома Родины, – сказал он.

По словам главы региона, для Правительства 
России и Правительства Оренбургской области при-
оритетными направлениями были и остаются укре-

пление социальной сферы и улучшение условий 
жизни на селе, поддержка агропроизводства и раз-
витие рынков сельскохозяйственной продукции.

Поздравив работников агропромышленного ком-
плекса области с окончанием сельскохозяйствен-
ного года и профессиональным праздником, Юрий 
Александрович отметил лучшие хозяйствами по уро-
жайности и намолоту зерна. Это СХА им. Дзержин-
ского Бузулукского района (валовый сбор 12 тыс. 
тонн, урожайность 24 ц/га), СПК к-з им. Шевченко 
Грачевского района (валовый сбор 10,1 тыс. тонн, 
урожайность 22,9 ц/га), СПК «Новооренбургский» 
Кваркенского района (валовый сбор 21,2 тыс. тонн, 
урожайность 17 ц/га), СПК к-з им. Калинина Ново-
сергиевского района (валовый сбор 11,9 тыс. тонн, 
урожайность 23,2 ц/га), КХ «Колос» Сорочинского 
городского округа (валовый сбор 13,5 тыс. тонн, уро-
жайность 27 ц/га).

Есть результаты и в животноводческой отрасли. 
Здесь отличились Ташлинский, Саракташский, Ок-
тябрьский районы. Сельхозпредприятия этих райо-
нов – крупнейшие в области производители молока 
и говядины.

За 9 месяцев текущего года сельхозпредприятия 
области реализовали на убой более 71,2 тысяч тонн 
скота и птицы в живом весе, надоили 149,1 тысячу 
тонн молока.

Среди лучших животноводческих хозяйств обла-
сти – ЗАО имени Калинина Ташлинского района, СПК 
имени Кирова Октябрьского района, СПК колхоз 
«Красногорский» и СПК «Рассвет» Саракташского рай-
она, колхоз имени Димитрова Асекеевского района.

Заместитель председателя Правительства – ми-
нистр сельского хозяйства пищевой и перерабаты-
вающей промышленности области Михаил Маслов 
поблагодарил тружеников агропромышленного ком-
плекса и перерабатывающей промышленности об-
ласти и пожелал всем собравшимся новых успехов 
и новых свершений на благо области.

Традиционно состоялось награждение. Были 
определены районы, организации и хозяйства, до-
стигшие лучших производственно-экономических 
показателей по отраслевым направлениям. По ито-
гам работы в 2016 году за достижение наивысших 
показателей лучшим районом области в развитии 
сельскохозяйственного производства признан Таш-
линский район.

В регионе чествовали передовиков 
сельскохозяйственного производства

На мероприятие, посвященное Дню работника 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности области, приехали сельхозтоваропро-
изводители со всего региона. 

Информационное 
агентство 

«Светич»
Фото: mcx.orb.ru С
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В Республиканский Дворец культуры по традиции 
были приглашены руководители сельскохозяйствен-
ных организаций – победители трудового соперни-
чества, ветераны и молодые специалисты, многочис-
ленные гости из других регионов. 

К собравшимся с приветственным словом об-
ратился глава Мордовии Владимир Волков, который 
назвал 2016 год одним из самых успешных в исто-
рии региона. Он отмечен высокими результатами 
сразу в нескольких отраслях АПК. Так, зерна собрано 
1,3 миллиона тонн, что на 13% больше уровня про-
шлого года. 

Мордовия на первом месте в Приволжском фе-
деральном округе по урожайности зерна, которая со-
ставила 29,8 центнера с гектара, или на 3,7 центнера 
больше прошлогоднего результата. 

В сельхозпредприятиях «Исток», «Агросоюз-Крас-
ное сельцо» Рузаевского, ООО «Сабанчеевское» Атя-
шевского районов собрано более 50 центнеров с гек-
тара, а в ИП «Пикаев»  Инсарского района – по 70 
центнеров с гектара. 

В среднем 75 центнеров с гектара дала кукуру-
за на зерно. По сбору кукурузы на зерно Мордовия 

на 8 месте в России и на втором в ПФО. Собрано 192 
тыс. тонн кукурузного зерна и это на 54% больше ре-
зультата 2015 года. 

Более 40 тыс. тонн зерна кукурузы при урожай-
ности 103 ц/га собрали в агрофирме «Октябрьская» 
Лямбирского района, а самая высокая ее урожайность 

– 125 ц/га – в сельхозпредприятии «Дружба» Ичалков-
ского района.

Сбор сахарной свеклы при урожайности 467 цент-
неров с гектара составил 1 млн 160 тыс. тонн. У Мор-
довии самый высокий результат по урожайности этой 
культуры в ПФО и восьмой в России. Произведено 5,3 
тыс. тонн овощного зеленого горошка.

На предстоящую зимовку на условную голову ско-
та запасено по 30 центнеров кормовых единиц. Под 
урожай 2017 года посеяно 182 тыс. га озимых куль-
тур, засыпано 65 тыс. тонн семян яровых культур.

Производство молока в сельхозпредприятиях по 
текущему году увеличится  на 13 тыс. тонн и составит 
337 тыс. тонн. Такого объема производства в обще-
ственном секторе не было 22 года. 

Надой на корову ожидается 5570 кг, или на 300 
кг больше, чем было в 2015 году. «А в 2018 году на-
дой на корову должен составить 6000 килограммов 
в год», – сказал Владимир Волков.

Лидером по производству молока на протяжении 
ряда лет остается Ичалковский район, где за 9 меся-
цев текущего года прибавка составила более 2500 
тонн, или 11%. Намного выше уровня прошлого года 
произведено молока в Старошайговском, Чамзинском, 
Инсарском, Дубенском, Атяшевском и Лямбирском 
районах.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ  АПК

Праздник достижений

В Мордовии отметили, возможно, главный для ре-
спублики профессиональный праздник. День работ-
ников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности всегда отмечается широко и масштабно, 
но в этом году повод оправдан: достижения мордов-
ских аграриев сразу по нескольким направлениям на-
зывают крупнейшими за всю историю региона.

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 
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Продолжается работа по созданию базы племен-
ного животноводства, в котором племенное маточное 
поголовье КРС составляет 18 тыс. голов или четверть 
от численности республиканского стада.

Быстрыми темпами налаживается экспорт про-
дукции мордовского агропромышленного комплек-
са. Мордовия снова в списке ста лучших товаров 
России. Восьмое место в копилке Гран-при вы-
ставки «Золотая осень», к тому же 26 золотых и 
10 серебряных наград – такой успех у республики 
впервые. 

«На прошлой неделе были подведены итоги 
конкурса за 2016 год. В номинации «Лидер каче-
ства» победил «Сармич» за сыр «пармезан». Ну 
как вы знаете, его высоко оценил премьер Мед-
ведев и министр сельского хозяйства Ткачёв», — 

сообщил глава Республики Мордовия Владимир 
Волков.

По итогам республиканского трудового сопер-
ничества передовики сельскохозяйственной отрас-
ли получили многочисленные награды и денежные 
премии. Районом эффективного ведения сельхоз-
производства признан Чамзинский. 

В отрасли растениеводства лидируют Лямбир-
ский, Ковылкинский и Большеигнатовский. Среди 
производителей молока – Старошайговский, Инсар-
ский и Октябрьский районы. По животноводству в 
тройке лучших районов – Ичалковский, Рузаевский, 
Дубёнский.

Указом Президента России Заслуженным ра-
ботником сельского хозяйства страны стал Виктор 
Бирюков – президент группы компаний «Талина». 
Десяткам тружеников отрасли вручили государ-
ственные награды: премии Главы республики, зва-
ния Почётных работников АПК России и Заслужен-
ных работников сельского хозяйства Мордовии, 
Ордена славы 2-й и 3-й степени.

Первый заместитель Председателя Правительства 
– Министр сельского хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Мордовия Владимир Сидоров награждён 
серебряной медалью «За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса России». А ещё со слов 
Министра сельского хозяйства России Александра 
Ткачева он признан одним из лучших руководителей 
АПК в стране.

На празднике присутствовали почетные гости, 
среди них – директор Департамента растениевод-
ства, механизации, химизации и защиты растений 
Минсельхоза РФ Петр Чекмарев. Он зачитал аграри-
ям региона приветствие министра сельского хозяй-
ства России Александра Ткачева.

      Республика не только осталась 

в лидерах России, но и преумно-

жила рекорд по яйцу: 1 миллиард 

425 миллионов штук! Мордовия 

еще и первая в стране по произ-

водству сыра: 16 тысяч тонн 

– эта цифра во многом сформи-

рована и благодаря эмбарго. За 

9 месяцев предприятиями пере-

рабатывающей промышленности 

региона отгружено продукции на 

46 миллиардов рублей. 

По материалам 
Министерства 
сельского хозяйства 
Республики Мордовия
Информационное 
агентство «Светич»
Фото: izvmor.ru
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«Матушка рожь кормит всех сплошь, пшеница 
– по выбору». В этих словах русского народа дана 
оценка ржи не только как продукта питания, но и свое-
образная историческая и социальная характеристи-
ка. До первой аграрной реформы 1906-1908 года 
пшеничная мука и пшеничный хлеб для большинства 
населения были недоступны. 

Пшеница на исконно российских территориях, 
в европейской части, на зерново-подзолистых по-
чвах не удается. «Хлеб наш насущный: хоть черный, 
да вкусный» – гласит народная мудрость. Рожь бы-
вает озимая и яровая, но практически высевается 
только озимая рожь. 

Озимую рожь перерабатывают в муку. В зави-
симости от вида помола ржаную муку подразделяют 
на сеяную, обдирную и обойную. Сеяная мука – тон-
кого помола, белого цвета со слегка сероватым или 
синеватым оттенком. Сеяную муку получают сеяным 
помолом, она мягкая (так как отсеивают более 20% 
отрубей). 

Ведущий рубрики 
«Зерновое оборудование»:

В.А. ЗАЛЬЦМАН, 
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «ХиП СХП», 
ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная 
агроинженерная 

академия»
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Хранение зерна ржи

Рожь, как и пшеница, относится к важнейшим продо-
вольственным и кормовым культурам. Нетребователь-
ность к климату и морозоустойчивость способствовали 
ее широкому распространению. Ржаной хлеб ценится в 
Германии, Швеции, Норвегии, России. В Финляндии его 
нежно называют «Лейпя».

      Рожь используют для получе-

ния муки для выпечки ржаного хле-

ба, а также для выработки солода, 

спирта, крахмала и в комбикормо-

вой промышленности. Но основное 

значение зерна ржи – продоволь-

ственное. Для населения многих 

районов страны, особенно севера, 

рожь – одна из основных продо-

вольственных  культур. 

Получить 
консультацию

эксперта можно 
по телефону:

8-932-305-84-61
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Сеяная мука, получаемая из эндосперма ржи, характеризуется по сравнению 
с другими сортами более низким содержанием белка, сахара и самым высоким 
наличием крахмала. Обдирная мука имеет более крупный размер частиц, боль-
шое количество оболочек (12-15%); ее цвет серовато-белый. Обдирную муку вы-
рабатывают обдирным помолом, отсеивают 12% отрубей.

Обойная мука – крупного помола, серого цвета, с заметными частицами от-
рубей (20-25%); по составу соответствует зерну ржи. Обойную муку получают 
обойным помолом, выход её – 95%. В ржаной муке от 10 до 15% белков (обой-
ная мука), до 74% крахмала (мука сеяная). 

Ржаной хлеб по калорийности и качеству мало уступает пшеничному, боль-
ше, чем пшеничный хлеб, содержит лизина (незаменимой аминокислоты), хотя 
хуже по переваримости и усвояемости. Рожь относится к хлебным культурам. Каче-
ство хлеба, в том числе и ржаного, определяется состоянием белкового комплек-
са. Белки отличаются повышенной чувствительностью к высоким температурам, 
поэтому при сушке важно не допустить их денатурации. Белки ржи более термо-
устойчивы, чем пшеницы, этому способствуют более плотные оболочки, менее 
выраженная бороздка, удлиненная форма зерна.

Рожь используется и на корм скоту: зерно ее применяют в качестве кон-
центрированного корма, а зеленую массу – для ранней подкормки и даже для 
приготовления травяной муки. Солома идет на подстилку животным. Уро-
жай соломы ржи обычно в два раза выше урожая зерна. 

Поэтому рожь в наших условиях, при переходе на нулевые обработки, целе-
сообразно использовать для получения мульчи. Недостатком зерна ржи считает-
ся его повышенная кислотность, поэтому лучше употреблять пшенично-ржаной 
хлеб, а на корм скоту включать в комбикорма не более 15% зерна ржи.

В зависимости от ботанических особенностей и района произрастания рожь 
делится на три подтипа: озимая северная, озимая южная и яровая. Зерновка ржи 
похожа на зерновку пшеницы, отличается от последней формой: зерновка ржи 
более вытянутая, тонкая и округлая. Окраска зерна ржи чаще мучнистая. Масса 
1000 зерен колеблется от 10 до 45 г, натура – 680…750 г/л. 

На величину массы 1000 зерен и натуру влияет влажность, засоренность, зре-
лость зерна и другие факторы. Скважистость насыпи ржи – 35-40%, угол естествен-
ного откоса – 23-48 градусов. Повышение влажности и засоренности увеличива-
ет угол естественного откоса.

Зерно ржи более гигроскопично, чем зерно пшеницы. Величина критической 
влажности ржи находится в пределах 14,5-15%. Насыпь ржи характеризуется низ-
кой тепло- и температуропроводностью, что способствует задержанию тепла 
и развитию процесса самосогревания.

Химический состав зерна ржи несколько отличен от химического состава 
пшеницы. Содержание белка колеблется в пределах 12-17%. Белковые веще-
ства ржи образуют клейковину, однако условия ее образования отличны 
от клейковины пшеницы. Рожь содержит 56-63% крахмала, который ха-
рактеризуется более легкой клейстеризацией, чем у пшеницы. 

Рожь богата сахарами (4-8%), содержит 1,5-2,5% слизей, образующих с во-
дой вязкие растворы. Наличие водорастворимых веществ у ржи также значи-
тельно выше (12-17%), чем у пшеницы (5-7%). Содержание жира, клетчатки 
и минеральных веществ у ржи и пшеницы практически одинаково.

АПК  ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Зерно ржи на хлебоприемные предприятие при-
нимают с учетом базисных и ограничительных конди-
ций. Базисные кондиции предусматривают следую-
щие показатели: влажность в зависимости от района 
произрастания – 14, 15 или 17% (ГОСТ 16990-71), нату-
ра 680, 700 или 715 г/л, содержание сорной примеси 

– 1%, содержание зерновой примеси – 1%, заражен-
ность вредителями хлебных запасов не допускается. 

Ограничительными кондициями предусматри-
вают влажность в зависимости от района произрас-
тания – 17, 19%, содержание сорной примеси – не 
более 5%, в том числе гальки – не более 1%, вред-
ной примеси также не более 1%. В числе вредной 
примеси допускается не более 0,5% спорыньи, гор-
чака ползучего, горчака-софоры, мышатника (по со-
вокупности) не более 0,1%, вязеля – не более 0,1%, 
гелиотропа опушенноплодного – не более 0,1%. Не 
допускается содержание триходесмы седой.

Содержание зерновой примеси допускается до 
15%, в том числе проросших зерен – не больше 5%. 
Зараженность вредителями хлебных запасов, кро-
ме клеща, не допускается. При размещении и хра-
нении учитывают состояние зерна по влажности и за-
соренности. 

К чистому зерну относят зерно с содержанием 
сорной примеси до 1% включительно и зерновой до 
2% включительно, к зерну средней чистоты соответ-
ственно свыше 1 до 2% включительно и свыше 2 до 
4% включительно и к сорному – свыше 2 и свыше 4%.

Свежеубранное зерно ржи, поступающее на хле-
боприемные предприятия, содержит семена сорных 
растений, в том числе и вредную примесь (горчак пол-
зучий, плевел опьяняющий, триходесму седую и др.), 
а также спорынью, головню, также относящиеся к вред-
ной примеси, органическую примесь (части стеблей, 
ости, пленки), прогнившие, обуглившиеся, поджаренные 
зерна ржи, ячменя, полбы, пшеницы с явно испорчен-
ным эндоспермом, минеральную примесь и др. 

Для доведения партии до требований ограничи-
тельных кондиций рожь при поступлении на предпри-
ятие очищают на ситах, указанных в инструкции по 
приемке и ее хранению. После отделения крупных 
примесей в ворохоочистителе зерно ржи поступает 
в сепараторы. 

Сход с подсевных сит с отверстиями размером 
1,8 х 20…2,0 х 20 мм представляет собой крупную 
фракцию, а проход (мелкую фракцию) направляют 
на другой сепаратор, где устанавливают подсевные 
сита с отверстиями размером 1,4 х 20 мм. Очистку круп-
ной фракции ржи от длинных примесей проводят в ов-
сюгоотборочных машинах с ячеями ø 9,5…12,5 мм, 

а для выделения из мелкой фракции коротких при-
месей используют куколеотборочные машины с яче-
ями ø 4,5…5,6 мм.

Рожь, засоренную костром ржаным, очищают на 
подсевных ситах с отверстиями размером 1,8 х 2…2 х 
20 мм, при этом толщина слоя зерна не должна пре-
вышать 5-10 мм для обеспечения непосредствен-
ного контакта семян костра ржаного с поверхностью 
сита. Семена костра ржаного вместе с мелкими, изъ-
еденными и битыми зернами ржи идут проходом, 
а сходом идет рожь. Если очистка недостаточно эф-
фективна, ее повторяют.

При наличии в поступившей ржи рожков споры-
ньи исходное зерно очищают в сепараторах с под-
весными ситами с отверстиями размером 1,7 х 20 
мм, спорынья идет сходом с этих сит и далее сход 
поступает на триеры с ячеями ø9,5 мм для выделе-
ния длинных рожков и с ячеями ø 4,5 мм для выделе-
ния коротких.

Плоды вязеля разноцветного выделяют из ржи 
проходом через подсевные сита с отверстиями разме-
ром 1,8 х 2…2 х 20 мм, плоды редьки дикой – схо-
дом с сортировочных сит с отверстиями размером 
2,6 х 20…3 х 20 мм, проход зерна направляют в трие-
ры с ячеями ø 6,3…7,1 мм. Зерно ржи от гречихи вьюн-
ковой и вьюнка полевого очищают в сепараторах с 
треугольными отверстиями с размером сторон 5-5,5 мм. 

Для отделения легких примесей в пневмосепари-
рующих каналах сепараторов скорость воздушного 
потока должна быть 5-6 м/с. При сушке зерна ржи 
в шахтных прямоточных зерносушилках предельная 
температура нагрева зерна независимо от начальной 
влажности составляет 60°С, предельная температура 
агента сушки при одноступенчатом режиме - 160°С, 
при двухступенчатом в I зоне – 130, во II – 160°С.

При сушке в рециркуляционных зерносушилках 
с нагревом зерна в падающем  слое температура на-
грева зерна предельная, температура его нагрева не 
зависимо от первоначальной влажности составляет 
60°С, а предельная температура агента сушки в I зоне 

– 130°С, во II – 160°C. 
Рожь, предназначенную для переработки, вы-

сушивают до влажности 14,5-15,5%, для краткосроч-
ного хранения – до 14-15%, для длительного – до 
13-14%. При длительном хранении зерно ржи вен-
тилируют на всех существующих типах установок, 
предназначенных для активного вентилирования зерна 
в складах и элеваторах. Сроки устойчивого хранения 
зерна ржи в зависимости от температуры и влажности 
аналогичны данным для пшеницы.

В.А. ЗАЛЬЦМАН, 
к.э.н.

Челябинская 
область

Фото: 
pixabay.com, 

depositphotos.com С
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Приближающаяся зима с ее суровыми моро-
зами в одинаковой степени беспокоит растение-
водов и животноводов. Если первым необходимо 
сберечь урожай до реализации или начала по-
севной, да и технику надежно укрыть, то вторым 

– сохранить здоровое стадо и вырастить жиз-
неспособный молодняк. И те и другие могут сде-
лать выбор в пользу каркасно-тентовых ангаров, 
которые производит известное уральское пред-
приятие – ОАО «Б-Истокское РТПС».

Как раз благодаря своей универсальности и вместе 
с тем надежности быстровозводимые ангары становят-
ся на сельскохозяйственных предприятиях все популярнее. 
Особенно часто пользуются спросом они у животноводов, но 
могут прекрасно служить и складскими помещениями, и для 
размещения сельхозтехники, а также для хранения урожая 
овощей и зерна. 

Сегодня мы расскажем об опыте применения такой 
конструкции в качестве зернохранилища в уральских усло-
виях. Читателям уже известно, что состоят быстровозводи-
мые каркасно-тентовые ангары из металлического каркаса 

и полипропиленового тента – стойкого к разрывам и внеш-
ним воздействиям.

Специальное плетение волокон обеспечивает устойчи-
вость к ультрафиолетовым лучам. Срок службы быстровоз-
водимых каркасно-тентовых ангаров обозначен производи-
телем длительный и составляет не менее 15 лет. Технология 
их производства пришла в Россию из Канады и сегодня 
успешно применяется уральскими и сибирскими фермами. 

Спрос на быстровозводимые каркасно-тентовые анга-
ры растет, в том числе по экономическим причинам: техно-
логия их возведения в 3-4 раза сокращает сроки строитель-
ства и в 2-3 раза уменьшает стоимость.

Быстровозводимые каркасно-тентовые ангары 
арочного типа – удобные, экономичные, долговечные 
и эффективные конструкции, которые способны стать 
одним из слагаемых успеха сельскохозяйственного пред-
приятия, 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 приобрел у производителя еще два ангара: 
один – для животных, второй – для хранения зерна.

ОАО «Б-ИСТОКСКОЕ РТПС»

Надежное укрытие 
для агробизнеса
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Как животноводческое помещение, ангары уже успеш-
но служат в хозяйстве более шести лет. Они позволили 
улучшить условия содержания стада, сократить затраты на 
электроэнергию и снизить занятость рабочих. Все это гаранти-
ровало окупаемость строительства новых ангаров в течение 
нескольких месяцев. 

Этот опыт СПК «Килачевский» перенимают руководи-
тели сельхозпроизводства, в том числе соседних областей. 
И вот в этом году на предприятии появился новый объект 
и новый опыт: каркасно-тентовый ангар – зернохранилище. 
«До этого у нас в хозяйстве использовались вертикальные 
бетонные зернохранилища. 

Хранится в них зерно нормально, но строятся они доро-
го и долго, на эти деньги и время можно построить несколь-
ко ангаров», – говорит председатель СПК «Килачевский» 
Анатолий Никифоров. Ангар под хранение зерна размером 
22х102 метра был заказан у «Б-Истокского РТПС», а мон-
таж произведен СПК своими силами. 

«Мы решили испытать, как покажет себя каркасно-тен-
товый ангар в роли зернохранилища, – рассказывает Анато-
лий Сергеевич, – но с уверенностью можно предположить, 
что зерно в нем будет храниться нормально. Так, в авгу-
стовскую жару к нам в СПК «Килачевский» приезжали колле-
ги-аграрии из Тюменской области и очень удивились, что 
в нашем ангаре прохладно, когда у них, в металлическом, 

– жара от нагретого железа. А вся причина в тенте, который 
нейтрален к переменам погоды».

Внутри нового ангара для хранения зерна в СПК «Килачев-
ский» оборудованы подпорные стены. По периметру сделан 
фундамент шириной 30-40 см, от уровня земли он имеет вы-
соту один метр и служит жесткой основой всей конструкции. 

Над бетонным основанием сделаны фанерные подпор-
ные стены для зерна высотой до 3 метров и толщиной 
8-10 мм. Получается не менее 4 метров высоты, на которую 
можно засыпать зерно. Новый ангар в СПК может вмещать 
на хранение до 8 тысяч тонн зерна. 

Для правильного хранения зерна с торцов ангара-зер-
нохранилища сделана вентиляция. Это особенно необходимо 
в летний период и межсезонье, чтобы не было конденсата. 
Для более активной вентиляции можно ее сделать прину-
дительной. 

«Наша задача – разместить зерно на долгосрочное хра-
нение, – говорит Анатолий Никифоров, – Поэтому в зим-
нюю ясную погоду, когда уже не будет сырости, мы продуем 
зерно в ангаре холодным воздухом, чтобы остудить его 

и очистить от возможной порчи болезнями и вредителями. 
И у нас есть уверенность, что в новом ангаре зерно будет 
храниться долго и без потерь». 

В дополнение к ангарам ОАО «Б-Истокское РТПС» 
начало изготавливать также индивидуальные боксы для 
телят. Первые экземпляры были сделаны весной этого 
года по заявке для колхоза «Урал» Ирбитского района. 

Напомним, что боксы для телят – это отдельно стоящие 
клетки небольших размеров, довольно просторные для пере-
движения теленка без преград. Они применяются для содер-
жания и выпаивания телят в первое время после их рождения.

Боксы для телят представляют клетки определенных 
размеров, внутреннее пространство которых даёт возмож-
ность теленку совершать свободные передвижения по ней 
и занимать то положение, которое ему удобно. Эти клетки 
оборудованы специальным образом для того, чтобы в них 
беспрепятственно получать свежий воздух и солнечные лучи. 

О том, насколько успешно используются клетки для те-
лят производства ОАО «Б-Истокское РТПС», рассказал глав-
ный инженер колхоза «Урал» Андрей Королев.

«В нашем хозяйстве весной нынешнего года поставили 
абсолютно новые боксы для телят. Заказали около 50 клеток 
по индивидуальному размеру у ОАО «Б-Истокское РТПС», – 
рассказывает Андрей Юрьевич. – Запустили туда молодняк 
буквально сразу после рождения. Эти клетки очень удобны 
в использовании, ограждение крепкое, сам бокс покрашен 
цинконаполненной краской. Одна секция защищена влаго-
стойкой ламинированной фанерой. Есть отдельная кормуш-
ка, поилка – в общем, все, что необходимо для полноценно-
го роста. Телята передвигаются в них свободно, нынешний 
сезон пережили прекрасно. Никаких проблем в содержании 
у нас не возникало». 

Преимущества содержания телят в боксах заключаются 
в том, что в них поддерживаются естественные условия для 
процесса развития: незагрязнённый воздух и естественный 
солнечный свет, а также полное изолирование от инфекци-
онных источников. 

Они дают возможность следовать необходимой техно-
логии кормления телёнка в зависимости от его индивиду-
ального развития. Выращивание новорождённых телят в ин-
дивидуальных боксах важно для здоровья стада в будущем. 
А опыт колхоза «Урал» Ирбитского района подтверждает это.

ОАО «Б-ИСТОКСКОЕ РТПС»

Что касается самой конст-

рукции, в СПК считают, что 

«Б-Истокское РТПС» идеально про-

изводит металлические каркасы. 

А тент, который на них монтиру-

ется,  рассчитан на долговечную 

службу. И никаких проблем и пре-

тензий к ним не возникает. А ведь 

среда у животноводческого поме-

щения гораздо агрессивнее, чем 

у зернохранилища.
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Здесь представители Министерства сельского хо-
зяйства РФ, Министерства промышленности и тор-
говли России, производители агропромышленной 
техники, ведущие российские и зарубежные экспер-
ты обсудили новые вызовы, которые ставит перед 
всеми участниками рынка мировая агротехнологи-
ческая революция, а также те возможности, которые 
инновационные технологии предоставляют сельско-
му хозяйству в долгосрочной перспективе.

По словам модератора дискуссии, президента 
Ассоциации «Росагромаш» Константина Бабкина, го-
довая производительность комбайна за счет новой 
компоновки, применения новых технологий вырос-
ла в два-три раза за последние 10 лет. 

Однако задачи, поставленные Правительством 
и Минсельхозом перед российским сельским хозяй-

ством, — увеличить производство зерна до 150 млн 
тонн в год — невозможно достичь без технического 
перевооружения сельского хозяйства и приобрете-
ния новой техники.

Число тракторов должно составить 850–900 ты-
сяч единиц, а парк комбайнов необходимо увеличить 
до 60 тысяч штук (сейчас — 18 тысяч штук). Предста-

Об этом 19 ноября в рамках II Всемирного Зернового 
форума шла дискуссия на бизнес-форуме под названием 
«Техника новых технологий». 

Как отметил директор Депар-

тамента растениеводства, механи-

зации, химизации и защиты растений 

Министерства сельского хозяйства 

России Петр Чекмарев, для того, что-

бы собрать планируемые урожаи, не-

обходимо в два-три раза увеличить 

парк техники. 

Техника новых технологий: 
вопрос доступности
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витель Минсельхоза также посетовал на дефицит тех-
ники, которая требуется для внесения минеральных 
удобрений.

«Сегодня отечественные производители сельхоз-
техники с осторожностью смотрят в будущее, так как 
до сих пор существует неопределенность по финан-
сированию программы субсидирования производите-
лей сельхозтехники по постановлению Правительства 
России №1432 в 2017 году. Денег в бюджете следую-
щего года пока нет», – сказал Константин Бабкин, от-
крывая бизнес-форум «Техника новых технологий».

С чем связано отсутствие денег, производители 
не понимают. Ведь цифры говорят сами за себя. Ре-
ализация Постановления №1432 стимулирует рост 
производства сельхозтехники в России на 70 сельхоз-
машиностроительных предприятиях в 37 субъектах 
России, в том числе создание новых производствен-
ных мощностей.

Производство сельхозтехники за 7 месяцев 2016 
года выросло на 58,6% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года – до 70,9 млрд руб. Продажи 
выросли на 51,9% – до 63,8 млрд руб. Положительная 
динамика отмечена в экспорте техники – увеличение 
на 9,6%. Во многом достичь таких показателей удалось 
благодаря действующей программе субсидирования про-
изводителей сельхозтехники по программе 1432. 

«До начала реализации Программы № 1432 (до 
2013 года) Петербургский тракторный завод произво-
дил не более 300-400 сельскохозяйственных тракто-
ров в год. В 2015 году благодаря выделяемым суб-
сидиям завод произвел 1 335 тракторов – рост в 4,2 
раза по отношению к 2013 году. 

В январе-октябре 2016 года на Петербургском 
тракторном заводе произведено уже 1 615 тракторов. 
16 ноября этого года на предприятии впервые за всю 
постсоветскую историю произведен двухтысячный 
трактор с начала календарного года», – рассказыва-
ет заместитель директора Ассоциации «Росагромаш» 
Денис Максимкин. 

По его словам, впервые в современной истории 
в России компанией «Ростсельмаш» создано новое 
производство современных энергонасыщенных трак-
торов, перенесенное из Канады в г. Ростов-на-Дону. 
Запуск тракторного производства запланирован на IV 
квартал 2016 года».

Директор Департамента сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожного машиностроения 
Минпромторга России Евгений Корчевой в своем вы-
ступлении указал на прогресс, который наблюдается 

в производстве сельскохозяйственной техники и бла-
годаря работе программы 1432. 

В последние годы меры по поддержке отечествен-
ных производителей привели к тому, что доля российской 
сельхозтехники выросла с 24% до 54%, а в перспективе 
доля импортной техники может снизиться до 10%.

Минпромторг России оказывает поддержку произ-
водителям, предоставляя субсидии на проектные раз-
работки, стимулирует компании создавать собственные 
научно-конструкторские центры, призывает опирать-
ся на российскую компонентную базу, а также ориен-
тироваться на экспорт, чтобы не зависеть от колеба-
ний российского рынка.

Отечественные производители техники готовы от-
вечать на вызовы времени. Генеральный директор 
ООО «КЗ «Ростсельмаш» Валерий Мальцев заявил, 
что компания для обеспечения продовольственной 
безопасности готова создавать российские машины 
из российских компонентов, которые при этом будут 
конкурентоспособны на зарубежных рынках. 

По словам Мальцева, сегодня 40% инноваций 
в производстве сельхозтехники приходится на элек-
тронные системы. «Механизатор из лица, принимаю-
щего решение, должен стать лицом, контролирующим 
процесс», — подчеркнул гендиректор «Ростсельмаша».

Генеральный директор ООО «КЛААС» Ральф Бен-
диш указал на революцию, которая сейчас происходит 
в сельском хозяйстве: необходимо не только усовер-
шенствовать технику, которая по некоторым параме-
трам уже достигла пределов производительности, но 
и оптимизировать процессы, объединять машины в ин-
теллектуальную сеть, управляемую через спутник. 

Этот процесс — smart farming («умное» земледе-
лие) и позволит сельскому хозяйству сделать не только 
количественный, но и качественный скачок в ближай-
шем будущем.

Информационное 
агентство «Светич».
Аналитические 
данные: МСХ РФ

Константин БАБКИН: «Сегодня отече-
ственные производители сельхозтех-
ники с осторожностью смотрят в бу-
дущее, так как до сих пор существует 
неопределенность по финансированию 
программы субсидирования производи-

телей сельхозтехники по постановлению Правитель-
ства России №1432 в 2017 году. Денег в бюджете 
следующего года пока нет».

С
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ДИАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛОВ

РЕШЕНИЕ: Иван Макаров, председатель ООО «Бородулинское»:
- Конструкция тентовых ангаров производства ОАО «Б-Истокское РТПС» совсем не-

сложная, возводится легко и в быстрые сроки, не требует специальных знаний. Она проч-
ная, легко монтируется. Кроме того, сразу после приобретения данного оборудования к 
нам выехала бригада ОАО «Б-Истокское РТПС», они установили ангар и проконсультиро-
вали по вопросу эксплуатации.

Прошедшую зиму телята в ангарах перезимовали отлично, чувствуют себя хорошо, за 
их здоровье мы теперь не волнуемся, так как в холода животные не болели и дали хоро-
ший привес. В первые месяцы жизни, пока у них формируется иммунитет, важно создать 
для животных оптимальные условия. Мы не беспокоимся об их здоровье, потому что теля-
та чувствуют себя хорошо, они привыкли к «холодному» методу содержания.

Агропроизводство: 
проблемы и решения

В данной рубрике на страницах журнала публикуются рекомендации и опыт применения технологий, 
сельхозорудий или препаратов в решении проблем, актуальных для большого круга сельхозтоваропроиз-
водителей. Решения обозначенных проблем даются от лица опытных аграриев.

ПРОБЛЕМА: Необходимость в быстрые сроки построить каркасно-тентовый ангар из надежного материала, стойкого 
к разрывам и внешним воздействиям, с большим сроком службы. Он должен прекрасно подходить для разведения 
сельхозживотных, создавая подходящие условия для содержания стада, чтобы при этом можно было сократить затраты 
на электроэнергию.

ПРОБЛЕМА: Эрозия почвы. Требуется обработка земли на большой глубине, без оборота пласта, позволяющая 
оставить на поверхности от 30 до 60% растительных остатков, чтобы сохранить ее органический состав и, следовательно, 
гарантировать долговременное плодородие.

РЕШЕНИЕ: Игорь Тищенко, начальник НДП «Мерчанское»:
- Осень прошлого года была очень жаркой и сухой. В результате у нас остался участок 

со стерней ячменя, который не успели вспахать – на нем просто ломались плуги. Весной 
же прошлись глубокорыхлителем «ФРАНК» производства «Оскольские сельхозмашины» 
на глубину 25 см и отлично разрушили уплотненную почву. «ФРАНК» в данной ситуации 
очень и очень нас выручил. Как показала практика, он позволяет работать не только осе-
нью, но и весной. Кроме того отмечу отменную экономию топлива с «ФРАНК» – в полтора-
два раза!

ПРОБЛЕМА: Выбор печатного издания аграрного профиля, которое бесплатно снабжает аграриев информацией, 
полезной для ведения эффективного сельхозпроизводства. Оно должно обладать качественным практическим 
и аналитическим содержанием, а также рекламно-информационным наполнением.

РЕШЕНИЕ: Вениамин Беляев, руководитель КФХ (Курганская область):
- Рекомендую журнал «Нивы России», который получаю бесплатно и регулярно раз 

в месяц. Просматриваю все номера буквально от корки до корки, потому что каждый 
выпуск по-своему интересен и полезен, практически по любому вопросу могу найти по-
лезную и актуальную информацию.

В журнале рассказывается и о новых технологиях, и о жизни ферм, и о важных со-
бытиях в аграрной сфере. Также представлены новинки техники и сельхозпроизводства, 
много рекламы, что тоже является плюсом издания. После смены названия с «Нивы За-
уралья» на «Нивы России» журнал стал еще более всесторонне охватывать проблемы и 
различные аспекты АПК страны.
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Оптимизировать затраты, в первую очередь, по-
могает раннее планирование. Так, производители 
и продавцы сельхозтехники настоятельно советуют 
определиться с покупкой новых машин и агрегатов 
не позже декабря, чтобы без проблем и вовремя до-
ставить их по наиболее выгодным ценам. Кроме того, 
заблаговременный заказ гарантирует, что все подго-
товительные процессы адаптации новой техники к по-
левым работам будут закончены в срок.

Второй инструмент оптимизации финансовых ре-
сурсов – выбор универсальных посевных машин. То 
есть, возможность производить сев широкого спектра 
культур по любому агрофону, будь то минимальная, 
нулевая или традиционная технология. В этом слу-
чае агрегаты используются с максимальной отдачей 
и быстрее окупаются. Под тем же углом стоит рас-
сматривать и приобретение почвообрабатывающей 
техники: универсальность орудий, подготавливаю-
щих почву к посеву, дает возможность сэкономить 
на количестве агрегатов и эффективно использовать 
сельхозпарк.

Комплексное решение – проверенная связка из уни-
версальных машин с наработанной десятилетиями репу-
тацией – предлагается аграриям брендом Challenger: это 
пневматические однодисковые сеялки 9800, тандем-
ные дисковые бороны 1435 и предпосевные культи-
ваторы 5700.

Challenger 9800 – одна из самых универсаль-
ных посевных машин из существующих сегодня на 
рынке. Она рассчитана на работу по любому агро-
фону без необходимости регулировки сошников – от 
полей с тяжелой стерней, возделываемых без обра-
ботки по технологии No-till, до мягкой рыхлой по-
чвы, которая обрабатывается традиционным спосо-
бом с оборотом пласта. Challenger 9800 высевает 
не только весь спектр зерновых, но и кукурузу, сою 
и мелкосемянные культуры. Главное преимущество 
агрегата – он легко работает на скорости до 17 км/ч 
без потери качества высева. Это достигается за счет 
особенностей конструкции. Проблему, возникающую 
при увеличении скорости сева, – засыпание задними 
сошниками следа от передних – решают противопо-
ставленные сошники. Им помогают установленные 
под углом 5 градусов пневматические прикатываю-
щие колеса, которые самоочищаются от налипшей 
грязи и прикатывают по 2 рядка сразу.

Сев на высоких скоростях не только гарантирует 
быстрое окончание собственной посевной, но и дает 
возможность использовать орудие для дополнитель-
ного контрактного заработка. Благодаря этому со-

Рациональная посевная 
с техникой Challenger

Зимний период - время оценить состояние имею-
щейся сельхозтехники и подобрать новую для пред-
стоящего сезона работ. Именно в межсезонье реша-
ются важнейшие для сельхозпредприятия задачи 
планирования. В том числе - как снизить расходы на 
покупку прицепной техники и подобрать оптималь-
ные агрегаты для посева основных культур?

Комплексное решение для подготовки почвы к посеву

КОМПАНИЯ AGCO-RM
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кращается время окупаемости агрегата. Например, 
в хозяйстве ЗАО «Дон» в Воронежской области стоимость 
сеялки Challenger 9800 «отбили» всего за один сезон!

Ускорить рабочий процесс помогает и упрощен-
ная настройка: регулировать заглубление каждого 
сошника не нужно, это делается на штоках гидроци-
линдров с помощью набора цветных клипс. Даже на 
широкозахватной 12-метровой машине настройка 
глубины занимает всего несколько минут.

Помимо универсальности в конструкцию сеялки 
заложен принцип унификации обслуживания. Напри-
мер, подшипники прикатывающих колес и дисковых 
сошников идентичны и взаимозаменяемы, что упро-
щает ремонт и сокращает затраты на запчасти. Под 
стать сеялке и многофункциональное орудие – дис-
ковая борона Challenger 1435, которая применяется 
и при традиционной технологии обработки почвы, и 
при минимальной. Она одинаково хорошо справляется 
с распределением пожнивных остатков и перемеши-
ванием почвы при ее рыхлении и заделке удобрений. 
Конструктивные особенности этой бороны (передние 
дисковые батареи перекрывают друг друга) предотвра-
щают образование гребней под центральной частью. 
Поле обрабатывается равномерно без образования 
борозд даже на неровной поверхности. Главное эко-
номическое преимущество агрегата – российское про-
изводство. Орудие можно купить с государственной 
субсидией до 30% стоимости (по программе 1432). 

А в конце 2016 года дисковые бороны Challenger 
1435 будут включены в программу государственного 
лизинга (по системе «Росагролизинг»).

Предпосевной культиватор 5700 также одина-
ково хорошо работает и по «минималке», и по тради-
ционной технологии, причем на приличной скорости 

– до 13 км/ч. Его особенность – возможность установ-
ки двойной пружины, которая увеличивает нагрузку на 
отведение стойки до 136 кг. Это обеспечивает ее более 
жесткое ведение по глубине и позволяет работать на 
любых, даже самых переуплотненных почвах. Кроме 
того, отклонение стойки при отведении (наезд на пре-
пятствие) у таких машин достигает 48 см. Это одно из 
самых высоких значений для данного типа оборудо-
вания. Культиватор Challenger 5700 сохраняет стойки 
целыми даже при наезде на крупные валуны.

Минимальные затраты на обслуживание — не-
маловажное преимущество всей связки агрегатов. На 
сеялке Challenger 9800 сезонная смазка дисковых 
сошников делается один раз на 2000 га, а ежеднев-
ное обслуживание требуется только для тандемных 
опорных колес и шарнира задней сцепки – всего 
10 точек смазки на 12-метровом орудии. Дисковая 
борона Challenger 1435 имеет большое количество 
шарнирных соединений с необслуживаемыми подшип-
никами в виде пластиковых втулок. Это позволяет эко-
номить на покупке смазки и сокращает затраты време-
ни и трудовых ресурсов на обслуживание. С

Россия, 
г. Москва, 
ул. Рочдельская, 15, стр.1 

Телефон/факс: 
+7 495 730 08 05, 
+7 495 730 08 07

www.agco-rm.ru

КОМПАНИЯ AGCO-RM
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Инновационное развитие отраслей сельского хо-
зяйства предусматривает техническое и технологиче-
ское обновление производства, что включает в себя 
не только совершенствование технической оснащенно-
сти сельскохозяйственного производства, но и эффек-
тивное использование и обслуживание технической 
базы села.

В настоящее время происходит качественное 
изменение поставляемой в хозяйства техники, в ко-
торой существенно выросла производительность и 
применяются информационные технологии, сложные 
электронные и гидравлические системы. Это тре-
бует от инженерно-технической системы агропро-

мышленного комплекса надежную реализацию всех 
эксплуатационных качеств машин.

Поддержание техники в работоспособном состоя-
нии до 1990 года осуществлялось на основе планово-
предупредительной системы технического обслужива-
ния и ремонта. Использование системы технического 
обслуживания и ремонта машин на протяжении многих 
десятилетий явилось значительным резервом повыше-
ния надежности машинно-тракторного парка. 

Под системой технического обслуживания и ре-
монта понимается совокупность взаимосвязанных 
средств, документации и исполнителей, необходимых 
для поддержания и восстановления качества машин 
сельскохозяйственного назначения. В настоящее время 
вследствие реформирования экономических взаимо-
отношений в практике широко используются термины 
«технический сервис» и «сервисное обслуживание».

Service переводится с английского языка как «об-
служивание» или «услуга». Обслуживание означает вы-
полнять работы по удовлетворению чьих-либо нужд 

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 

Технический сервис в системе инженерно-
технического обеспечения АПК

Выполнение доктрины продовольственной безопас-
ности России неразрывно связано с модернизацией АПК, 
направленной на снижение зависимости страны от ми-
ровой аграрной продукции. 

Партнер рубрики –
журнал «Сельский

механизатор»
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или оказывать услугу. В этой связи термин «сервисное 
обслуживание» является тавтологией, представляющей 
собой повторение близких по смыслу слов, что не от-
ражает физический смысл процесса технического об-
служивания.

В этой связи на основании проведенных исследо-
ваний определены основные задачи технического сер-
виса, которые представлены на рисунке 1.

Для обеспечения работоспособности сельскохо-
зяйственных машин в эксплуатационных условиях ис-

пользуются три основные стратегии технического об-
служивания и ремонта:

– по потребности после возникновения отказа;
– регламентированная (в зависимости от наработки 

или календарного времени) по сроку и содержанию ре-
монтно-обслуживающих воздействий;

– по техническому состоянию с периодическим или 
непрерывным контролем (диагностированием).

Первая стратегия предусматривает выполнение 
ремонтно-обслуживающих работ, которые проводят по-
сле возникновения внезапного или постепенного отка-
за. Вторая стратегия носит планово-предупредитель-
ный характер и реализуется в течение срока службы 
машины вне зависимости от технического состояния 
ее составных элементов. Третья стратегия носит плано-
во-предупредительный характер, но ее вид и объемы 
зависят от результата оценки технического состояния 
составных частей машины.

В качестве основного критерия при выборе стра-
тегии пользуются коэффициентом технической готов-
ности и минимумом затрат на поддержание техники 
в исправном состоянии. Наиболее эффективна страте-
гия выполнения ремонтно-обслуживающих воздей-
ствий по фактическому состоянию машин с использо-
ванием средств диагностирования. 

Стратегия регламентирует срок обслуживания, 
а содержание определяется по результатам оценки 
технического состояния машины. В отношении плано-
вых текущих ремонтов неизменными являются их объ-
ёмы, а момент проведения сдвигается в зависимости от 
технического состояния элементов машины.

Система технического обслуживания и ремонта 
предусматривает виды и состав ремонтно-обслуживаю-
щих воздействий (РОВ), регламентирует периодичность 
и трудоемкость их выполнения. Для обеспечения ра-
ботоспособности техники используется весь комплекс 
РОВ: входной контроль, предпродажное обслужива-
ние, техническое обслуживание с применением мето-
дов и средств диагностирования, текущий и капиталь-
ный ремонты, хранение (рис. 2).

Важное значение в системе технического сер-
виса имеет ее оптимальная организация, включа-
ющая следующие аспекты: обеспечение рациональных 
форм организации работ; управление производствен-
ными процессами; формирование и использование 
ремонтно-обслуживающей базы; формирование и 
использование эксплуатационных материалов; обе-
спечение надлежащих условий труда; обеспечение 
нормативно-технической документацией; информа-
ционное сопровождение; обеспечение требуемого 
уровня квалификации персонала.

В международной практике ма-

шиноиспользования термин «тех-

нический сервис» трактуется как

комплекс услуг, оказываемых по-

требителю в приобретении тех-

ники, эффективному её использо-

ванию и поддержанию в работо-

способном состоянии в течение 

всего срока эксплуатации маши-

ны, а также ее утилизации по ис-

течении срока службы. 

Рисунок 1 – Место технического сервиса техники в системе 
инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса.

Рисунок 2 – Направления деятельности предприятий технического сервиса 
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При этом основной целевой функцией техни-
ческого сервиса являются обеспечение при опти-
мальных затратах, максимальное сокращение потерь, 
возникающих при эксплуатации машин из-за техни-
ческих неисправностей, и максимальная реализация 
потенциальных возможностей машин по надежности. 
Таким образом, можно констатировать, что организа-
ция технического сервиса в современных условиях 
требует обоснованного научного подхода, обеспечива-
ющего эффективное использование машинно-трак-
торного парка.

В условиях ограниченного количества поставляе-
мой техники для сельского хозяйства, ее дороговизны 
и недостатка денежных средств у сельхозтоваропро-
изводителей важнейшее значение приобретает ком-
плектность и качества машин. 

По ряду объективных причин сельскохозяйствен-
ная техника поступает в полуразобранном, а то и в 
разобранном виде. По субъективным причинам – бы-
вает недоукомплектованной и неисправной. Сельским 
товаропроизводителям требуется подготовка «новой» 
техники к работе.

В то же время простейшие по конструкции сель-
хозмашины экономически целесообразно поставлять 
в компактном, полуразобранном виде. Кроме того, при  
транспортировании возникает необходимость упаков-

ки, подготовки к перевозке некоторых деталей и узлов 
машин (зеркала, фары, элементы электроники и т. д.), 
снижать давление в шинах, выполнять другие условия. 

Следует учитывать и тот фактор, что в процессе 
транспортирования случаются хищения и повреждения 
составных частей машин. Таким образом, входной кон-
троль, досборка техники, регулировка технологических 
параметров перед ее использованием по назначению 

– это объективная необходимость.
Другой особенностью, вызывающей потребность 

в предпродажном обслуживании, является обеспече-
ние безотказности машин. Из общего количества неис-
правностей до 15% обнаруживаются и устраняются 
в процессе предпродажного обслуживания, что позво-
ляет на 5-10% повысить эффективность использования 
техники. 

В этом заключается цель предпродажного об-
служивания техники, чтобы кроме досборки машины 
устранить обнаруженные неисправности, провести тех-
ническое обслуживание, проверить возможность тех-
нической регулировки и, убедившись в работоспособ-
ности машины, ее реализовать.

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 

     Исследование проблемы ком-

плектности и надежности постав-

ляемой техники показывает, что 

к числу объективных причин того, 

что машины поступают в полу-

разобранном виде, в первую очередь 

относятся условия их транспорти-

рования. Например, полностью со-

бранный зерноуборочный комбайн 

поставить по железной дороге не-

возможно из-за больших габаритов. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  АПК
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Работы служб предпродажного и гарантийного 
обслуживания техники дилерской системы показыва-
ют, что при выполнении всех технических регламентов 
можно получить значительный эффект, который форми-
руется на основе следующих составляющих:

– упреждение отказов в процессе предпродажной 
подготовки и уменьшение за счет этого простоев машин 
в период полевых работ;

– сокращение простоев машин за счет проверки 
возможности технологической регулировки сельскохо-
зяйственных машин;

– возврат денежных средств заводами-изготовите-
лями за восстановление работоспособности машин, от-
казавших по их вине;

– увеличение производительности машин за счет 
сокращения продолжительности простоев по техниче-
ским причинам;

– упреждение отказов машин за счет повышения 
квалификации мастеров-наладчиков и механизаторов.

Упреждение отказов при предпродажном обслу-
живании в процессе досборки и регулировки машин 
дает двойной эффект: это, во-первых, предотвращение 
затрат хозяйств на устранение последствий отказов, ко-
торые могли бы возникнуть в процессе использования 
машин и, во-вторых, уменьшение издержек хозяйств за 
счет сокращения простоев машин и, соответственно, по-
вышение их производительности.

Сокращение простоев машин, повышение их про-
изводительности, а соответственно, и уменьшение издер-
жек хозяйств происходят также благодаря обучению 
и повышению квалификации специалистов и механи-
заторов хозяйств, предварительной технологической ре-

гулировке машин, а также за счет оперативного устра-
нения последствий отказов.

Упреждение неисправностей комбайнов при пред-
продажном и гарантийном обслуживании, своевре-
менное плановое техническое обслуживание силами и 
средствами дилеров позволяют получить эффект, рав-
ный дополнительному вводу в работу машин около 12% 
от числа поступавших.

При этом необходимо отметить, что дилерские 
предприятия обеспечивают поддержание работоспо-
собности техники и в послегарантийный период экс-
плуатации путем ее ремонта и модернизации на основе 
реализации инновационных технологий технического 
сервиса.

Под модернизацией машин, находящихся в эксплу-
атации, понимается улучшение их технических харак-
теристик и повышение эксплуатационной надежности 
посредством проведения небольших изменений в кон-
струкции и применения ряда технических достижений, 
используемых в конкурентоспособных машинах.

Необходимость модернизации вызвана быстры-
ми темпами развития технического прогресса и воз-
никающим в связи с этим моральным износом машин. 
Являясь одной из форм технического прогресса, мо-
дернизация позволяет в ряде случаев ценой срав-
нительно небольших затрат приводить действующие 
машины к техническому уровню новых машин. 

Таким образом, модернизация – это частичное 
обновление машин, при котором устраняется мораль-
ный износ. В результате конструктивного изменения 
или внедрения какого-либо технического новшества, 
не требующих больших затрат, устаревшие машины 
приобретают такие технико-эксплуатационные каче-
ства, которые обеспечивают возможность их исполь-
зования с не меньшим производственным эффектом, 
чем новые.

Таким образом, организация предпродажного и 
гарантийного обслуживания техники является важней-
шим этапом в эксплуатации машин, особенно в настоя-
щее время при ослабленной материально-технической 
базе хозяйств. 

В такой ситуации роль и ответственность дилеров 
значительно возрастает, и их задача сводится теперь 
не только к своевременной и комплектной поставке 
машин, но и к надлежащей организации предпродаж-
ного, гарантийного и послегарантийного техническо-
го сервиса.

      Таким образом, вопросы техни-

ческого сервиса машин в процессе 

использования по назначению яв-

ляются очень важными, особенно в 

гарантийный период эксплуатации, 

так как в этот период проявляют-

ся дефекты, возникшие по вине за-

вода-изготовителя. В этом случае 

устранение неисправностей берут 

на себя дилеры, через которые эти 

машины были реализованы.
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Проблема ресурсосбережения в земледелии до-
статочно актуальна, прежде всего, при решении во-
просов применения наиболее эффективных способов 
и приемов основной обработки почвы. В работах раз-
личных авторов этот вопрос решается неоднозначно.

Среди ученых и практиков нет единого мнения 
по поводу возможности и необходимости использо-
вания в качестве орудия основной обработки почвы 
отвального плуга. Следует отметить необходимость 
применения вспашки с оборотом пласта с целью при-
дания пахотному слою гомогенного состояния, созда-
ния благоприятных агрофизических и микробиоло-
гических свойств почвы, качественного уничтожения 
сорняков, вредителей и болезней с.-х. культур. 

Приводимые факты положительного влияния 
вспашки позволяют в значительной мере компенсиро-
вать ее отдельные недостатки, связанные со значитель-
ными энергетическими и материальными затратами, 
возможной причиной возникновения и развития во-
дной эрозии и дефляции почвы, недостаточной способ-
ностью накопления и сохранения почвенной влаги. 

Другими словами, скоропалительные выводы 
о скорейшем удалении с наших полей отвального 
плуга как орудия основной обработки неубеди-
тельны, скоропалительны и несвоевременны. От-
вальный плуг еще не исчерпал свое назначение. С 
другой стороны, безотвальные глубокие, средние и 
мелкие обработки почвы имеют свои плюсы и мину-
сы, о которых следует помнить. 

Несомненно, основные достоинства – защита от 
массового проявления эрозии почвы, возможность 

накопления и сбережения влагозапасов, особенно 
в южных областях страны, сбалансированность гу-
мусового баланса почвы, прежде всего, верхней ее 
части, снижение затрат на проведение обработки. 
Фактор ресурсосбережения зачастую выступает в 
качестве определяющего в условиях современного 
развития сельского хозяйства страны. 

Не отрицая общеизвестные положительные 
факты, остановимся на некоторых недостатках без-
отвальных приемов обработки: ухудшение фитоса-
нитарной обстановки, дифференциация пахотного 
слоя по плодородию, отсутствие возможности каче-
ственной заделки растительных остатков, удобре-
ний, мелиорантов, ограниченность возможности ре-
гулирования физических свойств почвы, в частности, 
строения и структуры. 

Весьма спорным нам кажется бытующее мне-
ние среди ученых и практиков о переходе на так 
называемые минимальные и нулевые технологии 
(прямой посев, Mini-Till, No-Till, Strip-Till). Для реко-
мендаций такого рода есть основания, но повсемест-
ное и безоглядное их внедрение необоснованно с 
научной точки зрения и, зачастую, преждевременно 
по регионам страны.

В полевом опыте ЦТЗ РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-
мирязева в течение 8 последних лет проводилось 
сравнение вспашки, минимальной и нулевой обра-
ботки под культуры зернопропашного  севооборо-
та: викоовсяная смесь на корм – озимая пшеница с 
пожнивным посевом горчицы на сидерат – карто-
фель – ячмень. 

В среднем за годы исследований лучше реа-
гировали на вспашку картофель, на нулевую обра-
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ботку - викоовсяная смесь и озимая пшеница, ячмень сформировал  одинаковую 
среднюю урожайность по обеим обработкам почвы (таблица 1).

Однако, при анализе ситуации по отдельным годам исследований, следует об-
ратить внимание, что по большинству лет урожайность озимой пшеницы по вспаш-
ке превышала прямой посев, за исключением 2014 г., когда озимая пшеница по 
отвальной обработке сформировала урожай в 1,7 раза меньше нулевой, вслед-
ствие значительного выпада всходов на отвальном фоне из-за частых и обильных 
осадков осенью 2013 г. Поэтому средняя за 8 лет урожайность культуры на прямом 
посеве превышает вспашку на 0,26 т/га.

Неоднозначно выглядит влияние отвальной и минимальной обработок на уро-
жайность ячменя. В половине лет периода исследований преимущество за мини-
мальной обработкой и, только благодаря превышению урожайности на отвальном 
фоне в 2015 и 2016 гг., средние показатели в пользу этого варианта, но говорить 
о существенном преимуществе какой-либо обработки не приходится, поскольку 
различие составило всего 0,03 т/га.

Достаточно отчетливо по большинству лет отмечается более высокая урожай-
ность зеленой массы викоовсяной смеси на прямом посеве, по которому в среднем 
на 1,35 т/га получено урожая больше в сравнении со вспашкой. Данная ситуация 
говорит о возможности возделывания викоовсяной смеси в качестве парозанима-
ющей культуры с посевом по необработанной почве. 

Картофель традиционно наибольшей продуктивностью отзывался на отваль-
ную обработку почвы. За все годы исследований урожайность клубней картофеля 
по вспашке превышала минимальную обработку на 2,6 т/га. 

Таблица 1. Урожайность культур в полевом опыте ЦТЗ, т/га

Обработка 
почвы

Урожайность по годам, т/га

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 среднее

викоовсяная смесь на корм

отвальная 21,3 20,5 10,8 20,6 22,1 24,5 31.2 25,3 22,04

нулевая 25,0 19,4 9,4 27.3 24,3 25,3 28,9 27,5 23,39

НСР05, т/га 3,40 1.08 2,59 3.10 2.0 0.83 3,07 3,10 –

озимая пшеница

отвальная 4,23 4,63 3,70 6,31 6,12 2.75 6,74 5,00 4,94

нулевая 5,09 4,11 3.55 6,15 5.87 4.59 6,73 5,52 5.20

НСР05, т/га 0.23 0,25 0,23 0,14 0,19 1.42 0,11 0,39 –

картофель

отвальная 41,5 21,7 24,4 19,9 28,6 25,1 31,4 31,0 28,0

минимальная 37.5 20,7 23,2 18,3 25,9 24,6 26,2 26,7 25.4

НСР05, т/га 1,74 1.42 0,50 0,56 0,16 0,90 1,08 2,11 –

ячмень

отвальная 5,40 3,35 2,62 4.33 5,16 3.85 5,52 4,03 4.28

минимальная 5,78 2,99 2,83 4,20 5,00 4,01 5,22 3,99 4.25

НСР05, т/га 0,26 0,21 0.41 0,90 0,13 0,17 0,28 0,19 –

Рис 1. Показатели качества зерна озимой пшеницы на делянках 
с внесением удобрения в виде двух подкормок за вегетацию
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В наших исследованиях, проведенных в опыте 
ЦТЗ в 2013-2014 гг., определялись следующие по-
казатели качества зерна озимой пшеницы: содержа-
ние белка, содержание клейковины, индекс дефор-
мации клейковины. На качество зерна оказывают 
влияние способы основной обработки почвы, так 
как они изменяют пищевой режим и условия разви-
тия растений. 

Наибольшим содержанием белка (протеина) и 
клейковины в зерне отличались варианты точной 
технологии с отвальной и нулевой обработкой по-
чвы, прежде всего, на делянках с внесением двух 
подкормок аммиачной селитрой дозой 70 кг д.в./га 
в период весеннего кущения и колошения озимой 
пшеницы. 

Здесь удобрения сработали не только на повы-
шение урожайности культуры, но и на улучшения его 
качества. Индекс деформации клейковины (ИДК) 
изменялся достаточно хаотично, принимая вилку 

значений от 29 до 46 единиц. Следовательно, обна-
руживается повышение качества зерна озимой пше-
ницы по основным технологическим показателям на 
варианте (рис.1, 2). 

Параллельно подобный полевой опыт про-
водится на опытном поле в пригороде Gwallagwa 
ayaka штат Bauchi республика Нигерия. Объектом 
исследований является яровая пшеница сорта Atilla 
Gan Atilla народной селекции республики. Начало 
исследований в опыте датируется с 2012 на 2013 гг. 

Продолжение материала читайте в следующем 
номере журнала.

Весьма спорным нам кажется 

бытующее мнение среди ученых 

и практиков о переходе на так на-

зываемые минимальные и нулевые 

технологии (прямой посев, Mini-Till, 

No-Till, Strip-Till). Для рекоменда-

ций такого рода есть основания, 

но повсеместное и безоглядное их 

внедрение необоснованно с научной 

точки зрения и, зачастую, прежде-

временно по регионам страны.

Рис. 2. Показатели качества зерна озимой пшеницы без внесения удобрений
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На опытном поле ФГБНУ «Челябинский НИ-
ИСХ», расположенном в северном лесостепном агро-
ландшафте Челябинской области, в 2011 году был 
заложен опыт по оценке ресурсосберегающих тех-
нологий. 

Почва участка представлена выщелоченным 
чернозёмом, имеющим следующие характеристики: 
реакцию среды, близкую к нейтральной (рН=5,6), по-
вышенную степень насыщенности основаниями, по-
вышенное содержание обменного калия, низкие за-
пасы подвижного фосфора, содержание гумуса 6,3%.

Изучение трёх технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур (отвальной, минимальной, 
нулевой) проводится на фоне двух севооборотов: 
зернопарового: пар – озимая рожь – горох – пшени-
ца – ячмень и плодосменного: рапс – пшеница – го-
рох-пшеница. 

При отвальной технологии основную обработку 
почвы проводим отвальным плугом ПН-4-35 на глуби-
ну 20-22 см, предпосевную – культиватором КЛДП-7,2. 
Минимальная технология предусматривает проведе-
ние основной (12-14 см) и предпосевной (4-5 см) 
обработок почвы культиватором КЛДП-7,2. 

При нулевой технологии механическая обра-
ботка почвы не проводится. Борьба с сорняками 
ведётся только химическим способом, гербицидом 
сплошного действия Торнадо 500 (4 л/га). Операцию 
выполняем за 6-7 дней до прямого посева сеял-
кой СС-6. 

В период кущения культур применяем гербици-
ды селективного действия на всех технологиях воз-
делывания сельскохозяйственных культур (Балерина 
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Целью областной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства в Челябинской области на 2013–
2020 годы» (от 26.09.2012 г. № 518–1–П) является 
повышение конкурентоспособности производимой 
сельскохозяйственной продукции на основе разработ-
ки и освоения научно обоснованных ресурсосберега-
ющих систем земледелия и их адаптация к местным 
почвенно-климатическим условиям.
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0,5 л/га + Ластик-экстра 1,0 л/га на пшенице и яч-
мене, Гербитокс 0,8 л/га и Миура 0,8 л/га на горохе, 
Миура 0,8 л/га + Галион 0,3 л/га на рапсе). 

В схеме опыта предусмотрены два уровня ми-
нерального питания: с минеральными удобрени-
ями в дозе N40P30 и без удобрений. Минеральные 
удобрения вносятся при посеве. Учёт урожая ве-
дется комбайном «Sampo 500». Согласно данным 
метеорологического поста (п. Тимирязевский), за веге-
тацию с мая по сентябрь 2013 года средняя темпе-
ратура воздуха по декадам находилась выше средне-
многолетних показателей на 1,1-4,1 оС. 

Май был влажным с ГТК=1,8, что позволило 
получить хорошие и дружные всходы сельскохозяй-
ственных культур. Крайне засушливыми условиями 
характеризовался период с середины июня до кон-
ца июля, в фазу «кущение-начало выхода в трубку», 
когда зерновые культуры испытывают наибольшую 
потребность в доступной влаге. 

В 2014 году первая половина лета отличалась 
повышенным температурным режимом. Период со-
зревания зерновых сопровождался дефицитом теп-
ла и обилием осадков, что способствовало удлине-
нию периода вегетации растений на 3-4 недели.

Одним из преимуществ ресурсосберегающих 
технологий является снижение непроизводительного 
расходования почвенной влаги за счёт накопле-
ния на поверхности почвы мульчирующего слоя из 
пожнивных остатков. За два года исследований су-
щественных различий в содержании продуктивной 
влаги в метровом слое почвы при различных техно-
логиях возделывания сельскохозяйственных культур 
не отмечено. 

В начале июня содержание продуктивной влаги 
в почве на фоне ресурсосберегающих технологий 
было выше всего на 5-6 мм в сравнении с отваль-
ной, а по окончании вегетации на 7-9 мм, что связа-
но с более низкой урожайностью культур.

В среднем по горизонтам наибольший показа-
тель объёмной массы 1,13 г/см3 был в посевах пше-
ницы при отвальной системе обработки почвы. При 
отвальной и минимальной технологиях слой почвы 
10-20 см имел более плотное сложение в сравне-
нии с нулевой. Самая низкая объёмная масса была 
при нулевой технологии возделывания пшеницы, 
она составила 1,08 г/см3.

Исследователи отмечают, что наиболее низкая 
объёмная масса почвы при нулевой технологии фор-
мируется за счёт меньшего количества проходов 
почвообрабатывающей техники.

После химической прополки культур в фазу ку-
щения при отвальной технологии на обоих фонах 

минерального питания удельная масса сорняков 
в посевах имела низкие показатели на уровне 12-
14 %, близкие к порогу вредоносности. Самая высо-
кая удельная масса сорняков в среднем за два года 
отмечена на фоне минимальной технологии (на фоне 
N40P20 – 16,9%, без удобрений – 20,2%). 

Показатели удельной массы сорняков при нуле-
вой технологии имеют промежуточные значения (на 
фоне N40P20 – 17,5 %, без удобрений – 18,2 %). На 
всех вариантах технологий внесение минеральных 
удобрений способствовало снижению засорённости 
посевов, что отмечается и в других исследованиях.

Несмотря на сложные условия вегетации 2013 
и 2014 годов, урожайность сельскохозяйственных 
культур была достаточно высокая, в том числе и на 
фоне без дополнительного минерального питания. 
Такие высокие показатели связаны с чередовани-
ем культур в севообороте по принципу плодосмена. 
Внесение минеральных удобрений повысило выход 
зерна с 1 га севооборотной площади при отвальной 
технологии на 0,33-0,40 т/га, минимальной на 0,32-
0,35 и нулевой 0,30-0,45 т/га (таблица 1).

Довольно высокие показатели получены по 
нулевой технологии, особенно в зернопаровом се-
вообороте, со снижением от отвальной на 0,04 т/га 
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Севооборот Технология 
отвальная минимальная нулевая

N0P0 N40P20 N0P0 N40P20 N0P0 N40P20
Озимая рожь 

по пару
3,83 3,85 2,80 2,96 3,86 4,13

Горох 1,68 2,27 1,72 2,15 1,93 2,00
Пшеница 2,19 2,66 1,79 2,4 2,53 2,73
Ячмень 3,12 4,04 2,66 3,07 2,78 3,77

Выход зерна с 1 
га Севооборот-
ной площади

2,16 2,56 1,79 2,11 2,22 2,52

Рапс 1,67 2,12 1,03 1,38 1,35 2,03
Пшеница 2,40 2,68 1,32 1,59 1,48 1,76

Горох 2,12 2,26 1,19 1,42 1,73 1,94
Пшеница 2,21 2,69 1,39 1,94 1,74 2,35

Выход зерна с 1 
га севооборот-
ной площади

2,1 2,43 1,23 1,58 1,57 2,02

Таблица 1. Урожайность сельскохозяйственных культур в зависимости 
от технологии возделывания и уровня минерального питания, т/га 

(среднее 2013-2014 гг.)

Для развития корневой систе-

мы растений и продуктивной дея-

тельности значение имеет объём-

ная масса почвы. Анализ объёмной 

массы почвы в период, когда почва 

приобрела своё равновесное состоя-

ние, показал, что на всех вариантах 

технологий она была оптимальной 

для зерновых культур.

Рост засорённости при мини-

мальной технологии обусловлен 

в основном развитием злаковых, 

особенно просовидных сорняков, 

семена которых заделываются 

культивацией в верхнем 0-10 см 

слое почвы. 
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при внесении удобрений и превышением на 0,06 т/
га без удобрений. 

На фоне с минеральными удобрениями макси-
мальная урожайность озимой ржи при нулевой тех-
нологии составила 4,13 т/га, а ячменя при отвальной 
технологии – 4,04 т/га.

В производстве растениеводческой продукции 
большое значение имеют её качественные показа-
тели. Анализ качества зерна показал, что снижение 
глубины обработки почвы и отказ от механического 
рыхления приводит к снижению показателей стекло-
видности, белка и клейковины (таблица 2).

Содержание белка на фоне без минеральных 
удобрений в сравнении с отвальной было ниже на 
0,4% при минимальной и на 1,1% при нулевой тех-
нологии. Показатель клейковины был меньше на 1,1% 
при минимальной и на 6% при нулевой в сравнении 
с отвальной. 

Внесение N40P20 увеличило показатели стекло-
видности, белка и клейковины зерна на всех вари-
антах опыта. Наибольшие показатели качества были 
при применении отвальной технологии.

При оценке технологий возделывания растени-
еводческой продукции необходимо учитывать не 
только уровень урожайности, но и экономические 

показатели, в том числе и рентабельность (таб-
лица 3).

Расчёты показали, что высокие показатели рента-
бельности производства продукции получены в зерно-
паровом севообороте. Рентабельность при отваль-
ной технологии составила 148%, нулевой – 135%. 

Введение в севооборот высокоурожайных куль-
тур, таких как озимая рожь и ячмень, а также нали-
чие поля чистого пара позволило получить высокие 
показатели эффективности технологии возделыва-
ния сельскохозяйственной продукции. В плодос-
менном севообороте рентабельность была ниже на 
17-68%. Отвальная технология независимо от вида 
севооборота имела самую высокую рентабельность.

ВЫВОДЫ:

Объёмная масса почвы соответствует оптималь-
ному значению для сельскохозяйственных растений 
при всех изучаемых технологиях. При минимальной 
и нулевой технологиях семена сорняков концентриру-
ются в посевном слое почвы, что способствует уве-
личению их удельной массы в посевах сельскохо-
зяйственных культур.

В наших исследованиях высокая рентабельность 
производства сельскохозяйственной продукции по-
лучена в условиях зернопарового севооборота как 
при традиционной, так и при ресурсосберегающей 
технологиях.

Изучаемые технологии воз-

делывания сельскохозяйственных 

культур на фоне зернопарового 

севооборота были более продук-

тивны, что связано с размеще-

нием в этом севообороте высо-

коурожайных культур, таких как 

озимая рожь, ячмень и наличием 

парового поля. 

Техноло-
гия

Удобре-
ния

Показатели
вес 

1000 
зёрен, г

нату-ра,
г/л

сте-
кловид-

ность, %

содер-
жание 

протеи-
на, %

содер-
жание 
клейко-
вины, %

Отваль-
ная

N0P0 29,8 766 75 17,6 36,8
N40P20 30,9 774 72 17,8 38,4

Мини-
мальная

N0P0 27,6 761 62 17,2 35,7
N40P20 27,2 757 59 17,3 36,4

Нулевая N0P0 30,3 781 66 16,5 30,8
N40P20 30,1 775 70 17,1 36,4

Таблица 2. Качество зерна яровой пшеницы сорта Челяба юбилейная 
в зависимости от технологии возделывания (среднее за 2012-2013 гг.)

Таблица 3. Рентабельность производства сельскохозяйственной 
продукции в зависимости от технологии, %

Севооборот Технология 
отвальная минимальная нулевая

Зернопаровой 
5-польный

148 124 135

Плодосменный 
4-польный

131 61 67

Зерновые культуры, возделы-

ваемые по отвальной техноло-

гии, имеют более высокую уро-

жайность в сравнении с минима-

льной и нулевой. При прочих рав-

ных условиях показатели каче-

ства яровой пшеницы снижают-

ся при переходе на ресурсосбере-

гающие технологии.

АНИСИМОВ Ю. Б, 
АГЕЕВ А. А., 

КАЛЮЖИНА Е. Л.
ФГБНУ 

«Челябинский 
НИИСХ»

С
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Мероприятия, организованные «ЕвроХим» на вы-
ставке «ЮГАГРО», были в равной степени интерес-
ными и полезными. Организовав фирменный стенд, 
компания представила сельхозпроизводителям но-
вые биоминеральные препараты, способные заме-
нить собой импортную продукцию и даже вытеснить 
зарубежную химию из российского животноводства. 

На семинаре «Революционные продукты для пи-
тания сельскохозяйственных культур и животных», 
который прошел 23 ноября в рамках выставки «ЮГА-
ГРО», представители компании «ЕвроХим» расска-
зали о революционных продуктах для питания рас-
тений и животных, среди которых: UTEC, Агринос, 
Адьюванты и Пробиотики.

– Сегодня мы проводим уникальное мероприя-
тие, потому что сегодня мы хотим показать, что мы 
являемся не только крупнейшим производителем 
удобрений, но и видим себя в качестве технологи-
ческой компании, которая находит комплексные тех-
нологические решения, которые позволяют повы-
сить эффективность сельскохозяйственного бизнеса, 

– сказал региональный директор компании «Евро-
хим» по странам России и СНГ Максим Серегин, от-
крывая семинар. 

Выступление руководителя направления агро-
химического сервиса компании «Еврохим» Антона 
Андреева было посвящено азотным удобрениям, ко-
торые являются основным сегментом питания сель-
хозкультур. Дефицит азота в питании растений при-
водит к снижению рентабельности сельхозкультур 
и большим финансовым убыткам.    

В частности, Антон Андреевич рассказал о та-
ком необходимом в растениеводстве удобрении как 
карбамид с ингибитором уреазы, который обеспе-
чивает значительную прибавку урожая сельскохо-
зяйственных культур. При этом технология внесения 
карбамида представляет собой разбрасывание удо-
брения, а не заделку, она не трудоемка и не затратна, 
зато не менее эффективна. 

Эта технология позволит уйти от такой пробле-
мы, актуальной для многих фермеров, как заделка 
удобрений на глубину от пяти до восьми сантиметров. 
В результате увеличится эффективность самих удо-
брений, происходит более полное питание растений 
азотом, и, как следствие, повышение урожайности 
и качества продуктов.

Евгений Чурзин, директор ООО «Агроцентр Евро-
Хим – Волгоград», сообщил о том, что с этого года ком-
пания «Еврохим» начала сотрудничество с крупней-
шим дистрибьютором удобрений, семян и средств 
защиты растений на рынке Великобритании – ком-
панией «АгроВиста». Вместе с ней на территории 
России начала продажу революционной линейки адъ-
ювантов для приготовления баковых смесей. 

Подробнее о ней рассказал создатель многоком-
понентных препаратов из компании «АгроВиста» 
доктор Марк Палмер. Он поделился практическими 
решениями в увеличении эффективности при опры-
скивании. В частности, описал действие препарата 
VELOCITY – это инновационный адъювант для фун-
гицидов, продукт готовой или баковой смеси для по-
вышения рентабельности сельского хозяйства. 

По словам Марка Палмера, при использовании 
этого адъюванта равномерное распределение пре-
парата на поверхности листа достигается однократ-
ным внесением. За счет снижения потерь фунгици-
да вырастает эффективность его применения и тем 
самым увеличивается покрытие листа и в конечном 
результате повышается урожайность. 

Кроме того, повышается поглощение фунгицидов 
с применением меньшего объема воды. Поверхность 

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  АГРОХИМИЯ

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 
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«ЕвроХим»: инновации и разработки 
на выставке «ЮГАГРО»

Участие компании «ЕвроХим» в XXIII Международ-
ной агропромышленной выставке «ЮГАГРО-2016», 
которая проходила с 22 по 25 ноября в Краснодаре, 
было ярким и плодотворным: она не только предста-
вила разработанные новинки, но и подписала ряд со-
глашений о сотрудничестве.
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листа улучшается (отсутствие воскового налета), обе-
спечивается минимальное испарение фунгицида 
после применения. Об этих и многих других поло-
жительных характеристиках адъюванта и рассказал 
Марк Палмер.

Затем представитель инжинирингового центра 
«Промбиотех» Надежда Орлова рассказала о совмест-
ном проекте компании «Еврохим» с инжиниринго-
вым центром. В рамках этого проекта предприятия 
совместно разрабатывают и внедряют для исполь-
зования в животноводстве инновационную биомине-
ральную кормовую добавку на основе кормовых фос-
фатов и пробиотиков.

Напомним, что «ЕвроХим» и «Промбиотех» 
успешно сотрудничают с мая 2015 года, за это время 
были созданы биоминеральные кормовые добавки 
для животноводческих и птицеводческих хозяйств 
на основе пробиотика и кормовых дефторирован-
ного фосфата и монокальцийфосфата.

Эти препараты уже доказали высокую эффектив-
ность по результатам первых промышленных испыта-
ний. При использовании биоминеральной кормовой 
добавки на основе дефторированного фосфата и спо-
рового пробиотика привес у телят увеличивается на 
21%, а продуктивность молока возрастает на 17,2%. 
При использовании биоминеральной кормовой до-
бавки на основе монокальцийфосфата и спорового 
пробиотика увеличивают привесы у телят до 22%, 
у свиней – до 11%.

Эти кормовые добавки для животных и птицы 
в будущем могут произвести революцию в отече-
ственном животноводстве. Интенсивность использова-
ния пре- и пробиотиков в животноводстве в России 
пока в пять раз меньше, чем в США, и почти в 10 раз 
меньше, чем в Европейском Союзе. Только 12% оте-
чественных хозяйств регулярно используют эти пре-
параты, и потенциал для роста российского рынка 
составляет до 7 млрд рублей.

По словам Надежды Владимировны, при актив-
ном внедрении биоминеральных кормовых добавок 
в сельское хозяйство российский агропромышлен-
ный сектор встанет на путь постепенного вытесне-
ния химических компонентов кормов и агрохимика-
тов, а также станет обладать высоким потенциалом 
для импортозамещения.

Таким образом, российский рынок получит вы-
сококлассного отечественного производителя, спо-
собного заменить своей продукцией иностранные 
аналоги. Кроме того, сопоставимые с зарубежными 
аналогами свойства биокомбинированных препара-

тов дают возможность развивать и экспортное на-
правление.

В рамках семинаров компании «Еврохим» также 
была проведена викторина с призами от компании. 
А в завершение мероприятий состоялось подписа-
ние Соглашений о взаимодействии с Министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края, Мини-
стерством сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края.

Подписывая Соглашение, исполняющий обязан-
ности министра сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Краснодарского края 
Сергей Орленко положительно отозвался о деятель-
ности компании «Еврохим», качестве ее продукции 
и том экономическом эффекте, который благодаря 
их использованию получают местные сельхозпроиз-
водители.

Не менее важным событием этого дня стало 
подписание Соглашения компании «Еврохим» с ин-
жиниринговым центром «Промбиотех» о развитии 
направления биопродуктов для животноводства. 
В соответствии с ним предприятия планируют про-
вести программу промышленных испытаний, в ко-
торых будут протестированы биокомбинированные 
препараты и другие инновационные разработки. 

В будущем году планируется провести не менее 
20 испытаний на базах животноводческих хозяйств 
в Алтайском и Красноярском краях, Белгородской, 
Новосибирской и Московской областях. Такой мас-
штаб даст возможность существенно увеличить уро-
вень проникновения биопрепаратов в фермерские 
и сельские хозяйства, а также создаст статистически 
достоверную базу данных об эффективности инно-
вационных продуктов.

Информационное 
агентство 
«Светич»С

Соглашение с ИЦ «Промбиотех»

Соглашение с Министерством сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края
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За два дня работы форума прошло 7 круглых сто-
лов, в которых приняли участие более 50 спикеров 
в области инвестиций, финансирования и государ-
ственной поддержки отрасли, технического регули-
рования, биотехнологий, инжиниринга. 

Участники форума обсудили новшества в госу-
дарственной поддержке отрасли, электронную ве-
теринарную сертификацию молочной продукции, 
мировые практики развития отрасли и вопросы коо-
перации. Отдельные секции были посвящены инно-
вациям в племенном животноводстве, реконструк-
ции существующих ферм и перспективам развития 
программы «Школьное молоко».

Центральным событием первого дня форума 
стало пленарное заседание «Системные инвестиции 

– драйвер развития молочной отрасли». Заседание 
открыл вице-губернатор Московской области Иль-
дар Габдрахманов, который выразил оптимизм по 
поводу развития сельского хозяйства в регионе.

Однако, по мнению руководителя Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору Сергея Данкверта, присутствие фаль-
сифицированной продукции на рынке сдерживает 
усилия правительства Москвы и Московской обла-
сти по развитию отрасли. «Наведение порядка на 
рынке позволит дополнительно привлечь государ-
ственные деньги в производство», – считает Сер-
гей Данкверт. 

«Системные инвестиции в молочную отрасль не-
возможны без корректных правил игры на рынке 
молочной продукции и без увеличения потреби-
тельского спроса», – сказал руководитель Автоном-
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Молочный форум: 
«инвестиции – драйвер развития отрасли»

В Московской области с 17 по 18 ноября проходил 
III Международный агропромышленный молочный фо-
рум. Участие в нем приняли более 2 000 человек из 31 
страны мира и 42 регионов России. 

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 

В статусе 
информационного 

партнера в форуме 
принял участие 

АгроМедиаХолдинг «Светич» 
(журнал «Нивы России», 

газета «АгроЖизнь», 
сайт о сельском 

хозяйстве 
SveticH.info)
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ной некоммерческой организации «Российская си-
стема качества» Олег Протасов. 

Также на пленарном заседании были обсужде-
ны вопросы повышения качества молочной продук-
ции и стимулирования спроса потребителей. 

«Качество молочной продукции для россиян, воз-
можно, даже важнее, чем для жителей других стран. 
Желание потребителей приобретать свежие каче-
ственные продукты от местных производителей позво-
ляет давать оптимистические прогнозы касательно 
будущего молочного рынка в России», – рассказал 
Президент АШАН Россия Жан-Пьер Жермен. 

«Россияне предпочитают молочную продукцию 
с коротким сроком годности – 3-5 дней. В других 
странах у потребителей гораздо больше доверия 
к молоку со сроком хранения более пяти суток. Это 
означает, что продукт прошел все необходимые эта-
пы обработки. В силах участников рынка изменить 
устаревшие понятия покупателей», – рассказал вице-
президент по качеству Danone Россия и СНГ Пьер 
Декрион. 

«Цены на качественные продукты растут, в свя-
зи с этим уровень потребления молочной продук-
ции в России в последние годы снизился. Однако 
молочный сектор развивается, и эта тенденция 
продолжится в ближайшие 10-15 лет», – подчер-
кнул внештатный консультант ФАО ООН Мерит 
Клафф. 

Директор Департамента животноводства и пле-
менного дела Министерства сельского хозяйства Рос-
сии Харон Амерханов отметил, что недостаточное 
количество поголовья сдерживает развитие молоч-
ной отрасли. 

Сокращение субсидирования производства мо-
лока представляет огромную опасность для агро-
промышленного комплекса. Об этом, выступая на 
III Международном агропромышленном молочном 
форуме, рассказала генеральный директор «Petrova 
Five Colsuting» Марина Петрова.

Это заявление она сделала на проходившем 
в рамках форума круглом столе «Мировые практики 
развития молочной отрасли», на котором обсужда-
лись формы и стратегии поддержки производства 
молока в США и странах Европы. Присутствовав-
шие на мероприятии представители французских 
и швейцарских молочных ассоциаций и профиль-
ных ведомств рассказали об опыте государственной 
поддержки производства и переработки молока, 
а также современных технологиях, позволяющих по-
высить продуктивность скота.

Комментируя эффективность обсуждаемых ме-
тодов господдержки, Марина Петрова отметила, 
что ключевым фактором успеха является не объем, 
а последовательность в проведении мер стимулиро-
вания отрасли. И в этой связи огромную опасность 
представляет проводимое Минсельхозом сокраще-
ние субсидий производителям молока. 

«Решая проблему исполнения бюджета этого 
года, Минсельхоз провоцирует сокращение пого-
ловья КРС, то есть создает другую большую про-
блему, которая будет влиять на рынок последую-
щие 4-5 лет. Постоянный рост цен на молоко на 
фоне сокращения покупательной способности на-
селения приведет к коллапсу молочного рынка», 

– сказала она.
«Понятно, что в бюджете сегодня недостаточно 

средств. Но необходимо искать другие меры под-
держки, которые позволят остановить забой скота. 
Например, очень помогли бы госгарантии, которые 
позволили бы производителям получить дополни-
тельные кредиты и пережить эту зиму. Госгарантии 
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Галина Сафина, заместитель директора 
департамента животноводства 

и племенного дела Минсельхоза РФ:  
– Для развития племенного молочного животноводства 

необходимо совершенствовать нормативную 
правовую базу, формировать региональную систему 

управления, создавать сервисные организации, 
повышать роль ассоциаций по породам 

и улучшать культуру ведения селекционно-
племенной работы с животными 

с использованием биотехнологических 
методов. На сегодняшний день мы 
сталкиваемся с нехваткой кадров 

в этой области.

     «В настоящий момент Россия 

не может производить больший 

объем молочной продукции хоро-

шего качества из-за того, что 

в стране нет достаточного ко-

личества поголовья рогатого 

скота. Основная задача отрасли – 

повысить генетический потен-

циал скота и увеличить произ-

водство молока», – рассказал Ха-

рон Амерханов. 
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– это даже не деньги, а их производная, которая са-
мому государству практически ничего стоит», – до-
бавила Марина Петрова.

Второй день форума был посвящен инновациям 
в племенном животноводстве, перспективам разви-
тия программы «Школьное молоко, реконструкции 
существующих ферм.

На специальной секции «Банковский час» пред-
ставители банковского сообщества представили ме-
ханизмы получения кредитных средств и других 
банковских продуктов для предприятий молочной 
отрасли, в том числе льготное финансирование за 
счет государственной поддержки. Также в рамках 
форума состоялся Съезд сыроваров, на котором было 
принято решение о создании отраслевого объеди-
нения производителей.  

О том, что развитие молочного скотоводства, пле-
менной базы и систем контроля за состоянием здо-
ровья животных – основа повышения эффективно-
сти производства молока, говорилось на одном из 
круглых столов, который состоялся в рамках форума. 

Заместитель директора департамента животно-
водства и племенного дела Минсельхоза РФ Галина 
Сафина рассказала о том, что на сегодняшний день 
в России зафиксировано 27 пород КРС и 33 типа. 

Инициатива об обнулении ставки на НДС на ввоз 
племенного скота и ведомственные проверки каче-
ства завозимого племенного материала в основном 
вызвала негативную реакцию. 

По словам Галины Сафиной, Минсельхоз ведёт 
работу над совершенствованием законодательной 
базы для осуществления импорта скота по льготной 
налоговой ставке. С 22 ноября департамент уже бу-
дет вправе выдавать разрешение на импорт скота 
по нулевой ставке НДС. 

– Сейчас в Минсельхозе ведётся работа по со-
вершенствованию закона «О племенном животно-
водстве». 4 ведомства уже согласовали документ 
положительно, сейчас Минсельхоз ждёт реакцию 
Минфина, – сказала она.

– Средняя цена телки 6 мес. голштинской поро-
ды во Франции составляет 10 тыс. евро. Мы сейчас 
имеем предложение от ряда стран на покупку не-
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      Удельный вес производства 

молока в племенных организа-

циях от общего объема про-

изводства составляет 42,5%. 

Сейчас тенденция такова, что 

в России идёт сокращение и 

скрещивание пород. Потребно-

сти производителей в маточ-

ном молодняке удовлетворены 

на 70% при 100% возможности. 

Иван Дунин, директор ФГБНУ ВНИИплем:  
– С 2005 года поголовье молочных коров 

сократилось на 82 тысячи голов. 
Производство молока сократилось 
на 319 тысячи тонн с 2005 года. 
Общероссийские цифры говорят, 
что в стране идёт сокращение 

поголовье коров, но производство 
молока растёт.

Информационное 
агентство «Светич»
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телей за 2 тыс. евро, максимальная цена на рос-
сийский скот составляет 3 тыс. евро, – рассказала 
Мария Петухова, Председатель правления Ассо-
циации производителей КРС голштинской породы. 

– Мы продаём только нетелей для производства 
молока, но не ведём работу по генетике и прода-
жи семени. В рамках организации мы занимаемся 
идентификацией скота индивидуальными номера-
ми, проводим контрольные дойки согласно требо-
ваниям ICAR и т.д.

Как сообщил Владимир Беляков, генеральный 
директор ВЕСТТРЭЙД ЛТД, использование совре-
менных технологий по аналогии с ЭКО позволяют 
решать вопросы воспроизводства в секторе живот-
новодства. Процедура позволяет брать пункцию яй-
цеклетки от животного, затем проводить культиви-
рование эмбриона. 

В процессе роста специалисты могут отслежи-
вать качество эмбриона. Затем эмбрион можно под-
садить суррогатной корове-матери или заморозить. 
Замороженный эмбрион может транспортироваться 
на десятки тысяч километров. Технология позволя-
ет получать в процессе культивирования эмбриона 
гомозиготных близнецов, то есть точную копию жи-
вотного. 

Отметим, что на форуме были подписаны 7 инве-
стиционных соглашений на сумму более 2,5 млрд ру-
блей, которые предполагают строительство молоч-
ных ферм на территории Подмосковья. Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области и Danone Россия подписали соглашение о 
взаимодействии в рамках формирования благо-
приятных условий для развития инвестиционных 
проектов в сфере молочного производства.

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
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ООО «БИОТЕХАГРО»

На недавнем краевом совещании по развитию живот-
новодческой отрасли вице-губернатор Андрей Коробка отме-
тил, что состояние отрасли животноводства требует самых 
серьезных решений, как в стратегическом, так и в такти-
ческом плане. В самое ближайшее время предстоит на 10% 
увеличить дойное стадо. 

Но кардинально решить проблему молока в течение 
года-двух невозможно, так как для увеличения поголовья 
требуется значительно больше времени. А вот поднять про-
дуктивность имеющихся животных – это задача посильная 
уже сегодня, и резервы здесь есть.

  Суть этого способа – целенаправленное подселение в 
желудочно-кишечный тракт животных полезных микроор-
ганизмов, которые в результате своей жизнедеятельности 
вырабатывают вещества, способствующие более полному 
усвоению поедаемых кормов, нейтрализации поступающих 
с кормами токсинов, вытеснению патогенной микрофлоры, 
укреплению иммунной системы.

В природных условиях это подселение идет естествен-
ным путем в период поедания кормов на пастбищах. В ус-
ловиях же промышленного животноводства, когда использу-
ются в основном консервированные, концентрированные, 
порой термообработанные корма и кормодобавки, микрофло-
ру ЖКТ животных необходимо пополнять полезными микро-
организмами искусственно, вводя их в корма, воду, теля-
там – еще и в молоко. Эту функцию выполняют пробиотики.

Более 10 лет компания «Биотехагро» выпускает 
весьма эффективную добавку кормовую пробиотическую 
- «Бацелл-М» (разработка кубанских ученых и специали-
стов). Выращенные в процессе глубинной и твердофаз-
ной ферментации полезные природные микроорганизмы 
(Bacillus subtilis, Lactobacillus paracasei, Enterococcus 
faecium) и продукты их жизнедеятельности (метаболиты) 
нанесены на измельченный шрот подсолнечный.

В таком сыпучем состоянии продукт вводится в ком-
бикорма, кормосмеси, либо скармливается животным в 
чистом виде. Препарат уникальный, он зарегистрирован 
Россельхознадзором как добавка в корм крупному и мел-
кому рогатому скоту, свиньям, птице и рыбам. В частно-
сти для коров рекомендуется в состав существующего в 
хозяйстве суточного рациона вводить всего 60 граммов 
на голову, и предпочтительно это начинать делать, как ми-
нимум, за месяц перед отелом, а в дальнейшем продолжать 
скармливать и в период лактации. 

В многолетней практике испытаний препарата в раз-
личных хозяйствах Кубани учеными СКНИИЖ, КубГАУ, КНИ-
ВИ не отмечались прибавки среднесуточных надоев менее 
1,5 кг, кроме того, качество молока повышалось, улучша-
лось здоровье животных, рождались более жизнеспособ-
ные телята. Такие же результаты на пробиотике «Бацелл-М» 

У коровы молоко не только на языке

Уникальные кормовые добавки, выпускаемые 
кубанской компанией ООО «Биотехагро», значи-
тельно повышают продуктивность животных.

Один 
из самых простых 

способов оперативно, в течение 
двух-трех недель, повысить 

среднесуточные надои молока 
от коровы на 1,5-2 кг, не изменяя 
существующий рацион кормления, 

предложен учеными-биотехнологами 
и успешно внедрен во многих 

передовых животноводческих 
хозяйствах Кубани 

и России.
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ООО «БИОТЕХАГРО»

получены в научных учреждениях – Ставрополья, Урала, 
Башкирии, Удмуртии, Крыма, Тульской, Тамбовской, Орен-
бургской и других областей.

Вот лишь некоторые, очень характерные примеры повы-
шения продуктивности коров при испытании «Бацелла-М» 
в хозяйствах Краснодарского края. Обычно процедуру про-
верки научные работники проводили в течение двух-трех 
месяцев, отслеживали продуктивность коров пар-аналогов в 
опытной и контрольной группах, имевших на день начала 
скармливания препарата одинаковые: среднесуточные на-
дои, период от отела, возраст, упитанность, условия содер-
жания и кормления.

– Наше акционерное общество «Путиловец-Юг» Павлов-
ского района за три месяца получало ежедневно от каж-
дой коровы опытной группы в среднем на 2,7 килограмма  
молока больше, чем от животных, которым пробиотик не 
вводили, – рассказывает Сергей Кобзарь, заместитель дирек-
тора по животноводству. – По правде говоря, когда подвели 
итоги эксперимента, были приятно удивлены полученным 
результатом. Недавно с «Биотехагро» мы заключили новый 
контракт на поставку препарата. И, я так понимаю, наше со-
трудничество уже на долгие годы.

Слова своего коллеги поддерживает и заслуженный 
работник сельского хозяйства России, генеральный директор 
племзавода им. Чапаева, Динского района Георгий Онищук.

– Отличный препарат. Мы уже не раз на практике убеди-
лись в его эффективности.

«Раскусили» его ценность и фермеры. Руководитель семен-
ной фермы Василий Ляшенко из Павловского района двумя 
руками «за». Как он подчеркнул в разговоре, дальнейшую работу 
с молочным стадом без этого препарата уже не представляет.

А вот еще немного статистики. B ЗАО «Племзавод 
«Воля» Каневского района за 61 день испытания пробио-
тическая добавка увеличила среднесуточные надои у опыт-
ных коров на два килограмма, в ОАО «Родина» Новокубан-
ского района за 63 дня испытаний ежедневно от каждой 
опытной коровы дополнительно получали 3,12 килограмма 
молока, в САФ «Русь» Тимашевского района за 63 дня еже-
дневный среднесуточный надой был выше на 2,8 килограм-
ма, в ЗАО АХ «Кубань» Усть-Лабинского района в течение 
73 дней среднесуточные надои опытных коров превышали 
надои контрольных на 4,5 кг. 

Таких примеров достаточно много. В каждом случае 
испытаний анализировалась экономика - она вполне впе-
чатляющая - каждый рубль, затраченный на пробиотик 
«Бацелл-М», приносил 10-20 рублей на дополнительно по-
лученном и проданном молоке.

Препарат уже не первый год используют в АО фирма 
«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева Выселковского района, в 
СПК (колхоз) «Знамя Ленина» Щербиновского района, ООО 
«Успенский Агропромсоюз» Белоглинского района, и в ряде 
других успешно работающих в молочном скотоводстве хозяйств.

Результаты испытаний пробиотиков в животновод-
стве научными сотрудниками неоднократно публиковались 
в средствах массовой информации, специализированных 
журналах, освещались на научно-практических конферен-
циях и совещаниях, в СКНИИЖ утверждены ученым сове-
том и изданы Наставления по применению пробиотических 
препаратов, в том числе и «Бацелла-М», в кормлении круп-
ного рогатого скота. Проведенные исследования, статисти-
чески подтвержденные положительные результаты позволяют 
ученым рекомендовать животноводам в обязательном по-
рядке вводить в рационы КРС пробиотики. 

Приведенные примеры убедительно доказывают, что 
очень оперативно без особых финансовых и трудовых за-
трат, среднесуточные удои можно поднять на 5-10 про-
центов используя научные разработки биотехнологов. В 
нашем крае порядка 80 тысяч дойных коров в крупных 
и средних хозяйствах еще кормятся без пробиотиков, в 
частности «Бацелла-М». Жаль! Таким образом, можно на 
35-40 тысяч тонн увеличить объем производимого за год 
в крае молока, не изменяя сложившуюся кормовую базу.

Сомневающимся можно посоветовать провести испы-
тания у себя в хозяйстве, убедиться в эффективности этого 
биотехнологического приема, тем более что производитель 
на испытания отпускает препарат бесплатно. Если кто-то не 
знает, как это сделать – ученые готовы к сотрудничеству, 
готовы и подсказать и научить.

Так что, как говорится, не стоит откладывать в дол-
гий ящик.

Борис ЗОЛОТОВ

Получить профессиональную консультацию по вопросу при-
менения биопрепаратов, решить вопросы поставки вы можете 
у специалистов ООО «Биотехагро»:

Ген. директор ООО «Группа компаний «Кубань-Биотехагро» – 
Калашников Александр Иванович – тел. 8-988-245-54-45 

Гл. ветеринарный врач ООО «Биотехагро» – Зимин Константин 
Викторович – тел. 8-928-420-03-89

По вопросам отгрузки товаров: 
Калашников Дмитрий Александрович – тел. 8-918-389-93-01.
Сайт: www.biotechagro.ru, e-mail: bion_kuban@mail.ru. 
Официальный торговый представитель - ИП Воробьева 

Светлана Валентиновна

Сегодня на Кубани 
около 40 тысяч голов 

дойных коров в крупных и средних 
сельхозпредприятиях, 

в крестьянско-фермерских хозяйствах 
в ежедневном рационе 
получают «Бацелл-М». 
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БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА: ТЕЛ. 8-800-775-27-80
Все товары сертифицированы

Все питательные вещества потребляемых кормов 
используются в организме животных для возобновле-
ния изношенных и построения новых тканей, а также 
служат источником энергии, необходимой для пополне-
ния запасов, израсходованных в процессе жизнеде-
ятельности веществ. 

Питательные вещества, содержащиеся в кормах, 
находятся в форме высокомолекулярных соединений 
и поэтому не могут в первоначальном виде проходить 
через стенки клеток желудочно-кишечного тракта. 
Они должны предварительно расщепляться до более 
простых составляющих соединений, перейти в рас-
творимую форму, а затем уже усвоиться. 

Следовательно, первоначальным этапом обмена ве-
ществ между организмом животного и внешней средой 
является подготовка питательных веществ к всасыва-
нию и перевариванию корма. Эти процессы осущест-
вляются органами пищеварения, сформированными 

у разных видов животных в процессе физиологиче-
ского развития под влиянием специфических свойств 
потребляемого корма.

Следует отметить, что различные корма обычно 
при любом химическом составе имеют неодинаковую 
переваримость питательных веществ и разную степень 
их усвоения, что в конечном итоге определяет их про-
дуктивную ценность. 

В связи с этим нами была изучена переваримость 
питательных веществ рационов, в состав которых вхо-
дил фуз подсолнечный, приготовленный по разной тех-
нологии у подопытных бычков.

Для проведения исследований на бычках методом 
пар-аналогов было сформировано три группы 11-ме-
сячных животных по 10 голов в каждой. Условия со-
держания и общий уровень кормления подопытного 
молодняка всех групп были одинаковые. Разница за-
ключалась лишь в том, что бычки контрольной группы 
на протяжении всего эксперимента содержались на 
многокомпонентном рационе. 
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Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 

Откорм бычков: 
влияние фуза подсолнечного на переваримость 
питательных веществ рационов и азотистый обмен

Важнейшим фактором в повышении продуктивно-
сти сельскохозяйственных животных является степень 
переваривания и использования питательных веществ 
рационов, поскольку повышение этого показателя даже 
на один-два процента позволяет заметно увеличить 
экономическую эффективность использования кормо-
вых средств.

Переваримость тех или иных питательных ве-
ществ, входящих в состав кормовых средств, зависит 
от многих факторов, основными из которых являют-
ся: вид, пол, порода, физиологическое состояние жи-
вотных, а также от структуры рационов и их энер-
гонасыщенности.

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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Животным опытных групп дополнительно скарм-
ливали фуз подсолнечный: I опытной – в составе 
концентрированных кормов после предварительно-
го смешивания, II опытной – в составе экструдиро-
ванной кормосмеси. 

Рацион контрольной группы содержал в среднем 
3% жира и состоял на 25-26% из сена клеверного, 26-
27% – силоса кукурузного, 14-15% – соломы и 34-
35% – концентратов. Используя полученные данные, 
в балансовом опыте были рассчитаны коэффициент 
переваримости основных питательных веществ ра-
ционов в разрезе каждой группы (табл.1).

Наиболее высокая степень переваримости пита-
тельных веществ корма наблюдалась у бычков II опыт-
ной группы. Так, коэффициент переваримости сухого 
вещества был выше в сравнении с контрольной груп-
пой – на 3,1%, I опытной – на 1,4%, органического 
соответственно – на 3,5 и 1,4%, сырого протеина – 
на 5,4 и 1,9%. 

Переваримость сырого жира и клетчатки в кон-
трольной и I опытной группах была практически оди-
накова, в то же время во II группе эти показатели 
были выше на 1,2 и 1,6%, безазотистых экстрактив-
ных веществ – на 1,6 и 4,4%.

Что касается опытных групп, то использование раз-
личных кормовых смесей с жиросодержащим компо-
нентом в рационах по-разному сказалось на перева-
римости питательных веществ. 

Так, в I опытной группе переваримость сухого ве-
щества снизилась по сравнению со сверстниками II 
группы на 1,7%, органического – на 2,2%, сырого 
протеина – на 3,5%, жира – на 1,3%, и увеличении 
переваримости клетчатки – на 2,1%, БЭВ – на 2,8%. 

Таким образом, по результатам физиологических 
исследований, направленных на изучение перевари-
мости питательных веществ, отмечаем, что скармли-
вание молодняку крупного рогатого скота рационов 
с включением опытных кормовых добавок способ-
ствовало увеличению коэффициентов переваримости 
питательных веществ. 

Показатели обмена и усвоения азота корма име-
ют важное значение для определения влияния раз-
личных факторов кормления на обмен веществ в ор-
ганизме. Важнейшее значение в процессах обмена 
питательных веществ принадлежит белкам (табл. 2). 

Баланс азота в организме животных всех групп 
был положительным. Наиболее высокое отложение 
азота в расчете на голову наблюдалось у бычков II 
опытной группы. По данному показателю животные 
этой группы превосходили сверстников из контроль-
ной и I опытной групп соответственно на 7,1-2,8 г или 
27–28%. 

Разница по отложению азота между животными 
контрольной и I опытной групп была менее суще-
ственной и составила 1,5 г или 5,9 % в пользу послед-
них. По использованию азотистой части рационов жи-
вотные I опытной группы превосходили аналогов из 
контрольной группы соответственно: от принятого на 
0,5%, от переваренного – на 1,1%. 

Однако более высокое использование азота, при-
нятого со съеденными кормами, отмечено у бычков 
II опытной группы, которое составило соответствен-
но 17,6–33,8 % или больше по сравнению с молод-
няком сравниваемых групп соответственно на 3,2 – 2,7 
и 5,5 – 4,4 %.

Таким образом, использование в кормлении живот-
ных жиросодержащей добавки (подсолнечного фуза) 
как источника легкодоступной энергии способствует 
повышению переваримости питательных веществ ра-
ционов и их обмену в организме животных. При 
этом наиболее высокие показатели достигаются при 
скармливании фуза, подвергнутого экструдированию, 
в качестве жиросодержащей добавки.
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Таким образом, по результатам 

физиологических исследований, на-

правленных на изучение переваримо-

сти питательных веществ, отме-

чаем, что скармливание молодняку 

крупного рогатого скота рационов 

с включением опытных кормовых 

добавок способствовало увеличению 

коэффициентов переваримости пи-

тательных веществ. 

Таблица 1. Коэффициенты переваримости 
питательных веществ рационов, %

Показатель 
Группа

контрольная I опытная II опытная

Сухое вещество 64,2±0,93 65,6±0,87 67,3±0,97

Органическое вещество 68,5±1,05 69,8±0,96 72,0±0,82

Сырой протеин 60,4±1,01 62,3±1,05 65,8±0,79

Сырой жир 67,2±0,83 67,1±0,84 68,4±0,88

Сырая клетчатка 48,6±1,01 48,1±1,08 50,2±1,02

Безазотистые 
экстрактивные вещества

69,8±0,93 71,4±1,14 74,2±1,07

В соответствии с существующими рекомен-
дациями, оптимальный уровень жира в рационе 
животных данной половозрастной группы должен 
быть 5,0-5,2%. Исходя из этого, дозировка фуза в 
рационе опытного молодняка должна была соста-
вить 2,5% от сухого вещества. 

Таблица 2.  Использование азота корма 
подопытными животными (г/гол в сутки)

Показатель 
Группа

контрольная I опытная II опытная

Принято всего 163,6±1,44 167,9±1,67 170,7±1,21

Выделено с калом 80,2±1,66 82,7±1,23 81,6±1,14

Переварилось 83,4±1,23 85,2±2,26 89,1±1,77

Выделено с мочой 59,8±1,43 60,1±1,87 59,0±1,09

Усвоено в теле 23,6±0,79 25,1±0,64 30,1±0,91

Коэффициенты  использования, %: 

от принятого 14,4±0,87 14,9±0,91 17,6±0,79

от переваренного 28,3±0,78 29,4±0,65 33,8±0,82

С
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– Андрей Александрович, какие земли относятся 
к землям сельхозназначения?

– К землям сельхозназначения относятся земли, 
расположенные за границами земель населенных 
пунктов и используемые для сельхозпроизводства. 
Например, площадь сельхозугодий, пригодных для 
использования на территории Курганской области, 
насчитывает около 4 млн га, из которых на данный 
период около 450 тыс. га переведены в залежь, то есть 
не используются более года для сельхозпроизводства.

– Какие методы воздействия на нерадивых вла-
дельцев земель применяют специалисты Управления 
Россельхознадзора?

– Только законные: в первую очередь принимают-
ся меры предупредительного характера, т.е. выда-
ча предписания без составления административного 
протокола и надзор за его исполнением. Эти меры 
применяются в случае, если земельный участок не ис-
пользовался в период менее 1 года. 

В случае неиспользования или использования 
земельного участка с нарушением земельного зако-
нодательства в период более 1 года принимаются 
меры административной ответственности, которые 
в настоящее время весьма существенны. Например, 
в отношении физического лица штраф от 20 до 50 
тыс. руб., а в отношении юридического лица и того 
больше – от 400 до 700 тыс. рублей. 

Кроме того, существует мера гражданской ответ-
ственности в случае причинения вреда почвам при 
использовании земельного участка с нарушением 
земельного законодательства (сумма исчисляется из 
расчета 500 руб. за 1 м²).

– В случае длительного неиспользования земель 
сельхозназначения по целевому назначению или ис-
пользования с нарушением законодательства они 
изымались. Как часто это происходило? Сколько изъ-
ято участков в этом году?

– В случаях длительного неиспользования или ис-
пользования земельного участка с нарушением зе-

АГРАРНОЕ ПРАВО

Земля – главный ресурс аграрного производства. 
Наши читатели – руководители сельскохозяйственных 
предприятий, землепользователи и арендаторы зе-
мельных участков часто сталкиваются с вопросами 
и проблемами в земельных отношениях, возникающих 
между субъектами земельного права. На наиболее акту-
альные вопросы аграрного права мы беседуем с руко-
водителем Управления Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по Курганской 
области Андреем Александровичем Лушниковым. 
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мельного законодательства России в течение трех 
и более лет подряд предусмотрена не только ад-
министративная ответственность в виде штрафа, 
но и возможность изъятия у нерадивого собственника 
неиспользуемого земельного участка в судебном по-
рядке. 

В 2016 году Управление направило в Департа-
мент имущественных и земельных отношений Курган-
ской области два материала для решения вопроса 
о принудительном изъятии неиспользуемых земель-
ных участков. За период с 2009 года по 1 полугодие 
2016 г. нами направлено 12 таких материалов, по 
9-ти из которых судом принято решение об изъятии 
земельных участков.

– Еще в прошлом году были приняты изменения 
в порядок изъятия земельных участков из земель сель-
хозназначения. К примеру, увеличился минимальный 
штраф. Расскажите поподробнее.

– С 2015 года штрафы за нарушение земельного 
законодательства увеличились в десятки раз, на-
пример, в отношении физических лиц минимальный 
штраф увеличился с 1000 до 20000 рублей, а мак-
симальный – 50 000 рублей, в отношении должност-
ных лиц соответственно с 2000 до 50000 и макси-
мальный штраф – до 100 000 рублей. 

И этот штраф должностное лицо должно платить 
из своего личного кармана, а не за счет предпри-
ятия, где он работает, так как за это предусмотрена 
уголовная ответственность. В отношении юридиче-
ских лиц соответственно минимальный штраф уве-
личился с 40 000 до 400 000 рублей, и максималь-
ный составляет 700000 рублей. 

В то же время законодательством предусмотрена 
возможность уменьшения административного штра-
фа, но не более чем на 50% в зависимости от тяже-
сти (последствий) совершенного правонарушения 
и материального положения виновных.

– В Курганской области практикуется еще одна 
мера воздействия на нерадивых землевладельцев – 
увеличение земельного налога до 1,5% от кадастро-
вой стоимости неиспользуемого участка. Поясните, 
пожалуйста.

– Налоговым Кодексом РФ ст. 394 установлены 
налоговые ставки для земельных участков в соста-
ве земель сельхозназначения в размере, не превы-
шающем 0,3% от кадастровой стоимости, а для всех 
других категорий земель – 1,5 %. 

Но для земельных участков сельхозназначения 
налоговая ставка в размере до 0,3% применима в слу-
чае использования данного участка по назначению, 
в противном случае при неиспользовании или ис-
пользовании не по целевому назначению налоговая 
ставка может быть установлена в размере до 1,5% 
от стоимости участка. 

По сведениям УФНС по Курганской области, дан-
ная мера уже применяется, например, за 2014 год 
по 25 материалам было доначислено налогов в раз-
мере 685,5 тыс. рублей. За 2015 год рассмотрено 
72 материала, по результатам рассмотрения которых 
дополнительно доначислено налогов на сумму более 
1 млн рублей. 

– 3 июля 2016 года этого года был принят Фе-
деральный закон, который внес дополнительные из-
менения в порядок изъятия земельных участков из 
земель сельхозназначения при их неиспользовании по 
целевому назначению или использовании с наруше-
нием законодательства. Земельный участок может 
быть изъят в 3 случаях. Каких?

– Принудительное изъятие предусмотрено в трех 
случаях. Во-первых, при неиспользовании земельно-
го участка сельхозназначения в течение 3-х и более 
лет подряд. Во-вторых, при использовании земельного 
участка сельхозназначения не по целевому назначе-
нию (незаконное строительство объектов, размеще-
ние свалок ТБО, несанкционированные карьеры и т. д). 

В-третьих, при использовании земельного участ-
ка сельхозназначения способами, приводящими к 
существенному снижению плодородия земель – сни-
жение трех основных показателей плодородия зе-
мель – азота на 15 и более % и фосфора и калия на 
25 и более %.

– Внесены изменения и в порядок проведения про-
верок. Надзорный орган теперь не зависит от непо-
средственного присутствия представителя юриди-
ческого лица или предпринимателя?

– Да, сейчас непосредственное присутствие пред-
ставителя юридического лица или предпринимателя 
при проведении проверки не обязательно. Но эта 
норма действует при соблюдении двух обстоятельств 
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(условий). Во-первых, это должна быть проверка, 
в ходе которой проверяется соблюдение только 
требований земельного законодательства РФ. 

То есть проверка соблюдения иных требований, 
не относящихся к сфере земельных отношений, по 
прежнему не может быть проведена без присутствия 
представителя юридического лица или предприни-
мателя. Во-вторых, данное требование применимо 
только в случае надлежащего уведомления о дате, 
времени и месте проведения проверки.

– Участок изымается сразу после выявления на-
рушения или землевладельцу даётся возможность ис-
править нарушения? За какой срок?

– Земельный участок принудительно может быть 
изъят у собственника при наличии четырех обяза-
тельных условий: 1) наличие факта неиспользования 
или использования земельного участка с нарушени-
ем законодательства РФ, доказанного надзорным 
органом; 2) привлечение правообладателя земель-
ного участка к административной ответственности 
за совершение правонарушения в сфере земельных 
отношений; 3) обязательное заблаговременное пред-
упреждение о возможном принудительном изъятии 
земельного участка в случае не устранения наруше-
ний в установленный предписанием срок; 4) неис-
полнение предписания в установленный срок. Что 
касается срока, в течение которого предписание 
должно быть исполнено, то максимальная его про-
должительность не может превышать 1 год.

– Какие штрафы ожидают нерадивых хозяев?
– Кроме увеличения размеров штрафов, на ко-

торые мы уже обратили внимание, следует сказать, 
что при неиспользовании земельного участка сель-
хозназначения размер штрафа зависит от кадастро-
вой стоимости неиспользуемой части земельного 
участка и составляет для физических лиц до 0,5% 
от данной стоимости, но не менее 3000 рублей. Для 
должностных лиц соответственно до 1,5%, но не ме-
нее 50000 рублей и для юридических лиц – до 10%, 
но не менее 200000 рублей.

– В каком случае административный штраф 
можно заменить на предупреждение?

– Параллельно законодатель наряду с ужесто-
чением штрафных санкций предусмотрел не воз-
можность, а именно обязанность замены штрафа на 
предупреждение. Но эта норма действует только 
в отношении субъектов малого и среднего бизнеса 
и их работников в случае, если правонарушение со-
вершено впервые и оно не причинило вред окружа-
ющей среде.

– Еще одно новшество – введение понятия 30-ки-
лометровой зоны, на которой нельзя менять вид 
разрешенного использования земельного участка на 
иной вид. Что это значит?

– Это значит, что земельные участки в составе 
земель сельхозназначения, расположенные на рас-
стоянии не более 30 км от границ сельских населен-
ных пунктов, не могут быть использованы кроме как 
для ведения сельского хозяйства. Виды разрешен-
ного использования земельных участков, связанные 
с ведением сельского хозяйства, определены клас-
сификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ № 540 в декабре 2014 года. 

Этот список является исчерпывающим и содер-
жит 18 видов. Сюда не входят земельные участки, 
предназначенные для ведения дачного или личного 
подсобного хозяйства, а также садовые земельные 
участки. 

Следовательно, сейчас изменить вид разрешен-
ного пользования земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в 30-ти киломе-
тровой зоне от ближайшего сельского населенного 
пункта на иной вид, кроме как для сельхозпроизвод-
ства, невозможно.

– Как, на ваш взгляд, повлияют на ситуацию с обо-
ротом земель сельхозназначения в регионах такие 
изменения в законодательстве?

– Дать однозначный ответ на поставленный Вами 
вопрос не возможно, но необходимо сказать следу-
ющее. Начиная с 2015 года, в связи с внесенными 
изменениями в земельное законодательство РФ, зна-
чительно возросло количество отказников от прав на 
земельные участки, особенно со стороны физических 
лиц. 

Если ранее это были единичные случаи, то за 
2015 год более 25 000 га земель сельхозназначения 
находится в собственности физических лиц и были 
подвержены процедуре отказа. В 2016-2017 годы 
эта тенденция будет с каждым годом нарастать и глав-
ным образом не только из-за увеличения штрафных 
санкций, но и ввиду увеличения земельного налога, 
который за 2016 год увеличится более чем в 3-4 
раза (за счет увеличения кадастровой стоимости). 

А это значит, что для физических лиц, являю-
щихся собственниками земельных участков, доходы, 
полученные ими от аренды земельных участков, не 
будут перекрывать даже размер налоговых отчисле-
ний, а, следовательно, ни о каких доходах не может 
идти речи. 

Но, как у нас говорят, нет худа без добра. Если 
раньше в советский период ввиду интенсивного рас-
пахивания земель катастрофически не хватало паст-
бищ и сенокосов, из-за которых люди буквально 
дрались, то сейчас всего в избытке, следовательно, 
необходимо заинтересовать население ведением жи-
вотноводства, особенно в частном подворье.

В конечном итоге нам необходимо определить-
ся в количестве сельхозугодий, необходимых для 
ведения сельского хозяйства с целью удовлетворе-
ния потребностей населения и экспортных поста-
вок зерна. Затем провести новое землеустройство 
и продумать вопрос использования высвободивших-
ся земель на долгосрочную перспективу. Главный 
арбитр в этом вопросе – время, оно точно покажет 
все положительные и отрицательные стороны наших 
действий.

Земельные участки в со-

ставе земель сельхозназначе-

ния, расположенные на рас-

стоянии не более 30 км от 

границ сельских населенных 

пунктов, не могут быть ис-

пользованы кроме как для ве-

дения сельского хозяйства.

Подготовила 
Вера МАКАРОВА, 
пресс-секретарь 

Управления 
Россельхознадзора 

по Курганской 
области С
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Бразилия – бывшая колония Португалии, самое 
крупное государство Южной Америки, расположено 
в ее центральной и восточной частях. На востоке 
на протяжении 7,4 тыс. км страна омывается Атлан-
тикой. Площадь – 8,5 млн кв. км. По данным Бюро 
Переписи США, численность населения составила 
в 2000 году 176 млн человек. 

В административном отношении страна делит-
ся на 23 штата, 3 территории и федеральный округ. 
Денежная единица – реал. Государственный язык – 
португальский. Столица – Бразилиа. Город построен 
сравнительно недавно, около 50 лет тому назад. 
При этом по форме он напоминает очертания 
самолета, символизируя стремление страны к бу-
дущему процветанию. По численности и террито-
рии страна, наряду с Россией, США, Китаем, Кана-

дой и Индией относится к государствам – гигантам 
(5 место в мире).

Характеризуемая большим и хорошо развитым 
сельским хозяйством, горной промышленностью, про-
изводством и сектором услуг, экономика Бразилии 
превосходит экономики всех других южноамерикан-
ских стран и расширяет свое присутствие на миро-
вых рынках. 

С 2003 года Бразилия устойчиво улучшила свою 
макроэкономическую стабильность, создавая золо-
товалютные резервы и уменьшая долги. В 2008 году 
Бразилия стала чистым внешним кредитором, а два 
рейтинговых агентства присвоили бразильской эко-
номике инвестиционный статус.

Обычно аналитики и эксперты делят Бразилию на 
5 экономических регионов: северный, северо-восточ-
ный, южный, юго-восточный, центрально-западный. 
Наиболее развитым является юго-восточный регион, 
где расположены основные экономические центры 
страны - Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Белу-Оризонте.

Сан-Паулу нередко называют локомотивом, ко-
торый тянет всю экономику Бразилии. Например, 
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Экономика и сельское 
хозяйство Бразилии

В сознании большинства обывателей экзотическая 
Бразилия ассоциируется с Рио-де-Жанейро, пляжем 
Капакабана, футболом и ежегодными красочными 
карнавалами. Да, такое есть, но не это главное.
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город Манаус стал знаменитым во времена «Каучу-
кового бума». В конце 19 века Джон Бойд Данлоп 
изобрел пневматические шины. 

Для бурно развивавшегося автомобилестроения 
требовались каучуковые покрышки. Изготавливали 
их из сока дерева Гевеи, которое растет в окрестно-
стях Манауса. Так за 10 лет самое настоящее захолу-
стье превратилось в один из экономических центров 
Бразилии, а в дополнение к сахарному тростнику, 
золоту, алмазам и кофе пришел каучук.

Южный – главный сельскохозяйственный рай-
он страны, где возделывается рис, пшеница и соя. 
В центрально-западном регионе преобладает жи-
вотноводство. Бразилия имеет самую большую тер-
риторию и самый большой среди латиноамери-
канских стран экономический потенциал, однако 
дифференциация в  доходах населения очень ве-
лика, как и разница в развитии восточных и за-
падных регионов. 

Одной из наиболее характерных черт эконо-
мики Бразилии является её крайне высокая степень 
внутренней закрытости, что в свою очередь порож-
дает целый ряд проблем, одной из которых является 
так называемая «бразильская цена» – крайне высо-
кая стоимость товаров и ведение деловых операций 
при относительно низком уровне жизни большин-
ства населения страны. Немаловажную роль в эко-
номике страны играет госсектор – самый крупный из 
государств Латинской Америки.

В декабре 2008 года президент Бразилии 
подписал указ о формировании «суверенного 
фонда благосостояния» суммой до 6 млрд долл. , 
финансируемого за счет профицита госбюджета 
(составляющего до 3.8% ВВП). Целью фонда яв-
ляется обеспечение инвестиций для бразильских 
компаний в условиях краха внешних источников 
кредитования.

В 2015 году в экономике Бразилии начались 
серьезные проблемы. Экономика государства ока-
залась в центре давления трех факторов: кризиса 
кредитования развивающихся рынков, проблема 
в Китае и изменения денежно-кредитной полити-
ки США. ВВП Бразилии по итогам 2015 года упал 

АПК   ОПЫТ МИРОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Структура Экономики Бразилии 
в процентном отношении:
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Сырьем для производства эта-

нола служит сахарный тростник. 

Технологические возможности бра-

зильских предприятий позволяют 

ежегодно производить этанол на 

уровне 16-20 млрд литров. Раз-

витие производства этанола из 

сахарного тростника позволяет 

сбалансировать поставки сахара 

на мировом рынке. 

на 3.8%, показав наихудшую динамику с 1981 
года, когда экономика страны сократилась на 4,4%.

По данным ЦРУ, в промышленности Бразилии 
занято 14% работающего населения, 66% работа-
ет в сфере услуг. Доля промышленности в ВВП со-
ставляет 26,4%. В Бразилии добывается более 40 
видов полезных ископаемых. Наиболее значимыми 
являются железная и марганцевая руды. Добывается 
более 20 млн тонн железной руды в год, примерно 
80% экспортируется. 

Страна занимает одно из первых мест в мире 
по добыче бокситов. Производство цинка, меди 
и никеля осуществляется для внутреннего рынка. 
Бразилия – поставщик стратегического сырья: воль-
фрам, ниобий, цирконий, слюда и другие. Потребно-
сти в нефти Бразилия обеспечивает только наполо-
вину и вынуждена импортировать её. 

Годовая потребность нефти составляет 75 млн 
тонн. В 1970-х годах в Амазонии найдены значи-
тельные запасы золота, ныне его добыча составляет 
примерно 80 тонн в год. Открыто 61 месторождение 
угля, однако уголь низкого качества и его добыча не 
превышает 5 млн в год. 

Обрабатывающая промышленность занимает 
свыше четверти ВВП. Главными отраслями явля-
ется нефтепереработка и химическая отрасль. 
Бразилия стала крупнейшим (после США) произ-
водителем биоэтанола: в 2006 году в Брази-
лии было произведено 16977 млн литров био-
топлива. 

Этанол обеспечивает около 30% потребностей 
страны в горючем. В стране для заправки автомоби-
лей используют как «чистый» этанол, так и смесь 
с  бензином. Содержание этанола в смеси составля-
ет 22-25%. Также этанол (2% от состава) добавляют 
в дизельное топливо. Крупнейший комбинат по про-
изводству этанола расположен в районе Сертазино, 
г. Сан-Паулу.

При снижении спроса на сахар-сырец увели-
чивается объем переработки тростника на этанол и 
наоборот, что позволяет сохранять объем выращи-
вания культуры в независимости от мировой конъ-
юнктуры рынка. На биомассе вырабатывается около 
13 тыс. ГВт. ч. электроэнергии. 

Ежегодно в Бразилии производят более 1,5 млн 
автомобилей. Основными производителями автомо-
билей в стране являются фирмы «Скания», «Мерседес-
Бенц» и «Фиат». Основным производителем авто-
бусов стал «Мерседес-Бенц». Текстильная промыш-
ленность – главная отрасль легкой промышленности 
Бразилии. 

По производству изделий из текстиля Бразилия 
занимает 6-7 место в мире. Но 80% хлопка в Бра-
зилии ввозят из-за рубежа. Развита обувная про-
мышленность – в стране работают более 4 тысяч 
обувных заводов.

В 2012 году в Бразилии было произведено 521 
482 ГВт.ч. электроэнергии. В стране действуют 2756 
электростанций. Электроэнергетический комплекс 
Бразилии в основе своей представлен гидроэлек-
тростанциями, производящими 85% электроэнер-
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гии. Остальные 15% производят тепловые, солнеч-
ные и ядерные электростанции. 

Общая мощность всех электростанций в стра-
не составляет 121 226 МВт, а общая протяженность 
линии электропередачи разного типа напряжения – 
107 088 км. В случае необходимости электроэнер-
гия импортируется из Венесуэлы и Парагвая. Между 
странами подписан контракт о поставках электро-
энергии на общую мощность 5850 МВт.

Характерно положительное сальдо торгового ба-
ланса:

экспорт (199,7 млрд долларов); статьи экспор-
та: транспортное оборудование, железная руда, соя, 
обувь, кофе, автомобили, биотопливо; партнеры по 
экспорту: Китай (12,49%), США (10,5%), Аргентина 
(8,4%), Нидерланды (5,39%), Германия (4,05%); 

импорт (187,7 млрд долларов); cтатьи импорта: 
машины, электрическое и транспортное оборудова-
ние, химическая продукция, нефть, автомобильные 
запасные части, электроника; партнеры по импорту: 
США – 16,12%, Китай – 12,61%, Аргентина – 7,65%, 
Япония – 4,3%.

Население по этническому составу разнородно. 
Ежегодный доход – один из самых низких среди круп-
ных экономик. ВВП на душу населения – около 10 
000 долларов. Это второе место после России сре-
ди стран БРИКС. По данным бразильского института 
географии и стран (БИГС), количество домохозяйств, 
находящихся за чертой бедности, снизилось с 31,8% 
в 2002 году до 23,1% в 2015 году. 

БИГС считает, что к таким изменениям привела 
начатая в 2003 году государственная программа 
Bolsa Familia, направленная на сокращение бедно-
сти в стране. На 20% самой богатой части населения 
приходится около 60% доходов. Вместе с тем доля 
доходов 20% беднейших слоев населения увеличи-
вается. 

В юго-восточном и южных регионах большин-
ство домашних хозяйств имеет доход на душу на-
селения от 1 до 2 минимальных размеров оплаты 
труда. В Центрально-западном, Северном и Северо-
Восточном регионах – между половиной и одним 
минимальным размером оплаты труда.

Практически для каждого заметного города 
характерны фавелы, где проживает беднейшее на-
селение. Вот как их описывает известный доктор 
медицины (США) Эндрю Уэйл: «Городские трущобы 

– сосредоточие шума, грязи, дыма, воров, шлюх и го-
ловорезов».

По оценочным данным, в сельском хозяйстве 
Бразилии занято примерно 15% работающего на-
селения страны. По экспорту сельскохозяйственной 
продукции Бразилия находится на 3 месте в мире, 
ее доля в мировом экспорте этой продукции состав-
ляет 6,1%. 

В отличие от Аргентины одной из главных ста-
тей экспорта Бразилии является кофе. В 2008 году 
собрано 2,79 млн тонн кофе. По его производству Бра-
зилия находится на 1 месте в мире. Также Бразилия 
занимает 1 место в мире по производству сахарного 
тростника, из которого производят сахар и этанол. 

В 2008 году собрано 648 млн тонн сахарно-
го тростника. Выращиваются также кукуруза (59 млн 
тонн), какао-бобы (208 тыс. тонн), хлопчатник (3,9 
млн тонн). Животноводство играет важную роль 
в сельском хозяйстве Бразилии и больше всего рас-
пространено в Центро-Западе страны.

Климат теплый и влажный, природа невероятно 
яркая и разнообразная с богатой растительностью. 
Главная водная и транспортная артерия – река Ама-
зонка, позволяющая стране занимать первое место 
в мире по запасам пресной воды. Весь год на этом 
водном бассейне царит половодье, это самая про-
тяженная река в мире, площадь ее бассейна более 
7,100 кв/км. 

Непроходимые, вечно зеленые дебри Амазонии 
наряду с Сибирской тайгой фактически остаются по-
следними «зелеными легкими» планеты. Своеобра-
зен и богат животный мир: именно здесь обитает 
рекордное количество приматов – их насчитывается 
около 77 видов. Цепкохвостые обезьяны, дикобра-
зы, ягуар, редкие птицы, анаконда – это далеко не 
полный перечень представителей редкой фауны. Эту 
уникальную природу впервые исследовал великий 
немецкий ученый Александр Гумбольдт в 1799-
1804 гг. во время путешествия по Южной Америке.

Сельское хозяйство Бразилии – важная отрасль 
экономики государства, производящая около 8% ВВП 
страны. Важно отметить, что колониальное прошлое 
Бразилии и ее традиционное место экспортера сель-
скохозяйственной продукции в системе междуна-
родных  экономических отношений и по настоящее 
время играет важную роль. 

Несмотря на то, что с 1930-х годов правитель-
ство Бразилии взяло решительный курс на инду-
стриализацию страны путем политики замены им-
порта внутренним индустриальным производством, 
которое увенчалось успехом (Бразилия стала инду-
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стриальной державой), важность сельского хозяй-
ства в экономике никогда не терялась.

И, более того, в последние годы экономисты 
Бразилии говорят о деиндустриализации страны 
и возвращении к модели экспорта сельхозпродук-
тов и коммодите в развитые страны и импорта от- 
туда индустриализированных продуктов новейших 
технологии. Стоит также подчеркнуть, что политиче-
ское влияние аграрной партии и крупных латифун-
дистов очень сильно в Бразилии по сей день.

Например, в списке самых экспортируемых 
товаров Бразилии на четвёртом месте (после же-
лезной руды, нефти, автомобилей и запчастей) вы-

деляется соя. Так как в 2000-е годы цены на сель-
хозпродукты на мировом рынке повысились из-за 
высокого спроса в Китае, который превратился 
в главного торгового партнера Бразилии, она, имея 
на протяжении этих лет профицит в торговом и пла-
тежном балансах, смогла накопить значительные зо-
лотовалютные резервы, а также выплатить внешний 
долг, накопившийся еще с инфляционных 1980-х
годов.

Необходимо подчеркнуть, что в сельском хозяй-
стве Бразилии используется высокотехнологичное 
оборудование и новейшие аграрные технологии. 
В этой области здесь достигнут значимый прогресс, 
и многие страны (в том числе Россия) импортируют 
бразильскую аграрную технику (например, тракторы). 
Анализ данных внешней торговли между Бразилией 
и Россией показывает, что они поставляют нам пре-
имущественно сельскохозяйственные товары (57%), 
а мы им индустриальные (88%).

Вслед за успехами в области добычи золота и 
алмазов, а также в разведении сахарного тростника 
последовало развитие еще более важного источни-
ка благосостояния – кофе. Так же как разработка ме-
сторождений, вызвавшая миграцию жителей Пер-
намбуку и Байи на юг, в Минас Жерайс, так и рост 
кофейных плантаций повлек за собой заселение 
пустующих земель еще дальше на юг. 

Кофе было завезено в Бразилию из француз-
ской Гвианы в 17 веке. Первые плантации кофе были 
разбиты в районах, где не было недостатка в ра-
бах, в глубине сегодняшнего штата Рио-де-Жанейро. 
Однако отмена рабства и иммиграция из Европы 
в штат Сан-Пауло в конце 19 века привели к тому, 
что плантации кофе сместились на юг, в районы, где 
были более благоприятные условия почвы, климата и 
подходящие географические высоты. 

В свою очередь благоприятные природные ус-
ловия превратили Бразилию в крупнейшего в мире 
производителя кофе, который является основной 
частью сельскохозяйственного экспорта. Сан-Паулу 
и Минас-Жейрас – основные «кофейные» штаты, за 
ними следует Парана и Эспириту-Санту. 

Соя и ее продукты (корма для животных) – еще 
одна важная часть торговли. Большая часть урожаев 
сои собирается в штатах Парана и Рио-Гранди-ду-
Сул. Расширение механизации хозяйств и возрос-
шая ценность сои вывели в национальные лидеры 
по её производству штат Мату-Гроссу- ду-Сул.

Старейшие отрасли бразильского сельского хо-
зяйства отвечают на современные запросы нацио-
нальной экономики. Примером этого является бы-
стрый рост плантаций сахарного тростника в штате 
Сан-Паулу и на северо- восточном побережье. 

Правительственная программа предусматрива-
ет замену бензина как топлива, производимого и из 

Страна занимает первое место 

в мире по производству кофе, сахарно-

го тростника, апельсинов и говядины, 

второе место про производству сои и 

третье место по производству кукуру-

зы и свинины. Важность сельского хозяй-

ства Бразилии для ее экономического 

развития обуславливается не только 

потребностью снабжать внутренний 

рынок, но и, прежде всего, экспортиро-

вать сельхозпродукты в другие страны. 

Сельскохозяйственная продукция в торговом балансе Бразилии
(Источник: Министерство Сельского Хозяйства, Животноводства и Снабжения Федеративной Республики Бразилия )

Все материалы 
можно прочитать и 
прокомментировать

на сайте  
WWW.SVETICH.INFO 

Экспорт Импорт Сальдо 
Бразилия Сельское.хоз Участие % Бразилия Сельское.хоз Участие % Бразилия 
197,942 71,806 36,28 172,985 11,82 6,38 24,957
152,995 64,786 42,35 127,722 9,9 7,75 25,273
201,915 76,442 37,86 181,768 13,391 7,37 20,147
256,04 96,968 37,09 26,238 17,497 7,73 29,802
245,58 95,814 39,5 223,142 16,406 7,35 19,438
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дорогостоящего импортируемого сырья, на этанол. 
Заводы по переработке сахарного тростника были 
переориентированы на производство нового вида 
топлива. Программа оказалась очень успешной, 
и в течение многих лет в Бразилии создаются авто-
мобили, работающие на этаноле.

Некоторую часть этанола получают из кассавы. 
Бразилия – мировой лидер в производстве этой куль-
туры. Более того, Бразилия является мировым ли-
дером в производстве какао, бананов, бобов и круп-
нейшим в западном полушарии производителем 
риса. 

Большая часть этих культур поступает на вну-
тренний рынок, но часть экспортируется подобно 
черному и джутовому перцу со штата Амазонас, паль-
мового масла с северно-восточного побережья, чес-
нока с штата Минас- Жерайс, чая из Сан- Паулу, таба-
ка из Санта-Катарины и Рио-Гранди-ду-Сул.

Последний штат является центром мясоперера-
батывающей промышленности Бразилии, ведь стра-
на располагает одним из крупнейших поголовьев 
скота в мире. Производство говядины здесь не тре-
бует больших затрат. Скот круглый год выпасается 
в сельве, где трава стоит выше пояса.

По площади лесов 14,1 млн га страна занимает 
второе место после России. Основной национальный 
поставщик лесоматериалов – леса Амазонии, не-
большая часть леса поступает из Северной Бразилии. 
При этом около половины промышленной древеси-
ны составляют эвкалипты (ранее они импортиро-
вались из Австралии), а также ценная гондурасская 
сосна. 

Четвертая часть улова пресноводной рыбы по-
ступает из Амазонки и притоков. Лов пресноводных 
рыб ведется преимущественно частными лицами 
с использованием традиционных технологий. 2/3 
океанского лова приходится на долю рыболовных 
компаний, находящихся на Юге и Юго-Востоке стра-
ны. Рыболовные компании северо-восточных пор-
тов ведут лов омаров и креветок. 

Основное место в производстве занимает план-
тационное хозяйство экспортного направления. На-
ряду с ним сохраняются другие архаичные формы 
поземельных отношений. Безземелье, бедность боль-
шой массы сельского населения является результа-
том феодальных пережитков. 

Арендная плата высока, нередко носит натураль-
ных характер, в глубинных районах сохраняются от-
работки. Лучшие и удобные земли с колониальных 
времен сосредоточены в огромных латифундиях. 
В Бразилии до сих пор остается самым высоким по-
казатель концентрации землевладения: 45% при-
годной для обработки земли принадлежит 1% соб-
ственников, при этом в крупнейших хозяйствах не 
используется более 40% земель. 

Несправедливое распределение земель ведет 
к острым социальным конфликтам, увеличивается 
число прямых вооруженных столкновений беззе-
мельных сельских жителей с полицией. Распростра-

нены также мелкое землевладение 
– минифундии. И хотя их удельный 
вес невелик, именно они производят 
основную часть продовольственных 
культур для внутреннего потребле-
ния. 

Сельское хозяйство сохраняет 
двойственность социальной структу-
ры. Рыночные отношения с трудом 
прокладывают себе дорогу. До 40% 
занятых там не получают денежной 
оплаты. Правящие режимы пред-
принимали определённые меры по 
ослаблению противоречий в аграр-
ных отношениях. Главное внима-
ние уделялось освоению северных 
(Амазония) и Центрально-Западных 
районов страны. Результаты про-
веденных преобразований весьма 
скромны.

Животноводство Бразилии преимуще-

ственно мясное, дает около 40% стои-

мости сельхозпродукции. Преобладает 

пастбищное скотоводство, а также мяс-

ное скотоводство в сочетании с ово-

щеводством. Животноводство больше 

всего распространено в Центро-Запа-

де страны. В 2002 году в стране насчи-

тывалось 176 млн голов крупного рога-

того скота, 30 млн свиней, 1050 млн 

голов домашней птицы и 15 млн овец.

АПК   ОПЫТ МИРОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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