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

пр. Машиностроителей, 23

Департамент АПК
ул. Володарского, 65А

РОСАГРОМИР
ул. Омская, 179

ЗАО «КУРГАНСЕМЕНА»
ул. Володарского, 57/209

«Курганагромаш»
филиал ЗАО «Тюменьагромаш»
ул. Омская, 171 В

РусАгроСеть-Курган
ул. Омская, 179

ул. Арамиль, пер. Речной, 1

ОАО «СВЕРДЛОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ул. Белинского, 76

ООО ТД «ОВОЩЕ-МОЛОЧНЫЙ»
ул. Бехтерева, 3, оф. 1

г. Арамиль, пер. Речной, 1, 

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

Курганская область, г. Курган

Министерство сельского хозяйства
ул. Р. Люксембург, 60

Свердловская область, г. Екатеринбург

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

Департамент АПК
ул. Хохрякова, 47

Тюменская область, г. Тюмень

Челябинская область, г. Челябинск

Министерство сельского хозяйства
ул. Сони Кривой, 75

СЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ
Троицкий тракт, 23

Троицкий тракт, 21

ООО ТД «Спецкомтехника»
Троицкий тракт, 11

Пермский край, г. Пермь

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

ул. Дзержинского, 62, корп.3

пос. Большой Исток, ул. Свердлова, 42

Представительство ЗАО «Тюменьагромаш»
г. Богданович, ул. Кооперативная, 11

ООО «АвтоТракторЗапчасть» 
ул. Омская, 179 К

ул. Асфальтная, 5

«Тюменьзапчастьоптторг»
Магазин «Все для трактора»
ул. Авторемонтная, 18, стр. 7

ул. Омская, 179

ООО «Курганский элеватор»
ул. Омская, 99

Троицкий тракт, 11Г

ул. Омская, 140 В

г. Арамиль, пер.Речной, д.1, 1 этаж

Законодательное собрание, ул.Б.Ельцина,10

«Хлебная база №65»
ул.Р.Люксембург, 7, 3 этаж

ФГБУ «Центр Оценки Качества
Зерна»
ул.Химмашевская, дом 3, строение 1.

Сибирский тракт 21-й км

ООО «Торговый дом «Агромаркет»
ул. Шоссе Космонавтов 310/5

г. Курган, ул. М. Горького, 95

Редакция журнала
«Нивы России»
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АКТУАЛЬНО АПК 

Доброго здоровья, уважаемые читатели! Не успели мы огля-
нуться, а на дворе уже весна – красна! Чисто мартовская по-
годка: днем – тает, ночами – подмораживает, да еще как!  
Но напора весеннего уже не остановить. Как говорят специ-
алисты, нынче сев в России начнется раньше среднемного-
летних сроков. Так что будьте наготове, дорогие сельчане. 

Кстати, все тонкости весенне – по-
левых работ уже давным – давно 
определили наши предки в посло-
вицах и поговорках. Их, мудрых, 
ироничных и немного смешли-
вых – великое множество. Можете 
убедиться сами, если хотите. Я же 
приведу для примера лишь малую 
толику народного творчества.

Всем известно: «Что посеешь, то 
и пожнешь»; «Всякое семя зна-
ет свое время»; «До поры до вре-
мени не сеют семени»; «Посеешь 
в погоду - больше приплоду»; «Сей 
хлеб - не спи, станешь жать - не бу-
дешь дремать»; «Кто не сеет, тот 
не жнет»; «Не пиры пировать, ко-
ли хлеб засевать»; «Вовремя сей 
на площади всей»; «Сей в добрую 
пору - соберешь хлеба гору»; «Се-
ву есть своя пора - сей, пока земля 
сыра»; «На севе не стараться - без 
урожая остаться»; «На севе лясы 
точить - без хлеба быть». И так да-
лее! Помните старые заветы, до-
рогие хлеборобы, следуйте им. Не 
прогадаете! 

А тем временем, аграрии регионов 
Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов приступили к 
сезонным полевым работам. 

Что касается озимых культур, то,  
по информации Росгидромета, в 
хорошем и удовлетворительном 
состоянии находятся около 97% 
посевов, что выше прошлогодне-
го уровня.

Вся посевная площадь в России в 
2022 году составит 81,3 миллиона 
гектаров, что на 0,9 миллиона гекта-
ра превышает уровень 2021 года.

На Кубани уже обсудили органи-
зацию весенне-полевых работ.  
Как сообщил губернатор Красно-
дарского края Вениамин Кондра-
тьев, яровыми культурами в регио-
не планируется засеять около  
1,8 млн. гектара. 

– Ситуация на полях благоприят-
ная, снежная зима позволила по-
чве напитаться влагой. Сев яровых 
необходимо завершить до 1 мая, 

риса и сои – до 15 мая, – сказал 
Вениамин Кондратьев.

Губернатор также сообщил, что в 
этом году на Кубани на 23 тыс. га 
увеличат площадь сои, на 13 тыс. га 

– зернового гороха, на 8 тыс. га –  
сахарной свеклы. Это экспортно 
-ориентированные культуры, осно-
ва для продукции глубокой пере-
работки.

– В прошлом году мы смогли добить-
ся рекордных урожаев. В первую 
очередь, это стало возможным бла-
годаря тесному взаимодействию на-
ших аграриев и науки. Сегодня ку-
банские ученые готовы выезжать в 
районы, чтобы на месте поделить-
ся своими наработками в проведе-
нии подкормки, дать консультации 
по сортовой политике. Нужно актив-
но использовать эту возможность, – 
сказал Вениамин Кондратьев.

К массовому севу на Кубани уже 
приступили. В сельхозработах за-
действовано более 33 тыс. единиц 
техники. 

«В ДНИ СЕВА ОДНА ЗАБОТА 
– НЕ ВСТАЛА БЫ РАБОТА…»

Текст: Владимир МАЗИН, 
заместитель главного 
редактора журнала 
«Нивы России», член 
общественного совета 
при Минсельхозе 
Республики Башкортостан
Фото: из открытых  
источников
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АПК АКТУАЛЬНО

РА Н Н Я Я В Е С Н А 
А КТ И В И З И Р О В АЛ А  

РА Б ОТУ 
Весенний сев также начался в 
Крыму и Севастополе. В целом по 
стране готовность техники к рабо-
те в полях составляет около 90%. 
Потребность в горюче-смазочных 
материалах сохранилась на уров-
не прошлого года – порядка 4,7 
млн. тонн дизельного топлива и 
689 тыс. тонн автобензина. Тради-
ционно почти половина этого объ-
ема требуется на проведение по-
севной. 

Ранняя весна активизировала под-
готовительные работы и в Воро-
нежской области. 

Сельхозпредприятиями Воронеж-
ской области заготовлено 121,97 
тыс. тонн семян яровых зерновых и 
зернобобовых культур, или 111, 7% 
от потребности. Семена полностью 
кондиционны.

Департамент аграрной политики 
контролирует приобретение сель-
хозтоваропроизводителями мине-
ральных удобрений, семян, топли-
ва, техники и запасных частей. На-
учно-исследовательские учрежде-
ния проводят диагностику состоя-
ния озимых культур, и составляют 
прогнозы из перезимовки. Хозяй-
ствам области даны рекомендации 
по уходу за озимыми во время воз-
обновления весенней вегетации.

Многие читатели интересуются: 
насколько подорожает «Посевная 
кампания – 2022» по сравнению  
с прошлыми годами? 

Отвечаю: рост, безусловно, бу-
дет, причем довольно серьезный. 
Вырастет и объем господдержки 
аграрного сектора экономики. Об 
этом говорят сообщения из регио-
нов России. 

Так, в Тверской области объем го-
сударственной поддержки на про-
ведение весенне-полевых работ 

увеличен почти на 100 миллио-
нов рублей.

Как сказал губернатор регио-
на Игорь Руденя, ключевая зада-
ча при подготовке и проведении 
сезонных полевых работ – обе-
спечить своевременное доведе-
ние государственной поддерж-
ки до всех сельхозтоваропроизво-
дителей. 

В моем родном Башкортостане, 
по прогнозам специалистов, стои-
мость весенней посевной кампа-
нии вырастет на 3 млрд. рублей. 

Кстати, президент Национального 
союза агростраховщиков Корней 
Биждов сообщил, что, по предва-
рительным прогнозам, в Поволжье, 
в том числе на территории Башки-
рии, ожидается повторение засу-
хи. Об этом говорит нынешнее со-
стояние почв.

– Я подтверждаю, что на сегодняш-
ний день состояние влагообеспе-
ченности сельхозугодий Башки-
рии - вопрос очень серьезный. Да, 
теоретически ситуация может вы-
правиться за счет предстоящих 
в течение 2-3 месяцев обильных 
осадков, если они будут. Тем не 
менее, глобальная тенденция к су-

щественному снижению влагообе-
спеченности подтверждается как 
агрономической практикой, так и 
практикой сельхозстрахования.

По словам эксперта, главным ин-
струментом минимизации ущер-
ба от нехватки влаги остаются аг-
рономические мероприятия - со-
блюдение сроков посевов и аг-
ротехнологий. По данным Нацио-
нального союза агростраховщиков, 
с 2019 по 2021 годы застрахо-
ванные площади сельхозугодий в 
Башкирии увеличились на 50%. 

Тем временем в Минсельхозе РФ 
определились с предельными  
ценами на зерно и сахар, при  
достижении которых будут прово-
диться закупочные и товарные  
интервенции в 2022-2023 годах.

Приказ на сей счет будет действо-
вать по 30 июня 2023 года. Со-
гласно документу, закупочные ин-
тервенции (закупки в государ-
ственный интервенционный фонд) 
на зерновом рынке будут прово-
диться при достижении цен на 
мягкую пшеницу 3 класса в 13 ты-
сяч 860 рублей за тонну с учетом 
НДС, 12 тысяч 600 рублей за тон-
ну - без учета НДС, на мягкую пше-
ницу 4 класса – соответственно 13 
тысяч 090 и 11 тысяч 900 рублей 
за тонну, на рожь не ниже 3 класса 

– 9 тыс. 790 рублей и 8 тыс. 900 
рублей за тонну, на ячмень – 10 
тыс. 780 рублей и 9 тыс. 800 ру-
блей за тонну.

Для проведения товарных интер-
венций (продажа из государствен-
ного интервенционного фонда) 
предельные цены на мягкую  
пшеницу 3 класса установлены  
на уровне 15 тыс. 290 рублей за 
тонну с учетом НДС, 13 тыс. 900 
рублей за тонну – без учета НДС, 
на мягкую пшеницу 4 класса – со-
ответственно 14 тыс. 410 рублей и  
13 тыс. 100 рублей за тонну, на рожь 
не ниже 3 класса – 11 тыс. 220 ру- -->



НИВЫ РОССИИ №2 (201) МАРТ 2022

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы10

АКТУАЛЬНО АПК

блей и 10 тыс. 200 рублей за тонну, 
на ячмень – 11 тыс. 880 рублей и 
10 тыс. 800 рублей за тонну.

Все цены выше тех, что были уста-
новлены на 2021 год. 

Уровень цен на сахар определен 
впервые. Интервенции на этом 
рынке пока не проводились. Це-
ны на свекловичный сахар в твер-
дом состоянии, без вкусоарома-
тических или красящих добавок, 
при которых могут начаться заку-
почные интервенции, определе-
ны на уровне 36 тыс. 080 рублей 
за тонну с учетом НДС, 32 тыс. 800 
рублей за тонну – без учета НДС, 
для проведения товарных интер-
венций – 39 тыс. 710 рублей и 36 
тыс. 100 рублей за тонну соответ-
ственно.

К АЧ Е СТ В О З Е Р Н А  
РАСТ Е Т Х О Р О Ш И М И 

Т Е М П А М И
Все цены относятся ко всем субъ-
ектам РФ. Механизм товарных 
(продажа зерна из государствен-
ного интервенционного фонда) и 
закупочных (закупка государством 
зерна) интервенций действует в 
России с 2001 года. Он направ-
лен на стабилизацию цен на рын-
ке зерна и поддержку сельхоз-
производителей. При резком ро-
сте цен государство продает зер-
но из госфонда и тем самым оста-
навливает подорожание, при па-
дении цен - снимает лишнее зерно 
с рынка для того, чтобы прекратить 
его удешевление.

Я решил подробно проинформи-
ровать вас с ценами, уважаемые 
читатели, чтобы вы знали: государ-
ство не оставит вас один на один 
со своими проблемами. Это важно 
для всех граждан России. 

Не могу не сказать о качестве зер-
на и продуктов его переработки. 
В последние годы оно растет хо-
рошими темпами, и это радует. Не 
случайно на конференции «Зер-
нохранилища России - 2022» было 
заявлено, что качество пшеницы 
урожая 2021 года стало рекордно 
высоким за последние годы. 

Лидеры по производству продо-
вольственной пшеницы хорошо 
известны. Это сельхозпредприятия 
Южного Федерального округа. Но  
не отстают и аграрии централь-
ных регионов страны, где в минув-
шем году было собрано 12,3 млн. 
тонн продовольственной пшени-
цы, ее доля в структуре урожая со-
ставила 80%. 

Радует и Сибирь. В Алтайском крае 
увеличен объем производства 
пшеницы первого и второго клас-

СТ РА Н А О Б Е С П Е Ч И В А Е Т 
С Е Б Я О С Н О В Н Ы М И 

В И Д А М И 
П Р О Д О В О Л Ь СТ В И Я

А сколько еще зерна пропадает  
при хранении, кто-то подсчиты-
вал? Директор департамента сер-
тификации предприятий хлебо-
продуктов Российского зерново-
го союза Дмитрий Лукьянов не так 
давно сообщил, что общая мощ-
ность хранения зерновых культур 
в РФ составляет 146,8 млн. тонн. 
Но обеспечить качественную со-
хранность зерна могут лишь эле-
ваторы – 47,4 млн. тонны, а также 
перерабатывающие предприятия 

– 17,4 млн. т. 

Остальной же хлеб у нас остается 
на так называемом «краткосрочном 
хранении», то есть в зерноскладах 
сельхозпредприятий. А это – неми-
нуемые, невосполнимые потери. 
Так что Минсельхозу РФ и регио-
нальным аграрным штабам есть 
о чем подумать в преддверии по-
севной кампании.

В заключение своего обзора могу 
лишь добавить одно: несмотря на 
все катаклизмы и сложную военно 

– политическую обстановку в ми-
ре, Российская Федерация полно-
стью обеспечивает себя основны-
ми видами продовольствия - зер-
ном и продуктами его переработ-
ки, мясной и рыбной продукци-
ей, сахаром, растительным маслом 
и другими ключевыми продуктами 
питания. Собственное производ-
ство молочной продукции, овощей 
и фруктов уже обеспечивает зна-
чительную часть внутреннего по-
требления.

Как официально заявил Минсель-
хоз России, внутренний рынок на-
дёжно защищён, а риски для про-
довольственной безопасности ис-
ключены. 

Правильно говорят в народе:  
«Будем живы – не помрем…» 

2.03.2022

КАК ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВИЛ 
МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ, ВНУ-
ТРЕННИЙ РЫНОК НАДЁЖНО 
ЗАЩИЩЁН, А РИСКИ ДЛЯ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ИСКЛЮЧЕНЫ

сов. Положительная тенденция от-
мечена в Иркутской области.

То, что в России за последние годы 
значительно снизился объем 
фуражной пшеницы, факт неоспо-
римый. И он должен радовать.  
Но далеко не все так просто,  
как кажется. 

К глубокому сожалению, мы до сей 
поры не смогли избавиться от за-
старелой проблемы, которая со-
провождает село еще с советских 
времен. Имею в виду потери зерна. 

На эту тему все стараются поменьше 
говорить вслух, но надо все же при-
знать, что АПК России ежегодно те-
ряет до 5-7 процентов урожая зер-
на. Спецы называют главной причи-
ной такого явления острую нехватку 
мощностей для доработки и хране-
ния ржи, пшеницы и так далее. 

Но давайте признаем честно, что 
потери зерна начинаются еще во 
время уборки в поле. То есть, в 
страду мы оставляем на полях до 
2-3% зерна. Вроде немного…. 

Однако, если взять за основу уро-
жай, собранный в прошлом году,  
то несложно подсчитать потери  
на стерне, которые составят… более 
2 млн. тонн. С
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АГРАРНЫЕ ВЫСТАВКИ 
(первое полугодие 2022 года)

Место проведения и дата Название выставки
Статус и форма участия 

изданий «Светич»

М
АР

Т

2-4 марта 
г. Белокуриха, Алтайский край «Зимняя зерновая конференция – 2022» Информационный спонсор

(заочное участие)

2-4 марта
г. Ростов-на-Дону «ИНТЕРАГРОМАШ. АГРОТЕХНОЛОГИИ» Информационный партнер

(заочное участие)

3-4 марта 
г. Чебоксары «Картофель-2022» Информационный партнер

(заочное участие) 

16-17 марта
г.Волгоград «Агропромышленный комплекс 2022» Информационный партнер

(заочное участие)

16-18 марта
Казахстан, г. Нур-Султан

«AGRITEK/FARMTEK ASTANA 2022» Информационный партнер
(очное участие)

22-25 марта
Республика Башкирия, г.Уфа

«Агропромышленный форум:  
АгроКомплекс-2022»

Генеральный информационный 
партнер (очное участие)

31 марта -1 апреля
Тюменская область, р.п. Винзи-

ли

«Тюмень Агро-2022: техника, технологии, 
инновации, наука»

Информационный партнер
(очное участие)

АП
РЕ

ЛЬ

5-7 апреля
Свердловская область, 
пос. Большой Исток

«Урал-АГРО-2022» Генеральный информационный 
партнер (очное участие)

7-10 апреля
г.Челябинск «АгроПродЭкспо-2022» Информационный партнер

(заочное участие)

13-14 апреля
г. Москва «Биомасса: топливо и энергия - 2022» Информационный партнер

(заочное участие)

21-23 апреля
г. Курган

«Дача. Сад. Огород-2022» 
(Специализированная выставка-ярмарка) Организатор

27-28 апреля
г. Курган

«СТРОИТЕЛЬСТВО. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
 ИНФРАСТРУКТУРА – 2022»

Информационный партнер
(заочное участие)

М
АЙ

13-14 мая
г. Курган

«Зеленая дача-2022» 
(Специализированная выставка-ярмарка) Организатор

24-27 мая
г.Усть-Лабинск, Краснодарский край «Золотая Нива – 2022» Информационный партнер

(заочное участие)

1-2 июня
г. Москва «Сады России и СНГ-2022» Информационный партнер

(заочное участие)

9-10 июня
Ростовская область «День Донского поля 2022» Информационный партнер

(заочное участие)

22-24 июня
г. Москва «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2022» Информационный партнер

(заочное участие)

22 июня
г.Санк-Петербург «INTEKPROM DAIRY 2022» Информационный партнер

(заочное участие)

23 июня
г.Санк-Петербург «INTEKPROM MEAT 2022» Информационный партнер

(заочное участие)

24 июня
Калужская область «День Калужского поля 2022» Информационный партнер

(заочное участие)

июнь
г. Москва «АГРОФЕРМА-2022» Информационный партнер

(заочное участие)

Даты проведения выставок могут быть изменены.  
Информацию уточняйте у организаторов выставок 

и на сайте svetich.info

АПК СОБЫТИЕ
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Сибирский экспорт: 
объёмы возрастают
В 2021 году из России было вывезено зерна 
на сумму свыше 36 млрд. долларов

ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ, 
ЕСТЬ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Если продолжить экспортную тему, то 
следует добавить, что, по предвари-
тельным сведениям, зерно из России 
в 2021 году было экспортировано на 
сумму 36,036 млрд. долларов. Но не 
только зерно поставляется иностран-
ным покупателям. Высоким спросом, 
например, пользуется масложировая 

продукция, экспорт которой тоже вы-
рос на 48%. 

Справедливости ради, и другая сель-
хозпродукция из России, что называ-
ется, в ходу. Так, например, экспорт ры-
бы и морепродуктов вырос на 34, мяс-
ной и молочной продукции на 30, про-
дукции пищевой и перерабатывающей
промышленности – на 13%. И это при-
том, что в данную статистику не вош-

ли итоги последних двух месяцев 
ушедшего года по экспорту в страны
ЕАЭС. 

Следует сказать и о том, что ведущим
покупателем нашей сельхозпродук-
ции является Евросоюз с общей до-
лей в 13%. Причем только за год он
нарастил свой импорт на 41%. А вот 
вторым по объёму экспортером (13%) 
является Турция, третьим – Китай 
(9,8%). Но если первые увеличили за-
купки на 38, то вторые снизили их на 
13%. Кроме того, 6,9% всего экспорта 
продукции АПК из России приходит-
ся на Южную Корею. И поставки про-
должают расти. 

В пятерку импортёров отечественной 
сельхозпродукции входит Республика 

Кто бы что ни говорил, а Россия была и остаётся круп-
нейшим поставщиком сельхозпродукции на мировые 
рынки. Только в минувшем году её экспорт вырос почти 
на 22 процента. За пределы страны было вывезено зер-
на на 10,2 процентов больше предыдущего, а масложи-
ровой продукции на 48 процентов. Такие показатели оз-
вучены ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ. 

Текст: Владимир 
СЕДАНОВ
Фото из открытых 
источников

АГРАРНАЯ АНАЛИТИКА
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Казахстан. Туда поставки выросли 
за год на 41 процент, а в денеж-
ном выражении достигли отметки 
в 2,129 млрд. долларов. 

СПЕЦПРОГРАММА 
ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТ
Лидирующие позиции по экспорту 
сельхозпродукции за рубеж в Ураль-
ском Федеральном округе занима-
ет Челябинская область. Уже к концу 
прошлого года с территории Южного 
Урала было экспортировано только 
продовольственного зерна в преде-
лах 30 тысяч тонн. В том числе 55% 
из общего объёма – пшеница, 35% 
составляют семена льна и прочих 
зерновые. В числе основных импор-
тёров значатся республика Казах-
стан, Китай, в которые суммарно по-
ставлено более 26 тысяч тонн продо-
вольственной пшеницы и семян льна.

Кроме того, в числе партнёров зна-
чатся Польша, Литва, Германия, куда 
на экспорт отправлялось зерно мас-
личных культур – лён, расторопша, 
подсолнечник. 

Важно здесь и то, что наряду с экс-
портом зерна Южный Урал плано-
мерно наращивает объёмы экспор-
та изготовленной из него продукции. 
Высокий уровень переработки дает 
Челябинской области хорошие экс-
портные преимущества, что и подт-
верждают данные рейтингов. Реги-
он занимает первое место по уров-
ню продажи продукции за рубеж 
среди уральских регионов и 31-е 
место среди всех регионов России. 
В 2021 году за рубеж было отправ-
лено продукции на сумму свыше 
180 млн долларов. При этом в об-
ласти, начиная с 2018 года, дейст-
вует специальная программа по по-
вышению экспорта. 

В региональном министерстве сель-
ского хозяйства отмечают, что у сель-
хозтоваропроизводителей появилась 
реальная возможность выйти на ры-
нок Дальнего Востока. Ну, а пока же 
продукция Челябинской области от-
правляется в 39 стран. В их числе 
представители СНГ, Арабские Эмира-
ты, Израиль, Китай, Иордания, США 
и другие. В то же время главным 
приоритетом челябинского АПК ос-
таётся внутренний рынок, самообес-
печение региона продуктами пита-
ния. И это даёт желаемый результат.

КУРГАНСКИЕ СЕМЕНА 
НАШЛИ ДОСТОЙНЫЙ СПРОС
Эффективно используют свои экс-
портные возможности и в Курган-
ской области. Здешние земледель-
цы научились выращивать достой-
ные урожаи зерновых, других куль-
тур и грамотно этим богатством рас-
поряжаться. В минувшем засушливом 

году, когда в ряде районов вводил-
ся режим ЧС, здесь сумели собрать 
более миллиона тонн зерна, обеспе-
чить им себя и отправить за преде-
лы региона. 

Конечно, отмечают в областном де-
партаменте АПК, экстремальная си-
туация не позволила собрать ожидае-
мый объем зерна, а значит и экспорт 
его значительно снизился. Но, несмот-
ря на все трудности, удалось-таки вы-
везти 95 тысяч тонн. Да, это практи-
чески вдвое меньше прошлогоднего, 
но все же… При этом 98% от всего 
зернового экспорта составила пше-
ница. Основными партнерами в дан-
ном направлении сотрудничества яв-
лялась республика Казахстан и в не-
значительной части страны Средней 
Азии. 

Серьезным подспорьем для произво-
дителей сельхозпродукции стало соз-
дание на территории региона филиа-
ла ФГБУ «Центр оценки качества зер-
на», испытательная лаборатория кото-
рого включена в национальную часть 
реестра органов по оценке соответст-
вия Евразийского экономического сою-
за. По словам руководителя названной 
структуры Андрея Лушникова, Прика-
зом Федеральной службы по аккре-
дитации от 18 июня 2021 года лабо-
ратория Курганского филиала име-
ет право проводить оценку соответст-
вия зерна и продуктов его перера-
ботки, выпускаемых в обращение на 
единой таможенной территории Та-
моженного союза требованиям, уста-
новленным техническими регламента-
ми таможенного союза: ТР ТС 015/2011 
«О безопасности зерна», ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции». 

Ну, а пока лишь погодные катаклиз-
мы сдерживают производителей от 
того, чтобы в полной мере проявить 
свой экспортный потенциал. Только --->

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
СВЕДЕНИЯМ, В 2021 ГОДУ 
ЗЕРНО ИЗ РОССИИ БЫЛО 
ЭКСПОРТИРОВАНО НА СУММУ 
36,036 МЛРД. ДОЛЛАРОВ

АГРАРНАЯ АНАЛИТИКА
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поэтому снизился экспорт семян льна 
на переработку. Всего лишь 775 тонн 
было вывезено за пределы области 
семян рапса. Годом раньше данный 
показатель базировался на отметке 
15 тысяч тонн. Справедливости ради, 
нужно заметить, что в данном слу-
чае имеют место объективные при-
чины. С одной стороны была умень-
шена квота на экспорт, ну, а с другой 
значительно увеличились объемы пе-
реработки названной продукции на 
местах. 

Есть, разумеется, и позитивные тен-
денции. Увеличился, к примеру, экс-
порт продукции переработки. Осо-
бым спросом пользуется зауральская 
мука, коей было вывезено 1,5 тысячи 
тонн, масло растительное рапсовое, 
отправленное за пределы региона 
в количестве 1428 тонн. Столь же 
востребовано льняное масло. Впер-
вые за многие годы экспорт семян 
сельхозкультур подошел к отметке 
почти в пять тысяч тонн. Специалис-

Основной же экспорт подкарантин-
ной продукции осуществлялся в ре-
спублики Казахстан, Кыргызстан, Лат-
вийскую и Монгольскую Народную 
Республики. Значится в числе экс-
портеров и Федеративная Республи-
ка Германии. При этом безоговороч-
ным лидером является, конечно же, 
Казахстан, куда за весь период 2021 
года было отправлено более семи ты-
сяч тонн. И это составляет 84,9% от 
общего объема зерна, экспортиро-
ванного из Тюменской области. Ком-
ментарии здесь, наверное, излишни. 

ны страны. В нем было только семь 
субъектов. В их числе Алтайский 
и Красноярский края, Омская, Кур-
ганская, Челябинская и Новосибир-
ская области.

По утверждению представителей фе-
дерального Россельхознадзора, биз-
нес-сообщества, властных региональ-
ных структур такое решение не при-
ведёт к снижению объемов экспор-
та зерна из регионов Сибири, одних 
из основных поставщиков названной 
сельхозпродукции в КНР. 

Так, например, министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской об-
ласти Николай Дрофа констатировал, 
что на экспорте их региона такое ре-
шение не скажется. «Конечно, – за-
метил он, – нам придется тщательнее 
работать в этом направлении. Но тут 
надо просчитывать логистику, мы вы-
годнее расположены, чем централь-
ные аграрные регионы России. К то-
му же Китай – это огромная страна,
которая потребит гораздо больше, 
чем мы сегодня поставляем».

Аналогичного мнения придержива-
ется и руководитель управления Рос-
сельхознадзора по Новосибирской 
области Александр Баев. По его мне-
нию, Китай является не единствен-
ным крупным импортером сибирской 
сельхозпродукции. «В прошлом го-
ду, – подчеркивает он, – у республи-
ки был спад на 20%, в то время как 
другие страны нарастили закупки на 
60 процентов – Казахстан, Узбекис-
тан. Очень большое значение здесь 
будет иметь плечо доставки, то есть 
при экспорте продукции влияют еще 
транспортные расходы. 

ты отмечают, что еще несколько лет 
назад в таком количестве Курганской 
областью вывозилось зерна. На сме-
ну ему теперь пришли семена, кото-
рые востребованы в республиках Ка-
захстан, Беларусь, Киргизстан. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗЕРНА 
ПОД ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ
Экспорт сельхозпродукции в центре 
внимания руководителей АПК и Тю-
менской области, Ямало-Ненецкому 
и Ханты-Мансийскому автономным 
округам. Управлением Россельхоз-
надзора в 2021 году проконтролиро-
вано более девяти тысяч тонн зерно-
вой продукции, произведенной в Тю-
менской области и направленной на 
экспорт в разные страны. Было ока-
зано более 170 государственных ус-
луг по выдаче фитосанитарных сер-
тификатов, удостоверяющих фитоса-
нитарную безопасность зерна.

Интересен тот факт, что экспорт зерна
из региона в 2021 году, по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года, 
увеличился на 30%. Явное свидетель-
ство растущего спроса на Тюменское
зерно на мировом рынке. Такую ста-
тистику приводит региональное Уп-
равление Россельхознадзора. 

КИТАЙ ОТКРЫТ, 
ВОЗМОЖНОСТИ – ТОЖЕ
Кстати сказать, в текущем году для 
всех регионов нашей страны открыт 
зерновой рынок Китайской народ-
ной республики. Об этом еще 4 фев-
раля сообщили в федеральном Рос-
сельхознадзоре. Двусторонние со-
глашения руководителей двух госу-
дарств – России и Китая, отменили 
регионализацию поставок в КНР рос-
сийских пшеницы и ячменя. До это-
го перечень поставщиков не включал 
ведущие зернопроизводящие регио-

ЭКСПОРТ ЗЕРНА ИЗ ТЮМЕН-
СКОГО РЕГИОНА В 2021 ГОДУ 
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 30 ПРОЦЕН-
ТОВ. ЯВНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
РАСТУЩЕГО СПРОСА ЕГО НА 
МИРОВОМ РЫНКЕ

При этом в Минсельхозе Алтайского
края – крупнейшей житнице Сиби-
ри, – намерены акцентировать своё 
внимание на усиление переработки 
зерновых культур и экспортировать 
свою продукцию с добавленной сто-
имостью. Аналогичной позиции при-
держиваются и в руководстве агро-
прома Курганской области.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛИДЕРОМ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 
ПО ЭКСПОРТУ ПРОДУКЦИИ ПЕРЕ-
РАБОТКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
В 2021 ГОДУ ЕЁ БЫЛО ОТПРАВЛЕ-
НО ЗА РУБЕЖ НА СУММУ СВЫШЕ 
180 МЛН ДОЛЛАРОВ

С

АГРАРНАЯ АНАЛИТИКА
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УЗАКОНЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Итак, за прошедший 2021 год приня-
ты два новых ГОСТа – по органиче-
ским дикоросам и агентам биологи-
ческой борьбы. Разработана дорож-
ная карта по развитию органическо-
го земледелия Евразийской эконо-
мической комиссией. Министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Патрушев 
дал старт разработке государствен-
ной стратегии развития органическо-
го сельского хозяйства до 2030 го-

да, в работе над которой принимает 
участие Союз органического земле-
делия и его участники. 

Сегодняшнее современное поколение 
россиян в заботе о здоровье предпо-
читает органические продукты, выра-
щенные без использования пестици-
дов, химических и биологических до-
бавок, без синтетических удобрений. 
Продажи экологических чистых това-
ров в стране за последние годы зна-
чительно пошли вверх. Какие же тре-
бования к органической продукции 
сегодня применяются? 

После вступления в силу федерально-
го закона об органическом сельском 
хозяйстве ФЗ №280 прошло два го-
да, и за это время отрасль значитель-
но продвинулась вперед. Начал рабо-
тать единый государственный реестр
производителей органической про-
дукции, который ведет Минсельхоз 
России. В открытом доступе можно 
посмотреть информацию обо всех 
сертифицированных производителях. 
Появился единый графический знак 
в виде белого листа на зеленом фо-
не, отличающий такую продукцию на 
маркировке. Его могут наносить толь-
ко те производители, которые прош-
ли сертификацию у аккредитованных 
Росаккредитацией органов по серти-
фикации. 

По данным Союза органического зем-
леделия России, Закон ввел обяза-
тельное разделение производства, 

За прошедший год органическому земледелию впер-
вые уделялось внимание на самом высоком уровне. 
Президент России Владимир Путин отметил успе-
хи и перспективы органического земледелия в вы-
ступлении на дне работников сельского хозяйства 
осенью 2021 года. Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко на заседании рабочей груп-
пы сказала, что поставить российский АПК на орга-
нические рельсы – важная государственная задача. 
Каковы перспективы органического земледелия в на-
шей стране и на каком этапе находится экологичное 
производство безопасной продукции – читайте в на-
шем материале.

«Листок жизни» для россиян 
или наше органическое будущее

Текст: ИА «СВЕТИЧ»
Фото: pixabay.com
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хранения и транспортировки пище-
вых продуктов от неорганических, 
запретил использование стимуля-
торов роста и агрохимикатов, кото-
рые производятся не в соответствии 
с российскими и международными 
стандартами. Введена сертификация 
органической продукции, а произво-
дители, проводившие сертификацию 
органических продуктов, имеют пра-
во наносить на упаковку отличитель-
ную этикетку.

Органическая продукция бывает трёх 
видов – это продукты питания, одеж-
да и предметы личной гигиены. Боль-
шинство требований к производству 
органической продукции закреплены 
в Законе, среди них запрет на пести-
циды, химические удобрения и ан-
тибиотики, гормоны роста. А в гото-
вой еде из органических продукции 
не должно быть загустителей, краси-
телей, стабилизаторов, растительных 
жиров вместо животных. Не допуска-
ется использование пищевых доба-
вок, ароматизаторов, усилителей вку-
са, микроэлементов.

Российская маркировка «Листок жиз-
ни» гарантирует, что цикл товара от 
начала его производства до завер-

шения утилизации абсолютно безо-
пасен для людей и окружающей сре-
ды. Также в российских магазинах 
встречаются «Голубой ангел» (Герма-
ния), «Северный лебедь» (Скандинав-
ские страны), «Европейский цветок» 
(страны ЕС) и другие. Все они говорят 
о том, что товар, действительно, эко-
логически чистый. 

Сегодня перед обществом и в част-
ности, перед Союзом органического
земледелия стоит задача формирова-
ния потребительского спроса на ор-
ганическую продукцию. В 2021 году
Союз провел большую работу, собрав 
в единую базу информацию о произ-
водимой органической и фермерской 
продукции участников и партнеров. 
Данная информация размещена в от-
крытом доступе на сайте Союза, а так-
же предоставляется на безвозмезд-
ной основе торговым сетям, онлайн 
и частным магазинам.

В 2021 году продолжил работу про-
ект по бесплатному обучению органи-
ческому сельскому хозяйству на базе 
действующих органических произ-
водств «Органическое сельское хо-
зяйство – новые возможности. Систе-
ма и практики ответственного земле-
пользования, устойчивого развития 
сельских территорий», реализуемый 
с использованием гранта Президен-
та Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества. Актив-
но развиваются проекты участников 
и партнеров. 

ОБУЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВУ 
И ПРОДАЖАМ 
Стартовал первый в России четырех-
летний обучающий курс по подготов-
ке агрономов органического сельхоз-
предприятия в РГАУ МСХА им.  

К.А. Тимирязева. Руководство и спе-
циалисты данного курса в 2019-2020 
году во взаимодействии с Союзом 
вели научно-исследовательские рабо-
ты в российских органических сель-
хозпредприятиях, поэтому хорошо 
знают практическую часть. Идет ак-
тивная разработка районированных 
агротехнологий. Получили подтверж-
дение на использование в органиче-
ском сельском хозяйстве 13 отечест-
венных производителей биопрепа-
ратов и биоудобрений. 

Увеличение числа органик-производи-
телей, как считают в Союзе органиче-
ского земледелия, позволит решить 
задачи вовлечения в оборот неис-
пользуемых сельхозугодий, повы-
шения конкурентоспособности мел-
ких и средних фермеров на внеш-
нем и внутреннем рынках, сниже-
ния негативного воздействия АПК 
на здоровье людей и окружающую 
среду, ESG-трансформации сельско-
го хозяйства. 

Сегодня важно принять федеральные 
меры поддержки производителей ор-
ганической продукции, в том числе 
на время переходного периода, ког-
да нужно оплачивать сертификацию, 
а продукция еще не имеет статус ор-
ганик. Также, считают в Союзе, необ-
ходима широкая просветительская 
работа с потребителями, чтобы они 
знали, чем отличается органическая 
продукция, в чем ее польза и соци-
ально-экологический смысл, и как 
отличить на полке такую продукцию. 

Во время пандемии во всем мире
произошла переоценка ценности
здорового натурального питания и его 
влияния на укрепление естественно-
го иммунитета организма человека. 
Развитие органического производст-
ва напрямую скажется на укрепле-
нии и поддержании здоровья нации. 
Ежегодно десятки предприятий, фер-
мерских хозяйств становятся новыми 
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участниками Союза органического 
земледелия. Например, недавно ря-
ды органик-производителей попол-
нили крестьянско-фермерские хо-
зяйства Лунина Андрея Михайлови-
ча и Семашкова Глеба Петровича из 
Оренбургской области.

ВСЯ НАША СЕМЬЯ 
ВЫРОСЛА В ДЕРЕВНЕ…
Участник органического земледелия 
Семашков Глеб Петрович считает, что 
деревня должна жить. Хозяйство спе-
циализируется в органическом сель-
ском хозяйстве. Выращивают пшени-
цу, овес, ячмень, подсолнечник, гре-
чиху, рожь, в животноводстве име-
ется 550 голов КРС, также занима-
ются переработкой топленого мас-
ла. Общая площадь сельхозугодий 
предприятия составляет 1300 га.

– Мы хотим сохранить деревню, дать 
сельчанам работу и достаток, вернуть-
ся к экологическому живому земледе-
лию, как это было в СССР, людям нуж-
ны безопасные для здоровья продук-
ты. Планируем получить органик-сер-
тификат на гречиху и мед, – говорит 
Глеб Петрович.

Руководитель предприятия уверен, 
что только маленькие КФХ могут ве-
сти органическое сельское хозяйство, 
к сожалению, сегодня государство 
поддерживает ресурсами крупные 
агрохолдинги. 

– Наши бабушки, дедушки и вся наша
семья выросли на земле, мы впита-
ли запах лесов, полей, парного моло-
ка, свежеиспеченного хлеба. С дет-
ства нас с братом родители приучали
к труду. Мы всегда сажали большие 
огороды, ухаживали за скотиной 
и ездили на колхозные поля полоть 
сахарную свёклу. Родители говорили: 
«Вы должны подавать пример всем 
остальным». Мы и старались. Стыдно 
было плохо учиться, работать, совер-
шать плохие поступки – нас так вос-
питывали. Мы душой болеем за де-

ревню и все, что с ней связано. Сель-
ское хозяйство стало промышлен-
ным, оно активно угнетает окружаю-
щую среду. Именно в нашей стране,
благодаря ее просторам, сельское 
хозяйство должно быть экологичным. 

Следующий участник органического 
земледелия – Лунин Андрей Михай-
лович, переехал из Самарской обла-
сти в село Андреевка Оренбургской 
области, чтобы на своей земле рас-
тить здоровых и крепких детей, под-
нимать хозяйство и зарабатывать на 
жизнь.

репелином яйце с собственной фер-
мы. Семью наградили званием «Зо-
лотой Фонд Регионов». Предприни-
матель продумал технологию и за-
пустил в производство натуральный 
мармелад из овощей и ягод, выра-
щенных на своих полях. А в 2019 го-
ду решили запустить грандиозный 
проект – сельский туризм в селе Анд-
реевка. Приезжающих гостей разме-
щают в уютных домиках под горой, 
кормят фирменным блюдом «Пере-
пелиное Гнездышко» – из продук-
тов, изготовленных на своем произ-
водстве.

Уже в 2020 году семейный бизнес 
получил сертификат «Органик» и во-
шёл в лучшие сети здорового пита-
нияв России. При содействии Цен-
тра поддержки экспорта Оренбург-
ской области в размещении про-
дукции на электронных площадках 
заключили контракт на поставку ма-
каронных изделий и уксуса в Китай. 
Это позволило расширить возможно-
сти компании и стало залогом долго-
срочного международного сотрудни-
чества.

Производство расширяется, следует
новым трендам. Так, в 2021 начали
выращивать овощи по технологии 
«Органик», установили цех по пере-
работке овощей. А идей и планов на 
будущее ещё много.

СЕГОДНЯ СТОИТ ЗАДАЧА ФОРМИ-
РОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
СПРОСА НА ОРГАНИЧЕСКУЮ ПРО-
ДУКЦИЮ. В 2021 ГОДУ СОЮЗ ПРО-
ВЕЛ БОЛЬШУЮ РАБОТУ, СОБРАВ В 
ЕДИНУЮ БАЗУ ИНФОРМАЦИЮ  
О ПРОИЗВОДИМОЙ ОРГАНИЧЕ-
СКОЙ И ФЕРМЕРСКОЙ ПРОДУК-
ЦИИ. ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА 
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ НА  
САЙТЕ СОЮЗА, ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

Сначала выращивал овощи, а уже че-
рез 10 лет построил перепелиную 
ферму. В 2013 году разработал тех-
нологию производства лапши на пе- С
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Андрей Ариткулов: 
«Обеспечить регион хлебом – 
наша главная задача»

60588,7 млн). Индекс производст-
ва (в сопоставимых ценах) соста-
вил 112% к уровню прошлого го-
да. Кроме того, по данным Кеме-
ровостата, за 2021 год в Кузбас-
се оборот организаций по произ-
водству пищевых продуктов соста-
вил 54030,1 млн рублей (128,1% 
к уровню 2020 года), по произ-
водству напитков – 6979,9 млн ру-
блей (134,5% к уровню прошлого 

– Андрей Владимирович, какие по-
зиции в экономике вашего регио-
на занимает сельское хозяйство?

– По предварительным данным Ке-
меровостата, объем производства 
продукции сельского хозяйства 
(в фактических ценах) в хозяйствах 
всех категорий за прошедший год 
составил 81741,3 млн рублей, что 
превышает уровень 2020 года бо-
лее чем на 20 млрд рублей (2020 г. –

В сегодняшнем материале рубрики «АПК региона: от 
первого лица» мы расскажем о развитии аграрного сек-
тора одного из крупных регионов России – Кемеров-
ской области. О ситуации в отрасли и планах на сезон 
мы беседуем с Андреем Ариткуловым, министром сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти Кузбасса.

года). Вклад агропромышленного 
сектора в экономику Кузбасса со-
ставляет порядка 3 %. АПК выпол-
няет важную стратегическую задачу 

– обеспечение продовольственной 
безопасности региона и импор-
тозамещение сельскохозяйствен-
ной и пищевой продукции.

– Какие направления развития АПК 
запланированы на предстоящие 
три года? 

– Главные задачи, которые необхо-
димо выполнить в ближайшие го-
ды в рамках развития растение-
водства региона – это увеличение 
посевных площадей, рост урожай-
ности сельскохозяйственных куль-
тур. В направлении расширения 
сельхозплощади работа налажена: 
с 2018 года селянам Кузбасса уда-
лось вернуть в оборот 83,5 тысяч 
гектаров. Губернатор Сергей Ци-
вилев поставил задачу за ближай-
шие три года распахать еще 100 ты-
сяч гектаров брошенных земель. 
Роста урожайности мы добиваемся
за счет комплекса мероприятий – 
улучшения качества семян, обнов-
ления парка техники, использова-
ния минеральных удобрений. Ра-
бота дает свои плоды: средняя уро-
жайность зерновых в 2021 году
составила 25,5 ц/га, что выше уров-
ня 2020 года на 2,1 ц/га.

Что касается животноводства, мы 
акцентируем внимание на разви-
тии молочного скотоводства за счет 
модернизации имеющихся и строи-
тельства новых животноводческих 
комплексов, обновления оборудо-
вания и повышения продуктивно-
сти животных. Стоит задача до 2035 
года добиться самообеспеченности 
молоком в регионе с учетом рос-
та среднедушевого потребления, 
обеспечить увеличение объемов 

Текст: ИА «Светич» при содействии 
пресс-службы министерства 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности Кузбасса
Фото: mcx42.ru, mcx.gov.ru

Андрей Ариткулов
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8,3 тыс. га собрано 170,2 тыс. 
тонн картофеля при урожайности 
205,8 ц/га. 

Главная задача аграриев – это, ко-
нечно, сбор пшеницы. Обеспечить 
регион хлебом – наша главная за-
дача. Второй хлеб – картофель, то-
же популярная в Кузбассе куль-
тура. Ну и третья культура – рапс. 
Она популярна за рубежом, высо-
комаржинальна, поэтому площади 
посевов рапса у нас ежегодно уве-
личиваются.

– А как обстоит ситуация с перера-
боткой и реализацией урожая за 
пределы региона, в том числе на 
экспорт?

– Кузбасс успешно год от года по-
вышает объемы экспорта продук-
ции АПК. Так, в 2021 году объем 
экспорта продукции агропромыш-
ленного комплекса превысил це-
левой показатель (283 млн долла-
ров) на 15,5% и составил 326,8 млн 
долларов. Это выше уровня 2020 го-
да на 12,9% (289,4 млн долларов). 
Кузбасская продукция достойно 

производства молока с 285,7 ты-
сяч тонн в 2021 году до 596 тысяч 
тонн в 2035 году. Для этого ведет-
ся активная работа по привлече-
нию инвесторов для реализации 
крупных проектов по строительст-
ву животноводческих комплексов 
и молочных ферм. 

– Какова площадь обрабатывае-
мых земель и урожайность? Как 
погода повлияла на состояние по-
севов, итоги сельхозгода? На ка-
кие культуры сделан упор?

– Уборочная кампания в 2021 году 
в Кузбассе выдалась сложной из-
за погодных условий. Дождь и мо-
крый снег повсеместно по обла-
сти выпадали практически каж-
дый день в конце сентября – на-
чале октября. По ряду районов на 
полях устанавливался временный 
снежный покров до 11 см, темпе-
ратурный режим был холоднее 
среднемноголетних показателей 
на 1-2 градуса. Из-за этого верх-
ние слои почвы были липкими, что 
затрудняло работу сельскохозяй-
ственной техники. Однако устано-
вившаяся сухая погода в середине 
октября дала возможность аграри-
ям собрать урожай, и 1 ноября мы 
объявили об окончании убороч-
ной кампании. 

Итоги таковы: в хозяйствах всех ка-
тегорий обмолочено более 600 тыс. 
га зерновых и зернобобовых куль-
тур, намолочено 1 млн 552 тыс. тонн
зерна в амбарном весе, что на 18% 
больше, чем в прошлом году (1 млн
288,8 тыс. тонн). Это высочайший 
показатель урожая за последние 
10 лет. 

Кроме того, с площади 120,3 тыс. 
га намолот технических культур 
составляет 213,2 тыс. тонн, это на 
16,9% больше уровня прошлого
года (182,4 тыс. тонн) при урожай-
ности 17,8 ц/га. Из них рапса соб-
рано 185,2 тыс. тонн семян с пло-
щади 93,8 тыс. га. С площади 

представляет регион на междуна-
родном рынке, она поставляется 
в 43 страны мира. Наибольший 
объем приходится на Казахстан, 
Узбекистан, Латвию, Киргизию, Бе-
ларусь. В основном экспортирует-
ся продукция пищевой и перера-
батывающей промышленности:
мучные кондитерские изделия, шо-
колад, мука, макаронные изделия, 
мороженое, чипсы, орехи. Среди 
сельскохозяйственной продукции 
зерновые, зернобобовые и техни-
ческие культуры. Основной при-
рост обеспечен за счет экспорта 
кондитерских изделий из сахара 
(рост на 12%), шоколада (на 13%), 
чипсов (на 28,2%); в два раза уве-
личен экспорт макаронных изде-
лий и крепких спиртных напитков.

– Андрей Владимирович, расска-
жите о развитии животноводства. 
Отмечаете ли Вы положительные
тенденции в животноводческой 
отрасли региона? Племенная ра-
бота и модернизация животно-
водства.

– В мясном скотоводстве в 2021 го-
ду в Кузбассе произошли значи-
тельные положительные измене-
ния – по предварительным данным
Кемеровостата, за прошедший год 
скота и птицы на убой (в живом ве-
се) было произведено 113,2 тыс. 
тонн, что составляет 145,2% к уров-
ню 2020 года. Рост произошел за 
счет реализации нескольких ин-
вестиционных проектов: свино-
комплекс ООО «СПК «Чистогор-
ский» был открыт после комплекс-
ной модернизации: реконструк-
ции свиноводческих помещений, 
системы энергоснабжения, венти-
ляции, отопления, полной дезин-
фекции, установки нового обору-
дования. Выход на полную мощ-
ность планируется в текущем году, 

--->
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пусах, оснащенных современным 
высокопроизводительным обору-
дованием из Германии. На складах 
используются высокотехнологич-
ные яйцесортировальные маши-
ны, которые сортируют, проверяют 
на дефекты, маркируют и упаковы-
вают яйцо. Модернизация продол-
жается – на ООО «Птицефабрика
«Инская» начата работа по внед-
рению современных доступных 
технологий по переработке поме-
та методом ферментации с выхо-
дом конечного продукта без рез-
кого запаха. Разработан проект, 
приобретено и установлено обо-
рудование по переработке помета. 
Благодаря внедрению этой техно-
логии будут решены вопросы ути-
лизации помета и охраны окру-
жающей среды.

У производителей яйца есть воз-
можность приобретать поголовье 
птиц-несушек также у кузбасско-
го производителя: племенная пти-
цефабрика «Снежинская» сегод-
ня является одним из крупнейших 
племенных репродукторов Сиби-
ри. Птицефабрика воспроизводит 
поголовье кур-несушек, обеспечи-
вая стадом другие птицефабрики. 

К слову, работу племенных орга-
низаций мы стараемся поддержи-
вать – в прошлом году на поддерж-

это позволит в 1,5 раза увеличить 
производство свинины в Кузбассе. 
Кроме того, ООО «Птицефабрика 
Трудармейская» с 2016 года ве-
дет реконструкцию помещений. 
В 2021 году реконструированы 
три откормочных корпуса и два 
корпуса для ремонтного молодня-
ка. На ООО «Мысковская птице-
фабрика», которая является фи-
лиалом «Трудармейской», после 
ремонта введен в эксплуатацию 
один корпус для содержания пти-
цы на 30 тыс. голов. Проведен ре-
монт котельной и котла для утили-
зации и переработки отходов жи-
вотноводства и птицеводства. Реа-
лизуются и необычные для Кузбас-
са проекты – на ООО «Кузбасский 
бройлер» в 2021 году запущен 
цех по выращиванию пекинской 
утки. Занято пять залов, каждый 
оборудован системой управления 
микроклиматом, автоматической 
системой кормления и подачи 
воды. Планируемая мощность – 
2,8 тыс. тонн продукции в год.

В молочном скотоводстве ситуа-
ция менее радужная – за 2021 год 
произведено 285,7 тыс. тонн мо-
лока, это 94,3% от уровня 2020 го-
да. На ситуацию влияет существен-
ное снижение поголовья крупного 
рогатого скота. Причины разные: 
рост цен на энергоресурсы, ком-
бикорма, технику (экономические 
причины), выбраковка, отсутствие 
необходимых условий содержа-
ния, кадровый дефицит (произ-
водственные и ветеринарные при-
чины). О том, как мы планируем 
стабилизировать ситуацию, я го-
ворил выше.

Что касается производства яйца,
Кузбасс продолжает оставаться
в тройке лидеров среди регионов
Сибири – в 2021 году было произ-
ведено 1 млрд 92 млн штук, на
1,8% больше уровня 2020 года.
В яичном направлении работает
пять птицефабрик. Лидером по 
производству яйца в Кузбассе 
является ООО «Птицефабрика 
Инская». Птицы-несушки содер-
жатся в производственных кор-

ку племенного животноводства бы-
ло направлено более 120 миллио-
нов рублей. В Кузбассе работает 
12 племенных организаций: два 
племенных завода, пять племен-
ных репродукторов по разведе-
нию крупного рогатого скота чер-
но-пестрой породы, один – по раз-
ведению КРС голштинской породы, 
один по разведению кур и одно 
племенное предприятие по хра-
нению и реализации семени бы-
ков производителей, а также ре-
гиональный информационно-се-
лекционный центр и лаборатория 
селекционного контроля качества 
молока.

– Какая господдержка оказывает-
ся аграриям на федеральном и ре-
гиональном уровнях? Является ли 
она, на Ваш взгляд, достаточной 
для полноценного развития?

– В Кузбассе оказывается сущест-
венная государственная поддерж-
ка сельхозтоваропроизводителям –
из разных уровней бюджета им до-
водится около одного миллиарда 
рублей ежегодно. Кузбасс участву-
ет во многих федеральных про-
граммах поддержки – у нас попу-
лярны субсидии на поддержку пле-
менного животноводства, о кото-
рой я сказал выше, субсидии на 
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35 новых постоянных работников; 
в сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы из числа 
субъектов МСП и граждан, веду-
щих личные подсобные хозяйст-
ва, вошли 125 новых членов.

– Какова техническая оснащен-
ность хозяйств? Как им помогает 
регион в приобретении техники? 

– Аграрии Кузбасса активно обнов-
ляют парк техники, так как совре-
менные машины гораздо более 
продуктивные и высокоточные, 
к тому же комфортные для работ-
ников. В 2021 году сельхозтова-
ропроизводители приобрели око-
ло 350 единиц сельхозтехники, 
это почти на 40% больше по срав-
нению с 2020 годом. Для приоб-
ретения техники сельхозпроиз-
водители могут воспользовать-
ся льготным кредитованием, в том 
числе программой от «Росагроли-
зинг». Кредит выдается без перво-
начального взноса, с отсрочкой по 
основному долгу на год при фик-
сированном удорожании 3%. Срок 
договора – до 8 лет.

– Расскажите о тенденции в сфере 
кадрового обеспечения АПК?

– Обеспеченность сельхозпредприя-
тий квалифицированными специа-
листами – это ключевое условие
реализации всех намеченных на 
будущее планов по модернизации
производств и внедрению новых
технологий. Всего в Кузбассе рабо-
тает 15 средне-специальных учеб-
ных заведений, в которых можно
получить образование в сфере сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, и один вуз –
Кузбасская сельскохозяйственная 
академия. Руководство вуза ак-
тивно работает по профориента-
ции школьников, ежегодно орга-
низовывая агрошколы и участвуя 
в конкурсе АгроНТИ, старается 
заключать соглашения с сельхоз-
товаропроизводителями по даль-
нейшему трудоустройству студен-
тов, прохождению производствен-
ной практики. Молодежь нужно 
заинтересовывать в работе в сфе-
ре АПК, предоставлять для этого 
комфортные условия – это касает-
ся и уровня заработной платы, 
и создания достойной инфраст-
руктуры на селе.

– Как развивается в регионе агро-
туризм?

– В Кузбассе перспектива у агроту-
ризма хорошая. Причин несколь-
ко: фермерам активно оказывает-
ся господдержка. Еще одна при-
чина – пандемия, люди обратили 
внимание на внутренний туризм. 
Увидеть, как производятся нату-
ральные продукты, пообщаться 

проведение весенних полевых ра-
бот. Работают и региональные ме-
ры поддержки – например, та же 
«погектарная» субсидия. На фе-
деральном уровне она предусмо-
трена только для малых предприя-
тий, а из областных средств по тем 
же условиям поддержку получа-
ют также средние и крупные сель-
хозтоваропроизводители. Так, 
в 2021 году выплаты из федераль-
ного бюджета получили 210 сель-
хозтоваропроизводителей, сумма
выплат составляет 92,7 млн руб-
лей. Субсидии из областного бюд-
жета – это еще 24 млн рублей для 
14 хозяйств. Еще одна значимая 

с домашним скотом, провести вре-
мя на природе для городского жи-
теля – и познавательный, и увле-
кательный отдых. Для фермера 
же – это отличная реклама своей 
продукции.

Одним из первооткрывателей на-
правления агротуризма в Кузбас-
се стала семейная ферма Лобано-
вых в Промышленновском муни-
ципальном округе. Ферма сущест-
вует с 2015 г., в 2018 г. хозяйству 
был предоставлен грант более 
15 млн рублей по программе раз-
вития семейных ферм. Супруги за-
нимаются разведением КРС, коз, 
есть кролики, голуби, лошади и да-
же пара оленей. Галина и Алек-
сандр Лобановы выращивают соб-
ственные корма для животных, на-
лажена система переработки мо-
лока, производятся твердые и по-
лутвердые сыры, сливочное мас-
ло, творожный сыр и т.д. С 2020 
года хозяйство занимается агро-
туризмом (экскурсии, дегустации, 
мастер-классы по дойке животных 
и сыроварению, фотосессии и т.д.). 
Фермеры постоянно расширяют-
ся – в прошедшем году включили 
в программу посещение курятни-
ка, а также строят на территории 
избу с русской печью, чтобы про-
водить мастер-классы по выпечке. областная поддержка – возмеще-

ние части затрат, понесенных при 
освоении брошенных земель. 
В Кузбассе ввод пашни в оборот –
это одна из первостепенных за-
дач, я уже говорил об этом выше. 
Из регионального бюджета на 
эти цели в 2021 году выделено 
27,5 млн рублей, они покрывают 
до 90% затрат. Субсидии получи-
ли 18 предприятий. Большое зна-
чение имеет новая федеральная 
поддержка на возмещение части 
затрат на закупку кормов для жи-
вотноводов. Ну, и, конечно, гран-
товая поддержка для фермеров 
крайне важна и востребована. Так, 
за последние три года из консо-
лидированного бюджета выде-
лено 194 млн рублей – создано 
16 фермерских хозяйств, 14 се-
мейных животноводческих ферм 
реализовали проекты своего раз-
вития. На грантовую поддержку
сельхозкооперативов в 2019-2021 
годах было направлено 47,7 млн 
рублей. На полученные средства 
создано 105 новых постоянных 
рабочих мест в сельской местно-
сти. В рамках нацпроекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы» по гранту «Агростартап» с 2019 
года выделено почти 80 млн руб-
лей, на которые создано 22 но-
вых субъекта МСП в сельском хо-
зяйстве. В хозяйствах, получив-
ших грант «Агростартап», принято 

Новый грант, который будет с те-
кущего года выдаваться фермерам,
занимающимся агротуризмом – 
замечательная поддержка. На по-
лучение этого гранта претендует
и ферма Лобановых. С помощью 
специалистов Центра компетен-
ций в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации и поддержки фер-
меров Кузбасса они подготови-
ли бизнес-план по развитию агро-
туризма на своей ферме и напра-
вили все документы в Минсель-
хоз РФ.

С
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КАК ПОМЕНЯЛИ 
ГОРОД НА СЕЛО
Да и как же было возражать, если 
намерения у будущих владельцев 
животноводческой фермы были 
действительно благие. Но самое 
удивительное и парадоксальное 
заключалось в том, что ни глава 

семейства Максим Величко, ни его 
супруга Лидия, практически ниче-
го о сельском хозяйстве на тот мо-
мент не представляли. А получи-
лось всё так, что прикупили они 
здесь несколько лет назад неболь-
шой домишко с таким же скром-
ным земельным участком и наве-
дывались в село с одной лишь 

целью отдохнуть от городской суе-
ты. От той самой, где Максим руко-
водил транспортной компанией, 
а Лидия сидела дома с детьми 
и одновременно занималась цент-
ром оздоровительной гимнастики. 

Все изменилось в их жизни, мож-
но сказать спонтанно. Глава семей-
ства, не задумывавшийся ранее 
перебраться в сельскую местность, 
принял неожиданное решение –
остаться в провинции, заняться хо-
зяйственными делами. Удивитель-
но, но факт, супруга его поддержа-
ла. И это несмотря на полное от-
сутствие опыта и не самую радуж-
ную перспективу всё начинать 
с нуля. Для закоренелых горожан 

Сибирский характер 
с алтайским акцентом

Текст: Владимир 
СЕДАНОВ
Фото предоставлено 
Лидией ВЕЛИЧКО

Всего в четырех часах езды на автомобиле от Ново-
сибирска расположилось самое обычное село Расска-
зиха, территориально относящееся к Первомайскому 
району Алтайского края. И именно здесь в настоящей, 
отдаленной от центра глубинке, и появились однажды 
«пришельцы» из мегаполиса с твердыми намерениями 
организовать крестьянское (фермерское) хозяйство. 
Никто из местных старожилов не возражал. 

Семейный дуэт Величко
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такое перевоплощение было по-
хоже на настоящий подвиг. Но это 
только казалось, поскольку освои-
лись «пришельцы» достаточно 
быстро. 

Важно, видимо, то, что пошли они 
по своему пути, имея чёткий план 
каждого последующего шага. Мак-
сим, к примеру, проштудировал всю 
доступную информацию о фермер-
ском движении, лично сам соста-
вил по-настоящему индивидуаль-
ный проект развития хозяйства. 
Это было чрезвычайно важно, по-
скольку он отвечал именно их ин-
дивидуальным запросам. В плане 
развития учли климатические осо-
бенности края, понимая, что здесь 
случаются сильные морозы и нео-
жиданные оттепели, а ещё штор-
мовые ветра и прочие природные 
катаклизмы.

НЕ ИЗ ПУГЛИВЫХ 
Начинать, как известно, всегда тя-
жело, но супруги ясно осознавали,
какие трудности могут реально воз-
никнуть на их пути. Говорят, гото-
вы были к любому развитию собы-
тий, поэтому придерживались чёт-
ко разработанного плана. Поэтому
скоро на ферме появились первые
новосёлы – 15 голов крупнорога-
тых животных айрширской и ка-
захской белоголовой породы быст-
ро освоили новое жилище. Вспоми-
ная свои начальные шаги, супруги 
рассказывают, что шишек набили 
тогда очень даже немало. В зим-
нюю пору, например, неожиданно 
возникли проблемы с уличными 
поилками, которые постоянно пе-
ремерзали. В экстренном поряд-
ке пришлось тогда утеплять под-
земную разводку труб. Не меньше 
хлопот доставляло и электричест-
во, поскольку сильные ветры по-
стоянно приводили к замыканию 
проводки. Потребовалось искать 
подходящие варианты для выхо-
да из ситуации. На помощь приш-

ли генераторы, позволявшие вы-
рабатывать собственную электро-
энергию. 

Важно то, что первые трудности 
не выбили Величко из седла, а са-
ми они даже признавались, что эти 
барьеры лишь только закалили их 
и научили правильно действовать 
в самых непростых ситуациях. Та-
кой настрой стал поводом к про-
должению начатого дела, и они ре-
шили расширяться. Правда, и здесь 
сразу возникли нестыковки, по-
скольку получаемое на ферме мо-
локо сдавать на заводы оптом ока-
залось совершенно невыгодно. Да 
и что здесь непонятного, если при-
нимали его там за цену ниже се-
бестоимости. Как же, спрашивает-

ся, было рассчитывать в такой си-
туации на рентабельность… Оче-
видно, это и подтолкнуло супругов 
к организации собственного пере-
рабатывающего цеха. И все у них 
получилось. 

Всего-то за три года супруги смог-
ли выстроить достаточно эффек-
тивно работающее производство. 
В новом цехе смонтировали са-
мые современные доильные уста-
новки, наладили автоматизиро-
ванную систему удаления навоза, 
подачу воды. На ферме новоис-
печенных хозяев появились раз-
ные обитатели – коровы, лошади, 
хрюшки, овцы да птица. 

ИЗ ЦЕХА СРАЗУ И НА СТОЛ 
Еще не столь давно об этом сами
Величко могли только мечтать, 
а теперь у них работают сразу два 
производственных цеха – мясной 
и молочный, в которых произво-
дится, как сметана, так и масло, 
сыры, йогурты. Супруги быстро по-
няли, что для успешного ведения 
бизнеса нужно наладить реализа-
цию не только сырья, но и гото-
вой переработанной продукции. 
И взяли курс на реализацию дан-
ного направления. Да, сделать это 
было непросто, потребовались до-
полнительные вложения, немало 

--->Кормов хватит надолго
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сил и энергии, чтобы дело сдвину-
лось с места и пошло по правиль-
ному пути. Ассортимент выпуска-
емой продукции все больше рас-
ширялся. Теперь в нем значится 
мясо и полуфабрикаты: колбасы, 
копчёности, фаршированные бли-
ны и даже голубцы. Мы, – говорят 
хозяева, – придерживаемся прин-
ципа «из цеха прямо на стол».

Интересно и то, что все корма для 
питомцев на ферме Величко вы-
ращивают собственными силами. 
Стараются полноценно использо-
вать имеющийся в арсенале зе-
мельный клин. Если есть необхо-
димость, приглашают грамотных 
специалистов. Кстати сказать, сей-
час на ферме более сорока посто-
янных работников из разных угол-
ков Алтайского края. Для кого-то 
специально организовали подвоз 
до производственных участков, 
кому-то находят варианты предо-
ставления жилья. «Мы постоянно 
ищем хороших специалистов – ве-
теринаров, зоотехников, сотрудни-
ков в производственные цеха. Не 
хватает квалифицированных ка-
дров, – рассуждает Лидия, – най-
ти ответственного скотника, дояр-
ку, пастуха – большая удача. А ведь
зарплаты у нас гораздо выше сред-
них по региону. Сейчас поколение, 
хорошо разбирающееся в сель-
ском хозяйстве, уже возрастное. 
Физическим трудом им сложно за-
ниматься».

Но даже в этой ситуации Величко 
пытаются искать позитив и не за-
стаиваться на месте. Так, напри-
мер, есть намерения исполнить 
пожелания постоянных покупате-
лей и организовать выпечку хлеба. 
Понимают, что воплотить в реаль-
ность данную идею тоже непросто, 
ведь даже опытного пекаря най-
ти в округе весьма проблематич-
но. Но было бы желание… Поэто-
му верится, что и эта цель обяза-
тельно будет достигнута. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Чтобы развивать производство, 
нужно вникать в каждую мелочь, 
учиться самим, – считают супруги 
и рассказывают о том, что по хо-
ду организации собственного де-
ла им пришлось освоить целый ряд 
сельскохозяйственных профессий. 
Наверное, не каждый к этому го-
тов, но ведь иначе ничего и не до-
биться. Кажется, что лучше Макси-
ма и Лидии уже не скажешь. 

У подопечных всё в порядке

Рабочий на ферме

Алтайская ферма С
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Свердловская область
Екатеринбург 
Бехтерева 3, офис 2
+7 (343) 278-28-88

Челябинская область
Челябинск
Каслинская 5 
+7 (351) 220-75-18

Республика Башкортостан
Уфимский район 
Нижегородка, Чапаева 26
+7 (987) 131-23-14

office@ovm.group 
caseih-ural.ru

СЕРИЯ MAGNUM 
НАДЕЛЕНЫ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ, ЧТОБЫ 
СПРАВИТЬСЯ С ВЫЗОВАМИ, С КОТОРЫМИ ИМ ПРЕДСТОИТ 
СТОЛКНУТЬСЯ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ

ДЛЯ ТЕХ, КТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО

MAGNUM

НОВЫЕ ПРАВИЛА КОРМОЗАГОТОВКИ: САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ, 
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

ВАШ УСПЕХ – НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

0.5  л/т 
длина резки – 2 мм – по кукурузе

FR600 ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ
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исключительно высокой инерцией, а в сочетании с большой площадью резки 
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Завод «Воронежсельмаш»: 

вышенной надежностью по сравне-
нию с аналогами.

Выпускается четыре типа зерносу-
шилок, наиболее актуальных в мире, 

– как для небольших КФХ, так и для 
крупных компаний (сушилки произ-
водительностью до 205 т/ч).

Завод производит около 20 вари-
антов зерноочистительных и семен-
ных машин производительностью 
до 250 т/ч, среди которых всегда 
подбирается наиболее подходящий 
индивидуально под задачи.

Производственная база нового  
завода «Воронежсельмаш» является 
одной из самых передовых в  
области сельхозмашиностроения. 
Современное металлообрабатыва-
ющее оборудование импортного 
производства, не имеющее анало-
гов в России, позволяет изготавли-
вать изделия самой высокой точно-
сти, качества и практически любого 
уровня сложности.

Производим конусные и плоско-
донные силосы вместимостью  
до 12 000 тонн, отличающиеся по-

Завод «Воронежсельмаш» – одно из лидирующих пред-
приятий России в сфере производства оборудования для 
послеуборочной обработки: очистки, сушки, хранения 
зерна. Его производственный потенциал позволяет уве-
ренно говорить о том, что это современное предприятие, 
которое уже сейчас способно закрыть потребности страны 
в элеваторном и зерноочистительном оборудовании, не 
уступающем в качестве оборудованию иностранного про-
изводства. 

Есть также широкий ассортимент  
гарантирующего бесперебойную 
работу транспортного оборудова-
ния (нории, конвейеры, шнеки)  
производительностью до 350 т/ч.

Линейка универсальных высоко-
производительных сепараторов  
(U-60, 120, 160, 250) обладает  
самой большой площадью ситовых 
поверхностей в своем классе. Бла-
годаря своей универсальности и 
высоким эксплуатационным пока-
зателям, востребована во всех ре-
гионах  
России и поставляется за границу. 

Сепаратор предназначен для пред-
варительной очистки (приемной) 
зернового вороха колосовых, зер-
нобобовых, крупяных, технических 
и масличных культур, а также се-
мян трав от легких и крупных при-
месей. Основная цель – подгото-
вить зерновой ворох к сушке и по-
высить эффективность его последу-
ющей очистки. 

Сепаратор можно использовать как 
в малых хозяйствах, так и на круп-
ных элеваторах.

более 100 лет на рынке оборудования 
по переработке и хранению зерна

ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
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или короткие. Только после сепара-
ции на триере можно получить се-
мена первого или второго класса 
для посева.

Если необходимо обрабатывать 
разные культуры, особо удобным 
триер делают съемные обечайки.  
Их можно подобрать под конкрет-
ную зерновую культуру – они отли-
чаются размером ячеек, от которых 
и зависит, какой длины ворох будет 
отсеян. Смена обечаек не занимает 
много времени.

Конвейерная зерносушилка серии К  
– это четвертый тип зерносушилок, 

Особенности СВУ:
• Применяется как для предвари-

тельной (приемной), так и для  
первичной (товарной) и вторич-
ной (основной) очистки.

• Система двойной аспирации
• Два параллельно работающих  

решетных стана
• Удобная замена решет
• Бережная зерноочистка
• Полное отсутствие вибраций

Машина первичной очистки зер-
на Z-25 предназначена для первич-
ной очистки зернового вороха ко-
лосовых, крупяных и зернобобо-
вых культур, технических и маслич-
ных культур, семян трав от легких, 
крупных и мелких сорных и зерно-
вых примесей. Номинальная произ-
водительность при предваритель-
ной очистке – не менее 50 тонн/час.  
Пользуется популярностью у малых 
и средних хозяйств.

На протяжении многих лет при 
очистке решет в машине применя-
ют щетки – это простая технология, 
но эффективная. Щетки обслужива-
ют всю поверхность решет сепара-
тора для очистки вороха. Для срав-
нения, при использовании для это-
го шариков около 15% поверхно-
сти остается вне зоны очистки. Кро-
ме того, щетки позволяют работать 
с ворохом любой засоренности и 
влажности.

Еще одно эффективное технологи-
ческое решение в Z-25 – пружин-
но-металлические шатуны, установ-
ленные на главном валу сепарато-
ра. Они обеспечивают более плав-
ную работу машины и снижают ви-
брацию.

Триер – единственный сепаратор, 
разделяющий зерновой ворох по 
длине.

Без применения триера нельзя  
считать семена зерновых полностью 
очищенными, так как не отделены 
овсюжные и кукольные примеси – 
проще говоря, слишком длинные 

Сушилки жалюзийного типа (се-
рия М) просты, экономичны, хоро-
шо подходят для широкого спектра 
культур, особенно – для сушки мас-
личных.

Изготовлены из качественной  
листовой оцинкованной стали.  
шахта состоит из модулей – блоков 
с коробами, эффективно подводя-
щими и отводящими воздух

Производительность – 28-174 тонн/час

Основные преимуущества:
• Возможна покупка через Росагро-

лизинг. 
• Гарантия 12 месяцев;
• Возможность удаленного 

управления;
• Низкое энергопотребление;
• Низкая пожароопасность;
• Пониженный расход топлива;
• Работает при повышенной  

влажности зерна;
• Легкий доступ к узлам  

обслуживания;
• Возможность работы  

на мелкосеменном материале;
• Система пылеудаления в штатной 

комплектации;
• Сенсорная система управления  

в штатной комплектации;
• Работа при температуре до -25 С.

Шахтные зерносушилки серии S – 
энергосберегающие и экологичные 
зерносушилки премиум-сегмента, ис-

выпуск которых освоен, наряду с 
шахтными (серия S),  жалюзийными 
(серия М) и модульными сушилками 
шахтного типа (серия F).

Конвейерная сушилка – не требо-
вательна к исходному сырью. Она 
одинаково хорошо сушит ворох 
любой засоренности и влажности. 
Подходит для небольших хозяйств, 
которые хотят получить недорогое 
оборудование и запустить его в  
самые короткие сроки. Основ-
ная концепция этого оборудования 

– простота установки. Модульная 
разборная конструкция позволяет 
транспортировать ее на трале.

Зерносушилка серии К полностью 
оцинкована и рассчитана на обра-
ботку 35 т/ч.

Сепаратор высокопроизводительный 
универсальный U-60

Машина первичной очистки зерна Z-25
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шел от сварки и окраски деталей к 
использованию болтовых соедине-
ний и оцинкованного металла высо-
кого качества. Мы сделали это, что-
бы наши клиенты получали технику, 
выполненную по современным ми-
ровым стандартам качества:

- более практичную и надежную при 
активной эксплуатации;

- удобную для сервисного обслужи-
вания.

Самое главное потребительское ка-
чество оцинковки – ее износостой-
кость, что особенно важно при экс-
плуатации техники в КЗС, ЗАВ. 
Оцинкованное покрытие наносит-
ся методом горячей гальванизации. 
Оно гораздо крепче соединяется с 
металлом – на молекулярном уров-
не, что обеспечивает гарантирован-
ную защиту до 10 лет.

Приоритет предприятия – ориента-
ция на потребителя через внима-
тельное изучение и выполнение его 
потребностей, запросов и ожиданий 
на основе эффективной обратной 
связи. Процессный подход обеспе-
чивает прозрачность, четкое рас-
пределение ответственности и пол-
номочий, что позволяет ориентиро-
вать каждого сотрудника компании 
на достижение общей цели.

10 преимуществ норий:
• нория поставляется предваритель-

но собранной – меньше затраты 
на монтаж и исключены ошибки 
при монтаже;

• в комплекте поставки – три вида 
датчиков (подпора, схода ленты  
и скорости), что значительно повы-
шает безопасность эксплуатации;

• большая толщина металла –  
большой срок эксплуатации;

• нория имеет на трубах фланцы  
– прочнее конструкция;

• все нагруженные места деталей 
защищены футеровкой – снижен 
износ;

• редуктор известной и проверен-
ной марки Bonfiglioli – выше на-
дежность;

• скорость ленты на 40% ниже – 
меньше дробленого зерна при 
транспортировке;

• лента нории имеет 5 слоев –  
маслостойкая и не растягивается;

• меньшая энергоемкость – большая 
эффективность работы;

• нория универсальна – подходит 
для транспортировки всех культур.

При производстве продукции за-
вод практически полностью пере-

пользующие передовые технические 
решения и экономически выгодны 
при больших объемах обработки.

Предназначены для снижения 
влажности вороха с помощью тер-
мообработки воздухом. Подходят 
для всех зерновых культур и имеют 
высокую эффективность сушки при 
низком энергопотреблении и малых 
выбросах пыли в атмосферу.

Система рекуперации (повторного 
использования подогретого возду-
ха), утепленная на 100% конструк-
ция, применение линейной горелки 

– все это позволяет экономить то-
пливо и электроэнергию. Более того, 
в холодное время года зерносушил-
ка не теряет производительность, 
сохраняет равномерность сушки 
при снятии любой влажности.

Транспортировка зерна не менее 
важна, чем сам процесс хранения 
урожая. Главный вопрос: как избе-
жать травмирования зерна? «Воро-
нежсельмаш» предоставляет широ-
кую линейку транспорта для фер-
мерского хозяйства любого масшта-
ба,  в том числе – нории (ковшовые  
элеваторы).

ОАО «Оренбургэлеватормельмонтаж»  
– официальный дилер завода 

«Воронежсельмаш».

Зерносушилка 
конвейерная серии К-20

Шахтная 
зерносушилка
серии S

г. Оренбург, ул. 16-я Линия, 

+7(3532)91-50-02

ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ



НИВЫ РОССИИ №2 (201) МАРТ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 33

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ ЖУРНАЛ

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ ЖУРНАЛА «НИВЫ РОССИИ»:

8-800-505-30-73



НИВЫ РОССИИ №2 (201) МАРТ 2022

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы34

Способы хранения зерна: 
удобные, экономичные, надёжные

Технологию хранения выбирают в за-
висимости от типа имеющихся зер-
нохранилищ и от качественных ха-
рактеристик зерна. Выбор правиль-
ной технологии хранения и ее стро-
гое соблюдение позволят снизить 
объем естественных потерь зерна. 
Самые распространенные способы –
это напольное хранение в ангарах 
или складах, засыпка в силосы из бе-
тона или металлосплава. 

Малые и средние хозяйства Курган-
ской области в основном используют 
напольную насыпь очищенной сухой 

(влажностью не более 14%) зерно-
вой массы. Удобство напольного хра-
нения заключается в том, что здесь 
происходит минимальная степень 
механических повреждений зерна.
Но есть и недостатки напольного хра-
нения это недостаточная степень ме-
ханизации процессов, зерно хранится 
некомпактно, занимает значительные 
площади, сложно проводить вентиля-
цию вороха.

Более удобное, экономичное и на-
дежное хранение зерна обеспечива-

ют бетонные или металлические си-
лосы. В силосах хранят зерно, очи-
щенное от семян сорняков, механи-
ческих примесей, с влажностью не 
выше 14%. В бетонном силосе зер-
но может храниться на протяжении 
нескольких лет без ухудшения каче-
ственных характеристик. Это связа-
но с тем, что бетонный силос облада-
ет высоким уровнем теплоизоляции, 
поэтому состояние содержимого зер-
на не будет зависеть от изменения 
погодных условий. В таких хранили-
щах проще и удобнее осуществлять 
перемещения партий зерна. Но у это-
го способа хранения есть свои не-
достатки. При перегрузке по нориям 
шнеками и скребками зерно травми-
руется, в общей зерновой массе уве-
личивается доля раздробленных зер-
новок. Этим способом в Уральском 
регионе хранят зерно на всех элева-
торах и хлебоприемных пунктах. 

Более современные силосы – метал-
лические, они бывают разных видов 
и размеров. Металлический силос 

Хранение зерна это довольно важный и сложный процесс. 
Во время хранения в зерновой массе продолжаются фи-
зиологические процессы, то есть процессы жизнедеятель-
ности составляющих ее живых компонентов (собственно 
зерна, семян сорняков, микроорганизмов, насекомых и 
клещей). Поэтому от качества и состава зерновой массы, 
закладываемой на хранение, зависят выбранный способ 
и технология хранения. 

Текст: И. А. СУББОТИН, 
руководитель филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Курганской области 
Фото: pixabay.com, mcx.gov.ru
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позволяет оборудовать бункеры раз-
личными механизмами, проводить 
воздушную вентиляцию зерна. Од-
нако у металлического силоса, в от-
личие от бетонного, низкий уровень 
термоизоляции, в связи с чем, он не 
защищает зерно от низких и высоких 
температур, что в свою очередь от-
рицательно влияет на качество хра-
нящегося зерна. Для надежного хра-
нения зерна необходимо добиться 
равномерного распределения тем-
пературы по всей его массе. Поэто-
му в металлических силосах зерно 
лучше хранить временно. В Ураль-
ском регионе уже многие аграрные 
предприятия используют такой спо-
соб хранения.

В последнее время в Российской 
Федерации для хранения зерновой
массы стали использовать многослой-
ные полиэтиленовые рукава. Этот 
способ хранения предполагает не-
посредственную укладку зерна в ру-
кава с помощью бэггера зерноупа-
ковщика (ЗУ-1М, ЗУМ-0,1, ЗУМ-2,
ЗПМ-180 и других модификаций). 
Пластиковые рукава изготавливают-
ся по технологии трехслойной экс-
трузии и различаются по длине (от 
30 до 150 метров), диаметру (от 
1,5 до 3,5 метров), вместительности 
(от 70 до 300 тонн). 

У этого способа есть много преиму-
ществ, таких как возможность хране-
ния зерна в любом месте, в поле, на 
открытой площадке с бетонным, ас-
фальтовым покрытием или на грунте. 
Не требуются капитальные вложения 
в строительство складов и хранилищ. 
В полиэтиленовых рукавах можно 
хранить зерно в течение 1,5 лет, не-

зависимо от климатических условий, 
при разнице температур воздуха от 
-50 до +50°С. При таком типе хране-
ния зерно находится в аэробных ус-
ловиях и сохраняет свои качествен-
ные показатели. Этот тип хранения 
зерна позволяет снизить потери, из-
бежать смешивания разных партий, 
компактно хранить урожай несколь-
ких культур, закладывать на хране-
ние зерно при влажности до 18% 
(однако чем выше влажность зерна, 
тем короче должен быть срок хране-
ния). Для закладки на хранение зер-
но-упаковочный рукав должен ле-
жать на ровной площадке, на кото-
рой не должно быть острых пред-
метов, которые могли бы повредить 
целостность рукава. 

Однако у данного способа хранения 
также есть недостатки. При закладке 
зерна на хранение необходим вход-
ной контроль зараженности его се-
менными инфекциями, вредителями, 

так как от состояния этих показате-
лей зависит продолжительность хра-
нения зерна и периодичность про-
верки его состояния. Увеличивают-
ся трудозатраты при выгрузке зер-
на. При длительном хранении влаж-
ного зерна хоть и незначительно, но 
приобретается запах зерновой мас-
сы. При длительном использовании 
прочность рукавов снижается. Не ис-
ключается возможность поврежде-
ния герметичности рукава птицами 
и грызунами (с рукавом идет спе-
циальная клейкая лента для устране-
ния появившихся повреждений). Ру-
кав используется только один раз. 

В Курганской области опыт хране-
ния зерна таким способом есть у ООО 
«Пичугино» Варгашинского района. 
Ежегодно это предприятие заклады-
вает в полиэтиленовые рукава более 
600 тонн зерна разных культур. На 
текущий момент в рукавах хранит-
ся рожь, гречиха, соя и горох, а также 

небольшие партии семян пшеницы. 
Этот способ хранения зерна и кор-
мов используют и товаропроизводи-
тели Свердловской области, в част-
ности ООО «Агрофирма «Заря» Ир-
битского района. В этом предприя-
тии в рукава закладывают фуражное 
зерно пшеницы, ячменя, овса, а так-
же сенаж для кормления животных.

Таким образом, большинство малых 
и средних хозяйств Уральского ре-
гиона хранит зерно в буртах в скла-
дах разного типа, предназначенных 
для напольного хранения. Средние 
и крупные хозяйства региона не от-
казываются от напольного хранения 
зерна, но большую часть продукции 
хранят в силосах. Способ хранения 
в полиэтиленовых рукавах пока не 
получил широкого распространения. 

С
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Всему нужен хороший Хозяин

Ежегодно сельхозпроизводители 
все больше отдают предпочтение 
качественной и доступной отечест-
венной технике, а разветвленная 
дилерская сеть позволяет доста-
вить ее в любую точку мира. Тор-
говая марка «Хозяин» насчитывает 
более 50-ти официальных пред-
ставителей, которые предлагают
своим клиентам весь ассортимент 
техники и сервиса на самых вы-
годных условиях. Менеджеры по 
продажам и сервисные инжене-
ры дилеров обязательно прохо-
дят обучение и аттестацию на базе 
производственной площадки, что-
бы в полной мере соответствовать 
высоким требованиям компании-
производителя. 

Одно из конкурентных преиму-
ществ смоленского производства –
 это ориентация на потребителей. 
Недаром принцип компании «Мы 
создаем из Ваших желаний» обра-
щен именно к фермеру, к заказчи-
ку. Обратная связь помогает рас-
ширять линейку продукции, мо-
дифицируя и дорабатывая произ-
водимые на заводах машины. На-
пример, трехшнековый СРК-30В 
(кормораздатчик с вертикальными 
шнеками объемом бункера 30м3) 
появился именно потому, что вла-

На сегодняшний день кормораздат-
чики, раздатчики-выдуватели соло-
мы, тракторные полуприцепы и раз-
брасыватели органических удобре-
ний торговой марки «Хозяин» ра-
ботают более чем в 3000 хозяйств 
России, Беларуси, Украины, Молдо-
вы, Узбекистана, Казахстана, Кир-
гизии и Азербайджана. 

Техника «Хозяин» отлично исполь-
зуется, как в крестьянско-фермер-
ских хозяйствах, так и в крупных 
холдингах. Основой для ее созда-
ния послужил мировой опыт, рабо-
та конструкторов и отзывы потре-
бителей. Именно благодаря этому 
союзу удается создавать технику, 
отвечающую мировым стандартам. 
На заводе в Смоленске организо-
ван полный цикл производства: от 
раскроя металла до сборки техни-
ки. Основные узлы и комплектую-
щие, цепи, гидромоторы, редукто-
ры, оси, подвески приобретаются 
у ведущих европейских произво-
дителей, а детали, подверженные 
естественному износу, производят-
ся на отечественных заводах. Это 
позволяет создавать, действитель-
но, надежные и удобные в эксп-
луатации машины, работающие 
365 дней в году. 

Компания «Интенсивные технологии» за 17 лет работы  
зарекомендовала себя, как надежный производи-
тель сельскохозяйственной техники торговой марки  
«Хозяин». Компания по праву входит в десятку ми-
ровых флагманов по выпуску техники для кормления  
и содержания КРС. 

дельцам крупных предприятий 
и холдингов АПК для эффектив-
ной работы была необходима бо-
лее мощная и производительная 
техника. 

Торговая марка «Хозяин» предла-
гает современную линейку сель-
скохозяйственного оборудования
для кормления и содержания скота:

- кормораздатчики с горизонталь-
ным и вертикальным расположе-
нием шнеков;
- раздатчики-выдуватели соломы 
для подстилки крупному рогато-
му скоту;

Для работы на полях и территории 
ферм выпускает:

- разбрасыватели твердых и жид-
ких органических удобрений;
- полуприцепы для перевозки сель-
скохозяйственных грузов.

Кормораздатчики «Хозяин» вклю-
чают в себя многофункциональные
измельчители-смесители-раздатчи-
ки кормов, предназначенные для 
измельчения, смешивания и разда-
чи полнорационной кормовой сме-
си крупному рогатому скоту в кор-
мушки и на кормовой стол. Модель-
ный ряд очень широк и сможет 
обеспечить потребности любого 
предприятия.

КОМПАНИЯ «ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 



НИВЫ РОССИИ №2 (201) МАРТ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 37

все более широкое распростране-
ние Раздатчики-выдуватели соло-
мы. Они позволяют организовать 
глубокую подстилку крупному ро-
гатому скоту, раздачу монокорма 
на кормовой стол или в кормушки, 
а так же предварительно измель-
чить длинноволокнистый корм 
с целью приготовления полноцен-
ной кормовой смеси в миксерах 
вертикального типа. 

На полевых работах отлично про-
являют себя Разбрасыватели жид-
ких и твердых органических удоб-
рений. Благодаря своей функцио-
нальности, надежности и прием-
лемой цене эти модели можно все 
чаще встретить при полевых ра-
ботах.

Под ТМ «Хозяин» производятся по-
луприцепы самосвальные ковшо-
вые, основное предназначение 
которых – перевозка и разгрузка
различных сельскохозяйственных 

Кормосмесители «Хозяин» выпуска-
ются с горизонтальным и с верти-
кальным расположением шнеков. 
Первые характерны для модель-
ного ряда ИРСК, а вертикальный 
шнек – отличительная особенность 
модельного ряда смесителей СРК. 

В рамках XXIII агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2021» 
ИСРК-12 по результатам незави-
симого голосования, проводимого
Ассоциацией испытателей сельско-
хозяйственной техники, по праву 
завоевал приз Крестьянских сим-
патий в номинации «Лучшая сель-
скохозяйственная машина-2021 
года». Данной наградой отмечают 
технику, которую аграрии призна-
ли наиболее эффективной. 

В помещениях с узкими кормовыми 
проходами, в которых нельзя при-
менить мобильные средства, уста-
навливают Стационарные смесите-
ли кормов, облегчающие работу
персонала по приготовлению кор-
мосмеси. Данное оборудование мо-
жет устанавливаться в выделенных 
кормоцехах и обеспечивать беспе-
ребойное приготовление полнора-
ционного корма. 

Для приготовления полнорацион-
ных кормов Компания Интенсив-
ные технологии предлагает потре-
бителям Весовые системы контро-
ля. Они позволяют определять вес 
загружаемого корма, запрограм-
мировать рацион, осуществлять 
контроль на каждом этапе приго-
товления кормосмеси. Данные 
с системы контроля в режиме он-
лайн получают механизатор по-
грузчика, кормораздатчика и зо-
отехник, ответственный за корм-
ление.

Для поддержания хороших усло-
вий содержания КРС разработаны 
и получают в сельхозпредприятиях 

а также «тяжелых» грузов – корне-
плодов, песка, щебня или снега. 

Зачастую работа машин и агрега-
тов происходит при сильном за-
грязнении в неблагоприятных по-
годных и природных условиях.
При производстве сельскохозяйст-
венной техники немаловажно 
учесть такие непростые аспекты, 
как износостойкость и ремонто-
пригодность. Вся продукция, про-
изводимая под брендом «Хозяин»,
изготавливается с акцентом на 
продолжительное использование 
и проходит испытания в незави-
симых аккредитованных лабора-
ториях и машиноиспытательных 
станциях, имеет сертификаты со-
ответствия требованиям стандар-
тов Российской Федерации, Тамо-
женного союза и ЕС. 

Специалисты сервисной службы 
сопровождают потребителя как на 
стадии ввода в эксплуатацию тех-

КОМПАНИЯ «ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

ники «Хозяин», проводя обучение 
персонала предприятия, настойку 
под потребности хозяйства, а так 
же сопровождают первый год экс-
плуатации. После окончания гаран-
тийного срока эксплуатации сот-
рудники сервисной службы прово-
дят консультации и помогают в под-
боре запасных частей, которые 
в полном объеме представлены 
в интернет-магазине и доставляют-
ся заказчику в кратчайшие сроки 
через дилерскую сеть.

С каждым годом все больше и боль-
ше крестьянско-фермерских хо-
зяйств и крупных холдингов при-
обретают технику «Хозяин», повы-
шая производительность и автома-
тизацию труда, обеспечивая уве-
личение прибыльности сельскохо-
зяйственных предприятий.

и строительных грузов. Они эффек-
тивны при транспортировке и ме-
ханизированной разгрузке силоса, 
зерна, опилок, навоза, компоста, 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК

Полимерные материалы и композиции 
на их основе в машиностроении и отраслях АПК

но, что задача и назначение пла-
стификатора – удлинить как меж-
молекулярные связи, так и расстоя-
ния между центрами кристаллиза-
ции при отверждении реактоплас-
та, тем самым, позволяя полимер-
ной прослойке после отверждения 
лучше воспринимать знакопере-
менные нагрузки и возможные де-

В состав композиции вошли (масс. 
ч.): смола ЭД-22 – 100; наполните-
ли крошка капроновая – 6; стекло-
ткань – 15; наноразмерный гра-
фит – 3; пластификатор дибутил-
фталат; отвердитель УП-0633М – 20. 
Количество пластификатора из-
меняли в диапазоне от 5 до 20% 
(масс.ч. с шагом 5%). Общеизвест-

В публикации приведены результаты исследований по при-
менению полимерных материалов и композиций на их ос-
нове для восстановления работоспособности деталей и со-
единений сельскохозяйственной техники и автотранспорта, 
технологические рекомендации и примеры практического 
использования доступных ремонтных материалов. формации в процессе эксплуатации. 

В ходе эксперимента выдерживал-
ся стабильный состав полимерной 
композиции, температурные усло-
вия отверждения (85…90 0С) и вре-
мя полимеризации (2 ч).

Перед проверкой на отрыв с дву-
кратной повторностью эксперимен-
тов склеенные пластинки исследуе-
мых материалов было решено под-
вергнуть ускоренным вибрацион-
ным испытаниям при частоте уль-
тразвуковых колебаний 35000 Гц 
в течение одного часа, имитируя 
тем самым в ускоренном режиме 
эксплуатационные нагрузки.

Текст: ГВОЗДЕВ А.А., 
доктор технических наук, 
профессор кафедры 
технического сервиса и механики, 
руководитель НТО Центра 
«Доктор-Дизель Плюс» 
Ивановской ГСХА. 
Фото автора

Продолжение. Начало читайте 
в №1 январь-февраль 2022 года
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периментов установлено – опти-
мальным содержанием пластифи-
катора является 15%, что и реко-
мендуется для применения в про-
изводственных условиях. Восста-
новленный по предложенной тех-
нологии конический распредели-
тель потока семян сеялки вот уже 
три года находится в эксплуатации 
в работоспособном состоянии.

Результаты прочностных испыта-
ний опытных образцов представ-
лены на рисунке 1.

Стремление к увеличению пла-
стичных свойств полимерной про-
слойки для восприятия вибраци-
онных нагрузок за счет роста доли 
пластификатора (до 20%) привело 
к снижению прочности всего сое-
динения. В ходе проведенных экс-

Одной из технологических труд-
ностей, сдерживающей широкое 
внедрение полимерных материа-
лов в ремонтное производство, 
является невысокая прочность 
сцепления (адгезия) полимера с ос-
новой детали. В этой связи, в про-
водимой научно-производствен-
ной работе поставлена задача ис-
следовать влияние качества под-
готовки металлической поверх-
ности на прочность сцепления 
клеевого соединения.

Эксперименты были проведены 
с применением эпоксидной смолы 
ЭД-22 (ТУ 225261-011-2001) се-
рийного производства, предназна-
ченной для заделки трещин и гер-
метизации швов. В состав компо-
зиции вошли (масс.ч.): смола ЭД-
22-100; наполнители окись желе-
за – 10; наноразмерный графит – 5;
пластификатор дибутилфталат – 8; 
отвердитель УП-0633М – 20. В ка-
честве отвердителя применяем
УП-0633М – среднеактивный амин-
ный, относительно новый для ре-
монтного производства и менее 
токсичный, чем общепринятый по-
лиэтиленполиамин.

Результаты экспериментов позво-
лили установить зависимость проч-
ности шва от варианта подготов-
ки металлической поверхности
перед склеиванием на примере 
образцов из стали У8 размером 
50х20х3 мм, зачищенных от ока-
лины, коррозии, обезжиренных 
ацетоном. 

На этапе предварительной подго-
товки металлических поверхно-
стей использовались следующие
способы (рисунок 2): вариант (а) –
чистовое шлифование мелкой
наждачной бумагой; вариант (б) –
грубое шлифование (зачистка) 

Рисунок 1 – Зависимость разрушающей нагрузки от процентного содержания 
пластификатора в полимерной композиции

Рисунок 2 – Схемы вариантов подготовки металлической поверхности 
клеевого соединения (позиции – по тексту)
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абразивным кругом и третий 
вариант (в), существенно уве-
личивающий площадь контак-
та «металл-полимер» за счет при-
дания оптимальной шерохова-
тости контактирующим металли-
ческим поверхностям (заявка на 
патент, регистрационный номер 
№2016121252). Для обезжири-
вания подготовленных поверх-
ностей во всех вариантах приме-
нялся ацетон технический. В ходе 
эксперимента выдерживался ста-
бильный состав полимерной ком-
позиции, рекомендуемые выше 
температурные условия отверж-
дения (85…90 0С) и время поли-
меризации (2 ч).

Стальные пластины, соединенные 
внахлест через полимерный слой, 

подвергали термообработке и по-
следующему разрушению (рису-
нок 3).

В ходе обработки результатов экс-
периментов получена зависимость 
прочности соединений от способа
подготовки металлической поверх-
ности (рисунок 4):

В результате увеличения площа-
ди контакта полимерной компози-
ции с подготовленной по варианту 
(В) металлической поверхностью 
удалось увеличить нагрузку разру-
шения клеевого шва в 2,65 раза 
в сравнении с тонким шлифова-
нием и в 2,03 раза в сравнении 
с традиционным, часто применяе-
мым, грубым шлифованием. В ус-
ловиях производства следует ре-
комендовать подготовку металли-
ческих поверхностей клеевых сое-
динений по третьему варианту, как 
наиболее прочному.

Рисунок 3 – Схема нагружения образцов при разрушении: 1 – образцы,
2 – полимерная прослойка, 3 – проставка, 4 – опора испытательной машины

Рисунок 4 – Зависимость разрушающей нагрузки 
от варианта подготовки металлической поверхности

Рисунок 5 – Практические примеры устранения негерметичности тракторного гидрораспределителя (слева) 
и проставки (справа) грузового автомобиля «SCANIA» по предложенной технологии

С
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Николай Абрамов: 
«Цифровые технологии в АПК – как космический 
корабль, только сложнее…»

аграрного университета Николаем 
Абрамовым. Именно с ним мы на-
чинали знакомить наших читате-
лей с основами точного земледе-
лия еще десять лет назад. 

Сегодня мы беседуем с профес-
сором, доктором сельскохозяйст-
венных наук, заведующим кафе-
дрой почвоведения и агрохимии 
Тюменского государственного 

В феврале этого года исполнилось 10 лет рубрике 
журнала «Нивы России», в которой мы рассказыва-
ем о цифровых технологиях в аграрном деле. За это 
время от первоначального названия «Точное земле-
делие» она изменилась на «Цифровое земледелие», 
отражая развитие этой важной для аграрного про-
изводства темы. В этот период задачей цифровиза-
ции сельского хозяйства всерьез занялись и госу-
дарство, и аграрная наука, и сами аграрии. 

– Николай Васильевич, что в на-
стоящее время мы понимаем 
и включаем в это понятие?

– Сейчас уже мы всё реже и реже 
используем термин «точное зем-
леделие», сегодня это уже цифро-
вое земледелие, когда элементы
спутниковой навигации и цифро-
вые технологии присутствуют 
в каждом технологическом про-
цессе аграрного производства. 

И мы говорим уже о системе зем-
леделия цифровых технологий, 
переход к которым содержит не-
сколько последовательных этапов. 

– Как лично Вы и другие ученые 
в Тюменском аграрном универ-
ситете участвуете в развитии циф-
ровых технологий? 

– У нас организован областной 
Центр точного земледелия, это 
рабочая группа ученых, которые 
исследуют и помогают аграриям 
внедрять эти инновации, начиная 
от первого подготовительного эта-
па и заканчивая уборкой, пере-
работкой, то есть, задействуя все 
технологические процессы, ко-
торые выполняются в растение-
водстве. 

– Какое место в общей цифрови-
зации занимает система точного
земледелия? И что она собой пред-
ставляет? 

– Точное земледелие – это инно-
вационные технологии, отраже-
ние современной науки в аграр-
ном секторе, в отрасли растение-
водства, и передовой момент тех-
нологического процесса на сегод-
няшний день. Мы разработали ма-
тематическую модель почвообра-
зовательного процесса, по которой 
можно определить изменения то-
го или иного фактора почвенного
плодородия, которые влияют на 
формирование урожайности в аг-
роценозе. Создали модель плодо-
родия почвы, в которой опытным 

Текст: Марина СЕВОСТЬЯНОВА,
информационное 
агентство «Светич»

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АПК
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координатам. Кстати, сравнивая 
с классическими методами уточне-
ния площадей, расхождения в дан-
ных доходят до 10%. Поле редко 
бывает правильной формы, широ-

путем определили ее параметры –
агрохимические, биологические, 
водно-физические свойства. Ис-
пользуя эти данные, мы сформи-
ровали рекомендации, чтобы от 
почвы была максимальная отдача. 
Это первое, с чего необходимо на-
чинать переход на цифровые тех-
нологии, определить параметры, 
с которыми мы должны работать, 
чтобы возделывать культурные 
растения. Вторым шагом перехода 
к цифровизации производствен-
ных процессов нужно выяснить, 
что же может дать наша матушка-
земля, когда находится в оптималь-
ном состоянии для продуцирова-
ния агроэкосистем. Таким образом
формируется электронный образ 
полей. 

– Зная все параметры, что будет 
делать руководитель хозяйства 
далее?

– А дальше необходимо стремить-
ся к цифровизации технологиче-
ских процессов, которые должны 
иметь системность. Начинать надо 
с оцифровки сельскохозяйствен-
ных сельхозугодий: устанавлива-
ем границы, рельеф, площадь по-
лей, с привязкой к географическим

козахватная техника не может зае-
хать в каждый уголок. 

Для этого мы приобрели беспилот-
ный летательный аппарат, с исполь-
зованием которых оцифровка по-
лей проводится более оперативно 
и точно. Производственники заин-
тересованы не в классическом ме-
тоде, и даже не в космоснимках, 
на которых возможны неточности, 
так как спутник фотографирует 
идеально только тогда, когда учас-
ток расположен строго перпенди-
кулярно под ним. 

– Имея цифровые карты полей, 
что делаем теперь?

– Следующим этапом идёт коррек-
тировка полей, вносится история 
поля по севооборотам, все накла-
дывается на карту, учитывая новые 
данные, с использованием про-
грамм поле разбивается на эле-
ментарные участки. После этого
необходим мониторинг состояния
плодородия почвы. Для этого соз-
даются агрохимические картограм-
мы, не в среднем на поле, а по каж-
дому элементарному участку про-
водится отбор почвенных образ-
цов и агрохимический анализ для 
составления картограмм. 

Это дает возможность оценить со-
стояние плодородия почвы не по 
полю, а по участкам, и организо-
вать дифференцированное вне-
сение минеральных удобрений 
в режиме оффлайн. Для этого со-
ставляется карта заданий и можно 
вносить удобрения – эффективно 
и экономно. --->

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АПК
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– На Ваш взгляд, насколько готовы
вкладываться аграрии в новые 
технологии, что особенно попу-
лярно у производственников?

– Многое, что было 10 лет назад 
еще на грани фантастики, сейчас
уже стало обыденным, например, 
параллельное вождение, которое
тогда преподносили как нечто уди-
вительное. Сейчас оно стало дос-
тупным, применяется уже практи-
чески везде. А ведь это – произво-
дительность, точность. На втором 
месте – внесение минеральных 
удобрений, когда до 56% может 
быть экономия. Когда в итоге смо-
тришь на выровненное поле, где 
все растения одного роста и цвета, 
значит, что они находятся в оди-
наковых условиях, дают одина-
ково хорошую урожайность – ду-
ша поет! 

– Какие еще преимущества дают 
цифровые технологии производ-
ству?

– Данный уровень разработок поз-
воляет использовать космические 
системы во многих технологиче-
ских процессах. Это экономит рас-
ход посевного материала, топлива, 
удобрений, гербицидов, фунгици-
дов. А еще – обеспечивает выпол-
нение полевых работ в оптималь-
ные сроки, комфортность в работе, 
творческий подход не только аг-

– Итак, с цифровой картой уже на-
чали сезонные работы с почвой 
и культурами, какие важные про-
цессы еще цифруем? 

– Один из важнейших – это защи-
та растений. Программное обеспе-
чение бортового навигационного 
компьютера решает вопросы па-
раллельного вождения опрыски-
вающих агрегатов, точность внесе-
ния пестицидов с учетом скорост-
ного режима, отключение форсу-
нок при повторном заходе на уже 
обработанные посевы.

Цифровые приборы здесь позво-
ляют строго соблюдать технологи-
ческое соблюдение норм. Если по 
старой технологии механизатору 
отрегулировали, к примеру, норму 
средств защиты растений для ско-
рости движения опрыскивателя до 
15 км/ч, и он опрыскивает, но мо-
жет не выдерживать норму из-за 
рельефа поля, например. А в авто-
матическом режиме, если опрыс-
киватель приостанавливается, то 
давление в системе снижается или 
отключается подача по необхо-
димости. Это увеличивает произ-
водительность, снижает усталость 
механизатора, дает возможность 
работать в ночное время, выпол-
няя опрыскивание в оптимальные 
сроки для культурных растений.

И при работе с жидкими удобре-
ниями, и на любой другой техно-
логический процесс мы наклады-
ваем элементы точного земледе-
лия, используем системы спутни-
ковой навигации. Сейчас в стадии 
разработки находится решение по 
внесению органических удобре-
ний, оно достаточно сложное тех-
нически, но тоже будет востребо-
вано. Так что, полная цепочка под-
хода к выполнению технологиче-
ских операций определена, уста-
новлена и разработана.

рономической службы, но и меха-
низатора. Венцом всего этого, ко-
нечно, является экономика при ус-
ловии сохранения плодородия по-
чвы. На данном этапе мы рассчи-
тали природный потенциал Зау-
ралья и биопотенциал культур по 
фото-синтетической активности 
радиации, например, для яровой 
пшеницы он составляет 13,74 т/га. 
После этого определили действи-
тельно возможную урожайность 
при необходимом уровне влагоо-
беспеченности и теплообеспечен-
ности, для яровой пшеницы она 
составила 8,2-8,3 т/га. Это уже не-
далёкое будущее, и даже уже ре-
альность в некоторых хозяйствах. 
Видите, цифровые технологии 
в АПК – это как космический ко-
рабль, только сложнее.

– А насколько «космические» цены 
на цифровизацию аграрного про-
изводства, и как это окупается? 

– Достаточно быстро, всего за 0,3 ме-
сяца. Сейчас, когда применяем на 
всех этапах, от весеннего бороно-
вания, далее – на посеве, при вне-
сении удобрений, защите растений…

 
– Что доступно нашим аграриям 
для выбора – импортные или 
российские программы?

– Фирм-производителей много, но 
мы работаем с российскими. И ре-

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АПК
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комендуем работать с одной выб-
ранной конкретной фирмой. Были 
случаи, когда покупали одно – у то-
го производителя, другое – у дру-
гого, и все вместе это не работало.
Советуем выбирать те фирмы, кто 
ведут сопровождение – регулиров-
ку, настройку. 

И так как другого или обратного пу-
ти, кроме как цифрового, у сельско-
го хозяйства нет, надо четко опре-
делиться, с какими специалистами 
и оборудованием работать. Сейчас 
даже на уже имеющуюся технику,
например, нашу российскую сеялку 
поставь систему – и она будет ра-
ботать круглосуточно через бор-
товой компьютер.

– А новая техника уже сразу 
«умная»? 

– Да, современную технику делают
сразу с агронавигаторами, сейчас
уже всё устанавливают на заводе,
многие с бортовыми навигацион-

третья. От разницы целей и раз-
ные уровни сложности. Если меха-
низатору нагрузим все, что ему 
вообще не нужно и непонятно, по-
лучим только негатив, а ему надо 
просто кнопку нажать, чтобы пе-
реехал на это поле, и сделал ка-
чественно работу. 

– То есть, разная цифровизация 
получается?

– Действительно, у каждого своё 
понятие. У нас оно означает, что 
мы более точными стали в техноло-
гических операциях, так как про-
изводство основано на точных циф-
рах. Например, нам надо высеять 
1,5-2 центнера, а сейчас мы знаем 
более точно, что нужно 1,73 ц/га. 
В конечном итоге, построили фи-
лософскую модель: где на началь-
ном уровне – сбор информации, 
далее – ее аналитика, затем – вы-
работка решений и выполнение, 
ну и в итоге – экономика или ре-
зультат. При этом контроль зало-
жен на всех уровнях.

– Таким образом, снижается чело-
веческий фактор, уменьшается
потребность в кадрах, а те, кто ос-
таются, должны в этом всем хоро-
шо разбираться? 

– Это, действительно, вопрос, и его 
решать необходимо очень осно-
вательно. У нас в вузе для подго-
товки магистров есть программа --->

ными компьютерами идут, а допол-
нительные опции можно доуста-
новить. Более сложные, где нужны 
специальные программы для кон-
кретных целей. Например, по ре-
гулированию давления в опрыски-
вателе надо дополнительную про-
грамму. Или что-то другое, в зави-
симости от цели. Но в целом, чем 
интенсивнее будем использовать 
техническую составляющую, тем 
она быстрее окупится.

– На наш взгляд, у государства дру-
гой взгляд на цифровизацию, да-
лёкий от полевой практики. Как 
считаете?

– Действительно, здесь важно, для 
кого – что. Для начальника област-
ного уровня, чиновника – это од-
на функция, ему тонкости произ-
водственных операций не нужны, 
для руководителя хозяйства – уже 
другая, для самого исполнителя – 

АПК ЦИФРОВИЗАЦИЯ
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себя решения. У них есть задача, 
потребность, есть много вопросов, 
но, к сожалению, пока не много та-
ких. Последние 2-3 года мы за-
нимаемся повышением квалифи-
кации аграриев – руководителей, 
специалистов. И уровень очень 
разный у них: в один район при-
едешь – вопросы конкретные за-
дают, а в другом говорят, что мы 
сказки рассказываем. 

Первые шаги по освоению циф-
ровых систем мы делали у себя 
в учебно-опытном хозяйстве. Про-

«Инновационная технология в рас-
тениеводстве с использованием 
космических систем», так что, мы 
готовим таких специалистов. 

– Аграрии успевают осваивать, что 
предлагают разработчики? Или ры-
нок гонится за спросом от произ-
водства?

– Сегодня мы знаем несколько уни-
кальных современных хозяйств, где 
высокий уровень специалистов, 
и они активно ищут лучшие для 

водили опыты в Свердловской об-
ласти на базе СПК «Калининский», 
у нас в Упоровском районе на ба-
зе Агрофирмы «КРИММ»… Доби-
ваемся того, чтобы рентабельность 
производства увеличилась в свя-
зи с переходом на точное земле-
делие.

– А ещё через 10 лет как, на Ваш 
взгляд, изменится сельское хо-
зяйство, благодаря цифровизации?
Станет полностью беспилотным 
и автоматизированным? 

– Помните старый фильм, где агро-
ном мечтала, что в будущем станет 
сидеть на краю поля и регулиро-
вать все операции? А сегодня это – 
реальность. Очень быстрыми тем-
пами идёт интеллектуальное раз-
витие в аграрном секторе, и резуль-
таты мы все видим. 

Как основа – подготовка кадров, 
без человека все же ничего не по-
лучится, он останется для контро-
ля обязательно. И, конечно, мате-
риально-техническое оснащение, 
чтобы аграрная практика к науке 
была ближе, чтобы все эффектив-
но работало. И все цифровые тех-
нологии, какие бы они ни были ге-
ниальные, должны быть простыми 
и удобными в использовании.

С
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Семена к посеву надо готовить 
и правильно защищать

Для обоснованного и рентабельно-
го применения метода защиты се-
мян от вредных организмов следует 
собрать достаточно объемный и раз-
ноплановый объем информации: по-
севные и фитосанитарные качества 
семян; прогноз фитосанитарной си-
туации; характеристики препаратов 
по действующим веществам, спектру 
действия, формуляции, цене; техни-
ческие, агроэкологические и эконо-
мические возможности хозяйства.

Прежде всего следует начинать с фи-
тоэкспертизы семян. Обычно ее про-
водят в филиалах Россельхозцентра. 
При этом получают информацию по 
чистоте, массе 1000 зерен, энергии 

прорастания, всхожести, общей зара-
женности и видовому составу фито-
патогенов, то есть зараженность или 
заспоренность семян возбудителя-
ми семенных и листостеблевых ин-
фекций. В случае с зерновыми куль-
турами это головневые заболевания, 
корневые гнили, септориоз, альтер-
нариоз.

Проведенная фитоэкспертиза на се-
менах зерновых культур хозяйств на-
шего региона показывает, что обыч-
но в большинстве партий на зернов-
ках преобладают грибы рода альтер-
нарии, а так же возбудители фуза-
риозно-гельминтоспориозных кор-
невых гнилей, на зернобобовых куль-

турах преобладает аскохитоз, встре-
чаются бактериозы и фузариозы.

При анализе результатов фитосани-
тарной экспертизы семенного мате-
риала зараженность возбудителями
корневых гнилей выше ЭПВ (5% по 
фузариозу и 10% по гельминтоспо-
риозу) является основным критери-
ем протравливания, как при выбо-
ре препарата, так и при определении 
нормы его расхода. Если выявлена 
высокая (в 2-3 раза выше ЭПВ и бо-
лее) зараженность семян возбуди-
телями почвенных инфекций, целе-
сообразно применение максималь-
но рекомендуемой нормы расхода 
препарата. При зараженности семян 

Протравливание – это один из главных приемов в тех-
нологии предпосевной обработки семян.
Современные ресурсосберегающие технологии предъяв-
ляют высокие требования к подготовке семян, посколь-
ку минимализация обработки почвы способствует нако-
плению на растительных остатках фитопатогенов и фи-
тофагов, существенно усиливается поражение растений 
болезнями в наиболее уязвимый период от прорастания 
семян до формирования всходов.

Текст: В.В. НЕМЧЕНКО, д. с-х. н., 
профессор, главный научный сотрудник 
А.Ю. КЕКАЛО, к. с-х. н, ведущий научный сотрудник
Н.Ю. ЗАРГАРЯН, к. с-х. н, старший научный 
сотрудник
В.Л. ДЕРЯБИН, младший научный сотрудник,
УрФАНИЦ УрО РАН, Лаборатория регуляторов 
роста и защиты растений Курганского 
НИИСХ – филиала УрФАНИЦ
Фото: mcx.gov.ru

АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ
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данными патогенами более 30% се-
менные партии следует браковать.

В условиях засушливой весны про-
исходит усиление вредоносности. 
Возбудителями болезней является
фитопатогенные грибы Bipolaris 
sorokiniana., Fusarium spp., передаю-
щиеся через почву и семена. Для 
борьбы с ними необходимо оздо-
ровление почвы, а при высокой за-
раженности семян проводить про-
травливание. В последние годы ста-
ли преобладать фузариозные грибы, 
с которыми бороться сложнее.

Если на семени преобладает фуза-
риозная инфекция, то более эффек-
тивными будут препараты на осно-
ве: флудиоксанила, прохлораза, има-
залила, тирама, мефеноксама, проти-
оконазола, тебуконазола, они очень 
чувствительны к бензимидазолам 
(карбендазим, тиабензазол, карбок-
син), но привыкание наступает через 
2-3 года. Поэтому использовать эти 
действующие вещества следует поо-
чередно, с препаратами других хи-
мических классов.

Если преобладают гельминтоспорио-
зы, то лучше использовать протрави-
тели на основе тритиканазола, дифе-
ноконазола, имидозолила, пираклост-
робина.

Чаще всего на семенном материале 
преобладает смешанный тип зараже-
ния возбудителями корневых гнилей, 
поэтому разумно использовать поли-
компонентные протравители (тиабен-
дазол+ тебуконазол, протиоконазол + 
тебуканазол, и т. п.)

При этом не следует забывать о ретар-
дантном эффекте препаратов азоль-
ного ряда и корректировать глубину 
заделки семян.

Очень важным аспектом фитоэкспер-
тизы семян является определение их 
зараженности возбудителями листо-
стеблевых инфекций. Посев семена-
ми, инфицированными этими фитопа-

тогенами, создает опасность возник-
новения ранних очагов и значитель-
но повышает вредоносность этих бо-
лезней, в связи с чем требуется пов-
торная обработка посевов фунгици-
дами, что удорожает технологии воз-
делывания и снижает рентабельность 
производства растениеводческой про-
дукции. При выявлении сильной за-
раженности семян (выше 10%) сеп-
ториозом или листовыми пятнисто-
стями следует также применять мак-
симально рекомендованную норму 
протравителей.

При выявлении в ходе экспертизы 
возбудителей бактериозов, что осо-
бенно актуально для зернобобовых 
культур, целесообразна обработка 
семян препаратами на основе тира-
ма, манкоцеба, которые обладают не 
только фунгицидным, но и бактери-
цидным действием.

Поскольку корневые гнили это хро-
ническая форма заболевания, необ-
ходимо не забывать об оздоровле-
нии почвы. В первую очередь это ис-
пользование фитосанитарных севоо-
боротов, сидератов, органических 
удобрений. В качестве профилактиче-
ской меры рекомендуется применять 
биофунгициды на основе Bacillus 
subtillis, грибов рода Триходерма 
и других.

Для контроля головневых инфекций 
использовать препараты системного 
действия (тритиканазол, тебуконазол, 
протиоконазол и др.), а также смесе-
вые на основе этих действующих ве-
ществ. Биопрепараты и сниженные 
дозы протравителей неэффективны 
против головни, особенно пыльной.
Результативность средств защиты
растений зависит часто не только 
от эффективности действующих ве-
ществ, но и от технологии примене-
ния и ошибок в диагностики забо-
левания.

--->
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Протравленные системными препара-
тами семена следует высевать в почву
с влажностью 60-70% от полной по-
левой влагоемкости, соблюдение этого 
требования – один из существенных 
условий достижения высокой биоло-
гической и хозяйственной эффектив-
ности. Исследования показали, что 
посев протравленных триозольны-
ми фунгицидами семян в недостаточ-
но увлажненную почву не позволяет 
действующему веществу проникать 
внутрь проростка и оказывать защит-
ное и искореняющее действие. Кро-
ме того, под действием фунгицидов 
в условиях защиты происходит пода-
вление формирования нормального 
ризосферного населения, что в даль-
нейшем усиливает патогенез корне-
вых инфекций.

Системные протравители триазольно-
го ряда наиболее эффективны при 
посеве яровых культур в ранние сро-
ки во влажную, но недостаточно про-
гретую почву. В этих условиях их за-
щитные свойства проявляются в пол-
ной мере, они препятствуют плесне-
вению семян, их поражению почвен-
ными и семенными фитопатогенами.

У зерновых культур предельная глуби-
на посева не должна превышать дли-
ну колеоптеле сорта, а после протрав-
ливания глубину посева следует кор-
ректировать на величину, обусловлен-
ную ретардантным свойством фунги-
цида.

Длина колеоптеле определяется у каж-
дой партии семян зерновых культур,
так как этот параметр подвержен из-
менению по годам даже у одного и то-
го же сорта. Многие из современных 
протравителей укорачивают длину ко-
леоптеле, это зависит от фитотоксич-
ности действующего вещества. Это 
можно установить пробным протрав-
ливанием при фитоэкспертизе семян. 
При выявлении существенного ре-
тардантного действия фунгицида це-
лесообразно добавлять в базовую 
смесь регуляторы роста (гуматы, ми-
кроэлементные комбинации и др.), 
в значительной степени устраняющие 
это явление, или заменить препарат. 

Среди современных протравителей 
есть препараты без ретардантного
действия и с ростостимулирующими
свойствами, которым при вынужден-
ном посеве в недостаточно увлажнен-
ную почву или на небольшую глуби-
ну следует отдать предпочтение (на-
пример, стробилурины, тиаметоксам, 
флудиоксонил).

Для достижения максимальной эф-
фективности протравливания его сле-
дует сочетать с такими агротехни-
ческими приемами, как калибровка 
и прогрев семян.

Калибровка семян удаляет щуплые 
зерна, ее эффективность в повыше-
нии полевой всхожести составляет 
5-20% в зависимости от партии и сор-
та, а биологическая эффективность 
в отношении возбудителей корневой 
гнили и септориоза 30% и более.

Тепловой обогрев семян проводят пе-
ремешиванием при 20-25ºС в тече-
ние нескольких дней в хранилищах, 
на открытых площадках или в сушилках 
при температуре теплоносителя  

45-50ºС на протяжении 1-2 суток. 
Этот прием повышает полевую всхо-
жесть на 10-12%, особенно если убор-
ка проводилась в холодную, дождли-
вую осень у семян с физиологически 
недозрелым зародышем. Прогретые 
семена менее подвержены ретар-
дантному действию фунгицидов, что 
способствует эффективно-
сти протравливания.

При протравливании необходимо
учитывать препаративную форму 
протравителя: ВСК (водно-суспензи-
онные концентраты), КСС (концен-
траты суспензии) или КМС (концен-
траты масляных суспензий) облада-
ют худшей текучестью, поэтому вы-
сокое качество обработки семян до-
стигается при норме расхода воды 
10-12 л/т (чем мельче семена, тем 
больше расход). Полнота протравли-
вания должна составлять 80-90%, но 
не выше 100%, поскольку повышен-
ное содержание протравителей на 
семенах может привести к нежела-
тельным последствиям.

Важно учитывать при выборе пре-
паратов для протравливания семян 
прогнозируемую высокую числен-
ность вредителей всходов. Особую 
опасность для всех видов культур 
представляют блошки, специализирую-
щиеся на отдельных группах культур. 
Всходам бобовых большой вред на-
носят долгоносики, злаков – внутри-
стеблевые вредители, широкое рас-
пространение в последние годы полу-
чил проволочник. При прогнозе вы-
сокой численности и вредоносности 
вредителей всходов, целесообразно 
применять для предпосевной обработ-
ки семян инсектицидные или инсекто-
фунгицидные протравители.

АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ

С нами расти легче

Представители 
компании «Август» 

Курганская область, тел. (919) 922-34-66
Дистрибьюторы в Курганской области: 
АО «Кургансемена», тел. (3522) 22-90-90 
ООО «МегаХим», тел. (3522) 64-44-64

Гербициды 
для защиты 
льна 
масличного

avgust.com

Комплекс 
эффективных 
гербицидов

Гербицид против однолетних и некоторых многолетних 
двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д, Алсион; 
почвенный гербицид для контроля однолетних и некоторых 
многолетних двудольных сорняков Эгида; экономичный 
гербицид для защиты от однолетних, в том числе устойчивых 
к 2,4-Д и МЦПА, и некоторых многолетних  двудольных сорняков, 
включая осоты, Магнум; гербицид против однолетних 
двудольных сорняков со щадящим действием на культуру
Гербитокс-Л; специализированный гербицид для подавления 
видов бодяка, осота, ромашки, горца и других трудноискоренимых 
однолетних и многолетних двудольных сорняков Хакер; 
граминициды Квикстеп, Миура.

С
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ ЖУРНАЛ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-800-505-30-73
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АО «ЩЁЛКОВО АГРОХИМ»

Инновационные новинки-2022 
от «Щелково Агрохим»!

дает широчайшим диапазоном эф-
фективности: различные виды го-
ловни, фузариозная и гельминто-
спориозная корневые гнили, муч-
нистая роса, снежная плесень, сеп-
ториоз, плесневение семян и ряд 
других болезней, включая узко-
специализированную проблему
ячменя – сетчатую пятнистость. 
При этом наличие действующих 
веществ с различными механиз-
мами действия сводит к миниму-
му риски появления резистентных 
форм патогенов.

В свою очередь, инсектицидный 
компонент из класса неоникотино-
идов обеспечивает надёжную за-
щиту проростков и всходов от зла-
ковых мух, проволочника, хлебной 
жужелицы, хлебных блошек, тли, 
цикадок.

Фунгицидные компоненты, нахо-
дящиеся в микроэмульсионной 

Компания «Щёлково Агрохим» 
не перестаёт повторять: защита 
урожая начинается с защиты се-
мени! И наступающий год обеща-
ет стать, пожалуй, самым продук-
тивным по количеству ожидае-
мых к регистрации протравителей. 
Встречайте новые протравители 
«Щёлково Агрохим» и будьте готовы 
к потрясающему результату!

ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ (150 г/л 
ацетамиприда + 100 г/л прохлора-
за + 20 г/л тебуконазола +15 г/л 
пираклостробина)

Сенсация нового года – первый 
четырёхкомпонентный инсекто-
фунгицидный протравитель ком-
пании «Щёлково Агрохим»! Пре-
парат не имеет аналогов, так как 
содержит фунгицидные действую-
щие вещества из разных химиче-
ских классов: имидазолы, триазо-
лы и стробилурины. Благодаря это-
му ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ обла-

В ближайшие двенадцать месяцев компания «Щёлково Агрохим» 
планирует зарегистрировать большое количество новинок. В этом об-
зоре мы хотим представить вам плеяду препаратов с пометкой «new»: 
запоминайте эти названия, ведь очень скоро они будут у всех на слуху!

форме, лучше проникают внутрь 
семени и обеспечивают мощную 
и пролонгированную защиту. А ин-
сектицид в виде концентрата сус-
пензии остаётся на семени и на-
дёжно защищает от вредителей 
в начале вегетационного периода.

– Протравитель ПОЛАРИС КВАТРО, 
СМЭ – это готовое решение, ис-
пользование которого исключа-
ет вероятность ошибок, распро-
странённых при приготовлении 
баковых смесей. Он содержит оп-
тимальную дозировку действую-
щих веществ, совместимых друг 
с другом, и создан в высокотех-
нологичных заводских условиях, –
комментирует директор по нау-
ке «Щёлково Агрохим», к. х. н. 
Елена Желтова.

Для защиты зерновых культур от сорняков компания «Щёлково Агрохим» 
разработала целую линейку гербицидов

Следующие два препарата являют-
ся новыми трактовками хорошо из-
вестных протравителей «Щёлково 
Агрохим»: препаратов БЕНЕФИС, МЭ
и ДЕПОЗИТ, МЭ. Эти два продукта 
объединяет одно общее действую-
щее вещество: металаксил. В про-
травителе БЕНЕФИС, МЭ его коли-
чество составляло 40 г/л, а в препа-
рате ДЕПОЗИТ, МЭ – 30 г/л. Но спе-

Елена Желтова
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обеспечивает длительный защит-
ный эффект за счёт формирования 
почвенного экрана.

АРГО ПРИМ, МЭ (90 г/л 
феноксапроп-П-этила + 45 г/л кло-
динафоп-пропаргила + 40 г/л ан-
тидота – клоквинтосет-мексила)

Новинка ожидает регистрацию на 
озимой и яровой пшенице. Эффек-
тивна против однолетних злаковых 
сорняков, включая виды щетинни-
ка, просо куриное, просо сорнопо-
левое, овсюги, метлицу полевую.

А наличие в составе мощного ан-
тидота сводит к нулю риски разви-
тия фитотоксичности у пшеницы.

Гербицид АРГО ПРИМ, МЭ будет 
рекомендован к использованию 
по вегетирующим злаковым сор-
някам (от 2-3 листьев до конца ку-
щения), независимо от фазы раз-
вития культуры. Вторая волна сор-
няков уже не представляет конку-
ренции для пшеницы.

ПИНТА, МД (50 г/л флуметсулама 
+ 35 г/л флорасулама)

Хорошо известная комбинация двух 
действующих веществ, являющих-
ся ингибиторами биосинтеза неза-
менимых аминокислот. Но, в отли-
чие от других продуктов, сильной 
стороной новинки является препа-
ративная форма – масляная дис-
персия, которая повышает эффек-
тивность обработки.

Данный гербицид предназначен 
для контроля основных двудоль-
ных сорняков в посевах пшеницы 
и ячменя, в том числе на перерос-
ших. Селективность является силь-
ной стороной препарата. Его мож-

циалисты компании «Щёлково
Агрохим» решили заменить это ве-
щество на его чистый изомер – ме-
феноксам. Это позволило снизить 
количество действующего вещест-
ва в два раза, тем самым умень-
шив токсикологическую нагрузку 
на окружающую среду, но повы-
сив биологическую эффективность 
средств защиты.

БЕНЕФИС СУПРИМ, МЭ (50 г/л 
имазалила + 30 г/л тебуконазола + 
20 г/л мефеноксама)

Ожидается регистрация этого пре-
парата на озимой/яровой пшенице, 
яровом ячмене, в том числе пиво-
варенном, а также сое. В регистра-
ционных испытаниях демонстри-
рует исключительное действие про-
тив возбудителей корневых гнилей, 
причём даже в условиях высокого 
инфекционного фона!

ДЕПОЗИТ СУПРИМ, МЭ (40 г/л 
флудиоксонила + 40 г/л имазалила 
+ 15 г/л мефеноксама)

Ожидается регистрация новин-
ки на бобовых культурах (на горо-
хе, сое, нуте, люпине) и картофеле. 
ДЕПОЗИТ СУПРИМ, МЭ обеспечи-
вает надёжную защиту от семен-
ной, в том числе скрытой, инфек-
ции и обеззараживает почву во-
круг семени. 

МЕССЕР, МЭ (210 г/л мефеноксама +
25 г/л флудиоксонила) – это узко-
специализированый фунгицидный 
протравитель семян подсолнечни-
ка. Он эффективен в борьбе с ши-
роким перечнем болезней: с кор-
невыми гнилями, альтернариозом, 
пероноспорозом, фомопсисом, фо-
мозом, белой и серой гнилями, фу-
зариозом, плесневением семян.

СОРНЯКАМ 
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО!

От темы протравливания перей-
дём к защите сельскохозяйствен-
ных культур от сорняков. Все гер-
бициды находятся в инновацион-
ных микроэмульсионных и масля-
ных формуляциях. 

ФЕМИДА, МД (320 г/л 2,4-Д 
кислоты + 4,2 г/л хлорсульфу-
рона кислоты)

Новый гербицид в арсенале 
«Щёлково Агрохим», предназначен-
ный для защиты озимых/яровых 
пшеницы и ячменя, а также ози-
мой ржи и овса. Спектр его дейст-
вия – однолетние двудольные, 
в том числе устойчивые к 2,4-Д, 
и некоторые виды многолетних 
сорняков. При этом ФЕМИДА, МД 

но использовать вплоть до второго 
междоузлия культуры, не опасаясь 
развития фитотоксичности!

И ещё одна гербицидная новинка, 
чья регистрация ожидается в новом 
году. Это ГАЛС, КЭ (480 г/л клома-
зона).

Регистрация препарата ожидается 
на озимом и яровом рапсе, сахар-
ной свёкле и сое. Кломазон эф-
фективен против однолетних зла-
ковых и однолетних двудольных 
сорняков. При этом он является 
отличным решением против мари, 
подмаренника, канатника Теофра-
ста, а также падалицы подсолнеч-
ника, устойчивого к имидазолино-
нам и трибенурон-метилу.

ГАЛС, КЭ обладает уникальным ме-
ханизмом гербицидного действия 
(ингибитор синтеза пигмента), бла-
годаря чему сокращается риск фор-
мирования у сорняков резистент-
ности. Не требует механической за-
делки в почву и может применять-
ся по всходам сои.

ФУНГИЦИДЫ НЕ ОСТАВЯТ 
ПАТОГЕНАМ ШАНСА

В новом сезоне компания 
«Щёлково Агрохим» плани-
рует усилить фунгицидный 
и инсектицидный блок. 

ЭЙС, ККР (160 г/л тебуконазола + 
80 г/л пираклостробина + 40 г/л 
протиоконазола) – это фунгицид-
ная защита «премиум-класса» для 
озимых и яровых форм пшеницы 
и ячменя. Комбинация триазолов 

Новый фунгицид ЭЙС, ККР эффективен в борьбе с болезнями колоса
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625014, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252/8, оф. 215
Тел.: +7 (3452) 49-44-28, е-mail: tyumen@betaren.ru

Подробная информация о наших препаратах:: 
betaren.ru/catalog/sredstva-zashchity-rasteniy

титр жизнеспособных клеток ВКПМ 
B-13395 не менее 1×10⁹ КОЕ/мл)

В основе нового микробиологиче-
ского фунгицида лежит уникаль-
ный запатентованный штамм, ко-
торый в ходе испытаний продемон-
стрировал отличные результаты 
против широкого спектра фитопа-
тогенных грибов. Кроме того, лабо-
раторные опыты подтверждают
фунгицидное действие летучих ме-
таболитов БИОКОМПОЗИТ-ПРО, Ж 
на рост мицелия фитопатогенов.

Ожидается, что БИОКОМПОЗИТ- 
ПРО, Ж получит регистрацию для 

и стробилуринов обеспечивает
длительное защитное и куратив-
ное действие. Новинка является
 настоящим прорывом в борьбе 
с гибеллинозом – заболеванием, 
против которого долгое время не 
существовало эффективных фун-
гицидных решений. 

СЕРА 400, КС (400 г/л серы)

Серосодержащие пестициды ак-
тивно используются в садах и на 
винограде. Собственный препа-
рат с этим действующим веще-
ством теперь появился и в арсе-
нале «Щёлково Агрохим». Это 
СЕРА 400, КС – новый фунгицид-
ный продукт с акарицидным эф-
фектом! На винограде он эффек-
тивен против оидиума и паутинно-
го клеща, на яблоне – против муч-
нистой росы, парши и ржавчины. 
Испытания показали его высокую 
эффективность. 

АПЕКС, МКЭ (100 г/л пирипрокси-
фена)

Контактно-кишечный инсектицид, 
регистрация которого планирует-
ся на широком спектре культур 
и в борьбе с разнообразными вре-
дителями, обладающими колюще-
сосущим ротовым аппаратом. На 
озимом и яровом рапсе – против 
капустной моли, белянок, капуст-
ной совки; на яблоне – против ка-
лифорнийской щитовки, яблонной 
плодожорки; на томате и огурце 
защищённого грунта – против теп-
личной белокрылки.

Действующее вещество пирипрок-
сифен является аналогом ювениль-
ного гормона и регулятором роста 
насекомых. Он препятствует раз-
витию и приводит к гибели личи-
нок, а у взрослых насекомых вы-
зывает эффект стерилизации, де-
лая их неспособными к размно-
жению.

МИКРОБИОЛОГИЯ – 
МАКРОРЕЗУЛЬТАТЫ

Компания «Щёлково Агрохим» ра-
ботает над расширением и совер-
шенствованием микробиологиче-
ских препаратов, и в следующем 
году ожидается выход на рынок 
двух таких продуктов.

БИОКОМПОЗИТ-ПРО, Ж (на осно-
ве штамма бактерии Pseudomonas, 

Bradyrhizobium japonicum, пред-
назначенное для инокуляции се-
мян сои. В опытах оно демонстри-
рует отличные результаты как при 
заблаговременной обработке 
(в течение 90 дней до посева), 
так и при использовании непо-
средственно перед посевом. Кро-
ме того, существует третий вариант 
использования РИЗОФОРМ СОЯ: 
внесение в борозду при посеве 
одновременно с семенами.

Самое главное, РИЗОФОРМ СОЯ 
улучшает симбиотическую азот-
фиксацию, а вместе с тем позволя-

использования против милдью, 
оидиума и серой гнили виногра-
да, парши, монилиоза и мучнистой 
росы яблони, а также широкого 
спектра заболеваний, актуальных 
при выращивании томата в защи-
щённом грунте.

Важный момент: БИОКОМПОЗИТ- 
ПРО, Ж можно использовать не-
посредственно перед сбором уро-
жая!

РИЗОФОРМ СОЯ (применять сов-
местно с прилипателем СТАТИК)

Жидкое микробиологическое 
удобрение на основе штамма 
специализированной бактерии 

ет сэкономить на дорогостоящих 
минеральных удобрениях. 

Будем надеяться, что наши ожида-
ния сбудутся, и в новом 2022 году 
клиенты компании получат в рас-
поряжение новые средства защи-
ты и микробиологические препа-
раты: лучшие, инновационные, 
ваши!

Яна ВЛАСОВА

Инокуляция позволяет получить большое количество 
азотфиксирующих клубеньков на корневой системе сои
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АПК ВЫСТАВКИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕДИА 
ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ
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631 тыс. гектаров. Большая часть 
из них отведена кормовым культу-
рам кукурузе и люцерне, а более 
40 тысяч гектаров зерновых и сои 
возделывается по влагосберега-
ющей технологии No Till. На рос-
сийском рынке семян компания 
работает с 1998 года.

Подразделение ООО «ЭкоНива-
Семена» ежегодно реализует бо-
лее 80 тыс. тонн сертифициро-
ванных семян сельскохозяйствен-
ных культур и обслуживает более 
3800 клиентов. Все культуры и со-
рта проходят апробацию на по-

И Н В Е СТ И Ц И И  
В Н АУ КУ И С Е Л Е К Ц И Ю 

Группа Компаний «ЭкоНива» -– 
один из крупнейших агрохолдин-
гов России, развивающий несколь-
ко направлений агробизнеса. «Эко-
Нива» имеет более 212 тысяч го-
лов крупного рогатого скота, из 
которых 110 тысяч фуражных ко-
ров. Суточный надой составляет  
более 3100 тонн молока, агрохол-
динг входит в тройку мировых ли-
деров по его производству. По-
севная площадь компании более 

лях компании, а затем семена реа-
лизуются по всей России и в стра-
ны СНГ.

Агроконсультант ГК «ЭкоНива» 
Вилли Древс, принявший участие  
в форуме, пояснил, что груп-
па компаний сотрудничает более 
чем с 55 ведущими научными уч-
реждениями России и зарубежья, 
предлагает сельхозтоваропроиз-
водителям лучшую мировую и оте-
чественную генетику. В 2018 году 
создан собственный Центр селек-
ции и первичного семеноводства.

В своём выступлении на фору-
ме доктор агрономии Вилли Древс 
представил последние новинки 
селекционеров ООО «ЭкоНива- 
Семена», внесённых в Государ-
ственный реестр селекционных 
достижений. Это 5 сортов озимой 
пшеницы и 3 скороспелых сорта 
сои, которые созревают за 97-105 
дней и подходят для южных реги-
онов Урала.

Семена, которым  
не страшна засуха

Как получить высокие урожаи при экстремальных по-
годных явлениях? На прошедшей в Челябинске агропро-
мышленной конференции «МАК 2022» партнёром фору-
ма выступила компания «ЭкоНива-Семена». Компания 
представила на отраслевой фокус-выставке «Сорта яро-
вых и кормовых культур для Уральского региона». 

ООО «ЭКОНИВА-СЕМЕНА»

Текст: ИА «СВЕТИЧ»
Фото: ИА «СВЕТИЧ», организаторов выставки
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дуем больше пробовать эту техно-
логию, ведь там, где «ноутилл», там 
«Ликамеро» прекрасно себя пока-
зывает. При низких нормах высе-
ва растения лучше используют не-
большие запасы влаги, хорошо ку-
стятся и, в итоге вырастает отлич-
ный урожай, который превосходит 
обычные сорта региона, - пояснил 
Вилли Древс.

В условиях достаточной влагоо-
беспеченности доза удобрения по 
хозяйствам «ЭкоНива» составляет 
100 кг/га д.в, а в некоторых хозяй-
ствах Тульской области доходит до 
130 кг азота в действующем ве-
ществе. Урожайность в таких хо-
зяйствах составляет 70 ц/га и сорт 
не полегает, и не нужны регулято-
ры роста. 

РА З Н Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И И 
В З А В И С И М О СТ И ОТ 

УС Л О В И Й

Как объяснил Вилли Древс, особое 
внимание в засушливых условиях 
нужно обращать на менеджмент 
стеблестоя сортов, которые пред-
лагает компания для региона.

Сорт мягкой яровой пшеницы  
«Ликамеро» (Licamero)® – ин-
тенсивный сорт французской се-
лекции с уникальным сочетани-
ем раннеспелости и урожайности. 
Этот сорт компания с успехом реа-
лизует не только по всей террито-
рии России, но и в засушливых ус-
ловиях Республики Казахстан.  
В Костанайской области, гранича-
щей с Челябинской областью, мно-
гие хозяйства перешли на пря-
мой посев (No Till), с внесением 
жидких удобрений на дно бороз-
ды. Главные особенности сорта: 
очень быстрое развитие в ранних 
фазах, высокий коэффициент ку-
щения при низких нормах высева 
(3,0–3,5 млн./га), хорошая устой-
чивость к полеганию, к фузариозу 
колоса, высокое содержание про-
теина в зерне. Сорт компенсаци-
онного типа, формирует свой уро-
жай как за счёт большого количе-
ства зерна в колосе, так и за счёт 
высокой массы 1000 зёрен. Высо-
та растений 86 см. 

– Специалисты компании предла-
гают различные технологии в за-
висимости от условий возделыва-
ния. Если это засушливый регион, 
здесь низкие нормы высева с ис-
пользованием технология No Till. 
И Челябинской области рекомен-

Второй сорт «Корнетто» (Сornetto) ®  
– это разновидность эритроспер-
мум, остистый, высокоурожай-
ный среднеспелый сорт с разви-
тыми колосьями, обладает высо-
кой адаптивностью в засушливых 
условиях. Создаёт свой урожай за 
счёт высокого количества зёрен в 
колосе и высокой массы 1000  
зёрен. 

Два сорта «Одетта» (Odeta) ® и 
«Токката» (Toccata) ® чешской се-
лекции показывают прекрасные 
результаты в условиях засухи. Как 
рассказал Вилли Древс, мощный 
колос насчитывает 35-40 зёрен в 
одном колосе. Масса 1000 зёрен 
средняя или высокая, но в услови-
ях 2021 года она заметно снизи-
лась из-за сильнейшей засухи во 
время налива зерна 

И эти сорта компания предлага-
ет для использования на Урале, в 
частности, в Челябинской области.

 

А К А К Н А У РАЛ Е?

«ЭкоНива-Семена» активно реали-
зует семена на Урал, в том числе и 
в Челябинскую область. 

Челябинская область заинтересо-
вана в твёрдой пшенице. В порт-
феле компании «ЭкоНива-Семена» 
эта культура представлена сорта-
ми «Салют Алтая» и «Памяти  
Янченко» алтайской селекции.  
Однако идёт поиск новинок и ско-
ро они появятся в портфеле ком-
пании.

По словам Вилли Древса, боль-
шой популярностью у сельхозто-

ООО «ЭКОНИВА-СЕМЕНА»

Агроконсультант ГК «ЭкоНива» Вилли Древс
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дации по возделыванию каждо-
го сорта.

Д Л Я Ж И В ОТ Н О В О Д О В  
И П Т И Ц Е В О Д О В

На кормовые цели компания 
предлагает аграриям Челябинской 
области высокобелковую культу-
ру – фуражный горох. Урожайность 
сортов гороха более 40 ц/га с высо-
ким содержанием белка 22–24%. 
Наряду с уже широко известным 
стандартным сортом Рокет, пред-
лагается новый сорт гороха чеш-
ской селекции «Тренди» (Trendy), 
который хорошо себя зарекомен-
довал в сортоиспытании и в про-
изводстве.

Чем отличаются сорта, которые ре-
ализует компания? Тем, что у них 
низкая масса 1000 зёрен и при 
норме высева 230-260 кг/га, а не 
300 кг/га – урожайность в 40 ц/га. 
Все сорта усатого типа не склон-
ны к полеганию, удобны в уборке – 
и это лучший предшественник для 
зерновых культур.

Отличает компанию «ЭкоНива- 
Семена» и то, что здесь сеют пше-
ницу по гороху или по сое, а про-
цент чистого пара очень низкий. 

варопроизводителей пользует-
ся яровой ячмень. Сорт «Экспло-
ер» используется в пивоварении 
и на фуражные цели. Он устойчив 
к полеганию, пониканию колоса 
и прорастанию на корню, не тре-
бует применения регуляторов ро-
ста. В числе его плюсов – отлич-
ная устойчивость к засухе, болез-
ням растений. Проверены време-
нем и хорошо себя зарекомендо-
вали сорта «Маргрет», «Калькуль», 
и «Эйфель».

Идёт расширение площадей по 
возделыванию чечевицы, одной 
из самых засухоустойчивых бобо-
вых культур. Если у гороха масса 
1000 зёрен – 200–220 граммов, и 
для его прорастания необходимо 
большое количество влаги -110-
140% от его объёма, то у чечеви-
цы масса 1000 зёрен всего 35–40 
граммов, поэтому она гораздо ме-
нее чувствительна к засухе в пе-
риод всходов. 

Чечевица пользуется большим 
спросом на мировом рынке. Це-
ны в настоящее время хорошие на 
эту культуру, так как она не попала 
под экспортные пошлины.  В 2022 
году «ЭкоНива» планирует засе-
ять уже 15 тыс. га этой культуры на 
своих площадях. 

Для земледельцев Челябинской 
области ЭкоНива Семена пред-
лагает сорт чечевицы КДЦ «Рэд-
боу» (CDC Redbow), который вне-
сён в Реестр России по Уральско-
му региону,

Важно отметить и то, что ГК «Эко-
Нива» не только реализует семе-
на, но и предлагает агротехнику по 
каждому сорту. Специалисты ком-
пании дают детальные рекомен-

Для обеспечения молочного и 
мясного животноводства проч-
ной кормовой базой, необходимы 
культуры и сорта с мощной кор-
невой системой, способные давать 
стабильный урожай в условиях за-
сушливого климата. И здесь «Эко-
Нива» сделали ставку на такую 
культуру как люцерна. Сорта лю-
церны синей «Дакота» (Dakota)® и 
«Паола» (Paola)® канадской и ита-
льянской селекции отличаются вы-
сокой облиственностью и пита-
тельной ценностью, высокой мо-
розостойкостью и ранним отраста-
нием в весеннем периоде. Эти со-
рта также подходят для Челябин-
ского региона.  

Но для хозяйств, где очень суро-
вые условия по кислотности и по 
перезимовке, компания, в сотруд-
ничестве с Уральским аграрным 
центром, предлагает люцерну из-
менчивую сортов Виктория, Ура-
лочка и Сарга.  Сорта характери-
зуются хорошим отрастанием, да-
ют от 2 (в Сибири) до 3-4 укосов за 
сезон, высокой экологической пла-
стичностью, хорошим отрастанием 
весной и после укосов. Сорта лю-
церны изменчивой лучше перено-
сят повышенную кислотность по-
чвы и подходят для северных ре-
гионов России.

При интенсивном земледелии 
необходимо переходить на но-
вые сорта, способные давать вы-
сокую отдачу и в условиях засуш-
ливого земледелия. Проверенные 
на практике, семена, реализуемые 
компанией «ЭкоНива» пользуются 
большим спросом. Компания рас-
ширяет ассортимент как по культу-
рам, так и по сортам, учитывая по-
требности и условия разных кли-
матических зон России. А специа-
листы компании всегда дадут пол-
ноценную информацию и консуль-
тацию по технологии возделы-
вания, начиная от протравки се-
мян, посеву, менеджменту стебле-
стоя и уборки всех представлен-
ных культур. 

8-800-700-97-51 
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ 

SEMENA@EKONIVA-APK.COM
WWW.EKONIVASEMENA.RU

ООО «ЭКОНИВА-СЕМЕНА»
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Как известно, агрономическая нау-
ка условно подразделяет удобрения 
на два вида: 

1) Минеральные – полученные спо-
собом химической или механической 
обработки солей минералов. 

2)Органические – переработанные 
растительные отходы и результаты 
жизнедеятельности животных, ком-
посты, сапропель и др. 

И те, и другие следует применять как 
в твердом виде – путем внесения 
в пахотный горизонт, так и в жидком 
состоянии, отдача при этом повыша-
ется. Минеральные туки производятся 
простыми соединениями и содержат 
один питательный элемент, напри-
мер, аммиачная селитра содержит 
только азот, правда, нитратный и ам-
монийный. Азофоска – азот и фос-
фор и т. д. В этих удобрениях дей-
ствующим веществом являются азот, 
фосфор, калий или микроэлементы. 
Могут содержаться и несколько видов 
питательных веществ, тогда они на-
зываются комплексными. Например, 
нитроаммофос.

Минеральные туки имеют много 
преимуществ. Повышают фотосин-
тез, а, следовательно, и урожайность, 
укрепляют устойчивость к болезням 

и вредителям, повышают качество 
продукции. Но в целом может нару-
шиться метаболизм растений, зна-
чительные дозы азотных удобрений 
иногда приводит к снижению зимо-
стойкости озимых культур. У зерно-
вых, кроме того, увеличивается веге-
тативная масса и транспирация вла-
ги, затягиваются сроки созревания. 
Для того, чтобы избежать данных 
нарушений, следует точно рассчиты-
вать дозы удобрений. 

В таблице №1 приведены нормы 
потребления в килограммах азо-
та, фосфора и калия на 1 тонну 
зерна яровой пшеницы. 

Надо знать, что доза фосфорных удо-
брений должна корректироваться 
в зависимости от его содержания 

в пахотном слое. При повышенном 
содержании коэффициент 0,7, при 
высоком – 0,5, при низком – 1,3. Что-
бы довести действующее вещество 
до корневой системы растений, сле-
дует вносить их во влажный слой 
почвы и не заделывать дисковыми 
машинами или культиваторами, пото-
му, что 90% гранул при этом остает-
ся в верхнем сухом слое и недоступ-
ны культурам. 

Особое внимание фосфору следует
уделять на юге УРФО, где в почвах 
ощущается его дефицит. Дозы прихо-
дится вносить не маленькие, тем бо-
лее, что удобрения сильно подоро-
жали. Российские производители ми-
неральных удобрений производят 
удобрения в количестве, достаточ-

Во всем мире цены на удобрения выросли кратно. Так, стоимость 
мочевины на мировом рынке выросла в три раза, а фосфатов – 
в два раза. Россию это затронуло в меньшей степени, но встрево-
жило сельхозпроизводителей. 

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Применение органических удобрений: 
преимущества и возможности

Текст: Владимир 
ЗАЛЬЦМАН, к.э.н.
Фото: pixabay.com

Зона Р2О5 К2О азот

Лесостепная 30-36 17-23 35-40

Степная 24-32 10-24 28-30

Сухостепная 24-36 10-12 20-23

Таблица 1. Норма потребления минеральных удобрений на одну 
тонну зерна яровой пшеницы, кг д.вещ-ва
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ном не только для внутреннего рын-
ка, много их поставляется и за рубеж. 
Рост цен на агрохимикаты беспоко-
ит и руководство страны. Не случай-
но владелец крупнейшего концерна 
«Уралкалий» был приглашен на бесе-
ду с президентом. 

По сравнению с минеральными ту-
ками, во многих случаях более рен-
табельным является внесение орга-
нических удобрений. Особенно вы-
годно это для тех земледельцев, ко-
торые продвигают органическое зем-
леделие. В результате длительного 
использования пахотный слой теря-
ет питательные элементы, и здесь то-
же может помочь органика, которая 
пополняет запасы гумуса. Наиболее 
широко распространенными органи-
ческими удобрениями являются пе-
регной, получаемый из навоза раз-
личных животных и птицы, компос-
ты, мульча соломы, сидераты, измель-
ченная хвоя деревьев. 

Наиболее качественными характе-
ристиками обладает биогумус, выра-
батываемый из органики с приме-
нением калифорнийских или влади-
мирских дождевых червей. Произво-
дить его можно в любом фермерском 
хозяйстве. Органические удобрения
создают качественную структуру паш-
ни, в первую очередь, за счет дея-
тельности живых микроорганизмов. 
Кроме того, в органике присутству-
ет определенный баланс всех необ-
ходимых питательных веществ. Наи-

более полно потребности полевых 
культур в азоте можно удовлетворить 
при внесении качественного перег-
ноя, максимальное потребление ко-
торого наступает в фазы: кущение – 
выход в трубку, выход в трубку – ко-
лошение. При этом стоит учитывать, 
что в одной тонне полуперепревшего 
навоза содержится до 5 кг азота, из 
которого в первый год культуры пот-
ребляют 1-1,5 кг или 20-30%. 

Рассмотрим пример: При урожайно-
сти в 20 ц/га яровой пшеницы потре-
буется 4 кг азота х 20 ц зерна = 80 кг. 

Посев ведется на паровом поле, куда 
внесено органики из расчета 30 т/га. 
В паровом поле накопится из гумуса
50 кг на га, из полуперепревшего на-
воза поступит следующее количество:
1,5 х 30 = 45 кг/га. Итого 95 кг/га. При 
коэффициенте использования нату-
рального азота – 0,7, 50 + 45 = 95 х 0,7, 
что составит 68,5 кг. Остальные 11,5 
можно дополнить в качестве внекор-
невой подкормки. 

Кроме того, органические удобрения 
обладают значительным последейст-
вием, которое проявляется в течение 
4-5 лет. В российских селах сохрани-
лось много перегноя, оставшегося от 
советских животноводческих произ-
водств, и он потерял до 70% массы
и значительное количество азота, но 
его вполне можно использовать как 
удобрение. В настоящее время на фер-
мах следует организовывать бережное 
хранение ценнейшей органики. 

Даже при качественном складиро-
вании навоза за шесть месяцев теря-
ется до половины азота и органиче-
ского вещества. Получается при этом 
полуперепревший навоз, который 
представляет собой однородную бу-
рую массу. Солома в нем разлагается 
полностью, потери сухого органиче-
ского вещества достигают 50%. 

Лучшим методом хранения считается 
холодный способ. Еще больше азота 
и калия содержит навозная жижа, ко-
торую хорошо использовать для при-
готовления компостов на измельчен-
ных растительных остатках, к тому же 
это повышает наличие фосфора. По-
лезно также использование безпод-
стилочного навоза.

В таблице №2 приведены данные 
о химическом составе этого навоза 
различных видов животных. 

Навоз Органическое 
вещ-во Азот Фосфор Калий

КРС 21,0 0,5 0,2 0,6

Овцы 28,0 0,8 0,4 0,8

Лошади 22,6 0,5 0,2 0,5

Свиньи 22,6 0,8 0,6 0,6

В среднем 22 0,6 0,3 0,6

Таблица 2. Химический состав навоза по средним результатам 
анализов зональных агрохимлабораторий в %

--->
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В России значительное развитие по-
лучило птицеводство, что обуславли-
вает наличие большого количества 
птичьего помета. Он содержит при 
влажности 55% – 1,5% азота, столько 
же фосфора и 0,9 калия. Это больше, 
чем у отходов КРС. 

Лучший способ его сохранения – это 
термическая сушка, при которой те-
ряется всего до 8% азота и 10% ор-
ганического вещества, достигаются 

вооборотов, и качественная обработ-
ка паровых полей. 

Еще один способ дешево пополнить 
запасы азота в почве – это возделы-
вание бобовых и пропашных культур. 
Бобовые культуры с помощью бакте-
рий в клубеньках, расположенных на 
корневой системе фиксируют азот из 
воздуха и накапливают его в почве. 
Этой способностью обладают как 
однолетние бобовые культуры, так 

Таким образом, эффективность орга-
нических удобрений практически не 
уступает минеральным тукам. Кроме 
того, внесение органики способству-
ет сохранению природы, можно вы-
ращивать чистую органическую про-
дукцию, востребованную на рынке, 
продавать ее по повышенной цене. 
Для внедрения органического земле-
делия в России есть громадные при-
родные ресурсы. В стране находится 

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

благоприятные физические свойства. 
Но метод дорогой. Поэтому с учетом 
некоторой токсичности свежего по-
мета, лучше вносить это концентри-
рованное удобрение в жидком виде, 
предварительно разбавляя его водой. 
Доза внесения его под полевые куль-
туры в среднем не превышает 10 тонн, 
это в 4 раза меньше коровьего, но пос-
ледействие у него невысоко. 

Хорошим способом пополнения азо-
том пашни является соблюдение се-

и многолетние травы. Крайне полез-
но возделывать многолетние травы, 
когда улучшается структура почвы, 
накапливается азот и органическое 
вещество почвы. В настоящее время 
очень популярно внесение мульчи из 
соломы и половы при минимальной 
и нулевой обработке, это тоже недо-
рогой способ пополнить гумус, по-
вышающий плодородие почвы, осо-
бенно если солому качественно из-
мельчить. 

9% мировой пашни, около 10% про-
изводства минеральных удобрений, 
20% запасов пресной воды и всего 
2% населения планеты. Рациональ-
ное использование этого богатства 
поможет снабдить население каче-
ственным продовольствием и стать 
значительным экспортером на миро-
вом рынке. 

С
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НОВЫЙ КЛИМАТ  
И АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Площадкой для обсуждения системных решений в вопросе 
борьбы с последствиями засухи в сфере АПК стала Межре-
гиональная Агропромышленная конференция (МАК 2022), 
прошедшая 16-17 февраля в Челябинске. В ней приняли 
участие 85 спикеров, 1000 гостей из пяти регионов РФ и 27 
муниципальных образований Челябинской области. 

ло 170 мм, которое и предопре-
делило весенние влагозапасы. И 
в сочетании с применением ми-
неральных удобрений позволи-
ло получить аграриям Алтайского 
края второй по величине урожай 
зерновых культур за всю исто-
рию наблюдений. 

В Алтайском крае накоплен 
большой практический опыт по 
совершенствованию техноло-
гий возделывания сельскохозяй-
ственных культур в различных 
зонах края. Учёными совместно 
с компанией «ФосАгро-Северо-
Запад» отрабатываются системы 
питания культур. 

– Климат в регионе меняется.  
Чтобы не терять урожайности, 
важно расширять линейку при-
меняемых удобрений на ваших 
полях, рассматривать как азот-
ные удобрения, так и комплекс-

Текст: ИА «СВЕТИЧ»
Фото: mcx.gov.ru

Круглый стол «Системы мине-
рального питания зерновых и 
масличных культур», организо-
ванный «ФосАгро-СевероЗапад» 

– региональной компанией сети 
дистрибуции минеральных удо-
брений «ФосАгро-Регион», со-
брал немало заинтересованных 
участников выставки. 

Комплексной оценкой эффектив-
ности систем питания зерновых 
культур с учётом увлажнения почв 
поделился с гостями форума док-
тор технических наук, профессор 
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ» Влади-
мир Беляев (г. Барнаул).

Учеными проанализирована ди-
намика изменения влагозапасов 
в метровом слое почвы в весен-
ний период с 2005 года на тер-
ритории Алтайского края. Вла-
димир Иванович отметил, что с 
2012 по 2018 годы наблюдалась 
тенденция роста запасов влаги  
с последующим снижением. 

До 2021 года максимальный 
расход влаги из метрового слоя 
почвы за вегетацию составил 
около 120 мм, а минимальный 

– около 50 мм. За осень и зиму 
2021 года было накоплено самое 
большое количество влаги – око-

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
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опытов, которые проводились в 
разных регионах страны. 

Одним из примеров стал опыт на 
яровой пшенице в Новосибирской 
области на базе ООО «Рубин» со-
вместно с Алтайским ГАУ (Табл. 1).

Опыт был заложен в прошлом го-
ду в засушливом районе области, 
где, как и во многих хозяйствах 
Урала, отмечено минимальное 
количество осадков на фоне вы-
соких температур. Припосевное 
совместное внесение ЖКУ и КАС 
32, с последующей подкормкой 
этими же удобрениями по веге-
тации, в дозировке по 50 кг каж-
дого, позволило получить уро-
жайность 29,1 ц/га с содержани-
ем белка 11%.

Максимальный результат по уро-
жайности и соответственно по 

ные с микроэлементами, а впо-
следствии переходить на жид-
кие удобрения, – такими слова-
ми начал своё выступление Сер-
гей Иванов, главный специалист 
по агросопровождению «Фос-
Агро-СевероЗапад». – Чтобы по-
максимуму раскрыть потенци-
ал культур, нужно подбирать сро-
ки и способы внесения с учётом 
планируемой урожайности по 
каждой культуре и влагообеспе-
ченности почвы. 

Сергей Александрович отметил, 
что при дефиците хотя бы одного 
элемента питания, урожайность 
может существенно сократиться. 

Агроэксперты «ФосАгро» позна-
комили аграриев с практически-
ми кейсами повышения эффек-
тивности сельхозпроизводства, 
результатами многочисленных 

экономике, получен на вариантах 
применения сульфоаммофоса 
APAVIVA NP(S) 16:20(12) в дози-
ровках 120 и 200 кг. Урожайность 
на пониженной норме внесения 
- 34,8 ц/га, что составило +40,3% 
относительно контроля,  
и дополнительно 19 тыс. рублей 
с гектара. На высокой дозировке 
урожайность составила 35,2 ц/га 
при содержании белка 12,4%, что 
позволило получить более  
24 тыс. рублей с гектара. (Табл. 2).

Внесение удобрения APAVIVA+ 
NP(S) + Zn 14:40(7) + 1,0Zn по-
зволило получить максимальную 
урожайность 31,1 ц/га, что на 
15 % выше варианта с APAVIVA 
NP(S) 16:20(12), и добавило  
5 тыс. рублей с гектара за счет 
всего 1 кг цинка. --->

№ Схема питания
Норма,
кг/га д.в., кг/га

Затраты на 
удобрения, 

руб./га

Урожайность Разница прибы-
ли по вариантам, 

руб./гац/га % к контролю

1
APAVIVA NPK(S) 15:15:15(10)

NITRIVA 46,2
200
75 N65P30K30S20

7536 24,8 - -

2
APALIQUA NP 11:37

КАС 32
КАС 32

100
100
70

N65P37 6545 26,4 +6,5 + 3 514

3

AAPALIQUA NP 11:37
КАС 32
КАС 32

APALIQUA NP 11:37

100
100
50
50

N65P56 8234 29,1 +17,3 + 6 083

4
APAVIVA NPK(S) 15:15:15(10)

КАС 32
200
100 N62P30K30S20

6975 33,5 +35,1 + 14 280

5
APAVIVA NP(S) 16:20(12)

КАС 32
120
100 N51P56S14 4569 34,8 +40,3 + 18 736

6
APAVIVA NP(S) 16:20(12)

КАС 32
200
100 N64P40S24

6609 35,2 +41,9 + 24 008

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

№ Схема питания Норма, кг/га д.в., кг/га
Затраты на 
удобрения, 

руб./га

Урожайность
Разница прибыли по 
вариантам, руб./га

ц/га % к контролю

1 APAVIVA NP(S) 16:20(12)
NITRIVA N34,4

140
150

N74P28S17 6345 27,0 - -

2 APAVIVA NP(S) 16:20(12)
NITRIVA N34,4

140
150

N74P28S17 6345 28,4 5 + 2 160

3 APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ)
NITRIVA N34,4

100
150

N63P37 6545 28,9 7 + 2 824

4
APAVIVA+ NP(S)+Zn 

14:40(7)+1,0Zn
NITRIVA N34,4

100
150

N66P40S7Zn1 6925 31,1 15 + 5 996

Табл. 1 – Опыт на яровой пшенице в Новосибирской области на базе ООО «Рубин» совместно с Алтайским ГАУ

Табл. 2 –Эффективность удобрений с микроэлементами на яровой пшенице
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чем на 1,5 метра, растение усва-
ивает элементы из труднодоступ-
ных соединений и глубоких сло-
ёв почвы.

Опыты в Новосибирской области 
в 2021 году по эффективности 
удобрений на яровом рапсе по-
казаны в таблице 3.

Опыты в Новосибирской области 
в 2021 году по эффективности 
удобрений на яровом рапсе по-
казаны в таблице.

По результатам опытов самое 
высокое содержание масла со-
хранилось на контрольном ва-
рианте, так как питательные эле-
менты культура направила на се-
мяобразование и повышение 
урожайности. Урожайность на 
варианте применения APAVIVA 
NPK(S) 15:15:15(10) и КАС 32 со-
ставила 41,5 ц/га, что на 170% 
выше контроля, то есть дополни-
тельно 122 тысяч рублей с каж-
дого гектара (Табл. 4). 

Урожайность на контроле соста-
вила 12 ц/га с содержанием мас-
ла 32,3%. Добавление к азоту и 
фосфору калия дало прибавку по 
масличности 31%, а урожайность 
выросла до 13,8 ц/га. Ну а луч-
шим по эффективности из удо-
брений стал третий вариант пи-
тания с цинком, что в очередной 
раз доказывает, насколько важ-
ны для растений микроэлемен-
ты. И, как результат - хорошая 
урожайность 14,7 ц/га, с прибав-
кой по прибыли 14,5 тыс. рублей 
с гектара. 

П И ТА Н И Е М АС Л И Ч Н Ы Х 
КУЛ ЬТУ Р

В Уральском регионе распро-
странены три масличные культу-
ры – это рапс яровой, лен мас-
личный и подсолнечник. 

Яровой рапс можно возделывать 
на тяжелосуглинистых, средне-
суглинистых, нежелательно - на 
песчаных и супесчаных почвах. 
Культура предъявляет высокие 
требования к плодородию почв. 
Содержание гумуса должно быть 
не менее 3%, оптимальный уро-
вень pH – 6-6,5, яровой рапс не 
выдерживает кислых почв, оп-
тимальный уровень электро-
проводности не менее 7. То есть, 
культура устойчива к умеренно-
му засолению.

В разрезе вегетации, основная 
часть фосфора и калия поглоща-
ется от фазы розетки до фазы 
цветения, азот – от фазы стебле-
вания до фазы маслоцветения, 
образования стручков, на кото-
рые приходится почти 70% по-
глощения. Наравне с азотом по-
требляется большое количество 
серы.

В начальный период развития 
рапса предпосевное внесение 
удобрений даёт старт развитию 
культуры. Перед посевом нужны 
стартовые дозы азота и, конечно, 
подкормка, которую по стандар-
ту проводят до начала стеблева-
ния. С азотными обязательно со-
вмещают серу.

За счёт мощной корневой систе-
мы, которая уходит вглубь более 

№ Схема питания Норма, кг/га д.в., кг/га

Затраты на 
удобрения, 

руб./га

Урожайность Разница прибы-
ли по вариантам, 

руб./гац/га % к контролю

1
APAVIVA NP(S) 16:20(12)

Сульфат аммония
200
100 N53P40S48 6 280 15,4 - -

2

APALIQUA NP 11:37
NITRIVA 46,2

Сульфат аммония
APALIQUA NP 11:37

100

50
50
50

N53P56S12
7 943 21,8 +41,6 + 27 777

3

APALIQUA NP 11:37
NITRIVA 46,2
NITRIVA 46,2

APALIQUA NP 11:37

100
50
30
50

N53P56 8181 35,1 +127,9 + 88 719

4
APAVIVA NP(S) 16:20(12)

NITRIVA 46,2
200
50 N55P40S28

6480 29,5 +91,6 + 64 660

5
APAVIVA NPK(S) 15:15:15(10)

NITRIVA 46,2
200
50 N53P30K30S20

6846 37,7 +144,8 + 102 014

6
APAVIVA NPK(S) 15:15:15(10)

КАС 32
120
70 N40P18K18S12

4336 41,5 +169,5 + 122 044

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Табл. 3 – Опыты в Новосибирской области в 2021 году по эффективности удобрений на яровом рапсе

Сергей Иванов, главный специалист по агросопровождению 
ООО «ФосАгро-СевероЗапад» (Череповец)
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учитывать предшественник этой 
культуры. 

Повышенные дозы азотной под-
кормки могут уменьшить вегета-
ционный срок льна, что негатив-
но скажется на сроках уборки. 
И здесь нужно отталкиваться от 
уровня снижения гумуса и основ-
ных элементов (Табл. 5).

В результате применения 
сульфоаммофоса APAVIVA 
NP(S)16:20(12), урожайность в 
контроле составила 9,7 ц/га, со-
держание масла 37,1%, прибыль 

– более 52 тыс. рублей с гектара, 
стоимость урожая – 60140 руб./га.  
Во втором варианте примени-
ли: сульфоаммофос APAVIVA+ 
NP(S)+Zn 14:40(7)+1,0Zn. Резуль-
тат: содержание масла 38,1%, по 
урожайности прибавка составила 
13%, а по прибыли более 7 тыс. 
рублей с гектара. Таким образом, 
внесение удобрений с микроэ-
лементами производства Фос-
Агро, гарантированно дает поло-
жительный экономический ре-
зультат. 

«ФосАгро-СевероЗапад» одна  
из первых оценила высокий  

Сегодня такая высокомаржиналь-
ная культура как лён маслич-
ный становится востребованной 
у аграриев. 

Лён можно возделывать на раз-
ных почвах – тяжелосуглинистых, 
песчаных с содержанием гумуса 
от 2,5%, оптимальный уровень pH 
от 5,5 до 7. Культура предпочита-
ет много азота и калия. 

Лён неравномерно потребля-
ет основные элементы питания, 
от всходов до основной фазы бу-
тонизации минимальное коли-
чество элементов и максимум – 
с цветением и созреванием. От 
всходов до бутонизации предъ-
являет высокие требования к до-
ступности элементов, потому что 
у льна корневая система пло-
хо развита, а стержневая сложно 
усваивает элементы из трудно-
доступных соединений. Поэтому, 
основным агротехническим при-
ёмом для льна остаётся внесе-
ние удобрений с осени (тяжёлые 
суглинистые почвы) или с вес-
ны (легкосуглинистые, песчаные). 
Лён нуждается именно в доступ-
ности элементов, а также нужно 

№ Схема питания Норма, кг/га д.в., кг/га
Затраты на 
удобрения, 

руб./га

Урожайность
Разница прибыли по 
 вариантам, руб./га

ц/га % к контролю

1 APAVIVA NP(S) 16:20(12)
КАС-32

100
260 N99P20S12 6 560 12,0 - -

2
APAVIVA NPK(S) 

15:15:15(10)
КАС-32

100
260 N98P15K15S10 6 745 13,8 +15 + 9 175

3
APAVIVA+ NP(S)+Zn 

14:40(7)+1,0Zn
КАС-32

60
260 N92P24S4Zn0,6 6 130 14,7 +23 +14 470

№ Схема питания Норма, кг/га д.в., кг/га
Затраты на 
удобрения, 

руб./га

Урожайность Разница прибы-
ли по вариантам, 

руб./гац/га % к контролю

1 APAVIVA NP(S) 16:20(12)
КАС-32

140
260

N106P28S17 7 520 9,7 - -

2
APAVIVA+ NP(S)+Zn 

14:40(7)+1,0Zn
КАС-32

100

260
N97P40S7Zn1 8 100 11,0 +13 + 7 170

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Табл. 4 – Опыты по эффективности удобрений на яровом рапсе проводились в Чувашской республике в 2021 году

Табл. 5 – Опыты по эффективности удобрений на льне масличном проводились в Чувашской республике в 2021 году

--->

потенциал рынка удобрений в 
Алтайском крае, – считает про-
фессор Владимир Беляев. – Мы 
проводим совместные комплекс-
ные опыты на различных видах 
сельскохозяйственных культур по 
зонам, отличающихся качеством 
почв и режимом их увлажнения. 
Важно установить насколько эф-
фективно работают удобрения в 
сочетании с остальными агротех-
ническими факторами.

Владимир Беляев, доктор технических наук, 
профессор ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»
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А РА Б ОТАТ Ь С 
КО М П А Н И Е Й Б У Д Е М 

– Управляющий Александр Васи-
льевич Брусков из КФХ Бруско-
ва Е.Л. Челябинской области рас-
сказал, что работают с компани-
ей «ФосАгро» с 2021 года. Хо-
зяйство в прошлом году приоб-
рело два вагона NPKS, поставки 
пришли на станцию Челябинск 
вовремя:

– Хорошо то, что упаковка хоро-
шая, вся была целой. Покупали 
удобрения под подсолнечник и 
пшеницу, под лён. Компания вы-
полнила все свои обязательства.  
И в этом году планируем рабо-
тать дальше. На конференции по-
дошёл к выставочному стенду  
«ФосАгро» не зря, будем снова  
брать нужный объём и ассорти-
мент.

Игорь Валентинович Карельцев 
из ООО «Речновское» Курганской 
области: 

– Работаем с «ФосАгро» на про-
тяжении 10 лет. Каждый год уве-
личиваем объёмы закупа слож-
ных, а в этом году, ещё и азотных 
удобрений. Цены в этом году в 
компании – наиболее выгодные 
по Российской Федерации. Наде-
юсь, так и останется на будущее. 
Компании желаем процветать и 
нам вместе с ними. Мы выращи-
ваем озимую и яровую пшеницу, 
ячмень, рапс, лён, горох. В этом 
году озадачились гречихой.

Андрей Сумин, Челябинская  
область:

– Сотрудничаем с «ФосАгро»  
первый год, взяли 7 вагонов ам-
миачной селитры. Всё получилось 
оперативно, быстро. И заказали  
2 вагона аммофоса. Всё устраи-
вает. Надеемся, будем работать.

Вся полученная информация до-
водится до алтайских сельхозто-
варопроизводителей. С 10 мар-
та начинается очередная серия 
из пяти зональных конференций 
в Алтайском крае. На них анали-
зируются достижения и ошибки 
аграриев, приводится системный 
анализ влияния отдельных тех-
нологических, экологических и 
экономических факторов на эф-
фективность производства зерна. 
Предлагаются новейшие, прове-
ренные опытом, технические ре-
шения для растениеводства, что 
позволяет в комплексе решать 
актуальные проблемы региона. 

Алтайский край имеет суще-
ственные резервы повышения 
уровня реализации своего агро-
климатического потенциала. И 
на основе результатов полевых 
опытов, совместно с компанией 
«ФосАгро-СевероЗапад», мы мо-
жем подсказать аграриям как по-
высить продуктивность посевов, 
применяя удобрения. 

География опытов достаточно  
обширна. В 2021 году на трех 
площадках хозяйств, в том числе 
в Новосибирской области (Крас-
нозёрский район), отрабатывали 
технологии питания на яровой 
пшенице, рапсе, льне, сое, под-
солнечнике. Особенность в том, 
что наблюдения посевов ведут-
ся по всем основным фазам раз-
вития растений, начиная с посе-
ва до уборки.  

Большое внимание уделяется 
применению жидких минераль-
ных удобрений. Их высокая эф-
фективность подтверждена прак-
тикой. А в помощь сельхозтова-
ропроизводителям в Алтайском 
крае компанией «Комплекс  
Агро» производится техника для 
внутрипочвенного внесения этих 
удобрений. Это и ликвилайзеры  
с различной шириной захвата  

(9 и 12 м) для автономного агре-
гатирования с различными трак-
торами, и емкости для жидких 
удобрений разного объема для 
любого посевного комплекса от-
ечественного и зарубежного про-
изводства, позволяющие агрегату 

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

за один проход высевать семена 
с внесением одновременно гра-
нулированных и жидких мине-
ральных удобрений. Эти схемы 
сегодня становятся очень попу-
лярными в крае и дают хороший 
экономический эффект. 

Сергей Тропин, директор Обособленного подразделения  
в г. Екатеринбург ООО «ФосАгро-Запад»
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Группа компаний «Шанс»: 
есть такая профессия – 
растения защищать 

ЗАВОД «ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ»
В 2020 году ГК «Шанс» открыла 
завод «Шанс Энтерпрайз» – одно 
из самых современных в России 
и крупнейших в Европе пред-
приятий по выпуску химических 
средств защиты растений, рас-
положенное в Липецкой области. 
Мощность завода 50 млн литров 
продукции в год, соответствую-
щей мировым стандартам.

«Шанс Энтерпрайз» оснащен вы-
сокопроизводительным оборудо-
ванием ведущих мировых компа-

Группа компаний «Шанс» работа-
ет на рынке средств защиты рас-
тений с 2004 года и входит в пя-
терку крупнейших федеральных 
компаний отрасли. В продуктовой 
линейке ГК «Шанс» представлено 
более 80 высококачественных 
препаратов из всех групп пести-
цидов и микроудобрения. 

Более 3000 сельхозпроизводи-
телей используют препараты ГК 
«Шанс» для защиты своего уро-
жая во всех регионах РФ и стра-
нах СНГ.

Главными преимуществами сотрудничества с ГК «Шанс» 
являются три составляющих: собственное производство 
качественных препаратов в центре России, высокий 
уровень сервиса и научный потенциал. Это позволяет 
компании обеспечивать российских сельхозтоваропро-
изводителей отечественными пестицидами мирового 
уровня качества по конкурентоспособной цене, а так-
же оперативно осуществлять доставку препаратов и на-
учно-консультационную поддержку. 

ний и способен обеспечить око-
ло 1/4 потребности российских 
сельхозпроизводителей в пести-
цидах. Расположение завода 
в центре России на федеральной 
трассе М4-Дон дает возможность 
максимально быстро доставлять 
препараты завода клиентам по 
всей России и за рубеж.

Современное высокотехнологич-
ное оборудование ведущих про-
изводителей Германии, Велико-
британии, Италии, США, России, 
применение действующего ве-
щества максимальной чистоты,
а также высокая квалификация
технологов предприятия дают 
возможность выпускать россий-
ские пестициды высокого качест-
ва в соответствии с мировыми 
стандартами. Формуляционная 
чистота производства обеспече-
на высокоточным автоматизиро-
ванным оборудованием и разде-
лением цехов по профилю выпус-
каемых препаратов, что не допус-
кает перекрестных загрязнений.

ЗАВОД «ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ» 
В ЦИФРАХ:

• 50 МЛН ЛИТРОВ СЗР В ГОД – 
МОЩНОСТЬ ЗАВОДА 

• БОЛЕЕ 4 МЛРД РУБЛЕЙ СОСТАВИЛИ 
ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ 

• 350 РАБОЧИХ МЕСТ 
• 10 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ 
ПОЗВОЛЯЮТ ВЫПУСКАТЬ 
ЗАЯВЛЕННЫЙ ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ. 
• 6 МЛН HDPE И COEX- КАНИСТР В ГОД 
СМОЖЕТ ВЫПУСКАТЬ ЦЕХ ЗАВОДА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ ТАРЫ

• 20 ГА – ПЛОЩАДЬ ЗАВОДА

В научно-исследовательском цент-
ре завода проводится аналитичес-
кий контроль качества продукции
на всех этапах производства, раз-
рабатываются новые препараты, 
совершенствует рецептуры пре-
паратов с целью повышения био-
логической и экономической эф-
фективности, проводится регист-
рация и сертификация препаратов. 
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ГК «Шанс», 8-800-700-9036
Представительство в Свердловской области:

8-912-284-6802, 66@shans-group.com

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

ГК «Шанс» имеет серьёзную на-
учно-производственную базу. Еже-
годно на полях сельхозпредприя-
тий России закладываются опы-
ты – апробации новых видов про-
дукции. Демонстрационные экс-
перименты планируем заложить 
в крупных предприятиях Ирбит-
ского района. Заключили догово-
ра на сотрудничество с ГК «Шанс» 
предприятия Белоярского, Сы-
сертского, Артинского, Байкалов-
ского районов.

Специалисты группы компаний 
оказывают сельхозпроизводите-
лям научно-консультационную 
поддержку по возделыванию 
всех сельскохозяйственных куль-
тур Свердловской области. Агро-
технологическое сопровождение 
клиента осуществляется на про-
тяжении всего времени работы 
препаратов: от первой обработки 
семян до созревания культуры.

Мы активно пользуемся склада-
ми уральских представительств, 
планируется доставка препара-
тов напрямую до предприятия: 
«склад в склад». 

В прошлом сезоне были заложе-
ны демонстрационные опыты
в разных регионах России, в том
числе, в представительствах Ураль-
ского региона. Сельхозтоваропро-
изводители оценили качество про-
дукции ГК «Шанс», интересуются 
и охотно покупают средства за-
щиты растений, рассматривают 
компанию как партнёра. 

В 2021 году более 600 демоопы-
тов с использованием препаратов
производства «Шанс Энтерпрайз» 
были заложены в сельхозпред-
приятиях по всей стране, в том 
числе, в крупнейших агрохолдин-
гах. Все препараты показали вы-
сокую биологическую эффектив-
ность на уровне лучших мировых 
производителей, надежно защи-
тив урожай от сорняков, вредите-
лей и болезней.

ГК «ШАНС» 
СТАНОВИТСЯ ЕЩЁ БЛИЖЕ
Группа компаний активно осваи-
вает новые рынки сбыта, открыва-
ет представительства в регионах 
РФ и расширяет дистрибьютор-
скую сеть. В сентябре 2021 года
ГК «Шанс» открыла представи-
тельство в Свердловской области,
которая возглавила Марина Миль-
кина.

Наши клиенты ценят препараты
ГК «Шанс» за стабильное качест-
во. При необходимости со склада 
средства защиты и микроудобре-
ния могут быть доставлены в те-
чение суток. В среднем заказ вы-
полняется за два-три дня.

Консультационная поддержка кли-
ентов проходит в режиме 24/7. 
В любое время можно позвонить 
специалистам компании. 

Представительство ГК «Шанс» 
в Свердловской области плани-
рует участие во всех маркетин-
говых мероприятиях, ближай-
шие выставки пройдут в посёл-
ке Большой Исток – «УралАгро» 
и «АгропромУрал» в августе. При-
мем участие в Дне поля Сверд-
ловской области.

Марина Анатольевна рассказала 
о том, какие задачи стоят сегодня 
перед филиалом группы компа-
ний «Шанс».

– В Свердловской области пред-
ставительство ГК «Шанс» откры-
лось в Екатеринбурге в середине
сентября 2021 года. На тот момент 
представительства компании ра-
ботали в 46 регионах нашей стра-
ны, в том числе, по Уральскому
округу – в Тюменской, Курганской 
и Челябинской областях. – Ра-
ботаем первый сезон. Сегодня, 
в преддверии весенне-полевых 
работ, идёт активное заключе-
ние договоров о поставках про-
дукции. 

Милькина Марина Анатольевна,
ГК Шанс, руководитель ОП  

г. Екатеринбург
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Гумат Калия Биоресурс:
экологический препарат будущего

ОСНОВА УСПЕХА 
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ: 
СОРТ, ТЕХНОЛОГИЯ, СЕМЕНА
Ученые и практики ведут поиск ме-
тодов борьбы с засухой. И специа-
листы предприятия «Чебаркульская 
птица», в частности, Лидия Анатоль-
евна Пуалаккайнан, начальник отде-
ла первичного семеноводства, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, 
не устаёт доказывать, что для получе-
ния урожая нельзя забывать его со-
ставляющих – сортах, технологиях 
и семенах. 

Сорта желательно подбирать в соот-
ветствии с той климатической зоной, 
где работает аграрий. Все сорта сель-
скохозяйственных культур, допущен-
ные к возделыванию в производстве, 
указаны в Госреестре. Здесь же мож-
но найти характеристику сорта и уз-
нать, в каком регионе тот или иной 
сорт допускается к возделыванию. 
То есть нужно выбрать тот сорт, кото-
рый даст ожидаемый результат в ва-
ших климатических условиях. А так-
же подобрать его по качеству и груп-
пе спелости. В Челябинской области

в 2021 году только половина посе-
вов была занята реестровыми сорта-
ми. А это ведёт к снижению урожай-
ности.

ТЕХНОЛОГИИ
Самый простой приём технологии воз-
делывания – это правильный севоо-
борот, о котором сегодня многие за-
были. Чередование культур, имеющих 
различную мощность развития кор-
невой системы, характер корневых 
выделений, вынос с урожаем элемен-
тов питания улучшит структуризацию 
почвы, обеспечит накопление влаги
и корневых остатков. Сегодня немало 
мелких хозяйств и в стране, и в ре-
гионе, которые занимаются произ-
водством монокультуры и которым 
нужен хотя бы минимальный севоо-
борот, желательно паровое поле. До-
казано, что если взять потенциал сор-
та за 100%, то до 33% урожайности 
«уносят» вредители, болезни, сорня-
ки. В настоящее время нет возмож-
ности отказаться от использования 
«химии», считают в компании, но 
и нельзя ею перегружать. Чтобы пра-
вильно провести предпосевное про-
травливание, надо провести фитоа-
нализ семян, который определит вид 
патогенна и поможет правильно по-
добрать протравитель и дозу его 
применения. Это позволит получить 
здоровые всходы. 

Специалисты Россельхознадзора еже-
годно делают прогноз проявления 

На прошедшей в Челябинске международной агропро-
мышленной конференции «МАК-2022», агрохолдинг 
«Чебаркульская птица» представил свой новый продукт –
экологический препарат Гумат Калия Биоресурс. Спе-
циалисты компании рассказали участникам форума, что 
использование Гумата Калия позволит в дальнейшем пе-
рейти к органическому земледелию – восстановить пло-
дородие почвы и увеличить урожайность, снизив при 
этом потребность в минеральных удобрениях. 

«ЧЕБАРКУЛЬСКИЕ СЕМЕНА» – 
СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОД-
ЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЙ 
ПРОИЗВОДИТ КАЧЕСТВЕН-
НЫЕ ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА РАЙО-
НИРОВАННЫХ СОРТОВ СЕЛЬ-
ХОЗКУЛЬТУР В ОБЪЕМЕ 
15 ТЫС. ТОНН

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
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тех или иных сельскохозяйственных 
вредителей, что позволяет аграриям 
заранее приобрести необходимые 
инсектициды. 

СЕМЕНА
Семена, приобретаемые для посева, 
должны соответствовать посевным 
стандартам. На каждую партию от-
гружаемых семян их производитель 
должен иметь и предоставить покупа-
телю сертификат соответствия. Про-
верка реализуемых семян на посев-
ные качества проводится Россельхоз-
центром, все выданные сертифика-
ты можно найти в реестре на сайте 
этой организации. Кроме этого, же-
лательно получить от производите-
ля семян подтверждение права зани-
маться производством данного сор-
та – неисключительный лицензион-
ный договор с оригинатором сорта. 
И сам производитель должен быть 
сертифицирован на право производ-
ства семян данной категории и вне-
сён в реестр семеноводческих хо-
зяйств Россельхозцентра. Наличие 
всех этих документов позволит ог-
радить себя от покупки фальсифи-
цированных семян, которые в на-
стоящее время имеются на зерно-
вом рынке.

ООО «Чебаркульская птица» име-
ет сертифицированное оборудова-
ние для производства семян,входит 
в реестр семеноводческих хозяйств 
РФ и реализует семена только с сер-
тификатами соответствия посевным 
стандартам.

В ассортименте представлены семе-
на различных культур и сортов, допу-

щенных для возделывания в Ураль-
ском регионе. Специалисты всегда
подскажут клиентам семена какого
сорта подходят именно для условий 
вашего хозяйства и проведут кон-
сультации по всем интересующим 
вопросам. Наша цель – помочь в по-
лучении достойных урожаев. 

КАК «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ 
ПТИЦА» ИЗ ОТХОДОВ 
СДЕЛАЛА УДОБРЕНИЯ
Препарат Гумат Калия Биоресурс 
 изначально создавался, чтобы уско-
рить переработку помёта птицы, изба-
виться от запаха и  долгого компости-
рования в помётохранилищах. После 

того, как эксперты компании попро-
бовали препарат на помёте, решили, 
а почему бы не использовать на по-
чве и растениях? Получилось. И сей-
час препарат применяется и для вне-
сения в почву, и при работе с расте-
ниями.

Технический директор агрохолдинга
«Чебаркульская птица» Владимир 
Аркадьевич Малеев рассказал о ред-
ком опыте для России и единствен-
ном в Челябинской области – об эф-
фективной технологии переработки 
отходов птицеводства и животновод-
ства. О том, как компания из отходов 
сделала удобрения.

Гумат Калия Биоресурс – это комп-
лексное органо-минеральное удо-
брение, полученное методом низко-
температурной щелочной экстракции 
из низинного торфа. Органическое 
удобрение производится по спе-
циальной запатентованной пред-
приятием технологии. Низинный торф 
имеет самую высокую степень разло-
жения и известен своими бактери-
цидными свойствами. 

В составе удобрения имеются гуму-
совые кислоты, витамины, микроэле-
менты, аминокислоты. Направление 
работы препарата – переработка от-
ходов птицеводства, свиноводства, 
активация микробной деятельности 
почвы, снятие почвоутомления. 

– Предприятие искало эффективный 
метод работы – как превратить ку-
риный помёт в удобрения. Смотрели 
разные технологии – японскую, ки-
тайскую, переработку в гранулы и дру-
гие. И нашли свой препарат – Гумат 
Калия, который назвали Биоресурс. 
Технологию расширили, доработали, 
внедрили и применили в работе Лидия Пуалаккайнан

Владимир Малеев

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
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с птичьим помётом, – рассказал Вла-
димир Малеев. – Что пахнет в навозе, 
помёте? Это вредный газ скатол, ко-
торый вырабатывается в кишечнике. 
Его препарат нейтрализует в тече-
ние часа (!). Препарат, который за час 
убирает запах помёта, проверяли на 
сточных водах, свиных стоках. В тече-
ние 2-3 часов убивается вся «патоген-
ка»: вредный для растений аммоний-
ный азот переходит в невредный ни-
тридный азот. Таким образом, минуя 
помётохранилища, можно сразу про-
изводить органическое удобрение и 
вывозить на поля. 

Компания запатентовала технологию 
на комплексное органо-минеральное
удобрение Гумат Калия Биоресурс. 
Автоматизированное отдельное про-
изводство препарата находится на 
небольшом заводе в Чебаркуле. Се-
годня производство Гумата Калия 
Биоресурс компания готова увели-
чивать вдвое, выпускать до 1000 тонн 
продукта в месяц. Разливается пре-
парат в тару различной емкости — 
от   1 л до еврокуба. Литровые бу-
тылки поступают для продажи в 
фирменные магазины.

– Сегодня у предприятия заказ на 
260 тыс. литров на вывоз бутылок, – 
продолжает эксперт предприятия. – 
Большие объёмы «кубовки» – боль-
шим покупателям – сельхозтоваро-
производителям, где из 1 кг концен-
трированного продукта можно по-
лучить 20 л Гумата. Аграриям предо-
ставляем комплекс услуг и сопровож-
дение продукта, технологию приме-
нения, а также предлагаем неболь-
шое количество для опытов. И, конеч-
но, работаем с оптовиками, которые 
продают удобрения и СЗР.

Предприятие идёт навстречу покупа-
телям, работает по ценам и объемам 
в его интересах. Аграрий может при-
ехать со своей тарой, цена будет ни-
же, а также приобрести продукт в ли-
тровых бутылках, канистрах по 3-5 лит-
ров. Отгрузка может производиться 
как на автотранспорте, так и желез-
ной дорогой. 

При протравливании семян исполь-
зуется литр на тонну, при обработке 
в поле вносится не более 1,5 литра 
на гектар в период вегетации в бако-
вой смеси. При внесении в почву, по 
рекомендации учёных – до 10 литров.
 
Цена за один литр продукта – около 
100 рублей, а прибавка составит, по 
словам специалистов предприятия, 
1-2 ц/га, что сразу показывает эко-
номическую выгоду от применения 
препарата. 

Простому дачнику хватает 5 литров 
на сезон, рекомендуется обрабаты-
вать раз в 10 дней. Благодаря Гума-
ту Калия Биоресурс продукция вырас-
тет раньше срока на неделю, урожай-
ность даст высокую и по вкусу будет 
насыщенной. Выгода уже за первый 
сезон в 4 раза выше.

Важно и то, что земля от применения 
Гумата Калия не истощается, а орга-
нического вещества – азота, фосфо-
ра, калия становится больше относи-
тельно контрольного образца. Всё 
проверено опытным методом спе-
циалистами. 

тения получают их в качестве при-
корневой подкормки, что помогает 
пережить стресс, к примеру, при гер-
бицидной обработке, которая дейст-
вует не только на сорняк, но и на 
культурное растение. Гумат помогает 
снять стресс от гербицида.

В прошлом засушливом году специа-
листы предприятия провели испыта-
ния Гумата Калия на делянках, и по-
лучили хорошие результаты. В усло-
виях засухи Гумат сработал как не-
корневая подкормка. В итоге, полу-
чены достоверно доказанные непло-
хие прибавки урожая. На полях пред-

При этом решается проблема с от-
ходами животноводства. Чтобы уви-
деть масштаб проблемы, по статисти-
ке на 2021 год, в одной только Челя-
бинской области, где поголовье КРС 
составляет 200 тыс. голов, более 
700 тыс. свиней, в сутки накапли-
вается более 10 тыс. тонн отходов, 
с которыми нужно работать.

ПОЧЕМУ 
«ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА» 
ДОБАВЛЯЕТ В БАКОВЫЕ 
СМЕСИ ГУМАТ КАЛИЯ?
Гумат – это вещество, которое содер-
жит в себе гуминовые кислоты. Рас-

приятия «Чебаркульская птица» Гу-
матом Калия проводится минимум 
3 обработки в год. Первая: 100% се-
мян протравливают химическими 
препаратами с добавлением гумата
калия. И две вегетационных обработ-
ки: баковые смеси при обработках 
против сорняков, вредителей или 
болезней. 

Технология успешно применяется 
в растениеводстве, почва восстанав-
ливается. Урожайность повышается. 
Даже однократное применение  
Гумата Калия повышает урожай 
больше, чем на 10%. Вопрос гуми-
новых препаратов важен и актуален 
из-за засухи.

Лариса Уфимцева и Лидия Пуалаккайнан

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
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ЖИДКИЕ УДОБРЕНИЯ – 
УДОБНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ 
РЕШЕНИЕ В ЗАСУШЛИВЫХ 
УСЛОВИЯХ
Лариса Викторовна Уфимцева, спе-
циалист по инновациям кандидат 
биологических наук продолжила те-
му о том, что в условиях засухи жид-
кие препаративные формы будут ло-
комотивами в обеспечении продук-
тивности.

Как правило, в гуминовых препа-
ратах присутствуют аминокислоты, 
в небольших количествах витами-
ны, лепиды и другие классы органи-
ческих соединений. И в зависимо-
сти от происхождения гуминовых 
препаратов, вклад этих веществ мо-
жет варьироваться в достаточно су-
щественных количествах. То есть ор-
ганический компонент представлен 
широким спектром различных ве-
ществ, и все имеют биологическую 
активность. 

Предприятие попыталось проанализи-
ровать и объединить все те механиз-
мы антистрессового действия препа-
ратов на растения, которые сегодня 
имеют место быть, обсуждаются учё-
ными. Но все понимаем, что нельзя 
поставить знак равно между гумино-
выми препаратами и NPK.Торфяные 
гуматы намного легче, чем угольные, 
в них содержатся доступные расте-
ниям и микроорганизмам гуминовые 
и фульвовещества. Поэтому, многие 
учёные рекомендуют торфяные пре-
параты для растениеводства.

Препарат, который производится 
в Челябинской области, нашёл широ-
кое применение. Препарат зарегист-
рирован, имеет сертификаты соот-
ветствия, а с 2017 года активно ве-
дутся его испытания.

В 2018 году испытания прошли на 
500 га, а в 2021 году компания вы-
шла на всю свою обрабатываемую 
площадь в 17 тыс. га. По тоннажу:
2018 г. внесено всего 10,8 т , а в 
2021 году – 105 тонн, в 2022 году на 
пахотных угодьях планируется внес-
ти 121 тонну на все виды обработок.

КАК ПРИМЕНЯЮТСЯ 
ГУМИНОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ?
Предпосевная обработка семян. 
Чебаркульская птица обрабатывает 
все 100% семян, в течение вегетации 
проводятся внекорневые подкормки 
в баковых смесях, в зависимости от 

культуры варьируются дозировки от 
1,5 до 3 л/га. Результат: протравли-
вание семян в комплексе с некорневой 
подкормкой в 2021 году в условиях 
засухи обеспечило прибавку на пше-
нице около 20%.

Внесение в почву: активация микро-
биологической активности,в зависи-
мости от культуры, в условиях засу-
хи от 7 до 10% прибавки урожайно-
сти по зерновым культурам.

Итог: «Чебаркульская птица» имеет 
гарантированный урожай. В 2021 го-
ду урожайность зерновых и зернобобо-
вых культур составила 21 ц/га, пре-
высив областной показатель в 9 ц/га.

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Лесовская Анастасия Викторовна 

+7 (929) 273-66-36

www.chpt.ru

Мухаметова Мария Рашидовна 

+7(922) 014-08-46

Отдел продаж:
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КОГДА КАЧЕСТВО КОРМОВ  
ГАРАНТИРОВАНО

СО Б Л Ю Д А Я В С Ю 
Т Е Х Н О Л О Г И Ю  

ОТ З А В О Д А К Р М З 
Краснокамский ремонтно-механи-
ческий завод представил на кон-
ференции полную линейку кормо-
заготовительной техники: пресс-
подборщики, упаковщики и резчи-
ки рулонов, погрузчики…

Владимир Катьянов, руководитель 
отдела по развитию дилерской се-
ти считает, что качественные кор-
ма можно получить только в том 
случае, если чётко соблюдать тех-
нологию их заготовки. 

– Ситуация прошлого года показа-
ла, что отсутствие осадков и мини-
мальная влажность на поле значи-
тельно влияют на качество кормов, 
а это один из решающих факторов 
в животноводстве. 

Даже при небольших осадках 
можно собрать небольшой укос  
в начале июня при максимально 
выгодной фазе вегетации.  
И это будет не просто травосмесь, 
а качественный корм, который 
нужно будет сохранить. А дальше  
в дело вступает упаковщик руло-
нов от КРМЗ, который позволяет 
оперативно упаковать до 500 тонн 
в смену. И таким образом, можно  
обеспечить хозяйство кормами  
на весь год. Вопрос только в тра-
востое и в следующем укосе. Если 
успеть раньше скосить и собрать, 
то в июле после дождей можно  
собрать и второй укос. 

Два года засухи на Урале показа-
ли преимущества технологии за-
готовки кормов от КРМЗ. Техно-
логию завода приобретали уже в 
Адыгею, в Армению, где засушли-
вость усложняется горным релье-
фом. Но и в этой местности при 
небольшом поголовье, например 
200 голов, смогли заготовить каче-
ственный сенаж уже в первый год 
после приобретения техники КРМЗ.

Здорово и то, что завод не просто 
продаёт технику, а помогает вне-
дрять свою технологию, настроить 
оборудование, исходя из удалён-
ности полей, их контурности и  
видов культур, которые в данном  

16 и 17 февраля в Челябинске состоялась Межрегиональ-
ная агропромышленная конференция (МАК 2022). Засуш-
ливые явления последних лет продиктовали главную тему 
докладов спикеров, выступлений экспертов на круглых 
столах форума – повышение эффективности производства 
и противодействие неблагоприятным погодным явлениям.

Владимир Катьянов

ЖИВОТНОВОДСТВО ИННОВАЦИИ
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товки кормов – сено, силос, сенаж 
в траншее. По мнению Анны Шу-
миловой, у заготовки силоса, се-
нажа и сена много «узких мест». 
Это управление подвяливанием, 
ферментацией, гигиеной и дру-
гими факторами, ведущими к со-
хранению питательности и энер-
гии корма.

Суть технологии заготовки сена-
жа в линию заключается в прове-
дении следующих операций: вы-
бор оптимального момента разви-
тия трав, скашивание, вспушива-
ние, сгребание в валок, прессова-
ние рулонов, скоростная упаковка 
рулонов в линию.

Сенаж в линию готовится из трав, 
провяленных до влажности 45-55%, 
и хранится в анаэробных услови-
ях, без доступа воздуха. При такой 
влажности исключен процесс гни-
ения, получается естественное 
консервирование без использова-
ния консервантов.

У технологии много достоинств. 
Среди них – гарантированная за-
готовка даже при неблагопри-
ятных погодных условиях, пото-
му что скорость заготовки высо-
ка, ведь от момента скашивания 
до упаковки проходит менее су-
ток. Кроме того, это высокая ско-
рость консервирования, отсутствие 
консервантов, высокая энергети-
ческая ценность, сохранение саха-
ра, протеина, каротина, увеличение 
продуктивности скота (привесов, 
надоев), сохранение продуктивно-
го долголетия животных (4-5 лакта-
ций), высокое качество продукции 
(повышение сортности молока), эф-
фективное использование – не-
скольких укосов трав и т.д.

– Корм по технологии «Сенаж в ли-
нию» готовится по такому же прин-
ципу подкисления как и в траншее. 
Но здесь мы совершенно по-другому 
распоряжаемся временем.  

хозяйстве присутствуют. Приме-
нение технологии от КРМЗ по-
казывает большую продуктив-
ность кормления коров, в отличие 
от кормления приобретенными 
кормами. Техника Краснокамско-
го РМЗ реализуется по программе 
1432, а также субсидируется реги-
ональными мерами поддержки.

Хороший пример хозяйства мо-
гу привести из Подмосковья с по-
головьем в 1200 голов. Сразу по 
приобретению техники здесь пол-
ностью перешли на сенаж. А рань-
ше хозяйство заготавливало силос 
в траншее, но качеством кормов 
здесь были недовольны. В пер-
вый же год заготовили 12,5 тыс. 
тонн сенажа. По показателям об-
мена энергии присутствует от 11 
до 11,5 мегаджоулей, что говорит 
о том, что можно не только загото-
вить качественные корма, а выйти 
на более высокую рентабельность.  
В конкретном хозяйстве у них по-
ка не получилось перешагнуть 
планку в 11,5. Но для 1 года это  
не плохо. Для более высоких по-
казателей необходимо перестро-
ить кормосырьевой конвейер, это 
задача ближайшего сезона.

Ч ТО Б Ы Д Е Н Ь Г И  
Н Е И С П А Р Я Л И С Ь, 

П А КУ Й Т Е «С Е Н А Ж  
В Л И Н И Ю»

Одним из ключевых выступлений 
на конференции стал краткий, но 
очень емкий и наполненный кон-
кретикой доклад аудитора по за-
готовке кормов Центра содействия 
развитию молочного и мясного 
животноводства Анны Шумиловой 
на тему «Сенаж в линию – основа 
рационального животноводства». 

--->

Сердце технологии– скоростной упаковщик Speedway 120

АННА ШУМИЛОВА: 
 
«СЕНАЖ В ЛИНИЮ» НЕ ТРЕБУ-
ЕТ ГЛУБОКОГО ПОДКИСЛЕНИЯ 
И ПАРТИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗА-
ЛОЖЕНА НА ХРАНЕНИЕ ВСЕ-
ГО ЗА 8-12 ЧАСОВ, В ПРОЦЕССЕ 
30 ДНЕВНОЙ ФЕРМЕНТАЦИИ 
УПАКОВАННОГО КОРМА ПОЛУ-
ЧАЕТСЯ НЕКИЙ ПРОМЕЖУТОЧ-
НЫЙ МАЛОСОЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, 
С ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ ПОЕДАЕМО-
СТЬЮ И ПИТАТЕЛЬНОСТЬЮ»

Она рассказала о технологии  
заготовки сенажа в линию, которая 
получила название «Пермской»  
и является достойной альтерна-
тивой традиционным видам заго-

Анна Шумилова

ИННОВАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВО
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всего на 2-3% ниже, чем у зеленой 
массы, тогда как в траншее сухое 
вещество корма теряет питатель-
ную ценность на 17-18%. 

По словам, Анны Шумиловой, если 
преимущества перед другими ме-
тодами оценить в деньгах, то это 
примерно 16 тыс. рублей на гек-
тар, которые при использовании 
других технологий испаряются.  

Испаряются в прямом смыс-
ле. Речь идет о процессе дыхания 
растений, при котором питатель-
ные вещества трансформируют-
ся в углекислый газ, воду и тепло, 
а в «сенаже в линию» преимуще-
ственно сохраняются.

Анна Шумилова привела резуль-
таты исследования бельгийско-
го университета Gemblox, в кото-
ром сравнивался корм, заготов-
ленный в траншее и в упаковке. 
Корм из упаковки начинал бро-
жение в рубце на 46 минут позже, 
чем корм из траншеи. 

– Корова поедает высокоэнергети-
ческий корм (12-13 Мдж), и это не 
вызывает у нее резкого всплеска 
сахара и инсулинового выброса 
(как у человека-диабетика) благо-
даря связи питательных веществ  
с клетчаткой и медленному пе-
реваривании, расщеплению. Это 
очень важно для здоровья живот-
ного. В результате это сказалось  
на экономии кормов (18%), при-
бавке молока (+5 л в сутки) и уве-
личении холодного веса после 
убоя (+23 кг). 

Ключевой аспект технологии  
– техника Краснокамского РМЗ: 
пресс-подборщик, упаковщик  
и резчик рулонов, погрузчик. 

Одна партия – один день.  
С утра скосили, вечером убрали. 
Это очень важно с точки зрения 
сохранения белка, сахара и других 
питательных веществ, – рассказы-
вает Анна Шумилова. – На первый 
взгляд, технология заготовки «Се-
наж в линию» выглядит так же, как 
методика заготовки рулонного се-
на. Но не стоит путать. Это толь-
ко внешнее сходство. Потому что 
внутренние процессы схожи с за-
готовкой в траншее. Однако, в свя-
зи с тем, что «Сенаж в линию» не 
требует глубокого подкисления и 
партия должна быть заложена на 
хранение всего за 8-12 часов, в 
процессе 30-дневной фермента-
ции упакованного корма получа-
ется некий промежуточный мало-
сольный продукт с очень высокой 
поедаемостью и питательностью.  
Согласитесь, человек не может пи-
таться одной квашеной капустой, 
вот и с коровами то же самое. 
 В этом продукте кислоты намного 
меньше, поэтому у него очень вы-
сокая поедаемость. Кроме того, по 
питательности сухого вещества он 

Вторник
Тема: «Сенаж – основа рацио-
нального животноводства»

Время: 13.00 — 14.30 (МСК)
 

Среда
Тема: «Подбор техники для за-
готовки сенажа в линию»
Время: 13.00 — 14.00 (МСК)

Четверг
Тема: «Тонкости технологии 

заготовки сенажа в линию»
Время: 13.00 — 15.00 (МСК)

Серия бесплатных еженедельных вебинаров о заготовке кормов
www.kursagro.ru/edu

Зарегистрируйтесь и получите в подарок  агрономический калькулятор

ЖИВОТНОВОДСТВО ИННОВАЦИИ
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Применение зерна Тритикале 
в кормлении дойных коров

Зерновые культуры – основной ис-
точник энергии в рационе домашне-
го скота. Тритикале является гибри-
дом ржи и пшеницы, абсолютно но-
вым ботаническим видом. Тритикале – 
злаковая культура, которая применя-

ется для получения зеленой массы 
и фуражного зерна и использует-
ся при кормлении животных. Расту-
щий мировой интерес к этому злако-
вому гибриду вызван его большими 
возможностями. Тритикале облада-

ет хорошим потенциалом урожайно-
сти, повышенной морозостойкостью, 
устойчивостью против вирусных 
и грибковых болезней, низкой требо-
вательностью к плодородию почвы. 
Зерно тритикале в чистом виде по 

Важнейшей задачей работников агропромышленного комплекса страны является полное 
обеспечение населения полноценными высококачественными продуктами питания. Таким 
продуктом является молоко, в котором содержатся все необходимые для нормальной жиз-
недеятельности человека вещества. Молоко в основном получают от крупного рогатого скота, 
поэтому скотоводство является ведущей отраслью животноводства. Для более полного обе-
спечения населения страны молоком и молочными продуктами стоит задача по увеличению 
продуктивности животных. Возможно это за счет оптимизации кормления. Применение но-
вых видов кормов, сбалансированное кормление позволяет увеличить удои при сохранении 
физиологического статуса и продуктивного долголетия коров. 

Текст: В.Д. ГАФНЕР, 
О.В. ГОРЕЛИК, д.с.-х.н., профессор,
ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ»
Фото: pixabay.com

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ ИННОВАЦИИ
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питательной ценности практически 
приравнивается к зерну ячменя. Оно 
содержит 10-28% белка, 3,8% лизи-
на, что выше, чем в зерне пшеницы 
и ржи, 2-4% – жира. В 1 кг зерна три-
тикале содержится 1,24 кормовых 
единиц, а в 1 кг его зеленой массы – 
0,3 кормовых единиц, в то время как 
в 1 кг зеленой массы озимой пшени-
цы – 0,18. Изучение влияния при-
менения зерна тритикале в смеси 
с другими фуражными кормами на 
молочную продуктивность коров, 
состав молока актуально и имеет 
практическое значение.

Для изучения возможности примене-
ния зерна тритикале был проведен 
научно-хозяйственный опыт на ше-
сти группах голштинизированных ко-
ров черно-пестрой породы. Подбор 
в группы проводили по принципу сба-
лансированных групп, учитывали жи-
вую массу, возраст, продуктивность 
и физиологическое состояние. Первые 
3 группы – первотелки; 4-6 группы – 
коровы по третьей лактации. В каждой 
группе было по 15 голов. 

Подопытных животных кормили в со-
ответствии со схемой опыта (представ-
лена в таблице 1).

Молоко основной продукт, получае-
мый при разведении крупного ро-
гатого скота. Количество его зависит 
от множества факторов, в том числе 
кормления и качества кормов. При-

менение зерна тритикале в кормле-
нии коров позволило увеличить их 
удой (табл. 2).

Данные таблицы позволяют сделать 
вывод о том, что от коров 3 и 6 групп, 

Группа Количество 
голов Лактация Особенности кормления

1 (контрольная) 15 1 Смесь концентратов: 
ячмень – 5,5 кг, пшеница – 3,7 кг

2 (опытная) 15 1 Смесь концентратов: тритикале – 3,7 
кг, пшеница – 5,5 кг

3 (опытная) 15 1 Смесь концентратов: тритикале – 2,7 
кг, ячмень – 2,8 кг, пшеница – 3,7 кг

4 (контрольная) 15 3 Смесь концентратов: 
ячмень – 5,5 кг, пшеница– 3,7 кг

5 (опытная) 15 3 Смесь концентратов: 
тритикале – 3,7 кг, пшеница – 5,5 кг

6 (опытная) 15 3
Смесь концентратов: 

тритикале – 2,7 кг, ячмень – 2,8 кг, 
пшеница – 3,7 кг

Таблица 1 – Схема опыта

Показатель
Группа

1 2 3 4 5 6

Удой за 305 дней 
лактации, кг

7310,0±
123,89

9420,0±
142,17**

9518,0±
99,38**

7424,0±
212,45

9008,0±
156,68**

10193,0±
213,15***

Продолжитель-
ность лактации

297,3±
3,44

301,7±
3,37

302,6±
1,56*

305,2±
2,15

303,4±
1,77

305,8±
1,68

Среднесуточный 
удой, кг

24,58±
0,79

31,22±
0,31**

31,45±
0,41**

24,33±
0,63

29,69±
0,58**

33,37±
0,54***

МДЖ, % 3,78±
0,02

3,97±
0,03**

4,09±
0.02***

4,01±
0,03

4,36±
0,04***

4,53±
0,03***

МДБ. % 3,16±
0,01

3,17±
0,01

3,21±
0,02**

3,24±
0,01

3,28±
0,01*

3,34±
0,02***

Количество мо-
лочного жира, кг

276,3±
1,83

373,9±
1,43***

389,2±
4,34***

297,7±
2,35

392,7±
4,82***

461,7±
4,38***

Количество мо-
лочного белка, кг

290,9±
2,68

298,6±
1,46*

305,8±
2,97**

240,5±
3,45

295,5±
2,46***

340,4±
4,61***

Живая масса, кг 516±
1,12

512±
2,11

515±
1,96

606±
1,34

596±
2,31

616±
1,63

Коэффициент 
молочности, кг

1416±
67

1839±
84***

1848±
54***

1225±
82

1537±
77***

1654±
71***

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров, X±Sх, n=15
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которые получали тритикале в смеси 
концентратов (2,7 кг тритикале, 2,8 кг 
ячменя и 3,7 кг пшеницы) имели бо-
лее высокие показатели продуктив-
ности, как количественные, так и ка-
чественные. Установлено, что они дос-
товерно превосходили 1 (контроль-
ную) группу первотелок по удою на 
2208 кг или на 30,2%, при среднесу-
точном удое 31,45±0,41 кг, что боль-
ше, чем у их сверстниц из 1 и 2 
групп. Животные 3 группы имели 
более высокие показатели массовой 
доли жира и белка в молоке (Р≤0,001 –
Р≤0,01 в пользу 3 группы относитель-
но контрольной). Более высокие удои 
и массовой доли жира и молока при-
вели к тому, что от этих животных бы-
ло получено больше молочного жира 
и белка с молоком. Разница досто-
верна при Р≤ 0,001 – Р≤0,01 в пользу 
первотелок 3 группы. Следует отме-
тить, что первотелки второй группы, 
которые получали смесь концентра-
тов из 3,7 кг тритикале и 5,5 кг пше-
ницы также превосходили по показа-
телям продуктивности сверстниц из 
контрольной группы при достовер-
ной разнице при Р≤ 0,001 – Р≤0,01 
в пользу животных второй группы. 
Однако, несмотря на это отмечается 
положительная тенденция увеличе-

ния удоя и улучшения качественных 
показателей молока при применении 
смеси концентратов из 2,7 кг трити-
кале, 2,8 кг ячменя и 3,7 кг пшеницы. 
По коэффициенту молочности судят 
о конституциональной направленно-
сти животных в ту или иную сторо-
ну продуктивности. Наши исследова-
ния позволяют сказать о том, что все 
первотелки, участвующие в исследо-
ваниях имели молочное направле-
ние продуктивности. При этом пер-
вотелки 2 и 3 групп, которые получа-
ли в смеси концентратов тритикале
 отличались от сверстниц высокими 
коэффициентами молочности, кото-
рые были выше на 423-432 кг или 
на 29,9 и 30,3%, соответственно по 
группам (Р≤0,001).

В 4-6 группах у нас находились полно-
возрастные коровы по третьей лак-
тации. В этих группах также установ-
лено достоверное повышение про-
дуктивности у коров опытных групп, 

в рацион кормления которым вклю-
чали тритикале. По удою за лактацию 
они превосходили своих сверстниц 
из контрольной группы на 1584- 
2769 кг, или 21,3-37,3% при Р≤0,01 
и Р≤0,001, соответственно по груп-
пам. У них были выше качественные 
показатели молока и от них было по-
лучено боле молочного жира и молоч-
ного белка (Р≤0,01 и Р≤0,001 в поль-
зу животных опытных групп). Коровы 
по третьей лактации имели высокие 
коэффициенты молочности от 1225  
до 1654 кг молока на 100 кг живой
массы и соответственно относятся
к животным молочного направления
продуктивности. Однако, несмотря
на более высокие удои за лактацию

у коров контрольной (4 группы) и 6
опытной группы, по сравнению с пер-
вотелками, коэффициенты молочно-
сти у них были ниже, чем у послед-
них. Коровы 5 группы показали про-
дуктивность более низкую, чем пер-
вотелки опытных 2 и 3 групп. По на-
шему мнению, это, наряду с увеличе-
нием живой массы у животных с воз-
растом, объясняется еще и высоким 
уровнем племенной работы в хо-
зяйстве. С каждым годом улучшает-
ся генетический потенциал продук-
тивности используемых и вводимых 
в стадо животных.

Таким образом, применение зерна 
тритикале, в смеси концентратов при 
кормлении коров в период раздоя, 
позволяет повысить удой и улуч-
шить качество молока, его пищевую 
и биологическую ценность. 

С
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