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тракторов, характеризующий  
их тяговые возможности). А RSM 
2375, благодаря сочетанию мощ-
ного двигателя и механической 
коробки передач, как раз обла-
дает отличными тяговыми воз-
можностями.
Приобрели вторую агромашину 
той же модели из-за е  над жно-
сти и экономичности. К приобре-
т нному много лет назад тракто-
ру нареканий у аграриев не воз-
никло, поэтому и в 2021 году вы-
брали RSM 2375, рассказал Иван 
Тепляков. 
– Могу отметить комфорт ново-
го трактора, что важно для меха-
низатора, если сравнивать с ма-
шинами прошлых лет, – поделил-
ся Тепляков, – шума и пыли в ка-
бине нет. 
Покупка оправдала ожидания, 
признаются в компании. По сло-
вам аграриев, трудности в экс-

По словам производителя, трак-
тор создан для широкого спектра 
сельскохозяйственных работ. Его 
рекомендуют использовать на 
обширных площадях сельхозуго-
дий – от 1500 га.
Например, в парке техники сель-
хозпредприятия ООО «Петри-
ком» Петуховского района Кур-
ганской области 2 трактора  
модели RSM 2375. Один из них 
работает на полях уже давно, 
второй приобрели в 2021 году. 
Агромашины используют в расте-
ниеводстве – для выращивания 
зерновых и зернобобовых куль-
тур. С их помощью обрабатывают 
почву, избавляя е  от сорняков, а 
затем производят посев. 
Инженер ООО «Петриком», Иван 
Тепляков поделился, что при вы-
боре трактора в первую очередь 
смотрели на тяговый класс (клю-
чевой технический показатель 

Надежность, экономичность, производительность, простота 
управления, комфорт – такие требования предъявляют к трак-
торам представители сельхозпредприятий. Разберемся, на-
сколько соответствует RSM 2375 от Ростсельмаш указанным 
характеристикам. 

плуатации новой агромашины  
не возникло.

Также было отмечено оператив-
ное обслуживание сервисной 
службы, ведь во время работы  
в поле важна каждая минута. 
В Курганской области официаль-
ным дилером Ростсельмаш является 
компания АО «Тюменьагромаш». 
Она ежегодно развивает ка-
чество сервисного обслужива-
ния. Парк сервисных автомоби-
лей состоит из 9 машин, обору-
дованных всем необходимым ин-
струментом, в составе сервисной 
службы присутствуют специали-
сты по наладке механической ча-
сти, гидравлической части, обслу-
живанию кондиционеров, специ-
алисты по наладке электроники 

– все они обязательно проходят 
обучение в академии Ростсель-
маш и ежегодно повышают свою 
квалификацию. 
Таким образом, можно сделать 
вывод, что трактор RSM 2375 
полностью отвечает заявленным 
характеристикам и требованиям 
аграриев, а оперативность и про-
фессионализм сервисной службы 

– дополнительный плюс к эксплу-
атации техники.

Успешно работать в полях –  
с тракторами Ростсельмаш
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АКТУАЛЬНО АПК 

ской империи, ни в СССР. Да  
и в современной стране до подоб-
ного рода вершин пока не доби-
рались. Как заметил премьер–ми-
нистр Михаил Мишустин, такие 
итоги – надежная основа для нара-
щивания сельхозпродукции, обе-
спечения продовольственной без-
опасности России и, конечно, но-
вых урожаев в будущем году. И 
еще добавил, что труженики полей 

БУДЕТ СТИМУЛ,  
БУДЕТ И РЕЗУЛЬТАТ

Наши аграрии действительно пре-
взошли самих себя. Ни много ни 
мало, они собрали и засыпали в 
закрома на текущий момент 150,7 
млн. тонн зерна. Это действительно 
рекорд. Такого результата отече-
ственные сельхозтоваропроизво-
дители не достигали ни в россий-

должны быть обеспечены всем не-
обходимым – семенами, удобрени-
ями, ГСМ, иметь возможность поль-

Там и рай,  
где хлеба край

 «Там и рай, где хлеба край», говорили в старину, очевидно имея в виду ту самую 
продовольственную безопасность, которую в текущем году обеспечили стране 
российские аграрии. Но может ли рекордный урожай, о котором уже объявил во 
всеуслышанье председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, стать основой 
экономики государства, принести ожидаемую отдачу, сделать нас сильнее и бога-
че? Вопрос, как думается, на засыпку. 

Текст: Владимир 
СЕДАНОВ
Фото автора 
и из открытых 
источников



НИВЫ РОССИИ №10 (209) НОЯБРЬ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 9

АПК АКТУАЛЬНО

бельность, смягчить последствия 
логистических ограничений, а так-
же закупить районированные се-
мена и удобрения к следующе-
му сезону. Средства, выделенные 
в рамках федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК», плани-
руется распределить между 43 ре-
гионами. Верн мся, однако же,  

зоваться льготными пятипроцент-
ными кредитами. 

Как не сказать и о том, что не толь-
ко зерновые культуры порадова-
ли россиян. Рекордным оказал-
ся и валовой сбор такой культу-
ры, как рапс. На начало ноября его 
было собрано 4,6 млн. тонн, что на 
55,5 процента выше показателя на 
аналогичный период прошлого го-
да. Урожайность культуры при этом 
увеличилась на 14,4 процента и 
составила в среднем 20,9 центне-
ров с каждого гектара. В Минсель-
хозе РФ заверяют, что это полно-
стью позволит обеспечить внутрен-
ние потребности России. Да и в 
обозримом будущем ситуация бу-
дет носить аналогичный характер, 
поскольку интерес к данной куль-
туре обусловлен, в том числе, высо-
ким импортным потенциалом.  
С начала года, например, поставки 
рапса за рубеж увеличились на  
80 процентов до 383 тысяч тонн.

От чего же все-таки зависит успех 
отечественных аграриев? Министр 
сельского хозяйства РФ Николай 
Патрушев считает, во многом от то-
го, что названная отрасль базиру-
ется на платформе государствен-
ной поддержки. И эти слова не ка-
жутся пустыми, если учесть, что в 
текущем году непосредственно в 
регионы было направлено более 
108 млрд. рублей. Средства господ-
держки по основным механизмам 
доведены до конечных получате-
лей на 89 процентов. И данный по-
казатель выше, чем во все преды-
дущие годы.

Только на стимулирование произ-
водства масличных культур – рапса 
и сои в текущем году Правитель-
ством РФ было предусмотрено 4,8 
млрд рублей. Такая поддержка по-
зволит аграриям сохранить рента-

к рекордсменам. В текущем году их 
у нас, на самом деле, немало. Одни 
из таковых – аграрии республики 
Башкортостан. 

РЕКОРДЫ  
И РЕКОРДСМЕНЫ

В шутку ли сказать, но сельхозтова-
ропроизводители названного ре-
гиона впервые с 1986 года собра-
ли пять (!) миллионов тонн зер-
на. Результат, согласитесь, достой-
ный уважения. И, отвечая на во-
прос относительно того, за счет че-
го достигнут столь высокий резуль-
тат, министр сельского хозяйства 
республики Ильшат Фазрахманов 
сказал, что в этом достижении хле-
боробов есть несколько достаточно 
важных составляющих. 

– Что касается погоды, – рассуждает  
он, – то эксперты говорят, что  
60 процентов – это труд аграри-
ев. 40 процентов – климат. И, ко-
нечно, качественные семена с хо-
рошей генетикой, кормление рас-
тений, удобрения. В этом году мы 
приобрели и внесли их 92 тыся-
чи тонн в действующем веществе – 
это около 217–220 тысяч тонн. Ну 
и, разумеется, техника. За послед-
ние пять лет удалось закупить е  
на 4 миллиарда рублей. Достаточ-
но ли этого? По норме если, то ма-
ловато. Требуется приобрести еще 
столько же. Поэтому в текущем се-
зоне комбайны работали практи-
чески на износ. 

И это, напомним, при том, что толь-
ко в Башкирии производят 150 ви-
дов сельхозтехники, около трех ты-
сяч наименований запчастей для 
импортных агрегатов. Там создана 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АГРАРИИ  
СОБРАЛИ И ЗАСЫПАЛИ В  
ЗАКРОМА НА ТЕКУЩИЙ МО-
МЕНТ БОЛЕЕ 150 МИЛЛИОНОВ 
ТОНН ЗЕРНА. ТАКОГО РЕЗУЛЬ-
ТАТА НАШИ СЕЛЬХОЗТОВАРО-
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕ ДО-
СТИГАЛИ НИ В РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, НИ В СССР

--->
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аграрии тесно работают с Курган-
ским научно–исследовательским 
институтом, активно используют 
рекомендации и тем самым нахо-
дят верные пути для минимизации 
потерь даже в самых сложных по-
годных условиях. Так, собственно,  
и было в текущем году. 

А вот томские аграрии, хоть и со-
брали урожай меньше курганцев, 
но тоже достигли своего рекорда, 
губернатор области Владимир  

и функционирует ассоциация ре-
монтных служб. А это значит, есть 
возможность эффективно обслу-
живать имеющиеся машины и при-
обретать так называемую санкци-
онную технику, которая продолжа-
ет ещ  поступать. Кроме того, здесь 
тесно сотрудничают с республи-
кой Беларусь, предприятия которой 
предоставляет определенные льго-
ты. Значительная часть белорус-
ской техники имеется и в списке 
российского агролизинга. 

АКТУАЛЬНО АПК 

Мазур поздравил земледельцев с 
заслуженной победой.  

– В этом году, – заметил он, – тру-
женики села установили новый ре-
корд, намолотив полмиллиона тонн 
зерна. Вы повысили продуктив-
ность дойного стада – в Томской 
области она составляет 7,5 тысяч 
килограммов молока. И это луч-
ший показатель в Сибири. За эти-
ми и другими цифрами – повсед-
невный упорный труд тысяч ра-
ботников отрасли, которые работа-
ют от зари до зари, без выходных и 
праздников. Благодаря вам, милли-
он жителей нашей области имеет 
возможность покупать свежее, до-
ступное, сво ».

Если еще продолжить тему рекор-
дов, то трудно не упомянуть агра-
риев республики Чувашии, где со-
брали больше миллиона тонн зер-
на и побили достижение 30–лет-
ней давности. Здесь так же зафик-
сировали максимальный в истории 
валовой сбор масличных культур – 
28,4 тонн. 

Совсем немного не дотянули до 
рекордных рубежей по валово-
му сбору зерна аграрии Тюменской 
области, намолотившие его более 

После нескольких засушливых 
лет, когда в разгар сезона прихо-
дилось объявлять режим чрезвы-
чайной ситуации, а в осеннюю по-
ру буквально спасать урожай, тру-
женики полей Курганской области 
собрали зерна вдвое больше про-
шлогоднего. Только по предвари-
тельным результатам зауральский 
хлебный каравай достигает веса 
в 2 млн 270 тысяч тонн. Сразу в 11 
муниципальных образованиях ре-
гиона собрали 100 и более тысяч 
тонн зерна. 

– Мы понимаем, что прошлый год 
был засушливым, и сравнивать по-
казатели, может быть, не совсем 
корректно, говорит руководитель 
здешнего АПК Павел Кощеев, – но 
нынешний урожай означает, что 
сельхозтоваропроизводители сде-
лали правильные выводы о приме-
нении агротехнологий, минераль-
ных удобрений и иных механиз-
мов, которые позволили увеличить 
сбор зерна.

При этом средняя урожайность по 
области варьировалась в пределах 
22,9 центнеров зерна на гектар, что 
тоже вдвое больше минувшего го-
да. Надо сказать, что зауральские 

двух миллионов тонн. Зато рекорд-
ную урожайность показали овощ-
ные культуры открытого грунта. С 
каждого гектара тут в среднем со-
бирали свыше 500 центнеров. Та-
кого показателя в истории области 
еще не бывало. По предваритель-
ным данным овощей было собрано 
более 50 тысяч тонн. Как сообщи-
ли в департаменте АПК, тюменцы 
собрали неплохой урожай и карто-
феля. С каждого гектара тут соби-
рали более 290 центнеров. Мож-
но считать, – утверждают в глав-
ном аграрном ведомстве регио-
на, что земледельческий сезон сло-
жился удачно. 

И все же, спросит нас читатель, что 
будем делать мы с зерном, овоща-
ми и картофелем, если все вокруг 
обложено санкциями? Вопрос, ко-
нечно интересный и… очень даже 
непростой.

АЛЬТЕРНАТИВУ  
НУЖНО ПОИСКАТЬ

По сведениям Минсельхоза стра-
ны, в текущем году Россия почти на 
две трети увеличила экспорт сво-
ей сельхозпродукции на Ближний 
Восток. 

– Ближневосточный рынок и рынок 
стран Северной Африки, – поясня-
ет ситуацию министр сельского хо-
зяйства Дмитрий Патрушев, – дав-
но представляет интерес для экс-
портеров из Российской Федера-
ции. Поэтому мы предпринимаем 
все усилия для того, чтобы и наши 
друзья из этих стран могли попро-
бовать высококлассную россий-
скую продукцию. За первые девять 
месяцев объемы поставок АПК на 
ближневосточный рынок увеличи-
лись на 75 процентов.

Ну а вообще в 2022 году россий-
ские зерновые направляются в 
Иран, Египет, Турцию, Бангладеш  
и Саудовскую Аравию, а также в 
Казахстан и Азербайджан. Как  
сказал наш президент Владимир 
Путин еще в начале сентября, до 
конца года Россия поставит в стра-
ны Азии, Африки и Латинской Аме-
рики до 30 миллионов тонн зерно-
вых. И еще он отметил: «Мы готовы 
наращивать объем поставок в нуж-
дающиеся страны до 50 миллионов 
тонн и более». 

Вот, казалось бы, и ответ. Но при 
этом вице–губернатор Краснодар-
ского края Андрей Коробка сооб-
щает, что экспорт зерна снизился у 
них в два раза. И это при том, что 
земледельцы края собрали  
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тернативные рынки сбыта. Часть 
продукции реализуется в другие 
регионы, часть направляется в жи-
вотноводческую отрасль, что–то 
уходит в личные подсобные хо-
зяйства. В данной связи аграрный 
министр убежден, что в их респу-
блике на этом фоне будут активно 
развиваться представители малого 
и среднего бизнеса. А это ведь то-
же немаловажно.

Кроме того, в Башкирии растет ко-
личество небольших мельничных 
комплексов, которые охотно ис-
пользуют продукцию полей, ве-
дут переработку, получают прибыль 
и на данной основе развиваются. 
«Правда, – говорит Фазрахманов, – 
у нас всегда существовала пробле-

10,7 миллиона тонн пшеницы и 1,3 
миллиона тонн подсолнечника. Та-
ких показателей тут достигли впер-
вые. В целом, урожай зерновых и 
зернобобовых культур составил 
15,1 миллионов тонн.

Среди ключевых сложностей в ча-
сти экспорта он называет затова-
ривание всех терминалов, логисти-
ческую проблему, ряд вопросов с 
оборотом финансов. Ну и конеч-
но попадание морского порта Но-
вороссийска под санкции. А ведь 
именно через него традицион-
но осуществляются экспортные по-
ставки кубанцев. Как решится эта 
проблема вопрос все ещ  откры-
тый. Остается только добавить, что 
на продукцию аграрно–промыш-
ленного комплекса Краснодарско-
го края приходится 10 процентов 
от всего объема российского экс-
порта. Экспортные поставки Кубань 
осуществляет в 130 стран, а общий 
объем составляет 2,8 миллиарда 
долларов США.

В неменьшей степени обеспокое-
ны положением с экспортом зер-
на аграрии республики Башкорто-
стан, намолотившие пять миллио-
нов тонн зерна. «Есть так называе-
мые скрытые санкции и пока юж-
ные регионы не освободятся от 
этого товара, конечно, до нас оче-
редь не дойд т, – говорит руково-
дитель Минсельхоза региона Иль-
шат Фазрахманов. – Мы понимаем, 
что дальше цена будет расти. При 
этом работает интервенционный 
фонд. К примеру, стоимость про-
дукция V класса 12500 рублей без 
НДС, а зерна III класса в пределах 
15 тысяч рублей». 

Точно скажу, что в республике руки 
не опускают и ищут для себя аль-

ма качества зерна, III класса недо-
ставало. Зато сегодня, по предва-
рительным оценкам, более 60 про-
центов от всего сбора – именно ка-
чественное зерно». В любой ситу-
ации, какой бы она и была, – счи-
тают в аграрном ведомстве респу-
блики, – выход есть и использовать 
его надо на сто процентов. 

МЕЖДУ ТЕМ
А между тем, по информации 
минсельхоза страны, при всех ню-
ансах за девять месяцев текуще-
го года экспорт российских масел 
увеличился на 29 процентов. Наи-
большую долю в реализации зани-
мает растительное масло – 68 про-
центов всего объ ма. На рапсо-
вое и соевое масла приходится со-
ответственно 19 и 13 процентов. 
Первое место среди импортеров 
российского подсолнечного масла 
занимает Турция, прирост составля-
ет порядка 42%.

Как отметили в федеральном 
аграрном ведомстве, лидерами по 
экспорту растительных масел сре-
ди российских регионов в этом го-
ду являются Ростовская, Калинин-
градская и Белгородская области. 
Возможно, и с зерном ситуация 
вс –таки разрешится. Не все похо-
же в нашем аграрном королевстве 
так уж и плохо, и разговоры об экс-
портной несостоятельности России 
все–таки преувеличены. Поживем, 
как говорится, и все увидим.

АПК АКТУАЛЬНО

С
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АГРАРНАЯ АНАЛИТИКА

За последнее десятилетие экспорт-
ный зерновой сегмент России уве-
личился до стратегического зна-
чения, его география затрагивает
104 страны. Естественно, возника-
ет множество вопросов, особенно 
в нынешних не простых обстоя-
тельствах, когда страну со всех 

Новый урожай: 
зерновая проблема 
и пути её решения  

Текст: Владимир 
ЗАЛЬЦМАН, к.э.н.
Фото из открытых
источников 

и США утверждают, что запретов 
на вывоз продовольствия нет. 

Пища – основная потребность че-
ловечества, основу которой состав-
ляют злаковые культуры, поэтому
зерна много не бывает. Прежде 
всего, для высокой сохранности, 
следует организовать его надеж-
ное хранение, а после качествен-
ной очистки и тщательной сушки
в чистых складских помещениях
его можно хранить практически 
без потерь до трех лет. Зерновые 
культуры при хранении особых за-
бот не требуют и могут сослужить 
стране хорошую службу в после-
дующие годы, когда погода может 
подвести.

сторон заблокировали санкциями. 
Все это вызвало серьезное нару-
шение логистики. Не хватает круп-
ных зерновозов, страны ЕС забло-
кировали аренду таких судов для 
российских экспортеров. Безосно-
вательные цены установлены и на 
страховку грузов. Но в ООН, ЕС 

Закончилась рекордная жатва 2022 года. Намолоты зерно-
вых и пшеницы превысили все ожидания, об этом твердят 
все СМИ. И здесь встает вопрос, а как аграриям, фермерам 
реализовать продукцию? Цены и на внутреннем, и на гло-
бальном рынке далеки от оптимальных, а скептики, в том 
числе, Институт конъюнктуры аграрного рынка и Зерновой 
союз, скептически сообщают, что не видят перспектив в бли-
жайшей перспективе. Действительно, как гласит древняя 
крестьянская мудрость: «Не тот урожай, что на полях, а тот, 
что в закромах». 
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АГРАРНАЯ АНАЛИТИКА

И этим обстоятельством можно 
было бы воспользоваться, но, по 
подсчетам зерновиков, поскольку 
это первый рекорд за последние 
годы, мощности отечественных 
предприятий хранения в совокуп-
ности не превышают 120 млн тонн. 
При этом многие требуют ремон-
та, а 50% терминалов нуждаются 
в современном оборудовании. 

Есть еще одна серьезная пробле-
ма по данным Росстата, подтверж-
дающаяся земледельцами: среди
намолота пшеницы много зерна
4-го и 5-го классов, что тоже не спо-
собствует высокой цене и подвиж-
кам к росту экспорта. Причин не-
высокого качества продукции не-
сколько: это погода, дорогие удоб-
рения и пестициды, техника и за-
пасные части, все это заставило 
хлеборобов упростить технологии, 
отчего качество пшеницы стало ху-
же. А результатом стало снижение 
цены на внутреннем рынке. 

На мировых рынках зерно продает-
ся по цене 350 долларов за тонну.
На прошлой неделе, на Зерновой
бирже в Чикаго, она выросла еще 
почти на семь процентов, а в России 
хлеборобы вынуждены отпускать 
зерно в среднем по 9000 рублей, 
что примерно составляет 150 «зе-
леных». А в некоторых федераль-
ных округах и по 7000 рублей за 
тонну, а это почти себестоимость. 
А где же прибыль? 

Следует отметить, что принимает 
меры правительство, которое соз-

дало интервенционный фонд, куда 
проводятся закупки зерна для по-
вышения стоимости, и если зерна 
на рынках мало, и оно растет в це-
не, его реализуют из государствен-
ных запасов. Но в нашей стране 
этот фонд не учитывает того об-
стоятельства, что зерно у крестьян 
дешевое, а цены на хлебобулоч-
ные изделия в магазинах растут, 
и зерновики переходят на выра-
щивание масличных и других по-
левых культур. Поэтому, экспорт 
зерна и стал важнейшей задачей 
для руководства страны, не слу-
чайно Президент страны В. В. Пу-
тин заявил о готовности поставить 
500 тыс. тонн пшеницы безвоз-
мездно в беднейшие страны мира. 
В настоящее время производите-
ли зерновой продукции сами осу-
ществляют вывоз зерна за рубеж, 
используя любые порты, где мож-
но загрузить зерно. 

Но, тем не менее, экспорт отстает
от прошлогодних показателей. На 
сегодня трейдеры подстраивают-
ся так, чтобы обеспечить экспорт, 
урожай позволяет не только про-
кормить себя, но и обеспечить дру-
гие народы. 

Особую опасность представляет
возможность очередного отклю-
чения российских банков от меж-
дународной платежной системы
«Swift» и возникновения проблем 
с взаиморасчетами. Вывоз зерна
тогда вообще станет затруднитель-
ным или остановится. Стоит поду-
мать и о том, чтобы перевести оп-
лату экспорта зерновых из нашей 

--->
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АГРАРНАЯ АНАЛИТИКА

страны в рубли, по примеру газо-
вых сделок.

Еще один путь решения отмечен-
ной проблемы – это глубокая пе-
реработка зерна и реализация про-
дукции с добавленной стоимостью. 
Как известно, первое место по ко-
личеству покупаемого зерна из Рос-
сии занимает Турция. В 2021 году
эта страна закупила его 6,3 млн 
тонн. Всю эту зерновую массу му-
комолы здесь переработали на пер-
воклассном оборудовании и про-
дали в третьи страны. Чем не при-
мер для России? Стоит признать, 
что производство муки в нашей 

А. Л. Текслер отметил: «Пищевая 
индустрия – одна из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей, где 
генерируются и активно внедряют-
ся новые достижения науки, посто-
янно модернизируется производ-
ственное оборудование. Но всегда 
неизменными остаются мастерство 
и трудолюбие работни-
ков отрасли, верность традициям 
качества». Продукция всех отрас-
лей тяжелой и легкой промышлен-
ности региона в совокупности по-
ставляется в более, чем 120 госу-
дарств мира и география постоян-
но расширяется. 

информационной системе «Зер-
но». По словам министра сельско-
го хозяйства области А. Кобыли-
на: «В этом году погодные условия 
были благоприятными и хороший 
урожай зерна, овощей, масличных 
культур обеспечит стабильность 
агропродовольственного рынка». 

Хороший урожай и расширение 
посевных площадей увеличили 
поставки этих культур и снизили 
цены на капусту, картофель, мор-
ковь, лук и чеснок в розничной 
торговле. Южный Урал традицион-
но входит в десятку развитых аг-
ропромышленных регионов стра-

стране растет, но темпы недоста-
точны. Надо увеличить производст-
во и экспорт от семян до конечной 
пищевой продукции. 

В вопросах переработки зерна при-
мером может служить Челябинская 
область. В текущем году земледель-
цы области намолотили 2 млн тонн
зерновых в бункерном весе, это
вдвое больше, чем в прошлом, уро-
жайность составила более 16 цент-
неров с гектара. Наверное, поэто-
му, уже более 1,5 тысяч участни-
ков рынка реализации зерна за-
регистрировались в федеральной 

Таким образом, в заключение сто-
ит отметить, что богатый урожай, бе-
зусловно, будет на пользу, как го-
сударству, так и всему народу Рос-
сии. Паниковать не следует. По воз-
можности спешить с немедленной 
реализацией особо не стоит, надо 
искать и использовать все пути по-
лучения прибыли. Следует сохра-
нить зерно до момента стабилиза-
ции цены или организовать его пе-
реработку в продукцию с добавлен-
ной стоимостью. В таком случае 
прибыль у хлеборобов вырастет. 

ны, занимая первое место в Ураль-
ском федеральном округе. Нет со-
мнения, что вся зерновая масса
будет использована на внутрио-
бластное потребление, часть будет 
использована для переработки в 
корма для растущего птицеводства 
и свиноводства. Основная масса 
будет потребляться мукомольны-
ми и крупяными переработчика-
ми. Следует признать, что продук-
ция челябинских пищевиков по-
ставляется во многие страны ми-
ра. В день работника пищевой про-
мышленности губернатор С
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СПАСАЕТ ОЗИМАЯ
Центральная зона – более засуш-
ливая, а на юге уже даже песчаная, 
скорее подходящая для арбузов, чем 
для пшеницы. Здесь выручают, уже в 
90 процентах случаев, озимые. Как 
на полях Вячеслава Турова из Но-
восергиевского района. Фермер в 
среднем по хозяйству собрал 34 
центнера с гектара в этом году. 

– В мае были хорошие дожди, и ози-
мые весной вышли неплохие, – рас-
сказал он. И тут, скорее повезло, по-
тому что в прошлом году в области 
засеяли в два раза меньше от стан-
дартного количества озимых зерно-
вых. Из-за сильной засухи сеять в 
потрескавшуюся землю было просто 
бессмысленно. Однако в этом  
году стояла цель довести площади 
озимых в области до 900 тысяч гек-
таров – четверти от всех посевных 
площадей области. 

– Все-таки, это главная страховая 
культура, – отметил Сергей Балыкин, 

В Оренбуржье вырастили рекордные 
четыре миллиона тонн зерна

В этом году поля Сергея и Владимира Морозовых – семейной 
династии фермеров из Курманаевского района Оренбуржья 

– дали по 74 центнера с гектара озимой пшеницы. Для степно-
го, засушливого края это по-настоящему рекордный урожай, 
ведь в среднем по области собирают максимум 20 центнеров. 
Все, что выше этой цифры, уже можно считать достижением. 

РЕГИОН  АПК

Такой урожай собирали в последний раз пять лет назад

БЕЗ ДОЖДЯ НИКУДА
Правда, признаются фермеры, без 
дождика, которого этой весной было 
очень много,  такого результата до-
бились бы вряд ли. 

– Мы стараемся использовать все со-
временные технологии, – рассказа-
ли Морозовы. – Сеем с удобрения-
ми, в том числе жидкими, постоянно 
подкармливаем в течение роста, об-
рабатываем от насекомых, защища-
ем от сорняков. С одной стороны, это 
очень затратно – за год цена на все 
химикаты и удобрения сильно вы-
росла. С другой – в засушливом ре-
гионе иначе урожай не получить. 

 Морозовы регулярно обновляют се-
менной фонд, массовой репродук-
ции на их полях практически нет. А 
от этого тоже зависит качество и ко-
личество полученного зерна. В этом 

году впервые засеяли твердую ози-
мую пшеницу. 

– Решили сделать эксперимент, – 
рассказал Сергей Морозов. – Посмо-
трим, как она покажет себя. 

Морозовы, кстати, в этом году про-
вели еще один эксперимент с ози-
мыми – засеяли разные делянки с 
интервалом в одну неделю – с сере-
дины августа до конца сентября. Хо-
тят проверить, как сроки влияют на 
урожайность. 

Западный Курманаевский район, 
как и Бузулукский и Асекеевский –  
в лидерах по урожайности в этом 
году, где средняя составила больше 
30 центнеров с гектара. Фермеры  
из центральной зоны немного с за-
вистью смотрят на соседей – чем бли-
же к Самаре, тем больше черно-
зема. 

Текст: Юлия ДУБЕНКО
Фото предоставлены
автором
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ВСЕ ПО НАУКЕ
Новые агрегаты – это уже новые 
технологии. Например, точечно-
го земледелия, когда каждая семеч-
ка попадает в крошечную лунку, а 
не огромные борозды после вспаш-
ки. Фермер сам настраивает глуби-
ну залегания, вместе с зерном сра-
зу засыпается удобрение, и тихонько 
прикатывается. Такая технология по-
зволяет сберечь влагу. 

Как и современные комбайны. Да, те 
самые, что уже убирают урожай. Они 
сразу же измельчают солому и раз-
брасывают ее по всему полю, для 
следующего поколения зерна это бу-
дет мульчирующий слой, который 
поможет, опять же, сохранить больше 
воды в почве. Это, по сути, первая 
задача в зоне рискованного земле-
делия. 

– По годам можно пересчитать, когда 
мы собирали такой урожай, – гово-
рит Сергей Балыкин. – Четыре мил-
лиона тонн – это на треть больше 
среднегодовых показателей. Сколько 
же в области собрали ровно пять лет 
назад. Как показала эта уборочная, 
больше всех вырастили те, кто ис-
пользует все современные научные 
наработки – удобрения, технику, вы-
держивает сроки, работает с семен-
ным фондом. 

первый вице-губернатор, первый за-
меститель председателя правитель-
ства Оренбургской области, министр 
сельского хозяйства, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности. 

– Посеяли больше 800 гектаров ози-
мых зерновых под урожай следую-
щего года. Был план в 1 миллион, к 
сожалению, засуха июльская поме-
шала, не все хозяйства смогли от-
сеяться в полном объеме. Но надо 
стремиться к миллиону, потому что 
тогда мы гарантированно сможем 
обеспечить себя семенами и хлебом, 
какая бы погода ни стояла на улице. 

Б О Л Ь Ш О М У П О Л Ю Н УЖ Н А 
Н О В А Я Т Е Х Н И К А

Оренбуржье – третье по площа-
ди поле в стране. Пашни в регионе – 
порядка 6 тысяч гектаров. И каждый 
год вводятся в оборот новые зем-
ли. Обработать такие огромные по-
ля без современной техники край-
не сложно. И фермеры уже оцени-
ли новые тяжелые трактора, которые 
позволяют выходить в поле раньше 
и дают возможность захватить как 
можно больше влаги с весны. Техни-
ку, которая тянет не шестиметровые 
сеялки и другие агрегаты,  
а 24-метровые, то есть минимум в 
четыре раза увеличивает произво-
дительность. 

Парк сегодня обновляется довольно 
активно. На начало октября сельхоз-
товаропроизводители Оренбуржья 
закупили новой техники больше чем 
на 5 миллиардов рублей. 

Стоимость одного трактора или ком-
байна достигает 40 и больше мил-
лионов рублей. Однако государство 
субсидирует до 35 процентов стои-
мости. На отечественные трактора 
есть дополнительная скидка в пять 
процентов. Активно в области ис-
пользуются лизинговые программы. 

Интересно, что с введением новых 
санкций, на российском рынке по-
явились и новые трактора – китай-
ские. По сути, аналоги европейских 
и американских. По качеству –  
фермеры пока присматриваются.  
Но большого проседания в плане 
оснащения точно нет, и не ожидается. 
Собирают «китайцев», кстати, в  
России, там же, где раньше собирали 
«американцев». 

Кстати, санкции и тут не навреди-
ли фермерам. Почти все семена (уж 
зерновых-то точно!) они и раньше 
закупали в России. А теперь семено-
водческие хозяйства будут разви-
вать лучше за счет повышения вну-
треннего спроса. 

ЕСТЬ УРОЖАЙ  
– ГДЕ ЦЕНА?

И можно было бы радоваться боль-
шому урожаю, если бы не… цена. В 
прошлом засушливом году в Орен-
буржье пшеницу с поля забирали по 
12-14 тысяч рублей за тонну. В этом – 
даже 10 не хотят платить. Увы, трей-
дерам ни госполитика в отношении 
села, ни затраты фермеров на про-
изводство не указ. Дикий рынок по-
прежнему оставляет аграрное дело 
«рискованной зоной». 

Упала цена в этом году и на подсол-
нечник. Сейчас уборка идет полным 
ходом. И если годом ранее за него 
платили 40 тысяч рублей за тонну,  
то есть стоимость едва достигает 20. 

– А ведь за этот год все довольно 
сильно подорожало, – говорит фер-
мер из Курманаевки Анатолий Чур-
син. – ГСМ, запчасти, зарплату людям 
нужно поднимать, потому что инфля-
ция. А зерно подешевело. Вот и счи-
тайте – мне лучше вырастить мень-
ше, перевезти и сохранить меньше,  
и получить за него хорошую цену, 
чем вырастить много, а потом тра-
тить деньги на ГСМ, аренду «КамА-
Зов», на зарплату людям, которые 
будут его убирать. Хочется верить, 
что этот вопрос, наконец, будет уре-
гулирован. 

АПК РЕГИОН

С

Сергей Балыкин
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Сегодня РФ на девятом месте. ООН
рассчитывает, что к 2050 году чис-
ло землян достигнет 9,7 миллиар-
дов человек. Но экономисты и де-
мографы считают, что даже при чис-
ленности населения Земли до 11- 
12 млрд глобальный голод никому 

Зеленные технологии 
в мировом земледелии

Текст: Владимир 
ЗАЛЬЦМАН, к.э.н.
Фото из открытых
источников 

ложение и в других странах «Зо-
лотого миллиарда». Основная при-
чина: дешевая пища и ее не сто-
ит сохранять. Надо учитывать и то, 
что возможности увеличения про-
изводства в глобальных масшта-
бах огромны. Достаточно напом-
нить об огромных площадях неис-
пользуемых пастбищ, значитель-
ные резервы имеются и в отрасли 
земледелия. Например, в Ирлан-
дии в среднем с одного гектара 
собирают 95 центнеров пшеницы, 
в Польше более 40, а в Казахстане 
чуть более 14. Есть куда расти. 

Тем не менее, ООН заверяла, что 
на фоне коронавирусной панде-
мии голод может затронуть около 
300 млн. человек. А австралийская 
комиссия по будущему цивилиза-
ции поставила увеличение рож-
даемости на третье место по гло-
бальным угрозам человечеству. Но, 
как понятно сегодня, такого ни-
где, не случилось, набор продук-
тов на прилавках магазинов в ос-
новном не изменился в большинст-
ве стран мира, и глобальный голод 
прошел стороной. В решении дан-
ных вопросов значительную по-
мощь должно оказать органиче-
ское земледелие и зеленные тех-
нологии.

В условиях постоянного внешнего
давления, российскому государст-
ву следует стать более эффектив-
ным, модернизировать главные от-
расли экономики, сократив само-
довольную наглость и угрозы за-
падных соседей. Научное сооб-
щество России способно изобре-
тать инновационные технологии, 
а сельское хозяйство может обе-
спечить продовольствием все на-
селение планеты. И не пропитан-
ной пестицидами пищей, а чистой 
органической продукцией. Для 
этого в распоряжении трудолюби-

не угрожает. В докладе Организа-
ции Объединенных Наций приво-
дятся следующие факты. Только 
в самой богатой стране мира – 
США, ежегодно на свалки выбра-
сываются около 40% пищевых 
продуктов, примерно такое же по-

Рост численности населения Земли и недостаток 
продовольствия – одна из самых основных угроз 
человечеству, считают энтузиасты – экологи. И ко-
личество жителей планеты, действительно, увели-
чивается, особенно в Азии и Африке. Еще летом 
количество населения стало больше восьми мил-
лиардов. В сравнительно не больших по площади 
Нигерии и Индонезии, число людей перевалило за 
200 миллионов, и Россия скоро не будет входить 
в десяток государств, с самым большим количест-
вом жителей. 

ЭКОНОМИКА АПК
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вых земледельцев огромная тер-
ритория пахотно-пригодной зем-
ли. Тем более, что глобальное по-
тепление продолжается, но не по
антропогенным причинам люди
выбрасывают только 5% парнико-
вых газов, а 95% – это вулканы, 
животные и растения, моря и океа-
ны. Продвигается и опустынива-
ние в сторону северных террито-
рий со скоростью 10 км в год, 
а обезвоживание на 25 метров 
за этот же период. 

В Сибири прогнозируется исчезно-
вение около 50% вечной мерзло-
ты и установление мягкого клима-
та с продолжительным вегетаци-
онным периодом. Наиболее бла-
гоприятными территориями для 
проживания людей могут стать: 
Скандинавия, Канада, Аляска, Шот-
ландия и Исландия. 

Сегодня многие люди считают, что 
органическое земледелие пришло 
в Россию с Запада и как модное те-
чение может нанести урон нашему 
растениеводству. В условиях кон-
куренции американские и евро-
пейские фермеры в полной мере 
используют химикаты и новейшие 
разработки холдингов, производя-
щих пестициды и удобрения. 

Продукция некоторых агропроиз-
водителей, получивших органиче-
ский или экологический сертифи-
кат, субсидируется правительства-
ми и на прилавках стоит намного 
дороже. Покупать их могут только 
обеспеченные потребители, а ря-
довым гражданам для массового 
потребления предлагают продук-
ты интенсивного производства на 
основе химикатов. 

добровольцев и создали в кон-
це сентября новую организацию: 
«Консорциум производителей ор-
ганических удобрений». Целью ра-
боты является строительство по 
одному заводу для переработки
каждого вида исходного сырья. 
По птичьему помету, сапропелю,
торфу и глаукониту. Затем внесе-
ние этих удобрений Минсельхо-
зом РФ в перечень разрешенных 
для внесения в почву. И получе-
ние международных сертифика-
тов на их использование. 

Не многие знают, что подобная про-
дукция на мировых рынках име-
ет очень солидную стоимость: пти-
чий помет в гранулах прода тся
по 1200-1500 долларов, верми-
компост и биогумус – до 800, а па-

Как известно, санкции создали 
трудности с продажами россий-
ских и белорусских удобрений, 
а из-за энергетического кризиса 
и огромной энергоемкости произ-
водства, 20 крупных предприятий 
в Европе остановили синтез мине-
ральных удобрений и в будущем 
этот процесс только ускорится. Как 
следствие, резко вырос спрос на 
органические удобрения. 

В целях продвижения идей орга-
нического земледелия в России,
группа энтузиастов, куда вошли
селекционеры, академики, бизнес-
мены и производственники, по ини-
циативе разработчика удобрения 
«Биоклад» Н. Рябчевского и вла-
дельца зверофермы О. Коваленко
пригласили более 40 участников-

стообразные органические концен-
траты – более 4000 долларов за 
тонну. Расчеты экономистов пока-
зывают, что только органическое 
земледелие поможет сохранить 
и повысить плодородие почвы, вы-
ращивать высокий урожай при не-
высоких затратах, главное – заин-
тересовать чиновников, фермеров 
и владельцев крупных агропред-
приятий. 

Высокие урожаи последних лет 
настраивают общественность на 
мажорный лад, но по официаль-
ным данным Минсельхоза РФ 
в 2019 году не обрабатывалось 
почти 20 миллионов гектаров паш-
ни, эксперты с такой цифрой не 
согласны и считают, что заброше-
ны около 50 миллионов гектаров. --->

 АПК ЭКОНОМИКА
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Общий используемый земельный 
клин страны составляет примерно 
120 млн га и около 70 млн нуж-
даются в той или иной степени 
в восстановлении природного по-
тенциала плодородия. При этом 
повышается кислотность, снижает-
ся биологическая активность ми-
крофлоры, происходит переуплот-
нение и, как следствие, снижает-
ся отдача от вносимых минераль-
ных агрохимикатов. 

Особенно серьезное положение 
складывается с закислением почв 
в нечерноземной зоне. В России 
таких площадей около 33 млн га, 
а в целом на планете примерно 
25 млн квадратных километров. 
Это огромные территории, выбра-
сывающие в атмосферу больше
парниковых газов, чем тепловые 
электростанции, вся промышлен-
ность и автотранспорт, вместе 
взятые. 

Самым рациональным способом 
решения этих проблем является
расширение применения органи-
ческих удобрений и использова-
ние биологических средств защи-
ты растений. При этом, по расче-
там урожай зерновых культур 
может возрасти до 200 млн тонн 
в год. 

Как известно с 1 января 2020 го-
да в России действует закон «Об 
органической продукции», по сло-
вам директора Национального ор-
ганического союза О. Мироненко, 
сегодня страна занимает только 
0,2% мирового оборота органиче-
ского продовольствия, в основном 
это товары молочной промышлен-
ности, детское питание, наращи-
вается и продажа мясных изде-
лий. Но на отечественных прилав-

Растет интерес к выращиванию та-
кой продукции и у земледельцев, 
и у животноводов, а также у потре-
бителей, при утверждении так не-
обходимой федеральной програм-
мы по субсидированию, отрасль мо-
жет получить резкое развитие. 

И созданный консорциум произво-
дителей органических удобрений, 
и Национальный органический со-
юз должны поспособствовать про-
изводству органических удобре-
ний из хранящихся в России за-
пасов исходного сырья. Имеются 
громадные залежи навоза и помета, 
ежегодно увеличивающихся на 400 
млн тонн, добавим сюда многотон-
ные запасы торфа и сапропеля, и 
возможности по применению си-
деральных культур. Все это можно 
переработать, улучшить состояние 
пашни и при необходимости рен-
табельно поставлять на экспорт. 

В 2021 году был принят закон РФ, 
утвердивший понятие о «зеленной 
продукции». По этому документу 
к «зеленным» продуктам не отно-
сятся растения, молоко и мясо, по-
лученные на основе ГМО, запреще-
но применение ионизирующих из-
лучений, а также упаковки, загряз-
няющей продукты. При возделы-
вании полевых культур, овощей и 
фруктов допускается использова-
ние малоопасных пестицидов 
и удобрений с низким содержани-
ем тяжелых металлов. 

На откорме животных ужесточает-
ся контроль за применением гор-
мональных препаратов и антибио-
тиков. Все эти меры позволят рос-
сиянам пользоваться более здоро-
вой и полезной пищей. 

ках почти нет дикоросов, органи-
ческих круп, овощей и фруктов. 

На начало нынешнего года в спи-
сках Минсельхоза числилось всего 
чуть более ста производителей
чистой органики. Но возможности
огромные. По расчетам Минсель-
хоза, озвученных на Золотой осе-
ни-2022 в подмосковном парке
«Патриот», к 2030 году экспортный 
потенциал органического сель-
хозпроизводства планирует-
ся довести до 3,7 млрд рублей, 
внутренний рынок увеличить до 
150 млрд. Хорошие цифры. Об 
этом важно напомнить всем, именно 
во Всемирный день здорово-
го питания, который ежегодно от-
мечается 16 октября. По данным 
Олега Мироненко, в стране сер-
тифицировано около 300 тыс. га 
земель для органического расте-
ниеводства, а рынок нарастает 
примерно на 10% в год. 

С

ЭКОНОМИКА АПК
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ЖУРНАЛ  •  ГАЗЕТА  •  САЙТ  •  ВЫСТАВКИ

Для профессионалов аграрного дела!

19 лет
издательской
деятельности

14 лет
выставочной
деятельности

475
выпусков

аграрных СМИ

8-800-505-30-73SveticH.info

Выставочная Компания «Светич»

2008-2014 гг.2009-2022 гг.2017-2022 гг.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

2016-2019 гг.

Для организации и проведения аграрных выставок, форумов и 
конференций в составе АгроМедиаХолдинга «Светич» создана 
Выставочная Компания «Светич». Компания более14 лет проводит 
аграрные полевые выставки и форумы, в которых ежегодно уча-
ствуют более 400 предприятий. 

®

2015 – 2022 гг.

Fieldday.ru
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АПК ВЫСТАВКИ

Аграрные выставки 
на 2023 год на сайте  
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Стратегический
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ВЫСТАВКИ АПК

В рамках выставки запланирова-
но проведение свыше 30 деловых 
мероприятий, посвященных самым 
актуальным вопросам АПК. Сре-
ди спикеров будут присутствовать 
первые лица крупнейших компа-
ний, представители власти и от-
раслевых союзов, а также авто-
ритетные эксперты сельскохозяй-
ственной индустрии. 

По мнению аграриев, только на 
«ЮГАГРО» можно найти вс  для 
растениеводческого сельхозпро-
изводства на одной выставочной 
площадке: от техники для подго-
товки почвы до финальной упа-
ковки продукта. 

В этом году экспозиция выстав-
ки будет представлена в 4-х раз-
делах: сельскохозяйственная тех-
ника и запчасти, агрохимия и се-
мена, оборудование для хранения 
и переработки, а также полив и те-
плицы. 

Особое внимание посетителей вы-
ставки в этом году будет направ-
лено на инновационную самоход-
ную и беспилотную технику, си-
стемы умного земледелия, а так-
же маломеханизационную техни-
ку, такую как мини-трактора. По-
мимо этого, на выставке посетите-
ли смогут ознакомиться с широкой 
линейкой запчастей для обслужи-
вания агромашин. Всего в разде-
ле «Сельскохозяйственная техни-
ка. Запчасти» будет представле-
но свыше 200 производителей и 
поставщиков, а посетители смогут 
увидеть полный спектр техники  

В Краснодаре откроется 
выставка «ЮГАГРО 2022»

ренции, семинары, круглые сто-
лы, презентации и совещания, на 
которых традиционно обсудят 
все ключевые вопросы, волную-
щие отрасль сегодня: импортоза-
мещение, законодательные изме-
нения, меры государственной под-
держки, инновации, рост произ-
водства и повышение рентабель-
ности. Спикерами выступят первые 
лица крупнейших компаний, пред-
ставители власти и отраслевых со-
юзов, а также авторитетные экс-
перты сельскохозяйственной ин-
дустрии.

Одним из ключевых мероприятий 
в повестке «ЮГАГРО» вновь ста-
нет пленарная сессия, которая со-
стоится 22 ноября и даст старт де-
ловой части выставки. Пленар-
ная сессия ежегодно привлекает 
аграриев, потому что именно здесь 
проходит открытый диалог сель-
хозтоваропроизводителей, бизне-
са и власти по самым актуальным 
вопросам российского АПК. В этом 
году на пленарной сессии обсудят, 
что представляет собой сельское 
хозяйство в новой экономической 
реальности и какие возможности 
роста существуют сегодня для рос-
сийского АПК.

«ЮГАГРО» состоится  
22–25 ноября 2022 года  

в Краснодаре, на площадке ВКК 
«Экспоград Юг», ул. Конгрессная, 1. 

В выставке традиционно примет 
участие АгроМедиаХолдинг «Све-
тич». Приглашаем всех на выстав-
ку и наш стенд №12, пресс-зона

для решения любых производ-
ственных задач: от техники для 
подготовки почвы до уборочной 
техники и прицепных транспорт-
ных средств.

Самые современные средства за-
щиты растений, удобрения и но-
вейшие достижения семеновод-
ства ждут посетителей разде-
ла «Агрохимия и семена». Именно 
здесь, по мнению посетителей вы-
ставки, можно обеспечить хозяй-
ство всем необходимым для уро-
жая нового сезона. Более 180 про-
изводителей и поставщиков станут 
участниками этого раздела.

Ознакомиться с новыми решени-
ями для хранения сельхозпродук-
ции, соответствующими самым со-
временным требованиям, можно  
в разделе «Оборудование для хра-
нения и переработки». Оборудова-
ние для хранения зерна, фруктох-
ранилища, овощехранилища, холо-
дильные камеры, различное крупя-
ное оборудование и многое дру-
гое будет представлено посетите-
лям этого раздела. В данном разде-
ле примут участие более 100 произ-
водителей и поставщиков.

Комплексные технологические ре-
шения для полива и закрытого 
грунта ждут посетителей раздела 
«Оборудование для полива и те-
плиц». Более 80 производителей  
и поставщиков станут участниками 
этого раздела.

В течение 4-х дней в рамках 
«ЮГАГРО 2022» пройдут конфе-

С 22 по 25 ноября в Краснодаре состоится международная 
выставка «ЮГАГРО 2022». 600 отечественных и иностран-
ных компаний покажут новинки техники, технологий, обо-
рудования и материалов для производства и переработки 
растениеводческой сельхозпродукции. Более 160 компаний 
станут участниками «ЮГАГРО» впервые. Чтобы увидеть все 
новинки АПК, на «ЮГАГРО» ежегодно приезжают аграрии из 
более чем 70 регионов России.
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ОПЫТ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОБИЗНЕСА

Тюменский фермер производит 
продукцию высокого качества

Фермер Сергей Ишков из Тюменского района из той редкой 
породы людей, которые не боятся трудностей, по-хорошему 
уперты в достижении поставленных целей и искренне влю-
блены в крестьянский труд.

Текст: Евгения СУВОРОВА
Фото автора

В семье Сергея всегда держали лич-
ное подсобное хозяйство: сначала 
родители, потом и он с супругой.  
Выращивали коров, поросят, куриц, 
коз, уточек…

Ишков организовал ферму (ИП КФХ 
Наталья Ишкова) в районе поселка 
Винзили Тюменского района. Постро-
ил животноводческое помещение из 
шлакоблоков вместимостью 50 голов 
КРС на сельхозземле, которую давали 
еще 16 лет назад для ведения личного 
подсобного хозяйства.

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ЗЕМЛЯ  
ПУСТОВАЛА

После получения государственной 
поддержки по программе  
«Агростартап», Сергей Ишков занял-
ся оформлением земли в собствен-

ить из других регионов не хоте-
лось, приобрели голштинизирован-
ных животных в ОАО «Арсиб Агро», 

– вспоминает фермер. – Эта поро-
да КРС мне нравится. Она дает боль-
шое количество питательного, бога-
того белком и жирного молока. Плю-
сом является и скороспелость, бы-
страя оплодотворяемость породи-
стых коров. 

В настоящее время общее коли-
чество КРС в хозяйстве Ишковых – 
40 голов, из них 13 – дойное стадо. 
Производственная мощность фермы 
на сегодня – 150 литров сырого мо-
лока высшего сорта в сутки.

 Часть продукции идет на продажу,  
в том числе и местным сыроварам, 
поскольку жирность молока соответ-
ствующая, составляет от 4,2 до 5%.

ность, с большим трудом добил-
ся подведения к ферме электриче-
ских сетей.

Грант в размере 2 миллионов 980 
тысяч рублей Ишковы получили по-
сле защиты бизнес-плана в регио-
нальном департаменте АПК. Сред-
ства гранта были направлены на 
развитие молочного животновод-
ства: покупку десяти нетелей и сель-
скохозяйственной техники: тракто-
ра МТЗ-82, погрузчика, ковша и ко-
силки.

Начинающий фермер остановил 
свой выбор на нетелях голштино-
фризской породы.

– Рассматривали две породы КРС - 
голштинов и симменталов. Послед-
них в области не нашли, а завоз-
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ОПЫТ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОБИЗНЕСА

За четыре года существования фер-
мы предприниматели привлекли 
много постоянных клиентов. Есть да-
же своя группа в одном из популяр-
ных мессенджеров. 

 На продажу идет молоко с утренней 
дойки, еще парное. Вечерние надои 
не хранятся, сразу же отправляются 
на переработку, за которую отвеча-
ет Наталья Ишкова. Она готовит сме-
тану, творог, сливочное масло и да-
же сыры адыгейский, качотта, косич-
ка – как для собственного потребле-
ния, так и на реализацию.

Рыночная стоимость литра молока 
составляет 70 рублей. Сюда включе-
ны расходы на ГСМ, упаковку (пла-
стиковую тару), заработную плату 
продавцу. 

Наиболее продуктивных качеств 
скота можно достичь, лишь отмен-
но кормя и тщательно ухаживая за 
крупнорогатыми животными.

Как подчеркнул фермер, на «стол» 
буренкам идут только натуральные 
корма: сено из естественных трав, а 
в этом сезоне заготовили 300 тюков, 
которых хватит с лихвой, комбикорм. 

Очень рад Сергей Ишков хороше-
му урожаю зерновых культур в реги-
оне по итогу года: благодаря этому 
стоимость тонны комбикорма снизи-
лась с 20 тысяч рублей до 16,5 ты-
сяч рублей.

Силос и сенаж для КРС в хозяйстве  
не применяют. Несмотря на то, что 
это молокогонные корма, они, по 
словам предпринимателя, придают 
продукции своеобразный привкус, 
от которого можно избавиться толь-
ко в условиях крупного перераба-
тывающего завода, а не на малень-
кой ферме.

Рабочий день на ферме начинается 
рано – в 5-6 часов утра. Часто при-
ходится фермеру и ночевать здесь. 
Наравне с двумя работниками фер-
мы, Сергей сам проводит дойку, 
уборку помещений.

– Мы все тут – универсальные солда-
ты АПК: и дояры, и телятники, и зоо-
техники, – сме тся предприниматель.

До всех тонкостей ведения животно-
водства начинающий фермер дохо-
дил сам, изучал много специализи-
рованной литературы, в том числе  
и в Интернете.

– Бывает, глубокой ночью начинает-
ся отел. Не каждый специалист по-
едет за тридевять земель, чтобы по-
мочь. Приходится самим принимать 
теленочка, – говорит Сергей. – За год 
помогаем появлению на свет 15-20 
малышей-теляток. Уверен, что опыт 
приходит вместе с объемом работы.

На ферме используется искусствен-
ное осеменение коров, осуществля-
ется регулярный ветеринарный кон-
троль.

У супругов Ишковых – трое детей. 
Все они приучены к сельскому тру-
ду и помогают родителям. Особенно 
старается средний сын, двенадцати-
летний Виталий: и коров умеет до-
ить, и навоз чистить.

Добавим, у предпринимателя – да-
леко идущие планы. В частности,  
согласно бизнес-плану, маточное  
поголовье на ферме к 2024 году 
должно составлять не менее 30  
голов КРС. Сейчас их 22. 

И хотя время еще есть, фермер  
работает с опережением.

А вот сочные корма для скота – то, 
что доктор прописал! Так, для дойно-
го стада особенно хороши тыква, ка-
бачки и морковь. Овощи повышают 
надои и укрепляют иммунитет жи-
вотных естественными витаминами.

К примеру, от употребления коро-
вами моркови молоко становится 
вкусным и сладким.

Что касается картофеля, то его дают 
только быкам и молодняку.

 Были и неудачные попытки. Опыт-
ным путем выяснилось, что ябло-
ки на корм животным давать нель-
зя: продукция приобрела неприят-
ный запах.

Овощи Ишковы выращивают как на 
приусадебном участке, так и приоб-
ретают у соседей, в обмен на то же 
молоко.

С

Текст: Евгения СУВОРОВА
Фото автора
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Сегодня интерес к технике россий-
ских производителей повышенный. 
Мы видим тренд на то, что мы долж-
ны ответить нашим сельхозтоваро-
производителям четко – мы не оста-
вим их один на один с нашей тех-
никой. Комплектующие и запасные 
части всегда в наличии. Мы видим –
уровень запроса стал выше. Сель-
хозтоваропроизводитель сегодня 
хочет покупать технику отечествен-
ных производителей, которая отвеча-
ет мировым требованиям и стандар-
там. Особое внимание уделено им-
портозамещению. 

– Насколько нынешние мощности 
российских заводов сельхозмаши-
ностроения покрывают потребно-

– Станислав Александрович, Ваше 
мнение о ситуации на рынке сель-
хозтехники в 2022 году?

– За последние восемь лет доля оте-
чественной сельхозтехники на по-
лях выросла в два раза. Компании
ежегодно выводят на рынок более 
150 видов техники новых моделей 
и готовы увеличивать производство. 
Российская индустрия попала в но-
вую реальность: ряд ключевых евро-
пейских, американских и японских 
производителей компонентов пере-
стали поставлять свою продукцию. 
Если раньше многое базировалось 
на иностранных платформах, сейчас 
российские производители начина-
ют предлагать свои решения, чтобы 
быть независимыми от иностранных 
партнеров.

сти аграриев? Каким образом мож-
но нарастить объемы и сколько на 
это уйд т времени?

– На данный момент, потребности аг-
рариев закрываются предложениями
российских производителей, посколь-
ку повторюсь, наша техника и комп-
лектующие не отличаются от зарубеж-
ных и делаются по мировым стандар-
там. 

Предприятия постоянно получают об-
ратную связь от потребителей, учиты-
вают их пожелания по расширению 
модельного ряда и улучшению ка-

Станислав Кедик: 
«Сегодня интерес аграриев к технике 
российских производителей повышенный»

Российские предприятия сельхозмашиностроения с 
недавнего времени оказались в новой реальности.  
И это бострило все нерешенные ранее проблемы отрасли, 
выявило и слабые места, и новые возможности. Это  
и усиление конкуренции, и потребности в кооперации. 
И сложные пути экспорта, и огромный рынок замеще-
ния ушедших марок на своей территории. Поиск новых 
поставщиков комплектующих и освоение производства 
запчастей для себя и других заводов на своих произ-
водственных площадках. Эти и другие разнонаправлен-
ные вектора развития заставляют руководителей быть 
максимально чуткими и выбирать для каждого произ-
водства свой, уникальный путь развития. А чтобы сверять 
свои решения и эффект от них, на страницах федераль-
ного аграрного журнала «Нивы России» мы публикуем 
специальные интервью. Сегодня своим опытом делится 
Станислав Кедик, генеральный директор ЗАО «Рубцовский 
завод запасных частей», выпускающего технику марки 
Алмаз, председатель совета директоров некоммерческо-
го партнерства «Алтайский кластер аграрного машинострое-
ния», член Совета директоров Ассоциации Росспецмаш.

Текст подготовлен Пресс-службой 
Алтайских машиностроительных  
заводов АЛМАЗ

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ
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шего импортозамещения. Сейчас на 
рынке много производителей отечест-
венных и дружественных стран бо-
рются за российского сельхозтова-
ропроизводителя. О росте наглядно 
говорят цифры. Так, последние десять 
лет доля российской техники на оте-
чественном рынке выросла с 24 до 
70 процентов. 

Есть несколько конкретных мер го-
сударственной поддержки россий-
ской промышленности на данный
момент: это снижение налоговых ста-
вок и таможенных пошлин, возме-
щение транспортных расходов при 
экспорте продукции, льготное кре-
дитование, субсидирование произ-
водства значимых для краевой эко-
номики проектов – это только вер-
хушка айсберга. 

– Цены, наличие, сервис сельхозтех-
ники – насколько остро эти пробле-
мы влияют на сельхозпроизводите-
лей и как они решаются? 

чества своей продукции. На рынке 
ежегодно появляются более сотни 
новых моделей российской техники.

Сельскохозяйственное машинострое-
ние – это одна из ключевых отраслей
российской экономики. Она выполня-
ет очень важную задачу: обеспечива-
ет агропромышленные предприятия 
необходимой для работы техникой, 
но при этом вынуждена существо-
вать в условиях низкого уровня пла-
тежеспособности своих потребите-
лей. Поэтому основной проблемой 
для предприятий этого сегмента яв-
ляется высокая зависимость от це-
левых государственных программ, 
стимулирующих спрос со стороны 
сельхозорганизаций.

Условия, влияющие на развитие оте-
чественного сельскохозяйственного 
машиностроения, сейчас будут напря-
мую зависеть от курса рубля и инве-
стиций. Если растет спрос у потреби-
теля, а значит будут расти и пред-
приятия. 

– Каков спрос на сельхозтехнику 
в этом году? Как поддерживает-
ся обновление парка сельхозмашин 
в хозяйствах государством и сами-
ми заводами?

– В последние годы спрос на отечест-
венную технику растет, но на нашу 
технику и запчасти он растет опере-
жающими темпами. Торговую мар-
ку Алмаз знают и уважают везде – от 
Приморья до Кубани. За десятилетия 
работы предприятие заработало ре-
путацию надежного поставщика ка-
чественной продукции. 

Техника и запчасти нашего производ-
ства – это наглядный пример хоро-

– Конечно, потребитель помимо при-
обретения качественной техники хо-
чет получить и качественное сервис-
ное обслуживание в дальнейшем, 
и наличие комплектующих, и «неку-
сачую» цену. В Алтайских машино-
строительных заводах для любого 
вопроса – есть решение. Нашу техни-
ку легко приобрести через «Росагро-
лизинг». И, само собой, мы не остав-
ляем нашего сельхозтоваропроиз-
водителя с техникой один на один – 
мы даем гарантию на всю нашу про-
дукцию, обеспечиваем качествен-
ный сервис.

Комплектующие для нашей техники –
собственного производства – это обес-
печивает наличие запасных час-
тей и рабочих органов непрерывно 
и своевременно для потребителя. 

МИРОВОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ
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оборудование с числовым програм-
мным управлением, расширяются
производственные площади пред-
приятия. Важная часть производст-
ва – разработка и изготовление ра-
бочих органов для почвообрабаты-
вающих сельхозмашин: штампован-
ных лап культиваторов и лемехов, 
дисков с использованием запатенто-
ванной технологии накатки кромки. 
При их производстве мы применяем 
сложный и наукоемкий процесс тер-
моконтактного плакирования, кото-
рый обеспечивает существенное по-
вышение тв рдости поверхности де-
талей, уменьшает их износ. 

Алмаз участвует в обеспечении про-
довольственной безопасности стра-
ны: успехи аграрного сектора во мно-

Современные аграрии не покупают 
то, что подешевле. Выбирая технику, 
они ориентируются на ее практич-
ность. Она должна быть эффектив-
на в работе, при этом проста в эксп-
луатации.

– Как решаются вопросы с комплек-
тующими у российских сельхозма-
шиностроителей? Какие пути реше-
ния есть?

– Сейчас идет активный процесс им-
портозамещения, прорабатываются 
вопросы по сотрудничеству с Бело-
руссией и Китаем. Российские про-
изводители разрабатывают аналоги. 
Возникающие сейчас вопросы с ло-
гистикой импортной сельхозтехни-
ки и комплектующих компании ре-
шают либо за счет новых путей поис-
ка импортных составляющих, что не 
всегда удается, либо подбор анало-
говой продукции среди отечествен-
ных производителей. Наиболее пол-
ное импортозамещение получается
осуществлять в производстве более 
простой техники, такой, как культи-
ваторы, плуги. Мы давно взяли курс 
на импортозамещение. Ежегодно 
наша компания представляет новин-
ки и совершенствует ранее создан-
ные образцы, заменяющие потреби-
телям импорт. 

– В чем уникальность технологий, 
которые Вы предлагаете аграриям?

– Компания вкладывает существен-
ные средства в переоснащение про-
изводства, внедряется современное

гом основаны на качественной тех-
нике, большинство которой россий-
ского производства. 

«Рубцовский завод запасных частей» 
в 2020 году запустил свое литейное 
производство высокой степени авто-
матизации. Литейный комплекс спе-
циализируется на изготовлении от-
ливок сложной конфигурации мас-
сой от 0,1 до 400 кг из стали и чугуна. 
Он обеспечивает как потребность 
«Алмаза», так и сторонних потреби-
телей. Высокая степень автоматиза-
ции производственных процессов 
позволяет выпускать 3600 тонн год-
ного литья. 

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ
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АГРОСТРАХОВАНИЕ

ГОСПОДДЕРЖКА СТРАХОВАНИЯ 
И НОВЫЕ УСЛОВИЯ
Приказ Минсельхоза России №507 
от 09.08.2022 опубликован 4 октяб-
ря после прохождения официальной 
регистрации, сообщает пресс-служба 
НСА. В соответствии с законом о гос-
поддержке в сфере сельхозстрахо-
вания (№260-ФЗ), данный документ 
министерство выпускает ежегодно
для определения перечня групп сель-
хозкультур, видов сельхозживотных 
и товарной аквакультуры, страхо-
вание которых региональные орга-
ны управления АПК могут субсиди-
ровать в будущем году, а также пре-
дельных ставок субсидирования, 
дифференцированных по регионам, 

Сельскохозяйственное 
страхование:

утвержден план господдержки на 2023 год

«Сельхозпроизводители регионов РФ могут 
приступать к планированию расходов на стра-
хование в будущем году, а Минсельхозы субъ-
ектов РФ – оценивать потребности в необхо-
димых объемах субсидирования агрострахо-
вания рисков. Минсельхозом России утвержден
План сельскохозяйственного страхования на 2023 
год – базовый документ для оказания господдерж-
ки, который определяет ставки субсидирования 
страховых взносов для всех направлений агростра-
хования в каждом регионе», – заявил президент 
Национального союза агростраховщиков (НСА) 
Корней Биждов, комментируя официальную пуб-
ликацию документа.

Текст: Информационное
агентство «Светич»
Фото: council.gov.ru
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единой системы агрострахования 
на стандартных условиях.

Согласно Федеральному закону 
N260-Ф3 «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования», в России в рам-
ках централизованной системы осу-
ществляется государственная под-
держка страхования рисков расте-
ниеводства, животноводства и то-
варной аквакультуры. 

С 1 января 2016 года на рынке сель-
хозстрахования с господдержкой 
действует единое общероссийское 
объединение – Национальный союз 
агростраховщиков. Заключать дого-
воры страхования с государствен-
ной поддержкой имеют право толь-
ко страховые компании-члены сою-
за, страхование осуществляется на 
основе единых стандартных правил 
для каждой страховой программы.

СТРАХОВАНИЕ ПОСЕВОВ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ В ГОСДУМЕ
«Система агрострахования в России,
выступая проводником государствен-
ной политики в области защиты ри-
сков АПК, должна обеспечить расши-
рение охвата страхованием рисков 
растениеводства. Эту задачу она бу-
дет выполнять при непосредствен-
ном взаимодействии с Минсельхо-
зом России, Центральным Банком, 
Минфином РФ и аграрными комите-
тами обеих палат Законодательного 

видам сельхозобъектов и степени 
участия страхователя в риске (стра-
ховой франшизы).

Утвержденный на 2023 год документ
традиционно содержит условия стра-
хования сельхозрисков для всех ре-
гионов РФ, где ведется агропроиз-
водство. Как и ранее, аграрии смо-
гут приобрести полисы для страхо-
вания урожая всех основных групп 
сельхозкультур: зерновых, зернобо-
бовых, масличных, технических, кор-
мовых, бахчевых, а также картофе-
ля, овощей и многолетних насажде-
ний. От утраты многолетних насаж-
дений могут быть застрахованы по-
садки семечковых, косточковых 
и орехоплодных культур, виноград-
ники, ягодники, плантации хмеля 
и чая. От утраты поголовья можно 
застраховать крупный и мелкий ро-
гатый скот, свиней, птицу, лошадей),
оленей, кроликов и пушных зверей, 
семьи пчел, а также поголовье ры-
бы лососевых, сиговых и осетровых 
видов.

Согласно Закону №260-ФЗ, при стра-
ховании на условиях господдержки
сельхозпроизводителю компенсиру-
ется до 50% стоимости страхового
полиса при страховании по всем 
программам, кроме программы стра-
хования урожая или посадок на слу-
чай ЧС. При страховании от ЧС госу-
дарство оплачивает до 80% от стои-
мости полиса. Страховой договор 
должен быть заключен в рамках 

собрания», – заявил президент На-
ционального союза агростраховщи-
ков Корней Биждов по итогам кру-
глого стола, состоявшегося в аграр-
ном Комитете Госдумы 20 октября.

Задача системы агрострахования –
обеспечивать благоприятные условия 
для инвестиций в АПК страны, зая-
вил на «круглом столе» глава аграр-
ного комитета Совета Федерации 
Алексей Майоров: «Мы определи-
лись с главным подходом. Для защи-
ты аграриев выбран путь агростра-
хования. Это путь цивилизованный, 
устраивающий и финансовые инсти-
туты, которые участвуют в агробиз-
несе. Сейчас, даже несмотря на то, 
что у нас рекордные урожаи, нам не-
обходимо поддерживать в агробиз-
несе инвестиционную составляю-
щую. А инвестиционной составляю-
щей не может быть, если мы не бу-
дем снижать риски, которые в сек-
торе АПК достаточно велики», – зая-
вил сенатор.

Президент НСА Корней Биждов до-
ложил, что с текущего года в систе-
ме агрострахования отрабатывается 
внедрение программы страхования 
урожая на случай ЧС, которая в пер-
спективе должна стать основой для 
массового использования агростра-
хования в растениеводстве. Новая 
программа введена в результате за-
конодательной инициативы, выдви-
нутой совместно аграрными комите-
тами Совета Федерации и Госдумы, 
ее разработку осуществила совмест-
ная рабочая группа при Минсельхо-
зе России. Допуск страховых компа-
ний к ней проводился на основании 
повышенных требований к финан-
совой устойчивости и квалифика-
ции. «В связи с этим НСА предосте-
регает от распространения необо-
снованных и не учитывающих теку-
щую ситуацию спекулятивных заяв-
лений, дискредитирующих совмест-
ные усилия всех участников систе-
мы агрострахования», – заявил пре-
зидент НСА.

Одной из тем совещания стало об-
суждение вопросов организации аг-
рострахования – в частности, был 
поставлен вопрос о том, эффектив-
на ли модель, при которой все агро-
страховщики объединены в единое 
страховое объединение. Банк России 
не поддерживает создание не-
скольких страховых союзов на рын-
ке агрострахования с господдерж-
кой, заявила начальник управления 
ЦБ Ольга Шелепнева, которая на-
помнила, что в период, когда в этом 
сегменте действовали несколько 
союзов агростраховщиков, «одним --->

АГРОСТРАХОВАНИЕ

КОРНЕЙ БИЖДОВ:
«СИСТЕМА АГРОСТРАХОВАНИЯ 
В РОССИИ, ВЫСТУПАЯ ПРОВО-
ДНИКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗА-
ЩИТЫ РИСКОВ АПК, ДОЛЖНА 
ОБЕСПЕЧИТЬ РАСШИРЕНИЕ 
ОХВАТА СТРАХОВАНИЕМ РИ-
СКОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА»
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из таких союзов, прекратившим су-
ществование, были выведены очень 
большие объемы средств из сфор-
мированного гарантийного фонда».

На «круглом столе» также были за-
слушаны выступления представи-
телей ряда регионов и профессио-
нальных ассоциаций, которые вы-
сказали критические замечания 
в адрес действующей системы аг-
рострахования и указали на необ-
ходимость решения ряда проблем. 
В частности, были отмечена нехват-
ка метеостанций и профессиональ-
ных кадров в регионах, необходи-
мость вывода на рынок програм-
мы страхования интенсивного са-
доводства. Сенатор Людмила Тала-
баева обратила внимание на жало-
бы нескольких аграриев из Примор-
ского края, у которых имели место 
конфликтные ситуации с агростра-
ховщиками.

«НСА возьмет под контроль все обо-
снованные вопросы и пожелания,
прозвучавшие на «круглом столе»,
которые относятся к текущей рабо-
те системы агрострахования. Но мы 
считаем непродуктивными огуль-
ные негативные оценки и полное
отрицание результатов усилий Мин-
сельхоза РФ, Банка России, Минфи-
на РФ и НСА в построении системы
страхования АПК. Все конструктив-
ные предложения и замечания агра-
риев всегда учитываются в методо-
логии и практической работе НСА, 
поскольку страховая защита агро-
бизнеса является главной целью 
всей системы сельхозстрахования», –
подчеркнул президент НСА Корней 
Биждов.

РИСКАМ ЖИВОТНОВОДОВ – 
ВНИМАНИЕ ОСОБОЕ
«Конструктивную совместную работу 
с НСА» отметил на «круглом столе» 
заместитель генерального директора 
Национального союза свиноводов 
Владимир Курленко. «Прошлый год 
был для нас очень непростым с точ-
ки зрения эпизоотии – может быть, 
один из сложнейших, и в этой связи 
хотел бы отметить качество работы 
агрострахования», – заявил предста-
витель НСС. Он подчеркнул, что чле-
ны свиноводческого союза заяви-
ли агростраховщикам ущерб на сум-
му около 600 млн рублей и полу-
чили страховые выплаты в размере 
почти 500 млн рублей – таким обра-
зом страховая защита покрыла око-
ло 75% от ущерба.

С сообщением о состоянии и пробле-
мах развития агрострахования в под-

АГРОСТРАХОВАНИЕ
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Для сравнения, годом ранее на 
1 октября аграрии застраховали 
4 млн 372 тыс. га. Таким образом, 
прирост застрахованной площади 
составил 2%.

Корней Биждов подчеркнул, что агра-
рии заключили за первые 9 месяцев
2022 года договоры страхования уро-
жая с господдержкой в 57 субъектах
РФ. Из них в 36 субъектах сельхоз-
производители проявили интерес 
к новой программе страхования уро-
жая на случай ЧС, застраховав по ней 
около 1,6 млн га посевов. Кроме то-

комплексе молочного животноводст-
ва выступила Председатель совета
Молочного союза России Людмила
Маницкая. Она привлекла внимание
к тому, что со страхованием в молоч-
ном животноводстве увязано предо-
ставление господдержки, субсидий 
на литр молока.

В проекте Минсельхоза по правилам 
предоставления субсидий хозяйство 
может получить повышенную ставку 
только при наличии застрахованно-
го поголовья животных.

Кроме того, надо показать прирост 
производства молока и продуктив-
ность выше установленной по субъ-
екту РФ, не менее 5000 кг, и пого-
ловье должно быть застрахованным.
В случае, если не будет прироста 
производства, применится понижаю-
щий коэффициент.

Сильные хозяйства смогут преодолеть 
барьер доступа, а средним и малым, 
КФХ выполнить условия очень про-
блематично.Механизм субсидиро-
вания должен работать на главную 
цель поддержки –развитие произ-
водства молока в стране.

Чаще страхуются крупные сельхоз-
производители, они способны полу-
чить более выгодные условия. Для 
средних и мелких хозяйств страхо-
вые премии зачастую настолько вы-
соки, что они не рассматривают воз-
можность страхования.Есть и недо-
статки стандартных правил страхо-
вания животных, а также условия 
договоров, которые нарушают ба-
ланс сторон.

Людмила Маницкая, предложила сле-
дующее: обеспечить баланс прав, 
обязанностей и интересов сторон 
в системе агрострахования; систем-
ный подход и расширение охвата 
фермерских, малых и средних хо-
зяйств; органично увязать страхова-
ние и условия субсидирования в мо-
лочной отрасли.

ЯРОВОЙ СЕВ ПОКА 
СТРАХУЮТ НЕДОСТАТОЧНО
За 9 месяцев 2022 г. сельхозпроиз-
водители России заключили догово-
ры страхования в отношении 4 млн 
642 тыс. га посевов и посадок сель-
хозкультур, – такие сведения посту-
пили в Национальный союз агро-
страховщиков. 

Из них 4 млн 103 тыс. га было за-
страховано в ходе весенней посев-
ной кампании, еще 366,3 тыс. га отно-
сится к началу страхования озимых 
сельхозкультур, сев которых заверша-
ется в настоящий момент.

страхование уже было убыточным 
для агростраховщиков», – отметил 
президент НСА. «Риск засухи оце-
нивался как сниженный в большин-
стве зернопроизводящих регионов. 
Это уменьшило стимулы аграриев 
к страхованию при принятии реше-
ний о страховании рисков растение-
водства на юге России и в Повол-
жье», – отметил Корней Биждов.

«В страховании рисков растениеводст-
ва приняли участие аграрии 57 субъ-
ектов РФ. Их перечень включает прак-
тически всю основные аграрные ре-

го, осталась востребованной и про-
грамма мультирискового страхова-
ния урожая, по которой застрахо-
вано 2,9 млн га под сельхозкульту-
рами. Однако уровень страхования 
ярового сева пока остается явно не-
достаточным: не более 8% от пашни, 
в то время, как поголовье сельхоз-
животных застраховано в целом на 
уровне 40%, а промышленное пого-
ловье свиней и птицы – более чем 
на 50%.

Особенностью сельхозсезона 2022 
года стали исключительно благопри-
ятные климатические условия в ве-
сенне-летний период, которые при-
вели к рекордному урожаю, и сни-
жение частоты вспышек эпизоотии 
в первом полугодии. В связи с этим 
снизился уровень страховых вып-
лат: пока на 1 октября он составил 
1,8 млрд рублей, в то время, как за 
весь 2021 год агростраховщики пере-
числили аграриям 5,6 млрд руб-
лей страховых выплат за погиб-
ший урожай и поголовье. При этом, 
в прошлом году был отмечен рост 
выплат в агростраховании на 82%. 
«В целом, если посмотреть на разви-
тие рынка агрострахования в 2021-
2022 годах, то в 11 регионах агро-

гионы. Не практикуют страхование 
урожая пока 6 субъектов в средней 
полосе России – это регионы с выра-
женной ориентацией растениеводст-
ва на производство кормов, а также 
ряд регионов с экстремальными аг-
роклиматическими условиями – на-
пример, такие, как Республика Кал-
мыкия, Еврейская АО. В целом же, 
можно сказать, что практически вся 
аграрная Россия так или иначе уже 
подключилась к субсидированию 
страхования рисков растениеводст-
ва», – отметил президент НСА Корней 
Биждов.

«Общий уровень охвата страховой 
защиты яровых сельхозкультур, 
которые высеяны в этом году на 
53,3 млн га, остался в пределах про-
шлого года. Конечно, такой уровень 
не достаточен для гарантирован-
ного обеспечения финансовой ста-
бильности растениеводства при реа-
лизации природных рисков. НСА сов-
местно с Минсельхозом РФ сконцен-
трированы на мерах по расширению 
охвата страхованием именно этого 
сектора», – прокомментировал прези-
дент НСА Корней Биждов.

С

АГРОСТРАХОВАНИЕ
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нии, чтобы продукт их труда соответ-
ствовал запросам рынка. Например, 
ряд работ были посвящены такому 
наиважнейшему на сегодня направ-
лению, как развитие производства в 
России комплектующих для сельхоз-
техники. Очень важно, что молодые 
инженеры-конструкторы понимают, 
какие компетенции отечественным 
заводам нужно усиливать.

Победителей определила конкурс-
ная комиссия, состоящая из руково-
дителей ведущих российских заво-
дов по производству сельхозтехни-
ки, Ассоциации «Росспецмаш», ФГУП 
НАМИ, представителей Минпром-
торга России, Ассоциации испытате-
лей сельскохозяйственной техники  

Лауреатами Премии стали 12 сту-
дентов, представляющих вузы из 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Республики Башкортостан, Ал-
тайского края, Краснодарского края, 
Псковской, Свердловской, Челябин-
ской, Кировской, Пензенской и Во-
логодской областей.

– Директор Ассоциации «Росспец-
маш» Алла Елизарова поздравила 
всех лауреатов Премии с этой важ-
ной для их дальнейшего професси-
онального развития победой. По ее 
словам, представленные проекты 
свидетельствуют о том, что студен-
ты не просто занимаются разработ-
кой техники и механизмов, а следят 
за трендами в сельхозмашинострое-

и технологий, специализированных 
СМИ.

Конкурсные работы охватывают ши-
рокий спектр актуальных для сель-
хозмашиностроения направлений, 
в частности, проектирование ком-
плектующих и узлов для сельхозтех-
ники, автоматизация сельхозпроиз-
водства, разработка почвообрабаты-
вающих агрегатов, машин для садо-
водства, внесения удобрений, посев-
ной техники и др.

Руководство ЗАО «Рубцовский завод 
запасных частей» отметило высокий 
уровень и актуальность работ. Осно-
вываясь на этих показателях, мож-
но смело говорить, что лауреаты уже 
сейчас готовы вносить свой вклад в 
развитие отрасли.

Традиционно студенты представили 
на суд жюри не только проекты, но  
и эссе, в которых высказали свое  
видение относительно развития 

Молодые учёные помогают  
сельхозмашиностроению 

Ассоциация «Росспецмаш» (учредитель Национальной Пре-
мии им. Ежевского А.А.) объявила имена победителей еже-
годного конкурса среди молодых конструкторов в сфере 
сельхозмашиностроения, который ежегодно проходит при 
поддержке Минпромторга России.

--->

АГРОПОКОЛЕНИЕ
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Торжественное награждение лауре-
атов пройдет в 2022 году в Ростове-
на-Дону на территории одного из 
ведущих российских и мировых 
производителей сельхозтехники – 
компании Ростсельмаш, которая яв-
ляется стратегическим партнером 
Премии в текущем году. Победите-
ли конкурса подробно познакомятся 
с производственными площадками 
предприятия, пообщаются с сотруд-
никами конструкторского бюро, уви-
дят реализованные масштабные ин-
вестиционные проекты.

У студентов будет возможность обсу-
дить развитие отрасли с руководите-
лями Ассоциации «Росспецмаш» и Де-
партамента сельскохозяйственного,  
пищевого и строительно-дорожно-
го машиностроения Минпромтор-
га России.

Расскажем о нескольких победите-
лях этого престижного среди моло-
д жи конкурса, который позволя-
ет не только раскрыть свои таланты, 
но и определиться с будущей про-
фессией. 

сельхозмашиностроения в России и 
собственной роли в этом процессе.  

Учащийся 5 курса ФГБОУ ВО «Юж-
но-Уральский ГАУ» Евгений Киричен-
ко считает, что инженер – это про-
фессия, которая во многом опреде-
ляет будущее развития любого го-
сударства. Он уже с 4 курса работа-
ет на Челябинском компрессорном 
заводе инженером-конструктором 
и за время учебы успел пообщать-
ся с ведущими инженерами региона. 
«Мой выбор очевиден, я хочу разви-
ваться в направлении сельскохозяй-
ственной инженерии, ведь оно явля-
ется наиболее интересным и очень 
перспективным», – считает победи-
тель конкурса.

Студент 4 курса Уральского ГАУ фа-
культета инженерных технологий 
«Эксплуатация транспортно-техно-
логических машин и комплексов» 
Данил Назаров – один из победите-
лей конкурса. Как рассказал Данил, 
он не раз выступал с различными 
статьями и презентациями, но науч-
ная работа – первый серьезный шаг, 
который прин с ему победу. Темой 
разработки стала «Балластировка и 
методы балластирования для повы-
шения эффективного использования 
машинно-тракторных агрегатов». 

Юного уч ного во вс м поддержи-
вала и направляла его научный ру-
ководитель – старший преподава-
тель кафедры «Сервис транспортных 
и технологических машин и обору-
дования в АПК» Ирина Игоревна  
Голдина.

Юноша признался, что было инте-
ресно попробовать свои силы в та-
ком престижном, а главное – науч-
ном конкурсе. И здорово то, что вс   
получилось. 

«Не представлял, что это такое,  
никогда не писал научные работы, – 
говорит Данил. – И постепенно затя-
нуло, очень нравилось работать над 
своей темой. Я даже не ожидал, что 
войду в состав победителей, ведь в 
конкурсе участвует  большое коли-
чество студентов.

Работа над проектом заняла доста-
точно много времени, ведь приходи-
лось трудиться и над теоретической, 
и над практической частями».

Студент говорит, что «балластировку 
надо проводить правильно,  

--->

Ежегодная Национальная премия имени А.А. Ежевского для учащихся 
высших учебных заведений учреждена Ассоциацией «Росспецмаш»  
в 2017 году. Акция проходит при поддержке Минпромторга России и при-
суждается студентам 2-4 курсов очной формы обучения, представляющим 
факультеты, которые связаны с конструированием машин для сельского 
хозяйства. Главными критериями для оценки кандидатов являются вы-
сокие результаты в учебе и научных исследованиях. Подведение итогов 
проходит ежегодно 3 ноября – в день рождения А.А. Ежевского. 

Информационным партнером премии является АгроМедиаХолдинг  
«Светич», член Ассоциации «Росспецмаш»

АГРОПОКОЛЕНИЕ

НАЗАРОВ  
Данил Сергеевич,
студент 3 курса,  
ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ»
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ставил свой проект студент ФГБОУ 
ВО «Южно-Уральский ГАУ» Евгений  
Кириченко для конкурса.Тема бы-
ла выбрана не случайно. Сельскохо-
зяйственная отрасль, считает студент, 
важна сегодня как никакая другая. 
Для повышения урожайности нуж-
но, в первую очередь, обеспечить ус-
ловия для качественного сева. И чем 
выше посевные показатели, тем вы-
ше урожайность, уверен Евгений. 

Вс  зависит от качества посева, над 
этим вопросом и трудился юный  
уч ный университета вместе с ру-

ечественного машиностроения. И 
научная разработка студента будет 
применима на практике.

«Местность для посева практически 
на всех полях неровная, – рассказал 
Евгений. – Сеялка идет за трактором, 
и при наклоне происходит неравно-
мерность высева. Так вот полимер-
ная пленка помогает избежать не-
равномерного высева». 

Решение проблемы молодой уч -
ный вместе с руководителем нашли. 
Конечно, прежде проанализировали 
аналоги, ведь подобные разработки 
уже имеются. Но здесь, считает по-
бедитель конкурса, система вполне 
реализуема,  и совместно с Белорус-
ским аграрным университетом, кото-
рый также интересует такой вопрос, 
получен патент на эту разработку. 

«Наша разработка перспективна в 
своем развитии, не требует серь з-
ных финансовых затрат, что важно. 
Конструкция проста, и е  можно ре-
ализовать на базе любого завода, го-
ворит студент. - Применима на  прак-
тике в любом хозяйстве,  разработка 
поможет решить проблему неравно-
мерности почвенного фона».

Добавим, что Евгений впервые стал 
участником конкурса имени Еже-
вского. И для студента победа ста-
ла огромным толчком в личностном  
развитии, появился стимул пробо-
вать что-то новое, призна тся  
Евгений. 

Студентка 3 курса инженерного фа-
культета ФГБОУ ВО «Вологодская 
ГМХА им. Н.В. Верещагина» Карина 
Яковлева под руководством декана 
инженерного факультета Кузнецо-
ва Николая Николаевича целый год 
трудилась над проектом «Разработ-
ка орудия для безотвальной обра-
ботки почвы».

Девушка считает, что основой эконо-
мики должна служить простота.  
В этом она находит плюс. Поэтому,  
в разработке комбинированного по-
чвообрабатывающего агрегата вме-
сте со своими однокурсниками ду-
мали над тем, как упростить элемен-
ты, сделать более упрощенной уста-
новку. «Ведь время – это деньги, и 
это экономика, говорит победитель-
ница. – Наша тема находится в раз-
работке, вс  сделано технологично.  
Самый важный критерий – простота. 
И в этом плюс».

Своей, как считает, неожиданной по-
беде Карина рада, над проектом она 
и другие студенты работали очень се-
рь зно и основательно. В общем, при-
шлось немало потрудиться. 

качественно, с расч тами. Из-за это-
го  увеличивается потребление то-
плива, падает эффективность. Из-
за неправильного использования 
ид т износ,  как кол с трактора, так и 
остальных частей и деталей».

Под руководством научного руково-
дителя, была разработана  формула 
проведения расч тов. Проведены те-
оретические исследования, а позже  
на базе предприятия, с использова-
нием точных спутниковых систем, 
студент и его руководитель удосто-
верились в качестве формулы.

Практические исследования прово-
дились в АО «Каменское», где и под-
твердилось  снижение определ нно-
го процента расхода топлива и уве-
личение качества. 

Замечательно и то, что на очередной 
презентации Данилу задали вопрос 
по использованию этой разработ-
ки для маленьких тракторов. И такой 
интерес стал для студента продол-
жением темы, над которой он решил 
продолжить свои исследования. То 
есть проект продолжит жить и раз-
виваться дальше. 

«Пневматическая сеялка с распреде-
лителем семян вертикального  
типа», под таким названием пред-

ководителем проекта Трояновской 
Ириной Павловной, старшим препо-
давателем кафедры «Сервис транс-
портных и технологических машин  
и оборудования в АПК».

Работали над темой в течение го-
да совместно с Белорусским аграр-
ным университетом. Применимость 
заключается в повышении проходи-
мости семян и качества высева на 
зерновых сеялках, которые работа-
ют под уклоном, за сч т полимерной 
пл нки. Важно и то, что в последнее 
время в стране взят курс на рост от-

АГРОПОКОЛЕНИЕ

ЯКОВЛЕВА  
Карина Дмитриевна, 
студентка 3 курса,  
«Вологодская Государственная 
Молочно Хозяйственная академия 
имени Н.В. Верещагина»

КИРИЧЕНКО  
Евгений Сергеевич , 

студент 5 курса, 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЯ ИМЕНИ  
А.А. ЕЖЕВСКОГО В 2022 ГОДУ

АЗАРЧЕНКО Павел Петрович, студент 3 курса ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА»
Проект: «Разработка термоэлектрического генератора для комбайна «АCROS 585»
Научный руководитель – Максимов Николай Михайлович, к.т.н., доцент, председатель Совета молодых ученых  
и специалистов

АНТОНОВА Владлена Михайловна, студентка 4 курса ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ»
Проект: «Оценка использования пространства помещения при проектировании роторных гидропонных установок»
Научный руководитель – Садов Артем Александрович, доцент, заместитель декана по научной работе, старший  
преподаватель кафедры «Технологические и транспортные машины»

ГАВРИЛОВ Евгений Владимирович, студент 5 курса ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина»
Проект: «Улучшение экологичности дизельного топлива при эксплуатации трактора МТЗ-82 на основе рапсового масла»
Научный руководитель – Припоров Игорь Евгеньевич – к.т.н., доцент

ЕРАНОВА Людмила Витальевна, студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина»
Проект: «Приспособление к пропашному культиватору»
Научный руководитель – Юдина Елена Михайловна, к.т.н., доцент кафедры «Процессы и машины в агробизнесе»

КИРИЧЕНКО Евгений Сергеевич, студент 5 курса ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ»
Проект: «Пневматическая сеялка с распределителем семян вертикального типа»
Научный руководитель – Трояновская Ирина Павловна, д.т.н., профессор кафедры «Тракторы, сельскохозяйственные машины  
и земледелие»

МИННЕГУЛОВ Арсен Айварович, студент 4 курса ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ»
Проект: «Разработка автоматического устройства приготовления растворов препаратов и их внесение в сельскохозяйственном 
процессе»
Научный руководитель – Галлямов Фаиль Наилович, к.т.н., доцент кафедры «Мехатронные системы и машины аграрного  
производства»

НАЗАРОВ Данил Сергеевич, студент 3 курса ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ»
Проект: «Балластировка и методы балластирования для повышения эффективного использования машинно- 
тракторных агрегатов»
Научный руководитель – Голдина Ирина Игоревна, заместитель декана по воспитательной работе, старший преподаватель  
кафедры «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования в АПК»

РАЗЗАМАЗОВ Никита Иванович, студент 5 курса ФГБОУ ВО «Алтайский ГТУ им. И.И. Ползунова»
Проект: «Разработка машины модульного типа с автоматизированной системой управления рабочими органами для пристволь-
ной обработки почвы в плодопитомниках»
Научный руководитель – Сороченко Сергей Федорович, д.т.н., профессор кафедры «Наземные транспортно-технологические системы»

СИРОТКИН Егор Сергеевич, студент 4 курса ФГБОУ ВО «Вятский ГАТУ»
Проект: «Разработка комбинированного устройства для борьбы с борщевиком Сосновского на базе роботизированной платформы»
Научный руководитель – Козлов Андрей Николаевич, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Материаловедение, сопротивление 
материалов и деталей машин»

СУЛИЕВ Зуфар Бахти рович, студент 4 курса ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ имени В.М. Кокова»
Проект: «Разработка малогабаритной молотилки для обмолота початков семенной кукурузы в обертке»
Научный руководитель – Хажметова Алина Лиуановна, к.т.н., старший преподаватель кафедры «Механизация сельского хозяйства»

ЦУРЕНКО Павел Денисович, студент 4 курса ФГБОУ ВО «Пензенский ГАУ»
Проект: «Проектирование и расчет деталей бесступенчатого редуктора-вариатора»
Научный руководитель – Овтов Владимир Александрович, к.т.н., доцент кафедры «Механизация технологических процессов в АПК»

ЯКОВЛЕВА Карина Дмитриевна, студентка 3 курса ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина»
Проект: «Разработка орудия для безотвальной обработки почвы»
Научный руководитель – Кузнецов Николай Николаевич, к.т.н., доцент, декан инженерного факультета

АГРОПОКОЛЕНИЕ
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тельной очистке технологического 
тракта, так как при заготовке кормов 
часто используется консервант, кото-
рый является агрессивным по отно-
шению к металлу и может привести 
к его коррозии. При мойке рекомен-
дуется использовать обезжириваю-
щие растворы, а электрические сое-
динения продувать компрессором.

Очистка зерноуборочных комбай-
нов должна включать в себя пол-
ную продувку и избавление от лю-
бых растительных остатков и семян 
как в технологическом тракте, так и 
на всей машине. Это предотвратит 
коррозию и повреждение комбайна 
грызунами. Следует демонтировать 
крышки и люки на элеваторах, шне-
ках, полностью раскрыть жалюзи ре-
шет и на 5 минут на максимальных 

1. Документация
Для большинства сельхозмашин по-
становка на зимнее хранение явля-
ется стандартной процедурой. Поэ-
тому все действия подробно пропи-
саны в руководствах по эксплуата-
ции. Сверить свои шаги с рекомен-
дациями производителя — обяза-
тельное условие, ведь у конкретных 
моделей может быть своя специ- 
фика.

2. Помыть и очистить
Кормозаготовительную технику и 
зерноуборочные комбайны необхо-
димо чистить сразу после заверше-
ния уборки.

Особое внимание на кормоубороч-
ных комбайнах стоит уделить тща-

оборотах запустить комбайн. После 
этого все продуть сжатым воздухом.

Роликовые приводные цепи также 
стоит тщательно очистить и закон-
сервировать в соответствии с требо-
ваниями их хранения.

Не следует чистить водой под давле-
нием проводки кабелей, электрон-
ные конструктивные детали и ште-
керные соединения. После чистки 
водой необходимо смазать все ме-
ста до выхода консистентной смаз-
ки, затем включить приводы в рабо-
ту на 10 минут.

Штоки гидравлических цилиндров 
должны быть втянуты. Выступающие 
из цилиндров части штоков также 
смазать консистентной смазкой.

3. Визуальный осмотр  
и дефектовка

Для детальной проверки техники 
следует пригласить специалиста  
сервисной службы, который выпол-
нит профессиональную дефектовку. 
Дилеры CLAAS делают ее c примене-
нием приложения INSPECTION PILOT. 
В этом случае точная проверка ма-
шины обеспечивается тем, что  

Правила от «Агроком Урал»: 
зимнее хранение техники CLAAS

МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК

Чтобы процесс постановки сельхозмашин на зимнее хра-
нение был выполнен максимально корректно и не была 
пропущена ни одна важная деталь, эксперты официаль-
ного дилера CLAAS в Свердловской, Челябинской,  Курган-
ской областях и  Пермском крае — «Агроком Урал» — напо-
минают вам ее основные правила.
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шкивов для предотвращения корро-
зии. Для разгрузки гидравлической 
системы следует опустить приставку 
на землю или снять ее.

6. Обеспечить сохранность  
электроники

Необходимо демонтировать датчики, 
блоки управления, антенны навига-
ционной системы. Все оборудование 
лучше хранить в отапливаемом сухом 
помещении, защитив его от попада-
ния пыли и влаги. Оставшиеся разъе-
мы плотно герметизировать. Аккуму-
ляторную батарею следует зарядить  
и подзаряжать каждые 6 недель. Как 
вариант — отдать в службу ухода за 
аккумуляторами и батареями.

алгоритм проверки строится с уче-
том конфигурации и ее оснащения 
по серийному номеру в соответствии 
с заводской базой данных.  
По результатам дефектовки будет 
составлена ведомость запасных ча-
стей и комплектующих, подлежащих 
или рекомендованных к замене.

4. Проверка и обработка  
резинотехнических деталей

Длительное нахождение техники в 
неподвижном состоянии может при-
вести к пересыханию, потрескива-
нию и деформации эластичных ре-
зинотехнических изделий. Во из-
бежание этого их следует обрабо-
тать защитной силиконовой смазкой. 
Шины также стоит покрыть специ-
альным защитным составом.

5. Ослабить и снизить давление
Все рабочие элементы техники,  
которые находятся под натяжением, 
следует ослабить: ремни, пружины, 
ролики, вариаторы, цепные переда-
чи, поскольку перепады температу-
ры увеличат давление на них. Следу-
ет установить машину на подставки 
для разгрузки шин. Давление возду-
ха в шинах следует снизить до  
70 % от номинального.

На регулируемых шкивах настроить 
низкую скорость вращения, нане-
сти консервационную смазку на вну-
тренние поверхности регулируемых 

7. Заполнить бак и залить  
технические жидкости

При постановке на зимнее хране-
ние следует проверить и при необ-
ходимости заполнить до требуемо-
го уровня емкости с техническими 
жидкостями (редукторы, масляные 
баки, емкость с антифризом и др.).

При длительном хранении, особенно 
под открытым небом, не стоит допу-
скать попадание влаги в воздушную 
и выхлопную системы через возду-
хозаборник и выхлопную трубу.

Кроме того, следует проверить ох-
лаждающую жидкость двигателя на 
предмет замерзания при хранении  
в отрицательных температурах.

Более подробную информацию вы можете получить, обратившись 
к специалистам компании «Агроком Урал»  

www.agrokom-ural.ru
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СКЕПТИЦИЗМ В РАБОТЕ  
НЕ ПОМОЩНИК

– Да, – говорит, – руководитель  
ЗАО «Восток» Частоозерского райо-
на Курганской области, член аграр-
ного комитета регионального пар-
ламента Владимир Алейников, – 
сначала мы скептически относились 
к цифровым технологиям, а теперь 
все больше убеждаемся, что имен-
но они дают нам экономию, сни-
жают себестоимость продукции. Но 
это направление у нас только раз-
вивается.

Он так же считает, что процесс циф-
ровизации в АПК мог бы идти еще 
активнее, если бы государство уде-
ляло названному направлению еще 
большее внимание. Между тем в 

Есть переход  
на новую орбиту

По словам гендиректора ООО 
«Миллениум» Николая Тулайдана не 
все и не сразу у них получалось, по-
требовалось время, чтобы освоить 
названную систему, научиться гра-
мотно е  использовать. Теперь без 
нее весь производственный процесс 
просто немыслим. Да это и понятно, 
за всем ведь в поле не уследишь, а 
на центральном пульте управления 
в конторе предприятия буквально 
отражаются происходящие на рас-
стоянии процессы.  

Модули спутникового наведения, 
а в хозяйстве их называют просто 
датчиками, сегодня установлены на 
всех имеющихся тракторах и маши-
нах. Система мониторинга сельхоз-
техники, например, позволяет ре-
шить такие распространенные  

названной сфере есть достаточно 
крепкие сельхозпредприятия, ко-
торые используют инновационные 
технологии и уже ощущают ожида-
емую отдачу. Так, например, в креп-
ко стоящем на ногах ООО «Милле-
ниум», что в Шадринском районе 
Зауралья, уже освоили и достаточно 
эффективно используют цифровую 
программу СКАУТ. Система спутни-
кового мониторинга помогает от-
слеживать рабочие смены, контро-
лировать добросовестность работы 
операторов и выявлять непроизвод-
ственные простои техники. Кроме 
того, с помощью оборудования си-
стемы точного земледелия реально 
решать и такие проблемы, как не-
полная и неэффективная обработка 
поля и не только их. 

Внедрение цифровых технологий – ключевой бренд современной экономики. До 2024 года в России на 
подготовку специалистов в этой сфере будет потрачено 139 млрд рублей. Цифровизация агропрома по-
зволит на 40 процентов уменьшить потери сельхозпродукции, снизить себестоимость зерновых, эффек-
тивнее внедрять высокопродуктивные сорта сельхозкультур и вводить в оборот земли сельхозназначения. 
Экономический эффект от внедрения цифровых технологий может составить до 1500 рублей на каждую 
тонну реализованной продукции.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АПК

--->

Текст: Владимир 
АМУРСКИЙ
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проблемы, как неполная или неэф-
фективная обработка, обработка с 
нерегламентированной скоростью, 
непроизводственные простои...  
С помощью функции «КОНТРОЛЬ 
сельхозтехники» можно в полной 
мере отслеживать то, как осущест-
вляется работа на том или ином 
участке. В том числе: определять 
площадь обработанного участка, ле-
вые рейсы и так называемые «ша-
башки», следить за качеством, про-
стоями техники, фиксировать ско-
рость обработки для разных типов 
производственных операций. Мы 
так же можем, – дополняет Николай 
Васильевич, – увидеть трек работы 
на поле, вести учет расхода топлива 
на сельхозтехнику.  Он подтвержда-
ет, что экономический эффект от ис-
пользования цифровой программы 
«СКАУТ», по результатам минувших 
сезонов, был достаточно ощутим. 
Правда, текущий сезон только-толь-
ко завершился и окончательные 

сандр Колчин, – с этим опытным об-
разцом, установленным на комбай-
не Акросс-550, что-то не задалось, а 
в конце 2021 года преобразованная 
компания «Когнитив роботикс» са-
ма вышла с нами на связь, предло-
жила возобновить деловые отноше-
ния и заменить предыдущий обра-
зец. Речь шла о продолжении нача-
того эксперимента. Мы согласились. 
Нам поставили другое оборудова-
ние, которое при наличии квалифи-
цированных инженерных кадров 
не требует присутствия сервисной 
бригады при установке и эксплуа-
тации. И все получилось. Подключи-
ли, опробовали. Правда, уборочная 
страда подходила к самому концу, 
и мы успели обмолотить на самом 
финише сезона только рапсовое по-
ле в пределах 200 гектаров в Поло-
винском и небольшой участок под-
солнечника в Кетовском районах. 
Но даже на этих небольших площа-
дях преимущества инновационной 
технологии были очевидны. 

Так, какими же основными преиму-
ществами обладает данный ком-
плекс. Таковых выясняется немало. 
Он, к примеру, позволяет автомати-
чески заходить в загонку, осущест-
вляет параллельное вождение. Сам 
комбайн движется прямолинейно, с 
помощью названного оборудования 
видит кромку стерни, что уже эко-
номит время уборки. Находящийся 
в кабине человек только наблюдает 
за тем, как продвигается агрегат. 

– Если агрегатом управляет, напри-
мер, комбайнер, – продолжает Кол-
чин, то перехлест жаткой соседнего 
рядка практически неизбежен. А это 
10-20 сантиметров. И если это не-
сколько загонок с такого рода сме-
щением, то для полного охвата по-
требуется провести еще один до-
полнительный проход. Вот вам до-
полнительное время, расход ГСМ и 
прочие негативные моменты, кото-
рых можно избежать

Немалый плюс поступившего в аг-
рохолдинг комплекса заключает-
ся еще и в том, что он оснащен ви-
деокамерами и сам распознает воз-
никающие преграды. Умное устрой-
ство в этом случае либо остановит 
машину при наличии помехи, ли-
бо подаст соответствующий звуко-
вой сигнал.

При всем при том, и есть у комплек-
са недостаток, который нужно еще 
преодолеть. А столкнулись с ним ме-
ханизаторы фирмы при уборке под-
солнечника. Если высота растения 
на одном примерно уровне, то все 
идет, что называется, по заданному 
сценарию. А если растение чуть  

итоги пока не подведены. Но несмо-
тря на это, сомнений в правильно-
сти выбранного сельхозпредприяти-
ем пути использования инноваци-
онных технических средств у руко-
водителя одного из прочно стоящих 
на ногах подразделения аграрного 
комплекса региона нет. 

НЕДОСТАТКИ  
МОЖНО УСТРАНИТЬ

А вот в зауральском агрохолдин-
ге «Кургансемена» еще в 2019 го-
ду начались испытания программ-
но-аппаратного комплекса системы 
автономного управления сельхоз-
техникой. Предполагалось, что его 
использование позволит сократить 
потери зерновых при уборке уро-
жая до 30-40 процентов. 

–Но тогда, рассказывает начальник 
отдела материально-технического 
снабжения названной фирмы Алек-

--->

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АПК
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повыше, то умный комплекс при-
нимает его за естественное препят-
ствие. Происходит блокировка си-
стемы, работа останавливается. На-
верное, создателям оборудования 
придется немного его усовершен-
ствовать. 

Чрезвычайно важно, и это особо, 
подчеркивают в агрохолдинге, – что 
при произошедшем сбое в системе 
не обязательно вызывать находящу-
юся за тридевять земель сервисную 

урожайность гороха и рапса. «Такие 
технологии – это не просто модная 
тенденция и дань времени, это дей-
ствительно крайне актуально сей-
час для аграриев», – считает учре-
дитель ООО «Соколово» Анатолий 
Степанов: «С их помощью, например, 
мы рассчитываем расход и вносим 
дорогостоящие жидкие удобрения 
с точностью до литра на гектар, де-
лаем проходы техники с минималь-
ным перекрытием полосы – до пяти 
сантиметров – все это дает отлич-
ную экономию ресурсов».

К сказанному можно добавить, что в 
названном хозяйстве охотно приме-
няют беспилотники и космический 
мониторинг (NDVI снимки) для кон-
троля развития сельхозкультур, кар-
тирование полей по урожайности и 
фазам вегетации растений, спутни-
ковую навигацию, параллельное во-
ждение и автопилотирование сель-
хозтехники, собственные цифро-
вые метеостанции для оперативных 
прогнозов погоды, и многое дру-
гое. Все данные стекаются в единый 
цифровой центр управления, где 
операторы видят на мониторах каж-
дую сельхозмашину и координиру-
ют ее передвижение и выполняе-
мые технологические операции.

Ну, а в Тюменской области актив-
но используют беспилотники. При-
чем китайские изделия практиче-
ски полностью заменили на отече-
ственные. Такие дроны, поставляе-
мые местной компанией «Агрокурс», 
значительно легче и функциональ-
нее импортных аналогов. Собран-
ная с воздуха информация помога-
ет аграриям развивать технологии 
точного земледелия, что в свою оче-
редь влияет на урожайность. 

– Беспилотные технологии для нас 
– это некая вершина развития. Все-
ми наземными средствами контро-
ля аграрии уже научились пользо-
ваться, включая спутниковую нави-
гацию, а визуальный контроль агро-
производства с применением дро-
нов находится в тренде цифровиза-
ции АПК, – говорит директор ООО 
«Агрокурс» Андрей Игнатов.

Внедрять беспилотники компания 
начала два года назад. Ранее ис-
пользовались готовые решения из 
Китая. Пересмотрев стратегию, наш-
ли на российском рынке отече-
ственных производителей, которые 
выпускают продукцию дешевле и 
без потери качества. Поставщиком 
при этом был выбран Томский уни-
верситет систем управления и ради-
оэлектроники. Их беспилотник са-
молетного типа оснащен двумя мо-
торами, сделан из композитных ма-

сибирской области. Самые совре-
менные цифровые технологии уже 
используют на практике 176 аграр-
ных предприятий региона. Если, к 
примеру, в предыдущие годы в ут-
вержденной правительством го-
спрограмме закладывалось поряд-
ка одного миллиарда рублей, то при 
формировании бюджета на 2022 
год было принято решение об уве-
личении этой суммы до 1,7 милли-
ардов рублей А в середине лета этот 

--->

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АПК

службу. Проблема решается дис-
танционно. Всего-то и требуется на-
жать на дисплей, открыть в мобиль-
ном телефоне приложение, к кото-
рому сразу подключится сервисная 
компания и устранит в оперативном 
режиме поломку. А если неисправ-
ность носит механический характер, 
сразу после сообщения вышедшая 
из строя деталь оперативно высы-
лается из ближайшего подразделе-
ния компании. 

Отчетливо осознавая, что именно 
за такими новейшими технология-
ми будущее аграрного комплекса, в 
агрохолдинге уже решили продол-
жить оснащение технического пар-
ка аналогичными системами. Пока 
на очереди современные тракторы, 
которые будут задействованы в по-
севной кампании следующего года. 
Ну а дальше… Время покажет, счи-
тают в руководстве, удовольствие то 
ведь не из деш вых…

ЧТО РОЖДАЕТ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Не жалеют сил и средств на техни-
ческое переоснащение в аграрной 
сфере и ее цифровизацию в Ново-

пакет вырос еще на 900 миллионов. 
Таким образом, 2,6 миллиарда ру-
блей направлены в этом году из ре-
гионального бюджета на техниче-
ское переоснащение АПК.

В эффективности перехода на «ум-
ное сельское хозяйство» уже на 
практике убедились в ООО «Соко-
лово» – одном из флагманов вне-
дрения цифровизации в расте-
ниеводстве области. Так, внедре-
ние цифровых систем в названном 
аграрном подразделении позволи-
ло значительно увеличить суточную 
выработку и сократить сроки посе-
ва – с 26 до 16 дней, сроки убор-
ки – с 39 до 20 рабочих дней. Уро-
жайность пшеницы в среднем вы-
росла в хозяйстве с 18 до 47 цент-
неров с гектара, также почти вдвое – 

ПРИ ПРОИЗОШЕДШЕМ СБОЕ  
В ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЕ,  
ПОСТАВЛЕННОЙ КОМПАНИЕЙ 
«КОГНИТИВ РОБОТИКС»  
В АГРОХОЛДИНГ «КУРГАНСЕМЕ-
НА», НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫЗЫВАТЬ 
НАХОДЯЩУЮСЯ ЗА ТРИДЕВЯТЬ 
ЗЕМЕЛЬ СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ. 
ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ  
ДИСТАНЦИОННО
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ ЖУРНАЛ

Все о событиях АПК и аграрных выставках, 
статьи журнала «Нивы России» и газеты «АгроЖизнь»
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териалов, а потому легкий. Это по-
зволяет размещать на борту необ-
ходимое количество камер, в том 
числе мультиспектральных, систему 
фото и видеозаписи.

Совершенно очевидно, что имея та-
кие изделия, а сельхозпредприя-
тия региона используют более де-
сятка беспилотных летательных 
аппаратов, а также квадрокопте-
ры, на первый план выходит ана-
литика. И здесь недостаточно толь-
ко лишь подготовить пилота и штур-

фективной. А в республике Башки-
рия, к примеру, по поручению реги-
онального главы, даже создали от-
дельное подразделение цифрови-
зации сельского хозяйства. Возмож-
но, и этот опыт для других регио-
нов страны будет весьма полезным, 
ведь переход на новую орбиту для 
аграрного комплекса – явление  
неотвратимое.

мана, важно грамотно интерпрети-
ровать получаемые данные. Именно 
поэтому компания сотрудничает с 
Государственным аграрным универ-
ситетом Северного Зауралья, полу-
чая экспертизу в агропроизводстве. 
В свою же очередь, студенты вуза 
проходят практику на производстве. 

КСТАТИ
Кстати сказать, цифровизация все 
глубже проникает в аграрную сферу 
и делает эту отрасль наиболее эф-

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АПК

С
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Руководители агрохолдингов и сельхозорганизаций, 
фермеры, производители и предприятия по переработке 
и хранению, ведущие эксперты рынка, финансовые, 
инвестиционные компании и банки, специалисты зерновой, 
комбикормовой и ветеринарной промышленности, а также 
предприятия занятые в животноводстве, птицеводстве и 
ветеринарии заинтересованные в новых поставщиках и 
расширении собственного ассортимента.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

«Технологический аудит  
сельскохозяйственных предприятий»

 Перспективы развития животноводства в 
России. Развитие экспортного потенциала.

 Повышение квалификации для 
специалистов в области животноводства и 
ветеринарии.

 Меры государственной поддержки  
развития животноводства в России.

 Технологический аудит  в животноводстве.

 Новые технологии и программы для 
повышения выработки и качества 
продукции животноводства. 

 Бизнес идея для села, где взять ресурсы, 
идеи и команду.

ТЕ
М

Ы

Организатор форума

e-mail: events@agbz.ru 
Регистрация на сайте:  
farmingforum.ru

 +7 (988) 248-47-17
По вопросам  
выступления:

+7 (909) 450-36-10По вопросам  
участия:

сельскохозяйственный форум

Животноводство и
фермерство России 

07-08 ДЕКАБРЯ 2022 г. / МОСКВА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 

ЖИВОТНОВОДСТВО И
ФЕРМЕРСТВО РОССИИ – 2022

По итогам всем участникам будут выданы 
сертификаты о прохождении обучения

•

•

•

•
•

•
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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
топливная эффективность
FR600 ЛУЧШАЯАЯА  В КЛ В КЛ В К АССЕ

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

FR600 ЛУЧШАЯАЯА  В КЛ В КЛ В К АССЕ
топливная эффективность

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
топливная эффективность

НОВЫЕ ПРАВИЛА КОРМОЗАГОТОВКИ: 
Серия кормоуборочных комбайнов New Holland FR450 / FR500 / FR600 / FR920. 
Самый крупный в отрасли режущий барабан диаметром 900 мм отличается 
исключительно высокой инерцией, а в сочетании с большой площадью резки 
гарантирует высокую производительность и точность. 
Лучшее в своем классе качество среза.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ NEW HOLLAND НА ТЕРРИТОРИИ

ВАШ УСПЕХ – НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ, 
ТЮМЕНСКОЙ, 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ, 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
И ПЕРМСКОГО КРАЯ

Екатеринбург 
Бехтерева 3, офис 2 
+7 (343) 278-28-88
+7 (343) 288-70-55
newholland-ural.ru
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например, зерноуборочные комбай-
ны TUCANO или кормоуборочные 
JAGUAR тот или иной участок поле-
вых работ — проверьте важные кон-
трольные точки. В этом случае спу-
стя месяц-два ваша техника так же 
успешно будет работать в поле. Про-
цесс финальной послеуборочной де-
фектовки стоит проводить совмест-
но со специалистами дилерско-
го центра. Всем официальным диле-
рам CLAAS доступна цифровая де-
фектовка с помощью приложения 
INSPECTION PILOT. Она позволя-
ет автоматически построить инди-
видуальную программу дефектовки 
по серийному номеру с учетом кон-
фигурации машины и ее оснащения. 
Это дает в результате наиболее пол-
ную и точную проверку. Плюсом та-

Работоспособность сельскохозяй-
ственной техники зависит от ее сер-
висного обслуживания. Причем, про-
водить его нужно именно так, как 
рекомендует производитель. Обыч-
но эта информация есть в руковод-
стве по эксплуатации. Хотя, стоит по-
думать и поручить данные работы 
официальному дилеру. Он берет все 
на себя и гарантирует результат.  
Если же вы все же приняли реше-
ние делать все сами — уделяйте вни-
мание как качеству расходных мате-
риалов, которые желательно приоб-
ретать у официального дилера, так 
и полноте проведения работ. Важ-
но, чтобы ТО не ограничивалось за-
ливкой нового масла в двигатель и 
сменой фильтров. Результат регуляр-
ной забывчивости механизатора в 
обслуживании той или иной точки 
смазки проявляется не сразу. Все уз-
лы и агрегаты современной техни-
ки CLAAS имеют избыточную надеж-
ность, как конструктивно, так и с точ-
ки зрения используемых материа-
лов. Плюс еще и эффективные со-
временные смазочные материалы. 
Поэтому такие ошибки новая техни-
ка прощает без последствий. Но спу-
стя два-три года такого «качествен-
ного» ТО последует быстрый износ  
и необходимость ремонта.

Минимум два раз в сезон все сель-
хозмашины должны проходить де-
фектовку. Для техники, которая ра-
ботает уже долго, целесообразна да-
же многократная дефектовка по хо-
ду сезона. Закончили полностью,  

кой дефектовки является и быстрая 
передача данных: после оконча-
ния проверки программа синхрони-
зируется сразу с базой данных. Ди-
лер на их основе сможет автомати-
чески сформировать перечень дета-
лей и запасных частей, которые по-
требуются.

Даже если по результатам дефектов-
ки вы приняли решение проводить 
работы самостоятельно — обращай-
тесь за консультацией к дилеру. Это 
поможет избежать ошибок и сэконо-
мить время. Очень эффективным ва-
риантом взаимодействия с дилером 
по ходу сезона является система 
CLAAS REMOTE SERVICE. Она успеш-
но работает в России уже несколько 
лет и существенно упрощает реше-
ние возможных проблем в поле. Си-
стема бесплатна для всех хозяйств 
и доступна на большинстве зерноу-
борочных и кормоуборочных ком-
байнов CLAAS последних лет выпу-
ска. Если она еще не работает у вас 

— обратитесь к дилеру. С ее помощью 
при возникновении любой ошибки 
или сбоя его специалисты смогут на-
чать помогать вам оперативнее.

Компания «Омскдизель»:
повышаем техническую готовность сельхозмашин

МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК

Специалисты компании «Ом-
скдизель», официального ди-
лера бренда CLAAS в Омской 
области, о сохранении высо-
кого коэффициента техни-
ческой готовности техники к 
следующему сельхозсезону.

Более подробную информацию вы можете получить, обратившись  
к специалистам компании «Омскдизель»   

www.omskdizel.ru
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ИННОВАЦИИ

«Двух зайцев» – 
одним протравителем

ЧЕТЫРЕ АРГУМЕНТА В ПОЛЬЗУ 
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ

Уникальный четыр хкомпонентный
инсектофунгицидный протравитель
для семян яровой и озимой пшени-
цы, а также ярового и озимого яч-

Фунгицидная активность препара-
та обеспечивается тремя компонен-
тами: это прохлораз, тебуконазол
и пираклостробин. Прохлораз (от-
носится к группе имидазолов) име-
ет выраженное контактное и ло-
кально-системное действие и де-
зинфицирует почву вокруг семени 
и корневой зоны, защищая всхо-
ды, в том числе от снежной пле-
сени. Тебуконазол (триазолы) об-
ладает системно-транслокацион-
ным действием, максимально кон-
центрируется в прикорневой зоне 
и обеспечивает защиту пророст-
ка. Пираклостробин – стробилурин 
контактного глубинного действия. 
Он работает на профилактику за-
болевания и, как все стробилури-
ны, оказывает ростостимулирую-
щее действие, способствует повы-
шению качества зерна.

меня ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ не 
имеет себе равных на рынке, так 
как содержит оригинальное со-
четание действующих веществ: 
150 г/л ацетамиприда + 100 г/л 
прохлораза + 20 г/л тебуконазола + 
15 г/л пираклостробина. 

На начальном этапе семени и проростку культу-
ры требуется над жная защита от семенных и поч-
венных инфекций, а также от вредителей. Обыч-
но для борьбы с патогенами используют баковые 
смеси протравителей. «Щ лково Агрохим» готово 
предложить полеводам решение сразу двух проб-
лем – уникальный инсектофунгицидный протрави-
тель ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ для зерновых. Почему 
он пока не имеет конкурентов на рынке и как по-
казал себя в лабораторных и полевых испытаниях 
2021 года, мы расскажем в этом материале.
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Действующие вещества фунгицид-
ного спектра относятся к разным 
химическим классам. Это расширя-
ет спектр воздействия на патогены
и сводит к минимуму проблемы
резистентности. Фунгицидные ком-
поненты ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ 
борются с различными видами го-
ловни, фузариозной и гельминто-
спориозной корневыми гнилями, 
мучнистой росой, снежной пле-
сенью, септориозом, плесневением 
семян и рядом других болезней, в 
том числе с сетчатой пят-
нистостью ячменя.

Ацетамиприд, единственный из раз-
реш нных к применению в Европе 
неоникотиноидов, обеспечивает 
защиту семян и проростков от зла-
ковых мух, проволочника, хлебной 
жужелицы, хлебных блошек, тли, 
цикадок. Он проникает в ткани рас-
тения по мере его роста и разла-
гается там в течение длительного 
времени. Притом что ацетамиприд 
имеет быстрое токсическое дейст-
вие на вредителей, он не накапли-
вается в почве и грунтовых водах 
и тоже обладает ростостимули-
рующим эффектом.

тамиприд содержится в виде 
суспензии, а значит, «задержи-
вается» на семени долгое вре-
мя, обеспечивая его защиту от 
вредителей. Компания «Щ лково
Агрохим» стала первым произ-
водителем СЗР, который вывел 
на рынок препарат с подобным 
сочетанием действующих ве-
ществ и формуляцией.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА? 
ТАК ВОТ ЖЕ ОНИ!
По результатам испытаний 
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ, прове-
д нных в лаборатории «Щ лково
Агрохим», эффективность препа-
рата против возбудителя фузари-
озной корневой гнили состави-
ла 87,3% (на 3,1% выше ближай-
ших результатов конкурентного 
препарата) и 100% против снеж-
ной плесени (рис. 1). Всхожесть се-
мян озимой пшеницы, обработан-
ных ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ, на 
третьи сутки составила 91%, на 
пятые – 92%.

Регистрационные испытания пре-
парата, провед нные ВИЗР в Ленин-
градской области в 2021 году, по-
казали следующие результаты. Про-
тив пыльной головни на яровой 
пшенице (сорт Альбидум 43) пре-
парат сработал на 100% в норме 
1,2 и 1,5 л/т, эффективность оце-
нивали через 59 дней после об-
работки. Урожайность на вариан-
тах составила 12,8 ц/га (+3,2 ц/га к 
контролю) и 13,8 ц/га (+4,2 ц/га) со-
ответственно.

Против возбудителей тв рдой голов-
ни 100-процентную эффективность 
также продемонстрировали оба ва-
рианта обработки. Против гельмин-
тоспориозной и фузариозных кор-
невых гнилей в норме расхода 
1,2 л/т ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ 
показал эффективность 82,9%, 
в норме расхода 1,5 л/т – 82,1%. 

Особым решением уч ных 
«Щ лково Агрохим» при соз-
дании ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ 
стала оригинальная формуля-
ция – суспомикроэмульсия. Это 
комбинация микроэмульсии 
и концентрата суспензии. Фун-
гицидные компоненты протра-
вителя представлены в форме 
микроэмульсии, где мелкий раз-
мер частиц гарантирует макси-
мально быстрое и полное про-
никновение внутрь семени. Аце-

Посевы пшеницы сорта Новосибирская 31 на полях 
ЗАО «Племзавод-Юбилейный», Тюменская область, 
семена обработаны ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ. Июнь 2021 года

Рис. 1 – Фунгицидная активность Поларис Кватро, СМЭ. 
Биолаборатория АО «Щёлково Агрохим», 2021 г. --->



НИВЫ РОССИИ №10 (209) НОЯБРЬ 2022

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы64

Это практически в два раза превы-
сило показатели конкурентного 
препарата (рис. 2).

Специалисты ВИЗР также оценили 
влияние ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ 
на урожайность яровой пшеницы 
сорта Аркас. При норме расхода 
препарата 1,2 л/т получено 
10,4 ц/га (+3,5 ц/га), при норме 
1,5 л/т – 12,1 ц/га (+5,2 ц/га).

Испытания ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ
в полевых условиях также проводи-
ли специалисты Тюменского пред-
ставительства «Щ лково Агрохим».
Действие препарата оценивали на
посевах яровой пшеницы Новоси-
бирская 31 на полях ЗАО «Племза-
вод-Юбилейный» в Ишимском рай-
оне Тюменской области. По словам 
замглавы Тюменского представи-
тельства Романа Линькова, биоло-
гическая активность препарата на
семенах в норме расхода 1,2 л/т
составила 71,5% (ближайший ре-
зультат конкурента – 65,9%). «71,5% –
это довольно высокий показатель 
активности», – комментирует Ро-
ман Линьков. В семенном матери-
але содержались споры альтерна-
рии, фузарии и плесени. Развитие 
корневых гнилей на варианте об-
работки ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ 
в норме 1,2 л/т составило 9%, рас-
простран нность – 2,2%. У конку-
рентов данные показатели варьи-
ровались от 15 до 18% и от 3 до 
4,7% соответственно.

испытания – обязательная часть 
сотрудничества агрохолдинга «Юби-
лейный» и компании «Щ лково 
Агрохим». Таким образом, потреби-
тели могут убедиться в эффектив-
ности препаратов на конкретных 
сельхозкультурах», – резюмирует 
Роман Линьков.

Также влияние протравителя 
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ в норме 
расхода 1,5 л/т на озимый ячмень 
изучали в 2021 году в Калинин-
градской области. Посев произ-
вели 28 сентября, состояние всхо-
дов изучали 15 ноября. По сло-
вам Ивана Голованова, ведущего 
научного консультанта Калинин-
градского представительства, из-за 
позднего сева на момент провер-
ки ячмень только подош л к фа-
зе кущения. «В этой фазе на ва-
рианте с ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ 
мы увидели растения хорошо раз-
витые, с корневой системой при-
мерно на 1,5 см длиннее и более
утолщ нной корневой шейкой. 
Потемнение семени на вариан-
те с конкурентным препаратом 
указывало на возможное разви-
тие грибных заболеваний, в то 
время как на варианте с ПОЛАРИС 
КВАТРО, СМЭ материал был свет-
лым, без видимых заражений», – 
рассказал Иван Голованов.

Кстати, по словам консультантов
«Щ лково Агрохим», инсектицид-
ная защита особенно важна для 

«За сч т инсектицидного компонен-
та в составе нашего препарата мы 
отмечали более ровные и дружные 
всходы пшеницы по сравнению 
с конкурентами. Ацетамиприд ока-
зывает так называемый «вигор-эф-
фект» – стимулирует рост растений, 
профилактирует вирусные забо-
левания за сч т того, что снижает-
ся поврежд нность вредителями, 
и мы это отч тливо видели на по-
севах», – подчеркнул спикер.

В Тюменском представительстве так-
же оценили итоговую урожайность 
в опытах с ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ
и конкурентными протравителями.
На варианте обработки с ПОЛАРИС
КВАТРО, СМЭ получили в среднем 
14 ц/га, ближайший результат кон-
курента – 12,98 ц/га. «По нынеш-
ним ценам на зерно хозяйство по-
лучило экономическую выгоду на 
варианте с ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ
примерно две тысячи рублей с гек-
тара», – резюмировал Роман Линь-
ков. Стоит отметить, что в 2021 году
Тюменская область в целом и Ишим-
ский район в частности подверглись 
жесточайшей засухе. Так, в райо-
не, где обычно за лето выпадает 
200-220 мм осадков, выпало все-
го 120 мм.

В 2022 году испытания ПОЛАРИС
КВАТРО, СМЭ на полях агрохолдин-
га будут продолжены, схемы утвер-
дят в ближайшее время. «Полевые 

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ИННОВАЦИИ

Рис. 2 - Эффективность препарата ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ против семенной 
и почвенной инфекции на пшенице яровой (сорт Аркас), ВИЗР, Ленинградская обл., 2021 г.
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всходов ячменя. Поскольку эта 
культура на стадии 1-2 листов 
очень притягательна для различ-
ных вредителей. Протравливание 
семян ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ не 
даст молодые поля «в обиду» на-
секомым, а также защитит их от 
болезней и даст толчок росту 
и развитию культуры.

когда применять его, а когда – 
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ? Эксперты 
«Щ лково Агрохим» рекомендуют 
использовать ТУАРЕГ, СМЭ при ус-
ловиях умеренного инфекционно-
го фона, наличии благоприятных 
предшественников 
и погодных условий, а также при 
умеренной либо высокой чис-
ленности вредителей и рисках 
их массового распространения. 
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ рекомендо-
ван при высоком инфекционном 
фоне, фузариозно опасных пред-
шественниках, неблагопри-
ятных погодных условиях, а так-
же при умеренной/высокой чис-
ленности вредителей без рисков 
их массового размножения.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ: 

– решение комплекса проблем, 
защита от вредителей и грибных 
болезней;

– готовая форма препарата, отсутст-
вие необходимости приготовления
баковых смесей – риск ошибки, не-
совместимости компонентов сво-
дится к нулю;

– применение при любых сроках 
сева, включая поздние;

– высокая эффективность при боль-
шом запасе почвенной инфекции;

– длительная инсектофунгицидная 
защита корневой системы и про-
ростка в период вегетации;

– активное действие против возбу-
дителей фузариозных и септори-
озных гнилей, снежной плесени, 
прикорневых гнилей;

– выраженный физиологический эф-
фект, повышение стрессоустойчи-
вости растений и качества зерна.

Елена НЕСТЕРЕНКО

ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ 
ИЛИ ТУАРЕГ, СМЭ?

В линейке препаратов «Щ лково
Агрохим» есть ещ  один инсек-
тофунгицидный протравитель 
ТУАРЕГ, СМЭ (280 г/л имидаклоп-
рида + 34 г/л имазалила + 20 г/л 
тебуконазола). Как разобраться, 

 ИННОВАЦИИ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

У растений хорошо развита корневая система, 
признаки заболеваний отсутствуют
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активной и успешной деятельности 
научно-производственной системы 
«Кукуруза» [4]. В итоге доля высоко-
качественного кукурузного силоса 
в общем объеме заготовки грубых 
кормов по Курганской области стала 
занимать свыше 60%. Как следствие, 
улучшилось кормление молочных 
коров, повысились надои.

В период перестройки ч тко нала-
женная система кормопроизводства

Кардинальным сдвигом в плане про-
изводства качественного кукурузно-
го корма стала научно-исследова-
тельская работа ученых Курганского 
НИИСХ [2, 3]. На базе проведенных 
исследований была создана техно-
логия производства кукурузного си-
лоса с зерном молочно-восковой 
и восковой спелости, отличающегося 
высокой энергетической ценностью. 
Широкое распространение данная 
технология получила в результате 

нарушилась, так как в силу экономи-
ческих причин резко сократилось по-
головье скота. Несмотря на его посте-
пенный рост за последние годы, на 
сегодняшний день в хозяйствах всех 

Скороспелая кукуруза –
стабильный источник кормов 
в засушливом Зауралье

Перспективность выращивания скороспелых биотипов кукурузы на террито-
рии нынешней Курганской области еще в начале 20-го столетия доказал агро-
ном-исследователь Н.Л. Скалозубов. Массовое использование кукурузы в ре-
гионе в качестве силосной культуры пришлось на 80-е годы прошлого века. 
В этот период кукуруза стала приоритетной культурой в системе земледелия 
Курганской области. 

К сожалению, в погоне за высокими урожаями зеленой массы более раннеспе-
лые гибриды и сорта стали вытесняться позднеспелыми, при этом рост уро-
жайности зеленой массы сопровождался снижением качества силоса.

Текст: И.Н. Цымбаленко, 
С.Д. Гилев, А.Н. Копылов, 
В.П. Ефремов, А.Н. Притчин,
Е.И. Лопарева 
Курганский НИИСХ – филиал 
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН
Фото: Н.В. Степных

АГРОНАУКА ИННОВАЦИИ 
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обработка, вместо среднеспелого 
гибрида выращивается скороспе-
лый Кубанский 101 СВ.

Результаты исследований оказались 
достаточно интересными. В течение 
двух последних ротаций севооборо-
та (2013-2021 гг.) установлена вы-
сокая степень устойчивости скоро-
спелого гибрида к засушливому зау-
ральскому климату. В период иссле-
дований климатические условия от-
личались резкой контрастностью. Ги-
дротермический коэффициент (ГТК), 

форм собственности кукуруза по зер-
новой технологии в регионе возде-
лывается на площади лишь около 
4,0 тыс. га, незаслуженно занимая не-
значительную долю в общем объеме 
производимых кормов.

Правительство Курганской области 
ведет активную работу по возрожде-
нию отрасли животноводства и вос-
становлению стабильной кормовой
базы. Производственники стали про-
являть живой интерес к зерновой ку-
курузе: возобновило производство 
кукурузного зерна крупное КФХ 
«Суслов С.А.» в Притобольном райо-
не, а ООО «Агрокомплекс «Курган-
семена» активно проводит экологи-
ческие испытания скороспелых 
гибридов на опытном поле с целью 
дальнейшего возделывания данной 
культуры на производственных пло-
щадях.

Не оставляет без внимания эту важ-
нейшую культуру и наука. В Курган-
ском НИИСХ сохранен и функцио-
нирует до настоящего времени пло-
досменный севооборот «кукуруза – 
пшеница – горох – пшеница», зало-
женный в 1971 году. В 2012 году 
в севообороте проведен ряд техно-
логических изменений с учетом осо-
бенностей современного земледе-
лия: вместо вспашки на половине 
делянок проводится поверхностная 

характеризующий обеспеченность 
территории теплом и влагой, изме-
нялся от 0,3 в острозасушливые го-
ды до 1,2 в благоприятные.

Скороспелый гибрид Кубанский 101 
СВ, возделываемый по вспашке без 
удобрений, в засушливые годы обе-
спечил прибавки зерна относитель-
но средней урожайности яровой пше-
ницы и гороха свыше 15 ц/га (рису-
нок 1). На вариантах с поверхност-
ной обработкой без удобрений так-
же получены прибавки зерна, но они 

Рисунок 1 – Продуктивность культур плодосменного севооборота (ц/га зерновых единиц) в зависимости от основной 
обработки почвы , удобрений и погодных условий в годы исследований, ЦОП Курганского НИИСХ, 2013-2021 гг.

--->
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АГРОНАУКА ИННОВАЦИИ 

2). Для сравнения: рентабельность 
пшеницы, возделываемой 
в аналогичных условиях, изменя-
лась в пределах от 19 до 26 и от 
10 до 18% соответственно, горо-
ха – от 1,0 до 3,0%.

снижались до 12,5-13,9 ц/га в засуш-
ливые годы и до 10,7 ц/га – в благо-
приятные по теплу и влаге.

На фоне азотных удобрений по вспаш-
ке прибавки зерна кукурузы в засуш-
ливые годы увеличивались до 21,6-
22,5 ц/га, в благоприятные – до 21,2 
ц/га, по поверхностной обработке – 
соответственно до 18,1-20,4 и 17,4 
ц/га. Пшеница и горох в меньшей 
степени, чем кукуруза, реагировали
на азотные удобрения, особенно 
в острозасушливые годы, когда наб-
людалось угнетающее влияние по-
вышенных доз минерального азота 
на эти культуры.

Наряду с устойчивостью к засухе 
и стабильной урожайностью, скоро-
спелая кукуруза отличается повы-
шенной концентрацией энергии 
в зерне относительно традиционных 
зерновых культур. По результатам 
исследований Н.Н. Зезина, А.Э. Пан-
филова и др. [5], в 100 граммах куку-
рузного зерна, выращенного в усло-
виях Урала, содержится 1,28 МДж об-
менной энергии против 1,07; 1,18 и 
0,92 у пшеницы, ячменя и овса со-
ответственно. Повышенную концен-
трацию обменной энергии в куку-
рузном зерне отмечают многие иссле-
дователи в других регионах страны.

В острозасушливые годы (ГТК 0,3-0,6) 
рентабельность производства куку-
рузного зерна по вспашке и поверх-
ностной обработке находилась в пре-
делах от 48 до 29%. По остальным 
культурам опыта, за исключением 

За период исследований (2013-
2021 гг.) кукуруза, возделываемая по 
вспашке без удобрений, обеспе-
чила средневзвешенный уровень 
рентабельности 59%, по поверх-
ностной обработке – 43% (рисунок 
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пшеницы, возделываемой по вспаш-
ке, получена отрицательная рента-
бельность. В благоприятные годы
(ГТК 1,1-1,2) уровень рентабельности
производства зерна кукурузы по 
вспашке и поверхностной обработ-
ке на фоне удобрений составил 92 
и 81%. Пшеница после гороха в ана-
логичных погодных и технологиче-
ских условиях, обеспечила рента-
бельность 44 и 48%, горох после пше-
ницы – 48 и 26% соответственно.

Таким образом, по результатам мно-
голетних исследований установле-
но, что скороспелая кукуруза в при-
родных условиях центральной ле-
состепной зоны Зауралья проявля-
ет высокую устойчивость к засушли-
вому климату региона. В годы с раз-
личной степенью засушливости, ско-
роспелый гибрид Кубанский 101 СВ 
обеспечивал высокую рентабель-
ность производства зерна как без 
удобрений, так и на фоне азотного
питания. Пшеница и горох, возделы-
ваемые в этом севообороте по ана-
логичной технологии, значительно 
уступали кукурузе по продуктивно-
сти и экономическим показателям. 
В процессе выращивания кукурузы 
на двух фонах обработки отчетливо 
проявилось преимущество вспашки 
относительно мелкой поверхност-
ной. Следовательно, одним из ос-

новных факторов, обеспечивающих 
стабильный урожай зерна этой куль-
туры в нашем регионе, особенно без 
применения удобрений, является 
традиционная вспашка.
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Рисунок 2 - Рентабельность возделывания культур в плодосменном севооброте в зависимости от способа основной 
обработки почвы, удобренности и погодных условий в годы исследований, ЦОП Курганского НИИСХ, 2013-2021 гг.
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в районах, ранее оккупированных 
фашистской Германией. Засухи в той 
или иной степени повторялись не-
однократно и в советские годы, но 
к массовым проявлениям голода
они уже не приводили. Засуха в 1975 
году охватила всю территорию быв-
шего Советского Союза, что вынуди-
ло руководство государства спешно 
закупать зерно в США и Канаде.
Челябинская область, несмотря на 

Историки находят, что засухи на Ру-
си встречались уже в XI столетии, 
результатом чего были неурожаи 
и голод. Сто тридцать лет тому на-
зад (1891 год), случившаяся засуха 
в центре России вызвала самый мас-
совый голод, который унес жизни 
почти 1,5 млн. крестьян. Последний 
голод в Советском Союзе был в по-
слевоенном 1946 засушливом го-
ду и находился он, в основном, 

общие пагубные последствия ре-
форм после распада страны, смог-
ла в постсоветский период успеш-
но развить перерабатывающую про-
мышленность АПК, Производст-
во мяса достигло 500 тыс. тонн, для 
обеспечения которого уже необ-
ходимо около 2 млн. тонн зерна
ежегодно. В 2018 году область при 
средней урожайности зерновых 
17,7 ц/га достигла валового сбора  
в 2306,3 тыс. тонн зерна. В послед-
ние два остро засушливые года (2020-
2021 гг.) валовые сборы зерна упа-
ли до 1,1-1,2 млн. тонн, что предо-
пределяет поиски недостающего ко-
личества зерна и обращение в феде-
ральные органы за помощью.

Цель исследований. Аналитическая 
оценка, как применяемой техноло-
гии возделывания зерновых культур, 
преимущественно яровой пшеницы, 
так и существующих методов анали-
за, в направлении гарантированно-
го сбора урожая в условиях степной 
зоны Челябинской области.

Совместимы ли двухлетняя засуха 
и прибыльное производство зерна? 
(на примере степной зоны Челябинской области)

АГРОНАУКА ИННОВАЦИИ 

Вопрос устойчивого производства зерна в экстремаль-
ных засушливых условиях последних лет на терри-
тории Челябинской области по-прежнему является 
актуальным и важным. Ответ на него может обес-
печить путь к неизбежному банкротству произво-
дителей зерна или позволит выжить и развиваться 
дальше. Как в засушливых условиях, наподобие экс-
тремальных 2020 и 2021 гг. возможно получение 
гарантированного сбора зерна с прибылью, учиты-
вая положительную роль паровых предшественни-
ков, рассказывают челябинские ученые.

Текст:  Е.И. ШИЯТЫЙ, доктор с.-х. н.,

А.А. АГЕЕВ, к. с.-х. н., Ю.Б. АНИСИМОВ, к. с.-х. н.

А.А. АНИСИМОВ, к. с.-х. н.,
ФГБНУ «Челябинский НИИСХ»
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Технологические затраты на 1 га по-
сева зерновых колеблются в пре-
делах 8-10 тыс. рублей. Порог уро-
жайности при котором затраты по-
крываются стоимостью выращен-
ной продукции понизился до 7 ц/га. 
Исходя из этого, в Челябинской об-
ласти в 2021 году в 12 сельскохо-
зяйственных районах средняя уро-
жайность зерновых была на уров-
не менее пороговой, стоимость вы-
ращенной продукции не покрывала 
затраты. Площадь посева зерновых с 
урожайностью ниже порогового зна-
чения в структуре посевных площа-
дей превысила 50%. Если учесть, что 
такая ситуация для многих произ-
водителей зерна повторяется вто-
рой год, то можно полагать, что боль-
шое число хозяйств, или достигли со-
стояния банкротства или приблизи-
лись к этому. 

Результаты исследований. В таблице 
2 представлен анализ по данным со-
ртоиспытания яровой пшеницы 2021 
года на двух государственных сорто-
участках по испытанию сельскохо-
зяйственных культур, обслу-

Объекты и методы исследований. 
Объектом исследований являются 
параметры продуктивности зерно-
вого поля в системе зернопарового 
севооборота, применительно к Че-
лябинской области. Применялся ряд 
методов, основными из которых яв-
лялись: обобщение производствен-
ных данных по урожайности зерно-
вых культур в районах Челябинской 
области и Республики Казахстан, 
аналогичных данных по сортоучаст-
кам филиала ФГБУ «Госсорткомис-
сия» Челябинской области, анализ 
материалов и моделирование пара-
метров продуктивности зернопаро-
вых севооборотов.

Засушливые годы, как правило, ха-
рактеризуются территориальной 
пестротой урожайности зерновых 
даже в пределах одного админист-
ративного региона (табл. 1).

Рынок среагировал на засуху и низ-
кий урожай зерновых повышением 
закупочной цены на зерно, как в РФ, 
так и в Р. Казахстан до 15 тыс. руб-
лей за тонну 3-го класса зерна.  

живающих южную лесостепь Челя-
бинской области (Троицкий, Вар-
ненский районы).

Данные сортоучастков можно рас-
сматривать как своеобразные диа-
гностические индикаторы потенци-
альных возможностей сорта зерно-
вой культуры, а также эффективно-
сти парового и зернового предше-
ственников, поскольку на этих двух 
агрофонах проводятся ежегодно сор-
тоиспытания. Только в 2021 году на 
Троицком сортоучастке было испы-
тано около 60 сортов яровой пшени-
цы. Данные Троицкого сортоучаст-
ка показывают, что если по пару раз-
личия между сортами яровой пшени-
цы колеблются в пределах от 1,5 ц/га 
до 4,0 ц/га, то по зерновому пред-
шественнику эти сортовые различия 
существенно меньше от 0,1 ц/га до 
2,3 ц/га (табл. 2).

В жестких гидротермических усло-
виях на Варненском сортоучастке 
урожайность сортов яровой пшени-
цы колебалась на паровом агрофо-
не в пределах 10 ц/га зерна, а раз-
личия между сортами были в преде-
лах статистической ошибки. Из этого 
следует, что наибольший эффект от 
нового сорта яровой пшеницы мож-
но ожидать на паровом агрофоне, 
а размеры эффекта зависят от удель-
ного веса самого парового поля в се-
вообороте хозяйства. Сортосмена 
и посев нового сорта по зерновому 
предшественнику может оказаться 
преимущественно нерентабельным.

Различия в урожайности по пару и зер-
новому предшественнику на Троицком
сортоучастке колебались в пределах 
60-70% от пара и в среднем состав-
ляли от 7 ц/га до 13 ц/га. На Варнен-
ском сортоучастке различия по пару 

Область
Средняя 

урожайность 
зерновых, ц/га

Число районов с урожайностью

более 10 ц/га 6-8 ц/га менее 6 ц/га

Челябинская 
(РФ) 8,7 9 8 4

Костанайская 
(Р. Казахстан) 7,2 5 4 11

Таблица 1 – Уровень урожайности зерновых культур по районам 
Челябинской (РФ) и Костанайской (Р. Казахстан) областей в 2021 году

Сортоучасток

Группа спелости сорта

Раннеспелые Среднеспелые Позднеспелые

урожайность, ц/га урожайность, ц/га урожайность, ц/га

Агрофон стандарт сред-
няя

макс. 
откл. станд. сред-

няя макс. стандарт сред-
няя макс. откл.

Троицкий Пар/Зер-
новой

21,1 22,3 25,6 24,1 25,2 28,1 27,1 25,6 28,6

14,2 12,9 14,3 13,2 14,0 15,6 15,5 14,7 15,9

Варненский 
Пар/Зерновой

9,4 9,8 11,1 12,5 9,8 13,7 12,7 11,5 12,7

– 5,0 – – 5,0 – – 5,0 –

Таблица 2 - Результаты сортоиспытания яровой пшеницы в 2021 году 
на Троицком и Варненском ГСУ по предшественникам: пар, зерновые --->
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суется с прогнозом климатологов – 
общее потепление климата ведет 
к росту засушливости вегетационно-
го периода. Но при этом не исклю-
чено, что последние 2020 и 2021 гг., 
остро засушливых, явились «дном» 
очередной волны колебаний погод-
ных условий и впереди может насту-
пить улучшение условий вегетации 
и роста урожайности зерновых.

Рисунки 1 и 2 показывают, что наи-
большее снижение урожайности яро-
вой пшеницы за 20 лет наступило на
сортоучастках в условиях 2020-2021 
годов.

и зерновому предшественнику до-
стигали двух раз, что в целом согла-
суется с данными научных учрежде-
ний Зауралья.

Анализ многолетних данных (за 
20 лет) сортоиспытания стандартно-
го среднеспелого сорта яровой пше-
ницы на трех сортоучастках (Еман-
желинский, Троицкий, Варненский) 
подтвердил различия в колебани-
ях урожайности яровой пшеницы 
по пару и зерновому предшествен-
нику в 2021 году. Но различия уро-
жайности по паровому и зерновому 
предшественнику в отдельные годы 
достигали 20 ц/га. Колебания уро-
жайности по паровому и зерновому 
предшественнику по Еманжелинско-
му сортоучастку в целом подобны – 
подъемы и спады урожайности но-
сят синхронный характер (рис. 1). 

Наиболее высокие спады урожайно-
сти по зерновому предшественнику
наблюдаются в остро засушливые пе-
риоды вегетации с длительным без-
дождевым периодом.

Из этого следует, что высокий удель-
ный вес зернового предшественни-
ка наиболее губителен при засушли-
вых условиях и оптимизация урожая 
в этих условиях может быть достиг-
нута за счет повышения удельного
веса парового предшественника. По-
добная особенность динамики мно-
голетней урожайности яровой пше-
ницы прослеживается и по данным 
сортоиспытания на Троицком сорто-
участке (рис. 2). 

Общий тренд урожайности яровой 
пшеницы за 20 лет показывает об-
щее снижение, что на сегодня согла-

Возникает вопрос, насколько адекват-
ны, т.е. целесообразны данные уро-
жайности яровой пшеницы по паро-
вым фонам на сортоучастках по сло-
жившимся агротехнике и погодным 
условиям для определенных терри-
торий (скажем сельскохозяйствен-
ного района).

Технология подготовки парового по-
ля по типу раннего на сортоучастках 
включает 4-5 механических культи-
ваций (в отдельные годы 3-4) для 
уничтожения сорной растительности 
в течение летнего периода. Техно-
логия подготовки зернового пред-
шественника включает предпосев-
ную культивацию и посев. Эти тех-
нологии общедоступны для любого 
производителя зерна в степной зо-
не Челябинской области. Величины 
урожайности по паровому предшест-
веннику на сортоучастках в целом 
согласуются с данными научно-ис-
следовательских учреждений Урала 
и Западной Сибири.

Из этого следует, полученные сред-
немноголетние величины урожайно-
сти по предшественникам на сорто-
участках могут адекватно использо-
ваться при планировании или рас-
четах по эффективности зернопаро-
вых севооборотов (табл. 3).

Для сравнения существующей тех-
нологии возделывания яровой пше-
ницы в двух южных лесостепных
районах Челябинской области (Тро-
ицкий, Варненский) по валовому
сбору зерна и рентабельности, и воз-
можных моделируемых ее вариан-
тов (2-х польный, 3-х польный зер-

АГРОНАУКА ИННОВАЦИИ 

Рис. 1. Урожайность стандартных среднеспелых реестровых сортов яровой 
пшеницы по паровому и зерновому предшественникам на Еманжелинском  
ГСУ Челябинской области за 2002-2021 гг., ц/га

Рис. 2. Урожайность стандартных среднеспелых реестровых сортов 
яровой пшеницы по паровому и зерновому предшественникам 
на Троицком ГСУ Челябинской области за 2002-2021 гг., ц/га
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нопаровой севооборот), нами произ-
ведены соответствующие рас-
четы при цене 1 тонны зерна – 
15000 руб. и средней урожайно-
сти за засушливые 2020-2021 гг. 
(табл. 4).

Площадь посева зерновых в Троиц-
ком районе согласно плановым ма-
териалам составила в 2021 г. 140 тыс. 
га, при средней урожайности 0,7 т/га. 
Зерновые культуры в Варненском 
районе занимали 120 тыс. га при 
средней урожайности 0,5 т/га. 

ИННОВАЦИИ АГРОНАУКА

Сорто-
участок

Средняя урожайность 
за 20 лет (2002-2021 гг.)

Средняя урожайность 
за два засушливых 

года (2020-2021 гг.)

пар
зерновой 

предшествен-
ник

пар
зерновой 
предшест-

венник

Троицкий 3,0 1,9 1,8 1,0

Варненский 2,4 1,8 1,2 0,5

Таблица 3 – Урожайность яровой пшеницы по предшественникам 
за периоды 2002-2021 гг. и 2020-2021 гг., т/га

Район

Средняя уро-
жайность,

2020-2021 гг. 
по пару /зер-
новому пред-

шествен-
нику, т/га

Валовой сбор зерна, тысяч тонн Рентабельность, %

Техно-
логия 
2021 г.

Моделируемый 
севооборот Техно-

логия 
2021 г.

Моделируемая 
в севообороте

2-х поль-
ный

3-х поль-
ный

2-х поль-
ный

3-х поль-
ный

Троицкий 1,8/1,0 98,0 126,0 132,5 +5,0 +170,5 +112,0

Варнен-
ский 1,2/0,5 54,0 72,0 68,0 -32,5 +80,0 +27,5

Таблица 4 – Моделирование технологии (системы) возделывания яровой пшеницы в условиях Троицкого и Варненского 
районов Челябинской области (при цене 1 тонны зерна – 15000 руб. и средней урожайности за засушливые 2020-2021 гг.)

ли стоимость выращенной продук-
ции на 32,5%.

Моделирование эффективности тех-
нологии возделывания яровой пше-
ницы в системе двухпольного и трех-
польного зернопаровых севооборо-
тов показало, что валовые сборы при 
этом увеличиваются, а рентабель-
ность превышает порог, достаточный 
для расширенного воспроизводства.

Данные таблицы 4 показывают, что 
если в Троицком районе существую-
щая технология обеспечила урожай-
ность зерновых культур 1,0 ц/га и 5%
рентабельности зернового произ-
водства, стоимость выращенной про-
дукции покрыла затраты, то в Вар-
ненском районе производство зер-
на при урожайности 0,5 ц/га было 
нерентабельным. Затраты превыси-

Иными словами, если бы в двух райо-
нах была возможность в 2021 году
осуществить посев яровой пшеницы 
в двух-трехпольных зернопаровых 
севооборотах, то при меньшей пло-
щади посева яровой пшеницы воз-
можно было получить более высокий 
валовый сбор зерна, а год закончить
на рентабельном уровне производ-
ства. --->
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В таблицах 5 и 6 показаны расчеты 
эффективности производства зер-
на среднеспелой яровой пшеницы 
при среднемноголетних показателях 
урожайности по паровому и зерно-
вому предшественникам за 20 пос-
ледних лет, при двух ценах на зерно –
15000 руб./т и 10000 руб./т.

В обоих случаях, при переходе на 2-х 
или 3х польные зернопаровые севоо-
бороты, увеличиваются как валовые 
сборы зерна, так и рентабельность са-
мого производства. Вполне обосно-
ванно можно экстраполировать по-
лученные выводы на всю площадь по-
сева, подвергшуюся двухлетней засу-
хе в Челябинской области. В основе
технологической подготовки паро-
вых полей обязательным остается ка-
чественная очистка от сорной расти-
тельности за летний период. 

При уменьшении затрат в 2-х и 3-х 
польных зернопаровых севооборо-

АГРОНАУКА ИННОВАЦИИ 

Район

Средняя урожай-
ностьпо сортоу-
частку: по пару/ 
зерновому пред-

шественнику, 
т/га

Валовой сбор зерна, тысяч тонн Рентабельность,%

Плано-
вый на 
2021 г.

Моделируемый 
севооборот Плановая 

на 2021 г.

Моделируемая 
в севообороте

2-х поль-
ный

З-х поль-
ный

2-х поль-
ный

3-х поль-
ный

Троиц-
кий 3,0 / 1,9 184,4 210,0 230,0

+95,0 при 
средней 

урожайно-
сти 1,3 т/га

350,0 268,0

Варнен-
ский 2,4 / 1,8 143,3 144,0 168,0

+85,0 при 
средней 

урожайно-
сти 1,2 т/га

260,0 215,0

Таблица 5 – Моделирование технологии (системы) возделывания яровой пшеницы в условиях 
Троицкого и Варненского районов Челябинской области (при стоимости зерна 15000 руб./т 
и средней урожайности яровой пшеницы на сортоучастках за 2002-2021 гг.)

Район

Заданные пара-
метры урожай-

ности: пар/ 
зерновой
предшест-

венник

Валовой сбор зерна, тысяч тонн Рентабельность,%

Плано-
вый на 
2021 г.

Моделируемый 
севооборот Плановая

на 2021 г.

Моделируемая 
в севообороте

2-х поль-
ный

3-х поль-
ный

2-х поль-
ный

3-х поль-
ный

Троицкий 3,0/1,9 184,4 210,0 230,3 +95,0 200,0 145,0

Варнен-
ский 2,4/1,8 143,3 144,0 168,0 +85,0 140,0 112,0

Таблица 6 – Моделирование технологии (системы) возделывания яровой пшеницы в условиях 
Троицкого и Варненского районов Челябинской области (при средней, за 20 лет, урожайности яровой 
пшеницы на сортоучастках: по пару и зерновому предшественнику и стоимости зерна 10000 руб. /т)
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мощь в виде субсидий сельским то-
варопроизводителям, пострадавшим 
от неурожая. В связи с этим, необхо-
димо обратить внимание на форми-
рование целесообразной структуры 
использования пашни, мотивировать 
лучшую подготовку паров. 

Общий вывод: Двухлетняя засуха по-
следних лет не исключает возмож-
ность ведения прибыльного зерно-
вого хозяйства Челябинской области. 
Предпринятому актуальному реше-
нию проблемы преодоления засухи 
и увеличению валовых сборов зерна 
в регионе способствуют полученные 
среднемноголетние величины уро-
жайности по предшественникам за 
20 лет на государственных участках 

тах валовые сборы зерна и рента-
бельность производства имеют чет-
кий тренд роста. 

Общеизвестен способ преодоления
засушливых явлений – накопление 
снега на полях в зимний период, ко-
торый возможен на полях Челябин-
ской области. Опыт Республики Ка-
захстан показывает, что этот прием
ежегодно применяется на 4-6 млн. 
га из 12 млн. га посевов яровой пше-
ницы.

Эффективность снегозадержания наи-
более высокая именно в экстремаль-
но-засушливые годы и достигает 
3-4 ц/га прибавки урожая. На два 
прохода снегопаха за зиму затраты 
составляют 5-7 литров дизельного 
топлива на 1 га. Стоимость дополни-
тельного урожая в любой год покро-
ет затраты. Поэтому ФГБНУ «Челя-
бинский НИИСХ» подготовил на эту 
тему сборник рекомендаций: «Сне-
гонакопление на полях и урожай», 
применение которых позволит зна-
чительно улучшить водный баланс 
зернового и кормового поля. 

Руководство Челябинской области 
после каждой засухи оказывает по- С

по сортоиспытанию сельскохозяйст-
венных культур Челябинской обла-
сти, которые могут адекватно исполь-
зоваться при планировании или рас-
четах по эффективности зернопаро-
вых севооборотов.

В засушливых условиях, наподобие 
экстремальных 2020 и 2021 гг., воз-
можно получение гарантированного 
сбора зерна с прибылью, учитывая 
положительную роль паровых пред-
шественников в структуре посевных 
площадей. Зернопаровой севообо-
рот, пар и технология его подготовки –
основные звенья преодоления засуш-
ливых явлений в степи Зауралья.

ИННОВАЦИИ АГРОНАУКА
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Производство грибов:
способы получения стабильного 
урожая при выращивании вешенки

Сегодня мы рассмотрим одну из технологий обработки 
субстрата, на которой, в основном, работают малые и сред-
ние грибные фермы, с производительностью до 20 тонн 
вешенки в месяц. Для получения стабильного и высокого 
урожая на грибной ферме, использующей гидротермиче-
скую технологию (гидротермию) обработки субстрата, не-
обходимо строго придерживаться определенных правил.

разные. Предпочтение отда т-
ся соломе озимой пшеницы. Со-
лома должна быть сухая, чистая, 
без сорняков и признаков плес-
невения, упругая. Допустимые 
параметры: влажность 7%-15%, 
органический азот по Кьельда-
лю (0,5-0,7).

Текст: Василий Николаевич 
КАПТИЛОВ
Фото автора

Выбор сырья – один из важней-
ших этапов успешной работы 
грибного предприятия.

Самым распростран нным сы-
рь м для выращивания вешенки 
является солома зерновых куль-

тур, чаще озимой и яровой пше-
ницы, реже – ячменя, ржи , овса  
и лузга подсолнечника.

Химический состав соломы раз-
ных культур примерно одинако-
вый, а питательность и структура 

ТЕХНОЛОГИЯ АПК
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Лузга подсолнечника также име-
ет все необходимые и минераль-
ные добавки для роста и плодо-
ношения вешенки. Лузга должна 
быть сухая, чистая, без примесей 
оболочек и остатков семян или 
с небольшим их количеством. 
Влажность 7%-10%, содержание 
общего азота в лузге 0,6%, а при 
большем содержании примесей 
может достигнуть 1%.

Хранить солому возможно как  
в закрытом помещении, так и на 
открытом воздухе. Лузгу необхо-
димо хранить только в закрытом 
помещении.

Субстратный цех состоит из тр х 
помещений: первое – грязная зо-
на для подготовки сырья, второе  

– для гидротермической обра-
ботки субстрата и помещение 
(чистая зона) для инокуляции  
и фасовки субстрата.

Сырь  в помещении для подго-
товки сырья фасуют в полипро-
пиленовые мешки. Далее пе-
ремещают мешки в помещение 
для гидротермической обработ-
ки субстрата, закладывают в уте-
пл нные баки и заливают водой, 
нагретой до 70-75 градусов. Ём-
кости накрывают п/э пл нкой и 
сверху можно накрыть утепли-
телем.

Выдерживают 4-5 часов и слива-
ют воду, а после слива мкости в 
накрытом состоянии ещ  12-14 

Перфорацию на готовых бло-
ках наносят сразу. Далее готовые 
блоки через шлюзовое окно пе-
редают для транспортировки в 
выростные помещения.

Дальнейший этап – это инкуба-
ция изготовленных блоков. Ин-
кубация – критически важная 
фаза для успешного выращива-
ния вешенки. Необходимо строго 
контролировать все климатиче-
ские параметры и правильно их 
регулировать. В режиме инкуба-
ции важнейший параметр - тем-
пература субстрата внутри блока. 
Влажность камеры поддержива-
ется в пределах 70%-75%. 

В начале инкубации необходимо 
как можно быстрее достичь тем-
пературу 25 градусов в центре 
блока, что обеспечит толчок для 
быстрого роста мицелия и по-
зволить избежать конкурентных 
плесеней в субстрате. Для этого 
нужно иметь достаточно мощно-
сти системы отопления камеры 
выращивания. На 2-3 день тем-
пература субстрата начнет повы-
шаться за сч т генерации тепла 
растущим мицелием. В процессе 
инкубации на 4-7 день темпера-
тура в субстрате достигает своих 
пиковых значений и в этот мо-
мент важно удержать е  в пре-
делах 32-33 градусов в центре 
блока.

Нельзя ставить блоки вплот-
ную друг к другу. Между блоками 
обязательно должно быть  

часов. Далее снимают п/э пл нку 
с баков и дают остыть 6-8 часов. 
После достают мешки с субстра-
том, передают их в чистую зону 
или укладывают на пластиковые 
паллеты. После мешки в чистой 
зоне остывают до начала следу-
ющего рабочего дня.

Остывший до 25 градусов суб-
страт на металлическом столе 
смешивают с мицелием, из рас-
ч та 2-3% от массы субстрата и 
фасуют вручную или на гидрав-
лическом прессе. Далее сформи-
рованные блоки сверху закле-
ивают скотчем или завязывают 
шпагатом. --->

АПК ТЕХНОЛОГИЯ
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небольшое расстояние, мини-
мум 2-3 см для обдува блоков 
потоками воздуха. Однородность 
температуры субстрата в пери-
од инкубации способствует рав-
номерному зарастанию блока 
мицелием и в дальнейшем син-
хронному плодообразованию.

После максимального разогрева 
температура субстрата постепенно 
снижается до 22-24 градусов. Фа-
за инкубации длится 14-18 дней 
в зависимости от штамма посев-
ной нормы мицелия и питатель-
ности субстрата. Дальше посте-
пенно, каждые двое суток, сни-
жаем температуру в камере на 
2 градуса, останавливаемся на 
температуре 18 градусов, и жд м 
массового выхода примордия. 
Когда примордии образуются на 
70-80% блоков, переводим каме-
ру в режим выращивания, пони-
жаем температуру в камере до 
14-16 градусов, повышаем влаж-
ность до 87-90%. 

Хорошо приготовленный и инку-
бированный субстрат плодоно-
сит и дружно, и обильно.

• соблюдать гигиену персонала;
• обеспечить мойку камер выра-

щивания и обработку специ-
альными дезсредствами после 
каждого культурооборота;

• не хранить долгосрочно отра-
ботанный субстрат на террито-
рии предприятия.

Для получения стабильно высо-
кого урожая вешенки субстрат 
должен содержать в достаточ-
ном количестве основные пита-
тельные элементы, необходимые 
для формирования плодовых тел 
вешенки.

Таких минеральных элементов, 
как магний, железо, цинк, марга-
нец, медь в субстрате достаточно 
и они не являются лимитирую-
щими факторами роста мицелия.

Сырь  для субстрата вешенки 
содержит достаточно углерод-
ного питания, но мало доступно-
го азота.

Азот необходим для построения 
белковой массы плодовых тел.

Для обеспечения мицелия ве-
шенки доступным азотом в суб-
страт добавляют компоненты, бо-
гатые растительным белком. Ста-
бильно высокий урожай вешен-
ки получают на субстрате с уров-
нем азота не менее 0,7 %.

Различные продукты и отходы 
растениеводства дают широкий 
выбор белковых питательных 
добавок. Питательной добавкой 
может считаться любое сырь  с 
содержанием азота более 1 %.

Любая грибоводческая ферма 
подвержена заражению конку-
рентными микроорганизмами 
и наша задача при планировки 
грибного предприятия избежать 
или снизить до минимума риск 
заражения. Чтобы разорвать це-
почку инфицирования, нужно 
территориально разнести основ-
ные производственные площад-
ки, избегать их планировки в од-
ном помещении. 

На фото – площадка или анга-
ры хранения сырья, субстратное 
производство ( с выделенной чи-
стой зоной), камеры выращива-
ния. Даже небольшие расстояния 
между этими отделениями зна-
чительно снизят риск заражения 
на предприятии.

Для стабильной работы гриб-
ной фермы необходимо допол-
нительно соблюдать следующие 
правила:

• для производства использо-
вать только качественное сы-
рь ;

• создать хорошие условия хра-
нения;

• хорошо изолировать чистую 
зону и обеспечить фильтрацию 
воздуха для приточного дав-
ления; 

• соблюдать гигиену персонала;
• хорошо изолировать чистую 

зону и обеспечить фильтрацию 
воздуха для приточного дав-
ления; 
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Питательные добавки могут под-
нять урожайность вешенки на 
5%-10%. На чистой соломе или 
лузге подсолнечника на несте-

ность можно довести до 25% за 
две волны плодоношения.

Всем высоких урожаев!

рильном пастеризованным суб-
страте, вешенка да т в среднем 
урожай от 15-17%. С помощью 
питательных добавок урожай-

Наименование Белок Жиры Целлюлоза Зола Азот Фосфор

Мука перьевая 72 3,5 - 9,0 12,0 0,7

Соевая мука (шрот) 47,9 6,7 2,4 6,0 7,7 0,7

Мука семян люцерны 33,2 10,6 8,1 4,4 5,3 0,6

Солодовые ростки 27 1,3 14,2 6,0 4,3 0,5

Cемена подсолнечника 27 41,0 6,3 3,8 4,3 0,9

Жмых подсолнечника 25 6,0 8,0 4,0 4,1 0,9

Травяная мука 21,2 2,8 26 12,2 3,4 0,3

Пивная дробина 20 5,7 18,0 3,7 3,2 0,3

Отруби пшеницы 16,9 4,6 9,6 6,1 2,7 1,2

Отруби риса 12,5 13,5 12,0 13,5 2,0 1,3

Сено люцерны 14,8 2,0 29 8,2 2,4 0,3

Сено клевера 12,5 2,0 27 7,8 2,0 0,2

Таблица 3. Химический состав питательных добавок, % от сухой массы

Наименование Белок Жиры Целлюлоза Зола Азот Фосфор

Солома люцерны 8,8 1,5 40 6 1,2 0,14

Сено злаковых трав 7 2 29 7 1,1 0,2

Сорго африканское 6,4 2,8 24 5 1,0 0,1

Солома гороха 6,4 1,5 40 7 1 0,13

Солома сои 4,2 1,1 41 5 0,6-0,7 0,13

Лузга подсолнечника 4,0 4-5 30 7 0,6 0,1

Солома зерновых культур 3,9 1,5 39 6 0,4-0,5 0,1

Солома гречихи 4,3 1 36 8 0,6 0,05

Стебли кукурузы 4,7 1,5 28 5 0,7 0,1

Солома проса 3,8 1,6 37 5 0,6 0,1

Костра льна 3,8 1,4 33 6 0,6 0,1

Древесина лиственная 1,2-2,2 - 48 8 0,1-0,3 0,02

Древесина хвойная 0,6 - 54 8 0,1-0,2 0,02

Таблица 2. Химический состав растительного структурного сырья - основы субстрата ( % от сухой массы)
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бенно активно в последние годы, 
востребовано на рынке, отправляет-
ся на экспорт в Китай, ранее – в за-
падные страны. Но при возделыва-
нии льна остается треста (солома), ко-
торая не перегнивает годами. В тече-
ние тр х лет она лежит в поле клоч-
ками, не гни т, комбайн не может 
тресту разорвать, она мешает сеять. 
И утилизировать ее сложно. Перера-
ботку такой соломы никто не ведет, 
а сжигать категорически запрещено. 

Аграрии не знают, куда приспособить 
эту солому, выталкивают на край по-
ля и там она лежит годами. Пытались 

Однако, есть культуры, утилизация 
растительных остатков которых за-
труднена. Так, соломку льна маслич-
ного и межеумка измельчить очень 
сложно, она медленно перегнива-
ет и мешает проведению последую-
щих агротехнических мероприятий. 
Переработка ее организована не
во всех регионах Российской Феде-
рации.

В Курганской области в последнее 
десятилетие значительно увеличи-
лись площади посева льна маслич-
ного и межеумка. Зерно этой куль-
туры эффективно используется, осо-

крутить в рулоны, и даже в котель-
ных сжигать, таким образом отапли-
вать помещения. Но оказалось, не-
выгодно.

Практическое использование корот-
кого волокна, получаемого из их со-
ломки, довольно ограничено. В свя-
зи с этим на полях и на прилегающей 
территории ежегодно скапливается
от 120 до 150 тыс. тонн соломки.
Уборка льняной соломки с поля
представляет для сельских товаро-
производителей дополнительные 
финансовые и трудовые затраты. 

В общем, проблема назрела гло-
бальная. А сельхозтоваропроизво-
дители ставят вопрос по утилиза-
ции тресты. 

ФГБУ «Россельхозцентр» искал пути
выхода и предлагает для решения
создавшейся проблемы два легаль-
ных способа утилизации. Это перера-
ботка соломки и обработка ее био-
препаратами для ускоренного пере-
гнивания непосредственно в поле. 

До 2015 года в Курганской области 
успешно работало ГУП «Лен Зау-

Соломка льна: 
опыт по эффективному применению 
микроорганизмов для утилизации 

В России объем послеуборочных растительных ос-
татков сельскохозяйственных культур ежегодно со-
ставляет более 120 млн тонн, около 80 % которых 
приходится на солому зерновых и зернобобовых 
культур. Как правило, вегетативная масса зерновых 
и зернобобовых культур либо используется на хо-
зяйственные нужды, либо измельчается и разбрасы-
вается на поле. Солома зерновых культур достаточно 
технологична, ее можно равномерно распределить 
по полю и заделать в почву. 

Текст: И. А. СУББОТИН, 
руководитель филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Курганской области
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ностью, нефтеокисляющие и фосфор-
мобилизующие, а также нитрифика-
торы, целлюлозоразлагающие, сапро-
фиты, грибы и эффективные фермен-
ты, полисахариды и аминокислоты, 
полезные для жизни людей и рас-
тений.

Препараты с Эффективными Микроор-
ганизмами (Effective Microorgamisms®)
находят применение для репродук-
ции плодородия почв, в защите рас-
тений от вредителей и болезней, для 
биоконверсии растительного сырья 
при компостировании органических 
отходов, в животноводстве, пищевой 
промышленности, в других отраслях 
народного хозяйства. [2]. 

На протяжении 5 лет специалисты 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Курганской области проводили ис-
следования по влиянию биопрепа-
рата «Восток ЭМ 1» на накопление 
гумуса в почве. Также проводилось 
изучение этого препарата как сти-
мулятора роста растений. 

В 2022 году, учитывая проблемы, воз-
никающие при возделывании льна 
масличного, специалисты филиала
совместно с «Приморским ЭМ цент-
ром» заложили полевой опыт «Опре-
деление целлюлозоразлагающей спо-
собности скорости (уровня) разложе-

ралья», одним из направлений дея-
тельности которого являлась пере-
работка льняной соломки. Из нее 
производили иглопробивное волокно 
(утеплительный материал), паклю, ва-
ту техническую. Из отходов перера-
ботки (костры) производили горш-
ки для выращивания рассады. Так-
же специалисты ГУП «Лен Зауралья» 
рассматривали возможность полу-
чения перегноя из костры. Для это-
го костру обрабатывали биопрепа-
ратами, в результате чего в ней на-
чинался процесс гумификации, кото-
рый протекал в течение года. Таким 
образом, из отходов производства 
планировалось получать биогумус 
и реализовать его садоводам-лю-
бителям. В настоящее время пред-
приятие не функционирует.

Микробиологические препараты 
в Зауралье в последние годы при-
меняются довольно активно. Для 
сельскохозяйственного производст-
ва предлагаются, в том числе, и раз-
личные средства, изготовленные 
на основе микроорганизмов с высо-
кой ферментативной активностью:
«Биокомпозит коррект» производст-
ва компании «Щелково Агрохим»,
«Стимикс Нива» ООО «Биоцентр» 
(Ростов), «Уникальный гумус +» ООО 
«НПИ Биопрепараты», «Байкал ЭМ 1»
ООО «НПО ЭМ-центр», «ЕМ1 микро-
биологическое удобрение «Восток 
ЭМ 1» ООО «Приморский ЭМ центр» 
производителя оригинальных пре-
паратов с эффективными микроор-
ганизмами и другие. Все эти препа-
раты используются в сельскохозяйст-
венном производстве для ускорен-
ного разложения растительных ос-
татков на посевах зерновых культур, 
садоводами-любителями для обра-
ботки компостных ям. По представ-
ленному описанию препараты уско-
ряют разложение растительных пож-
нивных остатков, при этом скорость 
разложения в течение 1,5-3 месяцев 
составляет 80% от общего объема 
остатков и 100% при наличии до-
статочного количества влаги. Иссле-
дования, направленные на выявле-
ние скорости разложения данными 
препаратами растительных остат-
ков льна, не проводились. 

ЭМ-технология – это биотехнология,
разработанная японским ученым про-
фессором Хига Теруо, который создал 
сложный по качественному составу
стабильный уникальный консорциум
микроорганизмов, названный «Эффек-
тивные Микроорганизмы» и в кото-
рый входят аэробные и анаэробные 
разновидности микроорганизмов –
азотфиксирующие, фотосинтетиче-
ские и молочнокислые бактерии, 
дрожжи, регуляторы роста растений 
и бактерий, регуляторы кислотности 
почв, аммонификаторы, бактерии, об-
ладающие антибиотической актив-

ные остатки и почву в норме расхо-
да препарата 10 л/га.

Вариант 4 Внесение препарата Вос-
ток ЭМ 1 на соломку льна, пожнив-
ные остатки и почву в норме расхо-
да препарата 20 л/га.

В каждом варианте для определения 
целлюлозоразлагающей активности 
почвы был использован метод цел-
люлозных стандартов. Для чего бы-
ли использованы мешочки из синте-
тической сетки, в которые была по-
мещена необработанная и обрабо-
танная согласно схеме опыта солом-
ка льна. Мешочки были заделаны 
в пахотный слой на вариантах опыта.

Опыт был заложен 28 сентября, ре-
зультаты можно будет оценить лишь 
весной. Получив результаты иссле-
дований можно будет разработать 
практические рекомендации для за-
уральских аграриев по применению 
ЭМ-технологий для ускорения раз-
ложения пожнивных остатков и со-
ломки льна. 

В настоящее время необходимо изу-
чать накопленный опыт других реги-
онов по практическому использова-
нию льняной соломки, рассмотреть 
возможность организации перера-

ния пожнивных остатков и соломки 
льна препаратом «ЕМ – 1 микробио-
логические удобрение «Восток ЭМ 1».
Опыт был заложен в ООО «Пичугино»
Варгашинского района двумя блока-
ми, первый с опрыскиванием валков 
соломки льна и пожнивных остатков 
ранцевым опрыскивателем, второй 
опрыскивание валков льна и пожнив-
ных остатков опрыскивателем ОП 
2000 Булгар. Согласно техническо-
го задания опыт заложен в четырех 
вариантах:

Вариант 1. Без обработки.

Вариант 2. Внесение препарата Вос-
ток ЭМ 1 на соломку льна, пожнив-
ные остатки и почву в норме расхо-
да препарата 5 л/га.

Вариант 3. Внесение препарата Вос-
ток ЭМ 1 на соломку льна, пожнив-

ботки соломки, например, на коопе-
ративных основах.

Список использованной литературы

1. Семенов В.М., Ходжаева А.К. Агро-
экологические функции раститель-
ных остатков в почве // Агрохимия. 
2006. №7. С. 63-81
2. Корсунова, Т.М. Устойчивое сель-
ское хозяйство / Учебное пособие.-
СПб.:Изд-во «Лань», 2019.-132с.
3. ФГБОУ ВО Самарский государст-
венный аграрный университет От-
чет о научно-исследовательский ра-
боте по теме: «Влияние препарата 
«ЕМ 1 микробиологическое удобрение 
ВостокЭМ1 на параметры биологи-
ческий активности почвы и продук-
тивность растений»

С

АПК ТЕХНОЛОГИЯ



НИВЫ РОССИИ №10 (209) НОЯБРЬ 2022

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы82

Кормовая отрасль России:  
зависимость или развитие?

Цена объемистых и комбинированных кормов в настоя-
щее время заставляет аграриев искать пути снижения се-
бестоимости мясной и молочной продукции. Но мало кто 
отрицает необходимость применения кормовых добавок 
и витаминно-минеральных комплексов. И пока животно-
воды балансируют между эффективными рационами и 
себестоимостью, сами производители кормов и кормовых 
добавок ищут  перспективы повышения своей локализа-
ции, и возможностей снижения зависимости от импорта 
по составляющим, сырью, технологиям и оборудованию. 
Давайте рассмотрим, каковы перспективы российской от-
расли кормопроизводства и кормовых добавок, как осно-
вы повышения продуктивности отечественного животно-
водства? 

ТЕХНОЛОГИИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

Текст: Информационное
агентство «Светич»

развития сельского хозяйства, с 
целью увеличить объемы производ-
ства полнорационных комбикормов 
до 33,3 млн тонн к 2025 году. Об 
этом 25 октября заявил заммини-
стра сельского хозяйства РФ Максим 
Увайдов на открытии выставки 
«КормВет-2022», организованной 

ПЕРСПЕКТИВА №1:  
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

С ГОСПОДДЕРЖКОЙ 

Государство нацелено на развитие 
подотрасли кормопроизводства. Для 
этого Минсельхоз России дополнил 
основную федеральную программу 

при поддержке Минсельхоза России 
на площадке «Крокус Экспо».

На ключевом мероприятии дело-
вой программы эксперты обсудили 
вопросы обеспечения технологиче-
ского суверенитета отечественных 
производителей кормов, кормовых 
добавок и ветпрепаратов, а также 
импортозамещения в этом секто-
ре. По словам Максима Увайдова, 
России необходимо обладать всеми 
критически важными технологиями, 
чтобы при необходимости в корот-
кие сроки наладить собственное 
производство любой продукции, 
начиная от кормов, заканчивая 
высокотехнологичными кормовы-
ми добавками и ветпрепаратами, 
обеспечивающими эпизоотическое 
благополучие и биологическую без-
опасность страны.   
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ПЕРСПЕКТИВА №2:  
ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОД-

СТВО КОМПОНЕНТОВ
Отрасль производства комбикормов 
и кормовых добавок в последние 
десятилетие обзавелись нескольки-
ми союзами, объединяющими про-
изводителей. Есть и рост объемов 
производства, который отмечают 
эксперты. Но сами производители  
по настоящее время остаются зави-
симыми от импорта по компонентам 

– продуктам глубокой переработки, 
витаминам, микроэлементам и т.д. 

России нужны не только собствен-
ные заводы по производству кормо-
вых добавок, но и малозависимые 
от импорта производства элементов. 
Исполнительный директор Нацио-
нального кормового союза Сергей 
Михнюк отмечает, что сейчас за-
висимость от импорта по некоторым 

Замминистра напомнил, что Мин-
сельхозом совместно с Минобрна-
уки и Российской академией наук 
разработан проект подпрограммы 
«Развитие производства кормов и 
кормовых добавок для животных», 
которая вошла в Федеральную науч-
но-техническую программу развития 
сельского хозяйства на 2017 – 2030 
годы. Документ включает три техно-
логических направления. 

Первое предполагает развитие 
технологий кормопроизводства, по-
вышение качества заготавливаемых 
кормов, а также развитие селекции 
и семеноводства кормовых культур 
и создание новых биологических 
средств защиты растений. Также на 
этом этапе предстоит увеличить вы-
пуск биологических препаратов на 
основе ферментов, бактериальных 
культур и комплексных фермент-
но-бактериальных препаратов для 
силоса и сенажа.      

Второе направление предусматри-
вает развитие технологий выпуска 
сбалансированных комбикормов и 
их ингредиентов. Одна из основных 
целей – увеличить объемы произ-
водства полнорационных комбикор-
мов до 33,3 млн тонн к 2025 году.     

Третье направление подпрограммы 
направлено на рост производства 
добавок для повышения сбалан-
сированности и эффективности 
кормов, увеличения продуктивности 
и поддержания здоровья животных. 
Выпуск ферментов, пробиотиков, 
кормовых антибиотиков, микроэле-
ментов может быть налажен до 2025 
года, а к 2030 году Россия сможет 
существенно снизить зависимость  
от их импорта.

позициям приближается к 100%, 
и если основной производитель 
добавок – Китай снижает объемы 
неэкологичного производства, это 
сразу отражается на цене витаминов 
и аминокислот.

«У нас порядка 90–95% – это импорт, 
преимущественно из Европы и Ки-
тая. Что касается кормовых витами-
нов, у нас почти стопроцентная за-
висимость от импорта. Единственное 
производство, которое я знаю в Рос-
сии, – это производство ветвитамина 
Е в Липецкой области. Что касается 
аминокислот, на текущий момент у 
нас в России производится только 
два наименования. Это лизин, при-
чем только в одной форме на двух 
заводах: в Центрально-Чернозем-
ном регионе и за Уралом. И метио-
нин выпускает завод на территории 
Волгоградской области», – рассказал 
он в одном из своих интервью.
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мов растет в геометрической про-
грессии. Причина — в изменениях 
конъюнктуры рынка, что привело к 
существенному удорожанию основ-
ных компонентов комбикормовых 
смесей: пшеницы, ячменя, подсол-
нечного масла, кормовых дрожжей, 
подсолнечного и соевого шрота, 
кормового монокальцийфосфата и 
премиксов. По данным Feedlot, за 
год комбикорма для крупного рога-
того скота выросли в цене на 12%, 
для свиней — на 22%, для птицы —  
на 30%. А с начала 2019 г. рост стои-
мости комбикормов составил более 
50%.

По данным Союза комбикормщиков 
России, устойчивый рост цен на ком-

Поэтому эксперт отмечает основные 
вызовы комбикормовой отрасли 
России в современных условиях. 
Это, прежде всего, нестабильность и 
зависимость от импорта по сырью, и 
технологические накладки, связан-
ные с обслуживанием импортного 
оборудования на производствах. 

Проблема замещения импорта в 
комбикормовой промышленности 
должна быть срочно решена лока-
лизацией производств эти видов 
продукции в России, считает Сергей 
Михнюк. Он называет именно 
кормовые добавки основой произ-
водства продукции животноводства, 
как мясного, так и молочного. «Нам, 
чтобы поддерживать стабильный 
экспорт товарной продукции АПК, в 
т.ч. мяса, необходимо иметь ста-
бильные поставки и источники 
происхождения кормовых добавок», 

– отмечает Сергей Михнюк. 

В качестве источника их происхож-
дения используется биохимическое 
сырье, зерновые. А для этого нужно 
развивать собственную глубокую 
переработку этого сырья. Но каждый 
производитель самостоятельно 
решает, выгодно ли ему создавать 
такой полный цикл. Только лока-
лизация производства с глубокой 
переработкой сырья позволит за-
местить импорт в отрасли кормовых 
добавок, считает Сергей Михнюк.  
В настоящее время требуется из-
учать возможность увеличения 
процента локализации производите-
лями кормовых добавок. 

Неизменной тенденцией последних 
лет стал рост цен на комбикормовую 
продукцию и е  компоненты. В по-
следние годы стоимость комбикор-

бикорма наблюдается с 2020 года. 
При этом в 2022 году укрепление 
цен усилилось. Цены на комбикорма 
для КРС в настоящее время нахо-
дятся на пиковых за последние годы 
отметках. Производство комбикор-
мов для крупного рогатого скота 
в России, в условиях динамичного 
развития животноводства, на протя-
жении последних лет имеет устойчи-
вую тенденцию к росту.

И пока российские производители 
комбикормов и кормовых добавок 
выбирают для себя путь – ускорен-
ная локализация с заменой по-
ставщиков компонентов или уход 
с рынка, животноводы покупают их 
все более дорожающую продукцию, 
что значительно увеличивает себе-
стоимость производимого молока 
и мяса. Но некоторые идут по пути 
снижения зависимости от фирмен-
ных кормов и чудо-порошков, каче-
ственно преобразовав производство 
полнорационной кормовой базы в 
своих хозяйствах на основе доступ-
ной отечественной техники.

ПЕРСПЕКТИВА №3:  
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА  
ОСНОВНОГО РАЦИОНА

Ситуацию с качеством кормов и 
себестоимостью питания поголовья 
КРС в хозяйствах мы попросили 
прокомментировать агротехнолога 
и эксперта в кормлении сельхозжи-
вотных Анну Шумилову.  

– В текущей действительности, когда 
подавляющая масса объемистых 
кормов заготавливается с такими 
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Еще один актуальный вопрос се-
годня – это доступность сырья для 
комбикормовой индустрии.  
В России порядка 70 заводов, но 
95% используемого ими сырья 

– импортное. Одна часть предпри-
ятий, трезво оценивая свои возмож-
ности в данной ситуации, готовится 
свернуть производства, другая 
часть надеется найти аналоги и 
расширить бизнес. Оптимизм – это 
хорошо, главное, что бы заявленный 
на этикетке состав соответствовал 
содержимому партии.

Мы живем в такое сложное время, 
когда можно рассчитывать только на 
себя. У нас сегодня есть такие науко-
емкие технологии, которые позволя-
ют заготавливать объемистые корма 
с параметрами, как у концентратов. 
Если мы немного позаботимся о 
разнообразии культур и главным 
образом уделим внимание манере 
работы в поле во время уборочной 
кампании, то можем получить сенаж 
с содержанием 13 МДж обменной 
энергии и более 20% протеина на 
1 кг сухого вещества, а кроме этого, 
значительно увеличить содержание 
сахаров и витаминов.

Самое первое, что можно сделать, 
это организовывать уборку с учетом 
суточных ритмов жизни растений и в 
итоге собрать от 2 до 9 раз боль-
ше питательных веществ с той же 
площади. Данный прием ничего не 
стоит и доступен любому хозяйству 
без исключения. 

Второй шаг – это построение 
кормосырьевого конвейера. Самая 
главная причина низкого качества 
объемистых кормов – это уборка 
перезревших культур с высоким 
содержанием балластных веществ, 
препятствующих переваримости. 
Конвейер позволяет в любой день  
с весны до осени иметь поле с опти-
мальной фазой. И в третью очередь, 
когда мы научились получать от 
земли все то, чем она готова нас 
одарить, нужно подключать совре-
менную кормоуборочную технику.

Улучшайте качество объемистых 
кормов, заботьтесь о животных и 
попутно снижайте себестоимость 
кормления и конечной продукции. 
Качественные основные корма – это 
прямая  выгода хозяйства, исполне-
ние продовольственной доктрины и 
доступные продукты питания.

параметрами, что с трудом удовлет-
воряет физиологические потребно-
сти животных, для достижения хоть 
сколько-нибудь значимой продук-
тивности приходиться использовать 
различные энергетики, белковые 
концентраты и витаминно-мине-
ральные комплексы.

Благодаря комбикормовой промыш-
ленности животноводы достигают 
желаемой продуктивности, но какой 
ценой? Даже если мы не будем 
брать в расчет стоимость различных 
добавок, предполагая, что инве-
стиции окупаются дополнительной 
продуктивностью, остается проблема 
не физиологичного питания и как 
следствие быстрое выбытие живот-
ных из стада. Ремонт стада – доро-
гое удовольствие.

Тонкие настройки рациона по 
витаминам и микроэлементам, 
особенно у высокопродуктивного 
стада необходимы, но сейчас мы 
массово видим, как во всех уголках 
нашей страны авторы рационов 
пытаются с помощью комбикорма 
закрыть базовые потребности в 
энергии и белке. Физиологичное 
кормление предполагает использо-
вание в рационе жвачных до 70% 
объемистых кормов и 30% концен-
тратов. Другое соотношение будет 
вызывать различные нарушения в 
теле. Сегодня 55% концентратов, к 
сожалению, считается нормой, а ино-
гда встречаются рационы, содержа-
щие 25% объемистых кормов и 75% 
концентратов. При таком подходе не 
удивительно, что животные гибнут 
раньше, чем выходят на окупаемость.
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из ведущих мест, а его ликвидация 
остается крайне трудно решаемой 
проблемой.

Бруцеллез – это хроническая ин-
фекционная болезнь животных и 
человека, вызываемая бактерия-
ми рода Brucella. У сельскохозяй-
ственных животных, к наиболее 
экономически значимым призна-
кам проявления бруцеллеза, мож-
но отнести аборты, рождение не-
жизнеспособного молодняка, бес-
плодие, также заболевание харак-
теризуется задержанием после-
да, воспалением семенников (ор-
хитами), проблемами конечностей 
(бурситами). 

Омские ученые предлагают свои  
решения для борьбы с бруцеллезом 

Текст: Елена ТОКАЕВА,
заместитель главного 
редактора журнала 
«Нивы России»
Фото предоставлено
ФГБНУ «Омский аграрный 
научный центр»

В последние годы, благодаря государственным програм-
мам поддержки сельского хозяйства, ид т активное тех-
ническое переоснащение животноводческих предприятий, 
строительство и ввод в эксплуатацию крупных молочных 
комплексов, что позволило значительно увеличить числен-
ность поголовья крупного рогатого скота.

Но интенсификация животновод-
ческого производства и возрос-
шая плотность животных, несовер-
шенство системы санитарной за-
щиты территорий ферм, наличие 
очагов инфекционных заболева-
ний в личных подворьях и мно-
гие другие факторы могут способ-
ствовать заносу возбудителей ин-
фекции и широкому распростра-
нению заболеваний. Так, приве-
зенные животные могут стать при-
чиной заражения восприимчивого 
поголовья и даже людей.

И сегодня журнал «Нивы России», 
в интервью с кандидатом биологи-
ческих наук, заведующей лабора-

торией специфической профилак-
тики бруцеллеза отдела ветерина-
рии (ВНИИБТЖ) ФГБНУ «Омский 
аграрный научный центр» Татья-
ной Янченко, поднимает пробле-
му серь зной инфекции, как бру-
целл з, сохраняющейся в некото-
рых регионах.

– Татьяна Александровна, расска-
жите о заболевании. Чем опасен 
бруцеллез для животноводства?

– Бруцеллез остается одной из 
наиболее распространенных ин-
фекций в группе особоопасных 
зоонозов. По уровню наносимо-
го экономического ущерба бру-
целлез продолжает занимать одно 
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– Вышеперечисленные регионы 
можно отнести к стационарно не-
благополучным территориям, что 
обусловлено, прежде всего, осо-
бенностью ведения отрасли, нали-
чием благоприятных климатиче-
ских условий для развития живот-
новодства и достаточного кормо-
вого обеспечения. При этом изме-
нение форм собственности в сель-
ском хозяйстве, создание малых 
предприятий, миграция населения 
и сложности при осуществлении 
ветеринарно-санитарного контро-
ля за передвижением скота – вс  
это способствует проникновению 
инфицированных животных из не-
благополучных хозяйств в благо-
получные и является причинами 
распространения бруцеллеза.

А у людей, имеющих непосред-
ственный контакт с больными жи-
вотными на предприятиях живот-
новодческих комплексов – это до-
ярки, скотники, ветеринарные спе-
циалисты и на перерабатываю-
щих предприятиях (операторы 
убойных пунктов), бруцеллез мо-
жет может явиться причиной инва-
лидности. 

– Какая эпизоотическая ситуация 
по бруцеллезу животных наблю-
дается в последние годы в регио-
нах РФ?

– По данным Департамента вете-
ринарии Минсельхоза РФ, в по-
следние десятилетия отмечается 
отсутствие стойкой тенденции  
к улучшению ситуации по бруцел-
лезу среди крупного и мелкого ро-
гатого скота в регионах с разви-
тым скотоводством. В период с 
2011 по 2020 год зарегистриро-
вано 4490 неблагополучных пун-
ктов по бруцеллезу КРС, в которых 
выявлено 95668 голов больных 
животных, и 376 неблагополуч-
ных пунктов по бруцеллезу мелко-
го рогатого скота, 14533 больных 
бруцеллезом животных. К регио-
нам с наибольшим количеством 
зарегистрированных неблагопо-
лучных пунктов традиционно от-
носятся Северо-Кавказский феде-
ральный округ, Южный, Приволж-
ский, Сибирский, Дальневосточный.

– С чем связано такое большое 
количество неблагополучных 
территорий по бруцеллёзу в этих 
регионах? 

санкционированного ввода в них 
больных животных или бруцелло-
носителей, с бродячими домаш-
ними и дикими животными, с об-
служивающим персоналом ферм, 
имеющим в личных подворьях ин-
фицированных животных или осу-
ществляющих ветеринарные ме-
роприятия с использованием не-
стерильного инструментария и др. 
В стаде заражение животных про-
исходит, в основном, при потре-
блении животными контаминиро-
ванных бруцеллами кормов и во-
ды, а также при контакте с абор-
тированными плодами, плодны-
ми оболочками и водами, экскре-
ментами и секретами от инфи-
цированных животных, подстил-
кой. Возможно внутриутробное за-
ражение с развитием у плода ла-
тентной формы инфекции. 

Молодняк большинства видов жи-
вотных обладает иммунной толе-
рантностью и более устойчив к за-
ражению бруцелл зом, чем взрос-
лые особи. Клинические признаки 
болезни или положительные ре-
зультаты диагностических тестов 
проявляются только при достиже-
нии животными половой зрелости. 
Рецидивы в ранее оздоровленных --->

АПК ЗООВЕТСНАБ 

– Татьяна Александровна, а какие 
причины и факторы влияют на 
развитие бруцеллезной инфекции?

– Заражение животных в благо-
получных по бруцеллезу стадах 
или группах происходит обычно 
при заносе возбудителя путем не-

БРУЦЕЛЛЕЗ ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ИНФЕКЦИЙ В ГРУППЕ ОСОБООПАСНЫХ ЗООНОЗОВ. ПО УРОВНЮ 
НАНОСИМОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА БРУЦЕЛЛЕЗ ПРОДОЛ-
ЖАЕТ ЗАНИМАТЬ ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ МЕСТ, А ЕГО ЛИКВИДАЦИЯ 
ОСТАЕТСЯ КРАЙНЕ ТРУДНО РЕШАЕМОЙ ПРОБЛЕМОЙ

Татьяна Янченко, к.б.н., зав.лабораторией специфической 
профилактики бруцеллеза отдела ветеринарии 

(ВНИИБТЖ) ФГБНУ «Омский аграрный научный центр»
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инфекцию, а в результате внутри-
клеточного размножения поража-
ют лимфатические узлы и локали-
зуются в наиболее уязвимых орга-
нах с оптимальной для них средой 
обитания. Наиболее интенсивно 
возбудитель размножается в матке 

от бруцелл за хозяйствах могут 
быть обусловлены наличием боль-
ных животных с латентными фор-
мами и изменчивостью возбудите-
ля под влиянием различных фак-
торов внешней среды обитания 
в менее вирулентные или авиру-
лентные формы (R-RS, - SR-L). Из-
мененные формы бруцелл, несмо-
тря на их пониженную вирулент-
ность, способны к реверсии в ис-
ходные S-формы эпизоотических 
штаммов и могут вызывать вспыш-
ки заболевания.

– Какие особенности возбудителя 
необходимо учитывать в борьбе с 
бруцеллёзом? 

– Бактерии рода Brucella – факуль-
тативные внутриклеточные пато-
гены, способные размножаться и 
персистировать в иммунных клет-
ках хозяина с развитием хрони-
ческой инфекции. Бруцеллы спо-
собны приживаться в организме 
разных видов животных, а также 
устойчивы во внешней среде. Так, 
в почве сохраняются до 100 дней, 
в воде – до 114 дней, в естествен-
ных условиях при низкой темпера-
туре – до 160 дней. Попадая в ор-
ганизм здоровых животных, бру-
целлы не вызывают смертельную 

няка при заражении бруцеллами 
внутриутробно проявляется имму-
нологическая толерантность, что 
создает эпизоотическую и эпиде-
мическую опасность. Такие живот-
ные не выявляются при лабора-
торных диагностических исследо-
ваниях, являются носителями ин-
фекции.

А бруцеллы обладают значитель-
ной изменчивостью, могут пере-
ходить из типичных в трансфор-
мированные формы, которые так-
же участвуют в развитии эпизо-
отического процесса. В изменен-
ной форме бруцеллы могут дол-
гое время латентно персистиро-
вать в организме, способны к ре-
версии, что определяет длитель-
ное течение болезни, возможность 
рецидивов.

– И какие средства специфической 
профилактики бруцеллёза при-
меняются сегодня в России?

– В России разрешены к примене-
нию четыре вакцины. Для иммуни-
зации крупного рогатого скота ре-
комендованы вакцины из слабоаг-
глютиногенных штаммов B.abortus 
82, B.abortus 75/79 АВ, применя-
емые для телок с 4-6 месячного 
возраста. Для иммунизации мел-
кого рогатого скота (овец и коз) 

– вакцины из агглютиногенных 
штаммов B.abortus 19, применяе-
мые для ярок и козочек в возрасте 
4-6 месяцев и B.melitensis Rev-1  

– с 3 месяцев.

– Какие признаки являются основа-
нием для подозрения на бруцеллез? 

– Министерством сельского хозяй-
ства РФ в 2020 году принят при-
каз №533 «Об утверждении вете-
ринарных правил осуществления 
профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и отме-
ны карантина и иных ограниче-
ний, направленных на предотвра-
щение распространения и ликви-
дацию очагов бруцеллеза (вклю-
чая инфекционный эпидидимит 
баранов)», согласно которому ос-
нованием для подозрения на бру-
целлез следует считать: наличие у 
животных клинических признаков 
(аборты, рождение мертвого или 
нежизнеспособного приплода, ор-
хиты, артриты, бурситы); выявле-
ние бруцеллеза в хозяйстве, из ко-
торого ввезены животные и корма 
для них, в течение 30 календар-
ных дней после осуществления их 
ввоза; контакт животных с боль-
ными бруцеллезом животными 

ЗООВЕТСНАБ АПК

беременного животного, что при-
водит к воспалительному процессу 
и отторжению плода, выделяясь из 
организма с секретами и экскре-
тами, обсеменяя объекты окружа-
ющей среды, что приводит к рас-
пространению инфекции.

Специфическая паразитарная си-
стема при бруцеллезе имеет отли-
чительные особенности. У молод-

ПОПАДАЯ В ОРГАНИЗМ  
ЗДОРОВЫХ ЖИВОТНЫХ,  
БРУЦЕЛЛЫ НЕ ВЫЗЫВАЮТ  
СМЕРТЕЛЬНУЮ ИНФЕКЦИЮ,  
А В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНУТРИКЛЕТОЧ-
НОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ПОРАЖА-
ЮТ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И 
ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В НАИБОЛЕЕ 
УЯЗВИМЫХ ОРГАНАХ
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ния продуктивности и жеребят, ко-
торых исследуют с 7-9-месячно-
го возраста.

– Для диагностики бруцеллеза 
какие методы и средства приме-
няются?

– Согласно действующей норма-
тивной документации, для бакте-
риологической диагностики бру-
целлеза применяют культураль-
ный метод – прямой посев биоло-
гического материала на питатель-
ные среды с последующим куль-
тивированием, идентификацией 
и дифференциацией выделенной 
культуры, бактериоскопическое 
исследование, биопробу на лабо-
раторных животных. Для сероло-
гической диагностики – исследо-
вание молока в кольцевой реак-
ции с молоком, и сыворотки кро-
ви в роз бенгал пробе, в проби-
рочной реакции агглютинации (РА), 
реакции непрямой гемагглютина-
ции (РНГА), реакции связывания 
комплемента (РСК), реакции дли-
тельного связывания комплемен-
та (РДСК) с S- и R- антигенами, ре-
акции иммунодиффузии с ОПС-
антигеном, иммуноферментный 
анализ (ИФА), иммунохроматогра-
фический анализ (ИХА).

– Какие решения для борьбы с 
бруцеллезом предлагают учёные 
вашего отдела ветеринарии?

– Сегодня ученые отдела ветери-
нарии Омского аграрного научно-
го центра продолжают изыскания 
методов и средств для борьбы с 
бруцеллезом, с учетом современ-

в течение 30 календарных дней; 
контакт животных с факторами пе-
редачи, контаминированными воз-
будителем; получение сомнитель-
ных результатов плановых серо-
логических исследований на бру-
целлез с использованием мето-
дов и диагностической оценки ре-
зультатов серологических иссле-
дований; получение положитель-
ных результатов при исследова-
нии на бруцеллез молока от коров 
и буйволиц. 

– Какие противобруцеллезные 
мероприятия проводят хозяйства 
в регионах, неблагополучных по 
бруцеллезу?

– Для предотвращения распро-
странения бруцеллеза, маточное 
поголовье крупного и мелкого ро-
гатого скота в хозяйствах, рас-
положенных в регионе со стату-
сом «неблагополучный регион» по 
бруцеллезу, в которых не введе-
ны ограничительные мероприя-
тия, плановые серологические ис-
следования должны проводить-
ся 2 раза в год. Исследования КРС 
и МРС на откорме - 2 раза в год, в 
том числе за 30 календарных дней 
до направления на убой. При дву-
кратных положительных результа-
тах серологических исследований, 
проведенных с интервалом 15-30 
суток, животных сдают на убой, а 
не реагирующих животных – вак-
цинируют. 

Животных всех видов исследуют 
с 2-месячного возраста, за исклю-
чением телят мясного направле-

ности. За последнее десятилетие   
изменились социально-экономи-
ческие и территориально-хозяй-
ственные условия, технологии ве-
дения животноводства, эпизооти-
ческая ситуации, географические, 
климатические особенности. 

Наши уч ные расширяют спектр 
научных исследований с исполь-
зованием новых технологий и ме-
тодов, современных установок, 
взаимодействуют с ведущими уче-
ными и специалистами других на-
учно-исследовательских учрежде-
ний биологического, медицинского 
и ветеринарного профиля.

И разработки ученых нашего ин-
ститута находят широкое приме-
нение при оздоровлении живот-
новодческих предприятий от бру-
целлеза, при осуществлении кон-
троля в стадах привитых живыми 
противобруцеллезными вакцина-
ми из слабо- или неагглютиноген-
ных (SR-, R-) штаммов, мониторинге 
эпизоотической ситуации. А при-
менение способа дифференциа-
ции поствакцинальных реакций  
от инфекционного процесса по-
зволяет предотвратить ущерб от 
необоснованной сдачи иммунных 
животных и сохранить благопо-
лучную ситуацию.

– Спасибо.

АПК ЗООВЕТСНАБ 

С
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У каждого агрария есть договор аренды земли, и не один. Кто из вас читал его условия и полно-
стью понял содержание? Таких, наверное, единицы. Проще разобрать двигатель трактора и снова 
его собрать, чем разобраться в скучной аббревиатуре типового договора аренды. Землю предо-
ставили, и на том, как говорится «спасибо». Давайте посмотрим, на примере обратившегося ко 
мне агрария, что получается в реальности, если не вчитываться в условия договора аренды, и не 
понимать их. И к чему приводят советы юристов, не имеющих узкой специализации в земельном 
праве. Итак, вникайте.

мер обратился к властям с заявлени-
ем о проведении аукциона на право 
аренды по занимаемому им полю, 
еще и жалобу прокурору отправил, 
мол, бездействует администрация, не 
заключают со мной договор, и аукци-
он не проводят.

Региональным властям эта идея по-
нравилась. Появился шанс суще-
ственно пополнить местный бюджет 
за счет аукциона и повысить аренд-
ную плату. Незамедлительно был 
назначен аукцион. Претендентов 
зарегистрировалось много. Отсту-
пать аграрию было некуда, ведь он 

Навреди себе сам

СЛОЖНО НЕ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ,  
А ПЕРЕЖИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ

Аграрий с региональной властью за-
ключил договор аренды земли еще в 
далеком  2014 году. Договор аренды 
заключался на срок 11 месяцев.  В то 
время это было обычной процедурой, 
и такой небольшой срок был нормой. 
Однако договор содержал в себе и 
условия о пролонгации (продлении) 
договора, если ни одна из сторон не 
заявит о его расторжении.

Отдельно нужно сказать, что договор 
аренды в российской глубинке, то 
есть в сельской администрации, всег-
да содержит юридические ошибки. 
Так было и в этом случае.  Согласно 
названию договора аренды, сельсо-
вет передавал аграрию земельную 
долю, тогда как в тексте самого дого-
вора речь шла о земельном участке. 

Полагая, что договор аренды истек 
в начале 2014 года, ровно через 11 
месяцев, фермер  продолжил исполь-
зовать поле и финансово помогать 
региональной власти, забрасывая 
последнюю многочисленными заяв-
лениями о заключении с ним нового 
договора аренды. При этом   регио-
нальные власти не реагировали на  
обращения фермера. Все это продол-
жалось на протяжении восьми лет.  

АЛЧНОСТЬ — ЭТО ХОРОШО
Отчаявшийся фермер обратился к 
местному юристу, который «погуглив» 
просторы Интернета посоветовал 
аграрию обратиться в сельскую 
администрацию совершенно с иным 
заявлением, дабы ускорить процесс 
заключения договора аренды, посо-
ветовал также привлечь прокуратуру 
района.  Следуя советам юриста, фер-

АГРАРНОЕ ПРАВО

Текст: Анна СОЛОВЬЁВА, 
федеральный юрист-
эксперт по земельным 
и налоговым спорам
Фото из открытых
источников
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разработал эти земли от бурьяна, 
потратив значительные финансо-
вые средства, да и не было больше 
свободных полей.  Фермер выиграл 
аукцион. Но с 50 000 руб. которые он 
раньше платил за поле по договору 
аренды, теперь он обязан платить по 
1 960 000 руб. в год. Прочувствовали 
разницу?  Колоссальный скачок пла-
ты во благо местных властей. Вот на 
этом этапе он обратился ко мне.

БИТЬ БУДУ СИЛЬНО,  
НО АККУРАТНО

Начали мы с того, что изучили ори-
гинал договора аренды земельной 
доли и его условия, фактически – до-
говор аренды земельного участка.

Что говорит закон?

Договор аренды земельной доли яв-
ляется пролонгированным (продлен-
ным) на неопределенный срок, если 
ни одна из сторон не заявила о его 
расторжении, при этом сторонами 
договора продолжается исполнение 
взятых на себя обязательств. Что и 
было в нашем случае. 

Что не маловажно, если договор 
аренды заключен в соответствии с 
законодательством, то аграрий имеет 
преимущественное право на аренду 
земли без аукциона. 

Тогда как, проведенный администра-
цией аукцион является незаконным, 
ведь нарушают торги действующее 
законодательство.

В этом случае защитить права 
агрария возможно только в судеб-
ном порядке, а прошедший аукцион 
отменить, можно, только по решению 
суда. Мы обратились в суд.

Суд стал требовать от нас доказа-
тельства законности заключения 
договора аренды. По мнению суда, 

аграрий мог получить землю в 2014 
году только через аукцион. Абсурд, да 
и только!  Вот Вам и еще одно дока-
зательство того, что суд не вникает в 
само дело, смотрит лишь поверхност-
но.  Мне пришлось объяснять суду, 
что землю фермер получил в апреле 
2014 года, а законодательство о тор-
гах введено в действие в июне 2014 
года, т.е. все законно. 

Ответчик  подал встречное исковое 
заявление, пытался признать договор 
аренды от 2014 года незаключенным, 
оперируя тем, что невозможно пере-
дать по договору аренды земельную 
долю. Пришлось объяснять и ответ-
чику и суду, что фактически, переда-
вался земельный участок, а ошибка в 
названии договора не может служить 
основанием для отказа в иске. 

Для себя же запомните: если назва-
ние договора не совпадает с самой 
сутью договора, как в нашем случае, 
суд либо применяет к нему правоот-
ношения, из которых исходили сто-
роны, либо переквалифицирует его. 

Сельская администрация-ответчик 
по нашему иску, стала требовать от 
фермера оплату аренды согласно 
аукционного договора аренды. По 
тому договору оплата предусмотре-
на поквартальная, чуть больше 600 
000 руб. в квартал. В адрес агрария 
поступило требование об оплате, с 
угрозой расторжения аукционного 
договора аренды.  Я советовала не 
оплачивать, до вынесения решения. 
Ведь одно из наших требований в 
суде – признать аукцион незаконным. 

Но фермеры люди осторожные. 
Аграрий оплатил администрации 
арендную плату, хотя закон давал 
ему право не делать этого. На полу-
ченные от фермера деньги, сельская 
администрация нанимает адвоката, 
для его участия в нашем судебном 

споре. Для меня дело, конечно, ус-
ложнилось. И сроки судебного спора 
затянулись по причине вступления 
адвоката, который искусственно затя-
гивал процесс разными отложениями, 
переносами и не нужными запро-
сами. Интересное движение капита-
ла получилось. На деньги фермера 
наняли адвоката против самого же 
фермера. А если бы аграрий меня ус-
лышал и не стал бы платить аренду?     

 От иска ответчик позже отказался, 
но стал активно доказывать, что не 
получал от агрария платы за аренду 
земельного участка, при этом о полу-
чаемых от агрария ГСМ и услугах 
спец.техники и т.п. в счет арендных 
платежей умалчивал. А вот объяс-
нить, почему же сельсовет 8 лет не 
требовал с агрария платы за аренду, 
если арендатор не платил за землю, 
не смог. 

Суд мы выиграли. Но какой ценой. 
Впереди предстоит решить вопрос 
с переплатой и взыскать с админи-
страции-ответчика все понесенные 
фермером судебные расходы.  

На самом деле, такая ситуация частая 
и больная для большинства ферме-
ров. 

С такой проблемой сталкивается 
каждый второй аграрий. И сам того 
не зная, усложняет себе жизнь, по-
вышая своими же руками арендую 
плату.

А ведь этого можно было избежать, 
если бы фермер прочел и понял 
условия договора аренды.

На сегодня все, берегите себя, раз-
вивайте свой бизнес, защищайтесь 
грамотно!
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