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

пр. Машиностроителей, 23

Департамент АПК
ул. Володарского, 65А

РОСАГРОМИР
ул. Омская, 179

ЗАО «КУРГАНСЕМЕНА»
ул. Володарского, 57/209

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

РусАгроСеть-Курган
ул. Омская, 179

ул. Арамиль, пер. Речной, 1

ОАО «СВЕРДЛОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ул. Белинского, 76

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

г. Арамиль, пер. Речной, 1, 

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

Курганская область, г. Курган

Министерство сельского хозяйства
ул. Р. Люксембург, 60

Свердловская область, г. Екатеринбург

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

Департамент АПК
ул. Хохрякова, 47

Тюменская область, г. Тюмень

Челябинская область, г. Челябинск

Министерство сельского хозяйства
ул. Сони Кривой, 75

СЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ
Троицкий тракт, 23

Троицкий тракт, 21

ООО ТД «Спецкомтехника»
Троицкий тракт, 11

Пермский край, г. Пермь

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

ул. Дзержинского, 62, корп.3

пос. Большой Исток, ул. Свердлова, 42

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

ООО «АвтоТракторЗапчасть» 
ул. Омская, 179 К

ул. Асфальтная, 5

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

Троицкий тракт, 11Г

ул. Омская, 140 В

г. Арамиль, пер.Речной, д.1, 1 этаж

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

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

Сибирский тракт 21-й км
Группа Компаний
«Европейская агротехника» Омская 140



НИВЫ РОССИИ №6 (205) ИЮЛЬ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 7



НИВЫ РОССИИ №6 (205) ИЮЛЬ 2022

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы8

АКТУАЛЬНО АПК 

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

А КАК У ВАС? 
В ПОЛЕ – ГУСТО?!

шел, а июль с серпом по хлебам по-
бежал. Жатва – время дорогое, ни-
кому тут нет покоя. Пот ключом бьет, 
а жнец свое берет. Только лодыри 
одни женятся в страдные дни. Рабо-
тай споро – будет хлеба горы. Вся-
кий, кто дорос, – спеши на сенокос…

И это далеко не все пословицы и 
поговорки. Согласитесь: талантли-
вы и работящи были наши давние 
предшественники, у которых кро-
ме сохи, да серпов с косами не бы-
ло никакого другого инструмента 
для работы в поле. И ведь трудились, 
кормили народ, несмотря на все тя-
гости страды.

Я как-то попробовал, на днях, пере-
числить весь круг июльских забот у 
аграриев страны, но быстро понял: 
весь объем информации не пере-
числить, потому как работы – край 
непочатый. 

Впрочем, наши далекие предки за-
долго до нас сумели кратко и по-
нятно объяснить все «особенности» 
этого месяца. Вот только несколь-
ко примеров народного творчества: 
июль – макушка лета, середка цвета. 
Июль – грозник, молнии мечет, дубы 
калечит. В июле солнце ликует. Всем 
лето пригоже, да макушка больно 
тяжела. Июнь с косой по лугам про-

К чему я вспомнил преданья стари-
ны глубокой? Да к тому, что нынче 
нам просто стыдно жаловаться на 
судьбу, на погоду, нехватку техники 
и так далее.

У нас сегодня есть все для успеш-
ной заготовки кормов, скорой убор-
ки выращенного урожая. Или я не 
прав? 

Да, в июле на поле густо, а в амбаре 
– пусто. Но скоро, совсем скоро, 
с началом массовой уборки урожая, 
ситуация кардинально изменится. 
Да она уже изменилась. К первой 
десятидневке июля в стране было 

Приветствую всех уважаемых читателей и почитателей нашего жур-
нала. Вот и макушка лета, как говорили в старину, наступила. И хлопот 
крестьянству российскому столько  прибавилось, что только успевай 
крутиться. Передыха в ближайшие дни и  недели не предвидится. 
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АПК АКТУАЛЬНО

ральных удобрений, проведены все 
необходимые защитные и уходные 
мероприятия. Агрометеорологиче-
ские условия для роста, развития и 
формирования урожая озимых ко-
лосовых культур также сложились 
вполне благоприятные. 

Стремительно набрали скорость 
уборки и хлеборобы Дона.

Темпы уборки в этом году очень вы-
сокие. С полей Ростовской области 
уже собрано более 2 млн. тонн зер-
на нового урожая. Результаты по 
урожайности выше прошлогодних. 
К примеру, в Мясниковском райо-
не собирают на круг 57,5 центнера 
отменного зерна. Одновременно с 
жатвой ранних культур в хозяйствах 
ведется подготовка почвы под по-
сев озимых под урожай 2023 года.

По данным донского минсельхоз-
прода, в этом году аграриям области 
предстоит убрать более 3 млн. 350 
тысяч гектаров зерновых и зерно-
бобовых культур. Добрый клин!

А какова ситуация в более север-
ных регионах? Там тоже стартует 
уборочная кампания. 4 августа в Ке-
товском районе Курганской области 

намолочено более 10 млн. тонн зер-
на. Хороший результат. Но это толь-
ко начало. Цифры намолотов со-
всем скоро начнут расти стреми-
тельно, как на хороших дрожжах. 

В южных регионах страны уже вов-
сю идет уборка урожая – собра-
но более миллиона тонн зерна. Экс-
перты прогнозируют абсолютный 
рекорд по сбору пшеницы – око-
ло 87 млн. тонн, а то и больше. Слава 
Богу, погода пока благоволит земле-
дельцам.

Минсельхоз прогнозирует, что в 
этом году Россия соберет 130 млн. 
тонн зерна (против 120,7 млн. тонн 
в прошлом году). (Кстати, абсолют-
ный рекорд был поставлен в 2017 
году, когда в стране было собрано 
86 млн. тонн пшеницы при общем 
урожае зерна в 135,5 млн. тонн). 
Правда, синоптики предупрежда-
ют, что на юге могут пройти не всег-
да полезные дожди, что может не-
сколько ухудшить результаты. Но 
это локальные явления, которые не 
изменят картины в целом. 

Аграрии Краснодарского края, на-
шей житницы, одними из первых в 
России приступили к уборке зерно-

Деловое общение, причем «вжи-
вую», позволит обсудить ситуацию 
в АПК регионов в новых экономи-
ческих условиях, когда перестраи-
ваются логистические и финансо-
вые цепочки, перепрофилируют-
ся уже известные компании, реаги-
руя на требования аграрного про-
изводства. 

Посетители смогут ознакомиться 
и оценить инновационные техно-
логии, новинки от производителей 
удобрений. 

Участников «Дня Уральского по-
ля-2022» ждут горячие ценовые 
переговоры, обсуждения, яркие пре-

пройдет восьмая по счету окруж-
ная выставка-форум «День Ураль-
ского поля-2022». И будет она про-
ходить непосредственно в поле, где 
пройдут демонстрационные пока-
зы сельскохозяйственной техни-
ки и технологий, применяемых в 
уральских регионах, состоятся пре-
зентации и обсуждение инноваций 
аграрной науки, агробизнеса, сель-
хозмашиностроения, агротуризма и 
так далее.

вых культур. Какова урожайность? 
Приличная. А если конкретнее, то 
она на 12 центнеров с гектара выше, 
нежели в прошлом году, и составля-
ет 73,8 ц/га.

Хозяйствами края была проведена 
большая работа для получения до-
стойного урожая – своевременно в 
агрономические сроки были засе-
яны поля осенью 2021 года, внесе-
но достаточное количество мине-

АГРАРИИ КРАСНОДАРСКО-
ГО КРАЯ, НАШЕЙ ЖИТНИЦЫ,  
ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ В РОС-
СИИ ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР.  КАКО-
ВА УРОЖАЙНОСТЬ? ПРИЛИЧ-
НАЯ.  А ЕСЛИ КОНКРЕТНЕЕ, ТО 
ОНА НА 12 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕК-
ТАРА  ВЫШЕ, НЕЖЕЛИ  В ПРО-
ШЛОМ  ГОДУ, И СОСТАВЛЯЕТ 
73,8 Ц/ГА

зентации и показы, споры о преи-
муществах новых марок и моделей, 
поиск новых поставщиков. Все это 
ожидает посетителей выставки в те-
кущем году. Именно здесь нагляд-
но будет видно всех производите-
лей и дилеров, кто не упустит свою 
возможность занять уверенные по-
зиции в новых условиях, переори-
ентироваться и работать со все бо-
лее технологичным и продуктивным 
аграрным производством.

Кстати, специализированная вы-
ставка-форум «День Уральского по-
ля» традиционно проходит в регио-
нах Уральского федерального окру-
га с 2015 года. 

А теперь о самых насущных пробле-
мах, о которых всю весну голоси-
ли диванные «агроспецы», сутками 
просиживающие в социальных се-
тях. Еще в феврале они предрекали 
дефицит средств защиты растений, 
не обращая внимания на то, что экс-
перты компании «Август», ведущего 
отечественного производителя пе-
стицидов, не просто прогнозирова- --->
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ных удобрений – около $1,1 тыс. за 
тонну. Это в два-три раза выше мно-
голетних уровней. Особенно сильно 
цены выросли в странах, отказав-
шихся от закупок российских удо-
брений. В Японии стоимость калия к 
осени подрастет на 80%, мочевины - 
на 94%. В Германии, по данным Фе-
дерального статистического управ-
ления страны, цены на удобрения 
уже подскочили на 32%.

ли, а с большой долей вероятности 
утверждали, что глобальной нехват-
ки СЗР в 2022 году в России ожи-
дать не приходится. 

Автор этих строк не поленился, по-
рылся в Интернете в поисках до-
стоверной информации, и убедил-
ся, что крупнейшие производители 
и поставщики пестицидов, работа-
ющие в стране, уже ввезли и произ-
вели для отечественного рынка зна-
чительную долю продукции к поле-
вым работам. Не исключаю, что воз-
можны локальные дефициты, но по 
основной массе сельхозкультур обе-
спеченность самыми необходимы-
ми препаратами гарантирована. 

Что касается минеральных удобре-
ний, то энергетический кризис от-
разился на работе производств, за-
нимающихся их выпуском, посколь-
ку резко подорожал природный газ. 
Предприятия по всей Европе и за 

с прицелом на сев озимых культур. 
Так что риска дефицита удобрений 
в России не предвидится.

Для справки. Сегодня российские 
производители выпускают более 60 
видов минеральных удобрений вы-
сокого качества, которые пользуют-
ся спросом, как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках. К началу ию-
ня отечественные аграрии приобре-

КАК СООБЩИЛИ  В МИН-
СЕЛЬХОЗЕ РОССИИ,  ОПЕРА-
ТИВНО БЫЛИ ПРИНЯТЫ МЕ-
РЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОСТА-
ВОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕ-
НИЙ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИ-
ЯМ СТРАНЫ. КАК ИТОГ, УЖЕ 
К НАЧАЛУ ИЮНЯ,   С УЧЕТОМ 
ПРОШЛОГОДНИХ ОСТАТКОВ,  
АГРАРИИ СТРАНЫ  ИМЕЛИ  
3,4 МЛН. ТОНН УДОБРЕНИЙ  
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ВЕЩЕСТВЕ, 
ЧТО НА 11% БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ГОДОМ РАНЕЕ.  ОБЕСПЕЧЕН-
НОСТЬ ПРЕВЫСИЛА 100%

мышленному комплексу. Но этого 
не произошло. 

Как сообщили в Минсельхозе Рос-
сии, оперативно были приняты ме-
ры, касающиеся поставок мине-
ральных удобрений сельхозпред-
приятиям страны. Как итог, уже к 
началу июня, с учетом прошлогод-
них остатков, аграрии страны име-
ли 3,4 млн. тонн удобрений в дей-
ствующем веществе, что на 11% 
больше, чем годом ранее. Обеспе-
ченность превысила 100%.

Причем, заметьте, цены для рос-
сийских сельхозтоваропроизводи-
телей были сохранены на доступ-
ном уровне, хотя во всем мире они 
выросли катастрофически. 

Для примера: в странах «благо-
получного» запада стоимость ам-
миака в среднем составляет $1,1–
1,4 тыс. за тонну, азотных удобре-
ний – около $600 за тонну, фосфат-

ее пределами приостановили ра-
боту, некоторые закрылись на нео-
пределенное время. Потенциальная 
угроза возникла и у России, кото-
рая является крупным экспортером 
удобрений. Появились опасения, что 
дефицит возникнет и у нас в стране, 
поскольку отечественным произво-
дителям будет выгоднее продавать 
продукцию за рубеж, что сильно 
ударит по национальному агропро-

А в России, как пояснили ответ-
ственные чиновники Минсельхоза 
РФ, уже практически решен вопрос 
обеспечения аграриев минеральны-
ми удобрениями в предстоящем се-
зоне. Согласован план приобрете-
ния удобрений до конца мая 2023 
года, который позволит закупить бо-
лее 15 млн. тонн минудобрений, что 
практически на четверть больше, 
чем было куплено за аналогичный 
период прошлого сезона.

Кстати, производители фосфорных 
удобрений уже начали наращивать 
объемы поставок своей продукции 
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улыбок. Им за использование на-
воза на полях выписывались штра-
фы в миллионы рублей. Более то-
го, тому же фермеру могло быть вы-
писано требование о компенса-
ции вреда, нанесенного окружаю-
щей среде. Суммы такой компенса-
ции могли достигать десятков мил-
лионов рублей. При этом, фактиче-
ски, вред окружающей среде не на-
носился, поскольку навоз являет-
ся ценным удобрением. Таким об-
разом, зачастую к ответственности 
привлекались добросовестные сель-
скохозяйственные товаропроизво-
дители.

На тему навоза дискуссии шли не-
скольких лет. Наконец –то затянув-
шаяся проблема, надеюсь, будет 
снята с повестки дня. Хотя…

В заключение несколько соображе-
ний, касающихся так называемых 
земельных отношений. Недавно мне 
довелось побеседовать с фермером 
из Туймазинского района Башкирии, 
моим земляком Динаром 
Загидуллиным.

Молодой парень занимается выра-
щиванием овощей, так называемо-
го борщевого набора – свеклы, ка-
пусты, моркови, картошки. Он откро-
венно рассказал, что может удво-
ить производство овощей, до 2 ты-
сяч тонн. Тем более, что в хозяйстве 
построено добротное современ-
ное овощехранилище, где кругло-
годично можно хранить выращен-
ный урожай. 

– Ну, так давай, Динар, наращивай 
производство! Или что мешает раз-
витию? В чем причина?

ли 3,4 млн. тонн минеральных удо-
брений.

А теперь поговорим о… навозе и по-
мете. В Правительстве РФ серьезно 
занялись проблемой регулирования 
отношений, возникающих при об-
ращении побочных продуктов жи-
вотноводства. Разработан документ, 
предусматривающий снятие избы-
точного административного и фи-
нансового давления на сельхозтова-
ропроизводителей при обращении 
с навозом и пометом в сельхозпро-
изводстве. 

Говоря проще, наконец-то урегули-
рован вопрос с использованием на-
воза и помета в качестве удобрений.

Кто-то, прочитав эти строки, рассме-
ется, кто-то ухмыльнется, но факт 
остается фактом: принятие долго-
жданного закона о навозе – важ-
ное, без преувеличения, событие 
для аграрного сектора экономики 
страны. 

– Не поверите, но я не могу расши-
рить площади под посадку овощей. 
В Туймазинском районе, и это дей-
ствительно так, поля не пустуют, они 
плотно «заселены» фермерами. 
А вот рядышком, в Шаранскомм 
районе, земля имеется. Я пригля-
дел пустующий участок, зарастаю-
щий сорняком. Место удобное, ря-
дом водоем для полива овощей. Но 
получить эту землю, запустить её в 
работу не могу. Местные власти ни-
как не решаются выделить нам этот 
участок. В результате, по осени, ово-
щехранилище не заполняется пол-
ностью. А ведь у нас в республике, 
по моим сведениям, ощущается не-
достаток овощей «борщевого набо-
ра». Если бы мне выделили под ово-
щи 50 гектаров, то мы с ребятами 
могли бы заметно пополнить рынок 
своей продукцией. 

Автор этих строк убедительно про-
сит региональный Минсельхоз по-
мочь молодому человеку с его ко-
мандой решить проблему с зем-
лей. Три года они бьются над этой 
проблемой, но дело так и не сдви-
нулось с места. Думаю, что руково-
дитель аграрного ведомства Иль-
шат Фазрахманов сможет это сде-
лать. Знаю не понаслышке, что Иль-
шат Ильдусович из категории тех 
людей, кто болеет за дело. И не от-
кажется поспособствовать фермеру 
в его просьбе.  

Всем аграриям хорошего здоровья 
и успешной жатвы! 

Не поверите, но в связи с неодно-
значностью толкования законода-
тельства об отходах производства 
и потребления, применительно к на-
возу и помету, сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители были 
приравнены к… операторам по об-
ращению с отходами, сельскохозяй-
ственные поля - к мусорным полиго-
нам, а навоз – к отходам. 

Глупость? Смех? Безусловно! Но 
сельхозпредприятиям было не до 

С

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

Перспективы огромные. В первую 
очередь – это соблюдение научно-
обоснованных севооборотов, при-
менение всех видов органических 
удобрений, селекция, сидеральный 
пар, освоение залежных земель и 
т. д. Вопрос настолько серьезный, 
что даже международные гиган-
ты Байер и Сингента, усилено про-
двигающие средства защиты рас-
тений и химические удобрения, 
стали производить значительное 
количество биологических препа-
ратов. 

В условиях ковидных ограничений и санкционной поли-
тики запада, россияне меняют свой менталитет. По недавним 
соцопросам, 84% изменили свои устоявшиеся привычки пи-
тания, а 70% вообще перешли на натуральные и полезные 
продукты. В Новосибирске успешно работает экоферма 
по производству муки из сверчков, созданная на государ-
ственный грант. Белок в такой муке устойчивее говяжьего, 
используется в пищу для желающих похудеть. Все большей 
популярностью в торговых сетях и на рынках пользуют-
ся фермерские продукты и товары с маркировкой «эко», 
«био» и «органик». Например, только в Москве количество 
магазинов здорового питания выросло более чем в три 
раза. Есть спрос, будет и предложение – основа рыночной 
экономики. Все эти положительные сдвиги подталкивают 
аграриев страны к переходу на систему органического рас-
тениеводства. Тем более, что данное направление поддер-
живают и минсельхоз, и Союз органического земледелия. 
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В России на сегодня в реестр про-
изводителей органической про-
дукции включены 94 организации. 
Внутренний рынок за 2020-2021 
год увеличился на 17%. За рубе-
жом введены строгие нормы для 
производства экологически чистой 
продукции, нам надо не отстать 
от мирового сообщества. Россий-
ские аграрии осваивают органи-
ку в сельском хозяйстве на осно-
ве закона ФЗ № 280, утвержден-
ного Госдумой.

Как известно, химизация сельского 
хозяйства, начавшаяся еще в со-
ветское время, отрицательно вли-
яет на естественное плодородие 
пашни и природу, а выращивае-
мая продукция подрывает здоро-
вье населения. Еще хуже то, что 
все пестициды и химические удо-

ны, расширяя данный сегмент зем-
леделия, оказывают значительную 
поддержку производителям чи-
стого продовольствия. К примеру, 
в Германии в первый год ухода с 
интенсивных методов земледелия 
на органику, погектарные субси-
дии в переводе на рубли состав-
ляют 35 тысяч рублей. У нас феде-
ральной поддержки пока нет. По-
мощь есть только на региональном 
уровне и только в восьми областях. 

Есть проблемы и с сертификацией, 
для получения желаемой марки-
ровки необходимо одобрение  
в 13 инстанциях – значительная 
бюрократия. Самым важным во-
просом в данной теме является  
загрязнение почв и падение их 
плодородия. Как известно, почву 
на минеральной основе создают 
микроорганизмы при переработ-
ке органических остатков, произ-
водя гумус, и именно они страдают 
при применении пестицидов. Так, 
в центральной черноземной зоне, 
да и в остальных регионах наблю-
дается систематическое подкисле-
ние пашни, а 25% подвержено во-
дной и особенно ветровой эрозии. 
Более-менее, здоровыми сохра-
няются только 40% пашни. Поэто-
му требуются точные лаборатор-
ные исследования почв. Это один 
из основных этапов биологизации 
земледелия.

--->

брения обладают кумулятивны-
ми свойствами и накапливаются в 
почве и растениях. А затем посту-
пают в организм животных и че-
ловека. Расширение использова-
ния химикатов угрожает глобаль-
ной экологической обстановке на 
всей Земле, а решением назрев-
шей проблемы может стать орга-
ническое земледелие и выпуск на-
туральной пищевой продукции, 
создающее оптимальное разви-
тие всех составляющих экосисте-
мы: почвы, микробиоты, растений, 
животных и человека. Это включа-
ет и чистую атмосферу, все живые 
существа должны дышать свежим 
чистым воздухом. 

Агропром страны обладает огром-
ными возможностями по произ-
водству экологически чистой про-
дукции. Применение минеральных 
удобрений у нас в стране пример-
но в десять раз меньше, чем в  
Западной Европе. Развитые стра-

РЕШЕНИЕМ НАЗРЕВШЕЙ 
ПРОБЛЕМЫ МОЖЕТ СТАТЬ 
ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕ-
ЛИЕ И ВЫПУСК НАТУРАЛЬ-
НОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, 
СОЗДАЮЩЕЕ ОПТИМАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ ВСЕХ СОСТАВЛЯЮ-
ЩИХ ЭКОСИСТЕМЫ:  
ПОЧВЫ, МИКРОБИОТЫ, РАС-
ТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛО-
ВЕКА. ЭТО ВКЛЮЧАЕТ И ЧИ-
СТУЮ АТМОСФЕРУ, ВСЕ ЖИ-
ВЫЕ СУЩЕСТВА ДОЛЖНЫ 
ДЫШАТЬ СВЕЖИМ ЧИСТЫМ 
ВОЗДУХОМ
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куда включены мероприятия 
по переработке такой продукции 
и ее реализации. Администрация 
региона субсидирует 100% затрат 
на сертификацию и 50% расходов 
на покупку биопрепаратов. В ву-
зах области готовят кадры для ра-
боты в органическом земледелии. 
А в Ярославской области усиленно 
осваивают оздоровившиеся 
залежные земли. 

Каждому понятно, что распро-
страняющуюся в последние годы 
с космической скоростью, в посе-
вах на Урале и в Сибири, злостную 
пастушью сумку надо уничтожать. 
Но какой способ более перспекти-

Фитопатогены, размножающиеся 
в почве, на основе некачественно 
утилизируемых пожнивных остат-
ков и пестициды, которыми опры-
скивают культуры во время веге-
тации, накапливаются в пахотном 
слое и отрицательно влияют на по-
чвенное здоровье. Систематиче-
ское использование одних и тех 
же препаратов вызывает иммуни-
тет у вредителей и болезней, по-
вышая их выживаемость. В раз-
витии устойчивого и безопасного 
земледелия, крайне важно усили-
вать селекционный метод защиты 
культур, когда селекционеры вы-
водят высокоурожайные сорта и 

катов». Это позволит отслеживать 
действия с такими препаратами 
в ФГИС ППА «Сатурн» и способ-
ствует более грамотному их при-
менению. 

Российскими производителями 
средств защиты растений разрабо-
таны и внедрены в практику мно-
гочисленные биопрепараты, кото-
рые обладают широким спектором 
противодействия фитопатогенам, 
они значительно менее безопас-
ны для агроценозов. Мы не будем 
их рекламировать, они доступны 
в СМИ. Надо только их правильно 
использовать. 

вен? Опрыскивание гербицидами, 
предварительная качественная 
механическая обработка или при-
менение новейших биопрепара-
тов? Хлеборобу важно знать, что 
экономически эффективнее и при-
носит более ощутимый результат. 
И здесь без достоверных исследо-
ваний не обойтись. Тем более, что 
большинство кадровых работни-
ков сельхозотрасли не имеют до-
статочных знаний и опыта в во-
просах работы по методике орга-
нического земледелия и животно-
водства.

В доведении знаний до произво-
дителей помогают и форумы, такие 
как прошедший 1- 4 июня в Югре 
международный экологический 
семинар. Для хронического сниже-
ния зависимости сельского хозяй-
ства России от удобрений и другой 
химии, Правительством принят за-
кон ФЗ № 109 «О безопасном об-
ращении пестицидов и агрохими-

Таким образом, натуральные ор-
ганические продукты – это това-
ры, выращиваемые в растение-
водстве и животноводстве, без ис-
пользования химических веществ 
искусственного синтеза. В пище-
вой промышленности запрещено 
применение ароматизаторов, ис-
кусственных красителей, минера-
лизация, рафинирование и другие 
способы снижающих его питатель-
ность и усвояемость. 

В заключении хочется обратиться 
к руководителям предприятий 
сельхозотрасли: «Смелее внедряй-
те органическое натуральное хо-
зяйство в полеводстве, птицевод-
стве и животноводстве, это бу-
дет приносить прибыль и увеличит 
здоровье нации».

С

гибриды, например, подсолнечни-
ка, не поражающегося заразихой. 

 Примером для понимания дан-
ной сложной проблемы стали Во-
ронежская область и Краснодар-
ский край. По инициативе губер-
натора края выделяются субси-
дии, утверждена Стратегия соци-
ально-экономического развития 
края, в которой до 2030 года пла-
нируется отвести 70% посевов 
под производство натуральной 
продукции со знаком «Органик». 
Это позволит сохранить экосисте-
му и повысить бережное отноше-
ние к почвам. 

В Воронежской области помогают 
хлеборобам в создании сертифи-
катов, проводят агрономические 
и правовые консультации по про-
движению органического зем-
леделия. Разработана дорожная 
карта для внедрения направле-
ния «органик» до 2023 года, 

РОССИЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАС-
ТЕНИЙ РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕДРЕНЫ В ПРАКТИКУ МНОГОЧИС-
ЛЕННЫЕ БИОПРЕПАРАТЫ, КОТОРЫЕ ОБЛАДАЮТ ШИРОКИМ 
СПЕКТОРОМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИТОПАТОГЕНАМ, 
ОНИ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЕЕ БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ АГРОЦЕНОЗОВ
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лее 12,5 тысячи квадратных метров. 
Здесь алтайские предприятия пре-
зентовали как модернизированные
сельскохозяйственные машины, так 
и новинки. Участие приняло два де-
сятка предприятий сельскохозяйст-
венного и лесного машиностроения, 
которые представили 16 новинок 
техники и оборудования. А всего на 
смотровой площадке разместилось 
более 130 экспонатов, в том числе 
5 тракторов сельскохозяйственного 
и специального назначения, более 
70 сельсхозмашин и орудий: посев-
ные комплексы, культиваторы, бороны, 
плуги, пресс-подборщик, грабли 
и машины для послеуборочной об-
работки зерна.

В осмотре экспозиции приняли учас-
тие полномочный представитель Пре-
зидента в СФО Анатолий Серышев, 
губернатор Алтайского края Виктор 

Приветствовал собравшихся губер-
натор Алтайского края Виктор То-
менко, который отметил, что более 
300 участников представили около 
600 единиц оборудования и экспо-
наты на Межрегиональном агропро-
мышленном форуме «День сибир-
ского поля-2022».

В своём приветствии участникам 
форума министр сельского хозяйст-
ва России Дмитрий Патрушев отме-
тил, что Сибирский округ произво-
дит около 11% продукции растение-
водства в стране, более 12% зер-
на, 62% гречихи, 14% картофеля, 
7% – овощей и почти 10% маслич-
ных культур. Именно в Сибири со-
средоточено основное производст-
ва льна – в Омской области и Алтай-
ском крае.

«День Сибирского поля-2022» про-
ходил на территории площадью бо-

Томенко, заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Андрей Разин. 
Аграрии и гости форума познакоми-
лись с достижениями науки и техники 
в области агропромышленного ком-
плекса, а в в ходе осмотра экспози-
ции затронули вопросы организации 
работы предприятий с учетом сегод-
няшней ситуации, решение задач по 
импортозамещению.

Генеральный директор объединения 
компаний «АЛМАЗ» Станислав Кедик 
рассказал, что объединение охваты-
вает производство всего спектра смен-
ных рабочих органов на российскую
технику, также активно осваивает
производство узлов и деталей для 
импортной. Перспективы развития
руководитель видит в реализации 
нового проекта – первом в Алтайском 
крае промышленном технопарке по 
направлению «сельхозмашинострое-
ние», построенном на территории 
города Рубцовска.

«Объект введён в эксплуатацию, и сей-
час уже производятся пилотные пар-
тии продукции. С учётом вызовов се-
годняшнего дня технопарк, в основ-
ном, будет призван реализовать про-
грамму импортозамещения, одно из 
основных направлений – посевные 
машины», – сказал Станислав Алек-
сандрович. 

Уверенность в реализации новых за-
дач выразили и представители АЗПИ.
Поставлены серьёзные задачи по уве-
личению производства, имеются и ре-
сурсы для их выполнения – площади, 
инженерно-конструкторская база. 
В рамках «Дня сибирского поля» за-
вод «Алтайлесмаш» провёл демонст-
рационный показ своей новинки – 

Межрегиональный агропромышленный 
форум «День Сибирского поля-2022» 
в Алтайском крае Текст: Информационное 

агентство «Светич» 
Фото автора, АГАУ

Программа традиционного форума была ориентирована на 
цифровизацию сельского хозяйства, перспективы зернового 
рынка, а также технологические аспекты ведения сельскохо-
зяйственного производства. Главное аграрное событие Сиби-
ри показало рекордное число участников – более 300, на 
демо-площадках было выставлено около 600 единиц обору-
дования и техники. Информационным партнёром форума 
выступил АгроМедиаХолдинг «Светич».

ВЫСТАВКИ АПК
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лезные свойства и микроэлементы 
в продуктах, увеличить их срок хра-
нения, уменьшить вес и объем.

Можно было продегустировать и ши-
рокий ассортимент продукции «Мо-
лочная сказка» от Барнаульского мо-
лочного комбината в брендирован-
ном промофургоне. Сельхозкоопе-
ратив «Чарышагропродукт» впервые 
представил линейку молодых сыров, 
желающие могли попробовать по-
любившиеся сорта твердых сыров 
«Швейцарский», «Горный», «Чарыш-
ский» и других.

Ребра на гриле и шашлык из мра-
морной говядины, а также рульку 
мраморной говядины, томленую бо-
лее 10 часов в смокере предлагал 
алтайский СПО ССПК «Дружба».

Под лозунгом «ВкусноЕстьПолезно» 
более 20 предприятий пищевой, пе-
рерабатывающей и фармацевтиче-
ской промышленности края предста-
вили продукцию на индивидуальных

гусеничного сельскохозяйственно-
го трактора ТЛС-5 «Барнаулец». По 
словам директора предприятия Ев-
гения Куксина, в прошлом году был 
выпущен 121 трактор, а в этом го-
ду объем производства увеличится 
почти в два раза – до 200 тракторов. 
В ближайшей перспективе – строи-
тельство еще одного завода.

«Сельхозмашиностроение занима-
ет значительное место в структуре 
промышленного производства края, –
отметил руководитель Минпромэнер-
го региона Вячеслав Химочка. – Доля 
предприятий отрасли в общем объе-
ме машиностроения составляет око-
ло 20%. Всего на территории края 
успешно работает порядка 30 пред-
приятий по производству почвооб-
рабатывающей, посевной техники, 
запасных частей к ней, опрыскивате-
лей, техники для заготовки кормов 
и оборудования для послеуборочной 
обработки зерна, навесного обору-
дования для сельского хозяйства».

Большой интерес у гостей «Дня Си-
бирского поля» вызвала экспозиция 
племенных сельскохозяйственных 
животных. Лучших представителей 
разных пород привезли на форум 
22 предприятия Алтайского края. 
А неподалёку разместилась экспо-
зиция с товарами для животноводст-
ва – оборудование, корма, ветпре-
параты и многое другое. 

В тот день участников межрегиональ-
ного форума ждало множество но-
винок и интересных акций от алтай-
ских предприятий. Желающие могли 
попробовать уникальные блюда на 
стенде компании «Рикон», извест-
ной своими сырами ТМ «Зимаречье».
А для активных посетителей выстав-
ки компания организовала несколь-
ко конкурсов: на поднятие сырной 
головки весом 25 кг, на лучшую жар-
ку сыра, на звание самого активно-
го болельщика на чемпионате сре-
ди фермерских хозяйств «Фермер-
ские игры Алмаз-2022».

Компания «Бочкари» угощала люби-
мым лимонадом и напитками, при-
готовленными пивоваром из Чехии. 
АО «Коротоякский элеватор» пред-
ставил широкий ассортимент про-
дукции – крупы, муку, колбасы, мя-
со, хлеб и хлебобулочные изделия, 
а также провёл презентацию но-
вого бренда компании. Компания 
«Алтайплод» порадовала своей про-
дукцией, где были сушеные ягоды, 
овощи и фрукты, а также сухие кисе-
ли, морсы, супы, каши быстрого при-
готовления и новинка – сушеное мя-
со. Компания предлагает свои услу-
ги по сушке, экстракции и измель-
чению продуктов на оборудовании 
ООО «Технологии Без Границ», ко-
торое позволяет сохранить все по-

стендах. В рамках форума прошла
презентация выставки-ярмарки «Ал-
тайские продукты +100 к здоровью!».
На этой экспозиции организаторы 
показали, что всё, необходимое для 
здорового питания, выпускают в Ал-
тайском крае. 

Также на выставке можно было по-
знакомиться с предложениями ал-
тайских образовательных учреж-
дений высшего и среднего звена 
в сфере пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. 

Напомним, что агротехнический фо-
рум в Алтайском крае берёт начало 
с 2011 года, а в 2016 году здесь был 
организован Всероссийский день 
поля. В прошлом году, несмотря на 
карантин, состоялся «День Сибир-
ского поля». Организаторы пригла-
сили в 2021 году 275 компаний из 
России и зарубежья. 

С

АПК ВЫСТАВКИ
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ски 10 миллиардов было потрачено
только на закупку кормов. В этом году 
корма у нас есть. Что касается уро-
жая на полях, пока виды хорошие, что 
на зерновые, что на овощные куль-
туры, что на картофель. Все, что со-
берем, будет наше». 

В финальный день международной
выставки «АгроВолга» ее посетил ми-
нистр сельского хозяйства РФ Дмит-

Генеральным медиапартнёром аграр-
ного форума выступил АгроМедиа-
Холдинг «Светич».

Приветствовал гостей и участников 
выставки министр сельского хозяйст-
ва и продовольствия РТ Марат Зябба-
ров, который поделился видами на 
урожай 2022 года: «Очень надеемся, 
что урожай будет хорошим, – заметил 
министр. – В прошлом году практиче-

рий Патрушев, с новыми разработ-
ками в сельхозотрасли ознакомился 
и Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов. 

Глава Минсельхоза России Дмитрий 
Патрушев высказал уверенность, что 
российский агропром продолжает 
свое стабильное развитие. 

– Приволжский федеральный округ, 
и, конечно же, Татарстан традицион-
но занимают уверенные позиции во 
многих направлениях нашей отрас-
ли. В частности, вы занимаете лиди-
рующие позиции в стране по произ-
водству сырого и обработанного мо-
лока, входите в десятку крупнейших 

«АГРОВОЛГА-2022»: 
передовые технологии будущего и настоящего

В выставочном центре «Казань Экспо» прошла междуна-
родная агропромышленная выставка «АгроВолга-2022». 
В ней приняли участие 415 компаний из 42 регионов России, 
а также из Турции, Беларуси, Южной Кореи, Австралии 
и Нидерландов, более 15 тысяч человек. На одной пло-
щадке «АгроВолга» объединила масштабную экспозицию 
и деловой форум, вместе с опытно-демонстрационными 
полями и площадками для демонстрации сельхозтехники 
она заняла 48 гектаров. Компании представили свои раз-
работки в различных областях АПК: cельскохозяйственная 
техника и запчасти, растениеводство, животноводство, циф-
ровизация, хранение, переработка и упаковка сельхозпро-
дукции, строительство.

Текст: Информационное 
агентство «Светич» 
Фото kazanexpo.ru
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нежем и трибунами на 200 зрителей. 
А в масштабном конкурсе крупного 
рогатого скота с международными 
судьями участвовало около 100 жи-
вотных племенного КРС молочной 
направленности: в красоте сорев-
новались 40 лучших нетелей из хо-
зяйств республики. 

За пределами импровизированной 
фермы над головами посетителей 
пролетали агродроны. Один такой 
аппарат поднимает на крыло ем-
кость с 20 л препаратов и за ночь 
может обработать 100 га посевов. 

На выставке показали работу беспи-
лотного трактора производства Мин-
ского тракторного завода. Сразу два 
участника выставки представили для 
фермеров «такси» для выпаивания 
телят. Суть ноу-хау в том, чтобы не 
разливать молоко по поилкам вруч-
ную, а максимально автоматизиро-
вать этот процесс. 

Казанский аграрный университет вы-
катил на поле агровыставки установ-
ку для бесконтактного анализа поч-
вы, которая не только анализирует 
плотность грунта, структуру и влаж-
ность почвы, но и дает рекоменда-
ции по повышению урожайности 
на проблемных участках. 

Компании демонстрировали успехи 
в области селекции, производства 
удобрений и средств защиты расте-

производителей растительного масла. 
Кроме того, у вас имеется замеча-
тельная база для развития сельхозма-
шиностроения, – подытожил министр.

Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов посетил стенды компаний, 
а также принял участие в церемонии 
вручения ключей от 16 автомобилей. 
Они были переданы для организа-
ций потребительской кооперации 
Татарстана.

Одна из крупнейших мировых ком-
паний по производству агромашин –
«Ростсельмаш», совместно с официаль-
ным дилером в Республике Татарстан 
компанией «АРТ», на выставке пред-
ставили современные модели техни-
ки собственного производства. Деле-
гацию из Ирана заинтересовал ком-
байн TORUM 785 – одна из самых 
популярных моделей, комфортный 
и производительный зерноубороч-
ный комбайн.

Можно было на выставке познако-
миться и с трактором для энергоем-
ких операций RSM 2375 и самым 
производительным в линейке кор-
моуборочных агромашин произво-
дителя – комбайном RSM F 2650. 
Помимо комфорта и мощности, аг-
ротехника производителя гаранти-
рует удобство управления. Все ма-
шины оснащены современными 
цифровыми системами.

«Это и сокращение расходов, кон-
троль за работой и тракторов, и ком-
байнов. При необходимости мы всег-
да можем проконсультировать, рас-
сказать, на какие моменты стоит об-
ратить внимание, а также, что необ-
ходимо, чтобы расширить тот спектр 
контроля, который необходим руко-
водителю», – сказал директор де-
партамента продаж «Ростсельмаш» 
Константин Ряснов.

Эргономичные кабины с климат-си-
стемой, повышенной шумо- и пыле-
изоляцией повышают качество ра-
боты в полях. А интуитивная систе-
ма управления позволяет механиза-
торам легко управлять современны-
ми сельхозмашинами этого произ-
водителя.

Блок «АгроВолги», посвящённый жи-
вотноводству, включал в себя комп-
лекс выставки племенного скота с ма-

ний. На выставке можно было проте-
стировать свыше 100 единиц техни-
ки, а также познакомиться с разноо-
бразным оборудованием для живот-
новодческих ферм, присмотреть но-
вые корма, ветеринарные препараты 
и многое другое. 

В рамках выставки состоялся конкур-
са профессионального мастерства 
и лучших ветеринаров-ортопедов. 
А механизаторы показали своё ма-
стерство управления на региональ-
ном соревновании «Трактор-шоу». 

С
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА

Андрей Кондратенко:
«Агропромышленный комплекс – 
динамично развивающаяся отрасль 
экономики Республики Марий Эл»

Агропромышленный комплекс – один из самых
динамично развивающихся отраслей эконо-
мики Республики Марий Эл. Сегодня регион 
полностью обеспечивает себя мясом, моло-
ком, яйцом, картофелем и овощами, а излиш-
ки продукции вывозятся более чем в 70 ре-
гионов России. О том, чего достигли и к чему 
стремятся сегодня местные товаропроизводи-
тели, рассказывает министр сельского хозяйст-
ва и продовольствия Республики Марий Эл 
Андрей КОНДРАТЕНКО. 

– Андрей Владимирович, какие по-
зиции в экономике вашего региона 
занимает АПК? 

– Агропромышленный комплекс игра-
ет значимую роль в экономике Рес-
публики Марий Эл. Удельный вес про-
дукции АПК в валовом региональ-
ном продукте составляет более 18%. 
Треть населения живет и работает
на селе.

В расчете на душу населения, продук-
ции сельского хозяйства в Республи-
ке Марий Эл (77 тыс. рублей) произ-
водится больше, чем в среднем по 
России (52 тыс. рублей) и Приволж-
скому федеральному округу (55 тыс. 
рублей). По этому показателю мы 
занимаем 4-е место в Приволжском 
федеральном округе и 22-е – в Рос-
сии.

В нашей республике созданы усло-
вия, которые позволяют успешно ве-
сти сельское хозяйство. Сельско-
хозяйственные угодья занимают 
703 тыс. га, пашня – 431 тыс. га. 
В сельском хозяйстве региона веду-
щее место занимает животноводство 
(75%), которое имеет, в первую оче-
редь, мясное и молочное направ-
ления. Динамично развивается рас-
тениеводство (25%) – производст-
во зерна, картофеля, овощей и кор-
мовых культур.

В сфере аграрного производства за-
няты 82 сельскохозяйственных пред-
приятия, 493 крестьянских (фермер-
ских) хозяйства, 135 тыс. личных под-
собных хозяйств, 196 предприятий 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности и 32 сельскохозяйст-
венных потребительских коопера-
тива. 

Текст: ИА «Светич» при содействии 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Марий Эл
Фото предоставлены 
сельхозтоваропроизводителями Республики

--->
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по мясу птицы – 333 кг (1 место 
в ПФО, 2 в России), мясу свиней – 
98 кг (2 место в ПФО, 9 в России); 
яйцам – 614 штук (3 место в ПФО, 
9 в России), молоку – 290 кг (10 мес-
то в ПФО, 27 в России); картофелю –
339 кг (1 место в ПФО, 4 в России), 
овощам – 155 кг (1 место в ПФО, 
9 в России).

– Каких результатов удалось достичь
в отраслях АПК?

– Благодаря оказываемой поддерж-
ке федерального центра, Правитель-
ства Республики Марий Эл, активно 
развиваются основные отрасли аг-
ропромышленного комплекса Рес-
публики Марий Эл.

За период с 2017 по 2021 годы объ-
ем продукции сельского хозяйства 
увеличился в 1,2 раза (в сопостави-
мой оценке) и составил в 2021 году 
52 млрд. рублей. 

Марийские овощеводы и картофеле-
воды являются бесспорными лиде-
рами по урожайности, за 2021 год 
республика заняла 4 и 2 места в ПФО
соответственно, 12 и 11 места - в Рос-
сии.

За 2021 год по уровню производст-
ва основных видов продовольствия 
на душу населения республика зани-
мает ведущие места в Приволжском 
федеральном округе и Российской 
Федерации: по мясу скота и птицы
(в убойном весе) – 446 кг (1 мес-
то в ПФО, 5 в России), в том числе

В настоящее время Республика Ма-
рий Эл полностью обеспечивает по-
требность населения региона в мясе, 
молоке, яйце, картофеле и овощах. 
Уровень самообеспеченности рес-
публики достаточно высок: по мясу 
он составляет – 405% (2-е в ПФО, 
6-е – в России), картофелю – 123%, 
яйцу – 110%, молоку – 100% и ово-
щам – 100%.

За 2017-2021 годы реализовано 
26 инвестиционных проектов в от-
расли. Это проекты по молочному 
скотоводству, птицеводству, свино-
водству, растениеводству. В резуль-
тате создано 330 рабочих мест на 
сельских территориях. 

За 2021 год в агропромышленный 
комплекс привлечено 4,5 млрд. 
рублей инвестиций. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА

В настоящее время реализуется 
18 проектов. Планируется к созда-
нию 150 новых рабочих мест.

Среднемесячная заработная плата ра-
ботников сельхозпредприятий за
2021 год составила – 34722 рубля
(108%), предприятий пищевой про-
мышленности – 35812 рублей (112%). 

За 2017-2021 годы предоставлено 
66 грантов на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
6 грантов на развитие материально-
технической базы сельскохозяйст-
венных потребительских кооперати-
вов. Получателями грантовой под-
держки создано 207 рабочих мест 
в сельской местности.

За счет средств государственной под-
держки в рамках мероприятий, на-
правленных на развитие сельских 
территорий, за истекшие 5 лет по-
строено порядка 46 км газовых се-
тей (в Горномарийском, Сернурском, 

--->
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА

Параньгинском и Куженерском му-
ниципальных районах), 55 км ав-
томобильных дорог (25 объектов 
строительства), реализовано 149 про-
ектов благоустройства сельских на-
селенных пунктов, введено в экс-
плуатацию более 8,9 тыс. кв. метров 
жилья на селе.

– Как в регионе развивается расте-
ниеводство? На выращивании каких 
сельскохозяйственных культур спе-
циализируется регион? Каковы об-
щие посевные площади в регионе?

– Отрасль растениеводства за послед-
ние годы показывает хорошие ре-
зультаты. В регионе растениеводст-
во, прежде всего, ориентировано 

ки на стимулирование производства 
зерновых культур, направленной хо-
зяйствами на приобретение семян, 
минеральных удобрений, средств за-
щиты растений. 

За последние 5 лет в сельскохозяйст-
венных предприятиях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах производст-
во овощей увеличилось в 1,2 раза 
и составило в 2021 году 47 тыс. тонн, 
соответственно, производство карто-
феля увеличилось в 1,5 раза и соста-
вило 50 тыс. тонн. 

Введено в оборот более 30 тысяч 
гектаров неиспользуемых земель, 
в том числе с господдержкой – бо-
лее 10 тысяч гектаров. 

За этот же период построено 14 ово-
ще- и картофелехранилищ мощно-
стью единовременного хранения – 
более 20 тыс. тонн. 

Наращивание товарного производст-
ва овощей и картофеля в хозяйствах 
республики достигнуто за счет приме-
нения лучших практик возделывания, 
высокоурожайных сортов и гибри-
дов овощных культур отечественной 
и зарубежной селекции, а также взаи-
модействия хозяйств с научными уч-
реждениями России. 

– Животноводство – основная от-
расль республики. Как оно разви-
вается?

– Животноводство демонстрирует ус-
тойчивый рост. Его доля в валовой 
продукции сельского хозяйства со-
ставляет 75%. 

С 2017 по 2021 год производство 
скота и птицы выросло в 1,3 раза 
и составило по итогам прошедшего 
года 355 тыс. тонн, молока – на 7% –
195 тыс. тонн, яйца – на 15% – 413 
млн. штук. Наибольший рост – бо-
лее 30 % в производстве мяса птицы 
и свиней. По объему производст-
ва мяса птицы за 2021 год респуб-
лика занимает 2-е место в ПФО 
и 9-е в России, по мясу свиней – 4-е 
и 18-е соответственно. --->

по сортосмене и сортообновлению. 
За 5 лет объемы приобретения элит-
ных семян сельскохозяйственных 
культур и доля площадей, засевае-
мых элитными семенами, увеличи-
лась в 2 раза. В республике семено-
водством занимаются 10 предприятий. 
Ежегодно планомерно наращи-
ваются объемы внесения минераль-
ных удобрений. По итогам 2021 го-
да хозяйствами республики внесе-
но минеральных удобрений в объе-
ме 9,3 тыс. тонн в д.в. , что почти 
в 2 раза больше уровня 2017 года. 
(в 2017 г. – 4,7 тыс. тонн д. в.). 

В 2021 году приобретение сельско-
хозяйственной техники и оборудо-
вания для животноводческих ферм 
составило 900 ед. на сумму более 

на обеспечение потребности отрас-
ли животноводства в кормах.

Общая посевная площадь сельско-
хозяйственных культур в 2022 го-
ду составила 302 тыс.га (в 2021 г. – 
299 тыс.га). В посевном клине зер-
новые и зернобобовые культуры за-
нимают 49% от всей посевной пло-
щади, картофель – 4,0%, овощи – 
1,3%, технические культуры – 3,5%, 
доля кормовых культур – 42%.

Хозяйства региона расширяют посев-
ные площади под востребованны-
ми на рынке сельскохозяйственны-
ми культурами – зерновые, зернобо-
бовые культуры, масличные культу-
ры (рапс) и овощные культуры бор-
щевого набора.

Одним из ключевых направлений 
развития отрасли является работа 

2,0 млрд. руб. , что в 4 раза больше 
уровня 2017 года. 

К сожалению, в 2021 году аномаль-
ные погодные условия не позволили 
получить в полной мере ожидаемые 
результаты в растениеводстве. 

В то же время в 2020 году создав-
шиеся условия, правильная органи-
зация труда, технологическая дисцип-
лина, обновление техники способст-
вовали получению рекордной уро-
жайности зерновых и зернобобовых 
культур за весь период наблюдений –
23,6 ц/га в весе после подработки. Ва-
ловый сбор зерна составил 318 тыс. 
тонн – это наибольший объем за по-
следние 20 лет.

Достигнутые результаты стали возмож-
ны благодаря выделению в 2020 го-
ду новой государственной поддерж-
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– Какие инновационные технологии 
используют в хозяйствах?

– В 2020 г. в ЗАО племзавод «Семе-
новский» в республике запущена
в эксплуатацию первая в регионе
роботизированная ферма, оснащен-
ная системой добровольного доения. 
Теперь на 280 голов скота в хозяйст-
ве приходится четыре робота-дояра. 
Процесс доения стал полностью ав-
томатизированным, что обеспечива-
ет его максимальную эффективность 
и гигиену животных. Система вклю-
чает роботизированный доильный 
манипулятор, сенсорный экран для 
комплексного управления процес-
сом доения, счетчики молока, обору-
дование для промывки сосков и до-
ильного стакана, программируемой 
автоматической очистки пола, на-
возный лоток и самоочищающуюся 
кормушку.

В настоящее время ведутся работы
по строительству еще одной роботи-
зированной фермы на 420 голов ко-
ров с установкой системы доброволь-
ного доения VMS фирмы DeLaval на 
6 роботов. 

В 2021 году СХПК-СХА (колхоз) «Пер-
вое мая» введен молочный комплекс 
на 504 головы.

Для автоматизации технологических 
процессов в растениеводстве, улуч-
шения возделывания развития сель-

Большое значение в республике 
уделяется отрасли молочного ско-
товодства. Преодолена тенденция 
снижения поголовья коров. За 2021 
год в сельскохозяйственных органи-
зациях оно увеличилось на 513 го-
лов. Благодаря чему произошел су-
щественный рывок по производству 
молока – на 6,8 тысяч тонн. Ежегодно
растет надой молока, за последние 
пять лет он увеличился на 1564 кг 
и по итогам 2021 года составил 
7363 кг на одну корову. 

Эти показатели достигнуты за счет 
проведения планомерной племен-
ной работы, улучшения кормления 
и содержания молочного стада.

Кроме того, в республике проводит-
ся комплекс мероприятий по оздо-
ровлению стада от лейкоза крупно-
го рогатого скота.

Благодаря господдержке на приоб-
ретение племенного молодняка круп-
ного рогатого скота молочных пород 
за 2019-2021 годы товаропроизво-
дителями республики приобретено
1987 голов племенного молодняка
крупного рогатого скота на сумму бо-
лее 113 млн. рублей. 

В настоящее время на территории 
Республики Марий Эл ведут свою 
деятельность 4 племенных завода 
и 2 племенных репродуктора по раз-
ведению молочного крупного рога-
того скота с общим поголовьем ко-
ров 8294 головы, 2 племенных за-
вода по лошадям с общим поголо-
вьем кобыл 210 голов русской тя-
желовозной и литовской тяжеловоз-
ной пород, племенной репродуктор 
по разведению коз зааненской по-
роды с общим поголовьем 1556 ко-
зоматок.

За 2021 год племенными хозяйства-
ми республики реализовано 845 го-
лов племенного молодняка крупно-
го рогатого скота, в том числе 477 го-
лов за пределы республики. 

скохозяйственных культур наши про-
изводители внедряют элементы циф-
рового земледелия. В ряде хозяйств 
используются системы цифрового 
картирования полей, параллельно-
го вождения агрегатов, мониторинга 
расхода горюче-смазочных мате-
риалов, объемов выполненных работ, 
расчета питания растений и т.д.

При производстве овощей и картофе-
ля хозяйства Горномарийского райо-
на активно используют передовые
технологии. Так, в ГКФХ Бабушкин А.А. 
применяют квадрокоптеры, в ООО 
«Деметра» установлена метеостан-
ция с датчиками. Проводится тира-
жирование опыта данных хозяйств 
по всей республике. 

– Какова техническая оснащенность 
хозяйств? 

– Уровень обеспеченности сельско-
хозяйственной техникой в целом по 
республике составляет: по тракто-
рам – 90%, зерноуборочным ком-
байнам – 65%, почвообрабатываю-
щим посевным машинам – 90%. 

В период с 2017 по 2022 годы сель-
хозтоваропроизводителями приоб-
ретено сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования в количестве 
3574 ед. на сумму 6,9 млрд. рублей, в 
том числе приобретено: тракторов –
447 ед. , зерноуборочных комбай-
нов – 111 ед., кормоуборочных ком-
байнов – 62 ед.

Сельскохозяйственные предприятия 
эффективно справляются с постав-
ленными задачами благодаря при-
менению сельскохозяйственной тех-
ники и агрегатов нового поколения, 
а именно: применяются современ-
ные энергонасыщенные тракторы, 
широкозахватные комбинированные 
почвообрабатывающие и посевные 
комплексы, позволяющие за один 
проход выполнять несколько техно-
логических операций, навигацион-
ные системы – как элемент точного 
земледелия. --->

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА

комбикормов – 781,2 тыс. тонн 
(102%).

По итогам дегустационного конкур-
са «За производство высококачест-
венной пищевой продукции», про-
шедшего в рамках Российской агро-
промышленной выставки «Золотая 
Осень-2021», предприятия агропро-
мышленного комплекса Республи-
ки Марий Эл завоевали рекордные 
36 медалей разного достоинства, 
в том числе 28 золотых, 7 серебря-
ных и 1 бронзовую медаль. 

– Расскажите, пожалуйста, как разви-
вается экспорт продукции АПК.

– В 2021 г. мы экспортировали про-
дукции АПК на сумму 35,8 млн долл. 

Все эти технологические приёмы по-
зволяют снизить потребность сель-
хозпредприятий в самоходной тех-
нике, сельхозмашинах и агрегатах,
снизить количество работников, прив-
лекаемых на сезонные полевые ра-
боты, что в свою очередь обеспечи-
вает выполнение технологических 
операций в оптимальные агротехни-
ческие сроки и увеличивает произ-
водительность выполняемых работ 
в 2-3 раза. 

Бесспорными лидерами по обнов-
лению парка сельскохозяйственной 
техники являются такие сельскохо-
зяйственные предприятия как ЗАО 
племзавод «Семеновский», АО плем-
завод «Шойбулакский», СПК «Звени-

лекса утверждены лимиты в сумме
695,5 млн. рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 
634,4 млн. рублей, республиканского 
бюджета – 61,1 млн. рублей. 

По состоянию на 8 июля 2022 г. на 
поддержку АПК перечислено 358 млн.
рублей или 52% от лимита, в том чис-
ле за счет средств федерального бюд-
жета – 348 млн. рублей, республикан-
ского бюджета Республики Марий 
Эл – 10 млн. рублей. 

Поддержка агропромышленного
комплекса в республике осуществля-
ется в рамках Государственной про-
граммы развития сельского хозяйст-
ва и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике Ма-
рий Эл на 2014-2025 годы. 

Она предполагает реализацию ме-
роприятий, нацеленных на развитие 
отдельных сфер АПК (растениеводст-
во, элитное семеноводство, произ-
водство молока, сельскохозяйствен-
ное страхование, племенное живот-
новодство), на проведение культур-
технических мероприятий и в обла-
сти известкования кислых почв на
пашне, вовлекаемых в сельскохо-
зяйственный оборот, на поддержку
предприятий хлебопекарной про-
мышленности, на создание и модер-
низацию объектов АПК, малых форм 
хозяйствования, реализацию инвес-
тиционных проектов в молочном 
скотоводстве, семеноводстве, пере-
работке сельхозпродукции, в рам-
ках программы социально-эконо-
мического развития Республики Ма-
рий Эл на 2020-2024 гг.

Кроме того, наши производители ак-
тивно используют механизм льготно-
го кредитования. За 2021 г. получено 
краткосрочных кредитов на сумму 
3,5 млрд. руб. , льготных инвес-
тиционных кредитов – на сумму 
6,2 млрд. руб.

Сельхозтоваропроизводители бла-
годарны Минсельхозу России и Пра-
вительству Республики Марий Эл за 
оказанную государственную под-
держку отрасли. Данная мера позво-
лила предприятиям АПК приобрести 
минеральные удобрения, средства 
защиты растений, корма, ветеринар-
ные препараты, обновить сельскохо-
зяйственную технику и оборудова-
ние. Это «три кита», от которых за-
висит результат в аграрном произ-
водстве, способствовали получению 
достойных результатов труда.

(Продолжение интервью 
читайте в следующем номере журнала)

С

(в 2,4 раза к 2020 г.) В основном реа-
лизуем готовые пищевые продукты
(74% от общего объема экспорта
продукции АПК), злаки (0,3%), мясо
и молоко (2%), а также и прочую про-
дукцию (23%). 

Поставки осуществлялись в 27 стран 
мира, в том числе страны Таможен-
ного Союза, Италию, Испанию, Ни-
дерланды, Францию, Бельгию, Поль-
шу, Сербию, Швецию, Китай, Египет, 
Израиль. 

Основные внешнеэкономические 
торговые партнеры Республики Ма-
рий Эл – Узбекистан, Таджикистан, 
Сербия, Белоруссия и Италия, на до-
лю которых пришлось около 70% 
экспорта продукции АПК.

Для наращивания поставок за рубеж 
организуем участие экспортоориен-
тированных товаропроизводителей 
в международных выставках и дру-
гих мероприятиях. 

– Какова государственная поддерж-
ка аграриям на федеральном и ре-
гиональном уровнях?

– На 2022 год на государственную
поддержку агропромышленного комп-

говский», СХПК-СХА (колхоз) «Пер-
вое Мая», ООО Агрофирма «Колос», 
ООО СХП «Лукоз», крестьянские 
(фермерские) хозяйства Пушкина А.В.,
Кандишкина С.В., Ильина С.Г., Куту-
зова А.А. , Михеева Е.В. , Плотнико-
ва Ю.В.

– Как в республике развивается пи-
щевая и перерабатывающая про-
мышленность?

– Продукцию наших товаропроизво-
дителей отправляем более чем в 70 
регионов России. В 2021 г. отгрузили 
пищевых продуктов на сумму 
57,6 млрд руб. Индекс производства 
пищевых продуктов составил 102%, 
производства напитков – 114%.

Перерабатывающими предприятиями 
в прошедшем году произведе-
но мяса всех видов, кроме птицы – 
62,1 тыс. тонн (109% к 2020 году), мя-
са и субпродуктов птицы – 226,6 тыс. 
тонн (100,1%), колбасных изделий – 
26,5 тыс. тонн (104%), полуфабрика-
тов мясных (мясосодержащих) –
 132,5 тыс. тонн (104%), масла сливоч-
ного – 1,15 тыс. тонн (137%), хлеба и 
хлебобулочных изделий – 46,0 тыс. 
тонн (100%), муки – 3 тыс. тонн (129 %), 



НИВЫ РОССИИ №6 (205) ИЮЛЬ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 29

С

ОПЫТ ФЕРМЕРА НИВЫ РОССИИ №6 (205) ИЮЛЬ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 29

С

ОПЫТ ФЕРМЕРА 



НИВЫ РОССИИ №6 (205) ИЮЛЬ 2022

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы30

ницу, затеяв развернуть с её по-
мощью производство качествен-
ной муки. 

– Как раз в тот период, – вспо-
минает сегодняшний руководи-
тель крестьянского (фермерско-
го) хозяйства сын Александра 
Михайловича Сергей, – я окончил 
Курганскую сельхозакадемию 
им. Т.С. Мальцева, вернулся до-
мой, а отец, не раздумывая осо-
бо, отправил меня в Пензу учить-
ся на оператора по обслужива-
нию мельничного оборудования. 
С этого все и началось. 

Н У И З АТ Я Н УЛ О…
Как знать, быть может и не бы-
ло бы вовсе сегодняшнего хозяй-
ства, если бы не настойчивость и 
дальновидность Суслова-старше-
го. Ведь это он в те самые лихие 
90-е годы, когда рушились один 
за одним привычные устои, а в 
обществе царила самая настоя-
щая неразбериха, рискнул уча-
ствовать в первых появивших-
ся на свет государственных про-
граммах по поддержке частно-
го бизнеса и взял в лизинг мель-

С одной стороны, работы на 
мельнице хватало, ведь жители 
села Нагорское, как и соседних 
населённых пунктов, магазинный 
хлеб практически не покупали, а 
предпочитали выпекать его в до-
машних условиях. Мука для них 
была насущной необходимостью, 

Было время, когда крестьянское (фермерское) хозяйство Сусловых из села Нагорское Притобольного 
района, что в Курганской области, только делало свои первые шаги, а его хозяин Александр Михайло-
вич в качестве эксперимента оформил в лизинг небольшую мельницу… Сегодня дело отца подхватил 
его сын Сергей и теперь – это одно из наиболее устойчиво работающих подразделений малой формы 
собственности во всей округе. Здесь обрабатывают землю, выращивают разные зерновые, масличные 
культуры и, что немаловажно, мыслят современными экономическими категориями. 

Основы современные 
           – результат достойный

Текст: Владимир СЕДАНОВ,
Курганская область,
Фото представлено героями 
публикации и взяты 
из открытых источников

АГРОПОКОЛЕНИЕ
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том, сколько возились мы с сор-
няками в первые годы, но на эти 
трудности особого внимания да-
же не обращали. Убирали их, зи-
мой железным клином вырубали 
березовую поросль. Весной все 
стаскивали в огромные кучи, а уж 
затем постепенно разрабатыва-
ли землю. 

Так владения Сусловых все боль-
ше и расширялись. Сначала за 
счет земель колхоза «Россия». 
Затем стали брать в аренду на-

поэтому полученное в колхозе 
зерно на паи они везли на помол. 
Единственный в округе объект 
подобного рода производитель-
ностью 250 килограммов муки в 
час, практически не простаивал. 
Правда, давальческое сырье да-
леко не всегда отвечало высоким 
качественным параметрам, и этот 
факт все больше заставлял кре-
стьян задумываться о своей зем-
ле, и возможности выращивания 
на ней зерна, отвечающего всем 
требованиям качества. 

Казалось бы, что следующий шаг 
вытекал из самой логики жизни, 
но Сергей признаётся, что был 
даже противником такого разви-
тия событий. Считал, что постав-
ленное на ноги дело и без то-
го может приносить доход и обе-
спечивать все существующие по-
требности. Однако окончатель-
ные решения принимал тог-
да отец, и он вынужден был ему 
подчиняться. Так, невысокими 
темпами, но процесс оформления 
пустующей земли, а её в окру-
ге сполна хватало, начался. Шаг 
за шагом паевые доли объединя-
лись и образовывали достаточ-
но обширные массивы, пригод-
ные для возделывания сельско-
хозяйственной продукции. Сер-
гей говорит, что тогда-то ему и 
пришлось познать все «прелести» 
нелёгкого крестьянского тру-
да: посидеть за рычагами роди-
тельского трактора Т-25, на сеял-
ке постоять, в сенокосе участво-
вать… И хоть было совсем непро-
сто, сам процесс захватывал все 
больше и желания поискать для 
себя какой-то более лёгкой доли 
никогда не возникало.

Р Ы Н О К ТО Ч Н О 
Н Е О Б М А Н Е Ш Ь

Когда однажды я спросил у Сер-
гея о том, не боязно ли было на-
бирать для себя достаточно мно-
го земли, а её доходило до 18 
и более тысяч гектаров, он не-
сколько задумался, а затем от-
ветил: 

– Смотря с какой позиции подой-
ти. Сначала брали, не задумыва-
лись, верили в собственные силы. 
Это была брошенная земля, лю-
ди сами к нам приходили и про-
сили взять. Я убежден: чтобы ра-
ботать с землей и получать от 
нее отдачу, нужно все делать гра-
мотно, профессионально. Иначе 
и не стоит ввязываться. Можно, 
конечно, долго рассказывать о 

делы соседних хозяйств, которые 
прекращали своё существова-
ние. Населённые пункты Обухово, 
Ярославка, Раскатиха, Чернавка, 
Осиновка, частично Давыдовка… 
Пустующие площади вокруг них 
ожидали рачительных хозяев и 
таковые нашлись. Львиную долю 
средств, которые тогда зараба-
тывали новоявленные крестьяне, 
они тратили на то, чтобы ввести в 
оборот именно неиспользуемые 
наделы, чтобы это бесценное бо-
гатство вновь приносило общую 
пользу. И все задуманное у них 
получалось, хотя отдельные се-
зоны матушка-природа приноси-
ла не очень приятные сюрпризы. 
Только грамотный подход, уме-
ние в полной мере использовать 
свои знания и уже накопленный 
материально-технический потен-
циал, позволяли-таки выходить 
из самых сложных ситуаций. 
А таковых случалось немало. 

Сергей Суслов продолжает отцовское дело

АГРОПОКОЛЕНИЕ

ОСНОВУ НАЛИЧНОГО ТЕХНИЧЕ-
СКОГО ПАРКА СОСТАВЛЯЮТ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННЫЕ ТРАКТОРЫ И КОМ-
БАЙНЫ. ПО СЛОВАМ СУСЛОВА-
МЛАДШЕГО, ТАКОЙ ПОДХОД ОБУ-
СЛОВЛЕН ПОНЯТИЕМ ЦЕНЫ И КА-
ЧЕСТВА. НАША ТЕХНИКА ДОСТА-
ТОЧНО НАДЕЖНА, БОЛЕЕ ДОСТУП-
НА В ЦЕНОВОМ ВЫРАЖЕНИИ И 
ПРОЩЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ
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Экономика – вещь парадоксаль-
ная и для крестьян многое зави-
сит от складывающихся рыноч-
ных обстоятельств. Можно вырас-
тить немного продукции, реали-
зовать ее по высокой цене и ока-
заться на коне, а может все полу-
читься как раз наоборот. И это то, 
о чем мы выше уже и сказали. 

Н А В И ГАТО Р Ы 
В П О М О Щ Ь

Кажется, что для крестьянско-
го (фермерского) хозяйства Сус-
ловых, где на первых ролях те-
перь уже Сергей, все основные 
трудности позади. С каждым го-
дом обновляется материально-
техническая база, совершенству-
ется технологический процесс 
производства, растет производи-
тельность труда и соответственно 
благополучие работающих в хо-
зяйстве людей. Ни много, ни ма-
ло, а только в МТМ, например, в 
горячую пору трудятся до 50 че-
ловек. Справедливости ради сле-
дует сказать, что собирать квали-

Пригодились крестьянам и идеи 
прославленного земляка, народ-
ного академика земледелия Те-
рентия Семеновича Мальцева, 
который сформулировал основ-
ные принципы успешного веде-
ния отрасли: накопление влаги, 
сохранение верхнего плодород-
ного слоя, безотвальная обработ-
ка и пары… Все это обязательно 
присутствовало в технологиче-
ских подходах хозяйства.

Сусловы убедились, что дале-
ко не всегда все зависит от них. 
Многое решают с одной стороны 
погодные условия, ну а с другой 
- пресловутый рыночный фак-
тор. Именно последний может 
напрочь нивелировать тяжёлый 
крестьянский труд. Вспоминают, 
как в 2017 году собрали урожай 
зерновых культур по 37 (!) цент-
неров на круг. Невиданный, каза-
лось бы, результат, да только вы-
годы какой-то от этой невидали 
совсем не получили. Часть уро-
жая тогда из собранных 30 тысяч 
тонн зерна реализовали по себе-
стоимости, а часть ещё и ниже. А 
что оставалось делать, если нуж-
но было закрывать долги, платить 
зарплату, рассчитываться с пар-
тнерами по бизнесу…. 

В какой-то степени поддержива-
ло Сусловых наличие собствен-
ного цеха в селе Нагорском, где 
они производили макароны, вы-
пекали хлеб, прочие мучные из-
делия и реализовывали в соб-
ственном магазине. Но это была 
незначительная толика того, что 
требовалось для динамичного 
развития. Основным производ-
ственным рычагом по-прежнему 
было и остается производство 
сельхозпродукции.

фицированные кадры приходит-
ся едва ли не со всего района.   

– Парадоксальная получается си-
туация, – рассуждает Сергей, – 
условия труда у нас достаточ-
но приличные, заработная плата 
нисколько не ниже, чем в горо-
де, а местные мужики почему-то 
не рвутся к тракторам или ком-
байнам. Вот и приходится при-
глашать из разных населённых 
пунктов. И к нам приходят те, кто 
действительно хочет работать. 

Понять Сергея не так уж и слож-
но, ведь в хозяйстве на самом 
деле много делается для то-
го, чтобы облегчить механиза-
торский труд, чтобы каждый ра-
ботающий чувствовал себя ком-
фортно. Буквально пару лет на-
зад, например, смонтировали но-
вую, отапливаемую природным 
газом машинно-тракторную ма-
стерскую, где можно вести кру-
глогодичный ремонт, специаль-
но для хранения техники постро-
или крытые гаражи, имеется соб-
ственная, шикарная для сельской 
местности, столовая, места для 
отдыха механизаторов и даже 
комнаты психологической раз-
грузки. 

Особое внимание в крестьян-
ском хозяйстве Сергея Суслова, 
где официально значится под по-
севом около 12 тысяч гектаров 
земли, уделяется наличию са-
мых современных технических 
средств. И это объяснимо. Без 
них нужного результата не до-
биться, прибыли не получить и 
развиваться невозможно. Инте-
ресно так же, что основу налич-
ного арсенала составляют отече-
ственные тракторы и комбайны. 
По словам Суслова-младшего, 

АГРОПОКОЛЕНИЕ
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Кроме того, весьма положитель-
ная ценовая динамика отмеча-
лась и в разрезе технических 
культур. На крестьянских полях 
выращивается рапс, лён, а так-
же горох и чечевица. Их доля в 
общей посевной структуре ко-
леблется от 30 до 35 процен-
тов. Есть так же тенденция к уве-
личению, но это будет зависеть 
от многих факторов, за которы-
ми в хозяйстве следят достаточ-
но тщательно. И, разумеется, ка-
чественный аспект. Названному 
критерию здесь уделяется повы-

такой подход обусловлен по-
нятием цены и качества. «Наша 
техника достаточно надежна, бо-
лее доступна в ценовом выраже-
нии и проще в обслуживании», 

– констатирует он. 

Много значат для крестьян и тех-
нологические аспекты ведения 
отрасли. Помимо тяжелых трак-
торов К-742, К-744, есть и дру-
гие, подходящие для качествен-
ного ведения работ машины, на-
дежные сельхозорудия и про-
чий набор. Практически все ма-
шины, современное сельхозобо-
рудование оснащены цифровы-
ми навигационными системами. 
Особенно активно используют-
ся они на прицепных и самоход-
ных опрыскивателях. Преимуще-
ства применения в хозяйстве со-
временных методов уже ощутили, 
а потому и намерены расширять 
спектр цифрового влияние на ка-
чество проводимых работ. «Си-
стема навигации, – делится Сер-
гей, – минимизирует все огрехи, 
позволяет избегать незапланиро-
ванные потери. А это в том числе 
и наша материальная выгода». 

Д И В Е Р С И Ф И К А Ц И Я 
В Д Е Й СТ В И И

Если вернуться назад, то мож-
но констатировать, что минув-
ший земледельческий сезон вы-
дался для производителей сель-
хозпродукции Курганской обла-
сти не самым удачным. Так, вало-
вой сбор в весе после доработ-
ки составил 1 млн. 54,2 тыс. тонн. 
И это оказалось на 26,4 процента 
ниже уровня предыдущего года. 
Из-за аномальной жары и резко-
го недостатка почвенной влаги 
не досчитались урожая в минув-
шем году и в хозяйстве Сергея 
Суслова.  С каждого гектара здесь 
собрали по 15 центнеров зерна. 
Для кого-то данный показатель 
был бы за счастье, а нагорские 
крестьяне сочли его за неудачу. 

При всем при том, по итогам 
2021 года они сработали рен-
табельно, а Сергей пояснил, что 
главным образом помогли те са-
мые рыночные обстоятельства. 
Продукции было не так много, 
зато цена в полной мере отвеча-
ла существующим запросам. 
В результате рентабельность ока-
залась, что называется, в плю-
се, а перспективы развития впол-
не внушали, хоть осторожный, но 
все же оптимизм. 

ртировальный комплекс. Без него 
в зоне рискованного земледелия 
работать эффективно практиче-
ски невозможно.

А еще пару лет назад предпри-
имчивые фермеры затеяли ди-
версификацию производства и 
завезли из-за пределов региона 
сотню голов животных абердин-
ангусской мясной породы. Рекон-
струировали для них заброшен-
ную ферму в деревне Осиновке, 
что относительно недалеко от се-
ла Нагорского, обустроили паст-
бище и надеются, что их экспе-

шенное внимание, независимо от 
сортов и культур.

– Мы безусловно, – поясняет свою 
позицию Сергей, – стараемся со-
бранный урожай доводить до вы-
соких качественных кондиций. 
И именно поэтому на территории 
нашей производственной базы 
за селом Нагорским функциони-
рует современный сушильно-со-

римент будет удачным. Впрочем, 
в личном подсобном хозяйстве 
отца Александра Михайловича 
имеются ещё лошади и овцы. Та-
кой предприимчивости основате-
ля крестьянского хозяйства Сус-
ловых, передавшего основные 
бразды правления сыну, можно 
только позавидовать.   

С

АГРОПОКОЛЕНИЕ

Александр Суслов
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Коза-дереза, дай молока!

обосновались в деревеньке Чипы-
шево Сосновского района. 

– Через год завели козочку молоч-
ной зааненской породы, которую 
назвали Лялей,– делится Светлана 
Горских.- Держали малышку дома, 
выпаивали из бутылочки молоком. 
Она выросла, стала основательни-
цей целого козьего стада. Сейчас в 
нашей мини-ферме 15 дойных коз 
и 20 козлят зааненской, чешской, 
альпийской и даже полунубийской 

пород. Многие из них потомства 
племенных козлов – Жоржа, веду-
щего родословную от французско-
го «папы» Жан-Жака и безрогого 
зааненца Бори. Задиристый Жорж 
у нас «альфа», верховодит в стаде, 
а Борька во всем ему подчиняется. 
Но в целом они дружат и прекрас-
но уживаются. Вообще наши козы 
очень добрые, ласковые – как при-
дет хозяйка, сразу целоваться!

 По словам Светланы Горских, 
сама она тоже не сразу вышла 
на деревенскую стезю. Училась на 
языковеда на факультете Азии и 
Востока ЧелГУ, потом на менедже-
ра в Российско-Британском инсти-
туте. А потом вдруг позвало небо 

ИЗ СТЮАРДЕСС 
В КОЗОВОДЫ

 Их семья раньше жила в Челябин-
ске, а мелкую живность «для про-
корма» держали на даче. Но на-
стал момент, когда решили бро-
сить устоявшийся быт и переехать 
подальше от городской суеты, на 
село. Мама Светланы Ольга с му-
жем в 2013 году продали трехком-
натную квартиру в Челябинске и 

Можно ли из стюардесс перепрофилироваться в фермеры, 
спустившись с неба на землю, начать все с нуля и посвятить 
себя козочкам? Оказывается, это вполне реально, что дока-
зала на своем опыте руководитель личного подсобного хо-
зяйства «Семейная ферма «Коза-дереза» Светлана Горских 
(Костылева).

На Южном Урале уехавшие на село горожане 
открыли семейную мини-ферму

Текст: Евгений АНИКИЕНКО
Фото автора

ОПЫТ ФЕРМЕРА 
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– и, пройдя жесткий отбор, устро-
илась стюардессой в авиакомпа-
нию. Семь лет «лайнерского ста-
жа», а когда вышла замуж, «спу-
стилась с небес», по примеру ро-
дителей занялась малым семей-
ным агробизнесом. Мама Оля рас-
тит козочек,  супруг помогает ей, а 
муж Светланы Александр отвеча-
ет за строительство и хозяйствен-
ные вопросы. 

М О Ц А Р Е Л Л А 
П О-ЮЖ Н ОУ РАЛ Ь С К И

– Жизнь в деревне, на лоне приро-
ды – это сказка,– заявляет Светла-
на Горских.– Мы устали от шума и 
суеты пыльного мегаполиса, а на 
ферме тишина и умиротворение, 
здесь ощущаешь близость к при-
роде-матери. А главное, есть по-
нимание того, что приносишь лю-
дям реальную пользу. Сейчас мно-
го деток-аллергиков, которые не 
переносят лактозу, содержащую-
ся в коровьем молоке. А наши ко-
зы дают полезный и совершенно 
безвредный диетический продукт. 
К примеру, моя дочка Василиса с 
полугодовалого возраста вырос-
ла на таком молоке, и никакой ал-
лергии!

Как заверяет Светлана, козье мо-
локо (его жирность от 2,7 до 6 %) 
по своему составу похоже на ма-
теринское, очень полезно для здо-
ровья и даже обладает целебны-
ми свойствами. Впрочем, ферме-
ры еще и занялись переработкой, 
в рамках импортозамещения, вы-
пускают из него массу вкусностей. 
Сегодня, когда многие западные 
бренды ушли из России, это осо-
бенно ценно. 

паприкой, греческий «халуми» (его 
даже можно жарить), итальянский 
«моцарелла», грузинский «сулугу-
ни», азиатский «курт». 

 Нежный сыр «анари» из молоч-
ной сыворотки обладает особым 
нежным вкусом, буквально тает во 
рту. Недавно из  вытяжки сырно-
го теста научились делать и  такой 
деликатес, как «качотта». А сейчас 
планируют запустить и аналог зна-
менитого французского «пармеза-
на» – твердого сыра, который дол-
го созревает, требует выдержки от 
года до шести лет.

И С ГУ Щ Е Н К А, 
И КО Н Ф Е Т Ы

 Впрочем, козье молоко – это уни-
версальный продукт, фермеры 
производят из него не только сыр, 
но и целый гастрономический бу-
кет. Это ряженка, кефир, топленое 
молоко. К примеру, козья золо-
тистая сгущенка по вкусу похожа 
на карамель, а сливки и душистое 
сливочное масло – просто объе-
денье! В ассортименте и аромат-
ные «королевские» булочки, соч-
ни с творогом, ватрушки, чизкейк. 
В прошлом году привезли на про-
бу все это изобилие на продукто-
вую выставку, и от покупателей от-
боя не было. --->

ОПЫТ ФЕРМЕРА 

– Мы из козьего молока произво-
дим 15 видов сыра – мягкий, по-
лутвердый, твердый, с добавкой 
грецкого ореха, специй, сухоф-
руктов, и даже с белой плесенью – 
«бри», «кротен»,– продолжает гла-
ва ЛПХ.– Материал закупаем по 
интернету, из него же берем и ре-
цепты. Большой популярностью 
у гурманов пользуются твердый 
швейцарский сыр «доктор Белпер 
Кнолле» в обсыпке чесноком или 
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ме не хватает, для этого нужно 
расширяться. А где взять средства?

– У нас родилась идея – заявить-
ся на грант минсельхоза, выдава-
емый семейным фермам, делит-
ся Светлана.– Мы уже еле справ-
ляемся своими силами, а тогда 
смогли бы нанять работников, от-
крыть новые рабочие места. Госу-
дарство выделяет на это по 3 млн 
рублей, но ставит и свои условия. 
Нужно разработать бизнес-план, 
приобрести землю, построить но-
вые фермы. В прошлом году купи-
ли сыроваренный аппарат, и пла-
нируем построить мини-цех, об-
завестись сельхозугодьями. Рядом 
много заброшенных земель, кото-
рые никак не используются и за-
растают бурьяном, но собственни-
ки заломили цену, и пока это нам 
не по карману. 

Но от своих планов сыроделы не 
отказываются, подыскивают более 
доступные участки, где козы будут 
пастись, останется место и для вы-
ращивания кормовых культур. В 
последнее время корма, особенно 
импортные добавки, из-за санкций 
очень подорожали, некоторые и 
вовсе исчезли с российского рын-
ка. Пришлось полностью перей-
ти на подножное природное пита-
ние – сено, «зеленка», а для здоро-
вья и аппетита козочек меню раз-

нообразят витаминами и пова-
ренной солью. После получения 
гранта планируют придать семей-
ной «подсобке» и более значимый 
фермерский статус.

В КУС Н Ы Й ТУ Р?
Козоводы хотели бы освоить и
такую набирающую популярность 
сферу, как агротуризм. В прошлом 
году в виде эксперимента ста-
ли дружить с турфирмами, те при-
возили любителей сельской жиз-
ни на экскурсии. Детишки с удо-
вольствием смотрели на коз, гла-
дили их. Но потом из-за панде-
мии новшество как-то сошло на 
нет. А теперь сыроделы намерены 
поучаствовать в гастротурах цен-
тра «Мой бизнес», и там обещают 
посодействовать в продвижении 
«вкусного» проекта.

На семейной ферме заботятся о 
здоровье и пополнении козьего 
племени – хозяйка научилась сама 
принимать роды, а чтобы не боле-
ли - привлекают ветеринаров, два 
раза в год ставят прививки. И по-
допечные растут крепкими, и здо-
ровыми.

– Есть у меня одна мечта – модер-
низировать нашу ферму, сделать 
ее «умной»,– подытожила Светла-
на Горских.– Ведь я по совмести-
тельству еще и работаю в «айтиш-
ной» фирме «Инновации детям». 
Наши программисты разработали 
такие обучающие платформы для 
ребят, как «Интеллектуальная пе-
сочница», «Умная стена» и скало-
дром. К их созданию я тоже при-
ложила руку. 

Почему бы нечто подобное не 
придумать и для козьей фермы? 
К примеру, оснастить ее специаль-
ной программой, с помощью кото-
рой можно со смартфона автома-
тически выключать свет, регулиро-
вать подачу воды и тепла. А в бу-
дущем, вполне возможно, будем 
расширять и «целебную составля-
ющую» наших продуктов. 

Так, в свое время я пробовала из-
готавливать косметику, и хотелось 
бы привлечь «сырьевой потенци-
ал» козьего молока, которое, по 
мнению экспертов, может омола-
живать организм. В числе наших 
клиентов есть те, что давно понял 
это и делают из молока мыло и ув-
лажняющий крем. Задумок – гро-
мадье, и мы верим, что если при-
ложить труд и творческий поиск, 
то даже самые смелые мечты обя-
зательно сбудутся.

А теперь фермеры планируют при-
нять участие в традиционном фо-
руме сыроделов, который прохо-
дит в Екатеринбурге – обменяться 
опытом, взять для себя что-то но-
вое. Почему бы, например, варить 
сыр не только с белой, но и с голу-
бой, розовой плесенью?

– Почти в домашних условиях из-
готавливаем из козьего моло-
ка даже такой изыск, как конфе-
ты!- рассказала Светлана Гор-
ских. - Они двух видов – кокосо-
вые и шоколадные. Все просто: бе-
решь творожный сыр «анари», де-
лаешь миндально-вафельную на-
чинку, формируешь конфеты, обва-
ливаешь какао-порошком. Остает-
ся положить в холодильник – и ла-
комство готово!

По словам «домашних» фермеров, 
они пробовали себя в самых раз-
ных крестьянских профилях. Рань-
ше держали корову, кроликов, ин-
доуток, но это очень хлопотно, и 
выбор сделали в пользу козочек. 
Однако, к примеру, 30 перепелок  
сохранили, и те дают яйцо, служат 
хорошим дополнением молочному 
агробизнесу.

З А Й Т И «Н А З Е М Л Ю»
Аграрии намерены увеличить дой-
ное стадо, но места на мини-фер- С
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– Ринат, на выставке компания 
представила новинки Zoomlion, 
ориентированные на российских 
аграриев. Вы уверены, что эта 
техника будет востребована в 
нашей стране?

– Мы видим большой интерес к 
нашей технике – как со стороны 
клиентов, так и со стороны новых 
потенциальных дилеров. Мы зна-
ем потребности наших клиентов, 
которые техника Zoomlion может 
удовлетворить. И видим интерес 
к этим машинам. 

Перед тем, как презентовать 
тракторы в России (еще в 2020 
году), мы делали глубокий ана-
лиз рынка, и было очевидно, что 
у нас есть отличные перспективы. 
Вообще история нашего разви-
тия начиналась с региона Урал-
Волга, а именно с Башкортоста-
на, где находится представитель-
ство завода.

Сегодня наша дилерская сеть ох-
ватывает уже 44 региона России 
и включает 26 компаний. 

Премьеры Zoomlion аграриям Татарстана

висные специалисты прошли об-
учения на базе представитель-
ства Zoomlion в России, и имеют 
компетенции в этом направле-
нии. Сервисные автомобили ди-
леров оснащены всем необходи-
мым оборудованием, что позво-
ляет решать возникающие про-
блемы в условиях поля. 

– Рынок сельхозтехники доста-
точно большой, есть бренды, ко-
торые не просто раскручены 
давно, но годами заслуживали 
и оправдывали свою репутацию. 
При таких нелегких условиях ка-
ковы шансы у техники Zoomlion 
обеспечить себе нужное количе-
ство покупателей?

– Да, рынок сельхозтехники и, 
правда, большой. Но нам есть 
чем порадовать и, если хотите, 
заманить покупателей – нам есть, 
что показать и предложить на-
шим клиентам, даже самым при-
дирчивым. 

Например, на той же «АгроВолге 
– 2022» мы представили три 

Это Южный, Северо-Западный и 
Центральный округа, Урал и Си-
бирь. В планах – до конца года 
охватить 60 регионов России.  

Дилер «Таросмашинери», с ко-
торым мы презентовали технику 
на «АгроВолге», присоединился к 
нам в начале этого года, но
 уже сегодня поставил порядка 
25 единиц тракторов аграриям 
Татарстана. Отзывы об этих ма-
шинах только положительные. 
По-моему, это достаточно крас-
норечиво говорит и о перспек-
тивах бренда, и о его реальных 
возможностях.

Успех Zoomlion закономерен. 
Потому, что эта техника вобрала 
в себя отличные характеристи-
ки и современный дизайн. Сель-
хозпроизводители – наши по-
купатели – отмечают их просто-
ту и дешевизну в обслуживании. 
И, конечно, комфорт для опера-
тора в кабине, что немаловажно. 
Что касается сервисного сопро-
вождения, то уже сейчас все сер-

МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК

На прошедшей в Казани Международной сельскохозяйственной выставке «АГРОВОЛГА -2022» 
состоялся показ тракторов китайского бренда «Zoomlion». Представленные на выставке модели 
ориентированы на российских аграриев, что, по словам Рината Амирова, коммерческого дирек-
тора по направлению сельскохозяйственной техники Zoomlion Heavy Industry Rus, обеспечивает 
повышенное внимание потенциальных покупателей к этому бренду.
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основные модели Zoomlion: 
трактор в 90 л. с. , тракторы в 130 
и 230 л.с. Особое внимание хо-
чу обратить на модель Zoomlion 
PL2304 в 230 л. с. Этот трак-
тор уникален тем, что он – един-
ственный в России китайский 
представитель этого сегмента 
мощности и с автоматизирован-
ной коробкой передач. Такая экс-
клюзивность обеспечивает повы-
шенное внимание потенциаль-
ных клиентов к этой машине.

На PL2304 установлена автома-
тическая коробка передач, как 
говорят в народе, «на сорок». 
Она очень реактивна в отно-
шении любых нагрузок, избега-
ет поломок, что очень важно при 
эксплуатации трактора. Тем бо-
лее, с почвообрабатывающими 
агрегатами. 

Этот трактор был показан в Крас-
нодаре в мае, а в июне начались 
официальные продажи модели 
в России. Что очень важно: объ-
явив о старте продаж, мы в пер-
вый же день реализовали всю 
квоту, которая была ориентиро-
вана на Россию!

В ходе выставки мы также офи-
циально заявили, что начинаем в 
это месяце поставки обновлен-
ной серии тракторов RNPro мощ-
ностью в 90-110 л. с. Эту новость 
наши клиенты ждали с прошло-
го года, и мы их ожидания оправ-
дали, причем в кратчайшие сро-
ки. Объясню – эта доработанная 
серия RN, которую клиенты те-
стировали на демонстрационных 
показах прошлого года. Мы выя-
вили ряд пожеланий клиентов и 
передали их в производство. За-
вод Zoomlion среагировал очень 
оперативно и профессиональ-

но, доработал машины, и резуль-
тат этих трудов – серию RNPro – 
в самом скором времени увидят 
наши клиенты.

Также, помимо серии RNPro, в 
этом сезоне мы представим трак-
тор PS1804 с автоматизирован-
ной коробкой передач мощно-
стью в 180 л. с.; а также зерно-
уборочный комбайн TF120. Все 
это очень громкие премьеры. И 
как только техника прибудет, мы 
обязательно расскажем о том, 
как она проходит испытания в 
различных регионах России.

– На вашей деятельности как-
то сказалось нынешнее сложное 
время?

– Логистический кризис, кото-
рый возник в начале этого года, 
мы на себе почувствовали мини-
мально. Все заказы дилеров по 
срокам изготовления и отправки 
машин в Россию наш завод ста-
вит в приоритет – для того, чтобы 
мы имели возможность своевре-
менно и в сезон поставить техни-
ку. Так что никаких особых про-
блем ни мы, ни наши клиенты не 
почувствовали.

– Вы уверены в перспективах 
Zoomlion в России?

– Безусловно. Мы уверено смо-
трим в будущее. Одно то, что пар-
тия новых моделей тракторов 
была раскуплена в первый день 
продаж, уже о многом говорит. 
Мы вышли в правильный сегмент 
с правильной ценой и с предло-
жением качественного сервиса 
от надежных партнеров, и потому 
очень конкурентоспособны.

Ленар Нуриев, коммерческий  
директор ООО «Таросмашинери»:

«На выставке «АгроВолга» мы 
представили единственный в 
России трактор китайского про-
изводства с автоматизированной 
коробкой передач – Zoomlion 
PL2304 мощностью 230 л.с.  Ни у 
одного китайского производителя 
на текущий момент такого трак-
тора нет. Также мы представили 
тракторы мощностью 90, 130 и 160 
л.с. и ряд почвообрабатывающе-
го оборудования, которое можно 
агрегатировать с этими тракторами 

– зубовые бороны, глубокорыхлите-
ли, плуги. Под каждый класс трак-
тора имеются отдельные категории 
почвообрабатывающих орудий.

Кроме того, мы показали на вы-
ставке турецкие овощные сеялки 
и сеялки для посева технических 
культур бренда CANSA; представи-
ли надёжный бренд UNLU, который 
производит разные плуги, начиная 
от трёх корпусов, заканчивая 12-ю 
корпусными плугами. Это прямая 
альтернатива импортным плугам 
известных брендов. Ресурс работы 
этих орудий в разных почвенных 
условиях – на песчаных, глини-
стых почвах, обычном черноземе 

– очень высок. Мы видим на них 
очень высокий спрос, в рамках вы-
ставки «АгроВолга» мы уже успели 
подписать договоры на поставку 
этих плугов на осенние полевые 
работы 2022 года. 

Помимо вышеупомянутой техни-
ки мы реализуем опрыскиватели, 
посевные комплексы, сеялки с 
внесением жидких удобрений. Это 
направление с каждым годом на-
бирает обороты в Татарстане, так 
как использование ЖКУ экономит 
расход удобрений.

Мы также являемся дилерами рос-
сийского завода «Алмаз» и готовы 
обеспечивать запросы сельхозто-
варопроизводителей продукцией 
этого производителя.

Всю вышеперечисленную техни-
ку мы стараемся иметь у себя в 
свободном остатке, но, учитывая 
текущие реалии в мире, нам бы 
хотелось попросить аграриев раз-
мещать заказы заранее, чтобы мы 
могли обеспечить их нашей про-
дукцией своевременно.

39
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В Курганском НИИСХ прошла 
приёмка полевых опытов

дового (1977-1987 гг). Это давало 
большое преимущество. Оно заклю-
чалось в различии почвенного по-
крова. В Садовом – среднесуглини-
стый выщелоченный чернозём, а в 
Куликах – тяжелосуглинистый обык-
новенный солонцеватый с более 
благоприятным азотным режимом, 
очень низким содержанием подвиж-
ного фосфора и высоким действием 
фосфорного удобрения. 

Много опытов проведено в услови-
ях конкретных хозяйств области. Ре-
зультаты этих исследований дают ос-
нование сотрудникам института да-
вать рекомендации специалистам 
сельскохозяйственного производ-
ства по многим важным вопросам 
земледелия с учётом почвенно-кли-
матических особенностей зон об-
ласти.

В северо-западной зоне 100 лет 
(1914-2014 гг.) действовало Ша-
дринское опытное поле, 54 года
(1968-2021 гг.) в селе Мальцево – по 
двум длительным опытам (виды об-
работки почвы и эффективность 
удобрений). В настоящее время 
в Мальцево сохранился экспери-
мент по сортоиспытанию пшеницы. 

Несколько лет В.И. и С.М. Овсянни-
ковыми велись исследования на Ка-
тайском опорном пункте. В восточ-
ной зоне с 1930 по 2011 гг. с не-
большим перерывом работало Ма-
кушинское опытное поле, а на юге 
области более 30 лет (1977-2007 гг.) –
Южное. В центральной зоне было
два исследовательских пункта – 
в Садовом (с 1962 г. по настоящее 
время) и Куликах. Что в 15 км от Са-

По климатическим условиям и почвенному по-
крову территория пашни Курганской области 
достаточно разнообразна, поэтому для форми-
рования рекомендаций земледельцам области
работало несколько опытных полей. 

ОДИН ИЗ ПРИНЯТЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ОПЫТНОМ ПОЛЕ (САДОВОЕ)

Он посвящён изучению состава удо-
брения и доз азота. Сначала иссле-
дования велись в зернопропашном 
севообороте кукуруза-две пшеницы-
овёс при ежегодной вспашке. По не-
скольким причинам в сельскохо-
зяйственном производстве произо-
шли изменения. Так, не стало регу-
лярной вспашки, уменьшились посе-
вы кормовых культур. На части пло-
щадей пашни ведётся мелкая осен-
няя обработка, а на 50% полей с осе-
ни оставляется стерня. Это было уч-
тено, и опыт модернизировали. Эф-
фективность удобрений стала испы-

Текст: О. В. ВОЛЫНКИНА, 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории земледелия 
Курганского НИИСХ – 
филиала ФГБНУ «Уральский 
федеральный аграрный 
научно-исследовательский 
центр Уральского отделения 
Российской академии наук»
Фото Н.В. Степных, 
kurganniish.ru
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но его влияние без добавления фос-
фора слабее, поскольку содержание 
подвижного Р2О5 низкое. От аммо-
фоса в сочетании с азотом в вари-
анте N40P20 в среднем получено,
как уже сказано, 5 ц/га пшеницы, 
а на кукурузе от N60P20 прибавка 
11-12 ц/га сухого вещества. 

Установление оптимальной дозы азо-
та и лучшего способа его внесения 
опирается на следующие требова-
ния: необходимо не только повыше-
ние урожайности, а и улучшение ка-
чества продукции; достижение оку-
паемости удобрения 9-10 кг зер-
на на один кг питательных веществ 
и снижение по возможности по-
терь азота. На посеве овса с его хо-
рошо развитой корневой системой 
достаточно вносить N20P20. Доза
N20Р20 на бессменной пшенице 
дала дополнительно 3,4 ц/га зерна, 
но не была надёжной в обеспече-
нии 3-го класса качества зерна. Вто-

тываться на довольно жёстком агро-
фоне – на бессменной пшенице по 
стерне. 

Информативность опыта относится 
к следующим аспектам.

На Центральном поле в Садовом 
сложился средний уровень эффек-
тивности минеральных удобрений 
в сравнении с высоким на северо-
западе и востоке области, и низким 
на юге. Для выщелоченного черно-
зёма на участке под опытом следо-
вало определить численно уровни 
урожайности и прирост от удобре-
ний в разных технологиях. Урожай-
ность неудобренной пшеницы на 
1-м и 2-м посевах после кукурузы 
в среднем равнялась 16,8 и 15,8 ц/га, 
значительно ниже она была на бес-
сменном посеве по стерне – 10,0 ц/га.
От применения N40P20 средняя при-
бавка урожая зерновых в севообо-
роте и бессменной пшеницы одина-
ковая – 5 ц/га зерна при колебаниях 
от 10-12 ц/га в годы с достаточным 
увлажнением до 2-3 – в засушливые. 

Выщелоченный чернозём на этом 
опытном поле беден подвижным фос-
фором при содержании Р2О5 40 мг/кг,
что в области распространено на 62% 
пашни. Поэтому опыт отвечает тре-
бованиям производственной прак-
тики для решения условий правиль-
ного применения фосфорных удобре-
ний. На основе обсуждаемого и па-
раллельных опытов выведено, что 
эффективнее вносить аммофос в до-
зе Р15-20 при хорошей обеспечен-
ности растений азотом. Один фос-
фор как в севообороте без пара, так 
и на бессменной пшенице не дейст-
вовал, изредка повышая урожай пше-
ницы на 1 ц/га. Один азот повышал 
урожай пшеницы, овса и кукурузы, 

рая доза N40Р20 сильнее влияла на 
урожай, повышая содержание клей-
ковинных белков в зерне. Третья до-
за N60Р20, при том уровне урожаев, 
какие характерны для центра обла-
сти, лишь во влажные годы эффек-
тивнее дозы N40Р20, но при этой 
дозе выше потери азота через вы-
мывание нитратов в слои почвы ни-
же корнеобитаемого горизонта. Спо-
соб внесения аммиачной селитры 
в опыте – врезание перед посевом 
дисковой сеялкой через туковый ап-
парат, в котором предусмотрен на-
бор установок для разных доз удо-
брения. 

Большой интерес представляет ис-
следование длительности после-
действия фосфорного удобрения, 
мало подвижного в почве и исполь-
зуемого растениями в меньшем 
количестве, чем азот и калий. Так, 
в опыте прослежено за изменени-
ем наличия подвижного фосфора 

--->
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ние подкормки уместны, если не 
внесено предпосевное азотное удо-
брение. Осуществить её можно вне-
сением аммиачной селитры сеялкой 
поперёк рядков пшеницы при всхо-
дах или в начале кущения, то есть 
в виде сухой прикорневой подкорм-
ки в дозе N30-40. 

Поздние азотные подкормки умест-
ны, если в 1-й половине вегетации 
растения развили большую вегета-
тивную массу, а до посева внесена 
умеренная доза азота. Для поздней 
подкормки применяются 15-20-про-
центные растворы мочевины в до-
зе N20-25 в фазу колошения. При 
наземном внесении в 200 литрах 
воды на гектар растворяется 0,43-
0,54 ц/га мочевины. Подробнее 
о подкормках – в публикациях: 
Аграрный сектор за 2021 год 

в слое почвы 0-20 см по мере пре-
кращения внесения суперфосфата, 
в годы севооборота за 25 лет (1971-
1995) за счёт ежегодного примене-
ния Р40 внесена суммарная доза
Р1000. Следующие 25 лет этот фон 
оказывал последействие. Сначала
от Р1000 содержание Р2О5 в почве
повысилось до 110-120 мг/кг, затем 
постепенно оно снижалось до 90-
80-70-60 мг/кг. Поэтому через
20-25 лет на бессменной пшени-
це последействие стало ослабевать. 
В опыте определяются в динамике
и другие агрохимические свойства 
почвы. В таблице 1 показан урожай 
бессменной пшеницы на пяти фонах 
по содержанию подвижного фосфо-
ра. При подсчёте окупаемости за-
траты на давнее применение фос-
форного удобрения не учитывались, 
здесь изучается влияние азота на 
окультуренном по содержанию под-
вижного фосфора фоне. С 2008 года 
на бессменной пшенице фоны од-
ного последействия фосфора с до-
бавлением к таковому новых пор-
ций аммофоса сразу стали отличать-
ся в пользу последнего варианта. До 
2008 года они были равноценны. 
Сорта пшеницы Терция – 12 лет, Зау-
ралочка – 10 лет и Радуга в отчёт-
ном году.

Очевидно, что ежегодное достиже-
ние 3-го класса качества пшеницы
на изучаемом жёстком агрофоне ме-
нее 100% лет, что обычно бывает 
на посевах по пару. Поэтому в опыт 
включено 3 варианта с азотными 
подкормками в дозе N20. 

По новым приёмам удобрения в на-
шем стационарном опыте ещё сле-
дует накопить материалы. О ранее 
изучаемых азотных подкормках кра-
тко можно сказать следующее. Ран-

№3 (49), Нивы России за 2022 год 
№1 (200) и №3 (202).

КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Информативность 52-летнего стацио-
нарного опыта сводится к уточнению
оптимальных доз удобрений и уста-
новлению их действия на урожай-
ность и уровень прибавок сельско-
хозяйственных культур, и качества 
продукции. Изменение технологий, 
смена сортов культур вносит опре-
делённые коррективы в результа-
ты опыта. Ценно, что ведутся наблю-
дения за изменением агрохимиче-
ских свойств почвы под влиянием 
удобрений и длительности их при-
менения.

Год/ Вариант/Р2О5, 
мг/кг 2015 2016 2017 Среднее Прибавка, 

ц/га

Оплата 
прибавкой 
зерна, кг/кг 

3-й класс, % 
лет за 2000-

2019 гг.

Контроль (40) 7,9 10,2 16,8 11,6 - - 35

Р20 (90) 8,7 10,8 17,3 12,3 0,7 3,5 35

N40 (38) 7,5 12,5 20,9 13,6 2,0 5,0 60

N40+П*P1000 (60) 8,9 13,7 23,9 15,5 3,9 9,7 60

N40+ПP1000+P20 
с 2008 г (80) 10,0 15,7 26,2 17,3 5,7 9,5 67

НСР05, ц/га 1,2 2,0 2,7 1,9 1,9

Таблица. Действие разного состава удобрения на бессменной пшенице по стерне 
на урожай зерна и его качество (сорт Зауралочка). *П-последействие 

С
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Эффективные решения 
для высоких урожаев

(азот, фосфор, калий) и разным добав-
кам (бор, сера, цинк, железо, молибден, 
кобальт и т.д.), можно подобрать состав 
под конкретную культуру. 

Большой интерес представляет линей-
ка монопрепаратов. В России не так 
много производителей, предлагающих 
препараты мощного действия, как, на-
пример, «Чудозём БОР МАКС». Удобре-
ние содержит высокую концентрацию
бора – элемента, играющего важную
роль в питании растений. Это надёжное 
средство для профилактики и устране-
ния дефицита вещества. 

Не менее действенны и другие моно-
препараты, производимые компанией. 
В том числе, удобрения для обработки 
семян при протравливании, устранения 
в растениях дефицита цинка, серы, маг-
ния, молибдена и прочее.

– В скором времени будет актуальным
вопрос внесения в почву удобрений для
повышения урожайности озимых, – под-
чёркивает Ирина Вячеславовна. – Ком-
пания предлагает спектр мощных пре-
паратов для решения задачи. В частно-
сти, «Чудозём Калий жидкий» (78% К2О 
в абсолютном сухом веществе). Удобре-
ние способствует нормализации кислот-
ности почвы, устранению калиевого го-
лодания растений, повышению их зи-
мостойкости, в конечном итоге – высо-
кой урожайности озимых. 

Продуктов в этом направлении много.
Например, фунгицидное, бактерицид-
ное СЗР с ростостимулирующими свойст-
вами GROW – A. Оно применяется для 
профилактики и борьбы с болезнями
растений, стимулирует рост, снижает воз-
действие стресс-факторов. 

Биопрепараты GROW занимают особое
место среди фунгицидов. Это препара-
ты для защиты растений с высокими рос-

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
– На выставке мы представили все ли-
нейки продукции, производимые ком-
панией, в том числе, новинки, которые
в недавнем времени ввели на рынок, – 
рассказала начальник коммерческого 
отдела ООО «Спецхимагро» Ирина Ши-
банова. – У нас имеется большой опыт 
участия в подобных мероприятиях, 
и надо отметить то, что в этом году экс-
позиция компании, и наша продукция 
заинтересовала огромное число посе-
тителей.

Компания «Спецхимагро» является про-
изводителем жидких концентрирован-
ных комплексных органо-минераль-
ных удобрений, предназначенных для 
листовых обработок всех видов куль-
тур. На рынке жидких удобрений ООО 
«Спецхимагро» работает более 10 лет. 
И потребители ценят сотрудничество, 
ведь продукция компании отличается 
высоким качеством, безопасностью, ли-
нейки разрабатываются при сотрудни-
честве с представителями научного 
сообщества. 

Также заказчики отмечают клиентоори-
ентированность – как производитель 
и прямой поставщик, «Спецхимагро» 
предлагает демократичный ценник на 
выпускаемые препараты. 

И главное, что отмечают потребители: 
продукция результативно работает на 
обеспечение стабильно высокой уро-
жайности культур. 

УДОБРЕНИЯ ПОД 
ЛЮБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
Высоким спросом пользуются все ви-
ды удобрений, предлагаемых компани-
ей. В частности, органо-минеральные 
удобрения торговой марки «Чудозём». 
Благодаря различному содержанию NPK 

Компания «СПЕЦХИМАГРО» – российский производитель ка-
чественных удобрений для высоких урожаев, представила на 
агропромышленном форуме «АгроВолга-2022» в Татарстане ши-
рокую линейку выпускаемой продукции. В этом году посетите-
лей экспозиции было в разы больше, чем годом ранее. Востре-
бованность удобрений от проверенного производителя растёт 
из года в год, и сегодня те, кто ставит своей задачей достижения 
максимальной урожайности, выбирают эффективные решения 
от «СПЕЦХИМАГРО». 

тостимулирующими свойствами. Линей-
ка включает в себя 10 препаратов, в ос-
нове которых – вытяжки экстрактов рас-
тений из ели, борщевика и пр. С биопре-
паратами ТМ «GROW», компания всту-
пила в Союз органического земледелия 
России. 

ОБШИРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Компания будет наращивать объёмы вы-
пуска, внедрять в производство новые 
препараты. В планах – выпуск линей-
ки бактериальных удобрений, удобре-
ний на основе аминокислот, расшире-
ние ассортимента по кормовым био-
добавкам, моющим средствам для мо-
лочных ферм, которые компания так-
же производит. 

– ООО «Спецхимагро» сотрудничает с аг-
рариями разных регионов страны, в том 
числе с Татарстаном, выступает выгод-
ным партнёром: предлагает не только 
эффективные удобрения, обеспечивает 
агрономическое обеспечение хозяйств, 
отмечает Ирина Шибанова. – В компа-
нии сформирована сильная команда
экспертов, которые под потребности
каждого заказчика составляют програм-
мы защиты и питания растений.

Сотрудничество с ООО «Спецхимагро» –
проверенный инструмент развития сель-
хозтоваропроизводителей. На основе
сотрудничества решаются задачи, прио-
ритетные для хозяйств – повышения по-
казателей урожайности, качества про-
дукции растениеводства. 

8 (83361) 3-40-40
8 (912) 828-08-72
8 (953) 678-14-71

Компания «Спецхимагро» 
ищет представителей в вашем регионе. 
Все Ваши пожелания и предложения 
рассматриваются индивидуально. 

spetshimagro.ru
sha_43@mail.ru
i.shibanova@shagro.ru

Ирина Шибанова
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АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Аграрии Урала знают – 
«Шанс» не подведет!

заводе «Шанс Энтерпрайз», рас-
положенного в Липецкой области, 
высокий уровень сервиса и на-
учный потенциал. Это позволяет 
компании обеспечивать россий-

Главными преимуществами сот-
рудничества с ГК «Шанс» являют-
ся три составляющих: собствен-
ное производство качественных 
препаратов в центре России на 

Группа компаний «Шанс» работает на рынке 
средств защиты растений с 2004 года и входит 
в пятерку крупнейших федеральных компаний
отрасли. В продуктовой линейке ГК «Шанс» пред-
ставлено более 80 высококачественных препара-
тов из всех групп пестицидов и микроудобрения. 
Более 3000 сельхозпроизводителей используют 
препараты ГК «Шанс» для защиты своего урожая 
во всех регионах РФ и странах СНГ.

ских сельхозтоваропроизводите-
лей отечественными пестицидами 
мирового уровня качества по кон-
курентоспособной цене, а также 
круглосуточно осуществлять до-
ставку препаратов и научно-кон-
сультационную поддержку. 

И в подтверждение – мнение аг-
рариев – клиентов компании из 
хозяйств Уральского Федераль-
ного округа.

Тюменское представительство 
ГК «Шанс» работает с 83 хозяйст-
вами области, что составляет око-
ло 20% от посевных площадей ре-
гиона.

Руководитель представительства 
ГК «Шанс» в Тюменской области – 
Нина Павловна Иванова рассказа-
ла, что погодные условия этого се-
зона способствовали накоплению 
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представительства ГК «Шанс» 
в регионе, начали тесное сотруд-
ничество с компанией. 

Заместитель руководителя пред-
приятия Бауржан Исмаков расска-
зал, что сначала это был неболь-
шой объём, сегодня практически 
все средства защиты растений – 
от ГК«Шанс». 

«Почему мы работаем с компани-
ей? Главное – невысокая цена, ко-
торая нас устраивает, высокое ка-
чество продукции и уровень сер-
виса: склад находится рядом – 
в 45 км от нас. Важна и научно-
консультационная агрономическая 
поддержка двух специалистов, ко-
торые постоянно посещают поля
хозяйства, – говорит Бауржан Жак-
слыкович. – Покупаем широкую 
линейку препаратов для пшеницы, 
ячменя, гороха, масличных – льна 
и рапса, закрываем ими все куль-
туры. 

Результаты наблюдаем на протяже-
нии всех лет работы с ГК «Шанс» 
и проведённые опыты показывают 
эффективность СЗР. Сравнивали 
с оригиналами других компаний,
которые считаются супер и шан-
совскими препаратами против зла-
ковых, разницы не увидели. Толь-
ко в счёт-фактуре, причём значи-
тельную. За годы сотрудничества 
«Шанс» показал свою заинтересо-
ванность в успехе аграриев. И это 
важно». 

Одно из сильных сельхозпред-
приятий Упоровского района Тю-
менской области – ООО «Коркино» 
обрабатывает площади в 3760 га. 
С ГК «Шанс» сотрудничают тре-
тий год. И таким сотрудничеством 
довольны. Вот что говорит глав-
ный агроном Станислав Евгенье-
вич Пузырев:

вредных объектов в посевах, по-
этому тюменские сельхозтоваро-
производители активно использо-
вали препараты против болезней, 
вредителей и сорняков на зерно-
вых, бобовых – горохе, картофеле, 
овощах. В последнее время агра-
рии активно работают с маслич-
ными культурами и компания по-
ставляет им необходимые СЗР для 
льна и рапса.

«До сих пор хозяйства докупают 
различные средства защиты, – го-
ворит Нина Павловна. – Особенно 
популярны препараты против зла-
ковых сорняков на зерновых, та-
кие как Шансюген, ВЭ – гербицид 
для подавления в посевах пшени-
цы и ячменя однолетних злаковых 
сорняков. Феникс, КЭ – новый за-
регистрированный препарат для 
подавления однолетних злаковых 
сорняков в посевах яровой и ози-
мой пшеницы. Против широколист-
венных сорняков: Шанстар, ВДГ 
гербицид для подавления в посе-
вах зерновых культур однолетних
и некоторых многолетних двудоль-
ных сорняков и новый Шанстар 
Плюс, ВДГ – системный двухком-
понентный гербицид для контро-
ля широкого спектра однолетних 
и многолетних двудольных сор-
няков. 

Обращаются сельхозтоваропроиз-
водители и с просьбой помочь в ре-
шении различных вопросов. К при-
меру, недавно поступил звонок из
хозяйства «Помогите в борьбе про-
тив капустной моли на рапсе». Ко-
нечно, помогли! Клиенты ГК «Шанс», 
однажды придя в компанию, уже 
обратно не уходят, а продолжают 
работать с надёжным партнёром, 
приобретая качественные средст-
ва защиты растений».

Одно из крепко стоящих сельхоз-
предприятий Голышмановского 
района Тюменской области – 
ИП глава КФХ Ж. К. Исмаков, об-
рабатывает около 7 тыс. га пло-
щадей. И с первого дня открытия 

«Практически берем все средства 
защиты растений, цена и качество 
устраивают. В этом году нам реко-
мендовали новый системный гер-
бицид Шанстар Плюс, ВДГ, испы-
тали его на пшенице в июне, и он 
себя очень хорошо зарекомендо-
вал: осот «бьет» даже в те фазы, 
когда поздно что-либо делать. Но 
работает мягко, растения не угне-
тает, убивает основную долю всех 
широколистных и двудольных. На-
до пользоваться препаратами стро-
го по рекомендациям, если запаз-
дываешь, то конечно, могут и не 
сработать, как нужно. Соблюдать 
нужно технологию, открывать ан-
нотацию, читать и придерживать-
ся рекомендуемых доз, и всё по-
лучится». 

Глава КФХ Мурат Жамбулович 
Хусаинов из Чесменского района 
Челябинской области руководит 
хозяйством более 22 лет. Сотруд-
ничество с ГК «Шанс» объясняет 

Бауржан Исмаков

Станислав Пузырев

Мурат Хусаинов 

--->
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начал работать с ГК «Шанс». Зем-
ли, которые не обрабатывались 
более 20 лет, требуют особенного 
ухода. И здесь на помощь пришли 
препараты компании.

«Каждое поле, вводимое в оборот, 
обрабатываем разными метода-
ми – говорит Денис Александро-
вич. – А сорняк и бурьян как будто 
ждут: начинают прорастать в бе-
шеном темпе. Если сравнивать не-
которые препараты с ценой на 
дизтопливо, то в некоторых слу-
чаях выбор в пользу СЗР. Химпро-
полка более эффективна, работает 
в идеале совместно с другими ме-
тодами обработки земли. 

Сотрудничество с ГК «Шанс» пол-
ностью устраивает. Предлагаемая 
продукция качественная, результа-
ты видны сразу. К примеру, после 
подкормки прошло полторы неде-
ли, а результат виден, хотя в этот 
период были низкие температуры, 
отсутствие дождя. Подкармливали 
микроудобрением Микрополидок 
Плюс, из расчёта нормы расхода 
0,4 л /га по ячменю, был поздний 
срок сева из-за весенних дождей. 
И чтобы подкрепить культуру, удоб-
рили в фазу кущения, проехали по 
полям, результат виден. Планиру-
ем провести ещё одну обработку
для снятия гербицидного стресса
Микрополидоком Плюс. Осень по-
кажет результат. Эти удобрения 
работают эффективно». 

Дмитрий Викторович Васильев, 
главный агроном ИП глава КФХ 
Бардакова Е.Н. из Целинного райо-
на Курганской области: 

тем, что препараты дешевле, чем 
у других агрохимических компа-
ний, постоянно предлагаются скид-
ки, но главное – это эффективность 
и качество СЗР.

«Как агроном, я постоянно ставлю
опыты на делянках, сравниваю эф-
фективность препаратов разных 
компаний. Занимаюсь сортоиспы-
таниями, и сделал вывод, что пре-
параты ГК «Шанс» превосходят 
средства защиты других компаний. 

Постоянно покупаю комбинирован-
ный инсектофунгицидный протра-
витель семян зерновых культур 
Шансометокс Трио, КС, который 
положительно влияет на всхожесть 
и силу роста. В сравнении с анало-
гом другой компании, после Шан-
сометокса Трио, урожайность на 
пшенице получили на 5 ц выше». 

У аграриев в летнюю пору рабо-
ты немало. Так, Мурат Жамбулато-
вич недавно обрабатывал посев-
ные площади фунгицидами против 
болезней. На очереди – обработка 
инсектицидами. Осенью планирует 
брать глифосаты, чтобы подгото-
вить площади к весеннему севу.

«СЗР упакованы герметично, в жид-
ком виде, что удобно. Доставка в те-
чение 2-3 дней. И обязательную 
консультационную помощь оказы-
вает агроном. Планируем и даль-
ше работать с компанией» – поды-
тожил аграрий.

ИП глава КФХ Горбунов Денис 
Александрович из Верхнеураль-
ского района Челябинской обла-
сти– начинающий фермер, с 2020 
года вводит в оборот залежные 
земли. Практически с первого дня 

«Имазошанс, ВР берём с действую-
щим веществом 40г/л имазамокса –
прекрасный гербицид, отлично се-
бя зарекомендовал на посевах под-
солнечника. В этом году сработали 
с ним по посевам гороха на мини-
мальных дозах. Поля глаз радуют: 
чистые, прекрасные. 

С инсектицидом Имидашанс Плюс, 
СК против насекомых, трипсов ра-
ботаем первый год. Посевы смотре-
ли, всё стало чистенько, никаких 
вредителей. В прошлом году поля

Денис Горбунов 

Дмитрий Васильев

засушило. В этом – дожди идут, ви-
ды на урожай хорошие. Техноло-
гию на горохе поменяли, рано по-
сеяли – в апреле, но влаги ему не
хватает. Сработали гербицидом,
прекрасно получилось. Химия нам 
понравилась, дальнейшие планы
имеются. Заказали первый раз де-
сиканты Дикошанс, ВР с действую-
щим веществом 150г /л диквата 
(дибромида), хотим сделать деси-
кацию гороха и льна. Узнаем эф-
фект от применения препарата.

Нравится условия работы с компа-
нией, взаимопонимание есть». 

Руководитель КХ Наумов Дмитрий 
Пётрович из Половинского райо-
на Курганской области работает 
с ГК «Шанс» с 2017 года. 

«Представительство компании в Кур-
ганской области серьёзное, сотруд-
ничают с аграриями нормально. Мы 
работаем и с зерновой группой – 
сеем ячмень, овёс, пшеницу, бобо-
вые, горох, и с масличными – ль-
ном. Берём полный перечень пре-
паратов от протравливания семян 
до повсходовой обработки против 
сорняков, микроудобрения, при об-
работке гербицидами – ещё и до-
бавку.



НИВЫ РОССИИ №6 (205) ИЮЛЬ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 49

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

вали опыт в сравнении с други-
ми препаратами, но результат уви-
дим только при уборке, – подели-
лась Анна Вячеславовна. Начина-
ем работать с фирмой, знакомим-
ся. На следующий год планируем 
сотрудничать с компанией, потому 
что соотношение «цена-качество», 
по нынешнему скачку цен, прием-
лемое. Приятным плюсом стало 
и то, что при работе с баковыми 
смесями на кукурузе ядохимика-
ты не пахнут, нет резкого химиче-
ского запаха во время опрыски-
вания. А это немаловажно для ра-
ботников предприятия. 

Что очень удобно – курганское 
представительство компании ока-
зывает услуги по протравливанию. 
В прошлом году засуха страшная
была, но посевы, обработанные 
препаратами «Шанс», выдержали. В 
этом году работаем снова: смеши-
ваем гербициды с микроудобре-
ниями, поля чистые. Виды на уро-
жай хорошие.

Но самое главное: обговариваем
вопросы по расчётам, по ценам 
на препараты. Многим компаниям 
лишь бы продать препараты и уе-
хать. А здесь не так: компания ве-
дёт полное сопровождение «от» 
и «до», с нами работает научный 
сотрудник Исаков Михаил Викто-
рович. И до посева приезжают, 
анализируют, смотрят какие сор-
няки, дают рекомендации. 

Важно и то, что специалисты 
«Шанса» ведут деловой разго-
вор, и такая позиция мне нра-
вится. 

У крупного предприятия «Агро-
фирма «Ирбитская» Свердловской 
области площадь пашни составляет 
16405 га. Свердловское предста-
вительство ГК «Шанс» предложи-
ло сельхозпредприятию взаимо-
выгодное сотрудничество – заклад-
ку демоопытов на кукурузе.

Главный агроном агрофирмы Анна 
Буланова рассказала:

«Опыт заложили на площади 13 га. 
Перед посевом обработали семе-
на инсектицидным протравите-
лем Кругозор, КС, провели герби-
цидную обработку: смесь Шантус, 
ВДГ плюс Шанс Голд, СК и прили-
патель Шанс-90, Ж. Затем на 7-й 
и 10-й день после обработки про-
вели осмотр, который показал: пре-
параты работают со всем спект-
ром сорняков на поле. Заклады-

Заместитель руководителя ООО 
«Галкинское» Свердловской обла-
сти Сергей Бондарь:

«ООО «Галкинское» сеет зерновые 
на площади 1100 га, картофель – 
130 га. Для борьбы с сорняками 
приобрели гербициды производст-
ва ГК «Шанс», и для обработки ча-
сти полей требовался глифосат – 
взяли Глифошанс Супер, ВР. Все 
препараты сработали нормально –
сорняк убрали. Мне нравится то, 
что специалисты компании опера-
тивно работают. Приезжал агро-
ном ГК «Шанс» и вместе с нашим 
специалистом после осмотров при-
няли оптимальное решение, подо-
брали препараты. Считаю, у ком-
пании хорошее будущее».

ГК «Шанс», 8-800-700-90-36,
shans-group.com

Дмитрий Наумов 

– В этом году много дождей, тепла 
нет, переживали, что кукуруза сто-
ит на месте, не развивается, – про-
должает агроном. – Постоянные 
осадки не давали в сроки прове-
сти гербицидные обработки. Бес-
конечный рост сорняков, вторая, 
третья волна вызывали беспокойст-
во, что препарат не сработает, но 
мы ошиблись. Эффект получился
хороший. И виды на урожай не-
плохие».

Анна Буланова 

Сергей Бондарь
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Компания «Август»: 
с новыми технологиями урожай 
будет в два раза выше

тор ГК «Август» Александр Усков 
в интервью. И столь высокой оцен-
ке можно доверять: «Август» явля-
ется давним партнером Республи-
ки Татарстан в самых разных на-
правлениях аграрного сектора.

Работа руководства «Августа» в Та-
тарстане началась за несколько 

ЗАДАЧИ КОМПАНИЯ 
СТАВИТ СЕРЬЁЗНЫЕ

– Впечатления самые хорошие. Луч-
ше места для проведения таких 
выставок не найти, – поделился 
своими впечатлениями от «Агро-
Волги-2022» генеральный дирек-

Компания «Август» – один из самых заметных постоян-
ных участников Международной сельскохозяйственной
выставки «АгроВолга-2022». В этом году фирма высту-
пила партнёром раздела «Растениеводство». Экспонен-
тов и гостей выставки ждала насыщенная деловая 
программа, в рамках которой прошел «круглый стол» 
«Августа», кроме того, специалисты компании участво-
вали в практических мастер-классах на полевом стен-
де. И, конечно, участники и гости форума с большим ин-
тересом познакомились с новыми препаратами и техно-
логиями, проконсультировались с технологами «Августа»
по различным аспектам земледелия.

дней до официального открытия 
выставки. По словам Александра 
Ускова, они с коллегами успели 
проинспектировать несколько аг-
рообъектов, которые принадлежат 
компании, и побывать на открыв-
шемся в июне элеваторном ком-
плексе «Свияжск-Зернопродукт» 
в межрегиональном мультимо-
дальном логистическом центре.

– Работает и ультрасовременный 
завод по выпуску ХСЗР «Август-
Алабуга», открытый в 2019 году 
в Татарстане. Производство позво-
ляет снабжать республику боль-
шим ассортиментом наших пре-
паратов, выпущенных на самом со-
временном заводе пестицидов в 
Европе. Имеется большой склад-
ской запас полного ассортимен-
та. Хозяйства получают продукцию 
прямо с завода с высокой скоро-
стью отгрузок.

За два дня мы облетели и проеха-
ли Муслюмовский, Лениногорский 
районы, посмотрели поля, а также 
посетили Верхний Услон, Кайбицы, 
Камское Устье – в общем, все зем-
ли, которые у нас есть. Все в по-
рядке, – рассказал гендиректор.

К слову, на открытии того самого 
элеваторного комплекса в мульти-
модальном центре президент ре-
спублики Рустам Минниханов от-
метил успешное сотрудничество 
Татарстана с «Августом». Глава рес-
публики прогнозировал дальней-
шее сотрудничество региона с ком-
панией и подчеркнул, что элева-
тор «Августа» строится на самой 
перспективной площадке Татар-
стана.

Сегодня перед компанией стоят 
серьезные задачи, которые требу-
ют оперативных решений. Россий-
ские фермеры не должны испыты-
вать трудностей с поставками со-
ставляющих их урожая.

– У нас на следующий год уже раз-
работаны планы по увеличению вы-
пуска продукции. Мы начали кон-

КОМПАНИЯ «АВГУСТ»
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ворно сказывается и на состоянии 
земли, и на росте культур.

– В этом году мы участок 600 гек-
таров засеяли рапсом. Раньше зем-
ля на этом участке была не особо
хорошей, а сейчас структура поч-
вы поменялась. Здесь прошел один 
круг севооборота, что позволило
добавить эти гектары к нашей об-
щей площади. Используя рекомен-
дованные «Августом» технологии, 
мы получаем урожай в два раза 
больше, чем наши соседи, хотя они 
тоже могут использовать те же ин-
тенсивные технологии с точки зре-
ния питания и защиты растений, – 
говорит Айдар Галяутдинов.

трактоваться и получать сырье под 
2023 год, и уже почти наполовину 
обеспечены сырьем от плана сле-
дующего года. Все делаем заранее, 
потому что в этом году возникли 
определенные риски, появились 
трудности с логистикой, происхо-
дят даже срывы поставок, по ко-
торым ранее были заключены до-
говоренности. Эти проблемы на-
до снять. Но главное – в этом го-
ду компания намного раньше на-
чала проводить все необходимые 
работы, поэтому наши аграрии бу-
дут обеспечены всем необходи-
мым – за это можно не пережи-
вать, – подчеркнул А. Усков.

«АВГУСТОВСКИЕ»
ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ 
ПОЧВЕ СТАТЬ «ЖИВОЙ»

Деловая программа «Августа» про-
шла в формате импровизирован-
ного круглого стола: фермеры Рос-
сии и стран СНГ собрались, чтобы
обсудить существующие риски 
с урожаем-2022, рассказать об ус-
пехах, но, главное, задать вопросы
сотрудникам «Августа» о новых 
технологиях, внедряемых компа-
нией.

О развитии агропроекта «Август-
Агро» в Татарстане рассказал ге-
неральный директор УК «Август-
Агро» Айдар Галяутдинов.

Применение технологии No-till 
делает почву живой, меняет ее 
структуру и способствует появле-
нию дождевых червей, что плодот-

ЗАЩИТА НА 
«ПЯТЬ С ПЛЮСОМ»
Сегодня, в XXI веке, невозможно 
собрать нужный объем урожая, не 
используя средства защиты расте-
ний. Но для правильного их при-
менения нужны знания и опыт.

На опытных делянках на совмест-
ном полевом стенде компаний 
«Август», «ФосАгро» и «Кургансе-
мена» были представлены шесть 
культур: лен масличный, яровая 
пшеница, ячмень, овес, два сорта 
гороха и подсолнечник, где демон-
стрировали работу СЗР, удобрений 
и характеристики сортов. «Август» 
совместно с компанией «ФосАгро» 
провели мастер классы по смеши-
ванию удобрений производства 
«ФосАгро» и средств защиты рас-
тений компании «Август». Участни-
ки мастер-классов имели возмож-
ность увидеть все «секреты» свои-
ми глазами. Например, в ходе де-
монстрации специалисты показа-
ли и рассказали о дополнительных 
компонентах баковых смесей для 
увеличения эффективности препа-
ратов, таких как кондиционер во-
ды Сойлент на основе ортофос-
форной кислоты.

Рассказывает менеджер-технолог 
компании «Август», к. с.-х. н., доцент 
Ольга Шибаева:

– Наша цель на выставке – знакомст-
во аграриев с новыми препаратами. 
Это новый гербицид избирательно-
го действия на злаковые культуры 
Балерина Форте и почвенный гер-
бицид для ухода за посевами 
подсолнечника, устойчивого 

КОМПАНИЯ «АВГУСТ»

--->

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, 
президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 
и Александр Усков – на стенде «Августа»
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КОМПАНИЯ «АВГУСТ»

ния метелки применили баковую 
смесь инсектицида и фунгицида 
Борей Нео, 0,15 л/га + Колосаль 
Про, 0,4 л/га.

Для защиты гороха от инфекций до 
посева семена обработали фунги-
цидным протравителем на основе 
флудиоксонила Синклер, 0,6 л/т. 
В период 1-3 настоящих листь-
ев гороха поборолись с повышен-
ной засоренностью гербицидом 
Корсар Супер, 1,5 л/га с добавле-
нием ПАВ Галоп, 0,2 л/га. Против 
вредителей в бак добавили инсек-
тицид Брейк, 0,1 л/га. При появле-
нии в посевах гороха злаковых сор-
няков провели обработку грамини-
цидом Квикстеп в норме 0,4 л/га. 
В период бутонизации культуры 
для борьбы с комплексом болез-
ней (аскохитоз, ржавчина) и вреди-
телей (гороховая зерновка, горо-
ховая плодожорка, тли и трипсы) 
использовали смесь Колосаль Про,
0,4 л/га и Борей Нео, 0,15 л/га. 
В период образования бобиков 
во избежание передачи инфек-
ции на семена гороха применили 
фунгицид Балий, 0,5 л/га.

Семена льна до посева защитили от 
комплекса болезней и вредителей 
всходов баковой смесью Бункер,

к имидазолинонам, Одиссей. 
Возможности их использования об-
ширны: они обладают широким 
спектром действия на сорные расте-
ния, высокой биологической эффек-
тивностью, технологичностью при-
менения и щадящим действием по 
отношению к защищаемой культуре.

Специалист подробно остановилась 
на применённых схемах защиты:

– Надежную пролонгированную за-
щиту от комплекса болезней семян 
и вредителей всходов обеспечи-
ла предпосевная обработка семян 
пшеницы и ячменя инсектофунги-
цидным трехкомпонентным протра-
вителем Хет-Трик в норме 1,2 л/т. 
Для борьбы с сорными растениями
в посевах зерновых культур в фа-
зе кущения против двудольных сор-
няков применили трехкомпонент-
ный гербицид Балерина Форте, 
0,5 л/га, против злаковых сорня-
ков – Ластик Топ, 0,5 л/га (на пше-
нице) и Ластик Экстра, 0,9 л/га (на 
ячмене), также в смесь добавили 
фунгицид Балий, 0,8 л/га против 
раннего развития заболеваний 
и инсектицид Брейк, 0,1 л/га для 
защиты от комплекса фитофагов. 
В период колошения от комплек-
са болезней листьев и колоса при-
менили Колосаль Про, 0,4 л/га, 
а от комплекса вредных насеко-
мых – Борей Нео, 0,15 л/га.

Система защиты овса заключалась 
в предпосевной обработке семян
фунгицидным протравителем Оплот, 
0,6 л/т, в фазе кущения провели
химпрополку Балериной Форте,
0,5 л/га, а в период выметыва-

0,5 л/т + Табу, 1 л/т. В фазу ёлоч-
ки уничтожили сорняки баковой
смесью Алсион, 15 г/га + Горгон,
0,17 л/га. Через 7 дней против мас-
совых всходов злаковых сорняков
применили Миуру, 1 л/га. До фа-
зы бутонизации льна для борь-
бы с комплексом болезней и вре-
дителей использовали смесью 
Колосаль Про, 0,4 л/га + Шарпей, 
0,2 л/га.

Большая часть пестицидов очень 
ярко реагируют снижением эффек-
тивности на повышенное содержа-
ние солей кальция, натрия и маг-
ния в воде, особенно из артезиан-
ских скважин. Вода с высоким со-
держанием солей пагубно влия-
ет на баковые смеси, снижая ка-
чество их работы. Для избежания 
этого компания разработала кон-
диционер воды Сойлент, который 
смягчает воду, снижает количество 
солей в растворе и повышает эф-
фективность пестицидов. Перед 
приготовлением любых баковых 
смесей нужно добавлять Сойлент 
в первую очередь, по каплям, до 
тех пор, пока окраска воды не ста-
нет ярко розовой. Потом можно 
готовить баковую смесь по реко-
мендуемой технологии.

ДОВЕРИЕ РАСТЕТ 
ИЗ ГОДА В ГОД

– Выставка «АгроВолга» тем и по-
лезна, что здесь собирается много 
коллег, аграриев, можно получить 
как профессиональные консуль-
тации, так и обменяться каким-то 
опытом, – уверен Айдар Галяутди-
нов. – Мероприятием довольны, 
ежегодно участвуем и видим воз-
растающий интерес к нашей ком-
пании.

Выставочная программа «Августа»
собрала аграриев-участников прак-
тически со всей России. На стендах 
все дни работы выставки «Агро-
Волга-2022» проходили встречи 
и консультации, строились планы. 
Ведь партнеры компании уверены, 
что с «Августом» можно их строить 
в долгосрочной перспективе.
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«АГРОВОЛГА-2022»: 
цифровое земледелие, конкурс «красоты» 
для коров, трактор-беспилотник

ний проводили мастер-классы для 
участников «АГРОВОЛГИ-2022».

Первый день работы выставки на-
чался с мероприятий деловой про-
граммы, традиционным партнером 
которой стала «ФосАгро-Регион» – 
крупнейшая российская сеть дис-
трибуции минеральных удобрений 
(входит в Группу «ФосАгро»). 

На встрече с участниками выстав-
ки сотрудники компании рассказа-
ли об основах минерального пита-
ния зерновых и масличных куль-
тур с акцентом на эффективные 

В масштабном форуме приняло 
участие 415 компаний из 42 ре-
гионов России, а также стран даль-
него и ближнего зарубежья: Тур-
ции, Казахстана, Беларуси, Южной 
Кореи, Австралии и Нидерландов. 

В этом году выставка объединила
на одной площадке несколько 
локаций: животноводческий манеж
для крупного рогатого скота, «Трак-
тор-шоу», поле для демонстрации
сельхозтехники в действии, а так-
же опытные поля, на которых пред-
ставители крупных сельхозкомпа-

Дроны над полями, автономная дождевальная 
установка, конкурсные показы коров и «такси» для 
телят, суперсовременные удобрения, работающий 
в поле трактор без механизатора, долгосрочные 
контракты, перспективы на урожай – в Казани 
прошла Международная агропромышленная выс-
тавка «АГРОВОЛГА-2022». 

марки современных минераль-
ных удобрений ФосАгро, которые 
не только обеспечивают потреб-
ность в питательных веществах, 
 но и повышают устойчивость 
растений к погодным условиям, 
болезням, качество получаемой 
продукции. Особо интересен был 
представленный опыт применения 
жидкого комплексного удобрения 
APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ) 
в Поволжье. 

На семинаре специалисты 
«ФосАгро-Регион» презентова-
ли свои агрономические сервисы, 
среди которых отдельное место 
занимает агрокалькулятор – 
совместный проект с Всероссий-
ским институтом агрохимии им. 
Прянишникова. 

Агрокалькулятор позволяет не 
только точно рассчитывать потреб-
ность любых культур в элементах 
питания на каждом поле, но и по-
лучать рекомендации о наиболее 
эффективных марках удобрений.
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На опытном поле было представле-
но более 500 перспективных и наи-
более приспособленных новинок 
отечественной и зарубежной селек-
ции. Среди них – озимые зерновые 
культуры, сорта и гибриды зерно-
вых и зернобобовых, кормовых 
и технических культур.

«ФосАгро-Волга», региональная
компания сети «ФосАгро-Регион», 
презентовала опытные делянки 
с яровыми культурами – лен мас-
личный, пшеница, ячмень, овес, го-
рох и подсолнечник, где применя-
лись системы минерального пита-

Он доступен как для стационарных 
компьютеров, так и для мобильных 
телефонов.

Алгоритм расчетов приложения ба-
зируется на более чем сорокалет-
них данных мониторинга Всерос-
сийского института агрохимии им. 
Прянишникова о состоянии сель-
скохозяйственных угодий страны, 
данных Международного инсти-
тута питания растений IPNI и на 
собственной многолетней экспер-
тизе агрономической службы 
«ФосАгро-Регион». 

По словам начальника отдела 
агросопровождения «ФосАгро-
Регион» Дмитрия Дубинина: 

– Алгоритм работы агрокалькуля-
тора учитывает не только содер-
жание элементов питания в почве, 
но и её физические свойства, за-
соренность посевов, глубину обра-
ботки почвы, а также технологии 
возделывания культур. По итогу 
расчётов аграрии получают реко-
мендации по маркам и дозам ми-
неральных удобрений отдельно для 
осеннего или весеннего внесения. 

За теорией последовала практика –
мастер-классы, организованные 
на делянках опытного поля «АГРО-
ВОЛГИ-2022». В этом году органи-
заторы выставки создали большое 
опытное поле с разными культура-
ми, которое позволяет не просто 

брения ФосАгро в листовых под-
кормках обеспечили формирова-
ние сильных растений с высоким 
продуктивным потенциалом. 

– Мы видим интерес агрономов к 
технологии, когда они выдергивают 
растения из земли, чтобы посмо-
треть корневую систему, наблюда-
ют заметные положительные отли-
чия в развитии растения, формиро-
вании колоса, насколько растение 
мощное, – рассказала агроном-
консультант компании Анастасия 
Архарова.

Отдельный мастер-класс был по-
священ технологии использования
жидких комплексных удобрений 
(ЖКУ) ФосАгро в баковых смесях.
Ведущий специалист по агросопро-
вождению «ФосАгро-Волга» Иль-
яс Кочетов продемонстрировал 
участникам мастер-класса процесс 
приготовления баковых смесей 
ФосАгро APLIQUA 11:37 (ЖКУ) 
с азотными удобрениями – карба-
мидом и средствами защиты рас-
тений. 

На следующем мастер-классе де-
монстрировалось использование 
N-тестера для корректировки азот-
ного питания на посевах зер-
новых культур. Оперативное ис-
пользование данного метода во 
время обследования посевов по-
зволяет агроному провести оценку 
состояния посевов с последующим 
расчетом оптимальных дозировок 
удобрений на заданную площадь 
в зависимости от конкретной фа-
зы роста культуры. 

ния на основе марок ФосАгро. 
Системы минерального пита-
ния на основе комплексных ма-
рок удобрений с микроэлемента-
ми и жидкого комплексного удо-

наглядно сравнить результаты ра-
боты сразу нескольких производи-
телей, но и подобрать то, что инте-
ресно и перспективно практиче-
ски для каждого хозяйства. --->
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вопросов, на которые я сразу же 
получил квалифицированные от-
веты. Для меня даже малень-
кая информация,  а уж тем бо-
лее мастер-класс, многое дает. Обя-
зательно дома будем реализовы-
вать то, что узнали сегодня. Такие 
удобрения у нас в зоне сухих сте-
пей очень актуальны. С твердыми 
удобрениями не очень получает-
ся: весной времени не хватает, а 
осенью уже не до того. Так что ЖКУ 
ФосАгро для нас оптимальный ва-
риант».

Представитель Псковской обла-
сти, директор КФХ «Витязь» Анд-
рей Вороненков доволен тем, что 
смог поучаствовать в мастер-клас-
се: «Любое дело строится на де-
талях. А здесь как раз речь о дета-
лях и шла, что очень важно в на-
шем деле».

Директор ТТУ «Зуевка» из Коста-
найской области Казахстана Алек-
сандр Бородин уверен: знания, по-
лученные на мастер-классах, по-
могут наладить работу хозяйства 
эффективнее: «Очень важно знать, 
как эффективно использовать 
жидкие комплексные минераль-
ные удобрения совместно с пе-
стицидами. Как сделать так, чтобы 
соли ушли, а вода мягче стала. 
Мы работаем с Россией – с Воро-
нежем, Белгородом, но много хоро-
ших отзывов именно о Казани: 
что в Татарстане ведется большая 
селекционная работа, и работа по 
защите растений. Мы видим, какой 
здесь хороший потенциал. Здоро-

Повышенный интерес у участни-
ков очередного мастер-класса выз-
вала тема «Цифровые технологии 
мониторинга состояния посевов». 

Сегодня удалённый мониторинг за 
состоянием посевов успешно ис-
пользуется в различных сферах 
жизни и производства, в том чис-
ле, и в сельском хозяйстве. На мас-
тер-классе были представлены 
спутниковые и цифровые инстру-
менты мониторинга состояния по-
севов, которые помогают агроно-
мам оценить многолетние погод-
ные условия, продуктивность и рас-
положение поля перед началом 
посевной кампании, а затем опе-
ративно отслеживать развитие 
растений по вегетации с возмож-
ностью прогнозирования и опти-
мизации урожая с помощью кор-
ректировки минерального пита-
ния. Такие технологии сейчас 
активно развиваются и существен-
но облегчают жизнь аграриям.

Как выяснилось, все эти практиче-
ские занятия оказались полезны-
ми для их участников. 

Например, по мнению Ержана Бай-
нуканова, прибывшего на «АГРО-
ВОЛГУ» из Казахстана и представ-
ляющего холдинг «АлемАгро» 
(занимается продажей пестици-
дов и удобрений), на мастер-клас-
сах он получил интересную, а глав-
ное, полезную информацию: 

«Конечно, все, что интересует, можно 
посмотреть и в интернете. Но се-
годня получилось хорошее живое 
общение. У меня было много 

во! Посмотрев на поля, мимо 
которых проезжали, когда доби-
рались на выставку, мы обязатель-
но будем применять продукцию 
ФосАгро».

Главный агроном чувашской 
«Агрофирмы «Таябинка» Елена 
Николаева специально приехала 
в Казань на выставку, чтобы пере-
нять опыт успешных хозяйств: «На-
ша агрофирма выращивает, в ос-
новном, зерновые культуры. Пер-
вая, конечно, это пшеница, но есть 
и горох, и технические культу-
ры, и горчица. И, конечно, карто-
фель. Все, чему нас сегодня обуча-
ли на мастер-классах, интересно. 
Мне есть с чем сравнивать, есть, 
что посмотреть и, конечно, есть че-
му научиться. С «ФосАгро-Волга» 
наша агрофирма работает с 2004 
года. Мы не просто довольны со-
вместной работой – мы уверены 
в результате такой работы, у нас 
уже есть положительный опыт. 
Каждый год, вот уже на протяже-
нии 18 лет, мы применяем марки 
ФосАгро. Поэтому я заранее зна-
ла, что обязательно пойду на их 
мастер-класс».

Глава хозяйства Менделеевского 
района Татарстана, член сельско-
хозяйственного производствен-
но-перерабатывающего коопера-
тива «Авантаж» Альберт Смирнов 
с компанией «ФосАгро-Волга» ра-
ботает уже много лет. И до сих пор, 
по его словам, не было ни одного 
случая, чтобы компания его разо-
чаровала, подвела или не отклик-
нулась на просьбы: «Очень отзыв-

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
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ми не сталкивались. Кроме того, 
я пару раз покупал ту же селитру 
у других производителей, и меня 
удивило, что она каждый раз была 
разного цвета: то желтая, то серая 
или белая. У ФосАгро с таким ни 
разу не сталкивался – селитра всег-
да одного и того же цвета. Поэто-
му я, конечно, доверяю в этом пла-
не ФосАгро.

Представитель КФХ «Агромон» из 
Тульской области Андрей Зиган-
шин особенно впечатлился мастер-
классом по цифровому мониторин-
гу полей: «Сейчас цифровое зем-
леделие активно развивается, это 
реальный ресурс повышения эф-
фективности предприятий. На мас-
тер-классе ребята реально доказа-
ли, что есть сервисы, которые по-
могут современному сельхозпред-
приятию повысить свою рентабель-

чивые ребята, которые готовы 
вовремя все подсказать, чтобы у нас
не возникло проблем. Вовремя дан-
ный совет – это всегда ценно. Хо-
зяйство у меня относительно боль-
шое – полторы тысячи гектаров 
земли. Выращиваю стандартные 
культуры – ячмень, овес, пшеница, 
горох, рожь. В прошлом году по-
пробовали посеять лен – 100 гек-
таров в общей сложности. Нам по-
нравилось. В этом году засеяли ль-
ном уже 300 гектаров. И еще по-
сеяли экспериментально пять гек-
таров конопли. И без ФосАгро нам 
никуда. Мы берем у них комплекс-
ные удобрения разного содержа-
ния элементов питания – в зави-
симости от наших нужд и финан-
совых возможностей. За долговре-
менные партнерские отношения 
мы убедились и в надежности 
ФосАгро, и в качестве их продук-
ции. Поэтому и дальше будем рабо-
тать с ними».

Константин Патрин, глава КФХ 
Пензенской области также на про-
тяжении нескольких лет работает 
с ФосАгро и менять компанию не 
собирается: «На выставку, в пер-
вую очередь, приехали за тем, что-
бы посмотреть опытные делянки. 
Много лет работаем с «ФосАгро-
Волга», покупаем у них аммофос 
и карбамид. Мне очень нравятся 
эти удобрения – с ними никогда 
не было никаких проблем, а мы вы-
ращиваем несколько видов куль-
тур: кукурузу, пшеницу, ячмень. Ра-
бота с ФосАгро меня устраивает, 
во-первых, по качеству их продук-
ции: удобрения никогда не слёжи-
ваются и не комкуются, ни разу за 
несколько лет с такими проблема-

ность в производстве за счет того, 
чтобы проводить грамотный мони-
торинг полей. И при этом не тра-
тить большие человеческие ресур-
сы, время на объезд полей – это 
все делается из офиса, что очень 
удобно».

Константин Факиев из татарстан-
ского КФХ «Шалиагро» считает, что 
семинар по цифровым перспек-
тивам оказался очень полезным: 
«Открылись новые перспективы 
в плане потенциального развития 
хозяйства, что можно применять 
на практике. Сегодня мы познако-
мились с этими новыми возможно-
стями, хотим дальше более глубоко 
изучить все моменты, связанные 
с цифровым земледелием и, 
думаю, в ближайшее время 
будем внедрять в свою работу».

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Шавкат Гиниятов, представляю-
щий на «АГРОВОЛГЕ» КФХ Чисто-
польского района Татарстана, от-
метил позитивное долговремен-
ное сотрудничество с компанией 
«ФосАгро-Волга»: «Мы выращиваем 
зерновые и масличные культуры, 
которые требуют качественных удо-
брений. С «ФосАгро-Волга» мы ра-
ботаем давно – с 2016 года. Нас все 
устраивает: качество продукции и, 
что для меня лично важно, отзыв-
чивые сотрудники, которые 
оперативно решают любые вопро-
сы. Поставки осуществляют вовре-
мя, по качеству никаких нарека-
ний нет. Мы у них берем, в основ-
ном, азофоску, селитру, карбамид. 
Даже в засушливые годы эти удо-
брения помогли спасти положе-
ние – известно, что без нужного
количества удобрений не будет 
нужного количества урожая».
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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, 
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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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чество такого хлеба не ухудшается. В 
послевоенные годы была показана 
возможность получения доброкаче-
ственных макарон из смеси пшени-
цы с ячменем, рожью, горохом 

Зерно обрушенного пленчатого яч-
меня иногда используется в рецеп-
туре некоторых сортов пшенично-
го хлеба. При добавлении 20-30% 
ячменной муки к пшеничной, ка-

и чиной. В современном хлебопро-
изводстве достаточно редко исполь-
зуют добавление ячменной муки 
к ржаной или пшеничной, однако 
такое изменение рецептуры позво-
ляет получать диетический хлеб вы-
сокого качества с пониженной кис-
лотностью, что способствует излечи-
ванию ряда заболеваний.

Предприятия, использующие ячмень 
в пищевой промышленности, счита-
ют пленчатость зерна одним из его 
основных недостатков, который не 
позволяет получать высококачест-
венные продукты питания после пе-
реработки. Этот недостаток культу-
ры особенно ощущается в крупяном 
производстве. Предварительное об-
рушивание пленчатого зерна при-
водит к существенным потерям по-
лезных веществ, содержащихся собст-
венно в оболочке зерна, в зароды-
ше, алейроновом и субалейроновом 
слоях, которые при обработке уда-
ляются вместе с цветковыми плен-
ками. 

Блюда из перловой и ячневой круп, 
изготовленные из пленчатых ячме-
ней, в кухне разных народов зани-
мают значительное место, а голозер-
ные формы ячменя по сей день оста-
ются неким реликтом в большинстве 
стран. Между тем в России ценность 
так называемого «китайского голо-
го ячменя» отмечалась «Земледель-
ческой газетой» еще в 1916 году, 
где говорилось: «Из последнего со-
рта получается прекрасная перло-
вая крупа, способная вытеснить из 
домашнего обихода наших крестьян 
пшено, гречиху и даже рис». 

На долю пшеницы и ячменя, в струк-
туре сельскохозяйственных культур 
России, приходится примерно 80% 
посевов. Принято считать, что на од-
ного человека в год должн произ-
водиться примерно 1 т зерна, в том 

Голозёрный ячмень: 
мука голозерных сортов как компонент 
хлебобулочных изделий

Ячмень с древних времен использовался как пище-
вой продукт и до сих пор популярен у народов Аф-
рики и Востока (в Тибете, Китае, Корее, Японии) в 
качестве продовольственной культуры для выпечки 
хлеба, лепешек и т.п. Эти регионы мира, по Н. И. Ва-
вилову, являются родиной культуры ячменя, в том 
числе голозерного. Можно смело предположить, 
что здесь для этой цели использовали не пленча-
тый, а, главным образом, менее урожайный голозер-
ный ячмень, как более приемлемый для указанной 
цели.

ТЕХНОЛОГИЯ АПК

Текст: РОМАНОВА О. В. к.б.н., 
КРАСНОЖОН С.М. к.с-х.н.,
Институт агроэкологии – 
филиал Южно-Уральского ГАУ 
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из пшеничной муки высших сортов. 
Поэтому в продаже расширяется ас-
сортимент хлебобулочных и конди-
терских изделий с включением ком-
понентов из других злаков.

Экологически чистые продукты не 
должны содержать генетически мо-
дифицированных ингредиентов, ис-

числе половина его должна пред-
ставлять собой продовольственное 
зерно, остальное как техническое 
и фуражное.

Совершенствование питательной 
ценности хлебобулочных изделий, 
вырабатываемых из пшеничной му-
ки, путем добавления ячменной, яв-
ляется перспективным направлением 
в хлебопечении. Обычно используют 
методы, не требующие высоких за-
трат на подготовку сырья при пере-
работке зерна в муку. При этом до-
бавление ячменной муки 
в пшеничную, является безопасным 
и экологически чистым направле-
нием производства хлеба, когда ис-
ключаются нежелательные химиче-
ские вещества, а при переработке 
мука находится в естественном, не-
измененном состоянии, что прием-
лемо для организма человека.

Дефицит биологически активных ве-
ществ (растительные белки, витами-
ны, макро- и микроэлементы и др.) 
в готовых продуктах питания уже не 
всегда удовлетворяет потребителя. 
Известно, что все большее число 
людей ограничивает себя или пол-
ностью отказывается от потребления 
продуктов, изготовленных, например, 

кусственных консервантов, красите-
лей и вкусовых добавок. Стоимость 
таких продуктов на мировом рын-
ке на 20-30% выше, чем в массовой 
торговле. С 2006 года Минздравсоц-
развития РФ, РАМН и Московской ме-
дицинской академией им. И. М. Се-
ченова к широкому внедрению ре-
комендована программа «Здоровье 
через хлеб», целью которой является 
профилактика различного рода за-
болеваний населения страны. В ка-
честве примера реализации этой на-
циональной программы можно на-
звать композитную смесь из муки 
различных культур – соя, рожь, пше-
ничные отруби, гречиха, кукуруза, 
семена масличных культур. Реализа-
ции программ, предусматривающих 
производство хлеба с использова-
нием муки различных культур, обес-
печивает не только улучшение ка-

чества питания, но и дает реальный 
экономический эффект.

Со стороны работников здравоохра-
нения и поборников здорового об-
раза жизни, в том числе вегетариан-
цев и веганов, в стране ведется боль-
шая просветительская работа по при-
общению населения к продуктам 

Хлеб формовой из муки пшеничной

Хлеб формовой из смеси муки пшеничной 90% и ячменной 10% 
(голозерный пигментированный Гранал 32)

--->

АПК ТЕХНОЛОГИЯ
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холестерина и сахара в крови. Это 
происходит благодаря содержаще-
муся в ячмене важному биогенно-
му элементу хрому, который входит 
в состав фермента трипсина и уча-
ствует в обмене углеводов, липидов, 
белков. В качестве демонстрации 
благотворного влияния ячменя на 
здоровье человека приводится при-
мер традиционного способа лече-
ния сахарного диабета в Ираке.

Результаты маркетинговых исследо-
ваний потребительского рынка под-
тверждают тенденцию к повышен-
ному спросу на диетические хлебо-
булочные изделия, на долю которых 
приходится около 40% от всего вы-
пуска хлебобулочных изделий. Как 
было сказано выше, большим спро-
сом у населения пользуются такие 
диетические сорта хлеба, как зерно-
вой, бессолевой обдирный, белково-
пшеничный. Диетические продукты –
это стремление человечества к ра-

«здорового» питания. Поэтому совре-
менные потребители предъявляют 
все более настойчивые требования 
к разнообразию и оригинальности 
хлебобулочной и кондитерской про-
дукции. Все больше внимания будет 
уделяться «здоровым продуктам», 
содержащим вещества с антиокси-
дантными свойствами, в частности 
токоферолы и токотриенолы, соеди-
нения с общим названием витамин Е.
Уже сегодня потребитель все чаще 
обращается к продуктам, изготов-
ленным из цельного зерна, во внеш-
них слоях которого присутствуют ве-
щества, эффективные против гормо-
нально связанных раковых образо-
ваний.

Ячмень менее известен как целеб-
ное растение. Настои и отвары из 
ячменного зерна обладают проти-
вовоспалительным и дезинфици-
рующим свойствами, поэтому в на-
родной медицине они рекоменду-
ются при нарушениях пищеваре-

на чрезмерно крепкую клейковину 
пшеничной муки.

В ячменной муке из пленчатых сор-
тов содержится больше клетчатки,
чем в пшеничной и ржаной, поэто-
му по водопоглотительной способ-
ности ячменная мука превосходит 
пшеничную и ржаную. Хлеб с добав-
лением ячменный муки приобрета-
ет терпкий привкус. Ячменный крах-
мал клейстеризуется при темпера-
туре около 70°С, крахмальный сту-
день ячменя быстро подвергается 
синерезесу (стареет), поэтому хлеб 
с ячменной мукой черствеет быст-
рее пшеничного.

Белки пшеничной муки представле-
ны преимущественно белками клей-
ковины, однако около 15% от обще-
го количества белка муки составля-
ют растворимые белки (альбумины 
и глобулины). По содержанию ами-
нокислот ячменная мука из обычных

циональному питанию, здоровому 
образу жизни, поэтому потребители 
все большее внимание обращают на 
состав продуктов и выбирают те, 
в которых нет вредных добавок. 

Тесто из ячменной муки имеет зна-
чительно более низкую газоудержи-
вающую способность, чем из пше-
ничной муки. Хлебопекарные свойст-
ва ячменной муки связаны с общим 
содержанием белковых веществ и с
количеством отмываемой клейко-
вины. Наличие в ячмене клейкови-
ны колеблется в нешироких преде-
лах. Ее особенностью является мед-
ленное образование клейковинно-
го комплекса. Для того, чтобы клей-
ковинные белки ячменя могли набу-
хать и образовывать связную массу, 
необходимо применять более высо-
кую температуру воды и более про-
должительные сроки отлежки теста. 
Клейковина ячменя обычно кро-
шащаяся, малорастяжимая, похожа 

ния, после дизентерии, при отрав-
лениях ядовитыми веществами, за-
болеваниях верхних дыхательных 
путей. Из ячменной солодовой му-
ки готовят отвары при заболевании 
почек. Отвары из зерна используют 
для снятия головных болей, при не-
которых психических расстройствах 
и физической слабости. Потребле-
ние перловой и ячневой круп реко-
мендовано при колитах и энтероко-
литах, а также для стимуляции кро-
ветворения.

Первоочередное требование для всех 
производителей – безопасность пи-
щевых продуктов, однако не всегда 
прямое использование натурально-
го пищевого сырья означает автома-
тическое обеспечение искомой без-
опасности. Особая ценность ячменя 
заключена в содержании раствори-
мого пищевого вещества бета-глю-
кана (растворимой клетчатки), кото-
рый способствует снижению уровня 

пленчатых сортов уступает пшенич-
ной, но при этом считается, что бе-
лок ячменной муки является более
полноценным по некоторым заме-
нимым и по сумме незаменимых ами-
нокислот.

На основании известных данных 
можно считать, что с точки зрения 
здорового питания современного 
человека ячмень, не менее чем пше-
ница, представляет значительный 
интерес в производстве хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий. Одна-
ко добавление ячменя в пшеничный 
хлеб приводит к определенным про-
блемам. Так, добавление ячменной 
муки к пшеничной заметно снижает 
ее хлебопекарные свойства, умень-
шает пористость хлеба, цвет мякиша 
становится более темным, снижается 
его эластичность, ускоряется очер-
ствение хлеба.

Уменьшить отрицательное влияние 
ячменной муки на качество хлеба 

Хлеб подовый из муки пшеницы, 100%
Хлеб подовый из муки пшеницы – 90% 
и ячменя голозёрного сорта Нудум 95 – 10%

ТЕХНОЛОГИЯ АПК
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в которых содержится белок опти-
мального аминокислотного состава, 
а также антиоксиданты: витамины Е, 
группы В, фолиевая кислота, ниацин, 
минералы (кальций, калий, магний, 
фосфор, железо, хром, цинк) и пище-
вые волокна.

Считается, что ячмень – в основном 
только фуражная культура, роль кру-
пяной (зерновой) культуры отодви-
гается на второе место, использова-
ние в хлебопечении и кондитерском 
производстве вообще фрагментар-
но. Актуальность наших исследова-
ний в направлении совершенствова-
ния рецептуры хлебных изделий об-
условлена тем, что их современное 
производство не может развиваться 
лишь на основе муки пшеницы. Раз-
работка рецептов хлеба с использо-
ванием других зерновых культур и, в 
частности ячменя голозерного, в том 
числе с пигментированным зерном, 
весьма актуальна.

можно, применяя опарные методы 
приготовления теста. Это позволя-
ет получить поверхность корок бо-
лее ровной. В то же время присут-
ствие ячменной муки оказывает и по-
ложительное влияние: увеличивает-
ся водопоглотительная способность 
муки, поэтому увеличивается припек, 
уменьшается расплываемость хле-
ба. Считается, что при любом методе 
приготовления теста и выпечки хле-
ба примесь ячменной муки к пше-
ничной более 20 % нежелательна.

Человечеству известно множество 
способов, позволяющих улучшить 
качество и привлекательность хлеб-
ных изделий, в том числе получение 
бездрожжевого хлеба из цельного 
зерна без его размола. Как утверж-
дают казахстанские разработчи-
ки, такой хлеб полезен для профилак-
тики любых болезней и может быть 
включен в рацион любого челове-
ка. Способ включает такие операции, 

Для выявления эффективности ис-
пользования муки из голозерных 
сортов ячменя в производстве дие-
тического хлеба, в 2019 году прове-
дены исследования на базе Инсти-
тута агроэкологии – филиала Южно-
Уральского ГАУ и АО «Макфа» (Про-
изводственно-технологическая ла-
боратория №3), проведен ряд экс-
периментов по выявлению потреби-
тельских свойств хлебных изделий 
из муки мягкой пшеницы и ячменя. 

О результатах исследований более 
подробно читайте в следующем но-
мере журнала.

По материалам – Грязнов А.А. 
«Ячмень голозерный: монография – 

Челябинск: ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, 2019. – 384 с.»)

как очистка зерна, гидротермическая 
обработка с отволаживанием в те-
чение 12-15 часов и механическое 
измельчение до однородной массы. 
Значительное снижение доли клей-
ковины способствует улучшению 
биоценоза в желудочно-кишечном 
тракте человека. В сравнении 
с белым хлебом в таком продукте 
содержится в 10 раз больше пище-
вых волокон, в 5 раз больше вита-
минов группы В, в 6 раз больше же-
леза и других микроэлементов.

В числе естественных функциональ-
ных добавок, придающих лечебные 
и профилактические свойства изде-
лиям, должное внимание рекомен-
дуют уделять ячменной муке, бога-
той полноценными белками, микро-
элементами, растворимой клетчат-
кой (бета-глюкан) и другими ценны-
ми веществами. В диетическом про-
изводстве необходимо максимально 
полно использовать все части зер-
на, в том числе оболочку и зародыш, 

Хлеб подовый 
из муки 
пшеницы – 
90% и ячменя 
голозёрного 
сорта 
Нудум 95 – 
10%

С
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соленность, улучшает структурный 
состав, оживляет деятельность полез-
ной микрофлоры. При внесении до-
зы 20 т/га, в почву попадает пример-
но 1 тонна зольных элементов, в том 
числе по 500 кг углекислого калия 
и столько же магния. Высокое содер-
жание углекислого газа обеспечива-
ет усиленный фотосинтез, кроме то-
го, органические удобрения способ-
ствуют более эффективному усвоению 
культурами минеральных удобрений. 
При этом повышаются естественные 
защитные иммунные функции расте-

При рациональном ведении отрас-
ли растениеводства на их долю в об-
щем балансе применяемых питатель-
ных веществ должно приходиться не 
менее 40%. В любом хозяйстве, где со-
держится поголовье скота, свиней
или птицы, навоз – главное звено кру-
говорота питательных веществ. В на-
возе КРС содержатся все питатель-
ные вещества, необходимые расте-
ниям, в том числе и микроэлементы. 
Кроме того, органика улучшает фи-
зико-химические свойства пашни. 
А именно – снижает кислотность и за-

Полевые культуры потребляют из почвы в основном 
неорганические минералы в виде ионов. Но погло-
щаются и некоторые органические соединения, на-
пример, мочевина, фитин, отдельные аминокисло-
ты и др. Вносимые в почву органические удобрения 
в большинстве минерализуются в почвенном рас-
творе на питательные ионы и поглощаются расте-
ниями, с помощью корневых волосков – диффузно, 
а чаще активно и избирательно. Поэтому внесение 
органических удобрений очень важно для улучше-
ния корневого питания. 

ний, а усиливающаяся корневая ак-
тивность ускоряет процесс фотосин-
теза и формирование новых тканей. 
Это их общие свойства. Рассмотрим 
основные виды органических удоб-
рений. 

Навоз крупного рогатого скота. Его 
качество и количество во многом за-
висят от применяемой подстилки. Вы-
сокой ценностью для этих целей от-
личается обыкновенная пшеничная 
солома, желательно хорошо измель-
ченная, при суточной норме расхо-
да в 4-6 кг у коров, 3-5 кг у лошадей, 
у свинопоголовья на откорме от 1 до 
1,5 кг. Это удобрение не рекоменду-
ется долго хранить, так как растут по-
тери органического вещества и осо-
бенно азота. Поэтому важно приме-
нять полуперепревший навоз, соло-
ма в нем приобретает темно-корич-
невый цвет и легко разрывается, при 
этом удобрение теряет от 10 до 30% 
своей массы, в то время как в пере-
превшем теряется до 50% сухого ор-

Внесение 
органических 
удобрений

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

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ АПК
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помета. Навоз, полученный на подстил-
ке нежелательно хранить в открытых 
кучах, так как за 2 месяца может поте-
ряться до 55% азота. 

В России много крупных птицефабрик,
производится большое количество мя-
са и пищевого яйца. Следовательно, 
и помета хватает, вопрос в его утили-
зации, грамотном хранении и приме-
нении. На большинстве таких пред-
приятий, в хранилищах в течение по-
лугода помет превращают в концен-
трированное быстродействующее ор-
ганическое удобрение с благоприят-
ными для почвы и растений качества-
ми. При внесении его в дозе 10 тонн/га
он не уступал 40 тоннам полупере-

ганического вещества, а готовый пе-
регной уменьшается на 75% от пер-
воначального веса. Вот почему це-
лесообразно вносить полуперепрев-
ший навоз. 

Для сохранения органической массы 
лучшим способом хранения и подго-
товки удобрения считается – холод-
ный, при котором навоз размещают
в большие уплотненные штабеля ши-
риной до 6 метров и высотой пример-
но три метра, органики и азота при 
этом теряется меньше. Жидкие смеси 
навоза без смешивания с подстилоч-
ным материалом хранят в прифермер-
ских открытых котлованах, его мож-
но вносить как под основную обра-
ботку, так и при подкормках. 

При внесении органических удобре-
ний, урожай зерна пшеницы повышал-
ся на 5 ц/га, зерна кукурузы на 7 ц, кар-
тофеля на 20%, и это без учета после-
действия, которое проявляется как ми-
нимум три года. 

Птичий помет. По удобрительным 
свойствам превосходит предыдущее 
органическое вещество. В первую 
очередь, по скорости и эффективно-
сти действия не уступая в этом про-
цессе минеральным тукам. Подсти-
лочный птичий помет содержит ма-
ло влаги и отличается хорошей сыпу-
честью. При влажности в 55% в нем 
содержится 1,5 общего азота, 1,5% 
фосфора и 0,9% калия. Безподсти-
лочный птичий помет при влажно-
сти 60% имеет азота несколько боль-
ше в своем составе, но меньше фос-
фора и калия. 

Следует понимать, что при клеточном 
содержании, от одной курицы-несуш-
ки за год можно накопить до 60-70 кг

--->

АПК ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

превшего навоза КРС. Крайне важно 
и полезно внесение жидкого помета. 

Навоз свиней. В стране растет и коли-
чество крупных свинокомплексов, на-
селение полностью обеспечено качест-
венным свиным мясом. Разведением 
этих неприхотливых животных зани-
маются во многих фермерских хозяйст-
вах и ЛПХ. Следовательно, утилизация
данных отходов производства и их ра-
циональное использование – важней-
шая задача. Данное органическое удо-
брение по наличию влаги и гумусовых 
веществ мало отличается от навоза 
крупного рогатого скота и лошадей. 
Если свиньи содержатся на измельчен-
ной соломенной подстилке, то он со-
стоит примерно из 25% сухого вещест-
ва, 0,45% азота, 0,2% фосфора и 0,6% 
калия. Это дает возможность вносить 
его в таких же дозах, как и полупере-
превшего навоза КРС. 
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ра и скудное содержание калия. Кро-
ме того, в большинстве своем он име-
ет повышенную кислотность. Приме-
нение его в чистом виде редко по-
вышает урожайность. 

В связи с этим рекомендуем исполь-
зовать его для приготовления торфо-
навозных компостов с добавлением
золы. Торф при этом должен соответ-
ствовать требованиям ГОСТ 12101 –
66 или 12102 – 66. При подготовке
компоста в таком составе уменьшает-
ся избыточная кислотность, повышает-
ся количество фосфора и калия, соз-

На современных крупных свинокомп-
лексах, навоз удаляется с помощью во-
ды, сточных канав и трубопроводных
сетей, поэтому, при правильном хране-
нии такое жидкое удобрение вдвойне 
полезно для сохранения почв и увели-
чения урожайности культур. 

Компосты. В аридных условиях Урала 
и Сибири, с учетом повсеместного не-
высокого содержания в пашне фосфо-
ра, с научной точки зрения наилучши-
ми являются навозно-фосфатные ком-
посты. Компостирование полупере-
превшего или лучше сразу свежего

в почву, по мере разложения, увели-
чивая содержание органики и мине-
ральных элементов питания. Зелен-
ные удобрения действуют в течение 
трех лет. При использовании сидера-
тов можно заменить 30-40 тонн полу-
перепревшего навоза. 

Мы дали краткую характеристику ос-
новным органическим удобрениям, 
есть и другие, но эти наиболее простые 
и доступные. Как видно из изложен-
ного материала, все процессы трудо-
емкие и недешевые. А когда хлебо-
робам было легко? 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ АПК

даются благоприятные условия для 
микрофлоры, которая ускоряет раз-
ложение торфа, в связи с этим растет 
содержание доступного азота. Шта-
бель надо содержать при температу-
ре плюс 60-65 градусов и не уплот-
нять. Массу располагают послойно: 
слой торфа 40-50 см, затем навоз 
25-30 см, наверху штабеля размеща-
ют слой торфа толщиной до 50 см 
и шириной до четырёх метров, высо-
той два метра. 

Сидеральные удобрения. В условиях
сухих почв следует применять, в пер-
вую очередь, бобовые растения, спо-
собные фиксировать азот воздуха. Это 
вика яровая, донник, чина посевная 
и другие. Высевают их в основном как 
промежуточные культуры. Зеленная 
измельченная масса запахивается 

навоза не дорогим суперфосфатом 
снижает потери органического азота
при хранении и насыщает его фосфо-
ром, Для этого при формировании шта-
беля в каждый слой насыпают равно-
мерно суперфосфат примерно 2-3% 
от веса навоза. Высокая ценность при-
надлежит компостам, произведенным 
из соломы, навозной жижи, фекалий 
и торфа. Удобрение является готовым, 
когда масса становится однородной, 
а солома – мягкой, коричневой и лег-
ко разрывается. 

Торф. Данный органический продукт 
производится самой природой, он эко-
логически чист и безопасен. Но в нем 
в составе органических соединений 
много азота, трудно усвояемого рас-
тениями и микробами, мало фосфо-

Органические вещества используют-
ся полевыми культурами только по-
сле минерализации их почвенными 
микроорганизмами, переработка ак-
тивно проходит в прогретой, рыхлой, 
влажной почве. Урожайность опреде-
ляет элемент, которого в почве мало, 
т. е. лимитирующий фактор. Каждый 
земледелец должен знать, что почва 
не обладает неисчерпаемым плодо-
родием и это не бездонная бочка, из 
которой можно постоянно извлекать 
прибыль, ее потенциал нужно попол-
нять и в первую очередь с помощью 
органических удобрений.
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«Зелёная повестка» 
или Россия больше спасает от парникового 
эффекта, чем создаёт

в Воронежской, Московской областях, 
в Поволжье – Татарстане высокая плот-
ность численности коров. А на Дальнем 
Востоке, в Сибири наоборот – молоч-
ных коров практически нет.

Генеральный директор Центра изуче-
ния молочного рынка Михаил Мищен-
ко говорит о том, что население пла-
неты становится больше. Количество 
людей к 2050 году составит порядка

О негативном эффекте от индустрии 
производства мяса и о том, как этого 
избежать, сегодня специалисты и экс-
перты говорят на различных форумах 
и мероприятиях по экологизации. 

К примеру, в рамках проекта «Тепло-
вая карта молочного животноводства»
сделан анализ о том, что европейская 
часть России гуще населена молочным 
животноводством. Так, на юге России, 

Выброс парниковых газов, за которым следует из-
менение климата – такой негативный эффект наносит 
сегодня население планеты, производство, среди ко-
торого и животноводство. Именно на животноводство 
приходится около 14,5% всех выбросов парниковых 
газов в атмосферу. А к 2030 году, по подсчётам учё-
ных, этот показатель достигнет 49% от всех выбро-
сов, за которым последует увеличение температуры 
атмосферы на 1,5 градусов С.

9,6 млрд. человек, то есть примерно
на 2,4 млрд. больше, чем сегодня. Так, 
на первом месте Нигерия, где населе-
ние увеличится на 250%. Кстати, Рос-
сия по прогнозам ООН, находится 
в группе стран с сокращением насе-
ления. 

При этом, уверен эксперт, растет уро-
вень жизни людей в развивающих-
ся странах, которые имеют возмож-
ность разнообразить своё питание 
и, в частности, чаще покупать мясные 
продукты. 

По оценкам экспертов, спрос на мя-
со и молоко вырастет к 2050 году на 
73% и 58% соответственно к уровню 

Текст: Елена ТОКАЕВА,
заместитель главного 
редактора журнала 
«Нивы России»
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уровне 20%, 30% – растительного мо-
лока и 50% – искусственного, что бу-
дет выгодным. 

И ещё немного цифр. Так, в 1980 го-
ду в России поголовье коров состав-
ляло 22 млн 178 тыс. голов, а в 2020 –
4,5 млн. Производство молока – 
46 млн тонн и 20 млн тонн соответст-
венно, а средний надой на корову 
в 1980 году составлял 2 тонны, а те-
перь – 4,5 тонн. Сегодня с таким по-
головьем в 22 млн голов можно бы-
ло бы накормить весь мир.

Однозначно, что молочная отрасль РФ 
в рамках «зелёной повестки» не яв-

2010 года. А объем ресурсов нашей 
планеты останется неизменным.

В таких странах, как Нидерланды, Ин-
дия и Израиль плотность численности 
коров и плотность населения пример-
но одинаковая. Это страны, где проб-
лема парникового эффекта актуаль-
ная и высокая: здесь много животных 
и проживает много людей. Так, в Гол-
ландии 41 корова на кВ. км.

А в России огромные территории и ма-
ленькое количество коров – 0,26 на 
кВ.км. И если в Московской области
приходится 2,2 коровы на кВ. км, то 
в самом топовом регионе – Брян-
ской области, этот показатель 5,41 
на кВ. км. 

Снижается поголовье и в европей-
ских странах: за последние 20 лет – 
на 5 млн голов.

И снова в России, важный момент, по-
головье неуклонно снижается: в по-
следние два десятилетия с 20 млн 
до сегодняшних 4,5 млн голов. 

Российская Федерация реально вы-
полняет «зелёную повестку» также 
и по количеству людей. И это грустно, 
считает Михаил Мищенко.

«Зелёная повестка» – это вопрос соз-
дания конкуренции на рынке. Это но-
вая плоскость конкуренции, в кото-
рую нашу страну пытаются включить. 
Из-за того, что людей в стране стано-
вится меньше, рынок будет падать, со-
кращаться производство молока», –
говорит Михаил Мищенко, и приво-
дит такие цифры. Актуальным станет
производство коровьего молока на

Производство молока во всех катего-
риях хозяйств составило: в 2019 го-
ду – 31 млн 360 тыс. т, в 2021 году –
32 млн 618 тыс. т. В том числе, СХО, 
К(Ф)Х и ЧП в 2019 году – 19642 тыс. т,
в 2021 году – 21343 тыс. т. Экспорт 
молока и молочной продукции соста-
вил 717 тыс. т, импорт – 6926 тыс. т. 

«Вопрос о том, какой должна быть фер-
ма, показала практика: там, где 800 
и более голов, производится больше 
половины молока. Эти фермы высо-
комеханизированы, с хорошим пого-
ловьем, с применением инноваций 
в сельском хозяйстве.

ляется угрозой человечеству по при-
чине малого поголовья. 

Самыми «зелёными» являются тех-
нологически развитые крупные аг-
рохолдинги, считает академик РАН, 
научный консультант Центра Плем 
Юрий Иванов, который убеждён, что
Россия сегодня остаётся в пятёрке 
крупнейших мировых производите-
лей молока, производит 32 млн тонн 
этого продукта.

Позитивные тенденции сохраняются, 
но темпы роста сокращаются, говорит 
Юрий Анатольевич. И приводит такие 
цифры: россиянин в год потребляет 
240,8 л/человека, а в Китае – 12 лит-
ров в год. 

19 тыс. организаций имеют сельскохо-
зяйственное поголовье животных, 
где до 400 голов – 38% предприятий, 
которые производят 26% молока, 
401-800 голов – 23% коров и 23% 
молока, 801 и более – 39% коров 
и 61% производства продукта. 

Выросла молочная продуктивность 
и в племхозяйствах, и в хозяйствах, 
не состоящих на племучёте. Россия 
увеличила экспорт молока и поставки, 
и эта тенденция сохраняется», – про-
должает Юрий Анатольевич. 

Сегодня российское молоко пользует-
ся повышенным спросом за границей.
Развивается молочное скотоводство –
производится 33 млн 800 тыс. тонн 
молока в год. За счёт чего обеспечи-
вается рост молока? Это новое строи-
тельство, ввод скотомест, модернизи-
руются фермы, кстати, сегодня 60% мо-
лочного производства работает в ста-
рых животноводческих помещениях. 

Также важная составляющая – это эко-
номика производства молока. В 2019 
году выросла себестоимость кормов, 
а это основная часть расходов отрас-
ли. Но Правительством приняты ме-
ры поддержки молочной отрасли, по-
мощь увеличилась в разы: 10 млрд. 
рублей в этом году выделено на жи-
вотноводство. --->
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ляли 175 млн тонн, в 2019 году – 
119 млн тонн. Выбросы негативно 
сказались и на парниковом эффек-
те. Парниковый слой разрушают ме-
тан, закись азота, двуокись углерода. 
Как образно оценить выбросы пар-
никовых газов? Карбоновый полигон
определит количество выделяемых 
парниковых газов, уверен академик. 
В национальном парке Угра в Калуж-
ской области открыли первый в Рос-
сии карбоновый (он же углеродный) 
полигон. Здесь собираются создать 
эталонные участки, чтобы измерять 
поглощение и выделение углерода 
в разных условиях, доказать, что Рос-
сия больше спасает от парникового 
эффекта, нежели его создаёт. Сегод-
ня у генетиков есть животные, кото-
рые всю энергию, полученную с кор-
мом, эффективно перерабатывают 
в продукцию, то есть с минимальным 
выбросом парниковых газов. Это вы-
сокопродуктивные животные, и чем 

Страдает экономика производства. 
Почему многие фермы работают не-
рентабельно? Потому что затраты на 
бухгалтерию, кредитную стоимость 
и другие нужно регулировать, уверен 
академик. Причины сокращения по-
головья также экономические, и они 
происходят неравномерно. В хозяйст-
вах, где 800 и более голов, наоборот, 
идёт рост поголовья, как и строительст-
во, модернизация, комплекс технико-
технологических мероприятий. 

Но рассматривать новую технологи-
ческую модернизацию сегодня нель-
зя без влияния на парниковый эффект. 
Последние два года в России становит-
ся актуальной тема карбоновой эмис-
сии нейтрального углеродного следа.
И парадигму производителей нужно 
менять, считает Юрий Иванов. «Каж-
дый в нашем обществе должен озабо-
титься вопросом парникового эффек-
та, ведь повышение температуры все-
го в полтора градуса может привести 
к катастрофическим последствиям», 
считает он.

Сжигание углеводородов (угля, нефти, 
газа) для получения энергии есть ос-
новной источник антропогенных вы-
бросов парниковых газов. Но в числе 
других лидеров по количеству выбро-
сов идет и индустрия животноводства, 
совокупный объем выбросов от кото-
рой находится на уровне выбросов 
от всех видов транспорта (автомоби-
ли, корабли, самолеты и т. д.) вместе 
взятых. Конечно, негативное воздейст-
вие животноводства не ограничивает-
ся выбросом парниковых газов. 

Вторая часть проблем — это измене-
ние естественного ландшафта, проис-
ходит деградация земель, особенно 
в регионах интенсивного фермерства 
в развивающихся странах, выделение 
лесов под пастбища. Последнее вно-
сит свой значительный вклад и в из-
менение климата.

Выбросы сельского хозяйства от жи-
вотноводства в 90-ые годы состав-

их больше, тем меньше углеродис-
тых выбросов в окружающую среду.

«Агросектор сегодня не самый гряз-
ный, – убежден академик. – «Чем вы-
ше температура окружающей среды,
тем ниже продуктивность животных,
минус 1 литр молока или 5 тыс. тонн 
в день мы недополучим. Доказано, что 
там, где повышается температура, там 
снижается эффективность. В перспек-
тиве, можно сделать системы охлаж-
дения, но для того, чтобы система эф-
фективно работала, нужно разрабо-
тать алгоритм. Чтобы запустить про-
цесс, важно понять, почему животное 
себя плохо чувствует. Будущий под-
ход – когда фермы будут обучать се-
бя сами».

Юрий Иванов считает, что основной 
способ снижения выбросов от фер-
мы – повышение продуктивности. Се-
годня при оценке эффективности то-
го или иного производителя, уже ис-
пользуется коэффициент использова-
ния корма. Чем он выше (и такие бы-
ки уже есть), тем меньше выбросов 
в окружающую среду.

Следующий вопрос – это технологи-
ческая модернизация ферм, грамот-
ное использование навоза даже 
в процессе его получения. Уже сегод-
ня имеются разные виды подстилки, 
которая блокирует выделение пар-
никовых газов даже внутри фермы.

Самыми «зелёными» в России, счи-
тает академик Иванов, являются тех-
нологически развитые крупные агро-
холдинги.

С
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«Пермскую технологию заготовки сенажа в линию»
представили фермерам Черноземья и Поволжья

качеством кормов и экономической 
эффективностью животноводческих 
хозяйств. И судя по количеству за-
писавшихся на демопоказы работы 
оборудования KRMZ Innovation, ин-
терес к современной кормозаготов-
ке в Черноземье очень большой».  

С 2014 года в Воронежской обла-
сти действуют меры поддержки от-
ечественных сельхозмашинострои-
телей. Аграриям компенсируют 10% 
затрат на покупку оборудования для 
АПК российского производства. 

В выставке Agro.Pro-2022 в Удмур-
тии (Воткинский район) Краснокам-
ский РМЗ принял участие совместно 
с официальным дилером – АО 
«Агрокомплект». Эксперты Центра 
содействия развитию молочного и 
мясного животноводства на выстав-
ке проводили консультации по тех-
нике KRMZ Innovation и «Пермской 
технологии заготовки сенажа в ли-
нию», а также мастер-класс по из-
мерению влажности травяной мас-
сы для фермеров из Удмуртии, Та-
тарстана, Башкортостана, Кировской 
области.

«Пермская технология заготовки 
сенажа в линию» – более продви-
нутый вариант заготовки «Сена-
жа в упаковке». Классический ва-
риант предполагает отдельное «за-
катывание» в плёнку каждого ру-
лона. В технологии «Пермской» на 
этапе упаковки используют скорост-
ной упаковщик SPEEDWAY 120 – он 
оборачивает рулоны агрострейчем 
в 6-8 слоев и укладывает в «линию», 
что экономит до 50% плёнки.

В выставке «День Воронежского по-
ля» Краснокамский РМЗ принял 
участие совместно с официальным 
дилером в Воронежской области 

– компанией «БМ Техника» (ООО 
«Бизнес Маркет»). На открытой пло-
щадке выставки была представлена 
вся линейка кормозаготовительной 
техники KRMZ Innovation: пресс-
подборщик, скоростной упаковщик 
и резчик рулонов. 

«На «День Воронежского поля» со-
бираются фермеры со всего Черно-
земья: Воронежской, Липецкой, Бел-
городской областей. Это традици-
онно аграрные регионы России, но 
массового перехода хозяйств на со-
временные технологии кормоза-
готовки там пока не случилось. Не-
смотря на то, что, например,  Воро-
нежская область третья по произ-
водству молока в России, четвертая  

– по мясу, – говорит директор Крас-
нокамского РМЗ Дмитрий Теплов. – 
Удерживать такие позиции и даль-
ше можно за счет внедрения инно-
вационной кормозаготовительной 
техники, с которой можно управлять 

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО И ИННОВАЦИИ

Краснокамский РМЗ представил кормозаготовительную технику KRMZ Innovation на двух сель-
скохозяйственных выставках: на «Дне Воронежского поля» (17 июня) и на межрегиональном аг-
рофестивале Agro.Pro-2022 в Удмуртии (25 июня). Вместе со специалистами завода в выставках 
также принимали участие эксперты Центра содействия развитию молочного и мясного животно-
водства, они проводили для аграриев консультации по использованию оборудования и мастер-
классы по отдельным операциям, связанным с заготовкой объемистых кормов. 

Сервисный центр 
KRMZ INNOVATION

+7 (342) 248-28-40
(по России звонок бесплатный)

911@krmz.info

Центр содействия развитию 
молочного животноводства

+7 (967) 905-30-15
www.livetexno.ru

livetexno@gmail.com
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World Wide Sires Russia
Одним из центральных участников 
Международной сельскохозяйственной 
выставки «АгроВолга-2022» стала ком-
пания World Wide Sires Russia – россий-
ский представитель крупнейшего в мире 
производителя спермы быков. Компания 
выступила спонсором конкурса по жи-
вотноводству, а также активно участво-
вала в деловой программе выставки. Так, 
в рамках круглого стола МСХ и продо-
вольствия РТ: «Эффективное животно-
водство», с докладом «Реперные точки: 
успех или провал?» выступил НИКОЛОВ 
СЕРГЕЙ – руководитель службы сопро-
вождения. Большой интерес у аграри-
ев вызвало выступление руководителя 
центра обучения и технологического 
сопровождения Александра Богдана на 
тему «Современная практика эффектив-
ного воспроизводства КРС» и Николовой 
Светланы – ведущего специалиста-ана-
литика, ветеринарного врача, которая 
рассказала о факторах возникновения 
мастита и доступных инструментах диа-
гностики.

ствования на рынке WWS Russia ста-
ла занимать лидирующие позиции в 
данной сфере. В чем заключается се-
крет успеха компании?

– Думаю, многие со мной согласятся, 
что составляющими любого успеш-
ного бизнеса является отличный про-
дукт, специалисты – профессионалы 
и разносторонние услуги. Наша ком-
пания не исключение.

Мы предлагаем клиентам продукт 
высочайшего качества. Компания 
World Wide Sires, работая в 90 стра-

По словам генерального директора 
компании Данилы Суслова, главная 
цель участия в данной выставке – 
это желание продуктивного общения 
с региональными партнерами, 
по возможности привлечение новых, а 
также обмен передовыми знаниями в 
молочном животноводстве с различ-
ными категориями специалистов.

– Данила Юрьевич, ваша компания – 
не единственная в России, кто зани-
мается импортом спермы крупного 
рогатого скота. Однако за 8 лет суще-

нах мира и продавая ежегодно бо-
лее 22 млн доз семени, не зря заслу-
жила мировое признание и авторитет, 
так как качество продукта стоит всег-
да на первом месте. Это гарантирует-
ся строгой системой технологических 
процессов, включающих содержание 
быков, их разнообразные ветеринар-
ные обследования и забор семени. 
Каждый год ветеринары WWS прово-
дят в среднем 90000 анализов, под-
писывают более 800 международных 
сертификатов здоровья для экспор-
та семени. С помощью самых инно-

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Быки с отличной генетикой 
для российских фермеров от 
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достаточно, поэтому сейчас предлага-
ем большое количество услуг и про-
граммных продуктов по основным 
экономически значимым направле-
ниям в молочном животноводстве: 
селекционно-племенной работе, вос-
производству, менеджменту блоков 
кормления, содержания, доения, вы-
ращивания тёлочек, лечению и про-
филактике заболеваний и пр.

Еще отличительной чертой работы 
нашей компании является то, что за-
дача наших специалистов сводится 
не к выполнению определенных ра-
бот на фермах за сотрудников-кли-
ентов, а помощь в определение су-
ществующих проблем, обучение то-
му, как с ними справляться. Поэто-
му со временем мы пришли к реше-
нию расширить это направление ра-

вационных средств в компании про-
водится оценка семени не только по 
концентрации, морфологии и другим 
характеристикам, но и по количеству 
спермиев с нарушенным ДНК. Семя 
производится в пайете 0,5 см3, что 
позитивно сказывается на его устой-
чивости к перепаду температур и со-
храняет его фертильность в любых 
условиях.

Также успех компании связан с тем, 
что быки WWS – это воплощение са-
мой передовой генетики в мире. Во 
всех мировых рейтингах ТОП 100 TPI 
ей регулярно принадлежат порядка 
40% быков. 2500 быков находятся в 
постоянной оценке, 1123 из которых 

— это активные быки-производите-
ли. Компания, наряду с геномной, ве-
дет самую масштабную оценку своих 
животных по качеству потомства. И 
все быки компании доступны нашим 
российским фермерам. Таким обра-
зом, эти и многие другие факторы по-
зволяют нашим клиентам быть уве-
ренными в приобретаемом продук-
те, а положительные результаты укре-
пляют их желание сотрудничать с на-
ми на постоянной основе.

И здесь хочется перейти ко второму 
фактору успеха нашей компании 

– это, конечно, коллектив. У нас собра-
лась потрясающая команда профес-
сионалов, которая замотивирована 
на качественную, продуктивную, все-
стороннюю, а самое главное – долго-
срочную работу с партнерами и кли-
ентами. 

Ну и третий фактор – это разносто-
ронность наших услуг. Мы давно по-
няли, что на российском рынке зани-
маться просто поставкой семени не-

боты и открыли 2 центра обучения, в 
одном из которых идут курсы по ме-
неджменту на молочных фермах, а во 
втором - по ветеринарии и воспроиз-
водству.

– Кто является вашим партнёром - 
определенные предприятия или ни-
кому не отказываете в сотрудниче-
стве?

– В России мы работаем с более чем 
800 хозяйствами разного уровня и 
размера, в основном, это крупные 
предприятия – от 500 голов и более.

Формы сотрудничества разные. У нас 
есть офисы в 6 регионах России со 
своими представителями, а также 
11 компаний-партнеров. Например, 
в Татарстане мы давно работаем с 
дистрибьютором – компаний Диалог 
Трейд, которая осуществляет логисти-
ку и поставку продукции по предпри-
ятиям в регионе.

– Компания имеет устойчивую репу-
тацию, широкую клиентскую базу. 
Какую цель ставите, участвуя в вы-
ставках, к примеру, в «АгроВолге»? 

– Главное, с чем мы приехали на 
«АгроВолгу-2022» — это рассказать о 
новинках в нашей сфере, поделиться 
с потенциальными клиентами опытом, 
накопленным нашими специалистами 
за время сотрудничества с россий-
скими предприятиями. Мы понимаем, 
что привезти качественное семя – это 
очень важно, но при этом важно еще 
и привезти знания: как грамотно ра-
ботать с продуктом, как использовать 
его преимущества, как получить ожи-
даемый результат. Поэтому наши спи-
керы активно участвуют в деловых 
программах на различных выставках. --->
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– Конечно. Развитие генетики послед-
ние 15 лет идет семимильными шага-
ми, информация глобально обновля-
ется каждые 3-5 лет. 

Особенно это стало заметно после 
2009 года, когда была введена ге-
номная оценка по быкам. Пионером 
в этих исследованиях явилась компа-
ния Zoetis, многолетний партнер WWS. 
На основе референтной базы в не-
сколько миллионов тестов специали-
сты Zoetis выявили закономерности 
наследования признаков здоровья и 
разработали селекционный индекс 
дополнительной прибыли от здоро-

Также мы с радостью взяли на се-
бя спонсорство конкурса по живот-
новодству, так как Татарстану есть 
чем гордиться, и есть что показать. 
На ринге было представлено боль-
шое количество достойных живот-
ных. Очень рады, что титул чемпион-
ки получила дочь быка WWS SHIEK 
7HO14010.

– Сегодня наука служит как в сфере 
строительства космических ракет, 
так и в производстве конфет. 
В племенной деятельности наука 
также важна?

вья лактирующих коров (DWP$). По 
нему стало возможно проводить це-
ленаправленный отбор и скрещива-
ния для создания потомства с боль-
шей устойчивостью к ряду заболева-
ний и, соответственно, приводяще-
го к увеличению продуктивного дол-
голетия. 

Таким образом, развитие геномных 
технологий позволяет нам с уверен-
ностью смотреть в будущее и знать, 
что через несколько лет мы сможем 
довести продуктивное долголетие и 
общую выживаемость коров на тре-
буемый уровень, не только сохранив, 
но и увеличив молочную продуктив-
ность. Так, на сегодняшний день сред-
няя продуктивная жизнь голштинско-
го скота уже достигла 27,4 месяца в 
лактации, а продуктивность – 12 769 
кг. Лучшие животные породы име-
ют надой, превышающий 24 000 кг. И 
это не какая-то зарубежная фантасти-
ка, подобные животные есть и в рос-
сийских хозяйствах, 19 000 кг за лак-
тацию становится уже не диковинкой 
для многих хозяйств, а цель в 15 000 
кг в среднем по стаду устанавливают 
большинство современных ферм. 

Важным показателем развития гене-
тики КРС последних 10 лет являет-
ся то, что сейчас все больше и боль-
ше животных у WWS становятся «уни-
версальными», т.е. обладают сразу не-
сколькими выдающимися показа-
телями: например, по продуктивно-
сти, здоровью и фертильности или по 
TPI, продуктивной жизни, индексу до-
полнительной прибыли и т.д. Имея 
огромный выбор быков, мы можем 
учесть любые производственные по-
желания наших клиентов.

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО
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– Компания участвует в региональ-
ных аграрных выставках разного 
уровня. С чем связан интерес к таким 
мероприятиям?

Для нас выставки — это, прежде все-
го, площадки для встречи с наши-
ми клиентами, которым часто сложно 
выбраться за пределы своего регио-
на, а также и с нашими собственны-
ми сотрудниками, которые работают в 
разных городах. Конечно, это способ 
привлечь и заинтересовать новых по-
купателей, поучаствовать в деловых 
программах, получить информацию 

– Не раз упоминалось, что компания 
WWS является мировым флагманом 
по развитию генетики КРС. За счет 
чего это происходит?

– Это происходит потому, что, несмо-
тря на появление геномной оцен-
ки, компания не отказалась от оцен-
ки быков по качеству потомства. Это 
масштабная и дорогостоящая работа, 
которую компания ведет более 50 лет. 

Достоверность геномной оценки 
в настоящее время сохраняется на 
уровне 75-78%. Для WWS же важен 
100%-ый результат. Для этого необ-
ходима многофакторная оценка ге-
нетического потенциала животных. 
В частности, на крупнейшей в ми-
ре станции компании по содержанию 
быков (США) применяется следующая 
схема: для проведения заказного 
спаривания отбирается от 30 000 
до 50 000 лучших коров и телок в 
год, они осеменяются наиболее вы-
дающимися быками, все полученные 
бычки в месячном возрасте проходят 
генетическое тестирование, далее, из 
10 000–13 000 лучших бычков око-
ло 10% поступают на элевер станции. 
В возрасте 6 месяцев все эти быч-
ки проходят повторное генетическое 
тестирование уже «бычьим тестом» 
Clarifi de Ultra (140 000 SNP) и по ре-
зультату теста только +/- 200 быков 
из первоначального количества до-
пускаются до взятия семени и начала 
проверки по дочерям. Окончательно 
проверенными будут считаться бы-
ки, подтвердившие свою племенную 
ценность, т. е. дающих дочерей, зна-
чительно превосходящих установлен-
ные стандарты породы. Таких остает-
ся уже буквально единицы. Что это за 
быки, можно узнать, ознакомившись с 
Top 100 TPI International, который об-
новляется 3 раза в год.

Таким образом, компания WWS ис-
пользует весь арсенал научных до-
стижений, чтобы вывести максималь-
но совершенных животных и с макси-
мально достоверными показателями. 

– С какими российскими регионами вы 
активно сотрудничаете?

– Мы работаем по всей стране – от 
Москвы до Камчатки. Например, в 
Татарстане мы тесно сотруднича-
ем с компанией Диалог Трейд, кото-
рая осуществляют логистику и по-
ставку продукции по предприятиям. 
Мы активно работаем с Уралом, осо-
бое внимание уделяем Екатеринбургу, 
Нижнему Новгороду, Вологде и Ижев-
ску. Это связано с тем, что с 2020 года 
здесь имеются менеджеры по прода-
жам и специалисты по сопровожде-
нию, которые могут адекватно отве-
тить на все вопросы потенциальных 
и реальных покупателей.

и поделиться ею, обсудить актуаль-
ные вопросы, наметить новые встре-
чи. Поэтому, мы уделяли и впредь бу-
дем уделять большое внимание на-
шим партнерам в регионах, участво-
вать в ключевых мероприятиях в 
ЦФО и ПФО - они у нас в приоритете. 
Наша главная задача - не выгодно и 
быстро продать семя, а наладить дол-
гие и продуктивные отношения, быть 
рядом с клиентом, способствовать его 
развитию на протяжении многих лет. 
Именно в этом заключается смысл 
работы WWS Russia.

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

World Wide Sires Russia 
ООО «ЦентрПлем»

8(495)7379337
offi ce@wwsrussia.com

www.wwsrussia.ru
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Дважды в одну реку: 
возобновится ли строительство Троицкого ипподрома, 
которое откладывается во второй раз

К сожалению, последние 20 лет та-
кой вид соревнований как конно-
спортивный, развивается в России
только благодаря инициативным
людям. Самые крупные ипподро-
мы расположены в основном на 
юге нашей страны – Краснодар-
ский, Ростовский, Пятигорский, 
Нальчикский, Казанский, где ак-
тивно проводятся скачки и заез-
ды, организуются различные со-
ревнования. Центральный москов-
ский ипподром, расположенный 
в самом центре нашей столицы, 
сегодня также переживает не са-
мое лучшее время. И проблемы 
центрального, столичного во мно-
гом схожи с проблемами иппо-
дромов других регионов. К при-
меру, с ипподромом Южного Ура-
ла в маленьком старинном город-
ке Троицке. 

Троицкий ипподром был построен
еще в конце XIX века в 1905 году
на средства местного купца Якуше-
ва, при содействии гильдии купцов –
любителей конного бега. В былые
годы ипподром славился на весь 
Урал не только своими конно-спор-
тивными состязаниями, которые со-
бирали тысячи зрителей. Но и тем, 
что именно в этом старинном го-
родке побывали маршалы Буден-
ный и Жуков для мобилизации ко-
ней для нужд фронта. Во время Ве-

Конная отрасль в России сегодня 
практически не поддерживается 
государством, утратила своё цен-
трализованное и государственное
управление. Конные заводы зачас-
тую переходят в частные руки, ко-
торые не знают, что с ним делать, 
и переквалифицируют их на дру-
гие цели, распродавая лошадей.

По словам бывшего директора Цен-
трального Московского Ипподро-
ма Василия Панченко, в настоящее 
время племенное коневодство 
в России убыточно, а материально-
техническая база сильно изноше-
на. Ситуация была лучше, когда 
минсельхоз напрямую регулиро-
вал работу российских ипподро-
мов и тратил на них бюджетные 
средства. Но после выхода указа 
президента в 2011 году о созда-
нии ОАО, эта поддержка была 
прекращена.

Ведь что такое ипподром в глазах 
простого обывателя? Это красивое 
зрелище, скачки и всеми любимые 
красивые лошади, семейный отдых 
на природе, за городом. А если су-
дить со стороны профессионалов, 
то ипподромы ставят своей зада-
чей выявить самых быстрых и са-
мых выносливых лошадей с целью
улучшения породы, сохранения 
племенного потенциала животных.

ликой Отечественной лошадей 
использовали как тягловую силу 
в обозах с продовольствием и бое-
припасами. На них ходили в ата-
ку и разведку.

В 1941 году сюда был эвакуирован 
с Украины восьмой конезавод, ко-
торый расположился рядом, на уч-
хозе Троицкий в Ясной Поляне. Ко-
незавод поставлял армии лошадей
для кавалерий. Восьмой конеза-
вод и ипподром в 50-ые годы про-
шлого столетия внесли значитель-
ный вклад в племенное развитие, 
а точнее, в становление кустанай-
ской породы лошадей. 

На ипподроме присутствовали все 
породы, представляющие спортив-
ный интерес: гордость страны – ор-
ловская рысистая, русские рысаки, 
2-3 головы американской породы,
чистокровные верховые, скакуны 
будановской породы. Ипподром 
активно работал до 1975 года. По-
том он закрылся, а на его месте 
была открыта государственная за-
водская конюшня, интерес к ко-
торой постепенно исчез. А вместе 

По просьбе жителей Южного Урала, коневодов, Правительством Челябинской области принято реше-
ние о возрождении ипподрома в Троицке. Разработан проект строительства, который прошёл государ-
ственную экспертизу, подготовлена проектно-сметная документация. Но в 2022 году было принято 
решение заморозить строительство. На какое время – пока неизвестно.

Текст: Елена ТОКАЕВА,
заместитель главного 
редактора журнала 
«Нивы России»
Фото из открытых
источников
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содействии гильдии купцов. Ип-
подром был единственным в Че-
лябинской области и ведущим 
в УРФО. Знаменит и тем, что сюда 
приезжал в годы Великой Оте-
чественной войны маршал Жуков
и Будённый для отбора лошадей 
на фронт. Рядом был расположен 
восьмой конезавод на учхозе Тро-
ицкий в Ясной Поляне, где раз-
водили кустанайскую породу ло-
шадей. 

После многочисленных обращений 
жителей Троицка,неравнодушных 
людей области, коневодов восста-
новить былую славу и мощь наше-
го ипподрома, правительство Челя-
бинской области,Губернатор пош-
ли навстречу – принято решение о 
возрождении ипподрома.

Выделены средства из региональ-
ного бюджета в размере 385 млн 
рублей. И началась работа: разра-
ботан проект строительства, кото-
рый прошёл государственную экс-
пертизу, готова проектно-сметная
документация. В марте должен
был пройти конкурс по отбо-
ру подрядчиков для строительства. 
Но в связи с последними события-
ми было принято решение замо-

со временем, стали рушиться де-
ревянные постройки, приходить 
в негодность беговые дорожки, 
к сожалению, уходили из жизни 
люди, те, кто был идейным вдох-
новителем и организатором рабо-
ты ипподрома.

В 1980 году ипподром передали 
в ведение Троицкого ветеринар-
ного института, который продол-
жил начатое дело: здесь содержа-
ли лошадей, работала конно-спор-
тивная секция, в которой занима-
лись дети и студенты.

В 1992 году, после окончания Тро-
ицкого ветеринарного института,
заведующим учебной фермой при 
ипподроме был назначен выпуск-
ник Сейран Гогорян. Восемь лет 
Сейран Ларвентович пытался вер-
нуть былую славу народному лю-
бимцу-ипподрому. Здесь органи-
зовывались соревнования, велась 
племенная работа. И в 1994 году
Троицкий ипподром попытались 
даже восстановить: правительст-
во области выделило средства на 
строительство и ремонт. Но в тот 
год поменялось руководство ре-
гиона, и строительство заморози-
ли, а начали строить ипподром 
в совхозе Дубровском, что распо-
ложен в 70 километрах от Челя-
бинска. 

После таких резких перемен, Сей-
ран Гогорян уволился и уехал глав-
ным зоотехником в посёлок Чер-
ноборский Чесменского района Че-
лябинской области. 

С тех пор прошло 20 лет. Два года 
назад Сейран Ларвентович вернул-
ся в родной Троицк, где его снова
попросили возглавить центр по раз-
витию коневодства. В одну и ту же 
реку во второй раз. И снова попыт-
ки вернуть былую славу ипподро-
му, снова бесконечные обращения и 
хождения по инстанциям. Сегод-
ня мы встретились с Сейраном 
Ларвентовичем, чтобы поговорить 
о будущем Троицкого ипподрома,
в которое руководитель центра 
верит безоглядно.

– Сейран Лаврентович, расскажите 
немного об ипподроме.

– Троицкий центр по развитию ко-
неводства был создан при Мини-
стерстве сельского хозяйства Че-
лябинской области, это некоммер-
ческая организация, которая сво-
ей целью ставит возрождение Тро-
ицкого ипподрома, который был 
построен в 1905 году на средст-
ва местного купца Якушева, при 

розить строительство. На какое 
время – пока неизвестно...

– Да, какой-то несчастный иппо-
дром получается. Дважды откла-
дывается строительство, хотя 
оба раза средства выделяются. 
Готов и проект, в который вло-
жено 5 млн рублей. Каким должен 
стать по проекту ипподром?

– Начну с того, что Троицкий иппо-
дром находится на въезде в город.
Раз в год здесь проходят конно-
спортивные соревнования на Ку-
бок губернатора, где собирается
до 5000 зрителей и участников. Но 
сегодня он не отвечает тем совре-
менным требованиям, которые 
должны быть: трибуны примитив-
ные, беговая дорожка старая. Нет 
здания конюшни, не созданы ус-
ловия для гостей, для содержания 
лошадей.

А новый ипподром будет совре-
менным, отвечающим всем тре-
бованиям времени. В рамках про-
екта предусмотрены 2 конюшни
для содержания лошадей: одна

Сейран Гогорян

--->
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ные очень выносливые и, как на 
прочих видах спорта, здесь ставят-
ся свои рекорды.

Повторюсь, что желающих участ-
вовать в соревнованиях много, но 
нет условий для проведения. Ип-
подром создан для испытания ло-
шадей, а где испытывать рождён-
ный молодняк, где обучать? И для 
дальнейшего развития нужны ре-
зультаты – для ВНИИ коневодства, 
для регистрации показателей этих 
испытаний. А когда будет аккреди-
тованный ипподром, получена ли-
цензия, тогда мы сможем подавать 
такие результаты. 

Пока же наши коневоды ездят на 
ипподромы в Уфу, в Курган и Тю-
мень, чтобы испытывать лошадей, 

для рысаков, другая – для верхо-
вых скакунов, большая закрытая
трибуна на 300 мест с верандой, 
кафе, судейская, представитель-
ская ложа. Также запланированы 
манеж для круглогодичного содер-
жания лошадей для конноспор-
тивных занятий с детьми, дорож-
ки – скаковая, беговая, техниче-
ская. Для занятий спортсменов, 
пожилых людей, которые зани-
маются ходьбой, для молодёжи 
в проекте размечена беговая до-
рожка. Планируем круглогодичную 
работу ипподрома. Чтобы зимой 
здесь люди бегали по лыжне, ле-
том – занимались скандинавской 
ходьбой и бегом.

В планах также автомобильная сто-
янка на 240 парковочных мест, кон-
курное поле. Все помещения будут
отапливаться, для чего будет по-
строена газифицированная котель-
ная. То есть современный прекрас-
ный комплекс, отвечающий всем 
требованиям времени и санпина, 
какого нет в Уральском регионе.

В Челябинской области нет аккре-
дитованных ипподромов, есть при-
митивные, с беговой дорожкой 
и трибуной, где собираются район-
ные сабантуи, скачки. 

– Сейран Лаврентович, откуда 
приезжают спортсмены на со-
ревнования?

– Немало тех, кто занимается этим 
видом спорта . Приезжают из рес-
публики Казахстан, из Башкар-
тостана, Тюменской, Курганской, 
Свердловской областей, из Уфы. В 
Челябинской области, по сравнению 
с другими регионами УрФО, очень 
большая концентрация лошадей. 
Достаточно привести в пример 
ООО «Предуралье» Вехнеураль-
ского района, где содержится 600 
голов, в хозяйстве «Карсакбаев» 
Агаповского района самое боль-
шое поголовье лошадей – поряд-
ка 800. Немало коневладельцев в 
каждом районе нашего региона, где 
пасут-ся табуны по 200-250 голов. 

– А какие лошади участвуют в со-
ревновании?

– Участвуют лошади орловской по-
роды, русской рысистой, американ-
ской, на скачках – чистокровные 
верховые лошади, а также полу-
кровные на дистанционных скач-
ках «аламан байга», которые начи-
наются с дистанции четыре кило-
метра и выше. Полукровные мест-
ные лошади участвуют обязатель-
но – это одно из условий сорев-
нований «аламан байга». Живот-

стический маршрут. В нашем ста-
ринном городе большой туристи-
ческий потенциал. Немаловажно 
и то, что у нас проходит граница 
с Казахстаном, что также привле-
чёт жителей соседнего государства. 

Все условия налицо: имеются ска-
ковые лошади, активные коневла-
дельцы, неравнодушные зрители. 

Напомню, что в Челябинской об-
ласти имеется конно-спортивный 
комплекс «Рифей», где организу-
ется конкур и троеборье для лоша-
дей. Но в конкуре участвует огра-
ниченное количество людей, а на 
Троицком ипподроме проводятся 
массовые соревнования для рыса-
ков и скаковых. Даже сейчас соби-

Конноспортивные соревнования на приз 
Губернатора Челябинской области, 2020 г.

показать себя и свой регион. Есть 
ещё тут и экономическая составля-
ющая: возрастает ценность лоша-
ди, которая прошла скачки и по-
казала результаты. Если их нет, то 
и цена такой лошади низкая, а с 
высокими показателями она воз-
растает в разы.

Лошади рождаются, получают пас-
порта, и им нужен результат.

– После капитального строитель-
ства как планируете содержать 
ипподром, за счет каких средств? 

– На дальнейшее содержание ип-
подром должен заработать сам за 
счёт предоставления платных ус-
луг – это аренда помещений коне-
владельцами, это прогулки, тури-

раем до 120 голов на забеги, орга-
низуем 12 заездов по 10 голов ми-
нимум.

– А то, что Троицк расположен 
в 130 километрах от Челябинска?

– Троицк находится в центре об-
ласти, добираться легко отовсю-
ду, в том числе с юга региона, где 
большая концентрация коневодов. 
Удобное расположение к границе 
с Казахстаном, расстояния неболь-
шие для перевозки животных. 

Сегодня, не имея своего ипподро-
ма, коневоды вынуждены ставить 
лошадей в Курганском ипподроме, 
в Уфе, в Казани. 
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большое значение придают это-
му виду спорта, содержанию иппо-
дромов, а у нас нет? 

У нас в России всего 52 ипподро-
ма, 70% которых выживают. 

В России сделан акцент только на 
московские и южные ипподромы.
Почему наши коневоды, наши сель-
хозтоваропроизводители не заслу-
жили такого зрелищного празд-
ника как конские скачки? Думаю, 
многие бы пошли и поехали по-
смотреть такие соревнования, если 
будут созданы условия для отдыха 
всей семьёй. На Руси всегда было 
принято устраивать такие зрелища, 
иначе как их назвать? Это очень 
красивый вид соревнований. 

К счастью, у нас остались энтузиас-
ты своего дела, которые увлечены
коневодством, не дают погаснуть
интересу к скачкам. При этом, ни 
копейки не получая из бюджета за
свои труды и большие расходы. Ду-
маю, коневоды челябинские и из 
близлежащих регионов заслужи-
ли новый ипподром. Это очень ув-
лекательно. Мы планируем и ма-
неж, чтобы привлечь детей. Раньше 
в конно-спортивной секции зани-
малось свыше сотни школьников 
и студентов. А сейчас мы детей за-
гнали в компьютеры и телефоны. 
Что будет дальше? Наша гордость –
орловская порода лошадей, бы-
ла выведена, чтобы остаться в за-

– А в Дубровке?

– В Дубровке был недели три назад.
Считаю ошибкой строительство ип-
подрома, который сегодня тоже ус-
тарел, вдалеке от города, сейчас он 
не востребован. Мало иметь хоро-
ший ипподром, нужно, чтобы он 
работал, предоставлял платные ус-
луги, то есть, чтобы им кто-то зани-
мался, организовывал. А как со-
брать людей? У нас, к примеру, 
в Троицке даже на примитивном 
ипподроме собирается до пяти ты-
сяч человек. В Дубровке логисти-
ка не та. 

Содержание спортивных лошадей –
дело дорогостоящее. Это не секрет. 
Поэтому, хозяйства области, где име-
ются породистые лошади, ещё и со-
держат большое поголовье табун-
ного содержания, делают ставку на 
мясное направление, что позволя-
ет и территория, и имеется спрос. 
Иначе как выжить. 

Для племенных лошадей нужны по-
мещение, амуниция, специалисты
и ветеринарное обслуживание. Всё
непросто. Для сравнения: Финлян-
дия, территория которой чуть боль-
ше Челябинской области, содержит
132 ипподрома. Финны из своей
домашней простой лошади сдела-
ли знаменитого рысака, гордятся им, 
а мы губим свою породу. Обидно. 
Посмотрите, какие шикарные ип-
подромы во Франции! Почему там 

бытьи? А такое время может насту-
пить, особенно в нашем УрФО. 

– Сейран Лаврентович, несмотря
на то, что строительство иппо-
дрома заморожено, Вы строите 
какие-то планы?

– Впереди нас ждут конно-спортив-
ные соревнования на Кубок Губер-
натора Челябинской области, куда 
приглашаем участников со всего
Уральского федерального региона, 
из Башкирии, Татарстана, соседние 
регионы. Это ежегодное мероприя-
тие, большой праздник и для вла-
дельцев лошадей, и для любите-
лей, и для зрителей.

– Спасибо за интервью.

Член совета России по коневодст-
ву при НИИ Рязанского коневодст-
ва Логинов Олег Леонидович иск-
ренне убеждён в том, что сегодня
нужно возрождать и строить иппо-
дромы, а с ними конно-спортив-
ные соревнования. 

«Мы должны гордиться российской 
породой лошадей – орловской, ко-
торая выведена и выращена у нас.
Сегодня каких только пород к нам 
не притащили – и французов, и аме-
риканцев, а орловскую отодвига-
ют в сторону. О чём говорить, если --->
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рождённый уже здесь, испытывал-
ся он на Пермском ипподроме. От 
Пепла пошли жеребята. Так, кобы-
ла Монополия была признана луч-
шей в Уральском федеральном 
округе.

Сегодня конезавод испытывает все-
го три головы. Остальных стараются 
продать сразу с отъема. Иначе, го-
ворит Олег Леонидович, не спра-
виться. 

«Конематки, племенные жеребцы –
в генетику идут, в племя. А у нас по-
лучается, что мы недоиспытываем, 
потому что это огромные затраты, 
а возможностей нет. 

Содержание породистых лошадей 
дорогое. Во-первых, это племенная 
селекционная работа, где нужны 
специалисты. Во-вторых, чтобы ло-

в России, в такой огромной стране, 
сегодня насчитывается всего око-
ло 500 конематок! Если не разви-
вать и не поддерживать породу ор-
ловского рысака, лет через 10 мы 
её потеряем. К сожалению, сегод-
ня чистокровным коневодством за-
нимаются любители-энтузиасты, 
которые искренне любят своё де-
ло. В коневодстве случайных лю-
дей мало. Сегодня это невыгодное 
вложение капитала. 

И если конезаводы в советское вре-
мя полностью содержались на 
государственной дотации, а сегод-
ня все заботы по содержанию, ис-
пытанию легли на плечи коневла-
дельцев. И если молодняк лошадей 
мы как-то можем поднять своими 
силами, вырастить, то испытание 
всего поголовья нам не под силу». 

бегает 200 тысяч рублей и плюс 
на призовой фонд скидываем, до-
рогие расходы. А чтобы испыты-
вать, а приплод в среднем 20 же-
ребят, умножайте в какую сумму 
выйдут расходы, если заниматься 
по уму всем делом. Для сравнения, 
у американцев такой вид спорта 
поставлен на высоту: проходят бе-
га на ипподромах, достойный при-
зовой фонд, хорошие выигрыши. 
Все средства идут на развитие ип-
подромов. 

Это зрелищное мероприятие, бега 
для чего и проходят: отдохнуть се-
мьёй, но не раз в году, а на конно-
спортивные состязания можно хо-
дить хоть каждые выходные в лет-
ний период. А другая сторона – это 
спорт, развитие для молодёжи.

В УрФО ипподром хороший в Тю-
мени, прекрасный в Кургане. Но 
проблема в том, что они не дора-
батывают. Беда одна: не хватает 
квалифицированных кадров, на-
ездников и так далее. Люди не 
стали заниматься этим делом, ес-
ли раньше были конные заводы, 
работала система, формировал-
ся призовой фонд. К примеру, мо-
сковский центральный ипподром 
за счёт тотализатора содержал го-
сударственный драмтеатр, такой 
азарт приносил доход, формиро-
вался призовой фонд, сегодня эта 
система потеряна, забыта. Были 
конно-спортивные школы, обуча-
ли наездников, жокеев, кузнецов, 
ветеринарных специалистов. А се-
годня закрыт Пермский ипподром, 
проблемы у московского.

Мы говорим о племенном статусе 
конезаводов, государство должно 
поддерживать отрасль. Если бы ло-
шади продавались по высокой це-
не, к примеру, жеребёнок с отьё-
ма уходил по 500 тыс. рублей, тогда 
можно было бы развиваться. 

Мы, члены совета России по ко-
неводству, не раз выступали на 
Совете Федерации в Москве за 
«круглым столом», где присутство-
вали чиновники высокого ранга,
замминистра. Поговорим, проб-
лему высветим, руками развели
и всё.

Если сегодня не начнём этого 
делать, то завтра опоздаем. 

шади рождались чистопородны-
ми, нужна научная работа. Специа-
листов – животноводов, коневодов 
сегодня не остаётся, горячо гово-
рит депутат областной думы. И в 
своём хозяйстве приходится рабо-
тать методом проб и ошибок. 

«Мы испытывали лошадей в Казани, 
в Уфе, в Перми, в Кургане. И сейчас 
наши лошади стоят в Новосибирске 
и в Кургане. Аренда и содержание 
дорогое.

Как правило, призового фонда нет, 
все расходы ложатся на плечи коне-
владельцев. Как тот чемодан: и та-
щить тяжело, и бросить жалко.
Посудите сами. Содержание одной 
лошади на ипподроме обходится 
в 15 тыс. рублей в месяц, в год на-

Депутат Курганской областной ду-
мы, руководитель ООО «Логиново», 
Олег Логинов родился и вырос 
в далёком зауральском селе Тре-
бушинное. В детстве со сверстни-
ками бегал на конюшню, где ка-
тался на лошадях, обучал молодых 
необъезженных жеребцов. И эту 
любовь к животным Олег Леони-
дович пронёс через всю жизнь. На 
своём предприятии с годами от-
крыл конеферму, где содержит не-
малое поголовье орловского ры-
сака и русского тяжеловоза, стал 
заниматься племенной работой. 

В 2007 году предприятие получи-
ло статус племенного конного за-
вода. А первую славу хозяйству 
принёс жеребец по кличке Пепел, С

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО
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Равнодушие нам 
не подходит

– По большому счету это на самом 
деле так, хотя подходящих для 
ловли рыбы водоёмов насчиты-
вается всего около двух тысяч. На 
территории Курганской области 

– Так регион, действительно, богат, 
Алексей Валерьевич, у не-
го имеются свои водные биоло-
гические ресурсы, и нет никако-
го смысла кому-то завидовать? 

Курганская область – уникальный по-своему ре-
гион. В нём нет подземных залежей газа и неф-
ти, золотых или алмазных приисков, зато на его 
территории расположены более трех тысяч озёр 
и искусственных водоёмов, добывается немало 
рыбы, а любители природного отдыха могут пре-
красно провести свободное время с удочкой в ру-
ках и получить от этого немалое удовольствие. 
Именно об этом и не только мы поговорили с на-
чальником отдела госконтроля по Курганской об-
ласти Нижнеобского территориального управле-
ния Росрыболовства Алексеем Коевым. широко распространены релик-

товые озёра, расположенные по 
древним долинам рек, и поймен-
ные, преимущественно старицы. 
Ну, а если для понимания, то круп-
нейшими реками являются Тобол 
и его притоки – Исеть, Убаган, Су-
ерь, Уй и приток Исети – река Ми-
асс. А что касается богатства, то 
это вполне соответствует действи-
тельности.

Текст: Владимир 
СЕДАНОВ
Фото автора 
и из открытых 
источников

В одном из цехов по переработке пеляди

РЫБОВОДСТВО АПК
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за пять месяцев текущего года со-
ставил более 870 тонн. По тради-
ции, больше всего было выловле-
но карася. Ни много, ни мало, а это 
почти 619 тонн. 

– Как же и чем пополняются зау-
ральские водоёмы, и насколько 
важен и сложен данный процесс?

– О его важности говорить даже 
не приходится. Молодая поросль 
ежегодно пополняет водоёмы, не-
смотря даже на то, что данное ме-
роприятие, я имею в виду поса-
дочный материал, достаточно до-
рогостоящий. Но наши пользо-
ватели от него не отказываются, 
и это помогло многим из них пе-
режить достаточно сложный ма-
ловодный период. 

– Какие же виды рыб, кроме тра-
диционной пеляди и карася оби-
тают сегодня в водоёмах и какие 
могут появиться в перспективе?

– Что касается разнообразия, то хо-
телось бы расширить ихтиофауну
для Курганской области. Однако 

– Вы имеете в виду то, что многие 
водоёмы используются не только 
в качестве отдыха?

– Безусловно. Водные биологиче-
ские ресурсы – это же еще доста-
точно важная экономическая со-
ставляющая региона, его продо-
вольственная безопасность. Сегод-
ня более пятисот водоёмов пе-
реданы в пользование предпри-
имчивым людям. В области эффек-
тивно работают как рыбодобы-
вающие, так и рыбоводные пред-
приятия. Такие, например, как ООО 
«Курганрыбхоз» во главе с Вла-
димиром Михайловичем Глушко-
вым, научно-производственная 
фирма «Сибирская тема», возглав-
ляемая председателем областно-
го союза рыбопромышленников 
Александром Алексеевичем Кудя-
шевым. Немалый вклад в разви-
тие отрасли вносят и индивиду-
альные предприниматели: Генна-
дий Викторович Носков, Геннадий 
Константинович Пичугин, Алек-
сандр Николаевич Петров, и мно-
гие другие. 

– Насколько же значимы сегодня
объёмы добычи рыбы и какова 
тенденция последних лет, некото-
рые из которых были чрезвычай-
но маловодными? 

– Совершенно правильно вы заме-
тили, что погодные условия, особен-
но двух последних лет, не благопри-
ятствовали развитию отрасли. Тем 
не менее, объемы добычи водных 
биоресурсов не снижались. И это 
все благодаря очень грамотной ра-
боте пользователей, своевремен-
но и качественно проводивших 
все предписываемые мероприя-
тия. Для примера, общий их вылов 

го эксперимента. Напомню, что 
в своё время проводились анало-
гичного рода исследования, кото-
рые подтвердили целесообраз-
ность использования в однолет-
нем нагуле в маловодных озёрах, 
но с высокой кормовой базой та-
кой рыбы, как пелядь, а также её 
гибридов с другими сиговыми. Ну 
и, конечно, карп. Это те виды рыбы, 
которые способны принести эко-
номический эффект за один веге-
тационный период. 

– Хотелось бы несколько слов об 
измененных правилах рыболов-
ства. Что привнесли в него новые 
изменения и не станет ли обыч-
ным рыбакам от этого хуже?

– На мой взгляд, произошедшие из-
менения в Правила соответствуют 
запросам самих рыбаков, в том 
числе любителей, и хуже уж точ-
но никому не сделают. Так, напри-
мер, новая их редакция для Запад-
но-Сибирского рыбохозяйствен-
ного бассейна, вступившая в си-
лу с 1 сентября 2021 года, будет 

Алексей Коев

природные условия таковы, что не 
все зависит от человека. Традици-
онно помимо карася, в реках име-
ются щука, судак, лещ, язь, сазан 
(карп), окунь, плотва… Это основ-
ные виды. Ну а в озерах по боль-
шей части обитают карась и ротан.
Что же касается новых видов, то 
в условиях маловодья рассуждать 
об этом все-таки сложно. Но та-
ковые попытки есть. Например, 
в один из товарных водоёмов Кур-
ганской области в эксперимен-
тальном режиме вселили морскую 
южную рыбу пиленгас – предста-
витель семейства кефалевых. Ещё 
часть мальков находится пока
в искусственных бассейнах. Но, 
справедливости ради, это рыба не 
нашего региона, поэтому сейчас 
ведётся научное изучение данно-

действовать до 1 сентября 2027 
года. В этом документе, наконец-
то, были услышаны давние прось-
бы рыбаков любителей и измене-
на норма вылова на аборигенную
рыбу. Скажем, объем на вылов толь-
ко одного карася с пяти вырос до 
десяти килограммов. Разве это не 
значимо? И многие такой возмож-
ностью уже пользуются. К тому же 
устранены некоторые коллизии 
в Правилах рыболовства, что то-
же очень важно. Снят, в частности, 
запрет рыбалки на удочку в зоне 
Курганского водохранилища. Те-
перь там можно осуществлять лю-
бительский лов и в зимний пери-
од, но с соблюдением всех поло-
жений Правил рыболовства. Ис-
ключением служит лишь зимоваль-
ная яма в черте областного центра. 

Это наши караси!

--->

АПК РЫБОВОДСТВО
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проводить свои тренировки 
и соревнования. 

– Какую тогда позицию в этом пла-
не занимает местная федерация 
рыболовного спорта?

– Да, таковая в регионе есть и воз-
главляет её известный спортсмен, 
мастер спорта, победитель команд-
ного чемпионата России по ловле 
карпа в составе команды Зауралья 
Михаил Летунов. Мы тесно сотруд-
ничаем уже много лет и стараемся 
все возникающие проблемы ре-
шать вместе. В конце мая совмест-
но скорректировали ряд предло-

– А что с любителями сетевой ры-
балки, ведь они давно уже в оби-
де и хотели бы пересмотра правил 
ловли рыбы на данную снасть?

– О них тоже в измененных прави-
лах не забыли. Законодательно удо-
влетворена просьба граждан о воз-
можности применения одной се-
ти на тех озерах, которые не закре-
плены для промышленного рыбо-
ловства и товарного рыбоводства.
Процедура оформления такого раз-
решения уже существует и прово-
дится она на основании заявлений 
граждан. При этом для названных 
орудий лова присваиваются мар-
кировочные номера. Речь идёт ли-

– В первую очередь – браконьерст-
во. Им занимаются те люди, кото-
рых не беспокоят вопросы сохране-
ния наших водных богатств. Иные 
из них из-за личной выгоды бук-
вально губят рыбу в нерестовый 
период, другие используют запре-
щенные снасти в период зимов-
ки рыбы, а третьи и вовсе истре-
бляют все живое, применяя такие 
приспособления, как «электроу-
дочки» и прочие конструкции. По-
судите сами. Только в текущем го-
ду уже выявлено 571 нарушение 
Правил рыболовства для Западно-
Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна и природоохранного за-
конодательства. Девять материа-
лов с признаками уголовного де-
яния направлены в органы дозна-
ния МВД для проверки и приня-
тия процессуального решения. На 
сегодня возбуждено четыре уго-
ловных дела в отношении четырех 
граждан. И, конечно, еще немало 
таких граждан, которые оставляют 
после себя на берегу водоёма гру-
ды мусора. О каком тут рачитель-
ном отношении к природе может 
вестись речь? 

– И, тем не менее, Алексей Валерье-
вич, что пожелали бы вы в пред-
дверии праздника всем любителям 
рыбалки и профессионалам тоже?

– В первую очередь, нашим про-
мышленникам и рыбоводам бо-
гатых уловов, а любителям, чтобы 
всегда была возможность выбо-
ра куда поехать на рыбалку и не-
забываемых трофеев. А также то, 
чтобы рыбалка приносила им не 
только материальную пользу, но 
и моральное удовлетворение. 
И, разумеется, я призываю всех 
к бережному отношению к при-
родным богатствам, желаю всем 
крепкого здоровья и, как говорят 
в народе, ни хвоста, ни чешуи!

жений, которые озвучены 31 мая 
2022 года руководителю Нижне-
обского ТУ Росрыболовства Ивану 
Матаеву при личном приеме граж-
дан по поручению Президента 
Российской Федерации. Надеемся, 
что проблемы наших спортсменов 
и граждан будут услышаны и вне-
сены соответствующие изменения 
в действующие Правила рыболов-
ства и закон «О любительском ры-
боловстве». 

– Что беспокоит Вас, как человека, 
имеющего непосредственное от-
ношение к развитию рыболовной 
отрасли Зауралья?

бо об одной сети, либо об одном 
фитиле, изготовленных из капро-
новой нити. Все параметры Прави-
лами рыболовства так же установ-
лены. На сегодня нашим От-
делом зарегистрировано около 
800 сетных орудий лова, и гражда-
не смогут их применять на озерах 
сразу после запретного (не-
рестового) периода. 

– Как же на территории региона ор-
ганизовано любительское и спор-
тивное рыболовство?

– К сожалению, надо отметить, что 
специализированных водоемов 
для организации любительского 
и спортивного рыболовства сейчас 
в области практически нет. В этом 
плане изменилось само законода-
тельство и теперь главенствующим 
является принцип, который так 
и звучит – любительская рыбалка 
свободно и бесплатно. Есть, прав-
да, и ограничение, которое касает-
ся рыбоводных участков, где лю-
бительское рыболовство запрещено. 
Все рыболовы понимают, что 
в условиях Курганской области 
без зарыбления в озерах ловить, 
кроме карася и ротана, просто нече-
го. К тому же и спортсменам негде 

Почти готовая продукция

И такие щуки 
тоже водятся
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