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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
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АКТУАЛЬНО АПК 

Текст: Владимир МАЗИН, 
заместитель главного 
редактора журнала 
«Нивы России», член 
общественного совета 
при Минсельхозе 
Республики Башкортостан
Фото: mcx.gov.ru

Аналитики, в свою очередь, оцени-
вают урожай пшеницы в 90,9 млн. 
тонн, а кое-кто поговаривает и о 
95-ти млн. тонн.

Российский зерновой союз да т прог-
ноз по сбору пшеницы на уровне 
83-84 млн. тонн, общего сбора зерна 

– 123-125 млн. тонн.

Внимательно за уборкой зерновых 
в нашей стране следит и Минсельхоз 
США. У них тоже свой прогноз: Россия 
соберет нынче 81,5 млн. тонн пшени-
цы. А Международный совет по зер-
ну оценивает производство пшени-

По оперативным данным к сере-
дине августа, уже собрано более 70 
млн. тонн зерна. Урожайность в этом 
году существенно выше – 42,6 цент-
нера с гектара (в прошлом году эта 
цифра составляла 31,8 ц/га.) Пше-
ница дает по 44,5 ц/га. Лет тридцать 
назад о таких намолотах аграрии  
и не мечтали. 

В то же время Минсельхоз России 
подтверждает существование рис-
ков для достижения аграриями про-
гнозного показателя по урожаю зер-
на в 130 млн. тонн (пшеницы – 
87 млн. тонн).

цы в РФ в 85,2 млн. тонн, общий сбор 
зерна – в 125,8 млн тонн.

Все, как в жизни. Сколько стран, ор-
ганизаций, людей, столько и мнений…

Впрочем, все эти «если», да «кабы» 
оставим до октября – ноября, посколь-
ку «цыплят» по осени считают. (Все-
таки мудры были наши предки. У них 
на все случаи жизни были свои по-
говорки). 

Как идут дела в регионах России? Да-
вайте глянем. Возьмем Краснодар-
ский край. На Кубани – рекорд за 
последние пять лет! Тамошние агра-
рии уже завершили уборку озимых. 
Собрано 12,4 млн. тонн зерновых 
и зернобобовых культур. В их числе 
10,7 млн. тонн пшеницы. Средняя уро-
жайность составила 65 ц/га. Заметь-
те, новый урожай состоит преимуще-
ственно из продовольственного  
зерна. Почти 90% – 3-го и 4 клас-
са. Согласитесь, отличный результат. 

Верьте в хорошее!

Здравствуйте, уважаемые читатели нашего жур-
нала! Вот и август на дворе. И осень уже на по-
роге. Горячо сегодня на полях нашей Отчизны. Во
всех смыслах. Хлеба много. Тяжелы колосья, кло-
нящиеся к земле. И сельчанам надо поторапливать-
ся, чтобы поскорее убрать выращенный урожай, по-
скольку народная мудрость гласит: «Не тот хлеб, что 
на полях, а тот, что в закромах».
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АПК АКТУАЛЬНО

грузка на сельхозтехнику, а у иност-
ранных машин возникли сложности 
с поставкой комплектующих.

Скажу откровенно: все перечислен-
ные проблемы решаемы. Есть опасе-
ния более серьезные, и связаны они 
с извечным вопросом: как сохранить 
выращенный урожай от потерь? 

В России не первый год наблюдает-
ся недостаток мощностей для хране-
ния зерна. Большинство имеющих-
ся элеваторов и складов так назы-
ваемого напольного хранения были 
возведены еще при советской вла-
сти, и сегодня они представляют со-
бой предприятия с высоким уров-
нем затрат, не всегда обеспечиваю-
щих сохранность зерна. 

Физический износ основных фондов
составляет в среднем 70%. Возведе-
ние новых мощностей, конечно, ве-
дется, но… слишком медленно. По 
мнению специалистов, на сегодняш-
ний день в среднем по стране дефи-
цит емкостей для хранения зерна со-
ставляет примерно 20 млн. тонн.

Особенно остро стоит вопрос с мо-
дернизацией и закупкой зерносуши-
лок. До пресловутых западных санк-
ций в страну поставлялось в год до
двухсот зерносушилок импортного
производства. Около 450 агрегатов
производили отечественные пред-
приятия. 

Цифры вроде большие, серьезные, 
но даже при таких высоких объемах 
рынок до сих пор не насыщен необ-
ходимым оборудованием. 

По данным Минсельхоза РФ, в целом 
за последние годы прирост объ мов 
новых качественных и отвечающих 
большинству современных требова-
ний зернохранилищ составляет око-
ло 5 миллионов тонн. Но урожаи-то, 

– Такого урожая еще никогда не со-
бирали, – прокомментировал итоги 
уборки губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев. 

В Ростовской области уборка тоже по-
дошла к финишу. Объ м полученно-
го зерна уже превысил 14 млн. тонн 
при средней урожайности 41,4 ц/га. 

Эти цифры говорят сами за себя, а это 
значит, что голод жителям России уж 
точно не грозит. 

В Крыму и вовсе идут на побитие ре-
корда еще советского времени, про-
державшегося 33 года. В 1989 году 
хлеборобы полуострова намолотили 
2 миллиона 236 тысяч тонн зерновых. 
По последним данным, в этом году 
в Крыму уже собрали 2 миллиона 
79 тысяч тонн зерна, и это не окон-
чательная цифра.

В регионах Центрального Федераль-
ного округа в этом году, как никогда, 
уродились картошка и масличные 
культуры. К примеру, у тамбовских 
аграриев хорошие виды на карто-
фель поздних сортов, рассчитанных 
на закладку. А это, ни много – ни ма-
ло, 35 тонн с гектара. 

А вот в Орловской области картофель, 
как утверждают фермеры, даст нын-
че по 50 тонн второго хлеба с гектара. 

По данным Минсельхоза, в этом году 
общая площадь посевов увеличена 
почти на 1 млн. га. При благоприят-
ной погоде это может принести дос-
тойный урожай, который позволит 
полностью удовлетворить потребно-
сти страны.

Правда, есть риск не собрать прогно-
зируемые 130 млн. тонн зерна. Дело 
в том, что из-за холодной весны во 
многих регионах запоздали с убор-
кой. К тому же, заметно возросла на-

извините, у нас выросли на 20-30 мил-
лионов тонн. Не получается баланс… 
Такая вот вилка.

Нельзя умолчать и о ценах на зерно.
Минсельхоз нынче подсуетился, и за-
благовременно утвердил минималь-
ные цены по интервенциям зерна 
и сахара в 2022-2023 годах, а так-
же максимальные цены для товар-
ных интервенций в течение этого же 
периода. 

Обе группы цен будут действовать 
с 31 июля 2022 года по 30 июня 
2023 года по всем субъектам РФ. 

Приказ устанавливает предельные 
уровни цен на пшеницу 3 и 4 клас-
сов, рожь, ячмень и белый свеклович-
ный сахар. Закупочные интервенции 
предполагается проводить в отноше-
нии зерна урожая 2021-2022 годов 
и сахара производства 2021-2023 
годов.

Закупочная цена на пшеницу 3-го клас-
са установлена на уровне 15,84 тыся-
чи рублей за тонну, на пшеницу 4-го 
класса – 15,07 тысячи рублей. Пре-
дельные уровни минимальных цен 
на рожь не ниже 3-го класса состав-
ляют 11,11 тысячи рублей за тон-
ну по всем субъектам РФ, на ячмень – 
12,98 тысячи рублей за тонну.

Минсельхоз РФ в августе начнет за-
купки зерна в государственный ин-
тервенционный фонд, сообщается 
в Telegram-канале министерства.

В 2022 году в рамках государствен-
ных интервенций планируется заку-
пить до 1 миллиона тонн зерна в ре-
гионах Сибири, Урала и Центральной 
России. --->
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В цене в большинстве росли ключе-
вые компоненты кормов для сель-
скохозяйственных животных и кор-
мовые добавки. 

Кто и что провоцирует рост цен? От-
вет известен: общемировой рост цен 
на зерновые и масличные культуры, 
а также разрушение сложившихся
логистических цепочек поставок ком-
понентов кормов. 

Скачок цен подстегнули и сообщения
о том, что Украина, которая занимает
5-е место в мире по экспорту зерна,
не сможет его вывозить на внешние 
рынки. Сообщения из Индии, которая

«В ближайшие годы объем фонда бу-
дет увеличен до 3 миллионов тонн. 
В дальнейшем, в случае резкого ро-
ста цен, зерно будет продаваться рос-
сийским мукомольным и хлебопекар-
ным предприятиям. Это позволит ох-
лаждать рынок и сохранять стабиль-
ную ситуацию», – говорится в сооб-
щении.

В стране в самом разгаре и кормо-
заготовительная кампания. В Башкор-
тостане, к примеру, уже заготовлено 
755 тыс. тонн сена и 1,48 млн. тонн 
сенажа – по этим видам кормов по-
казатели уже превысили плановые 
индикаторы. Обеспеченность грубы-
ми и сочными кормами на зимовку
скота превысила 20 ц кормовых еди-
ниц на условную голову скота.

Заготовка силоса (это квашеная зе-
лень) только начинается. Данного ви-
да корма в регионе планируют заго-
товить не менее 1,2 млн. тонн.

Как заявили в Минсельхозе РФ, вы-
пуск кормов для домашних живот-
ных не только позволяет обеспечить 
внутренние потребности страны, но 
и дает возможность экспортировать 
эту продукцию. Факт, как говорится, 
обнадеживающий. 

Кстати, по авторитетному мнению 
ученых, доля кормов в себестоимо-
сти производства молока занима-
ет не менее 50%, при производстве 
свинины – от 70 до 75%, при произ-
водстве говядины – от 65% до 70%. 
Так что состояние рынка кормов – по-
стоянный объект наблюдения и ана-
лиза для животноводческих и птице-
водческих хозяйств, особенно в ме-
няющихся текущих экономических 
условиях.

Беспокоит то, что в стране устойчиво 
сформировалась тенденция к росту 
цен на корма и кормовые добавки.

находится на 2-м месте в мире по 
производству пшеницы, о том, что из-
за засухи экспорт пшеницы будет 
ограничен правительством, также не
добавили оптимистических прогно-
зов.

Россия же продолжает придерживать-
ся политики экспортных пошлин, соз-
давая тем самым условия для перво-
очередного обеспечения внутренне-
го рынка. И это абсолютно правиль-
ная политика. На мой взгляд. 

А теперь о погоде. Сентябрь 2022 го-
да ожидается сухой и теплый, но не 
обойдется и без сюрпризов. Прогноз 
аномалий температуры и осадков на 
июнь 2022 года дали в Гидромет-
центре России.

По данным синоптиков, выше нор-
мы средняя месячная температура 
наиболее вероятна в Центральном 
и Приволжском округах и на севере 
Южного округа.

Дефицит осадков предполагается
в северной половине Центрального,
на северо-западе Приволжского, на 
юге Северо-Западного округов, а так-
же на севере Хабаровского края, юге 
Магаданской области и на Камчатке.

Избыток осадков наиболее вероятен 
на северо-востоке Якутии.

Выше, чем в сентябре 2021 года, сред-
няя температура воздуха ожидается
на большей части Центрального, При-
волжского и Южного федеральных 
округов.
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на жизнь, и тут никуда не денешься. 
Остается лишь вспоминать мелодию, 
которая, наверняка, знакома практи-
чески всем жителям нашей страны,
если только они не слишком молоды.
Она звучала после окончания про-
граммы «Время», как музыкальная за-
ставка «Прогноза погоды». Это была
одна из главных мелодий «голубого
экрана». 

Кстати, эту дивную, нежную мелодию 
написал в 1966 году французский 
композитор Андре Попп. 

Меньше, чем в прошлом году коли-
чество осадков ожидается на боль-
шей части Центрального и Южного
федеральных округов, а также в За-
байкалье; больше – в западных и се-
верных районах Якутии.

Самое интересное, что другая синоп-
тическая фирма, то ли в пику Гидро-
метцентру, то ли желая прославиться, 
рассказывает о погодном ужасе, ко-
торый должен начаться в России уже 
в сентябре. По словам этих метеоро-
логов, сентябрь может побить рекор-

Именно е , в исполнении оркестра 
Франка Пурселя, знали, слышали 
и любили в Советском Союзе. 

Способны ли на Западе, в той же Ев-
ропе, создать что-то подобное сегод-
ня? Сомневаюсь, однако…

Что касается автора этих строк, то я, 
игнорируя все прогнозы, уже запас-
ся дровами. Чурбаки расколол, сло-
жил аккуратно в поленницу. Хоро-
шая зарядка, я вам доложу, для ду-
ши и тела. 

Не знаю, как будут выживать нынче
наши западные «партнеры», но у всех 
россиян, уверен, будет дома тепло, 
светло и сытно. Наши отечественные 
энергетики, газовики, и, естествен-
но, дорогие моему сердцу аграрии, 
не подведут. В этом нет никаких со-
мнений. 

Будет хлеб, будет и песня. Не зауныв-
ная, а бодрящая, патриотичная, на-
ша, родная! Желаю всем аграриям, 
всем сельчанам хороших урожаев, 
успехов по всем направлениям хо-
зяйственной деятельности села! Бу-
дут хорошие результаты у Вас, и на-
роду будет уверенней смотреть в за-
втрашний день. Об этой простой 
и важной истине нельзя забывать 
никому. 

Всего хорошего вам, будьте здоровы!
Верьте в лучшее, друзья, и жить ста-
нет легче и веселей! 

ды по осадкам, а также по темпера-
туре. Регионы нашей страны могут 
накрыть рекордно сильные ливни, 
а в некоторых районах уже в начале 
осени пойдет снег.

Так, уже полная месячная норма осад-
ков может выпасть в сентябре в сто-
личном регионе и в Подмосковье. 
А первый снег уже в сентябре сто-
ит ждать на Урале и в Сибири. Даже 
днем там в некоторых районах тем-
пература воздуха временами будет 
опускаться до минус пяти градусов.

М-да!... Что сказать по этому поводу? 
«Плюрализьм», понимаешь, как го-
ворил герой советского фильма. По-
нятно, разные мнения, это демокра-
тия. А может лучше, давая прогно-
зы, опираться на научно обоснован-
ные данные, более глубоких иссле-
дований? 

Единодушия по погодным коллизиям
у нас никогда не было. Так уж устрое-

С
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Приоритетные направления развития 
российского АПК обсудили 
на Всероссийском дне поля-2022

В рамках выставки «Всероссийский день поля-2022», ми-
нистр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел 
пленарное заседание «Растениеводство России: стратеги-
ческие ориентиры на 2022-2030 годы и инструменты их 
достижения». Приоритетные направления развития оте-
чественного агропромышленного комплекса обсудили на 
выставке «Всероссийский день поля-2022», которая со-
стоялась в Калининградской области. Традиционно ме-
роприятие предоставило возможность участникам рынка 
обменяться опытом и комплексно рассмотреть вопросы 
повышения эффективности растениеводства, аграрной 
науки, сельхозмашиностроения и другие.

Текст: Информационное 
агентство «Светич»
Фото: mcx.gov.ru

Главным событием обширной дело-
вой программы стало пленарное за-
седание «Растениеводство России: 
стратегические ориентиры на 2022-
2030 годы и инструменты их дости-
жения», которое 29 июля провел ми-
нистр сельского хозяйства РФ Дмит-
рий Патрушев.

ва. Вс  это да т возможность для 
роста эффективности производства, 
технической и технологической мо-
дернизации, развитие научной ба-
зы, кадрового потенциала и много-
го другого.

В рамках сессии собравшиеся обсу-
дили точки роста, опираясь на кото-
рые возможно дальнейшее увеличе-
ние собственного производства.

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
Министр начал со слов благодарно-
сти за своевременно провед нную 
посевную кампанию. Удалось выпол-
нить планы по увеличению общей
площади предварительно почти на 
1 млн гектаров. Выросли площади
под гречихой, сахарной св клой, под 
масличными, овощами, под картофе-
лем – это те культуры, которые се-
годня достаточно важны. При этом, 
Дмитрий Патрушев просил обратить
внимание регионов на необходи-
мость соблюдения утвержд нной 
структуры посевов.

– Задача по структуре посевных пло-
щадей – с нами навсегда. Государст-
во должно понимать, в каких объ -
мах и какую культуру засеяли, и, как 
следствие, какую культуру в каких 
объ мах собер м, – подытожил воп-
рос министр.

Дмитрий Николаевич сво  выступ-
ление начал со слов о том, что, не-
смотря на различные вызовы, страна 
ежегодно получает достойные уро-
жаи. И такую устойчивость обес-
печивает труд российских аграриев 
в совокупности с мерами поддержки 
и внимания со стороны государст- Дмитрий Патрушев
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ОБ УБОРКЕ
– Сейчас практически во всех феде-
ральных округах ид т активно убо-
рочная кампания. Намолочено бо-
лее 40 млн зерна, некоторые клю-
чевые регионы-производители при-
ступили к сбору овощей, в отдель-
ных субъектах началась уборка мас-
личных и картофеля. В целом, мож-
но отметить, что вс  ид т достаточ-
но штатно, – отметил министр. – Убо-
рочная должна пройти в оптималь-
ные сроки. Отдельно обращаю вни-
мание на необходимость достовер-
ного уч та урожая. Это влияет на про-
гноз сбора и на перспективы экс-
порта. В целом, при благоприятной 
погоде, в 2022 году ожидается по-
рядка 130 млн т зерновых, 22,6 млн 
т масличных, 41,5 – сахарной св -
клы и почти 7 млн овощей и карто-
феля в организованном секторе. А 
также 1,5 млн тонн плодов и ягод. В 
перспективе – усиливать нашу про-
довольственную самодостаточность, 
которая выражается в развитии соб-
ственного производства, решения во-
просов агрологистики, повышения 
доступности продукции. Также необ-
ходимо продолжать экспортные по-
ставки, повышая вклад России в гло-
бальную продовольственную безо-
пасность.

Вс  это требует наращивания товар-
ной массы, поэтому актуализируется 
стратегия развития АПК до 2030 го-
да, где плановые показатели по всем 
основным культурам должны быть 
значительно увеличены. Для этого от 
всех нас требуются слаженные дейст-
вия органов исполнительной, зако-
нодательной власти, бизнеса, науки, 
финансовых институтов, союзов 
и ассоциаций, учреждения образова-
ния и всего экспертного сообщества.

оперативно реагировать на изме-
нения, связанные с текущей ситуа-
цией, понимая, что аграриям нуж-
ны доступные кредитные ресур-
сы, продолжил министр. Значитель-
но увеличен лимит в целом на льгот-
ное кредитование. Это позволяет ис-
полнять не только ранее принятые 
обязательства, но и обеспечивать 
возможность выдачи новых кратко-
срочных кредитов, а также стимули-
ровать инвесткредитование, в част-
ности, к таким направлениям, как за-
купка техники, строительство и мо-
дернизация селекционно-семено-
водческих центров.

С 1 июля 2022 года с 500 до 800 млн
рублей увеличен максимальный раз-
мер так называемого льготного корот-
кого кредита. Отдельно отмечу, что, 
несмотря на все изменения ставки 
ЦБ, наша льготная ставка сохраня-
лась на уровне 5%. В целом про эту 
меру отмечу, что только в растение-
водстве заключено кредитных до-
говоров на сумму свыше 235 млрд. 
рублей. И лидером в льготном кре-
дитовании оста тся родной Россель-
хозбанк, который наращивает кре-
дитование наших сельхозтоваропро-
изводителей и аграриев.

ПО АГРОСТРАХОВАНИЮ
– Регионам, где погода влияет еже-
месячно, ежегодно на сельхозпроиз-
водство, следует активно развивать 
сельхозстрахование. Буду говорить об 
этом регулярно. Пока показатели вс -
таки растут, но назвать их достаточны-
ми не можем. Поэтому, на агростра-
ховании надо сосредоточить вс  вни-
мание, – сказал Дмитрий Патрушев.

– Для дополнительной мотивации 
аграриев, правительство прорабаты-
вает вопрос по субсидиям на зер-
новые с сельхозстрахованием. Ду-
маю, это должно подтолкнуть сель-
хозпроизводителей для более актив-
ного страхования.

О МЕРАХ ГОСПОДДЕРЖКИ
– В последние годы объ мы финан-
сирования АПК достаточно серьез-
но выросли, кроме того, стараемся  

В 2022 году дополнительные средст-
ва были выделены ещ  ряду направ-
лений, в том числе, 26 млрд рублей 
на кредитование системообразующих 
предприятий, в списке которых на-
ходятся растениеводческие органи-
зации, 12 млрд рублей на поддерж-
ку Росагролизинга, за сч т чего ак-
тивно обновляется парк сельхозтех-
ники. Кроме того, 2,5 млрд рублей 
было направлено в регионы на под-
держку хлебопекарной промышлен-
ности. 2,5 млрд рублей направлено --->
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дополнительно на субсидирование 
жд тарифов на перевозку сх грузов 
и удобрений.

Дополнительно поддержка АПК в фи-
нансовом плане 2022 году может дос-
тичь 230 млрд рублей. Подчеркну, что 
это дополнительная поддержка, это 
беспрецедентные меры, таких объ -
мов средств на АПК не видели ни-
когда.

Спасибо Правительству за такие ре-
шения, за то, что сельское хозяйство 
находится сегодня в серьезном прио-
ритете.

ДРУГИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ 
МЕРЫ 2022 ГОДА

– В текущей ситуации было исключе-
но обязательное условие по райони-

ВАЖНОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ

– В части совершенствования систе-
мы господдержки, в рамках стиму-
лирующей субсидии при распреде-
лении средств, к регионам теперь бу-
дут применяться официальные стати-
стические показатели отч тного года. 
Рассчитываем, что это повысит эф-
фективность господдержки. В 2022 
году, в связи с текущей ситуацией, 
Минсельхоз РФ рекомендовал ре-
гионам предусмотреть возможность 
авансирования затрат аграриев. Эта 
задача сохраняется. Заранее под-
готовить нужно необходимые доку-
менты и на дальнейшие периоды.

ПО РАСТЕНИЕВОДСТВУ  
И САДОВОДСТВУ
В 2023 году планируется запуск фе-
дерального проекта по стимулирова-

затрат на продукцию, которую они 
выкупают у личных подсобных хо-
зяйств.

ДОВЕДЕНИЕ СРЕДСТВ
– Субъекты должны максимально ак-
тивизировать доведение средств до 
конечных получателей, до аграриев. 
В этой работе есть видимые подвиж-
ки: доведено 70% предусмотренных
объ мов. Не могу не сказать и том, что 
часть регионов не смогли обеспечить 
доведение на должном уровне. Мы 
говорим об этом на каждом опера-
тивном штабе. Должен сказать, что 
при распределении средств, с уч -
том того, что эта работа проводится
в большинстве регионов, которые 
доводят все деньги в срок, а к отста-
ющим регионам будем вынужде-
ны применять понижающий коэф-

ПЕРСПЕКТИВЫ АПК

рованию семян, это временная ме-
ра, которая позволяет предостав-
лять субсидии большему количест-
ву аграриев. Эту меру, думаю, про-
лонгируют и на следующий год. Ре-
шение в проработке.

С 2022 года Минсельхоз оказывает
поддержку ЛПХ, которые зарегист-
рированы в качестве самозанятых. 
Помимо этого, помогаем хозяйствам 
населения со сбытом продукции че-
рез механизмы кооперации и орга-
низацию взаимодействия с сельхоз-
переработчиками. Возмещается часть 

нию производства картофеля и ово-
щей открытого грунта. На эти цели
будет направлено 5 млрд рублей. Это 
вдвое больше, чем выделено на это 
направление в текущем году.

Министр сельского хозяйства РФ от-
метил, что получателями субсидии, 
в том числе, смогут стать личные под-
собные хозяйства, которые традици-
онно выращивают наибольший объ-

м по этим культурам. И, конечно, 
этот проект направлен на увеличе-
ние урожая.

фициент при распределении финан-
совых ресурсов, в интересах руково-
дителей органов АПК – доводить 
деньги вовремя.

Вопрос доведения средств не пере-
станем контролировать, ставим его 
на всех уровнях. Государство своев-
ременно доводит ресурсы практи-
чески всегда в конце года. И все ре-
шения на региональном уровне 
принимать вовремя для того, чтобы 
решения минсельхоза не остались 
на бумаге.
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– Жд м от регионов, от аграриев до-
стойных результатов, – подытожил 
Дмитрий Патрушев.

На 50% вырастет финансирование 
садоводства: 1,3 млрд рублей будет 
добавлено на поддержку агротехно-
логических работ.

О ЦЕНАХ НА ЗЕРНО
Минсельхоз постоянно отслеживает 
ситуацию с ценами на зерно. И, ко-
нечно же, виден тренд на их сниже-
ние. В случае, если цена продолжит 
снижаться и далее, минсельхоз при-
мет решение по увеличению под-
держки производителей, в рамках 
постановления №118.

– Вместе с тем, напомню, что весь объ-
м произведенного и реализованного 

зерна должен быть отражен во ФГИС 
«Зерно». Не будем ничего перено-
сить и отменять. С 1 сентября ФГИС 
«Зерно» должна заработать. Ориен-
тируйте аграриев на отображение 
всей полноты информации в этой 
информационной системе, – сказал 
Дмитрий Патрушев.

О ТЕХНИКЕ
– В последние годы наблюдали по-
ложительную динамику обновления 
парка сельхозтехники. Этому способст-
вуют различные механизмы поддерж-
ки, в том числе постановление Мин-
промторга 1432, разные гранты 
и льготные программы. Главным 
партн ром сельхозтоваропроизво-
дителей в этом вопросе оста тся Рос-
агролизинг, который в 2019-21 гг 
поставил более 27 тысяч единиц но-
вой техники и оборудования. Под-
черкну, на доступных условиях. Ком-
пания предлагает разнообразные 
льготные программы. Нововведе-
нием сегодня является предостав-
ление дилерским центрам за мных 
средств для закупки запчастей.

В части с/х техники и комплектую-
щих, совместно с минпромторгом на 
уровне Евразийского Союза, иниции-
ровано обновление импортных пош-
лин на широкую номенклатуру зап-
частей и техники на срок от 6 меся-
цев до 2 лет.

О МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЯХ

– В конце прошлого года на рынке
отмечалась серьезная волатильность,
цены по отдельным категориям крат-
но выросли. Правительством для под-
держания стабильной ситуации был 

АПК ПЕРСПЕКТИВЫ

--->
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ПЕРСПЕКТИВЫ АПК

принят комплекс мер. В целом сей-
час ценовая ситуация стабильная.

Отмечу, что в 2022 году российские
компании планируют увеличение 
объ мов производств удобрений. Это 
даст возможность обеспечить внут-
ренний и внешний спрос. Рассчиты-
ваем, что объ м закупки удобрений
в текущем году достигнет 5 млн тонн,
а показатели внесения – 60 кг/га.
Вс  это больше прошлогоднего уров-
ня. Но ситуация в регионах разная. 
Где то внесение превышает 150-160 кг,
например, в Калининградской обла-
сти. По другим регионам такой план-
ки достичь пока не можем, а неко-
торым очень и очень далеко до этих 
показателей. В ближайшие годы нуж-
но довести средний показатель по 
стране до научно-обоснованного 
уровня 80 кг/га, а к 2030 году – объем 
закупки удобрений довести до 
8 млн тонн.

Министр обратился к научному со-
обществу, к региональным ведомст-
вам АПК довести до аграриев важ-
ность этой работы. 

ПРО РЫНОК ПЕСТИЦИДОВ 
И АГРОХИМИКАТОВ
По указу Президента до конца года 
разрешен ввоз средств защиты рас-
тений через любые пункты пропуска, 
а не как ранее – только через 20. Это 
ускоряет доставку импортной продук-
ции. Тем не менее, стоит вопрос до-
статочности продукции для россий-
ских аграриев.

О СЕЛЕКЦИИ 
И СЕМЕНОВОДСТВЕ
Среди оперативных задач, министр 
напомнил, что регионам надо про-
работать вопрос по обеспечению 
семенами озимого сева и посевной 
2023 года. Согласно доктрине, обес-
печенность семенами отечественной 
селекции должна быть на уровне 
75%. Не секрет, что здесь надо зна-
чительно ускоряться, России нужны 
конкурентные сорта и отечествен-
ные технологии для полного цикла 
ведения селекции семеноводства. 
Кроме того, нужно выстроить непре-
рывную цепочку взаимодействия от 
запроса бизнеса до результата у се-
лекционеров и дальнейшего тира-
жирования тех результатов, которые 
востребованы бизнесом.

– В рамках ФНТП работают подпро-
граммы по картофелю, по сахарной 
св кле, и они уже дают результаты. 
Но пока их крайне недостаточно. Со 
своей стороны, минсельхоз стиму-
лирует тиражирование полученного 

года Минсельхоз реализует госпро-
грамму эффективного вовлечения 
в оборот земель сельхозназначения. 
Актуальность мероприятий подт-
верждается огромным количеством 
заявок, которые формируются в ре-
гионах и поступают в минсельхоз на 
отбор. Их поступило более 1700 из 
72 субъектов. Предварительные ре-
зультаты показывают, что госпро-
грамма очень востребована.

– В этом году планируется ввести 
в оборот порядка 400 тыс. га новых 
земель. Новая госпрограмма 
является общим фундаментом для 
роста товарной массы.

Сейчас проходит отбор проектов на 
2023 год, представленных регионами.  
Выделенных лимитов на удовлет-

семенного материала и его внедре-
ние в массовое производство.

В 2022 году 325 млн рублей планиру-
ется на возмещение части затрат на 
создание 7 селекционных семеновод-
ческих центров. Кроме того, с 2023 
года увеличиваются до 50% размеры 
на возмещение затрат по капексам на 
строительство этих объектов.

В 2022 году, Минсельхоз начал ра-
ботать, в рамках подпрограмм, по 
масличным и техническим культу-
рам, виноградарству и садоводству. 
Сейчас проводится отбор участни-
ков по этим программам.

Действует проект развития собствен-
ной селекции зерновых, кукурузы, 
овощей.

ворение всех заявок не хватает. Спе-
циально для этого предусмотрена 
возможность, при появлении допол-
нительных средств, заранее отобран-
ные проекты будут профинансирова-
ны. Обратил внимание на необхо-
димость повышения качества обра-
ботки заявок, как на этапе подачи, так 
и при отработке поступающих заме-
чаний.

Для системного взаимодействия аг-
рарной науки, бизнеса в ведение мин-
сельхоза передано 11 научно-иссле-
довательских учреждений, которые, 
имеют генетические коллекции по 
важнейшим видам сельхозкультур. 
Это позволит наладить все этапы 
производственной цепочки. И соз-
дать условия для серьезного, каче-
ственного шага впер д аграрной на-
уки, – заключил Дмитрий Патрушев.

По наращиванию производства Дмит-
рий Патрушев отметил, что главным 
ресурсом оста тся земля. С текущего С
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПАРТНЕР
ВЫСТАВКИ
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ЭКОНОМИКА АПК

Проблемы климата 
и неустойчивость погоды: 
исправлять допущенные ошибки человечества 

метеоролога Центра Фобос Евге-
ния Тишковца: «Африканский ан-
тициклон в середине июля достиг 
туманного Альбиона». И это удив-

ляет климатологов, впервые за 
последние 100 лет наблюдений 
десять метеостанций Великобри-
тании зафиксировали июльскую 
температуру выше 40 градусов. 

На взлетной полосе аэродрома
близ Лондона расплавился ас-
фальт – полеты приостановили. 
Жара полыхает в десяти странах 
Европы, фермеры ожидают сни-
жения урожая. Не утихают пожа-
ры во Франции, Италии, Греции, 
Испании и Португалии. В амери-
канской Калифорнии, из-за жары, 
не удается потушить огонь в уни-
кальном природном заповеднике. 
Зной накрыл двенадцать штатов. 

В Китайской провинции Цинхай 
сильнейшая пыльная буря бук-
вально смешала небо и землю. 
Видимость пропала, а песок за-
валил крыши зданий. 

Не отстает и Россия, у всех на слу-
ху жара в Якутии, где огонь плавит 
вечную мерзлоту и сжигает тайгу,
небывалые ливни в Сочи, затопив-
шие город, привели к закрытию пля-
жей и разгрому кафе. За два штор-
ма здесь выпало более 100 мм осад-
ков. Такая же канонада гроз и лив-
невые дожди прошли в Липецке, 
Воронеже, Тольятти и других ре-
гионах. В Волгоградской области вы-
пал град и лежал снежный покров. 

Так что же происходит с климатом? 
Не превратится ли Европа от жары 
во вторую пустыню Сахара? 

Сохранение устойчивого климата –
одна из важнейших проблем при-
роды и человечества. Самыми опас-
ными факторами считаются такие 

В настоящее время мир все чаще 
имеет дело с более резкими и ча-
стыми опасными погодными ка-
таклизмами. По словам ведущего 

Лето 2022 года проходит в условиях чрезвычай-
ной климатической ситуации во многих точках 
мира, и сельскому хозяйству приходится в той или 
иной степени реагировать на эту проблему. Агра-
рии понимают, что изменения климата – самая 
важная составляющая в отрасли, с которой когда -
либо сталкивались земледельцы, да и все миро-
вое сообщество. 

Текст: Владимир 
ЗАЛЬЦМАН, к.э.н.
Фото из открытых
источников
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как глобальное потепление, повы-
шенное содержание озона в атмос-
фере, промышленные и автомо-
бильные выбросы. Декан факуль-
тета ЧелГУ Екатерина Пестрякова
говорит: «Все это оказывает от-
рицательное влияние на безопас-
ность людей и в перспективе мо-
жет создать угрозу самому сущест-
вованию жизни на планете». Насе-
ление Земли наблюдает все более 
экстремальные и разрушительные 
погодные явления, и следует при-
нимать своевременные меры для 
стабилизации климата. 

Необходимо признать, что и аграр-
ная отрасль стала одним из мощ-
нейших источников пополнения 
парниковых газов. По оценкам кли-
матологов от 20 до 25% вредных
выхлопов приходится на агропром.

И здесь две крайние точки, с одной
стороны необходимо обеспечить
растущее население продовольст-
вием, с другой – уменьшить вред-
ное воздействие на экосферу. 

Ученые предлагают разные вариан-
ты, но единого мнения пока не сло-
жилось. Так, некоторые, выделяя си-
туацию в животноводстве и птице-
водстве, являющихся основными 
источниками увеличения выбро-
сов метана, предлагают пересмотр 
рациона птицы и КРС. 

В земледелии рациональным ста-
нет эффективное ограничение 
и научно обоснованное внесение 
азотных удобрений. 

Проблемами изменения климата
на практике занимаются многие
ученые. Изучаются обстановка 
в сельском хозяйстве, примене-
ние ресурсосберегающих техноло-
гий, использование воды и ирри-
гация, ресурсы климата, влажность 
почвы и осадки. Все направления
очень важны. Например, грамот-
ное орошение одного гектара паш-
ни в Таджикистане, по заявлению 
министра энергетики, обеспечива-
ет три новых рабочих места. Точно 
ответить на эти вопросы пока ни-
кто не может. На научных конгрес-
сах постоянно разгораются горя-
чие дискуссии: большая полови-
на считает, что в огромной степе-
ни влияют антропогенные факто-
ры, другие утверждают о преобла-
дании природных явлений. 

Но достоверно то, что в последние 
десятилетия климат на Земле ме-
няется, некоторые регионы страда-
ют от аномальной жары, другие от 
суровых и обильных снежных зим. 

--->
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ся миллионы полиэтиленовых па-
кетов. Основным явлением этого 
«пластикового века» стало громад-
ное тихоокеанское мусорное пят-
но, между Гаваями и Калифорни-
ей. Его масса составляет пример-
но 100 млн. тонн, а площадь бо-
лее одного млн. кв. км.

В океанах он не один. Пластик 
закисляет воды, мельчайшие его 
частицы проникают в растения, 
микроорганизмы, тела животных 
и человека, вызывая различные 
заболевания. 

Практичные японцы демонстриру-
ют здесь другой подход, на искусст-
венных островах из мусора уже 
построены международный аэро-
порт и металлургический комби-
нат. А в Токийском заливе распо-
ложили спортивный парк и музей. 
Это помогло избавиться от огром-
ного количества отходов и расши-
рить территорию страны. Если не 
остановить процесс потепления на 
Земле, сдвинутся климатические 
пояса, колебания погоды, а именно 
сильные морозы, сменяющиеся от-
тепелями зимой, и знойные неде-
ли летом станут повседневной ре-
альностью. В целом время по-
лумер прошло, надо действовать 
сообща всему человечеству. 

Слово «климат» в переводе озна-
чает «наклон». Поэтому среди трех
основных климатообразующих 
факторов выделяется радиация 
и тепло, поступающее от Солнца,
в зависимости от его ракурса к по-
верхности Планеты. Стоит отме-
тить, что в зоне от Предуралья до 

Зауралья радиационный баланс 
в последние годы, практически 
не изменился и остается в пре-
делах 33 килокалорий на севере, 
до 37 килокалорий на один см кв. 
на юге.

Но второй климатообразующий 
фактор – атмосферная циркуляция, 
меняется по одиннадцитилетним 
циклам. Сейчас преобладают се-
верные и южные направления, это 
вызвало возвратные холода, за-
сухи и неожиданные смены пого-
ды. Немаловажную роль в созда-
нии климатообразующих явлений 
играет подстилающая поверхность. 
Это, прежде всего, наличие лесов, 
площадь которых постоянно со-
кращается, обводненность местно-
сти и рельеф. 

Подводя итоги нашему исследова-
нию, надо подчеркнуть, что в вы-
ше приведенной зоне климат ста-
новится более теплым и сухим, ноч-
ные температуры намного холод-
нее дневных, что отрицательно ска-
зывается на фотосинтезе растений. 
В настоящее время природные 
факторы пока удерживают равно-
весие между океаном и атмосфе-
рой, но если цивилизация не сни-
зит своего потребительского от-
ношения к окружающей среде, то 
будущие поколения столкнутся 
с проблемами нашего беспечного 
влияния на природу. Следует уже 
сейчас исправлять допущенные 
ошибки, причем совместно всему 
населению Земли. 

Эксперты отмечают рост средне-
годовой температуры, таяние лед-
ников, повышение уровня Миро-
вого океана, сокращение площа-
дей вечной мерзлоты. Все это спо-
собствует изменению баланса всех 
природных систем, меняется ре-
жим выпадения осадков, растет 
количество ураганов, наводнений 
и засух. Средняя температура на 
планете с начала регулярных на-
блюдений увеличилась впервые 
в современной истории на один 
градус в 2015 году. Экологи ут-
верждают, что именно деятель-
ность цивилизации, сжигание уг-
леводородов вызывают парнико-
вый эффект, из-за чего наблюда-
ется рост температуры. При этом, 
самое резкое увеличение выхло-
па парниковых газов за последние 
30 лет, наблюдается, по сведени-
ям Всемирной метеорологической 
организации, с 2014 года. 

Метан и углекислый газ не виден 
глазу человека, но это вполне ре-
альная угроза климату. По словам 
бывшего Генсека ВМО Мишеля  
Жарро: «Если человечество и его 
Правительства не начнут всерьез 
заниматься проблемой окружаю-
щей среды, то температура на пла-
нете к 2100 году, по всей вероят-
ности, поднимется на 3,7-4,8 гра-
дусов». А необратимые послед-
ствия могут начаться при потепле-
нии более, чем на 2 градуса. 

Мало кто знает, что сейчас насту-
пил пластиковый век. В мире еже-
годно производится 380 млн. тонн 
пластика, ежеминутно продают-

ЭКОНОМИКА АПК
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ВЫСТАВКИ АПК

ров форума выступили Денис Мак-
симкин – заместитель директора Ас-
социации Росспецмаш, Аркадий 
Злочевский – президент Российского 
зернового союза, Максим Петрунин 

– руководитель проектов АО «Роса-
гролизинг». 
В открытии выставки приняли учас-
тие заместитель губернатора Курган-
ской области по экономической по-
литике Владимир Архипов, дирек-
тор департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты-
растений Министерства сельского 
хозяйства РФ Роман Некрасов,  
директор департамента АПК Кур-
ганской области Павел Кощеев.

Обходу по выставочным стендам вы-
сокие гости посвятили целый час, что 
говорит о высокой заинтересован-
ности сторон и масштабности меро-

4 августа в Кетовском округе на 
полях КФХ Невзорова А.Ф. при под-
держке аппарата полномочного 
представителя президента в Ураль-
ском федеральном округе, прави-
тельства Курганской области и де-
партамента агропромышленного 
комплекса региона состоялась VIII 
окружная выставка-форум «День 
Уральского поля-2022». Более 100 
производителей и поставщиков 
сельхозтехники и сельхозоборудо-
вания из более 20 регионов страны 
представили новинки техники и но-
вые технологии.

Ключевым событием деловой прог-
раммы стал Агротехнический форум 
на тему: «Зерно России через призму 
международной обстановки», где об-
суждались важнейшие вопросы сель-
хозмашиностроения и зерновой по-
литики. Среди федеральных спике-

приятия. Зачастую дилеры слышали 
в свой адрес слова поддержки и ре-
альные предложения по развитию 
бизнеса.

В общении с представителями СМИ 
Роман Некрасов отметил, что для  
Министерства сельского хозяйства 
России Курганская область оста-
ется очень важной аграрной тер-
риторией, где под личным патрона-
жем губернатора реализуются мно-
гие проекты по развитию сельского 
хозяйства в растениеводстве  
и в животноводстве.

«Мы видим большие перспективы, 
большие возможности и серьезный 
потенциал для развития АПК на этой 
территории», – резюмировал Роман 
Некрасов. Он дал высокую оценку 
мероприятию.

«По своему масштабу и содержанию 
выставка заслуживает всяческого 
уважения. Я хотел бы поблагодарить 
организаторов за масштабный под-
ход», – сказал он.

Представитель Минсельхоза РФ так 
же поблагодарил правительство обла-
сти за ту работу, которая проводится  

«День Уральского поля-2022» 
получил высокую оценку Минсельхоза и компаний-участников

4 августа в Курганской области успешно состоялась 
VIII окружная выставка-форум «День Уральского поля-
2022». Мероприятие собрало сотню участников, 1500 
гостей и получило высокую оценку от главы департа-
мента федерального аграрного ведомства, сообщает  
ИА «Светич».

Текст и фото: 
Информационное 
агентство «Светич» 

получил высокую оценку Минсельхоза и компаний-участников
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конечно же, импортозамещение. 
Большинство образцов демонстри-
руемой техники были отечествен-
ного производства. И производите-
ли техники, и дилеры, занимающие-
ся поставками, заверили, что готовы 
бесперебойно обеспечивать агра-
риев техникой и запчастями, несмо-
тря на санкции. Для этого у них есть 
и ресурсы, и возможности.

«В Катайске мы как раз ставим пред-
приятие по крупно-узловой сборке 

по развитию АПК региона и под-
держке отрасли.

Владимир Архипов также отметил, 
что «День Уральского поля» – это 
очень значимое событие не только 
для Курганской области.

«Сегодня более ста предприятий вы-
ставили здесь свои экспозиции, бо-
лее полутора тысяч человек зареги-
стрировались на участие. Это гово-
рит о большой заинтересованности 
производителей техники, удобрений, 
химикатов, средств защиты расте-
ний и других участников отрасли. И то, 
что такое знаковое окружное меро-
приятие принимает именно Курган-
ская область вполне закономерно. 
За три года работы губернатора и 
работы команды, реализовано более 
400 инвестиционных проектов, соз-
дано более 1000 рабочих мест имен-
но в АПК, не говоря уже о перера-
ботке и остальных направлениях в 
других отраслях. Введено в оборот 
порядка 135 тысяч гектаров пашни. 
Вся эта работа говорит о комплекс-
ном подходе к развитию АПК реги-
она. Нам есть чем поделиться с кол-
легами», – сказал заместитель губер-
натора.

В условиях современных реалий 
главной темой выставки стало,  

китайской техники сельхознаправ-
ления – это очень важно. Это даст 
и локализацию, и по себестоимости 
будет более доступно для наших 
сельхозтоваропроизводителей», – 
добавил Владимир Архипов.

Не остался без внимания и вопрос 
по мерам государственной поддерж-
ки в сфере АПК.

«В этом году, впервые за последние 
годы, мы предусмотрели в бюдже-
те области полмиллиарда рублей на 
развитие агропромышленного ком-
плекса. В дальнейшем эту поддерж-
ку мы будем только наращивать», – 
сказал Владимир Архипов.

Участники выставки отметили, что 
такой форум дает возможность не 

АПК ВЫСТАВКИ

Стратегический партнер

ООО «Торговый Дом Овоще-
молочный» 

надежный поставщик для сель-
ского хозяйства на Урале

Официальный партнер 

Группа Компаний  
ФосАгро 

мировой производитель фосфо-
росодержащих удобрений

Спонсор регистрации 

АО «Б-Истокское РТПС» 

производитель и поставщик 
сельскохозяйственной техники 
и быстровозводимых каркасно-

тентовых ангаров 

Банк-партнер

АО «Россельхозбанк» 

надежный финансовый партнер 
сельхозтоваропроизводителей

--->

Генеральный спонсор

АО «Тюменьагромаш»

официальный дилер  
компании Ростсельмаш по Курганской, 

Свердловской и Тюменской  
областям
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БОЛЬШОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСКЛАД: 
ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ 

Что ни говори, а окружная выставка-
форум «День Уральского поля-2022» 
- одно из наиболее ярких отрасле-
вых событий уходящего лета. И не 
только потому, что на этот раз в ней 
поучаствовало более сотни пред-
приятий и организаций аграрного 
снабжения более чем из двух десят-
ков российских регионов, что ее по-
сетило свыше 1,5 тысяч человек, а 
потому, что это была поистине уни-
кальная возможность воочию озна-
комиться с оригинальными новин-
ками, главным образом, отечествен-
ного машиностроения, пообщаться с 
представителями наиболее продви-
нутых заводов-изготовителей, задать 
им все интересующие вопросы и по-
лучить в высшей степени квалифи-
цированные ответы. Прямо здесь на 
территории крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Анатолия Невзоро-
ва, что в Кетовском районе, делались 
коммерческие предложения, заклю-
чались выгодные сделки и подписы-
вались контракты. И вот лишь неко-
торые комментарии тех, кто участво-
вал в этом знаковом, не только для 
Курганской области, событии.

… А ПОЛУЧИЛСЯ НАСТОЯЩИЙ 
ПРАЗДНИК

Евгений Казаков, руководитель 
аграрного сектора Варгашинского 
района Курганской области:

- Для нас, сельхозтоваропроизводи-
телей, такие форумы – целый клон-
дайк и прекрасная возможность по-
дыскать для себя нужную технику 
по приемлемой цене. Мы не раз уже 
участвовали в мероприятиях подоб-

только презентовать свою продук-
цию, но и заключать взаимовыгод-
ные соглашения и контракты. Зача-
стую экспонируемые сельхозмаши-
ны прямо с выставочной площадки 
на следующий же день отправляют-
ся покупателю. Об эффективности Дня 
Уральского поля красноречиво сви-
детельствует хотя бы такой факт. Гла-
ва департамента Минсельхоза РФ Ро-
ман Некрасов в разговоре с од-
ним из поставщиков пожелал ему 
побыстрее реализовать технику, на 
что получил ответ, что сельхозмаши-
на уже продана зауральскому хо-
зяйству.

На площадке выставки «День Ураль-
ского поля-2022» вновь состоялись 
соревнования по силовому экстри-
му, интересы компаний-участников 
представили профессиоанльные тя-
желоатлеты. Они поборолись за ти-
тул «Богатырь уральского поля-2022».

Также состоялся региональный отбо-
рочный этап Всероссийского турни-
ра «Самый сильный на селе» среди 
жителей сельской местности.

Восьмая окружная аграрная выстав-
ка «День Уральского поля – 2022» 
проведена при поддержке и участии 
Правительства Курганской области 
и Департамента Агропромышлен-
ного комплекса Курганской области. 
Оператор мероприятия - Выставоч-
ная Компания «Светич», входящая 
в состав Аграрного МедиаХолдинга 
«Светич».

ного рода и, чаще всего, обязательно 
что-то присматривали. И не просто 
присматривали, но и заключали пря-
мо на поле выгодные сделки. 

Вместе с новой техникой мы же по-
лучаем здесь и новые возможно-
сти менять технологические аспекты. 
Это важно, поскольку без модерни-
зации парка сельхозмашин и сель-
хозтехники можно прилично отстать. 
Все передовое просто само уйд т 
вперед. Поэтому мы здесь, вместе 
с коллегами обмениваемся, слуша-
ем друг друга, учимся работать по-
современному. Многие руководите-
ли варгашинских сельхозпредпри-
ятий приехали сюда самостоятель-
но. Им интересно и познаватель-
но. Это те, кто не хочет сидеть на ме-
сте, жаждет развиваться, двигаться 
вперед. Сегодня на этом просторном 
поле получился настоящий праздник. 
Понравилось оформление, артисты и, 
конечно, соревнования замечатель-
ных силачей. 

КИТАЙСКИЙ ТРАКТОР БУДУТ  
СОБИРАТЬ В ЗАУРАЛЬЕ

Евгений Овчаров, руководитель груп-
пы продаж сельхозтехники компа-
нии ООО «Стройтехимпорт»:

- Основное направление работы на-
шей компании – продажа и обслу-
живание спецтехники китайской 
компании XCMG. Почему именно е  
мы представили? Да потому что речь 
в условиях санкций идет о перео-
риентации рынка – от европейско-
го на азиатский и российский. У нас 
с Китаем налажены дружественные 
контакты, а все представленные об-
разцы пользуются неплохим спро-
сом. Но есть у нас и интересные за-
думки…

Рустам Хамзин, собственник компа-
нии ООО «Стройтехимпорт» в г. Ека-
теринбург:

- У нас, конечно, глобальные планы. 
Например, мы хотим выйти на по-
ставку в пределах 500 тракторов по 
стране. Это реально, поскольку у нас 
достаточно разветвленная дилер-

ВЫСТАВКИ АПК
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ская сеть – особенно в крупных го-
родах России. Но главная моя за-
думка – организовать крупноузло-
вую сборку китайских тракторов с 
локализацией от 30 до 40 процен-
тов в Курганской области. Эту работу  
хочу развернуть на своей родине в 
селе Верхнеключевское Катайского 
района. Планирую вернуться в род-
ные края, где мы уже ведем подго-
товку материально-технической ба-
зы. Свои намерения мы согласова-
ли с руководством региона и очень 
надеюсь, что все у нас получится. Не 
сомневаюсь, что для Курганской об-
ласти это будет дополнительные на-
логовые поступления в бюджет. А 
главное, местные аграрии получат 
уникальную возможность обновлять 
свой технический парк, не выезжая 
за границы Зауралья. 

ТИГЕР ПРОСТО БОГАТЫРЬ

Роман Худоконенко, руководитель 
отдела реализации техники для  
лесопромышленного комплекса 
ООО «НПС «Технотранс». Курган:

- Отлично понимаем, что в условиях, 
когда импортозамещение становит-
ся важнейшим фактором, мы пред-
ставляем целый ряд технических 

исключением гидравлики, он полно-
стью собирается из отечественных 
комплектующих элементов. Конечно, 
мы подробно рассказываем о тех-
нике все, что интересно потенциаль-
ным пользователям. 

Многих интересует тип двигате-
ля. Сразу скажу, что это ЯМЗ-7511 
квт (л.с.) – 294 (400). Коробка пере-
дач механическая, многоступенча-
тая с шестернями постоянного заце-
пления, с гидравлическим переклю-
чением передач без разрыва потока 
мощности. Могу дополнить, что трак-
тор обладает двумя ведущими мо-
стами, а каждый из них состоит из 
главной и двух конечных передач, 
соединенных кожухом. При этом за-
дний мост отключаемый. Мосты вза-
имозаменяемые. Что касается на-
весного устройства, то оно раздель-
но-агрегатное с трехточечным меха-

АПК ВЫСТАВКИ

средств, в том числе лесотранспорт-
ный полуприцеп ТИГЕР Белорусско-
го производства. Будучи официаль-
ными дистрибьютерами завода, ста-
раемся все делать так, чтобы заин-
тересованные стороны могли нала-
дить самые тесные отношения. Такая 
выставка-форум, с такой прекрасной 
организацией, предоставляют эту 
возможность. То, что мы привезли с 
собой – это бюджетный заменитель 

самоходной техники серии Форвар-
дер, используемый для транспорти-
ровки леса в места его последую-
щей переработки. Он хорошо агре-
гатируется с универсальной лесной 
машиной 12-21 производства МТЗ и 
способен единовременно перевоз-
ить лесоматериалы весом до 14 тонн. 
Соотношение цена-качество тоже 
вполне приемлемо. Ломаться в нем 
практически нечему. Все запасные 
части в наличие есть, мы также в со-
стоянии проводить качественное об-
служивание и делать ремонт. В об-
щем объ ме, в зависимости от длин-
ны и ассортимента, можно перевез-
ти 17-18 куб/м лесоматериала. 

ИДЁТ СЕЛЯНИН, РАССТУПИСЬ!

Наиль Давыдов, зам. генерально-
го директора ООО ТД «Тракторосер-
вис». (Челябинск):

- Вообще-то мы уже третий год в 
Курган на «День Уральского поля» 
приезжаем, чтобы показать свое из-
делие, которому столько же лет. Это 
отличный форум, здесь столько со-
бирается аграриев, и им есть, что вы-
брать. За это время мы уже несколь-
ко раз заключали выгодные кон-
тракты с сельхозтоваропроизводи-
телями и продавали свой промыш-
ленный трактор «Селянин: V400». За --->
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низмом. Впрочем, всем, кто интере-
совался нашим предложением, мы 
подготовили специальную презента-
цию, брошюры и прочие наглядные 
пособия. Надеемся, что наше сотруд-
ничество с организаторами и про-
должится и впредь. 

«БЫСТРИЦА»  
СЛУЖИТ БЕЗУПРЕЧНО

Павел Щипцов, руководитель дилер-
ского центра ОАО «Радиозавод» 
(г. Пенза):

– Поражены размахом выставки, ко-
личеством участников и самой ор-
ганизацией. Спасибо всем устроите-
лям форума. Мы пообщались с кол-

руется с трактором МТЗ-82. Она от-
лично работает по влажной почве, 
не забивается. Возможно, при этом 
скорость прохода чуть ниже, но на 
качестве работ данный факт практи-
чески не сказывается. «БЫСТРИЦА» 
уже зарекомендовала себя на полях 
Курганской и Челябинской области. 
Ни проблем, ни нареканий нет, слу-
жит долго. Как руководитель орга-
низации, утверждаю, что это техника, 
за которую не приходится краснеть. 
Представители сервисной службы 
по рекламациям практически не ез-
дят. Просто нет такой необходимо-
сти. К тому же, российская сборка го-
раздо дешевле импортных аналогов. 
К тому же приобретение этой тех-
ники государством частично субси-
дируется.

ГДЕ ЕСТЬ «РУБИН»,  
ТАМ ВСЕ НАДЁЖНО

Владислав Яхин, представитель  
ТД «Сельхозтехника», г. Челябинск:

- Мы уже привыкли к вам на «День 
Уральского поля» что-то привозить 
и всегда имеем какую-то пользу. Все 
замечательно организовано, очень 

ВЫСТАВКИ АПК

легами, партн рами и даже конкурен-
тами. Это здорово иметь такую воз-
можность. Испытываем удовлетворе-
ние и от того, что изделие ОАО «Ради-
озавод» анкерная сеялка «БЫСТРИ-
ЦА» интересна аграриям. К нам под-
ходили, спрашивали, получали нуж-
ную информацию. А то, что изделие 
будет полезно в эксплуатации гово-
рит тот факт, что она подходит в рав-
ной степени, как под традиционную, 
так и под нулевую технологию. Агре-
гатируются БЫСТРИЦА с МТЗ -1221. 

Это модель кол сного трактора, вы-
пускающегося Минским трактор-
ным заводом с 20 апреля 1998 го-
да. На тракторе установлен шестици-
линдровый рядный дизельный дви-
гатель Д-260 с турбонаддувом. При 
этом двухдисковая сеялка агрегати-

полезно и для нас, и для аграриев. 
Конечно, мы привезли далеко не все, 
а в арсенале еще почвообрабаты-
вающая техника, посевные агрегаты, 
навигационные системы… На этот 
раз мы решили показать самоход-
ный опрыскиватель «Рубин-2500». 
Почему именно его? Наверное, по-
тому, что это универсальная маши-
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на, предназначенная для химиче-
ской обработки полей и разбрасы-
вания минеральных удобрений. Она 
так же может быть оборудована ко-
л сами низкого давления, либо узко-
профильными – для работы по меж-
дурядью. Как раз-таки низкое дав-
ление на почву позволяет проводить 
ранневесеннее разбрасывание удо-
брений и работать по всходам с ми-
нимальным их повреждением. Для 
тех, кто все-таки еще не решился на 
приобретение такой машины, заме-
чу, что скорость обработки посевов 
может доходить до 35 км/час и при 
этом гарантируется высокая про-
изводительность. Плавность же хо-
да обеспечивает независимая пнев-
матическая подвеска. Кстати, раз-
мах штанг варьируется от 24 до 28 
метров. Нас обязательно спраши-
вают о базовой комплектации. Так 
вот скажу, что в не  входят: навига-
ционная система параллельного во-
ждения, подруливающее устрой-
ство, компьютерное управление рас-
ходом, автоматическое отключени-
ем секций штанги, обязательно кон-
диционер, пофорсуночная подсвет-
ка штанги. Думаю, что форум для нас 
оказался успешным. Через годик, на-
деемся, мы вновь увидимся в «День 
Уральского поля». 

ПОКА РЕАЛЬНОСТЬ ТАКОВА 

Олег Жуков, инженер-конструктор 
ООО «Трактор», г. Еманжелинск,  
Челябинская область: 

– Замечательный форум, много раз-
нообразной техники и сельхозору-
дий и чувствуется, что у его посети-

более крупных сельхозподразделе-
ниях. К тем и другим, мы изготавли-
ваем навесное оборудование: плуги, 
роторные косилки и другие техсред-
ства. Как говорится, на любой вкус и 
цвет. И еще собираем такие орудия, 
как картофелекопалка. Она очень 
удобна и эффективно, поэтому поль-
зуется прямо-таки огромным спро-
сом. Для небольших ферм – это от-
личный вариант облегчить процесс.

ТРИЕР И КАЧЕСТВО ПОНЯТИЯ  
НЕОТДЕЛИМЫЕ

Раиль Мингазов, конструктор ре-
монтно-механического завода Мен-
зелинского завода республики Та-
тарстан:

телей имеется неподдельный инте-
рес. Кроме того, тут проводятся «кру-
глые столы», обсуждается немало 
концептуальных вопросов разви-
тия АПК. Это здорово! Ну, а мы у се-
бя настроили производство так, что 
практически полностью собираем 
тракторы своими руками. Единствен-
ная часть машины, которую мы пока 
не можем заменить на отечествен-
ный аналог – двигатель. Но очень 
надеюсь, что это временное явление.  
И мы уже стараемся, чтобы он у нас 
появился. И я не говорю о фантази-
ях, нет. Есть такая возможность и бу-

дем ее использовать. На нашем за-
воде «Уралец» немало сотрудни-
ков-профессионалов и поэтому мы 
ставим перед собой такие амби-
циозные задачи. Вс  реально, нуж-
но только очень постараться. И мы 
это делаем. Завод, который возник 
на территории бывшего ремонтного 
предприятия, модернизирован, заве-
зено новое современное оборудо-
вание. Практически это новое пред-
приятие. Если говорить о производи-
мой технике, то она подразделяется 
на два класса. Одни тракторы при-
способлены для небольших хозяйств, 
фермерских объединений, а другие, 
более габаритные, будут полезны в 

– Всегда приятно приезжать в Курган, 
поскольку тут работают профессио-
налы. Каждая выставки «День Ураль-
ского поля» – это не только возмож-
ности показать товар лицом, но и 
почувствовать некую торжествен-
ность события. Почти, как праздник. 
Очень хотелось, чтобы представлен-
ная нами комбинированная машина 
по очистке зерна привлекла внима-
ние. К нам подходят, задают вопро-
сы, просят контакты… Это машина,  
с помощью которой можно полу- 
чить семена высокого качества.  
Если чуть детальнее, то сначала от-

АПК ВЫСТАВКИ

--->
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ный резерв запчастей именно на 
данное техническое средство. Лю-
бую поломку мы готовы устранить в 
течение суток. Я сам был и остаюсь 
колхозником, прекрасно знаю, что 
такое простой технического сред-
ства в горячую пору. Из этого, соб-
ственно, и исхожу. У нас вся сервис-
ная служба настроена так, что ника-
ких проблем у тех, кто приобрета-
ет эту технику, не возникает. Мы ори-
ентируемся на то, что больше су-
ток техника простаивать не долж-
на. Кстати, при приобретении нашего 
К-742 «Стандарт» реально восполь-
зоваться системой государственного 
субсидирования. Трактор пользует-
ся спросом. В минувшем году, напри-
мер, на аналогичном форуме мы его 
приобрело у нас одно из сельхозпо-
дразделений Частоозерского райо-
на Курганской области. И это дале-
ко не единичный случай. Вот почему 
мы так охотно участвуем в выставке 
«День Уральского поля».

деляются камушки, затем посред-
ством воздушного потока – л гкие 
примеси. И окончательная очистка 
производится при помощи двойно-
го триера. Чтобы было понятно, три-
ер – это своего рода сортировщик. 
То есть, сельскохозяйственная маши-
на для разделения зерна и приме-
сей, отличающихся от з рен длиной. 
Вообще бывают цилиндрические и 
дисковые триеры. Причем дисковые 
пользуются спросом гораздо чаще. 
А все потому, что они имеют боль-
шую производительность при мень-
ших размерах. Далее идет разделе-
ние по фракциям. Словом, это целый 
комплекс операций. Важно, что ос-
новные комплектующие детали от-
ечественного образца, но вот двига-
тели, например, пока что импортно-
го образца. И здесь, безусловно, есть 
над чем российским конструкторам 
поработать.

ВЫСОКИЙ ПИТЕРСКИЙ  
«СТАНДАРТ»

Виктор Кузьмин, руководитель сер-
висной службы сельскохозяйствен-
ной техники, зам. директора по про-
дажам дилерского центра:

- Конечно, хотелось бы иметь сель-
скохозяйственную технику чисто 
российского образца. Пройдет не-
много времени и так, наверное, и бу-
дет. Пока же отдельные узлы и ме-
ханизмы приходится комплекто-
вать импортными аналогами. И, тем 
не менее, мы на этом форуме пред-
ложили аграриям мощный трак-
тор К-742 «Стандарт» производства 
г. Санкт-Петербург. Пока что на нем 
используется немецкие гидрора-
спределитель и насос. Но это не зна-
чит, что мы не в состоянии его нор-
мально, качественно обслуживать. 
На сегодня у нас создан гарантий-

СПОРТСМЕНЫ  
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ-УЧАСТНИКОВ 

ПОБОРОЛИСЬ ЗА ТИТУЛ  
«БОГАТЫРЬ УРАЛЬСКОГО  

ПОЛЯ-2022»

Турнир по силовому экстриму «Сель-
ский богатырь» на выставке-фору-
ме «День Уральского поля» стано-
вится традиционным и собирает не-
мало зрителей. Напомним, что состя-
зания впервые прошли в прошлом 
году совместно с «Федерацией си-
лового экстрима России» и «Феде-
рацией армрестлинга России», и вы-
звали огромный интерес у его посе-
тителей. 

Уникальность этого турнира, по сло-
вам президента региональной об-
щественной физкультурно-спортив-
ной организации «Федерация сило-
вого экстрима Курганской области» 
Сергея Ермилова, состоит в том, что 
участники выставки выбирают себе 
атлетов, которые выступая в турнире, 
представляют интересы своих спон-
соров. В этот раз в турнире участво-
вало 5 предприятий.

Богатырям нужно было преодолеть 
три этапа турнира: пронести два че-
модана весом по 100 кг каждый на  
максимально возможное расстояние, 
кантовать покрышки весом 300 кг  
и буксировать гусеничную трактор-
ную ленту, которая весит не менее 
250 кг на 25 метров. С испытаниями 
курганские богатыри справились от-
лично.

Всегда волнуются зрители на сле-
дующем этапе, когда силачи подни-
мают трактор «Уралец». Кстати, ООО 
«Трактор» подготовило специаль-
ный приз тому, кто поднимет боль-
ше всех раз. Победителем стал тяже-
лоатлет П тр Бухонов, которому под 
громкие аплодисменты вручили не 

ВЫСТАВКИ АПК
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триму в «День Уральского поля» бы-
ла одобрена Минсельхозом России 
и рекомендована для проведения 
и в других регионах. Так, с текущего 
года Департамент развития сельских 
территорий Минсельхоза России, в 
рамках государственной программы 
Российской Федерации «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», 
совместно с ОФСОО «Федерация си-
лового экстрима России», разработа-
ли условия проведения Всероссий-
ского турнира по силовому экстриму 
среди сельского населения «Самый 
сильный на селе». И в этом году в 
«День Уральского поля-2022» состо-
ялся региональный отборочный тур 
на право представить Курганскую 
область во Всероссийском турнире.

И если в силовом экстриме участво-
вали спортсмены-профессионалы, 
то отборочный этап Всероссийско-
го турнира «Самый сильный на се-
ле» рассчитан на жителей сельской 
местности, либо работающих в АПК. 
И эти соревнования также собрали 
немало болельщиков, ведь в борьбе 

что иное, как живую утку. Почему  
утку? Объяснение простое –  
на гербе ООО «Трактор» из г. Еман-
желинск красуется лебедь, поэто-
му, было принято решение подарить 
птицу, которой и стала утка.

А места распределились так: первое 
у торгового дома «Овоще-Молоч-
ный» (атлет П тр Бухонов), второе 
занял ООО «Трактор» (атлет Никита 
Ильяшенко), третье – ООО «Техника 
АПК» (Роман Кокшаров), четв ртое и 
пятое достались АгроМедиаХолдингу 
«Светич» (Андрей Трачук) и  
ГК «Шанс» (Александр Груздов), со-
ответственно.

– Борьба получилась серь зная, и 
предприятия, и наши спортсмены, 
и их группы поддержки проявили 
огромный интерес. Считаю, соревно-
вание было нешуточным, даже для 
таких опытных участников, - проком-
ментировал Сергей Ермилов. 

Инициатива Выставочной Компании 
«Светич» по проведению в прошлом 
году соревнования по силовому экс-

за первенство выступали не только 
мужчины, но и женщины. 

В итоге, лидером среди предста-
вительниц прекрасного пола ста-
ла Юлия Богданова из Звериного-
ловского района, второе место у Ан-
ны Мигуновой из Кетовского района, 
третье – у Светланы Карепиной, так-
же кетовчанки. Среди мужчин пер-
вое место завоевал Петр Бухонов 
(Кетовский район), второе – Алек-
сандр Груздов (Лебяжьевский район) 
и завершил тройку лидеров Алексей 
Дьячков (Кетовский район). 

Региональные турниры запланиро-
ваны с июня по август 2022 года в 
35 субъектах Российской Федерации. 
Участники любительских соревнова-
ний по силовому экстриму, в возрас-
те от 18 лет, выступают в командном 
и личном зачетах (мужчины/женщи-
ны), выполняют на скорость упраж-
нения с нестандартными снарядами. 
А победители соревнований получа-
ют право представить свой регион 
во Всероссийском турнире, который 
пройдет в сентябре 2022 года. 

По результатам турнира в «День 
Уральского поля-2022» лидером 
признана команда Кетовского рай-
она, которая и будет защищать честь 
Курганской области на Всероссий-
ском турнире.

АПК ВЫСТАВКИ
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Текст: ИА «Светич» при поддержке 
пресс-службы Губернатора 
и Правительства Ленинградской области
Фото пресс-службы Губернатора 
и Правительства Ленинградской области

а также министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев. Выступая пе-
ред собравшимися, министр передал 
поздравления президента РФ Вла-
димира Путина, который отметил 
большую роль сельского хозяйства 
в развитии страны и приоритетность 
мер, направленных на повышение
качества жизни на селе и престижа
профессий, связанных с сельским 
хозяйством. Дмитрий Патрушев так-
же отметил, что среди участников 
немало молодых людей до 35 лет, 
которые уже успели зарекомендо-
вать себя хорошими специалистами, 
что говорит о возрождении интереса 
к рабочим профессиям.

Александр Дрозденко, в свою оче-
редь, подчеркнул важность события 
для региона, который является одним 
из ведущих производителей продук-
ции АПК России.

«Нам приятно, что заслуги региона от-
мечены высокой честью проведения 
на нашей земле российского чемпио-

Второе место у пахаря из Башкорто-
стана Ильдара Ишикаева, третье за-
нял Сергей Захаров из Пензенской 
области. Также был объявлен побе-
дитель «Трактор-шоу» – им стал Ев-
гений Журавлев из Рязанской об-
ласти.

С 12 по 14 августа в полях возле по-
селка имени Свердлова Всеволож-
ского района развернулся чемпио-
нат России по пахоте. А это ни много 
ни мало 200 единиц техники, более 
250 производителей сельхозпродук-
ции со всей страны и из ближнего за-
рубежья, полторы тысячи участников 
и десятки тысяч посетителей регио-
нальной выставки-ярмарки «Аграр-
ная неделя Ленинградской области». 

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На открытии чемпионата участников 
и гостей приветствовали губернатор 
Ленобласти Александр Дрозденко, 

ната по пахоте. На неделю Ленинград-
ская область стала центром аграрной 
жизни России – площадкой для от-
крытого профессионального диало-
га, обмена знаниями, поиска наибо-
лее эффективных форм и методов 
работы сельхозпроизводителей. Мы 
всегда рады гостям, рады делиться 
опытом и всем, что приносит наша 
земля», – сказал глава региона.

Также он отметил, что аграрный комп-
лекс Ленинградской области – один 
из самых инновационных в России, в 
том числе благодаря поддержке госу-
дарства. «Сегодня сельхозпредпри-
ятия Ленинградской области могут 
купить выставленную технику 
с государственной субсидией. В об-
ласти действует программа техниче-
ской и технологической модерниза-
ции, в рамках которой бюджет ре-
гиона оплачивает до 50% стоимости 
машин и оборудования», – пояснил 
Александр Дрозденко.

Его слова подтверждает и тот факт, 
что все образцы сельхозтехники, ко-
торые представлены на выставке во 
время чемпионата, проданы и отпра-
вятся работать в хозяйства Леноб-
ласти.

IX Открытый чемпионат России по 
пахоте был организован Росагроли-
зингом и Правительством Ленинград-
ской области. Соревнования собра-
ли лучших механизаторов из 40 ре-
гионов страны и Республик Беларусь 
и Кыргызстан. 

В этом году в рамках деловой про-
граммы чемпионата прошло несколь-
ко конференций, а также выездное 
заседание комиссии Государственно-
го Совета РФ по направлению «Сель-
ское хозяйство». Члены рабочей груп-
пы обсудили актуальные задачи, стоя-
щие перед отечественным сельхоз-
машиностроением, включая планы по 
дальнейшему импортозамещению. 
Особое внимание участники заседа-
ния уделили вопросам технической 
и технологической модернизации 
АПК. Кроме того, эксперты отрасли 
обсудили стратегические ориенти-
ры развития АПК.

Названы имена победителей IX 
Открытого чемпионата по пахоте

Победителем IX чемпионата России по пахоте стал 
механизатор из Ленинградской области Александр Де-
рюгин. Он получил главный приз первенства от АО 
«Росагролизинг» – автомобиль УАЗ Патриот. Для Алек-
сандра Дерюгина это уже вторая победа на чемпиона-
те России по пахоте, первая досталась в 2018 году. 
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ных сельхозтоваропроизводителей 
и сельхозмашиностроителей, повы-
шение уровня профессионального 
мастерства механизаторов.

«Половина участников соревнова-
ний этого года – молодые механи-
заторы до 35 лет. Это говорит о воз-
рождении интереса к рабочим про-

Также была подготовлена обширная
развлекательная программа, которая
включила выставку сельхозтехники,
«живую ферму», сырный и винный 
фестивали, детский городок, выступ-
ления артистов. Участники и гости 
мероприятия ознакомились со все-
ми новинками отечественного сель-
хозмашиностроения, увидели демон-
страционные показы и тест-драйвы 
техники, поделились опытом. Кроме 
того, им удалось обсудить перспек-
тивные проекты, наладить взаимо-
выгодное сотрудничество и проде-
монстрировать достижения.

Ежегодные соревнования по спортив-
ной пахоте собирают большое коли-
чество участников и зрителей. Чем-
пионат нацелен на повышение прес-
тижа сельскохозяйственного труда 
и культуры ведения сельского хозяйст-
ва в России, обмен опытом и внедре-
ние современных инновационных 
технологий в сельхозпроизводство. 
Кроме того, среди задач мероприя-
тия – привлечение внимания и про-
фессиональная ориентация молоде-
жи на отрасли сельского хозяйства, 
продвижение продукции отечествен-

фессиям, повышении их престижа. 
Особо хочу отметить, что в послед-
ние годы чемпионат перестал быть 
исключительно зрелищным меро-
приятием и становится авторитетной 
деловой площадкой, где заключают-
ся контракты, обсуждаются актуаль-
ные для специалистов темы, среди 
которых обновление парка техники, 
господдержка малых форм, профори-
ентация молодежи и многие другие 
насущные вопросы отрасли», – под-
черкнул генеральный директор Ро-
сагролизинга Павел Косов.

Для участников соревнований по па-
хоте это была возможность показать 
собственное мастерство, защитить 

АПК СОБЫТИЕ 

честь родного края и предприятия. 
Для руководства сельхозпредприя-
тий – оценить и купить с государст-
венной субсидией новую технику, 
а также представить свою продукцию 
широкой публике. Для специалистов 
АПК – обсудить с коллегами широ-
кий круг актуальных для аграриев
вопросов, включая меры господдерж-
ки малых форм хозяйствования, про-
фессиональную ориентацию моло-
дежи и многое другое. 

ИСКУССТВО ПАХОТЫ

По правилам конкурса, участники
должны были успеть за три часа вспа-
хать участок 100х24х16 метров, 
и сделать это максимально качест-
венно. Судьи оценивали работу по 
14 критериям качества, в том числе
по таким параметрам, как глубина
и прямолинейность борозды, чисто-
та входа и выхода плуга из земли. --->
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СЫРНЫЙ ПИР НА ВЕСЬ МИР
В дни чемпионата на региональной 
выставке-ярмарке «Аграрная неделя 
Ленинградской области» состоялось 
событие, заслуживающее отдельного 
внимания – первый фестиваль сыра 
Ленинградской области, на который 
были приглашены более ста произ-
водителей. Около 40 сыроварен так-
же приняли участие в конкурсе сы-
роваров – втором Балтийском сыр-
ном кубке. Жюри пришлось изрядно 
потрудиться, ведь его оценки ожида-
ли более 200 образцов сыров в вось-
ми категориях.

«Увеличение переработки молока 
и рост производства сыров – это од-
на из тенденций последних лет в мо-
лочной отрасли региона. Почти 40 
крупных предприятий выпускают 
в регионе сыры, домашние сыры де-
лают практически в каждом фермер-
ском молочном хозяйстве, а их у нас 
более тысячи. Мы уверенно идем 
к тому, чтобы полностью обеспечить 
жителей региона собственной сыр-
ной продукцией», – рассказал губер-
натор Ленинградской области.

По итогам 2021 года объемы произ-
водства сыра и сырной продукции 
в Ленинградской области выросли
на треть – до 1,2 тыс. тонн, производ-
ство творога и творожных продук-
тов составило 2,6 тыс. тонн (108,3% к 
показателю 2020 года), общий объем 

Всем участникам были обеспечены 
равные условия: одинаковые моде-
ли тракторов и участки для пахоты. 

Соревнование проводилось на колес-
ных тракторах тягового класса 1.4, 
агрегатированных с двухкорпусны-
ми спортивными оборотными плуга-
ми фирмы Kverneland. Однако осо-
бенностью нынешнего турнира ста-
ло то, что механизаторы пересели на 
тракторы BELARUS-82. 13 таких аг-
ромашин были специально изготов-
лены на базе МТЗ для конкурса. 

В итоге, победителем IX Открытого 
чемпионата России по пахоте стал 
ленинградец Александр Дерюгин. 
Он работает механизатором в пле-
менном заводе «Приневское», побе-
дителю вручили кубок и автомобиль 
«УАЗ Патриот».

«Родное поле, поддержка всей Ленин-
градской области и большое личное 
мастерство помогли нашему чемпи-
ону победить в соревнованиях. Мы 
поздравляем Александра и желаем
ему новых побед», – прокомменти-
ровал победу губернатор Ленинград-
ской области.

Для Александра Дерюгина это дале-
ко не первая победа. Механизатор – 
многократный чемпион Ленобласти, 
победитель открытого чемпионата 
России 2018 года и российского от-
борочного этапа чемпионата мира 
2021 года. Также на его счету победа 
в «Трактор-шоу» 2016 года.

«Около 60 тыс. человек посетили чем-
пионат и «Аграрную неделю». Мы хо-
тели не только провести хорошие со-
ревнования, где победят сильнейшие, 
но и показать достижения сельского
хозяйства страны. Современная тех-
ника, фермерская ярмарка, сырный 
фестиваль, гастрофестиваль – это 
все наша российская продукция, это 
то, чем мы богаты», – подчеркнул 
Александр Дрозденко, отметив, что 
в этом году на мероприятиях чем-
пионата присутствовало много де-
тей, которые смогли своими глаза-
ми увидеть, что такое современное 
сельское хозяйство.

переработки молока в регионе
вырос на 2,1% и достиг отметки 
238,8 тыс. тонн.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
БУТЕРБРОД
Чемпионат России по пахоте поста-
вил рекорд не только по количеству 
аграриев на квадратный метр, но 
и по размеру самого большого в Рос-
сии бутерброда – 47 метров 95 сан-
тиметров. Как пояснил заместитель 
председателя правительства Ленин-
градской области – председатель 
комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу 
Олег Малащенко, длина бутербро-
да была заявлена сразу: «47 – это 
в честь нашего региона и его коман-
ды, а 95 – столько лет исполнилось 
Ленинградской области в этом го-
ду». Бутерброд стал оригинальным 
подарком чемпионату от ленинград-
ских сельхозпроизводителей: и ба-
геты, и ингредиенты – томаты, зе-
лень, бараний и говяжий фарш, ры-
ба – подготовили областные ферме-
ры и пекари. 

Напомним, что юбилейный, 10-й чем-
пионат по пахоте, пройд т в следую-
щем году в Татарстане.

С
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ ЖУРНАЛ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ



НИВЫ РОССИИ №7 (206) АВГУСТ 2022

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

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА

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

Агропромышленный комплекс – один из са-
мых динамично развивающихся отраслей эко-
номики Республики Марий Эл. Сегодня регион 
полностью обеспечивает себя мясом, молоком, 
яйцом, картофелем и овощами, а излишки про-
дукции вывозятся более чем в 70 регионов 
России. О том, чего достигли и к чему стре-
мятся сегодня местные товаропроизводители, 
рассказывает министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Марий Эл Андрей 
КОНДРАТЕНКО. 

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

– Андрей Владимирович, какова го-
сударственная поддержка аграри-
ям на федеральном и региональном 
уровнях?

– Поддержка агропромышленного 
комплекса в республике осуществля-
ется в рамках Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства 

молока, сельскохозяйственное страхо-
вание, племенное животноводство), на 
проведение культуртехнических ме-
роприятий и мероприятий в области 
известкования кислых почв на паш-
не, вовлекаемых в сельскохозяйствен-
ный оборот, на поддержку предприя-
тий хлебопекарной промышленности, 
на создание и модернизацию объек-
тов АПК, на поддержку малых форм 
хозяйствования, реализацию инвести-
ционных проектов в молочном ското-
водстве, семеноводстве, переработке 
сельхозпродукции в рамках програм-
мы социально-экономического раз-
вития Республики Марий Эл на 2020-
2024 гг.

На 2022 год на государственную под-
держку агропромышленного ком-
плекса утверждены лимиты в сумме 
668 млн. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 632 
млн.рублей.

По состоянию на 17 августа 2022 г.  
на поддержку АПК перечислено более 
77 % от плановых годовых назначений.  

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

Хочу выразить благодарность от себя 
лично и от имени сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Минсель-
хозу России и Правительству Респу-
блики Марий Эл за оказанную го-
сударственную поддержку отрасли 
сельского хозяйства, что позволило 

и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Республике Марий Эл 
на 2014 -2025 годы.  

Она предполагает реализацию меро-
приятий, нацеленных на развитие от-
дельных сфер АПК (растениеводство, 
элитное семеноводство, производство 

(Продолжение. Начало читайте в №6)
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предприятиям АПК приобрести рас-
ходные материалы, обновить сельско-
хозяйственную технику и оборудова-
ние. Все то, от чего зависит результат в 
аграрном производстве.

– Как идет уборка сельскохозяй-
ственных культур?

– В этом году проделана большая 
работа как в период посевной, так 
и во время ухода за посевами. В 
результате мы имеем хорошие ви-
ды на урожай сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе на зерно-
вых и зернобобовых культурах.

Уборочная страда идет полным хо-
дом. Зерновой клин убран с трети 
площадей при средней урожайности 
на круг 30 ц/га в бункерном весе. 

В сравнении с 2020 годом это на  
1 ц/га больше, так как 2021 год 
был не показательным в связи со 
значительным недостатком влаги.

– Какие проблемы и задачи в сфере 
кадрового обеспечения АПК?

– В агропромышленном комплексе 
трудятся более 20 тыс. человек, в том 
числе в сельхозпредприятиях – бо-
лее 11 тыс. человек, в предприятиях 
пищевой промышленности – более  
8,5 тыс. человек. 

С проблемой нехватки кадров стал-
киваются даже крупные, успешные  
аграрные холдинги. Несмотря на до-
стойную зарплату и условия труда 
в республике из года в год в отрас-
ли ощущается нехватка как специа-
листов, так и рабочих массовых про-
фессий. 

Наиболее востребованы – зоотехни-
ки, ветеринарные врачи, агрономы, 
операторы машинного доения, рабо-
чие по уходу за животными и трак-

с момента заключения работником 
соглашения и предоставляется не 
только специалистам, но и работни-
кам по профессиям рабочих.

Предлагаемая государственная под-
держка позволит восполнить недо-
статок работников и создать условия 
для закрепления их на конкретном 
сельхозпредприятии. 

С целью привлечения в отрасль мо-
лодежи предприятия отрасли тес-
но сотрудничают с образовательны-
ми организациями республики. Учи-
тывая нехватку ветеринарных спе-
циалистов в аграрной отрасли Ма-
рийский государственный универ-
ситет начал подготовку специали-
стов по специальности «Ветерина-
рия». В мае текущего года состоял-
ся уже второй выпуск ветеринаров. 
В обучении применялись современ-
ные образовательные технологии, 
интерактивные тренаж ры для отра-
ботки практических умений и навы-
ков. К реализации образовательной 
программы привлекались практику-
ющие ветеринарные врачи, извест-
ные ученые и преподаватели луч-
ших вузов России, которые переда-
вали свои знания и опыт работы бу-
дущим специалистам.

В целях обеспечения отрасли жи-
вотноводства квалифицирован-
ными специалистами осуществля-
ется тесное взаимодействие с Ка-
занской государственной академи-
ей ветеринарной медицины имени 
Н.Э.Баумана.

– Андрей Владимирович, агротуризм 
– новое направление, которое раз-
вивается в регионе?

– Агротуризм является одним из пер-
спективных направлений региональ-
ной сферы туризма в регионе.Госу-
дарственную поддержку на развитие 
данного направления деятельности 
могут получить сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители, относящи-
еся к субъектам малого предпринима-
тельства. 

Средства государственной поддерж-
ки могут использоваться на: приобре-
тение, строительство, модернизацию 
или реконструкцию средств размеще-
ния, в том числе модульных; подклю-
чение средств размещения, объектов, 
используемых для осуществления де-
ятельности по оказанию услуг в сфе-
ре сельского туризма к объектам ин-
фраструктуры; приобретение и мон-
таж туристского оборудования, снаря-
жения и инвентаря в целях обеспече-
ния эксплуатации туристических объ-
ектов; проведение работ по благоу-

тористы-машинисты, рабочие, заня-
тые в переработке сельскохозяй-
ственной продукции. 

В то же время с ежегодным увели-
чением производственных мощно-
стей, введением новых объектов на 
сельскохозяйственных предприятиях 
ежегодно возникает дополнительная 
потребность в работниках и специа-
листах. Только в 2022 году планиру-
ется создание 142 дополнительных 
рабочих места. Таким образом, для 
нас проблема по обеспеченности 
кадрами в отрасли стоит очень остро. 

Правительством Российской Феде-
рации и Республики Марий Эл соз-
даются условия для устойчивого раз-
вития сельских территорий; улучше-
ния общих условий функциониро-
вания сельского хозяйства, обеспе-
чения ускоренного развития при-
оритетных подотраслей сельско-
го хозяйства, повышения финансо-
вой устойчивости сельского хозяй-
ства, совершенствование механиз-
мов регулирования рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. А для решения этих 
задач требуется стабильность кадро-
вого обеспечения агропромышлен-
ного комплекса. 

Для поддержки специалистов и их 
закрепления на производстве осу-
ществляются меры государственной 
поддержки за счет средств респу-
бликанского бюджета Республики 
Марий Эл в виде единовременных 
пособий специалистам, работаю-
щим в сельскохозяйственных пред-
приятиях. 

С 2022 года размер единовременно-
го пособия увеличен с 100 тыс. ру-
блей до 450 тыс. рублей с равно-
мерной выплатой в течение трех лет 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА
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стройству территорий, прилегающих к 
средствам размещения.

В текущем году на отбор в Министер-
ство сельского хозяйства Российской 
Федерации был представлен и ото-
бран проект ИП ГКФХ Агафоновой 
И.В. «Развитие Экопарка «ЗаАзяково». 

Данное хозяйство осуществляет де-
ятельность по производству молока 
и молочной продукции. Ассортимент 
выпускаемой продукции насчитыва-
ет более 20 наименований. Реализа-
ция производимой продукции осу-
ществляется в собственных торговых 
точках в г. Йошкар-Оле и Кафе-сыро-
варни, расположенной на территории 
экопарка.

Реализация данного проекта позволит 
хозяйству обеспечить всесезонную 
деятельность за счет строительства  
гостевых домиков, увеличить объемы 
производства и реализации сельско-
хозяйственной продукции, нарастить 
круглогодичный туристический поток.

– Расскажите, пожалуйста, о социаль-
ной политике на селе.

– Главное условие успешного соци-
ального развития села — улучше-
ние инфраструктуры и внедрение 
эффективных программ. В нашей 
республике разработана Государ-
ственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий» на 
2020-2030 годы гг. Она предусма-
тривает предоставление государ-
ственной поддержки гражданам на 
строительство и приобретение жи-
лья на селе, муниципальным об-
разованиям — на благоустройство 
сельских территорий, реализацию 
проектов комплексного их разви-
тия, создание и реконструкцию ав-
томобильных дорог. Чтобы полу-
чить эту поддержку, необходимо, 
чтобы на селе были «точки роста», 
то есть происходила реализация 

Сейчас развитие сельских террито-
рий продолжается. В 2022 г. двум 
муниципальным образованиям пре-
доставлены субсидии на осущест-
вление мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, прожи-
вающих на селе, реализуются  
49 проектов благоустройства 

в 11 сельских поселениях респу-
блики, разработаны и заявлены на 
2023 год 55 проектов благоустрой-
ства.

– Какие направления развития АПК 
запланированы на предстоящие три 
года?

– Главная задача на ближайшие го-
ды – сохранить положительную ди-
намику развития агропромышлен-
ного комплекса Республики Марий 
Эл с использованием всех инстру-
ментов государственной поддерж-
ки товаропроизводителей. Разви-
тие отраслей животноводства и 
растениеводства в складывающей-
ся ситуации невозможно без реа-
лизации инвестиционных проектов 
по семеноводству и племенному 
животноводству, которые безуслов-
но лежат в основе успешного раз-
вития двух отраслей производства.

Планируется продолжение стиму-
лирования производства продук-
ции АПК в рамках программы со-
циально-экономического разви-
тия Республики Марий Эл на 2020-
2024 гг. Намечена модернизация 
парка сельскохозяйственной тех-
ники, технологического произ-
водства оборудования предприя-
тий пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

Будем, как и прежде, внедрять ин-
новационные технологии, вовле-
кать в оборот неиспользуемые 
земли сельскохозяйственного на-
значения, развивать малые формы 
хозяйствования и кооперативы. 

Только комплексный подход в ре-
шении поставленных задач перед 
отраслью позволит достичь каче-
ственных показателей по обеспе-
чению продовольственного благо-
получия.

– Андрей Владимирович, спасибо за 
интересную беседу. Желаем аграри-
ям республики дальнейшего разви-
тия и процветания!

инвестиционных проектов в АПК  
или другой сфере экономики.

В 2021 году с использованием 
средств государственной поддержки 
введено в эксплуатацию 0,38 тыс. 
кв. м жилья, реализовано 95 проек-
тов благоустройства по различным 
направлениям в 61 сельском (го-
родском) поселении.

Команда Кужмарского поселения 
Звениговского района Марий Эл 
приняла участие и была отмечена 
во всероссийском семинаре проек-
та «Мастерская развития сельских 
территорий», главная цель которо-
го разработать стратегию роста для 
своих населенных пунктов. Был 
разработан бизнес-проект «Ягод-
ный рай», который начал сво  во-
площение в организации и прове-
дении в июне текущего года Фе-
стиваля клубники в с.Кужмара.

В 2021 году также заслужено от-
мечена командная работа   адми-
нистрации Медведевского муни-
ципального района – в рамках ме-
роприятий 23-й Российской агро-
промышленной выставки «Золотая 
осень» получена серебряная ме-
даль в номинации «Эффективное 
управление комплексным развити-
ем сельских территорий – лучший 
муниципальный район». В текущем 
году на территории Медведевско-
го района реализуется наибольшая 
доля проектов благоустройства 
сельских территорий  
(30 проектов). 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА
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Четыре TORUM 785 заменили 
нам восемь предыдущих комбай-
нов.  Молотим третий день, до 
300 га каждый в смену, урожай-
ность составляет 30 ц/га в сме-
ну. Урожай хороший. По наше-
му опыту, можем сказать, что это 
одна из лучших моделей, кото-
рая отвечает таким требовани-
ям как мощность, качество, про-
изводительность, - пояснил Григо-
рий Шубин. 
Стоит отметить, что комбайн на 
деле доказал, что он является 
высокопроизводительным. «Са-
мый большой намолот зерновых 
за 8-часовую смену в России» 

– именно так и зафиксировано 
в сертификате Книги рекордов 
России. Рекорд был поставлен 
именно на модели TORUM 785.

Председатель предприятия 
ПСК «Колос» Талицкого района 
Свердловской области, Григорий 
Шубин, рассказал, что при обнов-
лении парка техники обращали 
внимание на высокое  качество 
работы и низкие потери. Поэтому, 
было принято решение приобре-
сти TORUM 785. Тем более, опыт 
работы на этой агромашине име-
ется: первый TORUM был куплен 
ещ  шесть лет назад. 

– Считаю, что это отличная модель 
производства Ростсельмаш. Этот 
комбайн от традиционных отли-
чается высокой производитель-
ностью, роторным обмолотом и, 
конечно, конструкцией, – расска-
зывает Григорий Шубин.
TORUM 785 оборудован уникаль-
ной системой обмолота ARS, ко-
торая способствует повыше-
нию производительности за счет 
360 градусов поверхности де-
ки и тройного обмолота мас-
сы за один оборот ротора. Вра-
щение деки обеспечивает ее са-
моочищение, исключает зави-
сание массы и забивание рото-
ра. Поэтому ожидания аграриев 
с очередной покупкой комбайна 
оправдались:

– Сегодня наше предприятие 
практически полностью перешло 
на TORUM, ведь мы берем самое 
лучшее при обновлении парка.  

Роторный зерноуборочный комбайн TORUM 785 от Ростсель-
маш обладает высочайшей производительностью. Средняя се-
зонная наработка может составлять более 2000 га различных 
культур.

Так, 8 августа 2022 года в Орлов-
ской области TORUM 785 компа-
нии Ростсельмаш ровно за 8  
часов работы намолотил 400,84 
тонны. 
Комбайн оборудован комплек-
сом технических и электронных 
решений, которые обеспечивают 
эффективную работу механиза-
тора, что и легло в основу нового 
рекорда России. 
Комбайн с 9-метровой жаткой 
работал на поле ООО «Дубовиц-
кое», где убрал 45,9 га озимой  
пшеницы урожайностью 87,3 ц/га, 
стеблестоем 80-90 см и влаж-
ностью в течение дня 11-13,8%. 
Уборка велась на средней скоро-
сти 7 км/ч, примерно каждые  
10 минут набивая бункер зерном.
Современная агромашина была 
оснащена уникальной платфор-
мой телеметрии, контроля и ме-
неджмента РСМ Агротроник и  
системой автоуправления РСМ  
Агротроник Пилот 1.0 от компа-
нии Ростсельмаш.

Рекордно производительный  
комбайн - TORUM 785. Доказано на деле

Рекорд TORUM 785 в ООО «Дубовицкое» Орловской области
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Вот уже более трех десятков лет семейное крестьянское (фермерское) хозяйство Карсакбаевых, что в 
Агаповском районе Челябинской области, является одним из флагманов в аграрной отрасли региона, 
эффективно использует все предоставляемые государством возможности и на деле доказывает, что 
и в наших непростых условиях можно достойно совершенствоваться и развиваться. При этом самые 
важные решения организатор и идейный вдохновитель частного бизнеса Айдархан Бахитжанович 
принимает только совместно с сыновьями Жайнаром и Азатом. Такое правило они придумали сами.

ется, собственные дети. Долгое вре-
мя ведущим направлением развития 
хозяйства считалось растениеводство. 
Развивалось параллельно и мясное 
скотоводство. Но однажды собрались 
Карсакбаевы вместе и решили рас-
ширить спектр собственной деятель-
ности. Если точнее, дополнить его мо-
лочным животноводством. И ведь все 
в конечном итоге получилось совсем 
даже неплохо. Впрочем…

Впрочем, все начиналось еще в да-
леком 1992 году с 50 гектаров зем-
ли. Рассчитывать на успех Айдарха-

СНАЧАЛА БЫЛ… ЭНТУЗИАЗМ

Айдархан Бахитжанович вполне обо-
снованно считает, что у семейного де-
ла должны быть над жные продолжа-
тели и потому сыновьям доверяет, как 
самому себе. Да и как же иначе, когда 
небольшой, но ответственный аграр-
ный бизнес требует полного дове-
рия и, конечно, того, чтобы в него без 
остатка вкладывали душу. А кто в пер-
вую очередь на это способен, ответ, 
кажется понятным. Не тот, конечно, 
кто приходит со стороны, а разуме-

ну вместе с младшим братом при-
ходилось главным образом на соб-
ственные силы. И объяснение тут 
простое: основной административ-
ный ресурс государства был направ-
лен тогда на сохранение и удержание 
от полного развала коллективных хо-
зяйств. Кредитов мелким собственни-
кам не давали, поэтому каждый вы-
плывал на собственном энтузиазме. 
Только вот время на месте не стоя-
ло. Многие привычные каноны теряли 
свою актуальность и просто начина-
ли разрушаться. Как писали в газетах 

Рациональный подход  
рождает высокую эффективность

ОПЫТ ЛИДЕРОВ АГРОБИЗНЕСА

Текст: Владимир АМУРСКИЙ
Фото автора
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хозяйств. А это, согласитесь, совсем 
немаловажно. Посадил отец сыновей 
за стол и сказал о своем намерении. 
«Нам еще не хватало молочки», –  
едва ли не в один голос возразили 
Азат и Жайнар. Но Айдархан Бахит-
жанович все объяснил, растолковал, 
постарался убедить… И отцовское 
слово взяло верх. Совместными уси-
лиями оформили нужные документы  
и получили грант на развитие семей-
ного бизнеса в 10 миллионов рублей. 
Средства немалые, потому распоря-
диться ими нужно было по-хозяйски. 
Так, собственно, и поступили: восста-
новили площадку, завезли животных, 
заготовили для подопечных корма 
и уже через полгода получили пер-
вые надои. А начинали новоявленные 
предприниматели с 200 закупленных 
на средства гранта, выделенного пра-
вительством области, коров. Живность 
держали в старых помещениях.

«Дальше – больше, - вспоминает Ай-
дархан Бахитжанович, – я стал Азата 
с Жайнаром тормозить, ведь им хоте-
лось продолжать расширяться. Хватит, 
пытался говорить, куда нам ещ -то?» 
Да только сыновья имели на данный 
счет совсем другое мнение и по их 
настоянию Карсакбаевы приняли- 
таки решение о строительстве нового  

с той поры, новоявленные собствен-
ники полагались на свою настойчи-
вость, упорство и желание чего-то до-
биться. Всех этих качеств у Карсакба-
евых хватало, что называется, с лих-
вой. Да и понятно, ведь нел гкий кре-
стьянский труд в их семье был всегда 
на переднем плане. Родители рабо-
тали на ферме и все ребятишки – три 
брата и две сестры – видели, как им 
приходилось непросто.

Очевидно, именно поэтому новое по-
коление Карсакбаевых столь настой-
чиво шло к намеченной цели. Меня-
лись времена, отношение к мелко-
товарным собственникам со сторо-
ны государства. Не сразу, конечно, но 
появились столь долгожданные про-
граммы их поддержки. В семье стара-
лись использовать любую предостав-
ляемую им возможность со стороны 
для развития только-только нарожда-
ющегося бизнеса.

АППЕТИТ ПРИХОДИТ  
ВО ВРЕМЯ ЕДЫ

Можно много рассказывать о том, 
сколько преград пришлось преодо-
леть Карсакбаевым в начале пути, как, 
несмотря ни на что, развивали они 
свое небольшое хозяйство, совер-
шенствовали производственный про-
цесс и улучшали материально-техни-
ческую базу, но важно, что каждое ре-
шение принималось ими коллегиаль-
но. Правда, сам основатель хозяйства 
Айдархан Бахитжанович может при-
помнить примеры и иного несколь-
ко рода. 

Однажды собрались Карсакбаевы на 
семейный совет. Разговор предсто-
ял по-настоящему серь зный. Именно 
тогда и предложил глава, наряду  
с растениеводством и мясным ското-
водством, попробовать заняться ещ  
и молочным животноводством. К то-
му же для этого в районе готовы бы-
ли предоставить им производствен-
ные помещения обанкротившихся 

современного молочного комплек-
са. Только вот опыта работы в но-
вых условиях явно недоставало. Пре-
жде чем приступить к осуществле-
нию мечты, нужно было обязатель-
но сделать правильный шаг. Подума-
ли, подумали и постановили посмо-
треть, как это делается в Европе, Аме-
рике, Канаде. Съездили, полюбопыт-
ствовали. Хотелось воочию увидеть, 
как поставлено молочное дело у них. 
Наиболее же подходящим примером 
по климатическим условиям показа-
лась агаповским фермерам Канада. 
И хоть Айдархан Бахитжанович не со 
всеми доводами сыновей был согла-
сен, они его снова переубедили. Дети 
на все глядели другими глазами, мыс-
лили современно и были уверены в 
своей правоте. Ну, куда же было отцу-
то деваться? Теперь уже точно можно 
сказать, что это было поистине рево-
люционное для Карсакбаевского кре-
стьянского хозяйства решение. Хотя и 
очень непростое.  

НА РЕЛЬСЫ НОВЫЕ  
И СОВРЕМЕННЫЕ

 
Сразу заметим, что с первого ша-
га крестьяне старались быть рацио-
нальными. Все тщательно просчита-
ли, взвесили все «за» и все «против». 
Учли, к примеру то, что государствен-
ная поддержка покроет предстоящие 
расходы только в пределах 25 про-
центов вкладываемых затрат. Дальше 
рассчитывать вновь прид тся на се-
бя. В поисках кредиторов перебрали 
разные возможные варианты и, в ко-
нечном итоге, несмотря на имевшие-
ся обиды предыдущих лет, останови-
лись все же на Россельхозбанке. Под-
писали с ним соответствующие доку-
менты. 

«Нужно было так же понять, кто пове-
д т наш проект, – рассказывает глава 
хозяйства, – начинать без этого бы- --->

ОПЫТ ЛИДЕРОВ АГРОБИЗНЕСА

Жайнар Карсакбаев



НИВЫ РОССИИ №7 (206) АВГУСТ 2022

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы40

Алексей Кобылин. Он назвал этот шаг 
решением включиться в масштабную 
работу и выразил надежду, что ком-
плекс станет ведущим предприятием 
юга региона. Министр так же заме-
тил, что 2022 году по программе «ка-
пексов» (компенсация инвестицион-
ных затрат на строительство и модер-
низацию животноводческих комплек-
сов молочного направления – прим. 
авт.) предполагается выделить 314 
миллионов рублей. «У нас есть, – кон-
статировал региональный лидер АПК, 
- ряд инвестиционных проектов, кото-
рые мы будем поддерживать. Много 
желающих участвовать в этой работе, 
а главное, что предприятия, которые 
в сложный период вкладывают день-
ги в современное строительство, соз-
дают для себя залог успешной работы 
на долгие годы впер д. Нужно пере-
ходить на современную технологию 
содержания животных. Понятно, что 
это сопряжено со многими экономи-
ческими проблемами, но при исполь-
зовании инструментов господдержки 
развивать свое производство впол-
не реально». 

ло нецелесообразно, поэтому пред-
почтение отдали компании Intelligent 
Genetics. И не ошиблись. Следующим 
этапом был выбор генерального под-
рядчика и субподрядчика. И здесь 
возникли определенные сложности, 
вызванные удорожанием материалов. 
Когда мы начинали строительство 
 металл, к примеру, стоил 80 рублей, 
то остатки покупали уже по 225. Хо-
рошо, что я послушался своих детей, 
и мы вовремя начали строительство 
комплекса». 

По всем расчетам окупаемость про-
екта составляет 7-8 лет. Однако Кар-
сакбаевы надеются, что это прои-
зойд т гораздо раньше. И основания 
для такого оптимизма на самом деле 
имеются весьма существенные.

О том, что решение о строительстве 
молочного комплекса в поселке На-
варинка Агаповского района было 
предприятием рискованным и сме-
лым, скажет позже на церемонии от-
крытия нового фермерского детища 
и руководитель Министерства сель-
ского хозяйства Челябинской области 

БАНКРОТСТВО  
ОТМЕНИЛИ

Сегодня реально утверждать, что кре-
стьянское хозяйство Карсакбаевых –
одно из самых крупных во всей Че-
лябинской области, которое работает 
на территории ряда районов, имеет в 
пользовании более 20 тысяч гектаров 
земли. Здесь применяются самые со-
вершенные технологии. А главное,  
где возрождается производство, там 
создаются новые рабочие места.  
И именно это заставляет население 
оставаться в родном краю и строить 
здесь свое благополучие. 

Когда, к примеру, хозяйство зашло в 
поселок Первомайский, не знали где 
найти себе подходящие кадры. Отча-
явшиеся хоть как-то обустроить нор-
мальную жизнь, многие трудоспособ-
ные селяне после развала хозяйства 
вынуждены были покинуть насижен-
ные места. Кто-то нашел себе приста-
нище в Магнитогорске, а кто-то уехал 
подальше в северные края. И только, 
когда стала возрождаться полевод-
ческая отрасль, ожили фермы, многие 
из односельчан вернулись назад и се-
годня об этом не жалеют. 

Важно и то, что не забывают фер-
меры о социальной ответственно-
сти бизнеса, активно участвуют в жиз-
ни населенных пунктов, оказывают их 
развитию посильную поддержку.

– Дальше по старинке жить было 
нельзя, – говорит Айдархан Бахитжа-
нович, – нас точно ожидало банкрот-
ство. Перспектив никаких. Вот и пош-
ли ва-банк. Теперь же на семенах не 
экономим – покупаем «элиту», техни-
ку – самую современную, завезли хо-
роший скот голландской породы, изу-
чили новые технологии, научные под-
ходы к содержанию, рациону питания 
коров, нашли специалистов, построи-
ли молочный комплекс на 839 голов 
крупнорогатых животных. Этот ком-
плекс содержит компьютеризован-
ный доильный зал, где можно одно-
временно обслуживать до 40 коров, 
молочный цех, оборудованный объ-
мными танкерами-охладителями и 

родильное отделение. Сейчас можно 
с уверенностью сказать, что у нас хо-
рошие перспективы.

Думаю, что добавить к сказанному 
главой хозяйства, действительно, не-
чего. Перспектива есть у всех, кто 
к ней стремится. Ну, разве можно с 
этим как-то поспорить?

ОПЫТ ЛИДЕРОВ АГРОБИЗНЕСА

С
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ОТ ЗЕЛЕНОЙ ДЫНИ 
ДО ОРАНЖЕВОГО АРБУЗА

Поселок Новоилецкое в Соль-Илец-
ком городском округе – самая юж-
ная точка Оренбургской области. Рас-

В середине августа в Оренбуржье 
начался массовый сбор поливного 
арбуза. В ООО «Новоилецкое» рас-
сказали о видах на урожай и о том, 
как сегодня развивается бахчеводст-
во в регионе. 

положен на границе с Казахстаном.
Здесь степи сменяются песками, зем-
ля рыхлая, почти белая. Такая почва 
идеальна для арбузов и дынь. Бахче-
водство здесь развивалось давно. 

В свое время к нему присоединилась
и семья Кузнецовых. Начинали с де-
сяти гектаров, постепенно дошли до
1000. На сегодняшний день ООО «Но-
воилецкое» – самый крупный про-
изводитель арбузов в Оренбуржье 
и один из лидеров рынка в стране. 
Именно отсюда арбузы и дыни разъ-
езжаются по всей России. 

Бахчевые поля издалека бросаются 
в глаза – зелень живая, сочная. Под 
резными листьями спрятались круп-
ные ягоды с желтоватым бочком. 
Вдоль рядов ходят мужчины, соби-
рают арбузы, складывают в кучи. По-
том приезжает трактор, грузит ягоду, 
и отвозит на склад.

Не первый год на бахчах «Новоилец-
кого» проходит День поля, где про-
изводители гибридов, средств обра-
ботки растений презентуют свои про-
дукты. На предприятии используют 
самые передовые технологии. 

– У нас такая установка, если что-то 
приобретаем, то лучшее, что есть на 
рынке, – говорит руководитель ООО 
«Новоилецкое» Александр Кузнецов. –
Если линия – то итальянская, семена –
самые современные. 

На полях «Новоилецкого» можно уви-
деть длинные, круглые, крупные, мел-
кие, темные, полосатые, желтые, оран-
жевые, красные, розовые арбузы. 

– Мелкий сорт «Десертино» выведен
специально для торговых сетей, – рас-
сказал Александр Кузнецов. – Мы по-
ставляем наши арбузы и дыни во 
все крупные сети России – от Мур-
манска до Сибири. И вот такой сорт 

Желтые, с куар-кодом 
и без косточек: 
арбузы из Соль-Илецка завоёвывают рынки

Сезона арбузов в этом году бахчеводы Оренбуржья 
ждали с тревогой. В регионе была очень холодная, 
затяжная весна. Летом посевы заливали дожди. И ес-
ли производителям зерновых это только на руку – 
хорошие будут яровые, то бахчеводы переживали –
арбуз созреет позже, когда на рынках уже будет про-
дукция из Казахстана и Киргизии, а значит, и прода-
вать его придется сразу по более низкой цене. Часть 
полей пришлось даже пересевать. Рано высаженные 
арбузы и дыни погибли. 

ТЕХНОЛОГИЯ АПК

Текст: Татьяна СЕДОВА
Фото автора
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АПК ТЕХНОЛОГИЯ

разработали для покупателей из 
крупных городов. Когда ты в одном 
магазине покупаешь обычный на-
бор продуктов и на сладкое – арбуз 
весом чуть больше килограмма. 

Желтые арбузы от Новоилецкого име-
ют особенный ананасовый привкус – 
экзотично и очень интересно. Боль-
шой популярностью пользуются ар-
бузы «без косточек». В кавычках, по-
тому что пара «чернушек» на ягоде
встретится, а большая часть косточек 
в нем белые и почти прозрачные – 
мечта, да и только! Оранжевый ар-
буз получился от скрещивания с тык-
вой. Интересен не только цветом, 
но и плотной текстурой. 

В ООО «Новоилецкое» одними из 
первых в стране начали возделывать 
испанскую дыню. Зеленая морщини-
стая ягода на первый взгляд кажет-
ся недозревшей. Но под плотной ко-
жицей скрывается нежная молочная 
мякоть с высоким содержанием сла-
дости. Аромат не передать словами. 
Все сорта импортные, дорогие, ка-
ких не встретишь у мелкого произ-
водителя. 

ПОЛИВНЫЕ 
ДАЖЕ ЛУЧШЕ
В сезон в «Новоилецком» трудится до
300 человек. Арбуз – культура, кото-
рая требует заботы и ручного труда. 
Ранней весной его высевают на рас-
саду, потом в специальных «термо-
сах» – в поле. Держат под пленкой. 
Когда начинается июньская жара – 
поливают. Прополка – тоже вручную. 
Сбор и фасовка – все пока с помощью 
человека. 

– Есть ошибочное мнение, что полив-
ной арбуз не такой сладкий, как «су-

ходол», – рассуждает Александр Куз-
нецов. – Но мы давно опровергли это
убеждение. Современные гибриды 
позволяют выращивать арбузы и с 
помощью орошения, сладкие и аро-
матные, ничуть не хуже тех, что на-
много позже вызревают под солнцем 
и дождем. 

С суходолом забот меньше. Его вы-
севают сразу в поле, с помощью се-
ялки для подсолнечника. Но урожай 
не такой высокий. 

– Если поливной дает нам до 40 тонн 
с гектара, то суходол – максимум 
20 тонн, – говорит Александр Кузне-
цов. – Сейчас мы вышли на произ-
водительность в 30 тысяч тонн ар-
бузов и дынь в год. --->
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ТЕХНОЛОГИЯ АПК

вить информацию на сайте, деньги 
за покупку вернут, в каком бы регио-
не покупатель не находился. 

Чтобы достойно представить свою 
продукцию на всю страну, в ООО 
«Новоилецкое» до мелочей прора-
ботали все – вплоть до упаковки, 
калибровки. Даже контейнеры для 
сбора сделали более надежные, чем 
для обычных овощей и фруктов. На 
складах – современное оборудова-
ние, холодильники. 

– Я очень много езжу по предприяти-
ям – был в Венгрии, в Испании, во 
всех предприятиях России, где вы-
ращивают арбузы, – рассказывает 
Александр Кузнецов. – Изучаем все 
новые технологии, пробуем новые 

ЯГОДА 
С КУАР-КОДОМ
Как и с любым другим сельхозпро-
дуктом, сбыт в бахчеводстве сейчас
стал приоритетной задачей. Зачем 
вкладываться в дорогие семена и люд-
ской труд, если потом все продаст-
ся за копейки? Для семьи Кузнецо-
вых это долгое время был основной 
вопрос. 

Александр вспоминает, как еще маль-
чишкой торговал арбузами с автомо-
бильного прицепа, на развале, рядом
с отцом. И сегодня, откровенно гово-
ря, овощные рынки – один из самых 
основных способов сбыта бахчевых 
почти для всех фермеров Оренбуржья. 
Кроме ООО «Новоилецкое». 

– Несколько лет назад мы поставили
перед собой амбициозную цель – вый-
ти со своей продукцией в торговые
сети, – рассказывает Александр. – Каж-
дый, кто хоть раз сталкивался с ними,
знает, как это непросто – надо выдать 
определенное количество продукта, 
и никого не волнует, есть у тебя уро-
жай или нет. Надо выдержать конку-
ренцию по цене – и мы два года ра-
ботали практически в убыток. Но сей-
час сотрудничество налажено, и все 
наши усилия того стоили. У нас есть 
гарантированный сбыт. 

В ООО «Новоилецком» настолько уве-
рены в качестве своей продукции, что
даже могут вернуть стоимость за по-
павшуюся невкусную ягоду. Если вдруг
купленный арбуз оказался недозрев-
шим, то можно передать эту инфор-
мацию производителю. На каждом
плоде есть специальный куар-код. До-
статочно отсканировать его и оста-

сорта. Хотим и дальше наращивать 
производство. Перспективы у этого 
направления есть. Главное – браться 
за дело серьезно. 

И ЦЕНА РАДУЕТ
Опасения по поводу того, что цена
на бахчевые в сезон сильно упадет,
не оправдались. Сейчас соль-илец-
кие арбузы продаются по 20 рублей
за килограмм, дыня – от 50 рублей 
за килограмм. Местные производи-
тели конкуренции с азиатскими не
опасаются. Покупатель уже знает
бренд «Соль-Илецкий арбуз», тем 
более что бесплатно этот товарный
знак могут использовать только мест-
ные бахчеводы. 

– Мы специально зарегистрировали 
его и патент на производство соль-
илецкого арбуза, чтобы поддержать 
наших производителей, – рассказал
глава Соль-Илецкого городского ок-
руга Владимир Дмитриев. – Мы ор-
ганизуем для наших бахчеводов яр-
марки, оптовые рынки. Соль-Илецк 
признан арбузной столицей России. 
В конце августа также для продви-
жения нашего бренда проводим ар-
бузный фестиваль. 

По данным минсельхоза Оренбур-
жья, в этом году в регионе посеяли
4272,2 гектара бахчевых культур. 
На сегодня валовой сбор бахчевых 
культур составляет 50,4 тыс. тонн 
с площади 1800 гектар, при сред-
ней урожайности 280 ц/га. Наиболь-
шая урожайность – на полях «Ново-
илецкого». 

С
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ВЫСТАВКИ АПК

мента растениеводства, механиза-
ции, химизации и защиты растений 
Минсельхоза РФ Роман Некрасов, 
заместитель директора Ассоциации 
Росспецмаш Денис Максимкин, пре-
зидент Российского зернового союза
Аркадий Злочевский, руководитель 
проектов АО «Росагролизинг» Мак-
сим Петрунин. От операторов вы-
ставки форум модерировала глав-
ный редактор АгроМедиаХолдинга 
«Светич» Марина Севостьянова. 

Ключевым событием деловой про-
граммы стал Агротехнический фо-
рум на тему «Зерно России через 
призму международной обстанов-
ки», где прозвучали важнейшие во-
просы сельхозмашиностроения и зер-
новой политики. В условиях совре-
менных реалий главной темой об-
суждения стала, конечно же, техно-
логическая независимость.

Среди федеральных спикеров фо-
рума выступили Директор департа-

МИНСЕЛЬХОЗ РФ: 
СТЕРЖНЕВОЙ ВЕКТОР – 
РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ БАЗЫ 
СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ

Директор департамента растение-
водства, механизации, химизации 
и защиты растений Минсельхоза 
РФ Роман Некрасов дал высокую 
оценку мероприятию. 

«По своему масштабу и содержанию
выставка заслуживает всяческого ува-
жения. Экспоненты приезжают на те
площадки, где видят перспективы
для реализации продукции, реаль-
ные заказы и контракты. Я хотел бы 
поблагодарить организаторов за мас-
штабный подход», – сказал он. 

Представитель Минсельхоза РФ так 
же поблагодарил правительство об-
ласти за ту работу, которая проводит-
ся по развитию АПК региона и под-
держке отрасли.

По его словам, Курганская область 
очень активно использует меры гос-
поддержки, участвует в реализации 
федеральных программ. Более то-
го, областные власти на своем уров-
не принимают важные для развития 
отрасли решения. «Все это вызыва-
ет большое уважение и достойно для 
тиражирования в других субъектах 
РФ», – сказал федеральный чиновник.

Агротехнический форум: 
«Замещение импорта – 
вопрос номер один»

4 августа в Курганской области, в Кетовском муници-
пальном округе, на полях КФХ Невзорова А.Ф., при под-
держке и участии правительства и департамента АПК 
региона, состоялась VIII окружная выставка-форум «День 
Уральского поля-2022». Более 100 производителей и по-
ставщиков сельхозтехники и сельхозоборудования из бо-
лее 20 регионов страны представили новинки техники и 
новые технологии.

Текст и фото: 
Информационное 
агентство «Светич» 

Роман Некрасов

--->
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Одним из главных достижений ве-
домства в этом непростом году, Ро-
ман Некрасов назвал создание сис-
темы господдержки, максимально 
доступной для сельхозтоваропроиз-
водителя. 

«Дополнительно по инициативе ми-
нистра Дмитрия Патрушева, аграри-
ям страны через Минсельхоз РФ бу-
дет доведено более 300 млрд руб-
лей. Объем господдержки, который
сформирован в текущем году, не име-
ет прецедентов», – подчеркнул глава 
департамента Минсельхоза. 

АПК КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ 
Заместитель губернатора Курганской 
области по экономической полити-
ке Владимир Архипов, давая оцен-
ку мероприятию, отметил, что «День 
Уральского поля» – это очень значи-
мое событие не только для Курган-
ской области. 

Роман Некрасов рассказал о тех ша-
гах, которые аграрное ведомство се-
годня принимает для бесперебойной 
работы отрасли в условиях беспре-
цедентных санкций. 

Импортозамещение сегодня – это 
вопрос номер один, подчеркнул он. 
Прежде всего, ведомство занимаемся 
работой по замещению импорта
в сфере селекции и семеноводства. 
В рамках этой работы 11 селекци-
онных учреждений от Миннауки пе-
реданы под крыло федерального 
Минсельхоза. 

«Это необходимо для более оптималь-
ного взаимодействия, чтобы выстраи-
вались долгосрочные программы раз-
вития селекции и семеноводства не-
посредственно с крупным аграрным 
бизнесом, в рамках которых произ-
водитель генетики будет работать под 
нужды конкретного сельхозтоваро-
производителя, – рассказал Роман 
Некрасов. – Второй момент – будем
формировать планы приобретения 
отечественных семян, в него попадет 
пять сельхозкультур – подсолнечник,
соя, кукуруза, сахарная св кла и рапс.
Это будет сделано для того, чтобы 
отечественный селекционер знал, 
что его продукция будет гарантиро-
ванно приобретена, и мог дальше 
планировать развитие своей науч-
ной деятельности по селекции. Тре-
тье – расширение поддержки созда-
ния мощностей для селекции и се-
меноводства. Проекты строительства 
селекционных и семеноводческих 
объектов, которые стартуют в 2022 
году и заканчиваются в 2023 году, 
могут получить возмещение до 50% 
понесенных капитальных затрат». 

Проводится также работа по мине-
ральным удобрениям и средствам за-
щиты, чтобы аграрии не сталкива-
лись с проблемами при их закупке. 

Как отметил Роман Некрасов, мно-
гие иностранные бренды сельхоз-
техники либо совсем ушли, либо се-
рьезно сократили свое присутствие 
на территории РФ. В этих условиях 
стрежневой вектор – развитие собст-
венной базы сельхозмашинострое-
ния. И сегодня наши заводы делают 
для этого достаточно много. Петер-
бургский тракторный завод – самый 
яркий пример локализации произ-
водства: значительную часть комп-
лектующих для своей продуктовой 
линейки предприятие уже произво-
дит на территории России.

Что касается запчастей для импорт-
ной техники, то работает механизм 
параллельного импорта. Кроме того, 
 Росагролизинг запустил механизм 
кредитования дилеров под завоз 
запчастей и расходников. 

По его словам, сейчас находится 
в стадии реализации или планиру-
ется 240 инвестиционных проектов 
в сфере АПК, предполагается соз-
дание 680 новых рабочих мест, ин-
вестиции в основной капитал на 
2022-2023 годы составят 15 млрд 
рублей. 

Владимир Архипов упомянул инте-
ресный инвестпроект в сфер сельхоз-
машиностроения. «В Катайске мы ор-
ганизуем предприятие по крупно-уз-
ловой сборке китайской сельхозтех-
ники. Это даст и локализацию, и по 
себестоимости будет более доступно 
для наших сельхозтоваропроизво-
дителей», – подчеркнул он.

Не остался без внимания и вопрос 
государственной поддержки. «В этом 
году, впервые за последние годы, 
мы предусмотрели в бюджете обла-
сти полмиллиарда рублей на разви-
тие агропромышленного комплекса. 
В дальнейшем эту поддержку мы бу-
дем только наращивать». 

«Вся эта работа говорит о комплекс-
ном подходе к развитию АПК регио-
на. Нам есть чем поделиться с кол-
легами», – сказал заместитель губер-
натора. 

РОССПЕЦМАШ: 
КОМПОНЕНТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В РОССИИ НУЖДАЕТСЯ 
В ГОСПОДДЕРЖКЕ, КАК И САМО 
СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ 

Заместитель директора ассоциации
Росспецмаш Денис Максимкин – один 
из авторов знаменитой программы 
поддержки отечественного сельхоз-
машиностроения «1432» не понас-
лышке знает, что сейчас необходимо 
для технической и технологической 
поддержки аграриев. 

По его словам, производство сельхоз-
техники за последние четыре года 
в России выросло на 46% и в 2021 
году составило практически 217 млрд
рублей. Это рекордный показатель 

ВЫСТАВКИ АПК

«Сегодня более ста предприятий вы-
ставили здесь свои экспозиции, бо-
лее полутора тысяч человек зарегист-
рировались на участие. Это говорит 
о большой заинтересованности. И то, 
что такое знаковое окружное меро-
приятие принимает именно Курган-
ская область, вполне закономерно. 
За три года работы губернатора и его
команды, нами реализовано более
400 инвестиционных проектов, соз-
дано более 1000 рабочих мест в АПК.
Введено в оборот порядка 135 тысяч 
гектаров пашни, 607 га орошаемых 
земель. Выдан 261 грант на разви-
тие малых форм хозяйствования, 
114 грантов – из областного бюдже-
та. И, как результат – 150% рост мяс-
ного поголовья, 150% рост произ-
водства растительного масла, 120% – 
рост мясных консервов. 14 млрд 
рублей вложено инвестиций, 25 тыс. 
человек улучшили жилищные усло-
вия», – рассказал Владимир Архипов. 

Владимир Архипов

Денис Максимкин

--->



НИВЫ РОССИИ №7 (206) АВГУСТ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 49



НИВЫ РОССИИ №7 (206) АВГУСТ 2022

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы50

центров Максим Петрунин подклю-
чился к работе форума в режиме ви-
деоконференции. 

Он заверил, что несмотря на ту си-
туацию, которая сегодня складыва-
ется в стране, компания продолжа-
ет поддерживать аграриев и предла-
гает приобретать технику и оборудо-
вание на льготных условиях. Ставка 
удорожания остается неизменной от 
3% в год, остается прежней возмож-
ность заключить договор лизинга до 
8 лет без первоначального взноса. 

«Есть отраслевые программы, такие 
как для членов АККОР, есть экспресс- 
агролизинг, есть возможность приб-
рести бывшую в употреблении тех-
нику. Обращайтесь, готовы рассмо-
треть все заявки. Также готовы про-
финансировать и инвестиционные 
проекты», – сказал Максим Петрунин 
и подробно рассказал обо всех ак-
туальных предложениях компании 
«Росагролизинг».

Кстати, в свете дефицита запчастей 
для импортной сельхозтехники, ком-
пания открыла новое направление 
для дилеров – за м в денежном эк-
виваленте на приобретение запчас-
тей. На это выделено свыше 2 млрд 
рублей, половина которых уже осво-
ена. «Росагролизинг» готов рассмот-
реть соответствующие заявки.

К слову, дилеры имеют возможность 
получить статус агента «Росагроли-
зинг» и от лица компании оформ-
лять заявки. Лидеру лизинга в сфере 
АПК это упрощает взаимодействие 
с регионами, а аграриям – дает воз-
можность оформлять лизинг прямо 
в офисе компании-поставщика. 

за современную историю. Также за-
фиксированы рекордные показате-
ли по экспорту сельхозмашин и обо-
рудования: за четыре года отгрузка 
на внешние рынки выросли на 40% 
и составили более 22 млрд рублей.

Если тренд продолжится, то к 2025 го-
ду объем производства отечествен-
ной сельхозтехники может составить 
порядка 253 млрд рублей и к 2030 го-
ду превысит планку в 350 млрд руб-
лей, а доля российских сельхозма-
шин на рынке России составит не ме-
нее 80%.

Благодаря мерам поддержки, в том 
числе, основному механизму – «Про-
грамме 1432» – предприятия отрас-
ли развиваются, проводят модерни-
зацию производства, открывают но-
вые площадки, разрабатывают но-
вые модели. Между тем, госфинан-
сирования недостаточно, особенно 
в свете последних событий. 

В этом году в бюджете предусмот-
рено 10 мрд рублей на программу
«1432». По оценкам ассоциации 
«Росспецмаш» дополнительно требу-
ется порядка 4 млрд рублей. Также 
в 2022 году заводы-производители 
должны получить возможность кор-
ректировать цены в связи с высо-
кой волатильностью цен на сырье.

С февраля этого года заводы столк-
нулись с проблемами по поставкам 
комплектующих. Предприятия актив-
но занялись импортозамещением 
и локализацией, открываются новые 
площадки, осваивается новая номен-
клатура. Кроме того, ведутся актив-
ные переговоры с Китаем, Индией 
по поставкам этих компонентов. 

«Мы бы хотели, чтобы все комплек-
тующие производились только в Рос-
сии. Поэтому предлагаем правитель-
ству выделять специальные гранты 
на создание компонентных произ-
водств с объемом финансирования
в 2022-2026 годах в размере не ме-
нее 10 млрд рублей ежегодно. Эта 
мера существенно позволила бы уве-
личить потенциал наших предприя-
тий и поднять технологический уро-
вень», – сообщил Денис Максимкин. 

Также «Росспецмаш» предлагает пра-
вительству по примеру IT-отрасли 
освободить предприятия по произ-
водству комплектующих от нало-
га на прибыль. Кроме того, необходи-
мо снизить ставки по кредитам и це-
ны на энергоресурсы.

РОСАГРОЛИЗИНГ: 
ПОДДЕРЖКА 
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДОЛЖИТСЯ 
Руководитель проектов АО «Росагро-
лизинг» по поддержке дилерских 

РОССИЙСКИЙ 
ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ: 
ВОПРОСОВ МНОГО, 
ПЕРСПЕКТИВЫ ТУМАННЫ
Президент Зернового союза России
Аркадий Злочевский, в режиме видео-
конференции, выступил с довольно
пессимистическим докладом. Извест-
ный эксперт не разделяет оптимиз-
ма относительно урожая-2022, кото-
рый, по мнению аналитиков, будет 
рекордным. 

ВЫСТАВКИ АПК

Максим Петрунин / режим видеоконференции

Он убежден: информация, озвученная
официальной статистикой о площади
озимой пшеницы в объеме 19 млн га 
не соответствует действительности. 
Про его подсчетам, реальная цифра –
17,2-17,5 млн га. А озимые, как из-
вестно, это основа урожая пшеницы 
и дают не менее 60% валового сбо-
ра пшеницы. 

«Прогнозы урожая, сделанные на ос-
новании отчетов из регионов, вызы-
вают у меня сомнения, – рассказал 
Аркадий Злочевский. – Под угрозой

Аркадий Злочевский / режим видеоконференции

--->



НИВЫ РОССИИ №7 (206) АВГУСТ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 51

Аркадий Злочевский / режим видеоконференции



НИВЫ РОССИИ №7 (206) АВГУСТ 2022

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы52

КРАСНОКАМСКИЙ РМЗ: 
ИЗНАЧАЛЬНО РАБОТАЕТ 
НА ПРИНЦИПАХ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Директор ООО «Краснокамский ре-
монтно-механический завод» Дмит-
рий Теплов – основатель Пермского
кластера сельхозмашинострое-
ния, получившего поддержку Мин-
промторга России. «Мы отвечаем за 
страну, решаем стратегическую за-
дачу продовольственной безопасно-
сти», – считает Дмитрий Теплов. 

Предприятие хорошо известно агра-
риям России линейкой кормозагото-
вительной техники. По словам ди-
ректора, Краснокамский РМЗ в чис-
ле первых занялся импортозаме-
щением в отрасли. «20 лет мы про-
изводим кормозаготовительную 
технику. И мы изначально работа-

отлучения от субсидий, крестьяне 
в прошлом году давали не совсем 
корректные отчеты по выполнению 
плана сева озимых. Некоторые ана-
литики прогнозируют до 91 млн т 
сбора пшеницы. Делают они это на 
основе 19 млн га озимых, в которые я 
не верю. Мой прогноз: рекордно-
го урожая не будет, нам хотя бы при-
близиться к 86 млн т. Это хороший 
урожай, но не рекордный, Причем хо-
роший сбор нам поможет собрать бла-
гоприятная погода, а не технологии».

Уборочная кампания-2022 по тем-
пам отстает от прошлогодней. Име-
ют место «гуляющие» цифры по ва-
ловке. Первая причина – пробле-
мы с ремонтом импортной техники 
и простаивание посевных комплек-
сов. Вторая – сказывается несоот-
ветствие статистики и реальных по-
севных площадей.

Кроме того, резко снизилось качест-
во урожая. Клейковина вымывается 
дождями. В прошлом году было по-
лучено 82 млн пшеницы, при этом 
80% – продовольственная. В этом 
сезоне объем продовольственного 
зерна опустимся до 60% от урожая. А 
у фуражного зерна и цена ниже. 

Между тем, стоимость зерна и без того 
крайне низка на внутреннем рынке. 
Сказались эспортные пошлины, кво-
ты. Внутренние цены оторвались от 
мирового рынка, находятся в стагни-
рующем состоянии и приблизились 
к уровню себестоимости: 11-12 тыс. 
руб. за тонну пшеницы. 

Ситуация плачевная и с экономикой
продаж. Вследствие госрегулирова-
ния продажи затруднены, у россий-
ских зернотрейдеров снизилась кон-
курентоспособность на внешних рын-
ках. 

Не помогают исправить ситуацию 
и закупки Минсельхоза в интервен-
ционный фонд. Проведено двое тор-
гов и оба они провалены, не закуп-
лено ничего. По действующим це-
нам аграрии реализовывать зерно
не хотят. 

Сейчас в регионах идет подготовка 
к озимому севу, это закладка буду-
щего урожая. Однако, при нынешних 
ценах на минеральные удобрения 
их использование становится нерен-
табельным. 

«На фоне падения цен на зерно из-
держки крестьян растут по всем на-
правлениям. Если не исправим си-
туацию, провалим озимый сев и бу-
дущий урожай», – заключил эксперт. 

ОМСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ: 
НАША ТЕХНИКА НА 99% 
РОССИЙСКАЯ
По словам директора Омского экспе-
риментального завода, председателя 
правления Агропромышленного сою-
за Омской области Дмитрия Голова-
нова, предприятие, ведущее свою 
историю с 1965 года, более 10 лет 
производит технику для аграриев. 

ВЫСТАВКИ АПК

ли на принципах импортозамеще-
ния, – рассказывает директор заво-
да. – Мы посмотрели-изучили техни-
ку в ведущих странах, и поставили 
задачу локализовать производство в 
России. Было это непросто. Но сегод-
ня наше производство локализова-
но максимально. При этом, считаем, 
что у нас есть преимущест-
во перед зарубежными коллегами: 
мы работаем здесь и можем напря-
мую взаимодействовать с хозяйства-
ми. Делаем это бесплатно и не нор-
мировано. Ведь мы продаем не про-
сто технику, а технологию. Кроме то-
го, большой сегмент в нашей рабо-
те – это образование. Мы активно со-
трудничаем с агровузами и обучаем 
молодых специалистов грамотной 
технологии кормозаготовки».

Дмитрий Теплов

«После февраля резко поднялись це-
ны на металл и комплектующие, – рас-
сказывает он. – Мы понимали, что аг-
рарии не стали богаче, и цены на 
свою продукцию поднимать – не вы-
ход. Мы стали работать с себестои-
мостью, решать вопросы по локали-
зации. Техника, которую мы произ-
водим сегодня, на 99% российская. 
Там, где использовалась продукция 
зарубежных партнеров, перешли на 
российские комплектующие, отра-
батываем технологии, кооперируем-
ся с российскими заводами, нашими 
коллегами. Мы предлагаем не про-
сто сельхозмашины, а технологию. 
Работаем в тесном контакте с уче-
ными и аграриями. Обратная связь 
дает нам возможность производить 
технику в соответствии с почвенно-
климатическими условиями кон-
кретной зоны». 

Кроме того, Омский эксперименталь-
ный завод с готовностью помогает
аграриям решать проблемы с ремон-
том иностранной техники. В составе 
предприятия имеется конструктор-
ское бюро, которое позволяет быст-
ро освоить производство той или 
иной запчасти.

Дмитрий Голованов

--->
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венного мониторинга зерна. Помимо
нас эту работу ведет курганский фи-
лиал федерального центра «Агроана-
литика», – рассказал Андрей Лушни-
ков. – Можно обращаться с вопроса-
ми и в департамент АПК, мы готовы 
провести встречу с аграриями, обу-
чить, разъяснить все вопросы».

«АГРОМАКФА»: 
ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА  
ВЫРОСЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО
Гендиректор ООО «Управляющая ком-
пания «Агромакфа» Сергей Григорь-
ев рассказал, что у хозяйства, кото-
рое обрабатывает более 40 тыс. га 
земли, основательный парк техники, 
ему требуются значительные объемы 
удобрений и средств защиты расте-
ний. Издержки на все эти средства 

ФГИС «ЗЕРНО» ПОМОЖЕТ 
ГРАМОТНО РАСПОРЯДИТЬСЯ 
УРОЖАЕМ
Директор Курганского филиала 
ФГБУ «Центр оценки качества зер-
на» Андрей Лушников рассказал 
о системе прослеживаемости зер-
на ФГИС «Зерно». 

По его словам, система прослежива-
ет зерно и продукты его переработ-
ки от производства до реализации. 
В том числе, это позволяет сельхоз-
товаропроизводителям безвозмезд-
но получать данные государственно-
го мониторинга о потребительских 
свойствах зерна, которые необходи-
мы для дальнейшей реализации про-
дукции как на внутреннем, так и на 
внешних рынках. 

В конечном итоге, информация, ото-
браженная в системе, поможет агра-
риям грамотно распорядится полу-
ченным урожаем, а государству по-
нять, сколько и какого качества про-
дукции произведено в стране и спла-
нировать работу по поддержке внут-
реннего рынка или, наоборот, уси-
лить работу по экспорту. 

АГРОКОМПЛЕКС 
«КУЛИКОВ РОДНИК»: 
ЗАЛОГ УСПЕХА У НАС В РУКАХ
Руководитель ООО «Агрокомплекс 
«Куликов родник», кандидат сель-
хознаук Алексей Кубасов рассказал, 
что его хозяйство успешно ведет им-
портозамещающее производство сои 
на курганской земле, в Белозерском 
районе. 

ВЫСТАВКИ АПК

На сегодняшний день, более 70% 
всех организаций зернового рын-
ка России уже приступили к добро-
вольной работе во ФГИС «Зерно» 
и внесению информации об объе-
мах произведенной продукции.

В настоящее время федеральная си-
стема прослеживаемости зерна и про-
дуктов его переработки работает без 
перебоев и полностью готова к стар-
ту основного этапа в сентябре, когда 
внесение данных в нее станет обя-
зательным. 

Оформление товаросопроводитель-
ных документов в системе будет 
необходимо, в частности, для учас-
тия в биржевых торгах, в рамках го-
сударственных закупочных интер-
венций.

«ФГБУ «Центр оценки зерна» являет-
ся оператором проведения государст-

Андрей Лушников

производства выросли значительно. 
Между тем, существуют вопросы, ко-
торые в силах помочь отрегулиро-
вать государство в лице аграрных 
ведомств. В частности, по льготно-
му кредитованию, которое банки 
системно затягивают. 

«Мое предложение: все согласова-
тельные процедуры должны быть за-
вершены к 31 декабря, чтобы выхо-
дя на работу после новогодних празд-
ников, мы уже имели на руках дого-
воры, финансы и спокойно дого-
варивались с поставщиками, – оз-
вучил проблему Сергей Григорьев. – 
Когда деньги приходят в марте – это 
очень поздно».

Также были вопросы в этом году 
с закупкой минеральных удобрений. 
«Начинаем их покупать задолго до 
полевых работ. В этом году вышли
из положения, и провели вовремя
посевную только благодаря запасам, 
сделанным заранее. Чтобы такого не 
было я уже сейчас начинаю вести 
беседы с поставщиками удобрений, – 
рассказал Сергей Григорьев. – В идеа-
ле к концу года весь необходимый 
объем удобрений должен быть за-
контрактован». 

Сергей Григорьев

«15 лет выращиваем эту нетрадици-
онную для Зауралья культуру, – пояс-
нил Алексей Кубасов. – Когда начи-
нали, в стране производилось 1-2 млн 
тонны сои при внутренней потребно-
сти 12 млн т. Сейчас страна произво-
дит порядка 4 млн тонн и 7-8 млн 
тонн завозится из-за рубежа». 

Алексей Кубасов убежден: сельхоз-
производители, достигшие в своем
развитии более высокого уровня, 
должны переходить на более мар-
жинальные культуры. 

«Нужно научиться выращивать сою 
и продавать ее на внутреннем рын-
ке. Это не просто. Но стоит поучить-
ся. Мы годами отрабатываем техно-
логии и залог успеха у нас в руках. 
Деньги, которые имеет хозяйство, 
появляются благодаря этой культур. 
Она помогает в самый критический 
момент, когда падает цена на зер-
но. Эта культура стабильная. Мы ра-
ды помочь всем освоить производст- 
во сои, мы открыты для диалога и го-
товы поделиться секретами успеха», 

– подытожил Алексей Кубасов.

Алексей Кубасов

С
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ООО «НПФ «ТЕХНОТРАНС» 

Научно-производственная 
фирма «ТЕХНОТРАНС»: 

спецтехники на территории Рос-
сии и стран СНГ по различным на-
правлениям: дорожно-строитель-
ная, лесная, промышленная, склад-
ская, сельскохозяйственная и вез-
деходная техника. Компания так-
же является поставщиком запас-
ных частей, узлов, агрегатов, на-
весного и дополнительного обо-

ООО «НПФ «ТЕХНОТРАНС» обра-
зовалось в 2004 году. Компания 
прошла путь от сервиса и ремон-
та спецтехники, динамично раз-
виваясь, выросла до поставщи-
ка спецтехники. Сегодня компания 
ООО «НПФ «ТЕХНОТРАНС» явля-
ется официальным дилером круп-
нейших заводов производителей 

рудования, выполняет ремонт-
ные работы и обслуживание спе-
циализированной техники.

О том, как сегодня работает ком-
пания, рассказывает руководитель 
направления по продаже сельско-
хозяйственной техники компании 
«НПФ ТЕХНОТРАНС» в Кургане 
Даниил Клоков. 

В агротехнической выставке-форуме «День Уральского поля-2022» близ села Введенское Кетовского 
района, традиционно приняла участие Научно-производственная фирма «ТЕХНОТРАНС» – офи-
циальный дилер крупнейших заводов производителей спецтехники и современный сервисный 
центр по обслуживанию дорожно-строительной, специальной и сельскохозяйственной техники.
В очередной раз площадка компании была очень популярной среди гостей и посетителей выставки, 
ведь здесь расположилась современная сельскохозяйственная техника от ведущих российских 
предприятий, образцы машин для обслуживания лесных хозяйств, охотничьих угодий, промысло-
вых рыболовных участков и многое-многое другое. Специалисты компании «НПФ «ТЕХНОТРАНС» 
проводили тест-драйвы, рассказывали о спецтехнике, знакомились с потенциальными клиентами 
и делились последними лизинговыми предложениями на рынке.

меняемся вместе с рынком



НИВЫ РОССИИ №7 (206) АВГУСТ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 59

ООО «НПФ «ТЕХНОТРАНС» 

стан, наличие запасных частей на
складе (в том числе обменный фонд
узлов и агрегатов), собственный ав-
томобильный парк и выездные ре-
монтные бригады позволяют опе-
ративно решать вопросы по ре-
монту и восстановлению неис-
правной техники. По регионам по-
ставок мы не ограничены, и наши 
клиенты находятся по всей Рос-
сии: от Севера - Ханты-Мансийск, 
Томск, Кемерово, Красноярск, до 
запада – Москва, Санкт-Петербург, 
Калининград. 

По сельхозтехнике активно рабо-
таем в Курганской области, у нас 
дилерские соглашения с произво-
дителями, что обеспечивает раз-
умные сроки поставки и приятные 
цены для наших клиентов.

Филиалов у нас нет, работают пред-
ставительства в Тюмени, в Челя-
бинске.

Производственная база «НПФ 
«ТЕХНОТРАНС» оснащена совре-
менным высокотехнологичным ди-
агностическим и стендовым обо-
рудованием. Штат укомплектован 
специалистами высокой квалифи-
кации, прошедшими обучение на 

– Стратегической задачей компании
является обеспечение потребно-
сти клиента в спецтехнике, ее бес-
перебойная работа, качественное 
и своевременное техническое об-
служивание, и ремонт для продле-
ния срока эксплуатации всех про-
даваемых моделей, а также полно-
комплектный капитальный ремонт 
узлов и агрегатов.

Направлений работ очень много. 
Наша компания комплексно под-
ходит к решению задач заказчи-
ков, чтобы удовлетворить их по-
требности. Локально мы находим-
ся в городе Кургане. У нас две пло-
щадки: производственная площад-
ка и дилерский центр по улице 
Омская, 181, к2. 

– Ваша компания поставляет тех-
нику для сельского хозяйства Кур-
ганской области, тем самым, раз-
вивая регион в этом направлении?

– Политика компании, нашего гене-
рального директора Кукало Павла
Михайловича, который трудится 
здесь с е  основания, развиваться 
именно в родном регионе в Кур-
ганской области.

«НПФ «ТЕХНОТРАНС» является дол-
госрочным и надежным партнером 
для своих клиентов на протяжении 
уже 18 лет. Мы накопили много-
летний опыт обслуживания и ре-
монта техники.

Благодаря статусу официального 
сервисного центра, все оказыва-
емые нашим предприятием услу-
ги, сертифицированы и обеспечи-
ваются гарантийными обязатель-
ствами. Со многими компаниями 
заключены прямые договоры по-
ставки запасных частей и агрега-
тов по сниженным ценам.

К тому же, удобное географическое 
расположение предприятия вбли-
зи с такими регионами, как ХМАО, 
ЯНАО, Восточная Сибирь и Казах-

заводах-изготовителях техники. 
Сервисные автомобили оснаще-
ны всем необходимым оборудова-
нием для оперативного выполне-
ния выездных ремонтных работ 
в любой точке России. Среднесу-
точное нахождение в командиров-
ках сервисных специалистов по 
всей стране составляет порядка 
120 человек в сутки.

Предприятие имеет многолетний 
опыт работы со структурными под-
разделениями таких компаний как 
ОАО «Газпром», ПАО «Транснефть», 
АО «Сургутнефтегаз» и ряда дру-
гих крупных предприятий нефте-
газового комплекса России. Мы 
неоднократно выступали в качест-
ве генподрядчика и субподрядчи-
ка по проведению комплексного 
и узлового капитального ремон-
та техники.

Широкий ассортимент запасных 
частей позволяет в полном объеме 
удовлетворить потребность эксплуа-
тирующих организаций. Для выгод-
ной покупки техники АМКОДОР, 
РАСКАТ, МТЗ, ЧЕТРА, XCMG и дру-
гих производителей, мы предостав-
ляем клиенту все возможные фи-
нансовые варианты: лизинг, кре-
дит, рассрочка, трейд-ин, государст-
венная программа с гарантийным 
сроком обязательств на ремонт от 
6 месяцев.

– Даниил Юрьевич, с какими про-
изводителями работает компания 
по технике?

– Если говорить по ассортименту,
то фирма работает в основном 
с отечественными производителя-
ми, а также с производителями из 
республики Беларусь. Наш надеж-
ный партнер – Белоруссия, россий-
ские аграрии знают очень хорошо 
технику МТЗ, Амкодор, росли с ни-
ми и работают до сих пор. --->
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ООО «НПФ «ТЕХНОТРАНС» 

много дороже, разница неболь-
шая – около 7% от стандартного. 

– Рынок меняется сегодня быстро. 
Как компания подстраивается под 
новые течения времени?

– В этом году рынок меняется, ры-
нок волнуется. В первую очередь –
это цены на технику. Март и апрель 
удивили всех. Были проблемы со
сроками поставки, но мы их успеш-
но решили с производителя и дис-
трибьюторами.

Компания «НПФ «ТЕХНОТРАНС» 
также меняется, подстраивается
под новые требования клиентов 
и поставщиков, анализируем ас-
сортимент, всегда держим у себя
на складе актуальные позиции по 
запчастям и спецтехнике. Наша 
компания перестраивается очень 
быстро, чтобы соответствовать ры-
ночным условиям взаимодейст-
вия. И даже повышает показате-
ли. Подтверждение тому – внут-
ренние планы, которые подлежат 
корректировке с учетом сегодняш-
них событий. В целом, динамика 
положительная. 

В представленной нами линейке 
на выставке «День Уральского по-
ля-2022» присутствуют также ки-
тайские производители, сегодня 
вопрос с техникой из этой страны 
актуален.

Китайские трактора дышат в спи-
ну заводу-производителю МТЗ. 
И с уч том цен сегодняшнего рын-
ка, они приблизились по стоимо-
сти к трактору МТЗ. 

Сегодня востребована китайская 
спецтехника. Наша компания явля-

На выставке «День Уральского по-
ля-2022» представлен обновл н-
ный МТЗ 82.3. Это долгожданный
для всех потребителей трактор, 
потому что, если честно, завод вы-
пускает этот трактор лет 50 без ка-
ких-либо глубоких модернизаций. 
В этот раз то, что работает на трак-
торе безотказно, оставили, а узлы 
и агрегаты, которые требовали об-
новления и модернизации, заме-
нили.

Модернизированный МТЗ-82.3 
остался без турбины, в основе ле-
жит простой двигатель, проверен-
ный временем. По умолчанию сто-
ит понижающий редуктор и реверс 
редуктора для коробки передач, 
измен н вал отбора мощности. Бо-
лее удобная комфортабельная ка-
бина, отвечающая современным 
требованиям и стандартам, уста-
новлен ЖК-дисплей. В кабине ста-
ло уютнее, даже магнитола ид т 
в базовой комплектации. 

И внешне, и внутренне изменений 
много, для удобства и комфорта
сделано немало. И, несмотря на мо-
дернизацию, МТЗ-82.3 стал не на-

ется логистическим центром XCMG 
в РФ. Техника из Китайской респуб-
лики поступает напрямую, проходит 
таможенное оформление и уже 
с нашей площадки доставляется по
всей России дилерам и клиентам.

Из актуальных позиций в прода-
же на площадке имеются 25-тон-
ные краны. Техника достаточно се-
рь зная. Фронтальные погрузчики 
LW180, LW330, несмотря на то, что 
это строительная техника, нашли 
применение в сельском хозяйстве 
в животноводстве. В перспективе – 
поставка телескопических погруз-
чиков, на которые имеется боль-
шой спрос у сельхозтоваропроиз-
водителей.

– Даниил Юрьевич, какие перспек-
тивы у компании «НПФ «ТЕХНО-
ТРАНС»?

– Мы уверены в будущем, потому
что качественный сервис, ценовая 
политика и над жные партн ры – 
это те составляющие, на ч м дер-
жится наш бизнес. И мы стараемся 
соответствовать взятой много лет 
назад планке качественного об-
служивания, основанного на взаи-
мопонимании и доверии.

Дилерский центр 640021, Курган, ул.Омская, д.181, корп.2

Производственно-сервисная площадка 
640007, Курган, ул. Серёжи Тюленина, д. 80, стр. 1, оф. 1

тел. 8 (800) 600-71-90, e-mail: sales@tt45.ru

www.технотранс.рф
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Голозёрный ячмень: 
мука голозерных сортов как компонент 
хлебобулочных изделий

ИННОВАЦИИ АГРОНАУКИ – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ

муки, таких, как растяжимость, упру-
гость, водопоглощение теста и дру-
гие показатели. Проведена лабора-
торная выпечка хлеба с целью оцен-
ки органолептических характеристик 
готовой продукции.

В исследованиях использована му-
ка пшеничная и ячменная. При этом 
пшеничная представлена мукой пер-

Названная лаборатория осуществля-
ет исследования пшеничной хлебопе-
карной муки на соответствие ГОСТам
по органолептическим и физико-хи-
мическим показателям. Также была 
исследована ячменная мука на со-
ответствие сортности по существую-
щим ГОСТам. Проводилось исследо-
вание реологических характеристик 

вого сорта мягкой пшеницы, постав-
ляемой мукомольной промышлен-
ностью г. Челябинска. Мука ячмен-
ная представлена двумя видами муки, 
вырабатываемой из сортов голозер-
ного ячменя Нудум 95 и Гранал 32.

В соответствии с принятой схемой 
исследований проводили выпечку 
хлебов по пяти вариантам. Исполь-
зовано следующее соотношение 
видов муки.

1. Мука хлебопекарная 90%+ 10% 
мука Гранал 32

2. Мука хлебопекарная 80%+ 20% 
мука Гранал 32

3. Мука хлебопекарная 90% + 10% 
мука Нудум 95

4. Мука хлебопекарная 80% + 20% 
мука Нудум 95

5. Мука хлебопекарная 100% (кон-
троль).

Исследования физических и реоло-
гических свойств видов муки прове-
дены в лаборатории АО «Объедине-
ние Союзпищепром». Полученные ре-
зультаты сравнивали с нормами по 
НД для ГОСТа Р 52189-2003 «Мука
пшеничная. Общие технические ус-
ловия». Органолептическая оцен-
ка продукции была закрытой, в со-
ответствии с основными правила-
ми проведения дегустаций. Органо-
лептический анализ качества хле-
ба проводился с использованием
следующих показателей: форма, по-
верхность, окраска корок, состоя-
ние мякиша, пористость, вкус, запах. 
Для дегустации была выбрана пя-
тибалльная система оценки качест-
ва хлеба. 

В результате органолептической 
оценки хлеб, испеченный по указан-
ным рецептам, оказался более при-

Ячмень с древних времен использовался как пище-
вой продукт и до сих пор пользуется популярностью 
у народов Африки и Востока (в Тибете, Китае, Корее, 
Японии) в качестве продовольственной культуры 
для выпечки хлеба, лепешек и т.п. Эти регионы мира, 
по Н. И. Вавилову, являются родиной культуры ячме-
ня, в том числе, голозерного. Можно смело предпо-
ложить, что здесь для этой цели использовали не 
пленчатый, а, главным образом, менее урожайный 
голозерный ячмень, как более приемлемый для ука-
занной цели.

Текст: РОМАНОВА О. В. к.б.н., 
КРАСНОЖОН С.М. к.с-х.н.,
Институт агроэкологии – 
филиал Южно-Уральского ГАУ 

Продолжение. Начало в №6



НИВЫ РОССИИ №7 (206) АВГУСТ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 63

ИННОВАЦИИ АГРОНАУКИ – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ

ПШЕНИЧНО-ЯЧМЕННЫЙ 
ХЛЕБ «ГРАНАЛ» 
Исследования проведены в Агробио-
технологическом центре ГАУ Север-
ного Зауралья кандидатом сельско-
хозяйственных наук Ю. А. Летяго под
руководством доктора сельскохозяйст-
венных наук Р. И. Белкиной. Проведе-
ны выпечки опытных образцов хле-
ба на основе пшеничной муки сорта 
Новосибирская 29 с добавлением ви-
дов муки из голозерных сортов яч-
меня Гранал 32 и Нудум 95. Обой-
ная мука получена размолом на ла-
бораторной мельнице ЛМТ-1. Тесто
готовили безопарным методом. В рас-
чете на 100 граммов муки вносили
3,0 г дрожжей, 1,3 г соли, 2,5 г сахара, 
воды с учетом ВПС по фариногра-
фу. При разработке рецептуры хле-
ба «Гранал» использованы следую-
щие варианты смесей видов муки:

1. Новосибирская 29 – 100% 
(контроль);

2. Новосибирская 29 – 90% + 
Гранал 32 – 10 %;

3. Новосибирская 29 – 80% + 
Гранал 32 – 20%;

4. Новосибирская 29 – 70% + 
Гранал 32 – 30%;

5. Новосибирская 29 – 60% + 
Гранал 32 – 40%. 

В результате исследований выяв-
лено, что содержание клейковины 
в смесях снижалось по мере уве-

влекательным для потребителя, чем 
хлеб контрольного варианта и ва-
рианта №2. Органолептическая 
оценка хлеба указывает на приори-
тет изделий, выпеченных по вариан-
там №4 и №3 с включением в ре-
цептуру муки из зерна голозерных 
ячменей сорта Гранал 32 (24,3 бал-
ла) и сорта Нудум 95 (23,9 балла). 
Хлеб на основе пшеничной муки 
с добавлением муки пленчатого 
ячменя сорта Челябинский 99 
(23,1 балла) на фоне лучших ва-
риантов мало чем отличался от 
хлеба, испеченного из пшеничной 
муки (23,0 балла).

Расчет экономической эффективно-
сти производства продукции выявил 
приоритет видов хлеба с использо-
ванием муки голозерных сортов яч-
меня, особенно с мукой черного яч-
меня Гранал 32. 

ХЛЕБ ФОРМОВОЙ 
ПШЕНИЧНО-ЯЧМЕННЫЙ
Хлеб формовой пшенично-ячмен-
ный выпекали из муки пшеничной 
с добавлением муки цельносмоло-
того зерна сортов пленчатого и го-
лозерного ячменя по вариантам:

1. Пшеница мягкая 100% (контроль);

2. Пшеница 50%+ ячмень пленчатый 
Челябинский 99-50%;

3. Пшеница 50 %+ ячмень голозер-
ный Нудум 95 – 50%;

4. Пшеница 50%+ ячмень голозер-
ный Гранал 32-50%.

В опыте по выпечке формового хле-
ба варианты №4 (4,3 балла) и №3 
(4,1 балла) оказались более привле-
кательными для потребителя, чем 
хлеб контрольного и варианта №2 
с оценкой по 3,6 баллов.

Включение в состав формового хле-
ба пшеничной муки и муки сортов 
голозерного ячменя в соотношении 
50:50, при условии реализации про-
дукции с учетом ее органолептиче-
ской оценки, значительно повыша-
ют прибыль и рентабельность про-
изводства продукции. Опытные вы-
печки хлеба подового и формово-
го с введением в рецептуру муки из 
зерна ячменя, в особенности голо-
зерных сортов, продемонстрирова-
ли перспективность исследований 
в этом направлении. Особый инте-
рес представляют результаты вы-
печки пшенично-ячменного хле-
ба с включением муки из пигменти-
рованного зерна сорта Гранал 32 
с рентабельностью производства 
63,55%.

шение пористости и цвета мякиша 
в варианте 5, отмечены трещины на 
поверхности изделия.

Увеличение присутствия ячменной 
муки закономерно снижало объем 
хлеба с 550 у контроля до 470 – 
457 – 419 – 348 по вариантам 
(мл/100 г муки).

Анализ органолептических свойств 
видов хлеба позволил сделать заклю-
чение, что лучшим вариантом яв-
ляется смесь муки пшеницы с му-
кой сорта Гранал 32 в соотношении 
90:10%.

Определяли влажность хлебов и их 
кислотность. Наблюдалось увеличе-
ние влажности хлеба с 45,1% у кон-
трольного варианта до 47,6% у ва-
рианта 5. При этом влажность хлеба, 
выпеченного по рецепту 2, была вы-
ше контрольного варианта лишь 
на 0,7%. В вариантах со смесями 
увеличивалась кислотность хлеба 
с 3,5 град. в контрольном вариан-
те до 4,0 град. у варианта 5. При 
этом кислотность хлеба, изготовлен-
ного по варианту 2, была на уров-
не 3,6 град.

Дегустационная комиссия оценила 
качество пшеничного хлеба доста-
точно высокой оценкой – 4,3 бал-
ла. Второе место получил хлеб, вы-
печенный по варианту 2 – 3,5 бал-
ла, третье место занял хлеб вариан-
та 3 – 3,3 балла.

Для внедрения в производство пред-
лагается вариант с соотношением 

личения компонента муки ячменя 
по вариантам: 32,1 – 29,2 – 26.2 – 
23,9 – 21,1%. Качество клейковины 
в единицах ИДК также снижалось 
с 68 у контроля и далее по вариан-
там от 65 до 60. По мере добавле-
ния ячменной муки снижалась сила 
муки по альвеографу: 330 – 280 – 171 

– 168 – 169 е.а.

Органолептическая оценка качества 
хлеба выявила значительное ухуд-

пшеничной и ячменной муки 90:10%.
Этот хлеб получил название «Гранал», 
был отмечен дипломом Международ-
ной специализированной выставки
хлебопекарного и кондитерского 
рынка, г. Москва, 14-17 марта 2016 
года.

Описанный «Способ производства 
хлеба» зарегистрирован в Государст-
венном реестре изобретений Рос-
сийской Федерации (пат. 2640348 --->
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венного сортоиспытания сельскохо-
зяйственных культур.

Мука исследуемых смесей по содер-
жанию клейковины значительно усту-
пала муке из пшеницы сорта Ново-
сибирская 29 (32,1 %): вариант 2 – 
27,0%, в остальных вариантах – 24,1 – 
22,6 – 22,5%.

По качеству клейковины мука всех 
вариантов относилась к 1-й группе 
с вариациями от 63 до 70 ед. ИДК. 
По вариантам наблюдалась тенден-
ция увеличения содержания белка 
от 14,5% (вариант 1) до 15,6% (ва-
риант 4).

Число падения во всех вариантах 
находилось в пределах требований 
ГОСТа на хлебопекарную муку (бо-
лее 200 с). Если число падения му-
ки пшеничной составило 297 с, то 
далее по вариантам величина чис-
ла падения снижалась: 209 – 245 –
209 – 207 с, что можно объяснить 
повышенной активностью амило-
литических ферментов в муке три-
тикале.

Реологические свойства теста сни-
жались от 330 е. а. (мука пшенич-
ная) и далее по вариантам со сме-
сями 209 – 215 – 145 – 250 е. а. 
Самый низкий показатель силы муки 
(145 е. а.) оказался в варианте №4, 
где содержание муки ячменя 30%.

С учетом органолептической оценки 
выделился хлеб, выпеченный по вари-
анту №2, с объемом изделия 500 мл
и общей оценкой 3,8 балла (контроль-
ный вариант №1 характеризовался 
показателями: объем хлеба 550 мл, 
органолептическая оценка 4,4 бал-
ла). Также у хлеба, испеченного по 
варианту №3, отмечены неплохие 
показатели – объем хлеба 410 мл 
с общей оценкой 3,0 балла. У осталь-
ных вариантов хлебопекарные качест-
ва ниже.

Экспериментальные виды хлеба име-
ли несколько повышенную влажность,

Рос. Федерация. Способ производст-
ва хлеба / А. А. Грязнов, Ю. А. Летя-
го, Р. И. Белкина, Е. И. Пономарева.
№201613353; заявл. 15.08.16; 
опубл. 27.12.17, Бюл. №36.6 с.) [260].

ХЛЕБ «ЯСЕНЬ» НА ОСНОВЕ 
МУКИ ПШЕНИЦЫ 
С ВКЛЮЧЕНИЕМ МУКИ 
ГОЛОЗЕРНОГО ЯЧМЕНЯ 
И ТРИТИКАЛЕ 
Проведены выпечки опытных образ-
цов хлеба на основе пшеничной му-
ки сорта Новосибирская 29 с добав-
лением видов муки из голозерных 
сортов ячменя Гранал 32 и Нудум 95, 
а также тритикале сорта Цекад 90. 
Обойная мука получена размолом 
на лабораторной мельнице ЛМТ-1.

Мука пшеницы сорта Новосибир-
ская 29 отличается высоким содер-
жанием клейковины (32,1%), име-
ет силу муки на уровне требований 
к сильной пшенице (330 е.а.). Зерно 
тритикале сорта Цекад 90 ценно тем, 
что его белок содержит высокое ко-
личество незаменимых аминокислот, а 
также ценный для организма челове-
ка микроэлемент селен (Se).

При разработке рецептуры хлеба
«Ясень» использованы следующие 
варианты смесей видов муки в про-
центах:

1. Новосибирская 29 – 100% 
(контроль);

2. Новосибирская 29: Нудум 95: 
Цекад 90 – 70:10:20%;

3. Новосибирская 29: Нудум 95: 
Цекад 90 – 60:20:20%;

4. Новосибирская 29: Нудум 95: 
Цекад 90 – 50:30:20%;

5. Новосибирская 29: Нудум 95: 
Цекад 90 – 50:20:30%.

Тесто готовили безопарным методом, 
в соответствии с методикой государст-

которая изменялась от 45,1% (хлеб 
пшеничный) и далее по вариантам до 
45,6 – 45,4 – 45,2 – 45,3%. Что ка-
сается кислотности хлеба, то значе-
ния этого показателя также повыша-
лись от 3,5 градуса у хлеба пшенич-
ного и до 3,6 – 3,8 – 4,0 – 3,9 граду-
сов у остальных вариантов.

По результатам дегустационной оцен-
ки хлеб из пшеничной муки получил 
4,3 балла, выпеченный по варианту
№2 – 3,9 балла, по варианту №3 – 
3,0 балла. Содержание белка в этом 
хлебе 15,4%, что на 1,2% больше, чем 
в хлебе пшеничном.

Для использования в производстве 
рекомендован вариант хлеба с со-
отношением видов муки: пшеничная 
70%, ячменная 10%, тритикалиевая 
20%. Под названием «Ясень» состав 
этого хлеба зафиксирован патентом. 
За научную работу «Использование 
зерна голозерного ячменя как сырья 
в технологии производства хлебобу-
лочных изделий», хлеб «Ясень» от-
мечен дипломом Экспоцентра Воро-
нежского ГАУ и серебряной медалью 
VII Межрегиональной агропромыш-
ленной выставки Уральского феде-
рального округа, сентябрь 2016 г.

Одним из перспективных направле-
ний производства хлеба для диети-
ческого питания является хлеб на ос-
нове муки пшеничной, ячменной 
и тритикалиевой с биологически ак-
тивной добавкой природного проис-
хождения. В качестве добавки при-
родного происхождения использо-
вана микроводоросль спирулины 
(Spirulina platensis) в воздушно-су-
хом состоянии. Этот вид хлеба пред-
ставляет значительную ценность 
в связи с повышенным содержани-
ем биогенных питательных веществ, 
за счет присутствия микроводорос-
ли и пигментированного голозер-
ного ячменя.

(по материалам – Грязнов А.А. 
«Ячмень голозерный: монография –

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

ИННОВАЦИИ АГРОНАУКИ – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ

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

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

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

office@ovm.group 
caseih-ural.ru

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО

MAGNUM

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

ВАШ УСПЕХ – НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

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

FR600 ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ
топливная эффективность
FR600 ЛУЧШАЯАЯА  В КЛ В КЛ В К АССЕ

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

FR600 ЛУЧШАЯАЯА  В КЛ В КЛ В К АССЕ
топливная эффективность

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

ВАШ УСПЕХ – НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

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

FR600 ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ
топливная эффективность

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ NEW HOLLAND НА ТЕРРИТОРИИ

ВАШ УСПЕХ – НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ, 
ТЮМЕНСКОЙ, 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ, 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
И ПЕРМСКОГО КРАЯ

Екатеринбург 
Бехтерева 3, офис 2 
+7 (343) 278-28-88
+7 (343) 288-70-55
newholland-ural.ru
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Компания «Август» 
считает текущий сезон благоприятным 
для сельхозпроизводителей Южного Урала

штат укомплектован высококласс-
ными специалистами – менедже-
рами-технологами, которые кон-
сультируют клиентов компании 
не только по продажам, но и, что 
важно, – по практическому приме-
нению препаратов в поле, выез-
жая на места по необходимости.

В Челябинской области компания 
«Август» занимает большую долю
рынка, работает с такими крупны-
ми предприятиями региона, как 
СХПК «Черновское», ООО «Петро-
павловский зерновой комплекс», 
ООО «Агро-Ситно», СПК «Подо-
винное», ООО «Чебаркульская 
птица» и другими, которые зани-
маются сельхозпроизводством, вы-
ращиванием зерновых и зернобо-
бовых культур, картофеля и ово-
щей открытого грунта, животно-
водством.

О том, что в этот раз представила
компания на «Дне поля» и какие 
планы строит на будущее, рас-

Представительство компании 
«Август» в Челябинске открылось 
в 2005 году. Начинал работать ма-
ленький коллектив – из двух че-
ловек. Сегодня же, за 17 лет су-
ществования представительства, 
многое изменилось. Но приори-
тетными остаются те задачи, ко-
торые ставит перед собой компа-
ния «Август». Это помощь земле-
дельцам полнее реализовывать 
их возможности, используя хими-
ческие средства защиты растений. 
А значит, получение аграриями 
высокого и качественного урожая. 
Главным принципом деятельно-
сти компании является долгосроч-
ное партнерство с каждым клиен-
том на основе лучших решений 
и инноваций. Цель, которую ста-
вит «Август» – помочь сельхоз-
производителям сделать их биз-
нес более прибыльным.

Сегодня представительство 
«Августа» на Южном Урале рас-
полагает собственным складом, 

В Челябинской области состоялась областная сель-
скохозяйственная выставка «День поля-2022». Тра-
диционным участником мероприятия стало Челябин-
ское представительство компании «Август».

сказывает глава представительст-
ва фирмы «Август» в городе Челя-
бинске Сергей Иванов.

– Сергей Анатольевич, «Август» 
знают хорошо в стране, и в том 
числе на Южном Урале. Что ком-
пания представила в этот раз на 
«Дне поля» в Челябинске? И ка-
кие задачи ставит по региону?

– Областная выставка «День поля» – 
традиционная, довольно масштаб-
ная и посещаемая. Представитель-
ство компании «Август» в городе 
Челябинске участвует в ней еже-
годно, мы всегда рады видеть на 
нашем стенде клиентов и гостей.

В сложившейся ситуации, обеспече-
ние продовольственной безопасно-
сти страны является приоритетным
направлением. В текущем непрос-
том году, компания «Август» в Че-
лябинске выполнила все свои обя-
зательства по заключ нным и опла-
ченным контрактам. Под грамотным
руководством ведущего менеджера 
по Волжско-Уральскому региону 
Андрея Юрьевича Шуркина, бла-
годаря сплоч нности коллектива 
и квалифицированным действиям
специалистов удалось удовлетво-
рить потребности сельхозпроиз-
водителей в средствах защиты рас-
тений.

КОМПАНИЯ «АВГУСТ»

Сергей Иванов



НИВЫ РОССИИ №7 (206) АВГУСТ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 69

применять его можно без ограни-
чений по стадиям развития куль-
туры и, что важно, он совместим 
в баковых смесях с противодву-
дольными гербицидами.

При защите гороха хорошо себя за-
рекомендовал препарат Парадокс –
гербицид широкого спектра дейст-
вия для борьбы с однолетними зла-
ковыми и двудольными сорняками. 
Этот препарат сдерживает развитие 
многолетних сорняков, в том чис-
ле осота желтого и пырея ползуче-
го, воздействует на сорняки через 
корневую систему и листья, совме-
стим с другими гербицидами.

Продолжил тему разговора о пре-
паратах компании «Август» веду-
щий специалист по технологиче-
скому сопровождению Юрий Алек-
сандрович Усач в (г. Москва):

– Компания постоянно заботится 
о расширении ассортимента про-
дукции. Тем более, условия сегод-
няшнего дня диктуют нам те мо-
менты, которые нужно развивать.

– Как складывается текущий сезон?
– Текущий сезон, как и все предыду-
щие, имеет свои особенности. Пос-
ле двух лет засухи, 2022 год резко 
отличается по климатическим па-
раметрам: май стал аномальным 
по осадкам, но жары, как и в июне, 
не было, а дождей было чуть выше 
нормы. В то же время данные кли-
матические условия благоприятны 
как для культурных растений, так 
и для сорных. Если говорить про ак-
тивность сорняков, сильнее всего 
себя проявили однолетние и мно-
голетние злаковые, такие как ов-
сюг обыкновенный, просо куриное, 
щетинник, пырей ползучий и дру-
гие. Двудольных сорных растений 
также было изобилие.

Обработку полей зерновых культур 
проводили баковой смесью. Она 
включала противозлаковый герби-
цид Ластик Экстра в норме 0,8 л/га
и противодвудольный гербицид 
Балерина Супер с повышенным со-
держанием флорасулама в дози-
ровке 0,4 л/га. В баковую смесь 
добавляли фунгицид Балий, кото-
рый хорошо снимает все листовые
инфекции, и инсектицид Борей Нео 
на основе трех действующих ве-
ществ с широким спектром дейст-
вия. Данная обработка была про-
ведена в фазе кущения (конец ку-
щения – начало выхода в трубку).

Кстати, после прошедших обильных 
дождей и сильных ветров ячмень 
и пшеница на полях стоят ровные, 
красивые. Балерина Супер, в дози-
ровке 0,4 литра на гектар, уничто-
жает все сорняки, а растения чувст-
вуют себя отлично, – рассказывает 
Сергей Иванов.

– Что касается вредителей, особую
опасность представляли луговой 
мотыл к и капустная моль. В этом 
сезоне химическая борьба с молью 
осложнена из-за растянутого пе-
риода л та. В посевах могли при-
сутствовать все стадии развития 
моли – от отложенных яиц до гусе-
ниц разных возрастов и бабочек. 
Но наши средства защиты справи-
лись с этой проблемой отлично, – 
продолжает Сергей Анатольевич. –
По весне были жалобы на хлеб-
ную блошку, однако, у компании 
широкий ассортимент препаратов 
против этого вредителя, всех кли-
ентов обеспечили ими.

В посевах рапса и сои использова-
ли Миуру – селективный послевс-
ходовый гербицид для борьбы 
с однолетними и многолетними 
злаковыми сорняками на посевах
технических, овощных, зернобо-
бовых и других культур. Преиму-
щества препарата в том, что он 
эффективно уничтожает практиче-
ски все виды злаковых сорняков, 

И в дальнейшем необходимо защи-
ту вести на должном уровне, – ком-
ментирует Юрий Александрович.

– В линейке компании появились 
два новых препарата от сорняков
на зерновых. От двудольных – это 
Балерина Форте – тр хкомпонент-
ный препарат, сочетающий в себе
вещества из разных химических 
групп, чтобы наиболее полно по-
давлять сорняки, даже те, которые 
немного переросли оптимальную 
фазу для обработки. Кроме того, 
препарат содержит в сво м соста-
ве «почвенный фильтр» – пиклорам. 
И это очень хорошо, ведь на посе-
вах таких культур, как подсолнеч-
ник или рапс падалица всходит 
очень долго. А после первой обра-
ботки, когда поле ещ  чистое, по-
сле дождя всходы падалицы могут 
появиться снова. Поэтому, пикло-
рам, обладая почвенным действи-
ем, сдерживает эти всходы и посе-
вы остаются чистыми.

Ещ  один системный противозла-
ковый гербицид избирательного

КОМПАНИЯ «АВГУСТ»

--->

По зерновым культурам, которым 
в Челябинской области уделяется 
большое внимание, «Август» реко-
мендует инсектицидно-фунгицид-
ный протравитель семян для борь-
бы с вредителями и болезнями Хет-
Трик. Он защищает не только от ос-
новных заболеваний при прорас-
тании семени, но и от вредителей 
всходов. Ведь часто бывает так, что 
мы посеем культуру, а защитить е  
не можем по разным причинам –
то дождь, когда заехать в поле нель-
зя или что-то еще. В это время ве-
щества, которые находятся в про-
травителе, над жно защищают рост-
ки от тех вредных объектов, кото-
рые могут им навредить. Это осо-
бенно важно для получения ров-
ных и густых всходов.

действия против однолетних злако-
вых и некоторых двудольных сор-
няков, который появился для зер-
новых – это Кентавр – препарат на 
основе флукарбазона. Он особен-
но хорош для тех посевов, кото-
рые страдают от овсюга. И здесь 
Кентавр – препарат номер один: 
снимает овсюг и в фазе всходов, 
и, оставаясь в почве, сдерживает
повторные всходы. Кроме того, уби-
рает часть двудольных сорняков. 
Но основная его цель – это злаки,
и, в основном, овсюг. Применяют
Кентавр в смеси с противодвудоль-
ными препаратами, например, 
Балериной, для того, чтобы макси-
мально подавить сорняки. Для ко-
го овсюг не актуален – препарат 
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контролировать вредителей на 
всех стадиях их развития, начи-
ная от яиц и заканчивая взрослы-
ми особями.

Если на поле проблема с другими 
вредителями или болезнями, то 
в арсенале «Августа» всегда най-
дутся препараты, которые эффек-
тивно с ними справятся.

Эффективность применения пре-
паратов компании «Август» под-
тверждают и клиенты.

Так, Чебаркульская птицефабрика – 
одно из крупнейших предприятий 
Урала, плотно работает с компани-
ей «Август». Птицефабрика обра-
батывает 18 тыс. га пашни, выра-
щивает такие культуры, как пшени-
ца, горох, ячмень, рапс, ов с. Раньше 
занимались соей, люпином. 
В этом году предприятие посеяло 
200 га льна, виды на урожай «мас-
лички» хорошие. В дальнейшем 
планируется увеличить площади 
под масличными культурами. 

Старший агроном Чебаркульской 
птицефабрики Шакирьян Закиров 
считает, что компания «Август» 
может подобрать препараты для 
любой культуры:

– Работаем с фирмой «Август» очень 
давно, с начала их деятельности 
в Челябинске, практически сдела-
ли на них ставку. Потихоньку вы-
росли до больших объ мов. Счи-
таю, что препараты «Августа» са-
мые над жные из российских, са-

не нужен, у кого проблема, то 
Кентавр – отличный выход из по-
ложения.

В фунгицидной линейке появился 
новый препарат Балий на основе 
двух действующих веществ с озе-
леняющим эффектом для защиты
зерновых культур. Препарат не 
только подавляет основные листо-
стебельные инфекции на зерно-
вых, но и за сч т того, что азокси-
стробин имеет физиологический 
эффект, стимулирует растения для 
более полного потребления ве-
ществ, что проявляется в озелене-
нии культуры при благоприятных 
условиях на поле. Это обеспечива-
ет формирование более обильно-
го урожая.

Юрий Усач в подчеркнул, что но-
вые препараты выходят ежегод-
но, но зачастую сельхозпроизво-
дители забывают, что это не вол-
шебная палочка, которой можно 
взмахнуть и все проблемы исчез-
нут, а средство, позволяющее до-
биваться результатов при опреде-
л нных условиях. Надо вовремя 
проводить обработку в той фазе 
и норме, чтобы получить результат. 

А если опаздывать по срокам вне-
сения, то получается не совсем не-
обходимый эффект. Аграрии, к со-
жалению, об этом забывают и поэ-
тому, бывает и так, что специали-
сты «Августа» сталкиваемся с не-
пониманием, а почему не полу-
чилось? Препараты от «Августа» – 
как та таблетка, выпитая вовремя 
для необходимого лечения.

– По масличным культурам что 
предлагаете?

– Да, на Южном Урале широко воз-
делывается яровой рапс. У «Августа»
имеются два препарата для борьбы 
с капустной молью, которая в пос-
леднее время часто «поднимала 
голову» и сильно «зверствовала». 
И в этом году в некоторых местах 
наблюдаются е  очаги. Для того, 
чтобы гарантированно и успешно
бороться с вредителями с учетом 
новых реалий, имеются два заре-
гистрированных инсектицида – 
Стилет и Скарабей. Стилет совме-
щает в себе эффективность против 
чешуекрылых и клещей; он разре-
шен к применению на множестве 
культур – от винограда и капусты
до сои и рапса. Препарат Скарабей, 
несмотря на достаточную универ-
сальность, ориентирован, прежде 
всего, на чешуекрылых насекомых,
а также саранчовых вредителей. 
Диапазон культур, для защиты ко-
торых он зарегистрирован, тоже
широк, а дополнительное преиму-
щество Скарабея – способность 

мые лучшие. Конечно, импортные 
тоже есть хорошие, но они доро-
гие. Я – патриот своей страны, счи-
таю, что нужно приобретать вс  
российское. А менеджеры-техно-
логи компании работают с нами, 
сопровождают. Если возникают 
вопросы, я сразу звоню: «Алло, 
«Август», помогайте, выручайте», 
когда надо что-то проанализиро-
вать или срочно подлечить то, что 
не планировали, ведь невозмож-
но сразу купить все препараты.
И специалисты тут же выезжают 
на помощь. Поэтому, мне нравит-
ся с ними работать.

К сожалению, новинки не всегда
получается купить, поэтому, мы та-
кие препараты используем на опыт-
ных делянках. Под них у нас отве-
дено несколько эксперименталь-
ных гектаров. Результатами испы-
таний довольны.

И по ценам выгоднее покупать 
у «Августа». Хотя, конечно, мож-
но и дешевле у других, но мы этот 
этап прошли, когда деш вое – не 
всегда качественное. Был случай, 
когда этикетка была на коробке 
одна, а когда открыли – там гуща 
какая-то неизвестная, значит, кон-
троль плохой, раз сумели подме-
нить препарат. 

У «Августа» за все годы работы вс  
ч тко, отлажено. Продолжаем рабо-
тать с фирмой «Август», буду пред-
лагать руководству и дальше со-
трудничать с этой компанией.

КОМПАНИЯ «АВГУСТ»

АО Фирма «Август» 
Представительство 
в Челябинске:

т. 8 (351) 261-64-86
www.avgust.com

Шакирьян 
Закиров 
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АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Гумат калия «Биоресурс» – 
продукт, который работает на урожай

– Откроем секрет: сам по себе 
«Биоресурс» для тех направлений, 
где он используется сегодня, изна-
чально не задумывался. Главной 
задачей было решение проблемы 
с утилизацией куриного пом та, 
нейтрализации всех патогенных 
свойств отходов. А получилось 

очень перспективное направле-
ние развития.

Мы искали решение, и нашли его 
в виде гуминовых кислот, произве-
д нных определ нным образом, – 
говорит генеральный директор ООО 
«Чебаркульская птица», первый за-
меститель Председателя Комитета

по аграрной политике Законодатель-
ного Собрания Челябинской области
Дмитрий Александрович Пырсиков.   

– Находили огромное количество раз-
ных гуматов – угольных, сапропеле-
вых, торфяных, и пробовали у себя 
на производстве. И только благодаря 
разработанной технологии и свое-
му рецепту мы смогли добиться ре-
зультата. А главное – с применени-
ем нашего препарата пом т не пах-
нет, в течение короткого промежут-
ка времени превращается в органи-
ческое удобрение. А дальше начали
думать, почему «Биоресурс» не мо-
жет работать самостоятельно? И ста-
ли использовать его на полях пред-
приятия с самого простого – с про-
травливания семян, их обработки пе-
ред посевом. Результат превзош л 

Полевой сезон на Южном Урале практически заканчива-
ется, ид т созревание хлебов. Этот год стал контрастным 
по сравнению с прошлым: если 2021-й был острозасуш-
ливым, то в этом году май и первые две декады июня 
характеризовались избытком влаги и недобором тепла.
Июль же начался с жаркой и сухой погоды с большими
температурными перепадами по времени суток. Для зер-
новых культур такая погода не страшна: растения разви-
ваются и виды на урожай неплохие. Но даже в благоприят-
ных условиях поддерживать растения и увеличивать уро-
жайность – задача первостепенная для производства. 
Поэтому на выставке «День поля» в Челябинской обла-
сти мы подробно расспросили представителей произ-
водителя нового продукта – гумата калия «Биоресурс» –
ООО «Чебаркульская птица» о действии препарата.

все ожидания: было отмечено улуч-
шение в показателях – энергия рос-
та и всхожесть, и более сильное раз-
витие корневой системы у обрабо-
танных семян. Мы поняли – наш про-
дукт работает. 

– Дмитрий Александрович, Вы 
говорите, что за гуматом калия 
«Биоресурс» будущее. Почему?

– Сегодня весь мир стремится к эколо-
гическому производству. В Челябин-
ской области имеются очень хорошие 
зачатки экопроизводства, направле-
ние в экологизацию. А «Биоресурс» 
является основой такого пути, ведь 
с применением органического про-
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Гумат калия «Биоресурс» – 
продукт, который работает на урожай

дукта урожайность повышается не 
менее, чем на 10%. Сейчас в России 
органику применяют на площади по-
рядка 50 млн. гектаров – это мень-
ше 10% от всех посевных площадей.
Наш продукт позволяет, ничего не 
меняя в технологии, используя не-
большие средства, получать прибав-
ку урожайности. И это здорово!

– Какие задачи по развитию ставит 
предприятие?

– Наша основа – это производство 
качественных семян, без которых 
не будет хорошего урожая. ООО 
«Чебаркульская птица» имеет сер-
тифицированное оборудование для 
производства семян, входит в реестр 
семеноводческих хозяйств РФ и реа-
лизует семена только с сертифика-
тами соответствия посевным стан-
дартам. В ассортименте представле-
ны семена различных культур и со-
ртов, допущенных для возделывания 
в Уральском регионе.

Второе направление – это гумат ка-
лия «Биоресурс»– комплексное ор-
ганоминеральное удобрение, полу-
ченное методом низкотемператур-
ной щелочной экстракции из низин-
ного торфа. Органическое удобре-
ние производится по специально за-
патентованной технологии. В составе 
удобрения имеются гумусовые кис-
лоты, витамины, макро- и микроэле-
менты, аминокислоты. Препарат ра-
ботает на переработке отходов сви-
новодства, птицеводства, активации 
микробной деятельности почвы, сня-
тии почвоутомления.

«Биоресурс», как антистрессовый пре-
парат, помогает растению пережить 
обработку СЗР. Поэтому его применя-
ют два раза при обработках по лис-
ту. Также и в случае воздействия на 
растения засушливых условий. То, что 

мы сделали органическое удобрение 
на основе куриного пом та и наше-
го препарата, это ещ  и урожайность 
плюсом. 

И, конечно, нужно соблюдать агро-
технологии, вовремя работать с зем-
л й, убирать, сушить, ведь не тот уро-
жай, что в поле, а тот, что в закромах. 
На хлеб смотришь, вроде колос сто-
ит, надо радоваться. Но я считаю, что 
радоваться можно тогда, когда зерно 
сухое в хранилище лежит.

– Ваше предприятие решало свою 
проблему, а нашло способ улучшить 
урожайность и даже помочь другим 
аграриям. Что подвигло Вас, вдохно-
вило? Как решают проблему утили-
зации другие? 

– Все вопросы в мотивации. Если есть 
желание решить проблему, то возмож-
ность находится. Все решают по-раз-

ному: кому-то проще штраф заплатить 
Россельхознадзору, нежели сделать, 
как положено, потому что весь про-
цесс утилизации – это время и сред-
ства. 

Мы себе такого позволить не можем,
поэтому применяем технологию пе-
реработки пом та в органическое 
удобрение. И, как результат: за про-
шлый год не получили ни одной офи-
циальной претензии от населения, 
чему рады. Получаем препарат гумат 
калия «Биоресурс», который работает 
на наш урожай. Держим свою марку, 
препарат неплохо себя показывает 
как на опытных делянках, так и в по-
ле. В этот сезон в 18 хозяйствах об-
ласти мы заложили производствен-
ные опыты с использованием наше-
го препарата, осенью подытожим 
результаты. Как говорят агрономы, 
«мешок покажет». 

Начальник отдела первичного семе-
новодства, кандидат сельскохозяйст-
венных наук Лидия Анатольевна Пуа-
лаккайнан рассказала о том, что нужно 
для получения хорошего урожая.

– Лидия Анатольевна, как проявляет 
себя «Биоресурс» в этом году?

– Если в засушливых условиях про-
шлого года была заметна разница 
между вариантами, где обработано 
«Биоресурсом» и где нет, то в этом 
году из-за большой вегетативной 
массы визуально заметить е  слож-
но. Для этого нужны биометрические 
замеры и расч ты. Для растений бы-
ло достаточно влаги, питательных 
веществ из почвы. А в прошлом го-
ду некорневая подкормка препара-
том вывела растения из стрессово-
го состояния, помогла в создании 
и развитии необходимых веществ 
для развития. 

Дмитрий Александрович Пырсиков

--->
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Думаю, прибавки по отдельным куль-
турам станут не такими большими, как 
в 2021 году, но они будут. И, конечно, 
нам важно качество зерна. Обработ-
ка «Биоресурсом» поможет сформи-
ровать зерно лучшего качества. Оста-
ется дождаться уборки урожая. 

Сейчас мы улучшаем «Биоресурс», ра-
ботаем над тем, чтобы добавить до-
полнительные элементы питания, уве-
личить содержание сухого вещества 
и так далее. Предприятие не стоит на 
месте, движется впер д. Планируем 

меры. Так, в Чебаркульском районе, 
в хозяйстве КФХ Южакова техноло-
гия соблюдена, пока визуально раз-
ницы не видно, результат покажет 
урожай и качество. 

Надо отметить то, что заинтересован-
ные аграрии сознательно подходят
к делу, к применению «Биоресурса».
И тогда результат не заставит себя
ждать.

– Закладка опытов происходит 
в регионе? 

но, выберет тот, что технологичнее 
и экономичнее.
Для обработки одной тонны семян 
или одного гектара посевов необхо-
димо 1-1,5 литра гумата калия, цена 
которого составляет 30 рублей. Кста-
ти, цена снижается в зависимости от 
объ ма покупки. Разливается пре-
парат в тару различной мкости – от 
одного литра до еврокуба.
Работаем над логистикой, для даль-
них перевозок предлагаем концен-
трат гумата, который упарен 1:10. 

к следующему полевому сезону но-
вую линейку «Биоресурса». И, конеч-
но, предложим семена сортов зерно-
вых культур, как уже зарекомендо-
вавших себя на полях, так и новых.

– Насколько активно пользуется 
спросом «Биоресурс»?

– Достаточно много хозяйств приоб-
рели «Биоресурс». Почти в двух де-
сятках хозяйств Челябинской обла-
сти заложены опыты по воздействию 
препарата на различные культуры.

С агрономами предварительно ого-
варивался регламент использования 
препарата, но не во всех хозяйствах 
имелась возможность сделать так, как 
надо. Но есть и положительные при-

– Продукт активно расходится по Че-
лябинской области, мы работаем по 
регионам России, в Казахстане. В на-
чале июля побывали на Международ-
ной агропромышленной выставке 
«АгроВолга-2022» в Татарстане, где 
наладили новые контакты. Интерес 
у сельхозтоваропроизводителей к гу-
мату калия «Биоресурс» имеется.

Сегодня на рынке очень много гума-
тов, и, предлагая наш продукт, мы так 
и говорим, что это не кот в мешке,
а уже известный гумат. Нужно посмот-
реть, сравнить результат и стоимость. 
«Биоресурс» от «Чебаркульской птицы»
недорогой. И аграрий, когда попро-
бует различные препараты, естествен-

Прив з меньшую партию, а получил 
большую. 

– Лидия Анатольевна, Вы уверены 
в качестве продукта?

– Сейчас производство «Биоресурса»
отлажено: технологические карты 
процесса, проверки на всех этапах 
и контроль. Предприятие в полном 
объ ме отвечает за качество препа-
рата, который можно применять и по-
лучать нужный результат. Сырь  гото-
вим по запросам, имеется в полном 
объ ме. Мы не против других постав-
щиков гуматов, главное – конечный 
результат, который бы нравился сель-
хозтоваропроизводителю. А в своем 
продукте – его качестве и действии – 
мы полностью уверены. 

Лидия Пуалаккайнан с покупателем
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Компания «Щёлково  
Агрохим» курса не меняет

паро-плодосменный севооборот. 
Система земледелия отрабатыва-
лась годами. «Насколько это эф-
фективно должен решать каждый 
индивидуально, – считает гла-
ва предприятия. – Какой севоо-
борот и как обрабатывать зем-
лю – механическим или хими-
ческим методом – тоже. Это де-
ло вкуса и взглядов, и в основ-
ном зависит от природно-клима-
тических условий зоны и ланд-
шафта». По убеждению Ивано-
ва, работать, например, без паро-
вого клина для них, что называ-
ется, смерти подобно. Регулярная 
нехватка влаги в почвенном слое 
вынуждает идти именно на та-
кие меры. Не случайно из почти 

Здесь широко используются но-
вейшие агротехнологии, совре-
менная техника, последние до-
стижения аграрной науки в об-
ласти селекции и семеноводства. 
При возделывании сельскохозяй-
ственных культур, в производ-
ственных опытах широко приме-
няются средства защиты расте-
ний компании «Щ лково Агро-
хим». По словам Виктора Ивано-
ва, использование «щ лковских» 
препаратов обеспечивают опти-
мальные условия для развития 
различных культур и позволяют 
получать высокий и качествен-
ный урожай. 

На текущий момент в КФХ ис-
пользуется тр хпольный зерно-

20 тысяч гектаров земли порядка 
восьми тысяч гектаров составля-
ет механический пар. 

Такой подход к системе земле-
делия удивил даже генерально-
го директора АО «Щ лково Агро-
хим» Салиса Каракотова, кото-
рый присутствовал на меропри-
ятии. Поэтому между ним и Вик-
тором Ивановым даже возник-
ла импровизированная дискус-
сия по данному вопросу. Впро-
чем, подобные спорные моменты 
в ходе работы конференции воз-
никали частенько, и это придава-
ло мероприятию динамичность 
и настраивало участников на от-
крытый диалог и живое общение.

В пятой международной научно-практической конференции АО «Щ лково Агрохим» приняли участие 
не только российские специалисты в сфере растениеводства из хозяйств Южного Урала, Зауралья, Юга 
Западной Сибири, но и представители Республики Казахстан. Выбор для проведения столь серь зного 
форума пал на КФХ «Иванов и К», много лет возглавляемое Виктором Ивановым. Хозяйство активно 
сотрудничает с компанией «Щ лково Агрохим» и является лидером в сво м регионе по урожайности 
культур. 

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ



НИВЫ РОССИИ №7 (206) АВГУСТ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 77

Предваряя основную часть раз-
говора, Каракотов заметил, что 
никогда еще в России не наблю-
далось такого резкого увеличе-
ния спроса на средства защиты 
растений, минеральные удобре-
ния, не было столь бурного ро-
ста цен на семена. В канун ново-
го сельскохозяйственного сезона 
ощущался даже некоторый де-
фицит средств защиты растений, 
связанный с санкционной поли-
тикой ряда стран и логистиче-
скими проблемами. Также отме-
чался дефицит семян подсолнеч-
ника импортного производства. 
«И в данной связи, – акцентиро-
вал свое внимание руководитель 
российской агрохимической ком-
пании, – мы ориентируемся на 
позицию Правительства РФ, оз-
вученную его председателем Ми-
хаилом Мишустиным. Речь ид т о 
переходе от гуманитарно-рыноч-
ной экономики к мобилизацион-
ной. Мы должны мобилизоваться, 

– продолжил он, – чтобы преодо-
леть те трудности, которые воз-
никли и ещ  могут возникнуть в 
аграрной сфере».

 При этом  Каракотов заметил, 
что АО «Щ лково Агрохим» все 
последние годы функционирует 
достаточно эффективно. Так,  
за последние 12 лет объ м про-
изводства средств защиты расте-
ний в компании вырос в 6,5 раз. 
И эта тенденция устойчиво со-
храняется. 

Проведение конференции меж-
дународного масштаба в Курган-
ской области, по словам генди-
ректора компании «Щ лково  
Агрохим», имеет особое значе-
ние ещ  и потому, что на этой 
земле жил и творил народный 
академик земледелия Терентий 
Сем нович Мальцев. 

«И мы хотим понять, – поделил-
ся Салис Каракотов прямо в по-
ле, – получится ли у нас продол-
жить ту историческую параллель, 
которую заложил этот известный 
всему миру аграрий. И, конечно, 
важнейший мотивирующий фак-
тор – засушливые условия. По-
этому перед нами стоит задача 
смоделировать оптимальный се-
вооборот, отличающийся от зау-
ральских традиционных зерно-
паровых».

Для чего же на форумы подоб-
ного рода приглашается так мно-
го представителей научного со-
общества? «Для того, чтобы эти 
встречи стали своеобразным по-
левым институтом для прове-
дения дискуссий по инноваци-
ям. Главная задача заключает-
ся в том, чтобы в регионах были 
сформированы методы, основан-
ные на наших технологиях защи-
ты растений и подготовке семян 
на основе российского селекци-
онного материала. И еще, что-
бы в регионах были обоснованы 
и внедрены зональные ландшаф-
то-адаптивные системы земледе-
лия, которые бы способствовали 
росту коммерческой деятельно-
сти сельхозпредприятий»,- доба-
вил Салис Каракотов.

ПОМОЖЕМ СЕБЕ САМИ

Предшествовало посещению 
опытного поля и осмотру демон-
страционных посевов Центра 
управления урожаем пленарное 
заседание с приветствиями ру-
ководителя Притобольного рай-
она, представителя департамен-
та АПК Курганской области. Глав-
ным событием конференции стал  
открытый диалог участников кон-
ференции, в центре которого был 
гендиректор компании «Щ лково 
Агрохим», академик РАН – Салис 
Каракотов. Именно он выступил 
перед участниками сразу с двумя 
докладами, ответил на вопросы 
и поддержал конструктивно вы-
строенную дискуссию.

Можно предполагать, что фи-
зического объ ма роста рынка 
средств защиты растений не бу-
дет или он окажется совсем не-
значительным. Говоря о форми-
ровании цен на средства защи-
ты растений, докладчик отметил, 
что наблюдался серь зный рост 
на импортные действующие ве-
щества в связи с чем наблюдает-
ся увеличение стоимости на го-
товые препараты по ряду наиме-
нований от 29 до 58 процентов. 
В настоящее время наблюдает-
ся снижение цен, и сельхозтова-
ропроизводители могу выгодно 
воспользоваться складывающей-
ся ситуацией. 

Продолжая тему, Салис Карако-
тов сравнил ценовые тенденции 
последних шести лет, и оказа-
лось, что в этот период роста цен 
на средства защиты растений 
для масличных, зерновых и зер-
нобобовых культур практически 
не происходило. Многие хозяй-
ственники научились эффектив-
но применять препараты. «Счи-
таю, что умелым регулированием 
цен производители средств за-
щиты растений внесли огромный 
вклад в достигнутые сельским 
хозяйством результаты», – поды-
тожил свое выступление руково-
дитель предприятия. 

Деятельность компании «Щ л-
кова Агрохим» достаточно уни-
кальна: это не только крупней-
ший производитель СЗР на тер-

--->

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
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отечественной селекции и семе-
новодства, то такой зависимости 
у нас бы не было», – констатиру-
ет Салис Каракотов. 

Компания «Щ лково Агрохим» 
производит несколько видов  
семян: озимую пшеницу, сою, гре-
чиху, сахарную св клу, подсол-
нечник, горох и кукурузу. Компа-
ния в июле этого года запустила 
завод по нетравмирующей под-
готовке семян сои и озимой пше-
ницы в Орловской области. За-
вод по дажированию семян са-
харной св клы и  подсолнечника 
уже много лет успешно работает 
в Воронежской области. Причем, 
«Щ лково Агрохим» – единствен-
ная фирма в стране, освоившая 
производство дражированных 
семян подсолнечника. Уже в сле-
дующем году такой семенной ма-

ритории страны, но и крупный 
сельхозтоваропроизводитель с 
общим земельным банком око-
ло 200 тысяч гектаров. Поэтому 
здесь тщательно отслеживают це-
новые тенденции на минераль-
ные удобрения и советуют агра-
риям запасаться ими уже сейчас. 

С каждым годом компа-
ния расширяет свой портфель 
СЗР. Сегодня в ассортименте 
предприятия более 150 наиме-
нований различных препаратов. 
Компания также активно разви-
вает новое направление деятель-
ности – это селекция и семено-
водство. Наша страна сегодня ис-
пытывает серь зную зависимость 
от иностранных семеноводче-
ских компаний. Зависимость по 
семенному материалу по сахар-
ной св кле, например, составля-

Отлично понимая необходимость 
импортозамещения семян под-
солнечника, в компании разрабо-
тали обширную линейку его ги-
бридов. Это стало возможным 
благодаря финансированию се-
лекционных работ на протяже-
нии последних семи лет. В порт-
феле «Щ лково Агрохим» есть 
классические гибриды, такие как 
Арэв, Фрэя, Базик, Командор, Да-
ха, есть высокоолеиновые гибри-
ды, такие, как Саша, есть устой-
чивые к имидазолинонам – Бом-
бардир, Кречет и Сапсан, а также 
устойчивые к сульфонилмочеви-
нам – Карина и Ратник. 

Кстати сказать, в производствен-
ных испытаниях в Курганской 
области гибрид компании «Щ л-
ково Агрохим» и иностранный 
аналог на опытном участке КФХ 
«Иванов и К» показали практиче-
ски равную урожайность. Поэто-
му фермеры рекомендуют выса-
живать отечественные, стоимость 
которых заметно ниже иностран-
ных аналогов. К тому же, имен-
но в Зауралье гибриды показали 
достаточно высокую масличность 

– от 56 до 61 процента.

«У нас разработан долгосрочный 
план, – поведал участникам кон-
ференции Салис Каракотов, –  
и к 2030 году мы намерены вый-
ти на уровень производства од-
ного миллиона посевных единиц 
собственных гибридов подсол-
нечника. Это примерно 25% всей 
российской потребности в семе-
нах названной культуры. Я очень 
надеюсь, что данное намерение 
осуществится. А чтобы это прои-
зошло быстрее, предлагаю субси-
дировать аграриям покупку оте- 
чественных семян вместо того,  
чтобы ежегодно отдавать ино-
странным селекционным компа-
ниям от 50 до 60 млрд. рублей».

ПРОЦЕССОМ  
МОЖНО УПРАВЛЯТЬ

Ни для кого не секрет, что по-
следние десятилетия планета ис-
пытывает глобальное потепление. 
В Курганской области, к приме-
ру, за минувшие 70 лет средняя 
годовая температура выросла от 
0,5 до 5,3 градуса. Аналогичная 
ситуация и в других регионах 
страны. Заметно снизилось коли-
чество выпадаемых осадков. Что 
же оста тся делать в столь ж ст-
ких условиях?

териал в крупных объ мах посту-
пит на российские рынки.

СЕЛЕКЦИЯ – СЕРЬЁЗНЫЙ ШАГ
Всех без исключения участников 
научно-практической конферен-
ции заинтересовало селекцион-
ное направление работы компа-
нии. Да и как иначе, если зимо-
стойкий сорт озимой пшеницы 
Изумруд Дубовицкого, например, 
обладает потенциалом урожай-
ности свыше 85 ц/га, а сорт мяг-
кой яровой пшеницы Дарья  
способен достичь показателя  
70 ц/ га, сохраняя при этом доста-
точно высокое содержание белка. 

ет 87%, по подсолнечнику – 77%. 
Чуть лучше обстоит ситуация по 
семенам сои, рапса и кукурузы. 

При этом стоимость импортных 
семян сегодня намного выше оте- 
чественных аналогов. 

«Ежегодно наши сельхозтоваро-
производители отдают иностран-
ным производителям, в рамках 
пяти названных культур, более 
115 млрд. рублей. Теперь пред-
ставьте себе, что за 10 последних 
лет российские аграрии заплати-
ли зарубежным компаниям за се-
мена более одного триллиона (!) 
рублей. Если бы 1/10 часть  
от этой суммы шла на развитие 

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
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ТРАМАГ КОМБИ для листовых 
подкормок зерновых культур.  
Такие препараты могут предоста-
вить в любом представительстве 
компании.

Наиважнейший фактор, опреде-
ляющий конечную урожайность – 
процесс управления вегетацией 
растений. В компании призывают 
запомнить препарат для листо-
вого питания – УЛЬТРАМАГ ФОС-
ФОР АКТИВ, в первую очередь 
потому, что в Уральском и Сибир-
ском регионах существует дефи-
цит почвенного фосфора. Поэто-
му и возникает необходимость 
внесения аммофоса. 

Кроме того, компания рекомен-
дует и более серь зный много-
компонентный продукт –  
УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУПЕР.  
В нем, кроме фосфора также со-
держится азот, магний и цинк.  
Это важнейшие элементы для 
клеточного метаболизма. Осо-
бенно рекомендуется данное 
средство для рапса. 

 Докладчик акцентировал внима-
ние  на том, что разработки ком-
пании дополняют систему защи-
ты растений. Так, например,  
УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900 – 
это концентрированное жидкое 
удобрение с высоким содержа-
нием серы.  Он очень важен для 

Ответ на конференции прозву-
чал достаточно ясно. У нас есть 
только один выход – полноцен-
ная система химической защи-
ты и управление вегетацион-
ными процессами каждой куль-
туры. Нужно начинать с каче-
ственного семенного материа-
ла. Далее следует подготовка се-
мян с использованием двух-
тр хкомпонентных протрави-
телей. Можно идти и ещ  даль-
ше, применяя 3-4-компонентные 
препараты, добавляя микроэле-
менты и стимуляторы роста.

Не забыли участники конферен-
ции и о гербицидах. Если при-
менять их в виде концентра-
тов коллоидных растворов, мас-
ляных дисперсий, микроэмуль-
сий и масляных концентратов 
эмульсий, это позволит умень-
шить норму применения препа-
ратов и улучшить степень защиты 
растений. Дали советы и по при-
менению препаратов, обладаю-
щих антистрессовым действием. 
Например, при сильной стрес-
совой нагрузке для подкормки 
растений пригодится БИОСТИМ 
УНИВЕРСАЛ. Есть вариант и при 
незначительных воздействиях: 
0,5 литра БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ 
и 1,0 литр многокомпонентно-
го комплексного удобрения УЛЬ-

формирования белка в растени-
ях, потому что сера, так же, как и 
фосфор, входит в структуру целе-
вого продукта. При использова-
нии препаратов с серой увеличи-
вается урожайность и повышает-
ся клейковина в зерне.

ВМЕСТО ИТОГА

Безусловно, для участников кон-
ференции была полезной инфор-
мация о новых разработках ком-
пании, знакомство с опытом ра-
боты хозяйства Виктора Иванова 
и экскурсия по демонстрацион-
ным участкам, которую с блеском 
провели заместитель главы Тю-
менского представительства, кан-
дидат сельскохозяйственных на-
ук Сергей Показаньев и руково-
дитель Центра управления уро-
жаем АО «Щ лково Агрохим» 
Сергей Уланов. Завершилась пя-
тая международная научно-прак-
тическая конференция АО «Щ л-
ково Агрохим» широким обсуж-
дением высказанных предложе-
ний и обменом мнений…

625014, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252/8, оф. 215
Тел.: +7 (3452) 49-44-28, е-mail: tyumen@betaren.ru

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

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
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рий Бутусов. – Это не просто произ-
водство мяса, это ещ  и, если хоти-
те, способ поддержания сельских 
территорий. Пастбищное скотоводст-
во позволяет поддерживать тер-
ритории, сохранять рабочие места. 

«Мясное скотоводство – важнейшая
составляющая животноводства в Рос-
сийской Федерации, – говорит ди-
ректор Департамента животноводст-
ва и племенного дела Министерства 
сельского хозяйства России Дмит-

Это направление выживает там, где 
есть диверсифицированное произ-
водство в сочетании с растение-
водством».

В Челябинской области крупный ро-
гатый скот мясных пород завезли 
в южные территории региона в 60-х
годах прошлого века из Англии и Ка-
нады, а в 90-х смогли сохранить. 
С 2008 года отрасль мясного ското-
водства вновь оказалась под прис-
тальным вниманием государства, 
что позволило укрепить, в первую 
очередь, племенную базу. Но, тем не 
менее, отрасль выращивания мясно-
го скота и производства говядины 

Цифровые технологии 
изменят работу мясного скотоводства России

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Совершенствование законодательной базы живот-
новодства, внедрение цифровых технологий долж-
ны положительно повлиять на развитие отечествен-
ной отрасли мясного скотоводства. В Челябинской 
области на базе агрофирмы «Калининская» – пле-
менного завода по разведению герефордов – про-
ш л Всероссийский семинар по развитию мясного 
скотоводства и IX съезд Национальной Ассоциации 
заводчиков герефордского скота.
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нергию и необходимый мультипли-
кативный эффект».

О тенденциях развития животно-
водства, в том числе мясного, рас-
сказал Дмитрий Бутусов: 

– На протяжении последних лет наши
предприятия обеспечивают прирост 
в производстве мяса, наряду с расте-
ниеводами являясь определ нным
локомотивом в целом агропромыш-
ленного комплекса России и в пол-
ной мере обеспечивают е  продо-
вольственную безопасность. Куряти-
ной и свининой мы обеспечены с про-
фицитом. Что касается племенного
мясного скотоводства, сегодня оте-
чественная племенная база представ-
лена популяцией животных 12 спе-
циализированных мясных пород. Пле-
менные стада мясного скота разме-
щены в 58 субъектах РФ. Ежегодно 
реализуется порядка 30-40 тыс. го-
лов молодняка. Достойное место за-
нимает порода герефордского скота. 

С 1 сентября у нас вступают депутат-
ские поправки в закон о племенном
животноводстве. Теперь закон позво-
ляет фермерам и малым предприни-
мателям без образования юридиче-
ского лица заниматься разведением 
племенного скота, племенным де-
лом. Следовательно, со следующего
года такие хозяйства смогут получить 
господдержку. 

С 2023 года мы начн м вести оцен-
ку племенного скота по методике, ут-
вержд нной евразийской экономи-
ческой коллегией (ЕЭК). Племенным 
хозяйствам и региональным племен-
ным службам необходимо обратить 
внимание на качество и полноту баз 
данных. С 1 марта 2023 года новые
требования к племенным хозяйствам
вступят в силу. 

Также у нас появляется новый вид 
организации – ассистентская служ-
ба, работы для которой очень много 
в любом регионе. Параллельно 

существенно уступает таким быст-
роокупаемым отраслям, как свино-
водство и птицеводство. Из-за дли-
тельного срока окупаемости инве-
стиций и более высокой цены на 
конечный продукт мясному ското-
водству сложно конкурировать в ры-
ночной среде, поэтому так важна по-
мощь государства. Какие инструмен-
ты развития отрасли будут исполь-
зоваться в ближайшие годы, обсуж-
дали руководители сельхозпред-
приятий нескольких регионов, пред-
ставители региональных и федераль-
ных ведомств на семинаре в пос л-
ке Калининский Брединского райо-
на Челябинской области.

По словам заместителя губернатора 
Челябинской области Сергея Сушко-
ва, потенциал мясного скотоводства 
достаточно серь зный, но он недоо-
цен н по разным причинам, в том 
числе исторической: мы привыкли
потреблять мясо молочных коров. 
Несмотря на это, даже в советские 
годы предприятия области торгова-
ли племенными животными мясного
типа по всей России, сегодня – толь-
ко в семь регионов. 

«Сегодня агрофирма «Калининская» 
имеет огромный потенциал новейшей 
канадской селекции герефордров, 
осуществляет продажи племенного 
скота в несколько регионов России. 
В Челябинской области также есть 
порода мясного симментала, кото-
рая выведена в отдельную селекци-
онную линию. Считаю, что на нынеш-
нем совещании мы должны вырабо-
тать предложения и предложить их 
для формирования стратегии раз-
вития мясного скотоводства на фе-
деральном уровне, – отметил Сергей
Сушков. – Одно из таких предложе-
ний – вовлечение малых форм хо-
зяйствования в приобретение мяс-
ных коров с целью откорма. Увели-
чение количества и изменение ка-
чества такой работы может дать си-

--->
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племенных мясных коров составля-
ет 48,3% от общего по-
головья коров мясного скота. Четыре 
предприятия занимаются разведени-
ем чистопородных герефордов (3 за-
вода и 1 репродуктор). Поголовье 
герефордов в племенных хозяйствах 
области на 1 июля текуще-
го года составляет 7123 головы, 
в том числе 3796 голов коров. Это 
11% от российского поголовья чи-
стопородного герефордского пле-
менного скота.

– Стимулирование развития отрасли 
в регионе осуществляется целевыми 

депутатским корпусом сейчас гото-
вится законопроект на пролонгацию 
льготного периода в части нулевой 
процентной ставки НДС при импор-
те и реализации внутри страны пле-
менной продукции. 

С 2023 года начинается работа по 
внедрению новой государственной
информационной системы племен-
ных ресурсов. Она предполагает сбор 
данных в разрезе племенных живот-
ных. В 2024 году система будет внед-
ряться в нескольких регионах в пи-
лотном варианте. Специализирован-
ный мясной скот должен оказаться
в ней в первом пуле наряду с молоч-
ным. Это позволит сформировать ба-
зу данных, которая поможет вести

субсидиями, кроме того, поддерж-
ка фермерских хозяйств, развиваю-
щих мясное скотоводство, идет че-
рез гранты семейным животновод-
ческим фермам и «Аростартапы», – 
рассказал министр. – В текущем го-
ду на поддержку мясного животно-
водства (племенного и товарного) из 
бюджетов всех уровней выплачено 
121,2 млн. рублей. На одну мясную
корову это порядка 7,8 тысяч рублей 
или пятая часть всех годовых затрат 
на корову. Племенное дело получа-
ет усиленную поддержку. Средняя 
ставка на племенную корову, от ко-
торой получен живой приплод, со-
ставит порядка 10 тысяч рублей. 
С текущего года мы также вводим 
новое направление поддержки мяс-
ного скотоводства из областного 
бюджета – так называемые капек-
сы, которые раньше действовали 
только в молочном животноводстве.

О новых технологиях в племенной 
работе рассказали на семинаре уч -
ные оренбургского Федерального 
научного центра биологических си-
стем и агротехнологий Российской 
академии наук. Это, например, тех-
нология бесконтактной оценки экс-
терьера племенного скота, которая
позволяет получить более точную
выборку данных, а значит, более точно 
построить прогноз и принять верные 

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

В семинаре принял участие председатель Законодательного собрания 
Челябинской области Александр Лазарев

работу с применением современных
методик оценки племенной ценно-
сти, выстраивания определ нных на-
циональных индексов. Мы будем раз-
вивать рынок племенных ресурсов. 
Совершенствование нормативной 
базы – это не панацея, но это важ-
нейший фактор, который все практи-
ки рынка нам обозначит». 

Также, по словам Дмитрия Бутусова,
сейчас в минсельхозе России вед т-
ся работа по рассмотрению и совер-
шенствованию мер поддержки от-
расли. Предполагается, что будут вве-
дены субсидии на единицу продук-
ции мясного скотоводства.

По словам министра сельского хо-
зяйства Челябинской области Алек-
сея Кобылина, в регионе приняты 
собственные меры поддержки мяс-
ного скотоводства. Преимущество 
региона – сильное племенное ядро, 
созданное в племенных предприя-
тиях. На сегодняшний день в области 
действует четыре племенных завода 
и один племенной репродуктор. По-
головье племенного скота мясных 
пород составляет 8165 голов, в том 
числе 4 509 голов коров. Поголовье 
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явки идут на покупку племенных 
животных. А также открываем строи-
тельство мясоперерабатывающего 
комбината. У нас выстроены хоро-
шие взаимоотношения с компани-
ей «Оренбив», которая занимается 
реализацией и производством мяса, 
определ нное количество поголовья 
сегодня ставится на откорм для реа-
лизации по этим соглашениям.

По словам Ивана Ф клина, прези-
дента российской национальной ас-
социации заводчиков герефордско-
го скота, открытие направления пе-
реработки в мясном хозяйстве – ме-
ра все же вынужденная, потому что 
основной доход племенные хозяйст-
ва получают от реализации племен-
ного молодняка. Тем не менее, есть 
желание, чтобы в хозяйствах оста-
валась добавленная стоимость про-
дукции, которую в ином случае по-
лучает переработка. «Реализация 
животных на мясо для нас убыточ-
на. Но если раньше мы по всей стра-
не могли торговать, то сегодня толь-
ко семь регионов берут наших пле-
менных животных, это связано с зо-
осанитарным статусом региона. Бу-

управленческие решения. Эту тех-
нологию уже опробовали в агрофир-
ме «Калининская», где сегодня при-
меняют самые современные ме-тоды 
работы, такие, как использование 
УЗИ для определения стель-
ности животного на ранних стадиях. 
Несмотря на капризы природы, ин-
вестиционные вложения в создание 
современной производственной ба-
зы и генетики на мировом уровне 
позволяют предприятию оставаться 
в числе лучших в России. 

– 2021 год прин с свои результаты, 
образно говоря, посадил нас на са-
мую землю, – говорит генеральный 
директор АФ «Калининская» Валерий 
Евграшин. – Из-за сильнейшей за-
сухи было заготовлено только 30% 
кормов от необходимого. Скот тяже-
ло пережил зиму. Но сегодня вс  по-
менялось в лучшую сторону. Смог-
ли удержать, не поставить под нож 
поголовье. Прошла хорошая реали-
зация животных. В этом году плани-
руем получить нормальный урожай. 
Кормов заготовлено уже под 150% 
от годового объ ма, с запасом. Пла-
нируем продажи, потому что уже за-

дем пытаться эти вопросы решать 
на федеральном уровне, – говорит 
Иван Ф клин. – Сегодня мы обсуди-
ли свои рабочие вопросы и общую 
проблематику, и решили, что в сво-
ей ассоциации создадим комитет по 
науке, в который войдут предста-
вители наших аграрных вузов в Че-
лябинске и Оренбурге, с которыми 
мы работаем. Это необходимо для 
внедрения новых, в том числе циф-
ровых технологий в работу наших 
предприятий. От имени ассоциа-
ции мы решили написать докумен-
ты в правительство Российской Фе-
дерации, чтобы была оказана под-
держка мясной отрасли, от которой 
во многом зависит решение боль-
ших проблем сельских территорий. 
Потому что, как правило, на живот-
новодческих предприятиях 50% ра-
ботников – это непосредственно жи-
вотноводы. А это дополнительные 
рабочие места, круглогодичная заня-
тость, использование пашни и соз-
дание условий для жизнедеятельно-
сти населения отдал нных с л и де-
ревень». 

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО
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во конского мяса и конского молока, 
из которого готовится кисломолочный
продукт – кумыс. Этот продукт с древ-
них времен используется для лечения 
и профилактики различных заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта
и л гких. 

– Раиса Герасимовна, в сельскохо-
зяйственной отрасли коневодства 
несколько направлений. Какие наи-
более актуальны в настоящее время?

– Начну с продуктивного направле-
ния, к которому относится производст-

Следующее направление коневодст-
ва – рабоче-пользовательное, когда 
лошадь используется в личных под-
ворьях, на сельхозпредприятиях. Да-
лее – конный спорт, туризм, прокат 
и так далее. Лошадь необходима 
в конной полиции, в армии, особен-
но на границе, в труднопроходимых 
местах. Но базовым является пле-
менное коневодство, в рамках кото-
рого усилия заводчиков направлены 
на разведение лошадей различных 
специализированных пород.

В государственном реестре селекци-
онных достижений, допущенных к ис-
пользованию на территории Россий-
ской Федерации, зарегистрировано 
45 пород и 5 внутрипородных типов
лошадей. Они подразделяются на 
универсальные (башкирская, вятская,
татарская, якутская и т.д.).

Существуют породы узкой специали-
зации, к примеру, верховые (чисто-
кровная верховая, арабская, ахалте-
кинская, буд новская, донская), тя-
желоупряжные (русская, советская 

Развитие коневодства зависит  
от благосостояния общества 

Журнал «Нивы России» продолжает тему племен-
ного коневодства. Специалисты в этой отрасли уве-
рены, что страна должна вернуть себе утерянные 
позиции по популярности рысистых бегов, скачек 
и конного спорта, а коневоды отмечают, что для воз-
рождения и развития коннозаводства и ипподромов 
нужна поддержка государства. В №6 мы рассказали 
про Троицкий ипподром Челябинской области. А се-
годняшний разговор – сразу после проведения оче-
редных конно-спортивных соревнований – с замес-
тителем руководителя Курганского ипподрома, кан-
дидатом сельскохозяйственных наук и авторитетным 
российским экспертом в коневодстве Раисой Гераси-
мовной Савиной.

Текст: Информационное 
агентство «Светич»
Фото: Курганский ипподром
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владимирская), упряжные рысистые 
(американская, французская, русская, 
орловская).

Но наша национальная гордость и до-
стояние – это орловский рысак. 

Выведенная в XVIII веке графом А.Г. 
Орловым орловская рысистая поро-
да лошадей прочно вошла в россий-
скую историю, культуру, науку и на-
циональные традиции. С созданием 
орловского рысака зарождались ос-
новы отечественной зоотехнической 
науки, племенного коневодства, ип-
подромного дела, было положено 
начало развитию рысистого спорта 
на европейском континенте. Порода 
по праву входит в перечень 100 ве-
ликих научных достижений в России. 

Порода переживала все страницы ис-
тории нашей страны, переживала взле-
ты и падения, от всемирного призна-
ния и популярности до угрозы пол-
ного исчезновения. Так, в 1990-е го-
ды общее количество орловских ко-
был в нашей стране сократилось до 
угрожающих размеров – 900 голов. 
И только благодаря объединению 
и слаженной работе ВНИИ коневодст-
ва, Ассоциации Содружество рысисто-
го коневодства, ипподромов, конев-
ладельцев и патриотически настро-
енной общественности, породу уда-
лось не только спасти, но и преумно-
жить, вывести на новый качествен-
ный уровень. Сегодня в России, не-
когда великой конной державе, из 
всех отечественных пород в полном 

формате разводится только орлов-
ский рысак. По численности племен-
ных маток, которых насчитывается 
2218 голов, порода вышла на лиди-
рующую позицию. Мы гордимся тем, 
что орловский рысак сегодня радует 
красотой своего экстерьера и рез-
вым бегом.

Курганская область всегда славилась
орловскими рысаками. И в наши дни 
лошади этой породы, выращенные 
в Шадринском конном заводе, плем-
заводе ООО «Логиново», племрепро
дукторе ООО «Невзоровское» успеш-
но стартуют на ипподромах страны.

– Расскажите подробнее, и, конечно, 
о самых древних породах.

– Есть породы лошадей, созданные 
исключительно для верховой езды,
такие, как буденовская, донская, тер-
ская, тракенинская, гоноверская, гол-
штинская. История развития пород 
очень длительная, на каждом исто-
рическом этапе их использование 

Раиса 
Савина

--->
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Как оказалось, бабушка жеребца, 
рожденная перед войной, не бы-
ла записана в государственную пле-
менную книгу под «мамой», как при-
нято. И только позже появилась за-
пись е  как конематки. Из-за чего
европейская комиссия подняла во-
прос об исключении Анилина и его 
потомства из породы, а он после 
скаковой карьеры работал произ-
водителем. А ведь жеребец был вы-
дающийся, не раз участвовал в ро-
зыгрышах крупных призов в Евро-

было различным. Современные, 
в основном, востребованы в конном 
спорте. 

Самые древние породы лошадей, 
с использованием которых были вы-
ведены все остальные верховые по-
роды – это арабская, ахалтекинская
и чистокровная верховая. Все осталь-
ные называются чистопородными. 
Нельзя орловского рысака или аме-
риканского, или любого другого на-
звать чистокровным, они только чи-
стопородные лошади. 

вать генотип кобылы, е  осеменяют, 
но прежде гормонально готовят, вы-
мывают несколько эмбрионов, и пе-
ресаживают кобылам, так называе-
мым, реципиентам. Таким образом, 
в другом организме выращивается 
необходимая генетика.

Но международной комиссией бы-
ло принято решение всех животных, 
полученных пут м искусственного 
осеменения в чистокровной верхо-
вой породе, и вс  потомство выве-
сти из породы. 

пе. После долгих переговоров из-
за его высокой работоспособности, 
наконец, из-за исторического слож-
ного периода, вс  же приняли реше-
ние оставить его и потомство в по-
роде.

– Разрешено ли в племенном коне-
водстве искусственное осеменение?

– Во всем мире в чистокровной вер-
ховой породе лошадей запрещено 
искусственное осеменение. В нашей 
стране лошади, таким образом, осе-
менялись, потому что этот прием по-
зволяет широко тиражировать ге-
нотип ценных животных. Даже са-
мый опытный специалист за случ-
ную кампанию может случить вы-
дающимся жеребцом до 50 кобыл, 
а путем искусственного осеменения 
за один сезон – сотни кобыл. Сегод-
ня разработан и внедрен в живот-
новодстве, в том числе, в коневодст-
ве, механизм трансплантации эм-
брионов. Чтобы широко тиражиро-

К чистокровной относятся ахалтеки-
нец, арабская и чистокровная вер-
ховая потому, что эти породы раз-
водятся при закрытой племенной 
книге, когда происхождение мож-
но проследить до самого родона-
чальника породы, несмотря на то, 
что они разводятся в разных странах 
мира. К примеру, чистокровная вер-
ховая разводится в 91 стране мира. 
И все эти страны состоят в междуна-
родной ассоциации, где племенной 
уч т вед тся по единой методике 
и требованиям. Например, в нашей 
стране раньше работали со своим 
племенным материалом. Но с 1986 
года чистокровная порода лошадей 
стала переходить на международ-
ную методику племенного учета. ев-
ропейская комиссия проверяла пле-
менной уч т, начиная с первичного 
журнала пробы и случки кобыл, до 
государственной племенной книги. 

Был такой случай с выдающимся 
скакуном по кличке Анилин из пле-
менного конного завода «Восход». 

– Как вед тся племенной уч т?

– Россия – член Международной ас-
социации, по общим правилам ве-
д тся централизованный племен-
ной уч т. Вся информация стекает-
ся в информационно-селекционный 
центр Всероссийский научно-иссле-
довательский институт коневодст-
ва, который находится в Рязанской 
области. 

Независимо, в каком уголке страны
родился жереб нок чистокровной 
верховой породы, владелец должен 
отправить информацию по нему во 
ВНИИ коневодства. И первое, о ч м 
сообщить – это кличка и родители. 
Причем, по экспертизе в институте – 
клички не должны повторяться, по-
том к ним предъявляются и другие 
требования. Например, нельзя при-
сваивать клички выдающихся лоша-
дей, даже после их смерти, в тече-
ние 20 лет.

Нельзя животным давать устрашаю-
щие клички, отталкивающие от них 
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путем прилития чистокровной вер-
ховой и арабской пород. От чисто-
кровной верховой буденовская ло-
шадь получила резвость и, как гово-
рят коневоды – сердце. А красивее 
арабской и ахалтекинской лошадей 
ничего в мире нет. От арабской – из-
ящный, благородный рисунок и кра-
сивые продуктивные движения. Поэ-
тому лошадей принадлежащих к этой 
породе можно назвать только чисто-
породными, а не чистокровными, 
а также их называют полукровными. 
Так и лошади остальных пород, кроме 
чистокровной верховой, арабской и 
ахалтекинской – чистопородные, 
а не чистокровные.

В России имеются и породы между-
народного значения, и свои ориги-
нальные отечественные, свой гено-
фонд. 

– Раиса Герасимовна, готов ли Мин-
сельхоз России развивать и поддер-
живать сегодня племенное коне-
водство? 

– Российские племенные хозяйства,
зарегистрированные в государствен-
ном племенном регистре, получают 
поддержку в виде субсидий на ма-
точное поголовье. Но система тако-
ва, что ставки субсидирования регу-
лирует регион, в зависимости от зна-
чимости отрасли на данном истори-
ческом этапе. В Курганской области 
племенное коневодство всегда под-
держивалось, а значит, субсидирует-
ся. Но ставки субсидий не высокие, 
в приоритете – молочное и мясное 
скотоводство. 

человека, клички по именам извест-
ных деятелей, все очень строго. 

Когда этот этап отрабатывается, соз-
дается первый реестр на двух язы-
ках – русском и английском, и отправ-
ляется в Англию, в так называемый 
генеральный студбук. Но племенной 
считается лошадь после ДНК – под-
тверждения достоверности проис-
хождения. Берется биоматериал – 
волос, отправляется в генетическую 
лабораторию института коневодства 
и только после подтверждения ДНК 
по отцу и матери, жеребенка, под ма-
терью, регистрируют в государствен-
ной племенной книге. 

Племенная книга также изда тся на 
двух языках – на языке страны и анг-
лийском, и тоже отправляется в ге-
неральный студбук в Англию. Вот что 
значит чистокровная верховая ло-
шадь.

На сегодня и для отечественных по-
род лошадей в основном аналогич-
ные требования в первичном и цен-
трализованном племенном уч те.

– А почему все остальные породы на-
зываются не чистокровными, а чи-
стопородными?

– Их разводят при постоянном кор-
ректирующем скрещивании. На опре-
деленном историческом этапе спе-
циалисты, ведущие породу, фиксиру-
ют, какая доля кровности корректи-
рующих пород допускается. Напри-
мер, у буденовской лошади допуска-
ется три четверти чистокровной вер-
ховой и арабской пород. А выведе-
на она на основе донской породы --->
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племенных лошадей верховых, рысис-
тых и тяжеловозных пород с целью 
выявления лучших представителей 
породы по работоспособности.

Ипподромы бывают однофункцио-
нальными (проводятся только рысис-
тые бега либо скачки), двухфункци-
ональными (организуются рысистые 
бега и скачки) и полифункциональны-
ми (ипподромные состязания и со-
ревнования по классическим дисцип-
линам конного спорта, а также раз-
влекательные мероприятия).

Уральский федеральный округ – это 
традиционно зона рысистого коне-
водства, поэтому на наших ипподро-
мах проводятся испытания лошадей 
рысистых пород, так называемые бе-

А вот у наших соседей, в Тюменской 
области, где более богатый бюджет, 
чем в Курганской области, работает 
конный завод «Орловский фаворит», 
который по многим показателям уже 
на протяжении ряда лет считается 
одним из лучших хозяйств по разве-
дению орловского рысака, но субси-
дий в регионе на коневодство нет.

Самые большие затраты при разве-
дении племенных лошадей призо-
вых пород приходятся на содержа-
ние их на ипподроме для проверки 
и оценки работоспособности, и ис-
пользования этого показателя в се-
лекционной работе. Естественно, су-
ществующая сегодня господдерж-
ка не позволяет заводчикам испы-

га. Испытания племенных лошадей
рысистых пород на ипподромах про-
водятся в соответствии с правила-
ми, утвержд нными Минсельхозом 
России.

В августе 2011 года в целях модер-
низации коннозаводства в России,
создания прогрессивной системы 
управления национальной коневод-
ческой индустрией, был принят Указ 
Президента Российской Федерации
«Об открытом акционерном общест-
ве, объединяющем ипподромы Рос-
сийской Федерации». Все госконюш-
ни с ипподромами были переданы 
в акционерное общество «Россий-
ские ипподромы» под руководством 
Центрального московского иппод-
рома. Считаю, это был непродуман-
ный шаг, предприятия сняли с феде-
рального бюджета. К тому же, в сво  
время в государстве был принят за-
кон по азартным играм, к которым 
приравняли и конный тотализатор. 
Поэтому, тотализатор некоторый пе-
риод не работал, мы потеряли лю-
бителей. До сих пор ид т работа по 
приведению в соответствие норма-
тивно-правовой базы, позволяющей 
организовать работу конного тота-
лизатора. 

С тотализатором на ипподром при-
шел бы зритель, а большая часть за-
работанных средств, направлялась 
бы на развитие отрасли коневодства. 
Но прошло уже 11 лет, а система до 
сих пор не выстроена. АО «Росиппод-
ромы» не справляется с поставлен-
ной Президентом задачей. Сегодня 
все региональные ипподромы акцио-
нерное общество переда т в крат-
косрочную аренду сроком не более
тр х лет, а какой арендатор будет
вкладываться на такой маленький пе-
риод? Поэтому, имущество большин-
ства ипподромов приходит в упадок. 

тывать на ипподромах необходимо-
го количества ремонтного молодня-
ка для качественной селекционной 
работы.

– В каких регионах активно разви-
то коневодство?

– В Башкортостане, Татарстане, Удмур-
тии имеются региональные програм-
мы по развитию коневодства, которые 
финансируются. 

– Раиса Герасимовна, расскажите 
о назначении ипподромов, их со-
стоянии сегодня.

– В нашей стране ипподром – это ор-
ганизация по племенному животно-
водству, осуществляющая испытания 
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Требуют капремонта конюшни, при-
зовые дорожки. Нет доходов от про-
ведения испытания лошадей, от бе-
гового дня. Считаю, было бы честно 
вернуть ипподромы в регионы.

– Имеются ли перспективы у иппод-
рома?

– Конечно, развиваться ипподромы 
будут, безусловно. Чем лучше начн т
жить наше общество, тем быстрее ста-
нет развиваться коневодство во всех 
направлениях. Оно востребовано. 
Курганский ипподром радует всех 
любителей конного дела уже более 
ста лет и по настоящий день оста т-
ся главной конноспортивной ареной 
области и соседних регионов.

Ежегодно здесь проходят крупные со-
бытия, поддерживающие историчес-
кие традиции и способствующие даль-

нейшему развитию коннозаводства 
и испытаний племенных лошадей ры-
систых пород.

13 августа на Курганском ипподро-
ме состоялся самый ответственный 
беговой день в сезоне 2022 года – 
Праздник орловского коннозаводст-
ва. В заездах стартовали наездники
из Курганской, Свердловской, Тюмен-
ской, Челябинской и Омской облас-
тей. Мероприятие проведено при 
поддержке Правительства Курган-
ской области, Администрации горо-
да Кургана и Совета коневладельцев 
региона.

В 25-й раз разыгран Кубок Губерна-
тора Курганской области для лоша-
дей 2-х летнего возраста орловской
рысистой породы. Стартовало восемь
участников. Выиграла кубок мастер-
наездник Любовь Безрукова на кобы-
ле по кличке «Европа». Лошадь рож-
дена в ООО «Невзоровское».

Для лошадей тр х лет орловской ры-
систой породы разыгран Приз «Ков-
боя», который собрал 12 участников. 
И его выиграла Любовь Безрукова на 
жеребце по кличке «Кокс». Лошадь 
рождена в ООО «Шадринский плем-
конезавод». 

Для лошадей 4-х летнего возраста
орловской рысистой породы разы-
гран приз «Барса». В призе старто-
вало 6 участников. Первое место за-
нял гость из Омской области, наезд-
ник первой категории Александр 
Внуков на жеребце по кличке «Коп». 
Лошадь рождена в ООО «Шадрин-
ский племконезавод».

Для лошадей старшего возраста ор-
ловской рысистой породы разыгран 
Приз «Мемориал графа А.Г. Орлова», 
где стартовало девять участников. 
Первое место присуждено наездни-
ку второй категории Ольге Катайце-
ва на жеребце по кличке «Кипарис». 
Лошадь рождена в племзаводе ООО 
«Логиново».

12 августа провед н чемпионат ор-
ловцев по выраженности желатель-
ного типа породы и правильности 
экстерьера. И здесь отличились ло-
шади, рожд нные в хозяйствах Кур-
ганской области. Абсолютным чем-
пионом породы признан серый же-
ребец «Кокс» от Колокольчика и Кон-
курентки Шадринского племконеза-
вода, а абсолютной чемпионкой по-
роды стала серая кобыла «Патина» 
от Призрака и Пилотки, также рож-
д нная на этом конном заводе.

Как видно, наши племенные хозяйст-
ва в этот праздничный день подтвер-
дили свой статус.

– Спасибо за интервью.

С
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Кто вернет мне миллионы? 
Или как фермер пополнил местный бюджет

ков в долгосрочную аренду от ре-
гионального ведомства. 

Счастье было безоблачным, пока
фермер не столкнулся с ситуаци-
ей, когда в неурожайный год он 
не смог в полном объеме запла-
тить за арендуемые земли. Ко мне 
аграрий обратился, держа уже по-
вестку в суд и исковое заявление,

в котором региональные власти
требовали взыскать с него задол-
женность за аренду и расторгнуть 
договоры аренды, ввиду наруше-
ния аграрием условий договора.
Говоря проще: расторгнуть дого-
воры арены в связи с неоплатой.
Кроме того, расчетный счет КФХ 
был заблокирован, по просьбе
истца, в рамках обеспечительной 
меры. 

Времени было как всегда мало, 
до судебного заседания остава-
лась пара дней. 

В этом месте я хотела бы знать мне-
ние каждого из вас о результате 
дела: удастся ли нам его выиграть? 
Или же мы проиграем? Проводя
такой опрос на моих страницах 
в соцсетях, 95% респондентов вы-
сказались за наш проигрыш. Спор, 
действительно, серьезный, но мы 

«Я СДЕЛАЮ ЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ОТ КОТОРОГО ОН НЕ СМОЖЕТ 
ОТКАЗАТЬСЯ»
Пройдя все круги ада по получе-
нию права аренды на земли сель-
скохозяйственного назначения, 
вымотанный бумажной волоки-
той, но счастливый аграрий полу-
чает несколько земельных участ-

Быть фермером в наше время становится модно, но
затратно: конкуренция в аграрном секторе толкает аг-
рариев на еще большее увеличение имеющегося у них
объема земель. Государство в этом вопросе спешит на 
помощь, предлагая аграриям земли в аренду. Аренда
земель под сельскохозяйственные нужды является вы-
годным вариантом ведения хозяйственной деятельно-
сти для многих организаций и частных лиц. Отноше-
ния, возникающие между арендаторами и собствен-
никами земельных участков, регулируются ФЗ-101 от 
24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения». Как это все происходит в реально-
сти, расскажу на примере моего клиента. 

Текст: Анна СОЛОВЬЁВА, 
федеральный юрист-
эксперт по земельным 
и налоговым спорам
Фото из открытых
источников

АГРАРНОЕ ПРАВО
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По мнению арендодателя, у аг-
рария образовалась задолжен-
ность по арендной плате за оп-
ределенный период в размере 
2194441 руб. , начислены пени 
в размере 293645,81 руб.

Я обратилась к налоговикам с зап-
росом и вот что мне ответили. Из 
ответа ИФНС о доле дохода КФХ 
от сельскохозяйственной деятель-
ности усматривается, что КФХ со-
стоит на учете в ИФНС, применя-
ет единый сельскохозяйственный 
налог. Представлена налоговая 
декларация по единому сельско-
хозяйственному налогу.

В соответствии с пунктами 1 и 2 
статьи 346.2 НК РФ, налогопла-

тельщиками единого сельскохо-
зяйственного налога признают-
ся организации и индивидуаль-
ные предприниматели, являющие-
ся сельскохозяйственными товаро-
производителями и перешедшие 
на уплату единого сельскохозяйст-
венного налога в порядке, установ-
ленном настоящей главой. В целях 
настоящей главы сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями 
признаются: 

1) Организации и индивидуальные 
предприниматели, производящие 
сельскохозяйственную продукцию, 
осуществляющие ее первичную 
и последующую (промышленную) 
переработку (в том числе на арен-
дованных основных средствах) 
и реализующие эту продукцию, 
при условии, что в общем доходе 
от реализации товаров (работ, ус-
луг) таких организаций индиви-
дуальных предпринимателей до-
ля дохода от реализации произ-
веденной ими сельскохозяйствен-
ной продукции, включая продук-
цию первичной переработки, про-
изведенную ими из сельскохо-
зяйственного сырья собственно-
го производства, а так же от ока-
зания сельскохозяйственным то-
варопроизводителям услуг, ука-
занных в подпункте 2 настояще-
го пункта, составляет не менее 
70 процентов. 

Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство (арендатор) осуществля-
ет свою деятельность только по 
направлениям сельского хозяйст-
ва, согласно открытым ОКВЭД. До-
ля дохода составляет 100% от 
реализации собственной произ-
веденной сельскохозяйственной 
продукции.

с аграрием решили идти до кон-
ца, чтобы погоревать вместе над 
решением, нежели над упущенной 
возможностью участия в суде, ко-
торой мы не воспользовались. Как 
сказал мой клиент: «Все равно ни-
чего не теряем. Если уж платить 
им, хоть буду знать, что пробовал 
бороться!». 

И мы начали борьбу. Совместно 
с аграрием оперативно собрали
все документы, я подготовила стра-
тегию защиты. И пошли в суд. Итак, 
вникайте…

«КАКОЕ СКАЗОЧНОЕ 
СВИНСТВО!»
Между ведомством (далее – арен-
додатель) и аграрием (далее – арен-
датор) заключен Договор аренды 
земельных участков, по условиям
которого в аренду на несколько лет 
аграрию предоставлены несколь-
ко земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения. Размер 
арендной платы определяется в со-
ответствии с приложением к дого-
вору и по определенной формуле, 
которая прописана в договоре  
аренды.

Как и во всяком договоре аренды, 
который является типовым, аренд-
ная плата вносится в определенные 
сроки. За нарушение сроков внесе-
ния арендной платы, по договору, 
арендатор уплачивает арендода-
телю пени, как правило, в размере 
0,05% от неуплаченной суммы  
за каждый день просрочки. 

--->
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Таким образом, арендная плата 
в настоящем случае должна опре-
деляться в размере трех десятых 
процента от кадастровой стоимо-
сти арендуемых земельных участ-
ков. Данный вывод согласуется 
с позицией, изложенной в мно-
гочисленных решениях высших 
судов. 

На протяжении пяти лет аграрий 
платил за аренду земель больше, 
чем положено. Такую арендную 
плату ему установили региональ-
ные власти. И сколько бы еще пла-
тил, если бы не было этого суда?

арбитражный суд, определением 
которого решение суда оставле-
но в силе. 

«НЕ УЧИ МЕНЯ ЖИТЬ, 
ЛУЧШЕ ПОМОГИ 
МАТЕРИАЛЬНО»

Что касается фермера, который пять 
лет платил лишние рубли за гектар, 
и, таким образом, переплатил вла-
стям свыше 10,5 млн. рублей, мы 
готовим документы в суд, чтобы 
восстановить справедливость, и вер-
нуть свои средства, которые в све-

Согласно нормативного правового
акта регионального ведомства, рас-
чет арендной платы для фермер-
ского хозяйства должен произво-
диться в следующем порядке: 
арендная плата за земельные 
участки сельскохозяйственного 
назначения, предоставленные для 
сельскохозяйственного использо-
вания сельскохозяйственным ор-
ганизациям, определяется в раз-
мере трех десятых процента от 
кадастровой стоимости арендуе-
мых земельных участков. Для целей 
настоящей статьи под сельскохо-
зяйственными организациями  

АГРАРНОЕ ПРАВО

В материалы дела нами представ-
лены платежные поручения, кото-
рыми фермер произвел, как он счи-
тал, частичную оплату, но как ока-
залось – подтверждающие полную 
оплату по договору аренды. 

С учетом произведенных аграри-
ем платежей по договору аренды
 земельных участков, суд пришел 
к выводу о наличии на стороне 
арендатора переплаты по аренд-
ной плате. Вот так вот. Фермер счи-
тал, что он оплатил лишь часть, 
а в суде мне удалось доказать, что 
задолженности нет. Ведомству 
в удовлетворении иска было от-
казано. 
Данное решение, очевидно, не по-
нравилось властям, и они напра-
вили апелляцию в вышестоящий 

те происходящего для агрария бу-
дут очень кстати. 

От себя добавлю, производить пе-
рерасчет арендной платы и отда-
вать деньги фермерам никто не бу-
дет, пока они не рискнут восполь-
зоваться своим правом и не обра-
тятся напрямую в суд, чтобы по-
требовать перерасчета и возвра-
щения суммы переплаты.

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

понимаются юридические ли-
ца, индивидуальные предприни-
матели, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, основными ви-
дами деятельности которых яв-
ляются производство или произ-
водство и переработка сельскохо-
зяйственной продукции, выручка 
от реализации которой составля-
ет не менее 50 процентов общей 
суммы выручки за календарный 
год. Предоставление документов, 
подтверждающих отнесение юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских 
(фермерских) хозяйств к сельско-
хозяйственным организациям для 
целей настоящей статьи, осуществ-
ляется в порядке, установленном 
уполномоченным органом. С
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