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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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очередь, неблагоприятными погод-
ными условиями. Именно по назван-
ной пресловутой причине наблюда-
лась гибель значительной части ози-
мых культур. Впрочем, явление для 
нас отнюдь не новое.

Но помнится о том, что худа без до-
бра не бывает. И именно неуро-
жай в ряде регионов страны изме-
нил насущную рыночную конъюн-
ктуру в пользу отечественных сель-
хозтоваропроизводителей. Так, цены 
на пшеницу по Центральному Феде-
ральному округу на пшеницу за 2021 

ХУДА БЕЗ ДОБРА  
НЕ БЫВАЕТ
Так что же принесет российским тру-
женикам полей текущий сезон? Во-
прос, что называется, на засыпку, хо-
тя порассуждать на заданную те-
му, конечно же, можно. Прежде всего, 
хотелось бы напомнить, что по ито-
гам прошедшего года урожай зерно-
вых и зернобобовых в России упал 
на 9,6 процента – до 120,7 млн тонн. 
Наибольшее снижение наблюдалось 
по пшенице (-11,6 процентов). И об-
условлено все это было, в первую 

год выросли до 16,8 тысяч рублей, а 
это плюс 49 процентов к предыду-
щему году. Стоимость ячменя подня-
лась до 15,3 тысяч рублей, а кукуру-
зы до 14,7 тысяч рублей. А это, пред-
ставьте себе, 53 процента. Вернемся, 
однако же, к прогнозу.

Всезнающие аналитики-предска-
затели ожидают, что объем урожая 
в текущем году составит 129,6 млн. 
тонн, что будет больше предыдущего 
сезона на 7,4 процента. Они уверяют, 
что обусловлено это во многом до-
бротным состоянием озимых куль-

Когда прогнозы не 
исключают надежд

Говорят, прогнозы – дело неблагодарное. Но как на это посмотреть. Одни находят в 
них несомненный позитив, надежду на то, что вс  у них обязательно сложится удачно. 
Ну, а другие сдерживают эмоции, больше надеются не просто на удачу, а, главным 
образом, на самих себя. При этом в народе нашем убеждены, что любые прогнозы не 
исключают надежд. Надежд на то, что текущий земледельческий сезон принес т им 
хороший урожай, а рыночные цены – стабильность и перспективу. И потому хотелось 
бы верить, что так оно в действительности и будет.

Текст: Владимир 
СЕДАНОВ
Фото автора 
и из открытых 
источников
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жеников полей и ферм во многом 
зависит продовольственная безо-
пасность страны и е  суверенитет.  
В справедливости данных слов мож-
но даже не сомневаться. Да и в том, 
что государство в стороне от реше-
ния главных земледельческих про-
блем – тоже. Ведь не случайно же, 
например, что объ м кредитных 
средств, выданных ключевыми бан-
ками на проведение сезонных поле-
вых работ, составил 714, 8 млрд. ру-
блей и это на 37,8 процента выше 
уровня аналогичного периода про-
шлого года. 

Кроме того, по данным оперативно-
го мониторинга Минсельхоза России, 
в настоящее время темпы доведе-

тур, которые дали в ряде регионов 
высокий урожай. Ну, а способствова-
ло такому положению дел достаточ-
ное количество осадков осенью и 
высокий снежный покров. По оцен-
кам специалистов из-за роста стои-
мости продовольствия на мировом 
рынке среднегодовые цены на пше-
ницу в Центральном Федеральном 
округе вырастут на 15 процентов и 
составят 18 120 рублей за тонну.

И если кому-то интересно, то можем 
добавить экспертный прогноз на  
общемировой валовой сбор. По 
имеющимся оценкам, он снизится 
на 10 миллионов тонн. И произойдет 
это главным образом из-за умень-
шения сбора кукурузы в США вслед-
ствие высоких цен на удобрения и 
переход многих аграриев на выра-
щивание масличных культур. Так же 
снизится и объ м урожая зерновых 
культур по причине снижения уро-
жая в далекой от нас Аргентине. 

Эксперты ожидают, что мировые це-
ны на зерно будут держаться в цене 
выше 370 долларов за тонну, а сред-
негодовой показатель может увели-
читься на 18 процентов. Ну что же, 
совсем даже неплохо. И вот, как вы-
глядит реальная картина по вало-
вому сбору зерновых в 2021 году и 
прогноз на текущий сезон.

С МИНИСТРОМ  
СПОРИТЬ БЕСПОЛЕЗНО

Кажется, что знаменитая фраза не-
превзойденного комбинатора Оста-
па Бендера о том, что «заграница 
нам поможет» совершенно утратила 
в наши дни свою актуальность. Абсо-
лютно очевидно, что помогать рос-
сийским сельхозтоваропроизводите-
лям из-за бугра никто особо не спе-
шит и только собственное государ-
ство не забывает, что именно от тру-

ния господдержки до аграриев пре-
вышают прошлогодние. По состоя-
нию на первую декаду сентября в 
субъекты Российской Федерации пе-
речислено 113,8 миллиарда рублей. 
При этом лидерами по этому пока-
зателю являются Магаданская об-
ласть (99,3 %), Ненецкий автоном-
ный округ (95,3 %), Чукотский авто-
номный округ (94,8 %), Ямало-Не-
нецкий автономный округ (93,3 %),  
а также Республика Марий Эл, Ре-
спублика Крым, Республика Коми,  
Республика Алтай, Красноярский 
край и Кировская область. Вопрос  
доведения государственной под-
держки до получателей нахо-
дится на постоянном контроле 
Минсельхоза страны.

Примечательно, что именно в самый 
разгар уборочной страды в одну из 
хлебных житниц нашего государства 
прибыл сам министр аграрного ве-
домства страны Дмитрий Патрушев. 
И не просто приехал проинспекти-
ровать ситуацию на хлебном поле 
региона, а провести заседание опе-
ративного штаба Минсельхоза Рос-
сии и обсудить не только текущее 
положение дел, но и вопросы госу-
дарственной поддержки отечествен-
ных аграриев. О чем же говорил и 
на чем акцентировал свое внимание 
министр? Во-первых, Дмитрий Нико-
лаевич отметил, что Правительством 
внесены изменения в механизм 
поддержки производителей зер-
на, в частности, появилась возмож-
ность авансировать затраты аграри-
ев. На данное направление в 2022 
году предусмотрено 10 миллиардов 
рублей, часть из которых уже  --->

Валовый сбор зерновых в России, млн т

Источник: Росстат, ПСБ Аналитика

Пшеница Кукуруза Ячмень Прочие

2018 2019 2020 2021 2022 П
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Со словами Кондратьева сложно не 
согласиться, ведь кубанские аграрии 
собрали зерновых колосовых и зер-
нобобовых на 20, а пшеницы на 100 
тысяч тонн больше, чем годом ранее. 
Средняя урожайность – 65 % зерна 
на гектар так же превышает уровень 

направлена получателям. А во-
вторых, предусматривается воз-
можность установления повышен-
ной ставки субсидирования на од-
ну тонну реализованного зерна. Ре-
гионам, как и раньше, дана возмож-
ность корректировать уровень воз-
мещения.

Но и на этом министр точку не по-
ставил. На выездном заседании опе-
ративного штаба так же рассмотре-
ли темпы доведения средств под-
держки в регионах. В частности от-
мечалось, что в настоящее время по-
казатель в среднем по стране со-
ставляет 70 процентов и это лучше, 
чем в прошлые годы. Патрушев при-
звал представителей субъектов не 
снижать динамику. Кроме того, по-
просил обратить внимание на осво-
ение в части объектов капстроитель-
ства по проектам комплексного раз-
вития сельских территорий и мелио-
рации. К концу года, – резюмировал 
он состоявшийся разговор, – запла-
нированные объемы должны быть 
освоены в полном объеме.

…И ЗАМАХНУЛИСЬ НА РЕКОРД
Между тем, уборочная страда в 
большинстве регионов перешагнула 
экватор, а где-то и приблизилась к 
заветной финишной черте. Активнее 
всего она идет на южных направле-
ниях нашей необъятной страны. Так, 
например, уже к 8 августа земле-
дельцы Краснодарского края завер-
шили уборку озимых с новыми ре-
кордами. В этом году с полей регио-
на собрано 12,4 миллиона тонн зер-
новых и зернобобовых. В их числе 
10,7 миллиона тонн пшеницы. Такого 
урожая, отмечают тамошние аграрии, 
они никогда ещ  не собирали. И это 
при том, что погодные условия были 
далеки от идеальных – засуху сме-
няли ливни и град. Поздравляя тру-
жеников полей с этим достижени-
ем, губернатор края Вениамин Кон-
дратьев отметил важный вклад ре-
гиональных селекционеров, комбай-
неров, водителей… «Все потрудились 
на славу», – констатирует он. 

На первую декаду сентября саратов-
ские аграрии намолотили около ше-
сти миллионов тонн зерна. Компа-
ния близка к своему завершению  
и ее окончательные итоги подвести 
еще предстоит. 

На этом фоне несколько отстают тю-
менские хлеборобы. Впрочем, слово 
«отстают» вряд ли отражает реаль-
ное положение дел. Тюмень не Сара-
тов и природно-климатические ус-
ловия здесь значительно ж стче. Тем 
не менее, экватор тут прошли, поло-
вина урожая, что называется, в за-
кромах, а по оценке заместителя гу-
бернатора Владимира Чейметова, 
валовой сбор тюменских аграриев 
может стать в текущем сезоне одним 
из рекордных. Наиболее высокие 
хлеба наросли в Исетском районе. 
Здесь собирают по 38(!) центнеров 
зерна с каждого гектара, в Ишим-
ском районе – по 35, в Заводоуков-
ском по 32 центнера. 

«Нам итоги рано подводить», – гово-
рят в главном аграрном ведомстве 
соседней с тюменцами Курганской 
области, – ведь лучшие участки еще 
впереди. Наверное, это действитель-
но так, но уже сейчас можно кон-
статировать, что урожай курганских 
хлеборобов будет завидным. Уже к  
6 сентября здешние земледель-
цы перевалили за рубеж в миллион 
тонн собранного зерна и продолжа-
ют работать, не снижая темпы. В от-
дельных муниципальных образова-
ниях добиваются рекордных намо-
лотов. Так, например, в Шатровском 
округе с каждого гектара собирают 
по 34, а в Шатровском по 30 центне-
ров зерна. Общий валовой сбор уже 
заш л за отметку в 1 млн. 372 тыс. 
тонн зерна. Страда уверенно дви-
жется к завершению. 

прошлого года. Примечательно и то, 
что новый урожай озимых состоит 
в основном из продовольственного 
продукта. Около 90%– 3 и 4 классов. 
Наличный технический потенциал 
позволял ежедневно обмолачивать 
культуру на площади более чем 100 
тысяч гектаров.

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ  
ОТМЕТИЛ, ЧТО ПРАВИТЕЛЬ-
СТВОМ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В 
МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА, В ЧАСТНО-
СТИ, ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
АВАНСИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ АГРА-
РИЕВ. НА ДАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В 2022 ГОДУ ПРЕДУСМОТРЕНО 
10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
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продовольствия республики Шарип 
Шарипов. И не случайно, поскольку 
сегодня Дагестан – второй в стране 
по объемам выращивания этого по-
пулярного среди российского потре-
бителя продукта. На территории 18 
муниципальных образований план-
тации риса занимают более 30 ты-
сяч гектаров и эти площади из года 
в год продолжают расширяться. В те-
кущем сезоне они увеличились еще 
на три тысячи гектаров и достигли 
рубежа в 27 тысяч. Важно и то, что 
все рисосеющие хозяйства все шире 
внедряют в хозяйственную практи-
ку передовые агропри мы, исполь-
зуя качественный посевной матери-
ал. По прогнозам специалистов, ва-
ловый сбор риса в Дагестане соста-
вит более 135 тысяч тонн, при 119 
тысячах тонн в прошлом году.

НИ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Никто не станет отрицать, что стати-
стика знает все и именно она опре-
деляет уровень нашего с вами бла-
гополучия, включая обеспеченность 
в разных сферах жизни, в том числе 
и продовольственную безопасность. 
Вот почему так важно успешно про-
вести уборочную кампанию, достичь 
весомых урожаев и чувствовать се-
бя спокойно. Ну, а пока к 10 сентя-
бря в целом по России было собра-
но 126,5 миллиона тонн зерна при 
средней урожайности в 35 центне-
ров с каждого гектара. Ячменя намо-
лочено 22,2 миллиона тонн при уро-
жайности в 31, 4 центнера на гек-
тар. Цифры достаточно оптимистич-
ные, но только не хлебом единым 
жив человек. 

Смотришь оперативные сводки с по-
лей и удивляешься, ведь той же гре-
чихи на указанную дату у нас в стра-
не собрали 230 тысяч тонн, что  
140 тысяч тонн выше показателя на  
10 сентября прошедшего года. Спра-
ведливости ради следует сказать,  
что и посевные площади под на-
званной культурой увеличились до 
1,1 миллиона гектаров, что состав-
ляет 15,1 процента. Посмею утверж-
дать, что дефицита в этом стратеги-
ческом для россиян продукте, не бу-
дет. Ни много, ни мало, а названную 
культуру выращивают в 49 субъектах 
страны. К регионам-лидерам, на ко-
торые приходится порядка 75 про-
центов валового сбора, относятся 
Алтайский край, Республика Башкор-
тостан, Курская, Воронежская и Ор-
ловская области. 

А вот в республике Дагестан убира-
ют еще одну важнейшую культуру – 
рис. Там как раз и побывал недавно 
замминистра сельского хозяйства и 

Все больше и больше хозяйств Рос-
сии включаются в возделывание 
на своих полях масличных куль-
тур, а кое-где они конкурируют да-
же с зерновыми. Как прогнозируют 
в институте конъюнктуры аграрно-
го рынка, Россия может собрать ре-
кордный за все годы урожай. Об-
щее производство масличных куль-
тур оценивается в 26,89 млн тонн 
против 24,843 млн тонн годом ранее. 
Имеется, правда, одно единствен-
ное "но". И связано оно с тем, что из-
за ограничений экспорта существен-
но пополнятся переходящие запа-
сы. Каковой же будет в итоге рыноч-
ная цена, сказать пока что не реаль-
но. Аналогично выглядит и ситуация 
по зерну. Но это уже другая история, 
и о ней мы тоже ещ  поговорим.

АПК АКТУАЛЬНО

С
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ТЕХНОЛОГИЯ АПК

ми культурами по итогам весенне-
летней посевной кампании засея-
но 974 тысячи гектаров, маслич-
ными культурами – 249 тысяч гек-
таров.

Если погода не подведет и агра-
риями будут грамотно соблюде-

По оперативным данным Департа-
мента Агропромышленного комп-
лекса Курганской области, площадь 
ярового сева на полях региона со-
ставила 1 миллион 299 тысяч гек-
таров (увеличение на 56 тысяч гек-
таров к уровню 2021 года). В том 
числе зерновыми и зернобобовы-

ны все технологии, регион, по пред-
варительным прогнозам, может 
рассчитывать на увеличение уро-
жая зерновых в полтора раза к уро-
вню прошлого года 1500-1600 тыс.
тонн, по маслосеменам – более чем 
на треть. Подчеркну, что это прог-
нозы предварительные и многое 
будет зависеть и от погоды, и от 
аграриев. 

По мнению министра сельского хо-
зяйства, объем выращенного уро-
жая в полной мере обеспечит внут-
ренний рынок страны, а стабиль-
ное производство позволит нара-
щивать экспорт продовольствия. 

КОНКУРЕНТНЫЙ 
РЫНОК ЗЕРНА: 
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ
По предварительным итогам, на ос-
новании выданных фитосанитар-
ных сертификатов и с учетом экс-
порта в страны ЕАЭС за 21/22 с.-х. 
год, наша страна экспортировала 

Качество и безопасность зерна – 
основы реализации экспортного 
потенциала России

Минсельхоз РФ, при благоприятной погоде, рассчитывает
на достойный урожай по всем основным культурам. В част-
ности, объем зерновых планируется на уровне 130 млн. 
тонн (против 120,7 млн. тонн в прошлом году), маслич-
ных – 22,6 млн. тонн. Ожидаются очень хорошие показа-
тели по сое и рапсу. 
Эксперты прогнозируют абсолютный рекорд по сбору пше-
ницы – около 87 млн. тонн, а то и больше. Кстати, абсо-
лютный рекорд был поставлен в 2017 году, когда в стране 
было собрано 86 млн. тонн пшеницы при общем урожае 
зерна в 135, 5 млн. тонн.

Текст: А. А. ЛУШНИКОВ, 
директор Курганского 
филиала ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна»
Фото: pixabay.com
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года, но при этом 32 из 92 страны-
импортера увеличили импорт рос-
сийской пшеницы. 

Рынок зерна становится все более 
конкурентным, и для сохранения 
своей конкурентоспособности в за-
дачу всех участников рынка входит 
обязательное выполнение требо-
ваний стран-импортеров.

Так, на сегодняшний день требова-
ния к импортируемой зерновой про-
дукции по показателям качества 
предъявили 82 страны-импортера, 
91 страна по показателям безопас-
ности и 111 стран к карантинному 
фитосанитарному состоянию. 

При этом жесткие требования 
страны предъявляют к остаточ-
ному количеству пестицидов – 
140 стран, по микотоксинам – 
140 стран, 70 стран регламенти-
руют импорт ГМО продукции.

В части фитосанитарных требова-
ний 22 страны предъявляют тре-
бования к бодяку, 32 – к горчаку 
ползучему, а 30 стран регламен-
тируют пораженность зерна фуза-
риозом.

Стоит отметить, что страны-импор-
теры на регулярной основе пере-
сматривают свои требования. Поэ-
тому, перед формированием каж-
дой экспортной партии необходи-
мо сверяться с актуальными тре-
бованиями страны, в том числе раз-
мещенными на сайтах Россельхоз-
надзора и «Центра оценки качест-
ва зерна». 

Хотелось бы отметить стабильно
высокое качество российской пше-
ницы. 

Что касается Курганской области,
то по информации Управления Рос-

более 50 млн т зерна и продуктов 
его переработки, что уступает по-
казателю прошлого сезона на 14%. 
Но при этом география экспорта 
составила рекордные 143 страны 
(137 в прошлом).

С учетом отгрузок в страны ЕАЭС, 
экспорт зерновых культур в про-
шедшем сезоне снизился на 18% 
до 40,7 млн т. Продукция отгружа-
лась в направлении 109 стран, из 
которых более трети (40) увеличи-
ли закупки.

Экспорт кормов, комбикормов и их
компонентов вырос к прошлому 
сезону на 19% и достиг 4,2 млн т,
при этом став рекордным. За те-
кущий период экспорт вырос в 38 
стран из 59.

Так же рекордные темпы демонст-
рируют в текущем сезоне зерно-
бобовые культуры, экспорт кото-
рых увеличился почти на 43% до 
1,8 млн т. Как и продукция груп-
пы продуктов переработки зерна, 
объемы которой увеличились на 
32% до 1,2 млн т. 

Экспорт масличных культур сокра-
тился до 2,8 млн т.

Ключевой культурой и драйвером 
российского зернового экспорта
традиционно выступает пшеница, 
объемы ее вывоза в текущем сезо-
не достигли 33 млн т (сократились 
на 16%).

Наибольший объем был отгру-
жен в страны Ближнего Востока – 
11,2 млн т, доля 34% и в Северную 
Африку поставки достигли 7,0 млн т. 
В страны Южной Азии экспортиро-
вано 6,9 млн т или 21% от обще-
го экспорта.

В текущем периоде экспорт пшени-
цы уступает показателю прошлого 

--->
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В текущем году, за 6 месяцев с тер-
ритории области экспортировано
39 тыс. тонн зерна и продуктов его 
переработки. Снижение к анало-
гичному периоду 2020 года на 34% 
(59 тыс. тонн).

Лидеры по импорту: Казахстан – 
20, 1 тыс. тонн; Китай – 13, 2 тыс. 
тонн; Белоруссия – 2,0 тыс. тонн. 

На первом месте масличные куль-
туры – 18, 1 тыс. тонн (46%) и зер-
новые – 17, 5 тыс. тонн (45%). Еже-

сельхознадзора по Челябинской 
и Курганской областям, в 2021 го-
ду снизился экспорт зерна и про-
дуктов его переработки. Так, за 
прошлый год отправлено на экс-
порт 121 тыс. тонн, это на 45% мень-
ше, чем в 2020 году (220 тыс. тонн). 
Главный экспортной культурой яв-
ляется пшеница, на долю которой 
приходилось 98% от всех зерно-
вых. 

Основной импортер – Республи-
ка Казахстан, на 2 месте – Китай. 

годно растет экспорт продуктов 
переработки зерна, семян и мас-
ла растительного.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА 
И ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ
В 2022 году вступают в силу статьи
Федерального закона №520 от 
30.12.2020 года о внесении изме-
нений в Закон РФ от 14.05.1993 
№4973-I «О зерне» и статью  
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14 Федерального закона «О разви-
тии сельского хозяйства».

В первую очередь, закон о зерне
призван создать правовое поле 
для развития зернового комплекса 
Российской Федерации. В рамках 
данного закона проводится реа-
лизация таких проектов как Феде-
ральная государственная инфор-
мационная система прослежива-
емости зерна и продуктов его пе-
реработки, а также проект по Госу-
дарственному мониторингу зерна. 

Данные инициативы позволят про-
следить жизненный цикл зерна от 
его производства до выпуска в об-
ращение, а также создать госу-
дарственную систему контроля ка-
чества. Система прослеживаемо-
сти зерна, позволит сформировать 
реестр организаций и лиц, осущест-
вляющих производство, переработ-
ку и (или) хранение зерна, а так-
же и упростит реализацию зерна
и продуктов его переработки на 

дителя и последующих собствен-
ников находящегося в обороте зер-
на, в том числе, хранение, транс-
портировка, перевалка, реализа-
ция (включая экспорт), первичная 
и последующая переработка. 

В первую очередь, данная система 
будет полезна для товаропроизво-
дителей, которые смогут получить 
комплексный доступ к информа-
ции, за счет взаимодействия с го-
сударственными информационны-
ми системами федеральных и ре-
гиональных органов исполнитель-
ной власти. 

Как было сказано ранее, инициа-
тива по созданию Государствен-
ного мониторинга зерна введена 
в рамках закона о зерне и закреп-
лена в статье 16.1. о Государст-

внутреннем и внешнем рынках, 
так как обеспечит прослеживае-
мость зерна на всех этапах его пе-
реработки и позволит оценить то-
варные и потребительские свойст-
ва продукта.

Более того, в долгосрочной пер-
спективе данный проект позво-
лит создать федеральный и регио-
нальные фонды зерна. 

Федеральная государственная ин-
формационная система прослежи-
ваемости зерна и продуктов пе-
реработки зерна, как комплексная 
мера, имеет следующую цель: пре-
доставить заинтересованным ли-
цам АПК достоверную информа-
цию о потребительских свойствах 
зерна и продуктов его переработ-
ки, место происхождения, произво-

венном мониторинге зерна. Дан-
ный проект в первую очередь 
представляет систему анализа зер-
на и продуктов его переработки 
на внутреннем рынке, для оценки 
объемов данной продукции и по-
требительских свойств, перечень 
которых будет определен позднее.

В первую очередь, основная цель 
проекта: предоставить сельскохо-
зяйственным товаропроизводите-
лям достоверные данные о потре-
бительских свойствах зерна в ме-
сте его выращивания и обеспече-
ния органов государственной вла-
сти информацией о потребитель-
ских свойствах зерна. 

В соответствии со статьями 22 и 23
Закона РФ «О зерне» Правительст-
во в 2021 году утвердило Положе-
ние о федеральном государствен-
ном контроле (надзоре) в области
качества и безопасности зерна 
и продуктов его переработки и Пра-
вила его осуществления в пунктах 
пропуска через государственную 
границу. 

Данные меры государственной по-
литики направлены на повышение 
конкурентоспособности нашего 
зерна и продуктов его переработ-
ки на мировом рынке и обеспе-
чение контроля качества при экс-
портно-импортных операциях, где 
гарантом выступает государство. 

С
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количество жизней и в Стране Со-
ветов. В энциклопедическом сло-
варе Брокгауза и Ефрона приве-
дены статистические данные, что 
с 16 по 17 века на каждое столе-
тие приходилось по восемь голод-
ных лет. В 18 и 19 веке их стало
еще больше. Но человечество вы-
жило, победив эти ужасные невз-
годы. 

Сегодня невозможно отрицать ре-
альные изменения климата на зем-
ном шаре. Это подтверждает и ре-
кордная засуха, нахлынувшая на 

Голодные годы случались и рань-
ше, причем во всем мире, но мы 
рассмотрим только колыбель ци-
вилизации – Европу. Здесь прои-
зошло множество войн, вызывав-
ших массовую нехватку продо-
вольствия. Всем казалось – еще 
немного и Царь Голод похоронит 
все население материка. Недаром, 
в Святом писании голод указан 
как третий всадник Апокалипси-
са на черном коне. 

Неурожаи, продразверстка и кол-
лективизация унесли громадное 

половину территории Европы. Как 
пример – можно привести Южный
Урал, где на севере области в Кас-
линском районе в Григорьевских 
садах четыре года прекрасно вы-
зревают абрикосы. Когда такое 
было? Из-за засухи, земледельцы 
Италии могут потерять 60% уро-
жая. Снижение валовых сборов 
сельхозпродукции намечается 
в Испании и Франции. На 10% по-
тери у немецких фермеров, а ка-
чество зерна пшеницы хуже в свя-
зи уменьшением количества сы-
рой клейковины. 

Зерно – основа жизни. В той же 
Германии, жиры и растительное 
масло подорожали на 38,7%, мя-
со и мясная продукция на 16,5%, 
хлебобулочные изделия на 10,8%. 
Ученые из Америки провели прог-
нозные расчеты, которые пред-
рекают, что к 2050 году жесткий 
зной в штате Техас будет считать-
ся рядовым явлением, индекс жа-
ры во Флориде и Техасе в 38 гра-
дусов продолжится примерно
100 дней, все может превратиться 

Грозит 
ли миру 
апокалипсис 
голода? 

По данным ООН 1,7 млрд. человек на Земле голода-
ют или систематически испытывают нехватку продо-
вольствия. Громкими заявлениями о дефиците сель-
скохозяйственной продукции переполнены все СМИ. 
И ситуация пока не улучшается. На сегодняшний день 
мировые запасы зерна ниже, чем в кризисных 2007- 
2008 годах, а население планеты с тех пор выросло. 
Раздутый скандал с украинским зерном проблему ре-
шить не может, ведь пшеницы в их запасах оказалось 
всего около пяти миллионов тонн, а остальное – серые 
хлеба и семь миллионов тонн кукурузы. 

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

ЭКОНОМИКА АПК
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с гектара. Удивляет засушливая 
Волгоградская область, урожай-
ность там – на 32% выше прошло-
годней, высокие сборы отмечают-
ся в Тамбовской, Саратовской, Ор-
ловской областях. Рекордсменом, 
как всегда, стал Краснодарский 
край, где средняя урожайность бо-
лее 67 центнеров, а всего там на-
молочено 12,4 млн тонн зерна. 

В связи с изменившейся торговой 
логистикой на Юг и Восток, стоит 
обратить особое внимание на зна-
чительно дорожающие нут и осо-
бенно чечевицу, которые особо 
востребованы в пищевых пристра-
стиях населения этих стран. Мин-
сельхоз РФ сегодня усиленно про-
двигает африканское направле-
ние поставок. 

Стоит отметить еще одну тенден-
цию, наметившуюся в стране. В на-
ше время к земле потянулись мно-
гие россияне, увеличился спрос 
на паевые доли и дачные участки.
В силу разных обстоятельств, все 
большее число населения переез-

в пустыню. В связи с наводнения-
ми и засухой здесь не удалось за-
сеять 2,6 млн. га пашни.

И в России август стал самым теп-
лым месяцем за всю историю ме-
теонаблюдений. Не в меру разго-
ряченные циклоны покрыли всю 
страну. Все это не могло не повли-
ять на количество выпавших осад-
ков. Ниже приведены цифры о ко-
личестве осадков, повлиявших на 
вегетацию полевых культур в Тро-
ицком районе Челябинской об-
ласти. 

2021 год (мм) 

Сентябрь – 33,1 Октябрь – 23,0 
Ноябрь – 17,8 Декабрь – 22,0 

2022 год (мм)

Январь – 10,4 Февраль – 12,4 
Март – 15,8 Апрель – 9,9 
Май – 58,9 Июнь – 31,9 
Июль – 14,7 

Как видно из приведенных данных 
в июле, при средних многолетних – 
68,8, выпало всего 14,7 мм, поэто-
му земледельцам региона следу-
ет внимательнее относиться к уче-
ту влияния климатических условий 
на подбор возделываемых сортов 
и культур. К примеру, мало кто бу-
дет отрицать высокую рентабель-
ность возделывания твердой пше-
ницы, но нужны хорошие сорта 
и предшественники. У фермера
Козель Владимира Ивановича 
в Варненском районе, в нынешнем 
благоприятном году, урожайность 
в пределах 12 центнеров с гектара, 
но качество зерна высокое. Хозяй-
ство находится на юге области, где 
солнца всегда много.

В связи с меняющейся погодой все 
большую отдачу можно получить 
при выращивании озимых культур. 
В фермерском хозяйстве Шумако-
ва Евгения из Увельского района 
в этом году урожайность озимой 
пшеницы составила 28 центнеров, 
а озимой ржи более 32 ц/га. Рожь 
более устойчива к перезимовке, 
отсюда и такие результаты. В се-
верном Сосновском районе, в не-
которых хозяйствах урожайность 
превысила 60 центнеров с гектара, 
при этом зерно высокого ка-
чества с хорошей натурой. 

Высокие валовые сборы намола-
чивают и в других регионах. Так, 
в Тюменской области планируют
собрать зерна на 15% больше 
прошлогоднего, позитивно оцени-
вают урожай и в соседней Башки-
рии, где в среднем по республи-
ке намолачивают 30 центнеров 

пшеницы 95 млн. т. Минсельхоз 
подходит к прогнозу более осто-
рожно и планирует 130 млн. тонн, 
но и это хороший показатель. 

Высокий для республики Казах-
стан валовой сбор планируется до 
18,5 млн. тонн, а в Белоруссии – 
более семи млн. тонн. 

Сейчас фермеры жалуются на низ-
кие цены на зерно, продавать его 
не выгодно, но банковские ссуды
поджимают. Совет один – надо
проявить терпение, к декабрю це-
ны поднимутся. Уже сегодня на ми-
ровой бирже зерна в Чикаго цены 
на пшеницу, кукурузу и сою замет-
но выросли. В условиях, когда ру-
ководство страны ориентируется 
на рачительный подход к экспор-
ту сельскохозяйственного сырья 
и продуктов питания, голод жите-
лям страны не грозит. Уже намоло-
чено более 105 млн тонн зерна. 
В бюджете страны выросла до 2 
трл. рублей доля не нефтегазо-
вых доходов, а всего поступления 
в бюджет, вопреки западным санк-
циям, увеличились на 32%. Как от-
метил В.В. Путин: «Накопляемость 

 АПК ЭКОНОМИКА

жает из городов в деревню. Мне 
известно более десятка таких лю-
дей, которые покупают технику, 
разводят скот, выращивают фрук-
ты и овощи. Радует и то, что рос-
сийские машиностроители увели-
чили продажи сельскохозяйствен-
ной техники на 50% и она, особен-
но комбайны для обмолота зерна, 
ни в чем не уступает зарубежным 
аналогам. 

Когда цена на газ в Европе колеб-
лется на максимуме, а курс евро – 
на минимуме, в России начали со-
бирать хороший урожай. По дан-
ным директора Института конъ-
юнктуры аграрного рынка (ИКАР) 
Дмитрия Рылько, страна может 
собрать 145 млн. тонн зерна, в т. ч.

бюджета ид т нужными темпами, 
несмотря на трудности, создавае-
мые недоброжелателями». 

Но чем закончатся эти перегибы
в мировой экономике, сказать по-
ка трудно. Например, в тех же США 
государственный долг достиг умо-
помрачительных 30 триллионов
долларов, а в островной Японии
10 – трл. в американской валюте,
и ждать быстрой стабильности не 
приходится. Вс  это ведет к дефол-
там. 

Жителям планеты приходится про-
являть оптимизм, терпение и спо-
койствие. Но главное, чтобы не бы-
ло голода. 

С
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щей продукции будет обязатель-
но реализован. Как раз об этом и го-
ворил в ходе текущей работы фору-
ма губернатор Курганской области
Вадим Шумков, эту же мысль под-
черкивали представители бизнес-
сообщества из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, других регионов России. Мож-
но точно утверждать, что их опти-
мизм основан на тех объективных 
реалиях, которые и продемонстри-

«БУРЛАКИ» И «ФЕНИКСЫ» 
С КУРГАНСКОЙ ПРОПИСКОЙ
Что ни говори, а технический потен-
циал в области машиностроения и ме-
таллообработки, а также энергети-
ки,  арматуростроения, фармацевти-
ческой, л гкой и обрабатывающей 
промышленности, внушает уверен-
ность, что взятый курс на произ-
водство отечественными предприя-
тиями новинок импортозамещаю-

ровали в зауральской столице бо-
лее полусотни предприятий Курган-
ской области и соседний регионов. 
Потенциал же хозяев столь мас-
штабной выставки-форума высоко 
оценили президент научно-промыш-
ленной ассоциации арматуростро-
ителей, руководитель НПО «Энер-
гомашкомплект» Алексей Бабичев и 
директор Ассоциации кластеров, 
технопарков и особых экономиче-
ских зон России Андрей Шпиленко. 
И сделали они это отнюдь не слу-
чайно.

Так, например, захватывали дух габа-
риты медицинского автомобиля, 
настоящего гиганта с названием 
«Бурлак», который сегодня произво-
дит курганская компания «Вездехо-
ды «Бурлак». Представьте себе, что 
вес машины достигает четыр х, гру-
зоподъ мность тр х тонн! При этом 
каждое колесо диаметром 1750 мм 
при ширине 850 мм и весом в 150 кг
легко монтируется и при необходи-
мости может быть заменено усилия-
ми всего лишь одного человека. Как 

Наступление на импорт 
только начинается

Даже хмурые осенние тучи, с самого утра нагря-
нувшие на столицу Зауралья, не испортили опти-
мистичного настроения участникам и гостям первой 
межрегиональной промышленной выставки-фо-
рума «КурганСпецПром-2022». Кажется, что Троицкая 
площадь наполнилась в этот день каким-то особым 
колоритом, а представленные образцы специали-
зированной техники и оборудования предприятиями 
УрФО, набралось которых далеко за шесть десятков, 
напоминали порой едва ли не фантастические картин-
ки самого ближайшего, а где-то даже и отдаленного 
будущего отечественной промышленности.

ВЫСТАВКИ АПК

Текст: Владимир 
СЕДАНОВ
Фото: ИА «СВЕТИЧ»

--->



НИВЫ РОССИИ №8 (207) СЕНТЯБРЬ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 19



НИВЫ РОССИИ №8 (207) СЕНТЯБРЬ 2022

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы20

с вездеходами «Бурлак» экспедици-
онной и медицинской модификаций
с двухосным прицепом и высоко
оценил их технические характерис-
тики. В ближайшей перспективе ком-
пания планирует подготовить для 

рассказал представитель компании 
Игорь Исаев, все монтажные опера-
ции выполняются в автоматическом 
режиме и не требуют особых усилий. 
Сотрудники предприятия, которому 
всего-то пять лет, гордятся тем, что 
именно данная модификация – пер-
вый кол сный вездеход с двухост-
ным прицепом, работающий сейчас 
на южном полюсе Антарктиды. И на-
реканий говорят, в ходе эксплуата-
ции, пока не поступало. 

Важно и то, что на шасси «Бурлак» 
можно устанавливать самое разное 
оборудование, которое будет спо-
собно выполнять практически лю-
бые функциональные обязанности
в сложных климатических и рельеф-
ных условиях, перевозить людей, 
объ мные грузы. На текущий момент
уже сертифицировано 13 модулей. 
Речь идет не только о медицинской, 
но и о пожарной машине, автомоби-
ле с крановой манипуляторной и бу-
ровой установкой, мастерских, топли-
возаправщиках и не только о них.

Кстати сказать, побывавший недав-
но в Кургане министр МЧС России 
Александр Куренков ознакомился

арктических комплексных аварий-
но-спасательных центров МЧС Рос-
сии 14 «Бурлаков» и 7 двухосных 
прицепов.

Так же, как и «Бурлак», поражал сво-
им воображением собравшихся на 
выставку посетителей всепроходи-
мый монстр снегоболотоход-амфи-
бия «Феникс» от ООО «Научно-про-
изводственная фирма «ТехноТранс», 
представляющий собой самоходное 
транспортное средство на шинах 
сверхнизкого давления и возмож-
ностью буксировки прицепов мас-
сой до одной тонны. Такая техника
способна проходить водные прегра-
ды без ограничения допустимого 
брода, топкие болота, передвигать-
ся по снежному покрову, а также 
преодолевать любые препятствия 
высотой до 90 см. 

«МАШИНА ДЕМОКРАТИИ» 
ИМЕЕТ СПРОС
Если вы не знакомы с выражением
«машина демократии», обратитесь 

ВЫСТАВКИ АПК

--->

Экспозиция «КурганСпецПром-2022» насчитывала 65 единиц специализи-
рованной техники и оборудования. Курганская область была заслуженно 
названа столицей арматуростроения и вездеходостроения России. В экс-
позиции выставки приняли участие члены регионального Кластера «Новые 
технологии в арматуростроении», ведущие предприятия специализирован-
ного машиностроения, крупнейшие фармацевтические компании и многие 
другие.
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Киргизия, а в текущем году туда на-
правится ещ  40 машин, подписы-
вается контракт с республикой Ар-
мения. 

Ну, а участников выставки варгашин-
цы решили познакомить с так назы-
ваемым эконом-вариантом спецав-
томобиля для тушения ландшафтных 
пожаров водяной мкостью в четы-
ре кубометра. Буквально рядом за-
водчане выставили один из самых 

за разъяснением к сотрудникам сбо-
рочных цехов Варгашинского заво-
да пожарных машин (АО «Варгашин-
ский завод ППСО») и вам объяснят,
что это и есть тот самый в шутку наз-
ваный заводчанами спецавтомобиль, 
который используется для преду-
преждения уличных беспорядков. 
Именно такой заказ, наряду с други-
ми, курганский завод исполняет для 
подразделений Росгвардии страны. 
Но это лишь маленькая толика то-
го, что производится на названном 
предприятии и демонстрировалось 
на выставочной площадке. 

Как рассказал представитель заво-
да, предприятие занимает сегодня 
до 30 процентов российского рынка 
по производству пожарной техни-
ки и оборудования. Ежегодно здесь 
выпускается до 300 единиц пожар-
ной техники различной модифика-
ции. Есть в арсенале заводчан и спец-
заказы. Производятся, к примеру, аэ-
родромные пожарные автомобили,
а одна из примечательных новинок
ближайшего будущего – производст-
во в кооперации с Курганским ма-
шиностроительным заводом конкрет-
но для широко известной горно-ме-
таллургической компании «Нориль-
ский никель» пожарного транспорт-
ного средства на гусеничных шас-
си. Причем, опытный образец дол-
жен появиться в следующем году, 
а в сезоне 2024 будет запущен уже 
серийный конвейер. 

Кроме того, курганское предприятие –
это достаточно крупный экспортер 
своей продукции. Не столь давно пять 
пожарных самол тов было постав-
лено в город Самарканд, который 
скоро примет международный сам-
мит ШОС, немало заказов имеется 
в портфеле из республики Узбеки-
стан. В минувшем году было постав-
лено 60 автомобилей в республику 

дорогих вариантов, который изго-
тавливается по заказу ПАО «Транс-
нефть», выставляющем высокие тре-
бования к комплектации оборудо-
вания. 

В 2022 году завод предполагает 
продать своих изделий на сумму 
в пределах двух миллиардов руб-
лей и имеющийся на сегодня пакет 
заказов позволяет реально прибли-
зиться к названному рубежу.

ВЫСТАВКИ АПК

Потенциал участников масштабной выставки-форума высоко оце-
нили почетные гости, среди которых — президент НПА  
арматуростроителей, руководитель НПО «Энергомашкомплект» 
Алексей Бабичев; координатор направления «Строительно-дорож-
ное машиностроение» Ассоциации «Росспецмаш» Илья Березуц-
кий; начальник Уральского главного управления Центрального 
банка РФ Рустэм Марданов; заместитель генерального директора 
АО «Корпорация МСП» Андрей Железняков и представители ком-
паний нефтегазовой отрасли и  отраслевых объединений  
промышленников России.

--->
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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

--->
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Выпускаемые заводом агрегаты для 
капитального ремонта скважин гру-
зоподъ мностью от 80 до 100 тонн, 
собираются как на базе полуприце-
па, так и представленной на Троиц-
кой площади самоходной машины. 
Причем используется базовое шасси 
автомобиля марки КрАЗ в дополне-

А вот задержавшийся у одной из экс-
позиций руководитель департамен-
та инвестиционной политики Тюмен-
ской области Василий Руденко по-
интересовался у представителя ООО 
«Завод буровые установки Кургана»
(БУК) Станислава Гасанова, насколько 
тесно курганцы сотрудничают с их 

Продукция предприятия с 80-лет-
ним стажем работы на рынке, весь-
ма разнообразна. Чего только стоит 
представленная на обозрение уни-
версальная машина МД-651, кото-
рую можно эксплуатировать для со-
держания дворов многоэтажных за-
строек в зимний период и легко ис-
пользовать летом, оснастив оборудо-
ванием, предназначенным для поли-
вомоечных уличных работ. Ну 
а дорожно-строительные организа-
ции в теплое время года приспоса-
бливают кузов для перевозки инерт-
ных материалов. Представитель за-
вода Даниил Воронцов озвучил пе-
ред собравшимися то, какие планы
ставит предприятие на перспективу
и особо подчеркнул, что они не стоят 
на месте, постоянно находятся 
в поиске и переводят новые идеи 
в практическую плоскость. «Это 
и есть, – констатирует он, – движе-
ние вперед».

«АВРОРА» ВСЕХ 
ПРИВОРОЖИЛА
Осмотревший экспозицию всей вы-
ставки, не раз останавливавшийся 
у представленных экспонатов губер-
натор Курганской области вместе 
с гостями задавал вопросы, интере-
совался ближайшими планами. И это 
понятно, ведь именно развитие про-
мышленного производства на осно-
ве максимального импортозамеще-
ния, поможет нашей стране выйти из 
сложного положения, не потерять, 
а наоборот нарастить уже имеющий-
ся потенциал. Предпосылки для это-
го хорошие. Об этом и не только, гла-
ва региона Вадим Шумков поделил-
ся с представителями средств мас-
совой информации. Говоря о росте 
объема промышленной продукции 
в области, он так же отметил появ-
ление е  новых видов, а также про-
изводств. «Это не случайность, – до-
бавил региональный лидер, – это от-
четливо прослеживаемая позитив-
ная тенденция». 

ВЫСТАВКИ АПК

нии с кабиной автомобиля Урал. Не-
мало преимуществ дает и сотрудни-
чество с компанией SLS-GROUP. 

«Когда путешествуешь по России, – 
поделился подошедший к экспози-
ции АО «Кургандормаш» директор 
департамента экономического раз-
вития Курганской области Владимир 
Ковал в, – будь то Москва или Вла-
дивосток, обязательно встретишь до-
рожную технику с брендом Курган-
ского завода. Всегда при этом испы-
тываешь необыкновенную гордость 
за свое родное предприятие и реги-
он в целом». И, конечно, много посети-
телей выставки толпились именно 
у площадки заводчан. 

регионом, где функционирует ана-
логичного рода предприятие. И, по-
лучив утвердительный ответ, был яв-
но удовлетворен и выразил надежду, 
что взаимовыгодное сотрудничество 
будет и дальше приносить позитив-
ные результаты. Зауральские «буро-
вики» не могли не согласиться, ведь 
производимые ими гидравлические 
и пневматические установки и дви-
гатели уже зарекомендовали себя 
и пользуются неплохим спросом. Ну 
а на шуточный вопрос относительно 
того, не смущает ли «буровиков» аб-
бревиатура БУК (Буровые установ-
ки Кургана) представитель иронич-
но ответил, что в современной си-
туации это звучит в духе времени. --->

Первая выставка-форум «КурганСпецПром-2022» собрала на сво-
их площадках в Кургане федеральных экспертов и более тысячи 
посетителей, в том числе молодых специалистов промышленных 
предприятий, а также учащихся и выпускников профильных спе-
циальностей. 
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Да и универсальное гусеничное шас-
си УТС-140 грузоподъ мностью 
14 тонн, на базе которого можно раз-
местить широкий спектр агрегатов 
для работы в труднодоступной мест-

Не случайно же, что в Курганской 
области – хозяйке межрегиональной 
выставки, эффективно развиваются 
машиностроительные производст-
ва. В первую очередь, основной флаг-
ман зауральской промышленности 
ПАО «Курганмашзавод». И то, что он 
представил на своей площадке, бы-
ло, действительно, уникально. Преж-
де всего – это новая продукция пред-
приятия – снегоболотоход ТМ-140А 
«Аврора». Да, да та самая «Аврора», 
которая совсем недавно оказалась 
среди участников международно-
го военно-технического форума 
«АРМИЯ-2022». Знатоки рассказыва-
ют, что курганский снегоболотоход 
вызвал большой интерес и получил 
немало предложений. Ну, а са-
ми заводчане уверяют, что речь, все-
го на всего, идет о глубокой модер-
низации давненько зарекомендо-
вавшей себя серии ТМ. Специалис-
там данного пояснения оказалось 
вполне достаточно. 

ВЫСТАВКИ АПК

Между правительством Курганской области и Ассоциацией кла-
стеров, технопарков и особых экономических зон России было 
подписано соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под 
документом поставили губернатор Вадим Шумков и директор 
Ассоциации Андрей Шпиленко

ности: бензовозы, самосвалы, краны, 
«ремонтки», пассажирский транспорт, 
тоже отличалось своей конструктор-
ской уникальностью.

Сразу заметим, хотелось бы перечис-
лить всех, кто поучаствовал в выстав-
ке-форуме, если бы это было возмож-
но. Тогда пришлось бы рассказать 
о достижениях Курганского ООО 
«Химмаш» с его уникальным нефте-
газовым оборудованием, о Курган-
ском автобусном заводе с газомо-
торным низкопольным автобусом, 
о предприятии «Курганавторемонт» 
с еще одним снегоболотоходом, об 
ООО «Бентизол» с гидроизоляци-
онными материалами, об ООО «ЛД 
Фитинг» с уникальными фитинга-
ми, об ЗАО «Курганспецарматура» 
с идеально выверенными деталями… 
Да и перечислишь ли всех, кто не 
только показал себя, но и порадовал 
тех, кто побывал на Троицкой пло-
щади Кургана 7 и 8 сентября.

--->

В рамках выставки было организовано 10 площадок для делового обще-
ния. В формате отраслевых сессий, участники и гости мероприятия обсу-
дили возможности и проблемы специализированного машиностроения в 
новых условиях, резервы и потребности сервисного сопровождения пред-
приятий промышленной отрасли. А также — развитие и новые перспективы 
отечественных технологий нефтегазового оборудования и сервиса, вне-
дрение инноваций в условиях санкционного давления, обсудили торговые, 
правовые, финансовые аспекты возможностей выхода на Восток, поддерж-
ку инвестиционного и проектного финансирования, условия кредитования 
высокотехнологичных компаний и многие другие вопросы, актуальные для 
промышленных предприятий.
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держки государства. Наиболее по-
пулярная же из них – компенсация 
первого взноса по договору лизинга 
промышленного оборудования. А это 
до 60 миллионов рублей в год и до 
70 процентов от предмета договора. 
Таким образом, до 2024 года на на-
званные цели предполагается выде-
лить 3,9 миллиарда рублей. В 2020-
2022 годах на программу ассигнова-
но 1,3 миллиарда рублей. Их об-
ладателями стали 404 хозяйствую-
щих субъекта. 

Из уст губернатора так же прозву-
чало, что благодаря именно назван-
ным мерам в экономику области 
удалось привлечь дополнительно 
17,1 миллиардов рублей инвестиций. 
При этом, в общей сложности, в по-
следние годы в Зауралье реализо-
вано 150 инвестиционных проектов, 
общий объ м капвложений составил 
более 80 миллиардов рублей, создано 
более 4,2 тысячи новых рабочих мест. 
Но и это далеко не все. 

Следует добавить, что в рамках этих 
мер поддержки действуют програм-
мы по предоставлению займов, в том
числе и микрозаймов, а также пору-
чительств субъектам малого и сред-
него предпринимательства. Допол-
нительно введены новые инструмен-
ты – возмещение части затрат биз-
неса по таким направлениям, как уп-
лата процентов по кредитным дого-
ворам на пополнение оборотных 
средств, подключение к коммуналь-
ной инфраструктуре, покупка обору-
дования, монтаж быстровозводимых 
производственных помещений. 
Чрезвычайно важно, и это особенно
подчеркнул Шумков, чтобы следую-
щим инновационным подходом к раз-
витию экономики стало создание сети 
индустриальных парков. На данный 
момент пять из девяти запланирован-
ных к пуску на 2024 год введены уже
в эксплуатацию. Если продолжить 
существующую статистику, то полу-
чается, что на 2022 год в Зауралье
функционирует 28 компаний-рези-
дентов индустриальных парков, соз-
дано 685 новых рабочих мест, а сум-
ма инвестиций превысила один мил-
лиард рублей. 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК  
– ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Еще одним значимым событием 
того же дня стало участие хозяев 
и гостей выставки-форума, инициа-
торами проведения которой являет-
ся правительство Курганской обла-
сти, а оператором – выставочная 
компания «Светич» (Курган), пленар-
ное заседание с повесткой «Россий-
ская промышленность на пути к тех-
нологической независимости. Опыт 
Курганской области: технологии, ин-
новации, резервы». Бразды правле-
ния на сцене областной филармо-
нии сразу же взял свои руки глава 
региона. И это вполне логично, по-
скольку промышленность Зауралья 
сегодня имеет тенденцию к разви-
тию, а опыт ряда предприятий наз-
ванной сферы деятельности может 
служить основой для новых нарабо-
ток и поводом для поступательного 
движения вперед. 

Так, например, губернатор Курган-
ской области рассказал собравшим-
ся, непосредственно о том, как реали-
зуются в области основные направ-
ления промышленной политики. Речь 
в первую очередь, шла о мерах не-
посредственной финансовой под- --->

Участники выставки Кирилл Гринюк 
(гендиректор АО «Кургансельмаш») и 
Борис Жоров (исп. директор АО «Синтез») 
получают награду от Владимира Ковалева, 
директора Департамента экономическо-
го развития Курганской области
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С

Кадровый вопрос. Эту проблему гу-
бернатор Курганской области счи-
тает наиважнейшей. По его мнению, 
именно она, в отличие от прошлых 
лет является основным фактором 
сдерживания развития промышлен-
ности и в целом экономики: «Десять
лет назад речь шла о том, что не хва-
тало денег, пять лет назад не доста-
вало производственных площадей, 
сегодня нужны люди. Именно поэ-
тому в регионе реализуется проект
«Кадры под ключ», который призван 
синхронизировать работу образова-
тельных организаций с потребностя-
ми рынка труда. Он необходим для 
того, чтобы ссузы и вузы готовили 
специалистов, обладающих компе-

СЕГОДНЯ  
НУЖНЫ ЛЮДИ
По мнению курганского губернато-
ра, один из важнейших показателей 
экономического благополучия регио-
на – рост промышленного экспорта.
Иного пути, считает он, – просто нет. 
Ну, а статистика гласит, что в 2021 году 
регион вывозил товаров за грани-
цу на 8,6 процентов больше преды-
дущего сезона на сумму 142 миллио-
на долларов. За шесть месяцев
2022 года, по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего, экспорт 
в целом вырос на 68,7 процента, при-
ч м в страны СНГ на 73,4 процента, 
а в страны дальнего зарубежья на 
62,7 процента. 

тенциями, нужными реальной эко-
номике здесь и сейчас плюс перс-
пективными специальностями, а не
выпускали, – пошутил Шумков, – спе-
циалистов широкого профиля, юрис-
тов с дипломом ландшафтного тех-
никума». 

Вот почему уже сейчас в рамках на-
званного проекта организовано из-
менение содержания учебных про-
грамм в соответствии с потребностя-
ми рынка труда. Сегодня педагоги 
стажируются на предприятиях и, нао-
борот, сотрудники заводов привле-
каются к учебной работе, к участию 
в аттестации педагогов и в итоговой 
аттестации самих выпускников. Кро-
ме того, появилось нововведение – 
начиная с этого года учащиеся сред-
них специальных учебных заведений 
будут проводить последний курс не 
в классах, а на профильных пред-
приятиях. 

Сразу после завершения пленарного
заседания между правительством 
Курганской области и Ассоциацией
кластеров, технопарков и особых эко-
номических зон России было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве.
Свои подписи под документом по-
ставили губернатор Вадим Шумков
и директор Ассоциации Андрей  
Шпиленко.

ВЫСТАВКИ АПК

Состоялись посещения производственных площадок промышленных пред-
приятий области. Так, познакомились с технологиями ЗАО «Курганспецарма-
тура», в индустриальном парке «Курган ЭНЕРГОМАШ» посмотрели орга-
низацию производства ООО «ЛД Фитинг» и ООО «Темпер», в Курганском 
индустриальном парке – представили свои инновационные производствен-
ные мощности Курганский завод комплексных технологий КЗКТ и Курган-
ский завод энергетических технологий. Также содержательным оказались 
посещения «КМЗ конвейерного оборудования» и АО «Курганский завод 
дорожных машин». А завершилась выставка тест-драйвом курганских снего-
болотоходов «Феникс» и «Бурлак», организованном НПФ «ТехноТранс».

Оператор выставки «Выставочная компания Светич» в составе Аграрного МедиаХолдинга «Светич»
(редакция журнала «Нивы России» и газеты «АгроЖизнь», Информационное агентство «Светич»)
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Ильшат Фазрахманов: 
«Цели у Башкортостана на ближай-
шие три года самые амбициозные»

Башкортостан – крупный сельскохозяйствен-
ный регион в России, который отличается раз-
витой инфраструктурой и благоприятными кли-
матическими условиями. А эффективные меха-
низмы государственной и республиканской под-
держки, и реализация инновационных проек-
тов способствует активному развитию агропро-
мышленного комплекса.

О развитии АПК региона в эксклюзивном ин-
тервью журналу «Нивы России» рассказал Ильшат 
Фазрахманов, заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан – ми-
нистр сельского хозяйства Республики Башкор-
тостан. 

– Ильшат Ильдусович, расскажите 
о том, какие позиции в стране зани-
мает сельское хозяйство Башкор-
тостана? Какие направления разви-
тия АПК запланированы на пред- 
стоящие три года?

– Агропромышленный комплекс Баш-
кортостана на протяжении многих 
лет удерживает ведущие позиции 
в стране — по объемам производст-
ва валовой сельскохозяйственной 
продукции среди всех регионов стра-
ны республика традиционно зани-
мает шестое-седьмое место с долей 
около 3%. Республика традиционно 
в числе лидеров по выпуску различ-
ных видов продовольствия. Напри-
мер, занимает первое место в стра-
не по производству кумыса, второе — 
по валовому надою молока, говяди-
не, товарному меду, поголовью ко-
ров и лошадей, третье — по числен-
ности КРС.

Цели у нас на ближайшие три года
самые амбициозные. Это, во-первых, 

начала ознакомились со всеми ре-
шениями, которые есть в регионах 
и некоторых зарубежных странах, 
и нашли самое удобное и практич-
ное, в итоге, создав информацион-
но-аналитическую систему «Респак». 
Сегодня в системе ведется оператив-
ный сбор, анализ, обработка и гра-
фическое оформление данных по 

тотальная цифровизация отрасли. Мы 
очень активно развиваем данное на-
правление. Используем как частные, 
так и государственные решения. Для 

Текст: Информационное 
агентство «Светич»
Фото: agriculture.bashkortostan.ru

--->

АПК РЕГИОНА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



НИВЫ РОССИИ №8 (207) СЕНТЯБРЬ 2022

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

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА

ключевым направлениям деятельно-
сти АПК. Причем мы сделали ее уни-
версальной, и теперь можем синхро-
низировать с любой федеральной 
программой. Мы помогаем и част-
ным инициативам, возмещаем пред-
приятиям до 40% затрат на цифро-
вые решения. Сюда входит покупка 
оборудования, техники и программ-
ного обеспечения. Поэтому сегодня 
в республике до 70% агропредприя-
тий частично или полностью оциф-
ровали сельское хозяйство. 

В 2022 году сразу четыре агропред-
приятия республики запускают про-
екты комплексной цифровой транс-
формации общей стоимостью 412 млн.
рублей. При этом, более 327 миллио-
нов рублей составят средства, выде-
ляемые фондом «Сколково», в рам-
ках поддержки проектов первого 
масштабного внедрения российских 

Кроме этого, три года назад, мы, сов-
местно с национальным союзом про-
изводителей молока, разработали
программу развития молочной отра-
сли Башкортостана. Сегодня есть ре-
зультаты, в регионе построены или 
достраиваются 14 молочных комп-
лексов в формате «на чистом поле»
и еще заработали 4 кардинально ре-
конструированных молочных пред-
приятия. 

Но сейчас мы видим необходимость 
увеличить количество таких ферм, 
где производится индустриальное
молоко, в два раза, это тоже одна 
из основных задач на ближайшие 
три года.

решений в сфере информационных 
технологий федерального проекта
«Цифровые технологии» националь-
ной программы «Цифровая эконо-
мика».

– Как складывается сезон убороч-
ной страды 2022 года? На какие 
культуры делают упор аграрии, пло-
щадь обрабатываемых земель. Как 
обстоит ситуация с переработкой 
и реализацией урожая за пределы 
региона, в т.ч. на экспорт?

– В текущем сельскохозяйственном 
сезоне мы ожидаем достаточно хо-
роший, добротный урожай. Уже к се-
редине сентября наши аграрии со-
брали около 4,5 млн тонн зерна, 
при этом неубранными еще остают-
ся почти 15 процентов площадей. 
Последний такой рекордный уро-
жай собирали ещ  в советские го-
ды, в 1985 году было 5 млн 200 тыс. 
тонн, в 1986 году – самый рекорд – 
это 5 млн 940 тыс. тонн. Это был пик 
развития сельского хозяйства в тот 
период. Мы смотрели документы, 
в тот год аграрии применили около 
860 тыс. тонн минеральных удобре-
ний, это огромные объемы. Сегодня 
этот показатель гораздо ниже, но ре-
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зультаты все равно хорошие благо-
даря росту компетенций, техноло-
гической и технической оснащенно-
сти наших аграриев. 

Большую роль здесь играют и дости-
жения наших селекционеров. К при-
меру, озимая пшеница «Скипетр» 
российской селекции прекрасно се-
бя проявляет в условиях республи-
ки. Также башкирские селекционеры 
вывели хороший сорт озимой ржи 
«Чулпан 9». Ее урожайность достига-
ет 70 центнеров с гектара. 

Убираем сегодня и гречиху. Обмоло-
тили половину площадей с крупяной 
культурой, урожайность неплохая – 
12,8 ц/га, валовый намолот уже пре-
высил 40 тыс. тонн. 

Начали аграрии Башкортостана ко-
пать и сахарную свеклу, пока собра-
но 120 тыс. тонн корнеплодов в сред-
нем по 256 ц/га. Сахарные заводы 
уже начали производство продукции 
из свеклы нового урожая. 

– Несомненно, планомерному разви-
тию сельского хозяйства способству-
ют и реализуемые в республике ме-
ры государственной поддержки. Из 
федерального бюджета нашим сель-

За восемь прошедших месяцев теку-
щего года приобрели 2050 единиц 
новой сельскохозяйственной техни-
ки еще на 7,3 млрд рублей. Во мно-
гом это результат реализации регио-

– Ильшат Ильдусович, как Вы оце-
ниваете техническую оснащенность 
хозяйств и помощь региона в при-
обретении техники? 

– Сегодня сельхозпроизводители Баш-
кортостана умело применяют прог-
рессивные технологии, а также ведут 
масштабную технологическую модер-
низацию. Более 10 тысяч единиц тех-
ники приобрели хозяйства региона
за 2019-2021 годы. Благодаря это-
му, сельхозпроизводители теперь 
меньше зависят от капризов приро-
ды, так как есть возможность прово-
дить агротехнологические операции 
в более короткие сроки. 

нальной программы по обновлению
технического парка АПК, в рамках ко-
торой аграриям субсидируют до по-
ловины затрат на приобретение сель-
хозтехники. Также мы тесно сотруд-
ничаем с компанией «Росагролизинг», 
льготные программы которой попу-
лярны у наших аграриев. С начала 
года через лизинг в республику уже 
поступило 305 единиц техники на 
сумму 2 млрд. рублей. 

– А каков уровень господдержки сель-
скохозяйственной отрасли в регионе?

чанам в этом году выделено 3 млрд. 
107 млн рублей. В региональном 
бюджете на поддержку АПК предус-
мотрели 2,85 млрд. рублей. Только 
на реализацию механизма льготно-
го кредитования наших сельчан ре-
гион получил более 1 млрд. 200 млн 
рублей субсидий из федерального
бюджета. Это в три раза больше, чем 
в прошлом году. Благодаря этому 
одобрены заявки по краткосрочным 
кредитам на сумму более 18,5 млрд. 
рублей.

Создание условий для активного раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства на селе является одним 
из приоритетных направлений госу-
дарственной политики в сфере агро-
промышленного комплекса. В 2022 
году представителям малого бизне-
са в агропромышленном комплексе
Республики Башкортостан выделили 
583,8 млн рублей государственной --->

АПК РЕГИОНА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА

поддержки. Получателями субсидий 
стали 113 субъектов МСП.

Господдержка серьезно стимулирует
малые формы хозяйствования на раз-
витие. Неспроста их доля в произ-
водстве продукции АПК растет. Так, 
фермеры сегодня занимают 16% пло-
щади сельскохозяйственных угодий 
в регионе, а производят треть зерна, 
20% сахарной свеклы, почти 80% 
овощей защищенного грунта, поряд-
ка 13% молока и 6% мяса. В общей 
сложности, поддержка малых форм 
хозяйствования в агропромышлен-
ном комплексе республики в 2022 
году осуществлялась по 6 направле-
ниям. Это гранты на развитие ма-

териально-технической базы сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов, «Семейная ферма», 
«Агростартап», субсидии сельхозкоо-
перативам и Центру компетенции. 

Также в 2022 году в стране впервые
были выделены гранты «Агротуризм».
Одним из 51 обладателя нового ви-
да федеральной господдержки стал 
фермер из Башкортостана. Кроме это-
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го, два агротуристических проекта из 
Башкортостана будут реализованы 
в 2023 году. 

– Отличные показатели. Но сельско-
хозяйственная отрасль сегодня прак-
тически повсеместно испытывает не-
хватку кадров, как решают эту за-
дачу в Башкортостане?

– В Башкортостане мы взяли курс на
профориентирование детей со школь-
ной скамьи. У нас работает проект 
Агроклассы, на базе школ в муници-
пальных районах дети учатся аграр-
ным профессиям, им помогают по-
нять их специфику. Курируют проект 
ведущие сельхозпредприятия респуб-

приятии в период прохождения прак-
тики. 

И, наконец, хорошим стимулом слу-
жат «подъемные» размером 750 ты-
сяч рублей, которые выделяются из
регионального бюджета. Их могут
получить выпускники аграрного уни-
верситета и колледжей, в рамках рес-

лики, аграрные колледжи и универ-
ситет.

В этом году в одном из детских оз-
доровительных лагерей провели пер-
вую Аграрную смену. Детям органи-
зовали мастер-классы по растение-
водству, животноводству, методам 
определения качества меда и конди-

публиканской программы поддерж-
ки кадрового потенциала.

Запустили в 2022 году еще один но-
вый кадровый проект – Агрошкола, 
при поддержке крупнейшей в регио-
не агропромышленной компании, 
а также Башкирского государствен-
ного аграрного университета. Обра-
зовательная программа классов аграр-
ной школы затронет все направления, 
дети будут получать углубленные зна-
ния по ботанике, экологии, предус-
мотрены профильные занятия по жи-
вотноводству, механизации.

– Спасибо за интервью.

терскому делу, ребята посещали пе-
редовые предприятия агропромыш-
ленного комплекса республики. Та-
ким образом, направление, выбран-
ное ребенком в Агроклассах, помо-
жет закрепить Аграрная смена в дет-
ском лагере. 

В дальнейшем, когда школьники опре-
делятся с профессией и продолжат 
обучение, важную роль отводим го-
сударственной поддержке – возме-
щаем затраты сельхозтоваропроиз-
водителям на обучение своих работ-
ников и на оплату труда и прожива-
ние студентов, работающих на пред- С
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мает лидирующие позиции в Ур-
ФО по объемам пашни. Да и 15 ме-
сто по стране – тоже высокий по-
казатель. Примечательно и то, что 
значимый прирост дают не круп-
ные предприятия, не агрохолдин-
ги или иные компании, а крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, сель-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЕЩАЛО  
– ПРАВИТЕЛЬСТВО СДЕЛАЛО

Только в текущем году площадь 
ярового сева увеличилась в реги-
оне на 80 тысяч гектаров. Челя-
бинская область стабильно зани-

скохозяйственные кооперативы.  
Именно они активно развивают 
наиболее перспективные направ-
ления в отрасли. Вот почему и важ-
но, что государство ценит труд зем-
ледельцев края, не оставляет наи-
важнейший сектор экономики без 
внимания и финансовой поддержки.  

И это не просто высокопарные 
слова. Только в текущем, к примеру, 
году уже принято немало мер на 
уровне регионального правитель-
ства и Минсельхоза для поддер-
жания своих сельхозтоваропроиз-
водителей. Так, например, обнулен 
единый сельхозналог в 2022-2024 
годах для тех предприятий, кото-
рые сохранят и откроют новые ра-
бочие места. Увеличен вдвое – до 
200 миллионов рублей – объем об-
ластных субсидий на минераль-
ные удобрения. А еще направле-

Третье поколение семьи Шмидт

Государственная поддержка аграриев Челябинской 
области – дело для властей первостепенное, ведь 
это они своим самоотверженным трудом создают 
немалые материальные блага для региона, поддер-
живают экономику, обеспечивают продовольствен-
ную безопасность. Только в текущем году южноу-
ральские аграрии получили по разным программам 
в общей сложности около тр х миллиардов рублей. 
Весомая часть из них пришлась на представителей 
малых форм собственности – крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, сельскохозяйственные коопе-
ративы. 

Текст: Владимир АМУРСКИЙ
Фото автора

АГРОПОКОЛЕНИЕ
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но 313 миллионов рублей, а это на 
223 миллиона рублей больше, чем 
в 2021 году, на приобретение но-
вой сельхозтехники. Больше 200 
миллионов рублей выделяется на 
строительство новых молочных 
ферм. И, как говорилось, присталь-
ное внимание сегодня представи-
телям именно малых форм соб-
ственности, работающих на земле 
и развивающих аграрный бизнес. 

Доказательством тому является 
факт, что все расходы на реализа-
цию мероприятий государственной 
программы южноуральского реги-
она «Развитие малых форм хозяй-
ствования в Челябинской области» 
составят в 2022 году 69,3 милли-
она рублей. Речь в данном случае 
идет о приобретении техники или 
поголовья животных, строительстве 
или реконструкции хозяйственных 
помещений. Кроме того, сюда вош-
ли субсидии сельского хозяйства 
потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат, связан-
ных с закупкой сельскохозяйствен-
ной продукции у членов коопера-
тива. 

Но вовсе не случайно, что имен-
но фермерские хозяйства, ряд из 
которых функционирует много лет, 
где сложились целые семейные ди-
настии, а производственный по-
тенциал неизменно возрастает, все 

хую карьеру. Однако делать этого 
не стал и вернулся в родное хозяй-
ство. Дескать, дел на земле невпро-
ворот, и я должен быть там, где 
всего нужнее. Так и остался вме-
сте с отцом. 

Можно только констатировать, что 
о выборе своем сам владелец кре-
стьянского хозяйства  нисколь-
ко не жалеет. Работы на земле хва-
тало всегда. Со стартовых 70 гек-
таров, которые когда-то сформи-
ровал и оформил отец Владимира 
Валентин Валентинович, обрабаты-
ваемый крестьянами клин разрос-
ся сегодня до 1400 гектаров. Был 
даже период, когда здесь успешно 
экспериментировали с выращива-
нием кукурузы на зерно: на опыт-
ных участках изучались новые пре-
параты и агротехнологии под кон-
тролем специалистов компании 
Syngenta, а по результатам испыта-
тельной работы проводили семи-
нары для руководителей и агроно-
мов сельхозпредприятий района. О 
технологиях возделывания зерно-
вых и масличных, результатах опы-
тов по уменьшению норм высева 
не раз рассказывалось в специа-
лизированных средствах массовой 
информации.

Да и сегодня на фермерских полях 
хозяйства Шмидт, о котором из-
вестно не только лишь в Октябрь-
ском районе, на площади в 180 
гектаров выращивают мягкую пше-
ницу сортов Челяба-75 и Дуэт, 400 
гектаров занимает подсолнеч-
ник, урожай которого отправляется 
на переработку, главным образом, 
в соседнюю Курганскую область. 
Кроме того, занимаются крестья- --->

ной стороны можно сказать, как у 
всех, ну а с другой.. . А с другой он 
вряд ли мог даже подумать, что оно 
продолжит свой век в третьем, те-
перь уже, поколении. Но случилось 
именно так. Место отца, которого, 
к сожалению, не стало больше го-
да назад, подхватил его сын Вла-
димир. Тот самый, что прикипел к 
земле буквально с малолетства. Та-
ким же оказался и сын Владимира 
Валентин.

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  
НАПРАВЛЕНО 313 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, А ЭТО НА 223 МИЛ-
ЛИОНА РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2021 ГОДУ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
НОВОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

в большей степени становятся той 
самой движущей в аграрном ком-
плексе силой, которая способна эф-
фективно развивать одну из зна-
чимых отраслей региона. Как пока-
зательный пример, семейная дина-
стия Шмидт из Октябрьского рай-
она. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ ВСЕГДА ДОРОЖЕ

Когда в далеком 1992 году житель 
села Подовинное Валентин Вален-
тинович решил организовать сво  
крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, наверное и не предпола-
гал, что этому небольшому част-
ному бизнесу уготовлена непро-
стая, но интересная судьба. С од-

Это сегодня Валентину-младшему 
почти под сорок, и он прекрасно 
знает цену непростому крестьян-
скому труду, ну а тогда он только 
узнавал все то, что позднее здоро-
во пригодилось. В семье рассказы-
вают, что, будучи всего-то шести-
летним мальчишкой, Валентин без 
всякой боязни садился за баранку 
грузового автомобиля и управлял 
им так, что могли бы позавидовать 
и опытные водилы. Столь же легко 
покорялись ему комбайн или трак-
тор. Все, конечно, удивлялись про-
ворству юнца, но он, как будто это-
го не замечал. По окончании шко-
лы пошел учиться в Челябинский 
инженерный институт и вполне 
бы мог выстроить для себя непло-

АГРОПОКОЛЕНИЕ
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не и выращиванием твердого сорта 
пшеницы Безенчукская. Засевали 
нынче е  на площади в 250 гекта-
ров. Культура, конечно, непростая и 
имеет ряд специфических особен-
ностей. Зато при благоприятных по-
годных условиях и достойном уро-
жае рыночная стоимость конечной 
продукции может позитивно сказы-
ваться на экономике хозяйства.

ДИНАСТИЯ МОЖЕТ  
БЫТЬ ПРОДОЛЖЕНА

С какой стороны не подойди, а су-
щественное значение при работе 
на земле играет материально-тех-
ническое оснащение предприятия. 
И это понятно, ведь без современ-
ных машин и механизмов сегодня 
не обойтись. Поэтому на производ-
ственной базе имеется в наличии 
все, что может способствовать ре-
шению тех непростых, а порою да-
же амбициозных задач, которые в 
хозяйстве сами себе и определили. 
Прежде всего, сеятельные и почво-
обрабатывающие механизмы и, ко-

нечно, другие технические средства. 
Есть, к примеру, в арсенале подо-
винцев высокопроизводительный 
комбайн серии Агросс и не менее 
современный зерновик от фирмы 
Полесье.  Под стать им по значимо-
сти в хозяйстве тракторы Т-150 и 
Buhler (Versatile) канадского про-
изводства.  Кстати сказать, нынеш-
ний глава Владимир Валентинович 
с сыном Валентином – настоящие 
профессионалы, мастера, что назы-
вается, на все руки. Каждый из них 
виртуозно владеет наличной тех-
никой. В уборочную страду с ком-
байна пересаживаются на авто-
мобиль или наоборот. Следует так 
же заметить, весь урожай перевоз-
ят они своими же КамАЗами. Ну, на-
стоящие трудоголики в хорошем 
смысле этого понятия. Ответствен-
ную работу никому особо не дове-
ряют. Правда, взяли-таки недавно к 
себе в хозяйство единственного по-
мощника. Односельчанин Николай 
старается вовсю, хотя угнаться за 
Шмидтами бывает не так-то и про-
сто. Но главное, понял он, что нуж-

но стараться и все тогда получит-
ся, как надо.

Ну и как без надежного тыла. Его 
надежно обеспечивает супруга Вла-
димира Валентиновича Любовь 
Ивановна. Именно от нее в нема-
лой степени зависит хорошее на-
строение и трудовой настрой муж-
ского ударного звена. Вкусные обе-
ды, завтраки и ужины в ее испол-
нении поддерживают высокий дух 
и создают благоприятную атмос-
феру. Правда, сама она невероятно 
скромна и значимость свою просит 
не переоценивать. Рассказывайте, 
дескать, о мужиках. Это они сража-
ются на поле. А еще рассказала, что 
внук ее сегодня учится на агронома. 
Станет он им или нет, вопрос друго-
го порядка, но сам факт тоже ведь 
примечательный. 

Вот и нынешняя уборочная страда 
на крестьянских полях подходит к 
концу. И хоть окончательные итоги 
е  пока не подведены, можно точ-
но констатировать, что урожайность 
зерновых в пределах 15-16 центне-
ров на каждый гектар вполне даже 
неплохо. Год назад в условиях то-
тальной засухи она не превышала 
10-11 центнеров зерна и не особо 
радовала хозяев. Впрочем, не бало-
вало крестьян обильными осадками 
и ушедшее лето. Настоящий дожди-
чек прошел один единственный раз. 
А этого количества влаги конечно 
же маловато. 

И пока последний комбайн не по-
кинул загонки, а на подсолнечных 
полях продолжается косовица, за-
ботливые крестьяне уже задумыва-
ются о перспективе. Заготовили се-
мена, произвели на собственном 
агрегате их очистку, все собран-
ное зерно уложили под крышу в на-
дежные хранилища. Время у земле-
дельцев летит незаметно. Не успе-
ешь и оглянуться, как уж наступит 
новый сезон, а потому и готовиться 
к нему нужно заблаговременно. Уж 
эту то истину в семейной династии 
хлеборобов усвоили прочно. 

АГРОПОКОЛЕНИЕ
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Виктор Перевозников. – Сейчас мы 
начали уборку, самые маленьки» 
поля дают по 15 центнеров с гек-
тара, а большие – до 25 центнеров 
с гектара. Это хороший результат,
но для твердой пшеницы куда 
большее значение имеет качество. 

Основной показатель, который учи-
тывают при покупке зерна трей-

ЗЕРНО «С ХАРАКТЕРОМ»
Один из крупных производителей 
твердой пшеницы в Оренбуржье – 
СПК колхоз Красногорский в Сарак-
ташском районе. В этом году здесь 
засеяли порядка 3000 гектаров 
твердой пшеницы. 

– Культура «с характером», – го-
ворит руководитель предприятия 

деры – стекловидность или повы-
шенное содержание белка. Имен-
но белковая «сетка» прочно удер-
живает крахмал и не дает макаро-
нам развариваться во время при-
готовления. Чем больше белка – 
тем больше ценится твердая пше-
ница. 

Чтобы ее вырастить, нужно строго 
соблюдать свою, особенную, тех-
нологию. Например, сеять по па-
рам – то есть в отдохнувшее поле, 
после хорошего предшественни-
ка – культуры, которая обогащает 
почву. Обязательно вносятся удо-
брения при посеве, обязательно 
идет борьба с вредителями и сор-
няками, непременно делают под-
кормку в период активного роста
растения. Земля должна быть иде-
ально чистая, и все процедуры сде-
ланы вовремя. 

Большое значение имеет качество
семян. СПК колхоз «Красногорский»
сам давно получил статус семено-
водческого хозяйства, но все рав-
но обновляет фонд за счет закупок
супер-элитных семян в питомниках. 

ЦЕНА В ДВА РАЗА ВЫШЕ
– Твердая пшеница очень отзывчи-
ва на сорта, – говорит Виктор Пе-
ревозников. – То есть качествен-
ный семенной материал дает вы-
сокий урожай. На очередном об-
ластном Дне поля мы увидели но-
вые для нашего региона сорта, то-
же хотим попробовать. 

Все сорта твердой пшеницы, вы-
ращиваемые в Оренбуржье – оте-
чественные. И никакие санкции 
не помешают нам давать больше 
сырья для макарон. Как-то здесь 
пробовали воспроизводить италь-

Где «растут» макароны: 
в Оренбургской области выращивают 
40 процентов твердой пшеницы в России

Оренбургская область – третье по размерам поле в стра-
не, после Алтая и Краснодара. Но заниматься здесь сель-
ским хозяйством тяжелее в разы. Зона рискованного зем-
леделия каждый год подбрасывает фермерам новые ис-
пытания – засуха, морозные бесснежные зимы, ветровая
эрозия. Посеять зерно на Кубани и в Оренбурге – далеко 
не одно и то же. Однако этот засушливый, сухой климат 
очень любит твердая пшеница – главное сырье для ма-
карон. В Оренбургской области выращивается порядка 
40 процентов от всей производимой в России твердой 
пшеницы. 

 ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

Текст: Татьяна 
СЕДОВА
фото автора
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ВЛЮБЛЕНА 
В БЕСКРАЙНИЕ СТЕПИ 
На сегодняшний день в России за-
севают порядка 800 тысяч гектаров
твердой пшеницы. Больше 370 ты-
сяч га растет в Оренбуржье. И каж-
дый год эта цифра увеличивается. 

В 2023-м местные аграрии плани-
руют засеять уже 400 тысяч га имен-
но твердой пшеницей. 

– Ей подходит наше географическое
положение и климат за счет боль-
шого количества солнечный дней, –
говорит Геннадий Ярцев, кандидат
сельскохозяйственных наук. – Боль-
ше всего твердой пшеницы выра-
щивается на востоке области, где 
ровные, бескрайние степи. Эта куль-
тура требует серьезного научного 
подхода к выращиванию. Напри-
мер, нужно вносить микроэлемен-
ты, как мультивитамины для че-
ловека. 

янский «рустикано», но дело не 
пошло. Хорошее зерно должно ро-
диться в своем климате. 

– Конечно, затраты на выращива-
ние твердой пшеницы огромные, – 
продолжает Виктор Перевозни-
ков. – По несколько тысяч рублей 
на гектар – семена, удобрения, труд, 
топливо. Но они того стоят. Цена 
на нее на рынке – намного выше, 
чем на ряд других культур. В про-
шлом засушливом году доходила 
до 40 тысяч рублей за тонну. Сей-
час торгуется на уровне 26 тысяч 
рублей за тонну. Это все равно 
в два раза выше, чем стоимость 
мягкой пшеницы. Так что занимать-
ся твердой пшеницей фермерам 
выгодно. 

Проблем со сбытом нет. За орен-
бургской пшеницей приезжают из 
соседней Челябинской области, где
делают макаронные изделия брен-
да «Макфа», не раз бывали тут 
и итальянцы из «Бариллы», кото-
рые тоже заинтересованы в при-
обретении оренбургского зерна. 
Долгое время они закупали твер-
дую пшеницу в Канаде, но сейчас 
там используется столько химии, 
что итальянцы стали переживать 
за качество своего продукта. 

СВОЙ СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР
В прошлом году в Оренбургской 
области открыли селекционно-се-
меноводческий центр по твердой 
пшенице и ячменю на базе Феде-
рального научного центра биоло-
гических систем и агротехнологий 
Российской академии наук. 

За год здесь уже вывели первые 
пять сортов, которые будут переда-
ваться на госсортоиспытания 
в 2023-2024 годах. 

До 2025 года в Центре планиру-
ют увеличить посевные площади 
и обеспечить потребности сель-
хозтоваропроизводителей обла-
сти на 100 процентов оригиналь-
ными семенами ярового ячменя 
и на 50 процентов – твердой пше-
ницы.

В проект уже привлекли более 
100 миллионов рублей, закупили 
высокоточное лабораторное обо-
рудование, сельхозтехнику. Сей-
час получен патент на селекцион-
ные достижения ячменя сорта «гу-
бернаторский», твердой пшеницы 
сортов «меляна» и «сояна». Центр 
уже приобрел несколько единиц 
новой сельхозтехники по програм-
ме лизингового кредитования. 

Геннадий Федорович рассказыва-
ет, что сегодня фермеры выходят
на новый уровень технологий – уп-
равляют формированием урожая. 
Не ждут, пока природа дождиком 
польет поля. 

– Тут много тонкостей для каждого
даже не района, а для каждого по-
ля практически, – говорит Геннадий
Ярцев. – И ситуация каждый год 
меняется – то весна поздняя, то 
дождей нет. Вот задача современ-
ного фермера – иметь такую тех-
нику, сеять такие сорта, так ухажи-
вать за землей, чтоб свести при-
родный фактор до минимума. 

И у оренбургских фермеров это 
получается. А значит, на столах 
россиян вновь будут вкусные, ка-
чественные макароны из местно-
го сырья. 

 ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

Ячмень местной селекции

Областной день поля в СПК имени Кирова Октябрьского района

С
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«ГОМСЕЛЬМАШ»: 
надежный партнер аграриев

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА, 
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
С конвейера сходят зерноуборочные 
комбайны классической, гибридной 
и роторной серии с пропускной спо-
собностью от 3 до 16 килограммов 
хлебной массы в секунду. Машины 
оснащаются дизельным двигателем 
мощностью от 130 до 530 лошади-
ных сил. Одновременно развивается 
производство не имеющих аналогов 
в мире комбайнов, адаптированных 
для работы на экономичном газомо-
торном топливе. Выпускается широ-
кий модельный ряд кормоуборочных 
комбайнов с двигателем мощностью 
от 290 до 690 лошадиных сил. Линейку 

продукции дополняют початкоубороч-
ные и картофелеуборочные комбай-
ны, самоходные, прицепные и навес-
ные косилки, а также большой ассор-
тимент других агромашин. 

Комбайны GOMSELMASH – простая, 
проверенная техника по доступной 
цене для широкого круга сельхозор-
ганизаций растениеводческого и жи-
вотноводческого профиля с различ-
ными по размеру посевными пло-
щадями и разным набором убирае-
мых культур. Основные преимуще-
ства агромашин – надежность, про-
стота, обеспечиваемая оптималь-
ная себестоимость уборки, ремон-
топригодность, оптимальные затра-

ты на обслуживание. Сегодня тех-
ника GOMSELMASH успешно эксп-
луатируется сельхозорганизациями 
всей России.

ЗА СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
На протяжении последних лет холдин-
гом «ГОМСЕЛЬМАШ» проведена зна-
чительная работа по модернизации 
и обновлению линейки выпускаемой
техники. Обновлен внешний дизайн 
машин, повышена комфортабельность
рабочего места механизатора, внед-
рены новые узлы и механизмы. Се-
годня производитель делает акцент 
на развитии электронных систем ав-
тоуправления, систем картирования 
урожайности, дистанционного мони-
торинга и контроля технологических 
операций. 

Показательный пример – высоко-
производительный зерноубороч-
ный комбайн премиум-класса с гиб-
ридной схемой обмолота и сепа-
рации GS2124, который оснащает-
ся системой автономного управле-
ния COGNITIVE AGRO PILOT и прив-
лекает пользователей другими про-
грессивными решениями. Флагман-
ская модель стала лауреатом конкур-
са «Лучшие товары Республики Бе-
ларусь» по итогам 2021 года в но-
минации «Продукция производст-
венно-технического назначения», 
а ее разработчик – управляющая 
компания холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» 
ОАО «Гомсельмаш» – удостоено ди-
плома «Стабильное качество». 

ПРЕИМУЩЕСТВА GS12A1 PRO
Комплексное обновление затрону-
ло популярную у аграриев класси-
ческую серию зерноуборочных ком-
байнов GS, и представляющие ее мо-
дели GS812, GS10, GS12А1 сегодня
могут выпускаться в модернизиро-
ванных версиях PRO и PROFI с но-
вой комфортной кабиной оператора, 
а также целым комплексом конструк-
тивных изменений. 

Простотой и надежностью привлекает 
сельхозорганизации топовая серийная 
модель GS12A1 в улучшенной моди-
фикации PRO (330 л.с.) с новой ком-
фортной кабиной LUX CAB. Комбайн 
отличается отработанной конструк-
тивной схемой TWIN DRUM-FLOW 
с барабаном-ускорителем и основным

За более чем девять десятилетий продуктивной работы, 
в сфере создания агротехники, белорусский производитель 
«ГОМСЕЛЬМАШ» уверенно преодолел колоссальный путь 
от небольшого завода до крупного комбайностроительно-
го холдинга, а линейка его продукции совершила эволю-
цию, от простых по исполнению силосорезок, до высоко-
технологичных машин, оснащаемых новейшими опциями. 
Поколение техники GOMSELMASH дня сегодняшнего – это 
разработанные на основе проверенных и новых решений 
16 типов, 75 базовых моделей и модификаций сельхозма-
шин, 70 видов адаптеров и приспособлений для уборки раз-
личных культур. Главная специализация компании – про-
изводство зерно- и кормоуборочных комбайнов.
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МИРОВОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

молотильным барабаном большо-
го размера (1500х600 и 1500х800 мм), 
производительными системами сепа-
рации и очистки площадью 6,15 м² 
и 5 м², вместительным зерновым бун-
кером объемом 9,5 м³ с вибродном. 

Максимально продуктивной работе 
эффективного при уборке влажных, 
засоренных и высокосоломистых хле-
бов GS12A1 PRO способствует уси-
ленная наклонная камера с вентиля-
тором удаления пыли, реверсивным 
механизмом и единым гидроразъе-
мом для адаптеров. Внедрен модер-
низированный соломоизмельчитель 
с 80-ю ножами. Используется мощная 
светодиодная система освещения ра-
бочей зоны. Опционально комбайн 
комплектуется понижающим редук-
тором оборотов молотильного бара-
бана, автоматической централизо-
ванной системой смазки. Достоинст-
ва конструкции GS12A1 PRO допол-
няют современные электронные си-
стемы автоматического контроля 
и управления параметрами техно-
логического процесса.

GS12A1 PRO стал прототипом выпус-
каемого российским производителем 
АО «Брянсксельмаш» GS12A1 Lux. Вос-
требованная модель GS12A1 может 
выпускаться и в комплектации PROFI 
с двигателем Cummins, ее российский 
аналог – GS12A1 Delux. 
Комбайны GOMSELMASH классиче-
ской серии работают с зерновыми 
и универсальными зерносоевыми 
жатками захватом до 9,2 м, широко-
захватными жатками для уборки под-
солнечника, кукурузы на зерно, при-
способлениями для уборки рапса, 
а для раздельной уборки зерновых 
агрегатируются с подборщиками за-
хватом до 4,4 м. 

НОВЫЙ РОТОРНЫЙ GR700
Сегодня гомельские производствен-
ники продолжают реализовывать но-
вые масштабные проекты в сельхоз-
машиностроении. Так, уже с 2023 года 

производитель готов начать промыш-
ленный выпуск нового продуктивно-
го роторного комбайна GR700. 

Основой первого в линейке техники
GOMSELMASH роторного зерноубо-
рочного комбайна GR700 (420 л.с.)
послужила продуктивная энергосбе-
регающая технологическая схема 
ROTOR-FLOW с барабаном-ускорите-
лем и одним большим ротором дли-
ной более 4-х метров, способным 
развивать окружные скорости 250- 
1150 об/мин. За счет большой инер-
ции ротора, оснащенного надежным 
гидростатическим приводом с элек-
тронным управлением, технологи-
ческий процесс выполняется устой-
чиво вне зависимости от изменения 
урожайности и условий работы. При 
этом минимизируется повреждение 
зерна, а также соломы, что весьма 
важно при дальнейшем использова-
нии незерновой части урожая. При-
менена классическая схема очистки 
без сложных систем транспортирую-
щих шнеков, а площадь очистки со-
ставляет 5 м². Зерновой бункер но-
винки увеличен до 10 м³, а скорость 
его разгрузки достигает 100 л/сек. 
Используется электрогидравличес-
кая система копирования рельефа
SELF-CONTROL. В серийную ком-
плектацию включена система ви-
деообзора зон выгрузки зерна, 
бункера и задней части комбайна 
CAM VISION. 

Благодаря широкозахватным адап-
терам универсальный высокопроиз-
водительный GR700 реализовывает 
потенциал и на полях урожайностью 
ниже 40-50 ц/га. 

НОВИНКИ 
ИЗ ГИБРИДНОЙ СЕРИИ
В последние годы «ГОМСЕЛЬМАШ» 
преуспел и в развитии производст-
ва зерноуборочных комбайнов с гиб-
ридной схемой обмолота и сепара-
ции HYBRID-FLOW, устроенных по
схеме «2 барабана + 2 ротора». Флаг-

маном линейки остается комбайн пре-
миум-класса GS2124 с 520-сильным
двигателем Cummins, системами точ-
ного земледелия и рядом других прог-
рессивных решений. Вместе с тем 
к массовому производству с 2023 года 
подготовлены новые мощные гиб-
ридные модели GH800 и GH810, раз-
работанные на основе серийного 
комбайна GS3219. 

Наряду с высокопроизводительным
тандемом двух больших барабанов
и двух роторов длиной 4,2 м, новые
GH800 и GH810 оснащены эффектив-
ной системой очистки площадью 5 м² 
с мощным инновационным 5-сек-
ционным вентилятором 5D AIR FAN. 
Достоинства конструкции машин до-
полняет вместительный зерновой 
бункер объемом 9,5 м³ с вибродном 
STICK CONTROL. Как и все комбай-
ны GOMSELMASH гибридной серии, 
GH800 и GH810 эффективно обмола-
чивают влажное зерно, чисто убира-
ют засоренные поля и при высокой 
производительности демонстриру-
ют большую скорость уборки. Новин-
ки будут особенно эффективны при 
уборке кукурузы на зерно. 

СОВРЕМЕННАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Флагманский комбайн GS2124, но-
вые модели GR700, GH800 и GH810 
оборудованы комфортной кабиной 
UNI CАB с креслом на пневмопод-
веске, регулируемой рулевой колон-
кой с новым рулевым колесом, эр-
гономичным моноблочным пультом 
управления с многофункциональным 
джойстиком, отопителем и кондици-
онером. Бортовой компьютер с цвет-
ным сенсорным монитором эффек-
тивно выполняет функцию виртуаль-
ного помощника комбайнера. Удоб-
ное и точное управление параметра-
ми технологического процесса обе-
спечивается посредством информа-
ционной системы управления и кон-
троля HARVEST OFFICE, системы ав-
томатической настройки рабочих ор-
ганов CROP PRESET. Используется
светодиодное рабочее освещение 
LED VISION. 

Усиленная наклонная камера комбай-
нов оснащена гидрореверсом, систе-
мой пылеудаления DUST CONTROL, 
единым гидроразъемом для подклю-
чения адаптеров. Наряду с модерни-
зированным соломоизмельчителем 
с 80-ю ножами новинки комплекту-
ются половоразбрасывателем. Мак-
симально удобному техническому 
сервису новинок способствуют ус-
танавливаемые серийно инноваци-
онная система очистки радиатора 
двигателя с реверсивным вентиля-
тором ARC-SYSTEM, автоматическая 
централизованная система смазки 
ALS-SYSTEM. --->
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ +
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Обновление затронуло и линейку кор-
моуборочной техники GOMSELMASH. 
В улучшенном исполнении сегодня
сходит с конвейера особенно попу-
лярный у аграриев 450-сильный ком-
байн FS80. Востребованная модель 
оснащена универсальным измельча-
ющим барабаном MULTI DRUM ши-
риной 780 мм с возможностью уста-
новки и работы с 20-ю либо 40-а но-
жами. Длина резки удобно регулиру-
ется из кабины. Заточку ножей обес-
печивает устанавливаемая серийно 
автоматическая система AUTOSHARP. 
В базовую комплектацию входит 
вальцевое доизмельчающее устрой-
ство активного типа. Опционально
устанавливается доизмельчитель 
дискового типа. Питающий аппарат
кормоуборщика оснащен эффектив-
ной системой защиты с камне- и ме-
таллодетектором с функцией автома-
тического отключения привода валь-
цев и их гидравлического реверса.
Использован бак для внесения кон-
сервантов объемом 300 л. Универ-
сальный FS80 агрегатируется со склад-
ной жаткой для уборки грубостебель-
ных культур шириной 4,5 м, а также 
с травяной 5-метровой жаткой и под-
борщиком захватом 3 м. 

Достоинства конструкции модели до-
полняет современная эргономичная
кабина COMFORT CAB с системой кон-
диционирования и отопления, свето-
диодной оптикой. Внедрена инфор-
мационно-управляющая система на 
базе бортового компьютера с широ-
ким набором функций автоматиче-
ского контроля, диагностики, регист-
рации, предупреждения и оповеще-
ния комбайнера о нештатных режи-
мах работы. 

На основе серийного комбайна FS80 
разработана новая перспектив-
ная модификация FS450. А флагман 
линейки кормоуборочной техники 
GOMSELMASH – 650-сильный ком-
байн FS8060 – стал прототипом но-
вого FS650. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 
Вклад в производство техники 
ГОМСЕЛЬМАШ сегодня вносят вклад 
более чем 150 российских поставщи-
ков, и в результате целенаправлен-
ной работы по импортозамещению 
доля используемых при сбор-
ке белорусских комбайнов мате-
риалов и комплектующих изделий 
из России увеличивается, а пере-
чень предприятий-партнеров ком-
пании «ГОМСЕЛЬМАШ» в РФ посто-
янно расширяется. 

Развивается промышленная коопе-
рация комбайностроительного хол-

динга «ГОМСЕЛЬМАШ» и российского
производителя АО «Брянсксельмаш»,
которое с использованием техноло-
гий белорусского партнера освоило 
выпуск уже целой линейки агрома-
шин. Совместная результативная ра-
бота предприятий способствует ре-
шению стратегических задач по мо-
дернизации и техническому переос-
нащению российского комбайнового
парка, повышению эффективности 
его работы. 

Максимальной реализации значитель-
ного экспортного потенциала холдин-
га «ГОМСЕЛЬМАШ» в современных 
реалиях способствует его активная
выставочная деятельность, работаю-
щая как действенный инструмент уве-
личения продаж. Так, в 2022 году пло-
щадками для демонстрации преиму-
ществ белорусских комбайнов, а так-
же их российских собратьев уже ста-
ло большое количество крупных аг-
ропромышленных выставок в различ-
ных регионах Российской Федера-
ции, включая «АгроКомплекс-2022» 
(г. Уфа, Республики Башкортостан), 
«ТатАгроЭкспо-2022» (г. Казань, Рес-
публика Татарстан), «Интерагромаш &
Агротехнологии-2022» (г. Ростов-на-
Дону), «Урал-АГРО – 2022» (Сверд-
ловская область), «Золотая нива- 
2022» (Краснодарский край). Широ-
кую линейку новинок и серийной тех-
ники флагманы комбайностроения
продемонстрировали и в рамках меж-
дународной выставки «Белагро- 2022», 
которая прошла в июне в Индустри-

альном парке «Великий камень» (Мин-
ская область). Последние разработки 
компании-партнеры представили и в 
ходе «Аграрной недели Ленинград-
ской области», которая стала состав-
ной частью 9-го Открытого Чемпио-
ната России по пахоте. 

Особенно насыщенная в теку-
щем 2022 году программа выста-
вочных мероприятий холдинга 
«ГОМСЕЛЬМАШ» и его российско-
го партнера АО «Брянсксельмаш» 
включает также многочисленные 
Дни поля, демонстрационные по-
казы техники в работе в различ-
ных регионах РФ. А завершить сезон 
производители планируют участием 
в международных выставках «Агроса-
лон-2022» (4-7 октября, г. Москва) 
и «ЮгАгро-2022» (22-25 ноября, 
г. Краснодар), которые являются
крупнейшими в России площадка-
ми, демонстрирующими передовые
разработки современного сельхоз-
машиностроения. В их число сегод-
ня уверенно входят и комбайны 
GOMSELMASH нового поколения. 

Современный инженерный уровень, 
простота в эксплуатации, оптималь-
ные цена владения и более низкая 
по сравнению с аналогами других 
производителей стоимость сделали 
комбайны холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», 
а также технику АО «Брянсксельмаш» 
действенным инструментом рента-
бельного агробизнеса уже для мно-
гих сельхозорганизаций различных 
регионов России. 

Подробная информация о линейке продукции холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ»
 и АО «Брянсксельмаш», условия финансирования закупок техники, 
контактные данные дилерских центров – на сайтах www.gomselmash.by, 
www.bryanskselmash.ru.

МИРОВОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ



НИВЫ РОССИИ №8 (207) СЕНТЯБРЬ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 47

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПАРТНЕР
ВЫСТАВКИ
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– Иван Иванович, в чем уникальность 
созданного производственного комп-
лекса – это оборудование или тех-
нологии?

– Производственный комплекс VELES 
обеспечен технологиями и оборудо-
ванием для любых видов металлооб-
работки. Профессиональный коллек-
тив, имеющий многолетний опыт про-
ектирования и производства почво-
обрабатывающей техники, непрерыв-
но повышает квалификацию, а на 
предприятии на регулярной основе 
проводится техническое перевоору-
жение, внедряются самые современ-
ные виды оборудования.

– Что входит в ваш производствен-
ный комплекс? Какую продукцию 
изготавливает предприятие и в ка-
ких объ мах?

– Предприятие было создано на ба-
зе бывшего Павловского ремонтно-
го завода, производившего капи-

с учетом специфики различных ре-
гионов: бороны дисковые, зубовые и 
пружинные, сцепки, культивато-
ры и другая техника. Так, например, 
в 2021 году было произведено, от-
гружено и введено в эксплуатацию 
более 2000 единиц почвообраба-
тывающей техники.

– Поставляется ли продукция на экс-
порт и расширилась ли география по-
ставок за рубеж? 

– В 2018 году VELES стал первым, 
кто продал российскую почвообра-
батывающую машину в Германию! 
А сегодня техника VELES работает 
в 16 странах мира: Германия, Авст-
рия, Чехия, Польша, Венгрия, Дания, 
Болгария, Румыния, Молдавия, Лат-
вия, Эстония, Украина, Беларусь, Ка-
захстан, Киргизия, Монголия.

– Каковы планы предприятия по 
развитию на 2022 год и дальней-
шую перспективу?

– Предприятие продолжит расшире-
ние номенклатуры почвообрабаты-
вающей техники, ставит задачу уве-
личения собственных производст-
венных мощностей, сделав акцент 
на повышении технологичности про-
изводственных процессов.

– Иван Иванович, какую технику бу-
дете демонстрировать на выставке 
«АГРОСАЛОН» в Москве?

– На стенде VELES будут представле-
ны 3 новых орудия: 

Чизельно-дисковый агрегат 
ЧДА-6,2П – многофункциональ-
ное орудие, способное выполнять 

Технологическая независимость – 
залог стабильного будущего

Управляющий  
АО «АЗСМ»  
(бренд VELES) Иван 
ХАРЛАМОВ в сво м 
интервью журналу 
«Нивы России» дал 
комментарии по вопро-
сам развития россий-
ского рынка почвооб-
рабатывающей техники, 
импортозамещения 
и ситуации на рынке 
сельскохозяйственной 
техники в условиях 
санкций. 

Текст: Информационное 
агентство «Светич»

тальный ремонт автомобилей УАЗ 
с 60-х годов 20 века. Общая площадь
производственных, складских и офис-
ных помещений более 11,5 тыс. кв. м.

C 2005 года начался серийный вы-
пуск тяжелых борон VELES с шири-
ной захвата от 15 до 26 м. На сегод-
няшний день линейка техники на-
считывает более 50 единиц и по-
стоянно модифицируется под нуж-
ды сельхозтоваропроизводителей 



НИВЫ РОССИИ №8 (207) СЕНТЯБРЬ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 49

до 4 операций за один проход. 
Агрегат может одновременно про-
водить дискование и глубокое рых-
ление почвы до 30 см с целью раз-
рушения плужной подошвы, при 
этом выравнивая и уплотняя ее. 
Орудие оснащено пружинной за-
щитой чизельных стоек. 
Чизельно-дисковый агрегат ПЧП-6 – 
комбинированное орудие, предна-
значенное для основной обработ-
ки почвы после уборки урожая вы-
сокостебельных культур, для залеж-
ных земель и очень тяж лых работ. 
Состоит из трех рабочих зон: Сек-
ции Х-образных дисков диаметром 
610 мм. Зоны чизельных стоек с пру-
жинной защитой от нагрузок выпол-
няют обработку на глубину до 40 см. И 
каток-измельчитель.
Почвообрабатывающий агрегат, вы-
равнивающий АН-10-ПАВ – предпо-
севной культиватор, проводящий под-
готовку под посев мелкосемянных 
культур, формирует идеально ровное
и уплотненное посевное ложе. В про-
цессе работы интенсивно рыхлит поч-
ву и сортирует ее, а также подрезает 
сорную растительность.

– Сегодня, как никогда, важен воп-
рос импортозамещения, как он ра-
ботает на заводе?

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

ретались за рубежом. Ведется рабо-
та по поиску отечественных постав-
щиков сырья, материалов, изделий и 
т.д. При этом вопросам качества вво-
димых альтернатив уделяется осо-
бое внимание.

– По импортозамещению на пред-
приятии мы работаем практиче-
ски непрерывно на протяжении по-
следних нескольких лет. Осваивает-
ся собственное производство ком-
плектующих, которые ранее приоб-

Чизельно-дисковый агрегат ЧДА-6,2П – Удерживает ли компания лидер-
ство по объ мам продаж и произ-
водства в отрасли?

– Да, начиная с 2017/2018-го произ-
водственного года VELES уверенно 
и уже, пожалуй, традиционно зани-
мает первое место по производству 
и продажам почвообрабатывающей 
техники среди российских произво-
дителей. Согласно последним стати-
стическим данным* за 7 месяцев 2022 
года занимаемая доля рынка VELES 
составляет 17% (отраслевая статис-
тика «Росспецмаш»).

– Иван Иванович, Ваше мнение о си-
туации на рынке сельхозтехники 
в 2022 году?

– В последние годы как в нашем сег-
менте почвообрабатывающей техни-
ки, так и в целом в сельскохозяйствен-
ной отрасли, фиксируется устойчивая 
положительная динамика в сравне-
нии с аналогичными периодами в про-
шлом.

Одним из определяющих факто-
ров развития рынка является объ м 
средств, выделяемых на поддерж-
ку и стимулирование потребления. 
И здесь, конечно, речь о госпрограмме 

Чизельно-дисковый агрегат ПЧП-6

Почвообрабатывающий агрегат, 
выравнивающий АН-10-ПАВ

--->
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держку со стороны завода.

– Каков спрос на сельхозтехнику 
в этом году? Как поддерживается
обновление парка сельхозмашин 
государством и самими заводами?

– Стабильно востребованными оста-
ются традиционные орудия зубовые, 
пружинные бороны. В последние го-
ды мы фиксируем устойчивый тренд 
на использование аграриями много-
функциональных орудий, в ответ на 
который линейка агрегатов ЧДА бы-
ла дополнительно расширена воз-
можностями выбора пружинной за-
щиты стойки, понравившейся ферме-
рам за счет своей высокой надежно-
сти и простоты эксплуатации.

У нас достаточно сильная команда,
которая занимается НИОКР. Поэтому
каждый год мы выпускаем несколь-
ко новых агрегатов, прямо сейчас на
ресурсных испытаниях у нас находят-
ся 6 почвообрабатывающих орудия, 
из которых 2 будут гарантированно
испытаны до конца года. Уже осенью
на выставке АГРОСАЛОН мы готовим-
ся презентовать текущие разработ-
ки своим клиентам. И, конечно же, 
мы меняемся, следим за тенденция-
ми рынка и делаем все то, чтобы наш 
покупатель мог подобрать для себя
орудие, которое решит именно его 
агротехнические задачи, а это не 
всегда зависит от моды и каких-то 
новых веяний.

– Как решаются вопросы с комплек-
тующими у российских сельхозма-
шиностроителей? 

– Основная задача – это локализация 
производства комплектующих, ранее 
поступавших из-за рубежа. К сожа-
лению, выпуск не всех из них воз-
можно наладить в кратчайшие сро-
ки. Однако выход есть: осуществля-
ется поиск и налаживание контактов 
с новыми поставщиками, организу-
ются логистические цепочки по по-
ставкам уникальных изделий, ведет-
ся масштабная работа с китайскими 
товаропроизводителями.

1432, продление которой, несмотря на 
все сомнения, утверждено на высшем 
уровне. А предприятия сельскохозма-
шиностроения внесены 
в список системообразующих ком-
паний, соответственно, на них рас-
пространяются все принятые меры
государственной поддержки. Так 
что надеемся, – все это будет спо-
собствовать стабилизации ситуации 
в отрасли.

– Насколько нынешние мощности 
российских заводов сельхозмаши-
ностроения покрывают потребно-
сти аграриев? Каким образом мож-
но нарастить объемы и сколько на 
это уйд т времени?

– Если говорить о производстве поч-
вообрабатывающей техники, то здесь
ресурсы и потенциал российских 
сельхозмашиностроителей находят-
ся на достаточно высоком уровне.
Все существующие на сегодняшний 
день условия и возможности инве-
стирования в промышленное обо-
рудование, подкрепленные курсом
рубля, уверен – позволят отрасли 
в ближайшие несколько лет покрыть 
возможные дефициты на рынке аг-
регатов для почвообработки.

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

– Эти вопросы, с нашей точки зрения, 
актуальны всегда. Сильный рубль, нор-
мализация цен на металлопрокат, 
проводимые мероприятия по импор-
тозамещению позволяют произво-
дителям сельхозтехники в 2022 го-
ду удерживать стабильные цены на 
готовую продукцию. Мы, в свою оче-
редь, формируем свой производст-
венный план таким образом, что-
бы обеспечить наших клиентов акту-
альной сезонной техникой в срок 
и в необходимом объеме. Сервис 
техники VELES обеспечивается во 
всех регионах ее присутствия спе-
циалистами, получающими регуляр-
ную подготовку и техническую под-

– Возможно ли достижение техноло-
гической независимости заводами 
сельхозмашиностроения в России?

– Как показывает практика, это единст-
венно возможный сценарий дальней-
шего развития нашей страны и отрас-
ли в частности. Очень многое уже сде-
лано на текущий момент. Существует 
возможность технологического пе-
ревооружения, накапливается опыт 
и навыки. Однако острой проблемой, 
по-прежнему, остается дефицит про-
фессиональных кадров. Надеемся, 
что принимаемые Правительством 
меры повысят престижность профес-
сионально-технического образова-
ния, получения высшего образова-
ния в различных сферах, связанных 
с технологиями машиностроения 
и металлообработки.

– Иван Иванович, в чем уникальность 
технологий, которые завод предла-
гает аграриям?

– Сегодня почвообрабатывающие ору-
дия, способные выполнять только од-
ну агротехническую операцию, все 
чаще вытесняются комбинированны-
ми агрегатами. Многофункциональ-
ные машины VELES – это достойный 
ответ на все увеличивающиеся за-
траты в сельском хозяйстве. Они со-
вмещают в себе несколько орудий, 
что не только облегчает труд аграри-
ев, но и обеспечивают эффективное 
ресурсосбережение. А ведь еще не-
сколько лет назад в России в боль-
шинстве случаев использовалась 
традиционная отвальная обработ-
ка почвы с переворачиванием и из-
мельчением стерни – при такой тех-
нологии кроме трактора были за-
действованы плуг, а также борона 
или культиватор. 

– Спасибо за интервью.

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

ПОСМОТРЕТЬ 
НА САЙТЕ:

ПОСМОТРЕТЬ 
ВИДЕО:
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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.
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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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тельства заводских корпусов, желез-
нодорожных и автомобильных мо-
стов, пожарные автомобили, насосы, 
высококачественные лекарственные 
средства.

Правительство региона создает мак-
симальные условия для развития биз-
неса. Всего за три последних года
поддержку получили 404 субъекта
предпринимательства на общую 

КОГДА ПОМОГАЕТ 
И ГОСУДАРСТВО, И РЕГИОН

Курганские предприятия выпускают 
около шести тысяч наименований 
различных видов изделий, извест-
ных далеко за пределами области. 
Это военная, дорожная, коммуналь-
ная техника, арматура и оборудова-
ние для добычи и переработки неф-
ти, металлоконструкции для строи-

сумму 1млрд 346 млн. рублей, соз-
дано 831 новых рабочих мест, при-
влечено более 8,9 млрд рублей ин-
вестиций. Создано пять индустриаль-
ных парков, в которых ведут деятель-
ность 40 предприятий. В планах – 
строительство еще четыр х парков.
Говоря о межрегиональной промыш-
ленной выставке-форуме «Курган-
СпецПром-2022», губернатор Кур-
ганской области Вадим Шумков под-
черкнул, что в свете задач импор-
тозамещения такие мероприятия 
с участием бизнеса, ученого сооб-
щества, руководителей ведомств 
и предприятий, обмен опытом не 
менее важны, чем финансовая госу-
дарственная поддержка.

Все успехи предприятий – это сис-
темный подход к решению задач, 
грамотно выстроенное взаимодей-
ствие с органами власти и бизнес-
партн рами, а правительство регио-
на со своей стороны создает мак-
симальные условия для развития 
бизнеса.

Развитие собственной промышленности –
основа независимости государства
Итоги выставки-форума «КурганСпецПром-2022»

За последнее время промышленность Курганской 
области совершила значительный рывок впер д, 
созданы десятки новых производств, освоен вы-
пуск современной продукции, в том числе импор-
тозамещающей. На первой межрегиональной промы-
шленной выставке-форуме «КурганСпецПром-2022» 
показали достижения предприятий и обсудили ос-
новные проблемы и пути развития российской про-
мышленности.

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

Текст: Информационное 
агентство «Светич»
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средства – 38%; продовольственные 
товары и сырье для их производст-
ва – 29%; металлы и изделия из них –
15%; древесина и целлюлозно-бу-
мажные изделия – 12%.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ 
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В ходе форума губернатор Вадим 
Шумков подчеркнул, что промыш-
ленность Курганской области — это 
многопрофильный комплекс с ши-
рокой номенклатурой выпускаемой
продукции. А успехи курганских 
предприятий — это системный под-
ход к решению задач, верные стра-
тегические решения, умение исполь-
зовать инструменты господдержки, 
грамотно выстроенное взаимодей-
ствие с органами власти и бизнес-
партн рами.

Потенциал участников масштабной
выставки-форума высоко оценили
почетные гости, среди которых – пре-
зидент научно-промышленной ассо-

Так, с 2019 года возмещается часть 
затрат на уплату первого взноса при 
заключении договора лизинга. И мас-
штабы оказываемой поддержки толь-
ко растут. На сегодняшний день под-
держано 113 проектов промышлен-
ных предприятий на сумму свыше 
630 млн. руб.

В текущем году расширяются и ре-
гиональные меры поддержки. Про-
мышленным предприятиям предо-
ставляется возможность возмеще-
ния части затрат по подключению 
к коммунальной инфраструктуре, 
приобретению нового оборудования 
и на возведение быстровозводимых 
производственных помещений мо-
дульного и арочного типа.

Также они имеют возможность полу-
чить гранты на возмещение затрат 
на уплату процентов по кредитам 
на пополнение оборотных средств. 
И в подтверждение, в начале сентя-
бря были одобрены гранты для пя-
ти предприятий. На данные меры в 
2022 году планируется направить 67,7 
млн рублей.

И это далеко не весь перечень мер 
поддержки, которые может получить 
бизнес в Курганской области. Рабо-
та ведется масштабная, что позво-
лило по итогам работы за 2021 ре-
гиону занять 15 место в Националь-
ном рейтинге состояния инвестици-
онного климата в субъектах России, 
опубликованного Агентством страте-
гических инициатив и войти в топ-
15 регионов страны. Годом ранее 
это было лишь 24 место.

В I полугодии 2022 года на 68,7%, по 
сравнению с соответствующим пе-
риодом 2021 года, вырос экспорт 
Курганской области, практи-
чески весь несырьевой, неэнерге-
тический. В страны СНГ увеличение 
на 73,4%, в страны дальнего зару-
бежья – на 62,7%.

Основная доля экспорта – это маши-
ны, оборудование и транспортные 

циации арматуростроителей, руково-
дитель НПО «Энергомашкомплект» 
Алексей Бабичев и директор Ассоциа-
ции кластеров, технопарков и особых 
экономических зон России Андрей 
Шпиленко. Сразу после завершения 
пленарного заседания между прави-
тельством Курганской области и Ас-
социацией кластеров, технопарков 
и особых экономических зон России 
было подписано соглашение о сот-
рудничестве. 

О том, как в стране развивается строи-
тельно-дорожное производство, ком-
мунальное и прицепное машинострое-
ние, поделился гость из Москвы Илья 
Березуцкий, координатор направле-
ния «Строительно-дорожная, комму-
нальная и прочая спецтехника» Рос-
сийской Ассоциации производителей
специализированной техники и обо-
рудования «Росспецмаш». «Россий-
ские производители строительно-
дорожной, коммунальной и прицеп-
ной техники большей частью нахо-
дятся в Центральной части России, 

  РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ
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Коммунальное машиностроение се-
годня испытывает такие проблемы,
как нехватка компонентов, отсутст-
вие шасси. По прогнозу, предприя-
тия, возможно, останутся на прошло-
годних показателях, возможно и па-
дение. А по экономическим показа-
телям растет как количество работ-
ников предприятий, так и их зара-
ботная плата. 

По прицепной технике основной тол-
чок к росту произош лза сч т им-
портозамещения, закрытия рынка
для старой техники. Но сегодня,с за-
крытием границ,большое количест-
во прицепной техники вернулось об-
ратно, аотсутствие тягачей сказыва-
ется на российских производителях 
техники. И со стороны потребителей 
произошло сильное падение спроса 
в количественном выражении. В те-
кущей ситуации по показателям бу-
дет минус, уверен эксперт Росспец-
маша.

основные – за Уралом – в Челябин-
ске, Кургане. Все предприятия ак-
тивно вносят свой вклад в машино-
строение», – считает Илья Владими-
рович. «Сегодня сложно делать прог-
ноз по экономическим показателям
строительно-дорожного машино-
строения. И тому имеются причины.
События последних месяцев выну-
дили конечного потребителя техники
остановить контракты,многие пред-
приятия из-за невозможности нали-
чия компонентной базырастягивали 
свои производственные циклы, что-
бы не останавливаться. Хотя россий-
ские предприятия активно и дина-
мично развивались, прирост ежегод-
но составлял 15-20%, в 2021 году, 
в сравнении с 2019 годом, рост со-
ставил уже более 30%.

Сложно сегодня ид т и экспорт, а вот 
численность сотрудников на пред-
приятиях не сокращается, заработный 
фонд растет», – отметил Илья Влади-
мирович.

Импорт строительно-дорожной тех-
ники, несмотря на закрытые границы, 
остается на уровне прошлого года – 
вырос в 2 раза по сравнению с пре-
дыдущим годом. Основные пробле-
мы, которые испытывают российские 
производители – это импорт китай-
ской продукции. В КНР внутренняя 
политика по мерам государственной 
поддержки направлена на поддер-
жание экспортных компаний, кото-
рые активизировались в России.

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ 
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ку с уч том иностранных технологий, 
либо техника должны быть создана 
под заказчика. 

Изначально под импортные вариан-
ты завозят технологии и под них по-
ставляют технику. Российскому про-
изводителю нужно замещать техни-
ку с уч том этой технологии, либо 
предлагать свои технологии строи-
тельства», – продолжил Березуцкий.
За 20 лету дорожных компаний сло-
жился плохой стереотип в отноше-
нии российской техники. Поэтому, 
модераторы форума предложили 
решение проблемы в проведении 
совместных выставок с организаци-
ей демо-показов с участием потре-
бителей, которые могли бы сравнить, 
увидеть и ощутить новую технику.
И такие показы уже проводятся вто-
рой год на полигоне Челябинска. 

Ещ  одна новость для предприятий –
за счет государственных мер поддерж-
ки можно производить необходимую-
технику. Чтобы техника создавалась 
под требования заказчика – с произ-
водительностью, качеством, которые 
необходимы. Тем более, методики

А российские предприятия не справ-
ляются с такой конкуренцией, и да-
же закрываются, более деш вая ки-
тайская продукция заходит на осво-
бодившиеся ниши, и поднимает це-
ны до удобного им уровня. Тем самым, 
отечественные предприятия остают-
ся вне рынка. При этом, сегодня ки-
тайским производителям невыгод-
на поставка в РФ компонентов, им 
интересна поставка только готовой 
техники.

«В строительно-дорожном машино-
строении, в частности, для строительст-
ва дорог есть сегменты, в которых тех-
ника, к примеру, асфальтоукладчики, 
представлена мало, импорт составляет 
около 200-300 машин, а курганский 
завод производит около 5 машин 
в год. Китайцы же развивают линей-
ки, которые пользуются спросом, бла-
годаря мерам поддержки, в рамках 
программы 1649, но есть опасения в 
качестве техники. Российский потре-
битель не уверен, что она будет ста-
бильно работать. Но в России имеют-
ся современные технологии, поэто-
му возможно замещать техни-

совместных испытаний имеются.Во-
прос – в увеличении финансовой 
поддержки и проведении совмест-
ных рассмотрений проектов.

«Требуется введение дополнитель-
ных заградительных мер от китай-
ских производителей, как антидем-
пинговые пошлины, повышение  
инвестиционногосбора. Российские 
предприятия обратились к прави-
тельству о закрытии китайского им-
порта, иначе они не смогут выжить», – 
продолжил гость из Москвы. 

Для стимулирования российских про-
изводителей спецтехники введены
дополнительные меры поддержки:
постановление 711 по льготному ли-
зингу, удобная мера, как пилотные 
парки, чтобы с 50% дисконтом по-
требитель мог купить новую техни-
ку и постановление 823, которая по-
зволяет предоставить скидку поку-
пателю со стороны производителя.

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ
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Но для реализации всех этих мер по 
поддержке российского производи-
теля необходимо дополнительное 
увеличение финансирования.

И самое важное, что подчеркнули
участники форума – необходим кон-
троль за исполнением требований 
по минимальному приобретению 
импортной техники. Компании при-
обретают импортную технику, но ни-
кто не отслеживает, сколько они ку-
пили именно отечественной. 

Российский потребитель техники дол-
жен выставлять техническое зада-
ние на свой продукт. Курганские 
предприятия готовы производить, но 
им нужны гарантии на покупку тех-
ники. А в перспективе – долгосроч-
ное соглашение, испытание пилот-
ной партии, после чего предприятия 
получают заказы, а производитель – 
технику.

Пока сегодня российские техноло-
гии не достигли того необходимого 
уровня для изготовления качествен-
ной техники. Но меры господдержки 
закладываются, а через Ассоциацию 
Росспецмаш можно оперативно ре-
шать разные вопросы.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕХОД – 
ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ
Что значит импортозамещение, но-
вая индустриализация, промышлен-
ный переход? Это некие изменения, 
когда в условиях санкций от россий-
ской промышленности требуется про-
изводить то, чего вчера не произво-
дили, а закупали по импорту. Но по 
импорту закупали технологии более 
высокого уровня, чем имеем сейчас. 

И все эти понятия – об одном и том 
же, считает директор АО «Курган-
сельмаш» Кирилл Петрович Гринюк, 
который поделился на форум виде-
нием импортозамещения, модерни-
зации и кадрового обеспечения 
в условиях санкций. 

«Что значит промышленный пере-
ход, импортозамещение к более вы-
соким технологиям? Это важное по-
нимание, потому чтопромышленная 
продукция разная по способам про-
изводства, выдвигает разные тре-
бования к своему социально-эко-
номическому окружению. И если 
300-350 лет назад, хозяин произ-
водил продукт в своей мастерской, 
то сегодня промышленный продукт 
нельзя произвести в рамках одной 
мануфактуры или отрасли», – счита-
ет Кирилл Петрович. И приводит сло-

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ   
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Когда речь ид т о больших вещах, 
требующих инвестиций, здесь веду-
щая роль у государства», – считает 
Кирилл Гринюк.

Проблема актуальная и сложная. Но 
однозначно, что кадровое обеспече-
ние имеет ключевое значение. Сегод-
ня в промышленности одна из высо-
ких зарплат, но дефицит кадров име-
ется. Как завлечь молод жь на тех-
нические специальности? Должны
быть научно-производственные про-

ва С.П.Королева, которого спросили,
что нужно, чтобы создать ракету. И в 
ответ услышали – нужно создать це-
лую отрасль. «Очень сложно, прак-
тически невозможно создать любую
современную технику в отдельно взя-
том предприятии, даже с коллек-
тивом в 2 тыс. человек», – считает 
Гринюк.

И здесь играют роль не только отрас-
левые технологические кооперацион-
ные связи, самое главное – промыш-

ководитель с огромным опытом ра-
боты.

И предлагает исследовать эти вопро-
сы, не стесняться таких понятий как 
макроэкономическое планирование, 
которое на высшем уровне обеспе-
чит синхронизацию, гармонизацию
всех участников этого процесса вос-
производства промышленного про-
дукта, поскольку в этих кластерах
или в научно-производственных 
пространствах должен производить-
ся не только промышленный продукт. 

Продолжил тему форума главный ин-
женер АО «Кургандормаш» Сергей 
Кисленко, который поделился опы-
том предприятия по обеспечению 
средствами производства и сервис-
ным обслуживанием в условиях 
санкций.

Курганский завод дорожных машин
отметил в прошлом году 80-летний
юбилей. С 2016 года взят курс на об-
новление команды, на инновацию. 
Темпы роста в последние годы дости-
гали 200% в год, в 2021 году пред-
приятие вышло на 2,2 млрд рублей. 
«Кургандормаш» выпускает более 
450 единиц в год. Коллектив из 550 
человек производит более 50 наиме-
нований продуктовой, дорожно-стро-
ительной и коммунальной техники. 

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

странства, кластеры, которых в Рос-
сии 50, но какие они? «У нас кластер
часто создают, чтобы соответство-
вать нормативным требованиям, по-
лучить какие-то меры поддержки. 
А по сути, кластеры межотраслевого, 
сетевого взаимодействия – способ-
ны производить промышленный про-
дукт. Но этим, к сожалению, в эконо-
мике, в научной и практической сфе-
ре занимаются мало», – уверен ру-

ленный продукт создается в услови-
ях научно-производственных про-
странств, или кластера, где очень тес-
ные переплетенные связи. Это та сеть, 
которая сегодня может создать со-
временный промышленный продукт. 
«Поэтому, если оценивать промыш-
ленность, экономику России, Курган-
ской области с точки зрения е  готов-
ности к осуществлению промышлен-
ного перехода, нужно посмотреть, 
в каком состоянии эти сети, способ-
ные создавать промышленный про-
дукт? И здесь возникают новые проб-
лемы. Почему самолет вроде отечест-
венный, но в нем 80% импорта, и то 
же самое – про доильную установ-
ку. Если производить доильную уста-
новку, то нужно установить межот-
раслевые связи между наукой, об-
разованием, производством, даже 
с воспитанием детей.А если создать 
видимость – купите импортную ки-
тайскую электронику, оснастите е  
и она будет работать, но это будет не 
импортозамещение, а импортозаме-
нение немецкого на китайское». 

«Нам необходимо иметь продукт, ко-
торый в одиночку тяжело осилить. 
Поднимаем вопрос кооперации. Во-
прос в том, кто может организовать 
процесс? Нужен локомотив. Бизнес
считает, что организовать должна
власть, а власть считает, что бизнес. 

Перевооружение завода средства-
ми производств произошло на 70%, 
в основном это были производите-
ли США, Италии, Германии, но сегод-
ня из-за действующих санкций пред-
приятие почувствовало дефицит, в ос-
новном, на расходный материал, ин-
струмент. Постепенно здесь переш-
ли на корейские материалы, разви-
ваются соглашения с Челябинскими --->
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и Свердловскими инструментальны-
ми заводами. Но предприятию хоте-
лось бы по комплектующим исполь-
зовать в своей продукции агрегатные 
составляющие – двигателя, мосты, си-
стему автоматики. 

Сегодня «Кургандормаш» имеет ряд 
стратегических партн ров, работает
с Минским моторным заводом вме-
сто импортных аналогов, активно раз-
вивает связи с Кореей, и, конечно, 
с Китаем. И если вчера по гидравли-
ке были европейские комплектующие, 
то сегодня здесь переходят на постав-
ки из Тайваня, Кореи, Китая, а так-
же активно развивают сотрудни-
чество с российскими производи-
телями. 

Рассказал Сергей Кисленко об экс-
порте, который ид т, в основном, 

Посетив Индустриальный парк Кур-
гана «Курган ЭНЕРГОМАШ», где участ-
ники посмотрели организацию про-
изводства резьбовых латунных фи-
тингов в ООО «ЛД Фитинг» и сталь-
ных шаровых кранов для тепло-, во-
до- и газоснабженияв ООО «Темпер».
В Курганском индустриальном пар-
ке представили свои инновационные 
производственные мощности Курган-
ский завод комплексных технологий 
КЗКТ, чья номенклатура производи-
мой продукции включает в себя раз-
личные типы генерирующего обору-
дования на базе газопоршневых 
и дизельных двигателей, газодожим-
ные и компрессорные станции, объ-
екты вспомогательной инфраструк-
туры в контейнерном исполнении. 

Содержательным для посетителей 
оказались посещения «Курганского-
машиностроительного завода кон-
вейерного оборудования», где они 
познакомились с интересным про-
изводством конвейерного оборудо-
вания – от проекта до сборки гото-
вого продукта. Экскурсантам рас-
сказали и показали о производстве 
обширного ассортимента завода, ко-
торый включает в себя такие наиме-
нования, как скребковый транспортер, 
ленточный конвейер, самоподаватель, 
а также узлы и комплектующие для 
всего спектра продукции. 
И в заключение, гости выставки по-
бывали на заводе АО «Курганский 
завод дорожных машин» – крупного 
производителя дорожно-строитель-
ной техники.

Завершился второй день выставки
«КурганСпецПром-2022» тест-драй-
вом курганских снегоболотоходов 
«Феникс» и «Бурлак», организован-
ным Научно-производственной фир-
мой «ТехноТранс». 

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ  

мышленной политике на форуме 
и круглых столах, то теперь экспер-
там представилась уникальная воз-
можность посетить шесть произ-
водственных площадок ведущих 
промышленных предприятий Кур-
ганской области и убедиться в их 
производственном потенциале.

На экскурсии гости познакомились 
с технологиями ЗАО «Курганспецар-
матура» – производителя трубопро-
водной арматуры из углеродистых, 
низколегированных и нержавеющих 
сталей для нефтегазодобывающей 
и перерабатывающей отраслей, атом-
ной и тепловой энергетики, химиче-
ской и горнодобывающей промыш-
ленности. Большая часть номенкла-
туры изготавливаемой продукции 
направлена на импортозамещение. 
А наличие собственной конструк-
торской базы предприятия позволя-
ет вести проектирование новых из-
делий, оперативно реагировать на 
нужды потребителя. Производствен-
ная база предприятия оснащена 
новейшим, высокотехнологичным 
и высокопроизводительным импорт-
ным оборудованием и имеет значи-
тельные мощности.

в страны СНГ.«По сервису представ-
ляем стратегического партн ра – это 
КамАЗ. В Узбекистан поставили свы-
ше 100 единиц техники, провели 
двухмесячное обучение персонала 
и преподавателей. Проблем нет, есть 
представительства, стратегические 
партн ры, сервисное обслуживание 
проводим своими запчастями», про-
должил руководитель. 

По импортному оборудованию завод 
выстраивает отношения с партн ра-
ми, какую-то часть обслуживают са-
мостоятельно, для чего провели об-
учение своего персонала. Активно 
используют здесь и помощь старших 
коллег – специалистов с КМЗ. И се-
годняшняя ситуация даже позволи-
ла заводу расширить горизонты.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОРЫВ – 
ГЛАЗАМИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Второй день работы выставки 
«КурганСпецПром-2022» стал 
своего рода переходом от теории 
к практике. Если накануне можно 
было посещать экспозиции участ-
ников и полемизировать о про- С
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– Антон Александрович, расскажи-
те, чем занимается ваш институт 
при Казанском федеральном уни-
верситете?

– Наш научно-исследовательский 
центр «Центр превосходства «Спе-
циальная робототехника и искусст-
венный интеллект»» на базе инсти-
тута вычислительной математики
и информационных технологий Ка-
занского федерального универси-
тета был открыт в 2022 году, но 
большая проектная команда рабо-
тает не первый год. Центр занима-
ется разработкой робототехники 
с 2013 года, а с 2016 года – бес-
пилотной техники. Портфолио дос-
таточно большое, рассказать есть 
о ч м. 

Проект беспилотного трактора КФУ-
МТЗ-112 высокой степени автома-
тизации разработан в рамках фе-
деральной программы «Приори-
тет 2030».

Роботизированный трактор: 
курс на разработку беспилотной машины

Сегодня в России наблюдается значительный спрос 
на инновационную сельскохозяйственную технику, 
в том числе, на тракторы. У аграриев востребованы
повышение над жности и эффективности эксплуата-
ции машин. Как и вс  в нашем современном мире, 
управление трактором постепенно выходит в онлайн.
Отличной новостью в развитии сельского хозяйства 
стала беспилотная машина, способная автоматиче-
ски выполнять команды оператора, находящегося 
на удалении и действовать по заданной программе.
Порталы позволяют дистанционно управлять парком
машин, отслеживать местоположение техники, е  со-
стояние, вид выполняемой работы и проводить ди-
агностику неисправностей. А огромные территории
необработанных земель и невысокий престиж тяже-
лого труда механизатора станут отличным стиму-
лом для активного развития беспилотных сельско-
хозяйственных технологий. Беспилотные тракторы 
и другая сельхозтехника уже реальность, подтверж-
дает Антон Егорчев, кандидат технических наук Ка-
занского федерального университета, заместитель 
директора института вычислительной математики 
и информационных технологий (ИВМиИТ-ВМК).

Текст: Елена ТОКАЕВА,
заместитель главного 
редактора журнала 
«Нивы России»
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жен проехать или, допустим, до-
ставить груз. Либо трактор должен 
какую-то площадь вспахать. Ему, 
опять же, расставляют точки, по ко-
торым он проезжает, и пропахива-
ет эту область с данной нагрузкой. 

В тактическом режиме нет понятия 
контрольных точек, а есть понятие 
«выдачи задания». В наш центр по-
ступали предложения для малого
трактора, чтобы на него навесить
оборудование по уборке снега. На-
жали на кнопку «уборка снега»,
и трактор сам проанализировал
площадь убираемой территории,
сам уехал и вернулся на место. 
Полностью вс  автономно. То же 
самое и со вспашкой, когда опре-
делено задание, и трактор е  вы-
полняет. Или с доставкой груза, 

Работа востребованная, и трудим-
ся мы не только над разработкой
беспилотной техники. На базе ин-
ститута существует и множество 
других инновационных решений, 
плотно сотрудничаем с предприя-
тиями по самым разнообразным 
аппаратно-программным комп-
лексам. 

В данный момент мы, совместно
с ООО «ТПК МТЗ -Татарстан» и Мин-
ским тракторным заводом, разра-
батываем проекты беспилотных
тракторов, и он у нас уже не один. 
Прежде мы разработали образец
автоматизированного трактора л г-
кого типа, который способен ра-
ботать в нескольких режимах. Это 
режим ручного управления, ког-
да трактор управляется челове-
ком, а также дистанционный и ав-
тономный режимы. В дистанцион-
ном режиме оператор находится
на сво м рабочем месте в поме-
щении, так и рядом с трактором, 
управляя с планшета, и с помощью 
пульта управляет одним или не-
сколькими тракторами сразу, на-
прямую отдавая команды.

Наиболее интересный режим – ав-
томатический, который подразде-
ляется на стратегический и такти-
ческий. 

– Чем они отличаются и в ч м уни-
кальность этих разработок?

– В стратегическом режиме тракто-
ру (или другой сельхозтехнике) за-
даются точки, по которым он дол-

например, из одного здания в дру-
гое. Трактор сам решает, каким об-
разом достигнуть здания, где за-
грузиться, затем поехал дальше, 
выгрузился, где нужно. Если дви-
жение происходит по дороге, то 
он знает цифровую карту местности, 
а то, чего не знает – это появляю-
щиеся динамические объекты, ана-
лизирует их и достраивает кар-
ту, определяет, каким образом 
реагировать на препятствия, где 
проехать по наиболее безопас-
ному маршруту. 

– Антон Александрович, что из се-
бя представляет трактор по функ-
ционалу?

– Главное в случае с сельхозтехни-
кой – техникой повышенной опас-

Антон ЕГОРЧЕВ, 
кандидат технических 
наук, обладатель звания 
«Профессиональный ин-
женер России», замести-
тель директора инсти-
тута вычислительной 
математики и инфор-
мационных технологий 
(ИВМиИТ-ВМК), директор 
научно-исследователь-
ского «Центр превос-
ходства «Специальная 
робототехника и искус-
ственный интеллект» 
Казанского Федерально-
го Университета

ности – это безопасность. И даже 
не оптимальность проезда марш-
рута, с сточки зрения расстояния,
как часто понимается у легковых
транспортных средств, а оптималь-
ность как одновременное мульти-
пликтирование сразу нескольких 
параметров, таких, как ч тко вы-
строенный маршрут по расстоя-
нию, затраты топлива, износ шин 
и главное – максимально безопас-
ный проезд. Трактор не может 
проехать близко к какому-то важ-
ному зданию или рядом с бензо-
колонкой, необходимо держать-
ся на безопасном расстоянии 
с транспортными средствами. --->
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рудования и так далее. Нет. Мы бе-
р м существующее в серии транс-
портное средство и из него дела-
ем беспилотник. В идеале исполь-
зовать модели, у которых уже есть 
CAN-шина. Если транспортное 
средство полностью механическое 
и требуется доработка, то реше-
ние имеется – мы проводим моди-
фикацию. 

Первой задачей стоит электрифи-
цировать некоторые элемента трак-
тора. Мы сами проектируем платы: 
трактор оборудуется вычислитель-
ным оборудованием, в котором 
множество различных вычисли-
тельных плат, например для при -
ма данных системы сенсорики 
и управления ходовой частью. 

Малый трактор, в данном случае 
для выставочного образца, обору-
дован системой сенсорики. На н м
стоит камера оптического типа и ли-
дар. Более крупная техника обору-
дуется камерами ближнего и даль-
него диапазона, лидарами, рада-
рами и сонарными типами датчи-
ков для обеспечения контроля
в ближней зоне. И этого достаточ-
но, тем более, малый трактор – это 
опытный образец. На основании
этого, машина «видит» вс , что про-
исходит: обработка данных проис-
ходит как на самом тракторе, так 

Кроме того, если имеются внутрен-
не регламенты предприятия по на-
хождению персонала в зоне рабо-
ты сельхозтехники, где, например,
запрещается выход сотрудников на
закрытые и опасные зоны и проис-
ходит незапланированное появле-
ние пешехода в зоне работы тех-
ники, то беспилотный трактор экс-
тренно реагирует в случае непред-
виденных ситуаций: либо сам при-
нимает решение – в случае, если
нужно перестроить маршрут. Или 
уведомляет о ситуации оператора,
останавливается и переключает-
ся на дальнейшее решение. Если
встретил впереди человека, выдаст 
по связи «Покиньте запрещ нную 
зону, на которой находитесь». Ли-
бо выберет вариант «Объехать», 
если стоит препятствие, к приме-
ру, какой-то ящик, если это пред-
усматривается регламентом.

– Расскажите о начинке этой ум-
ной техники.

– Мы специализируемся на разра-
ботке новой беспилотной техники. 
Но имеется в виду то, что не нуж-
но изготавливать заново абсолют-
но новый трактор без кабины для 
водителя, который будет беспилот-
ным. Это требует дополнительных 
производственных мощностей, обо-

и на удаленном сервере для нако-
пления данных с целью выстраи-
вания дорожной сцены. 

– И такое оборудование востре-
бовано?

– Безусловно. У нас имеются проек-
ты решений, как на зарубежной
элементной базе, так и на отечест-
венной. Единственное, на отечест-
венной элементной базе решение 
получится дороже. И для сравне-
ния – у многих беспилотников, ко-
торые вы можете увидеть в СМИ, 
только один лидар обходится в сум-
му более одного миллиона рублей. 
Мы же обеспечивали стоимость ос-
нащения беспилотной системой 
всего транспортного средства до 
300 тыс. руб. В случае сельхозтех-
ники цена на комплектующие бу-
дет выше.

– Востребована у аграриев такая 
умная техника?

– Конечно. Эта область, безуслов-
но, востребована. Сегодня на за-
рубежных фермах уже настраи-
вают беспилотные трактора, кото-
рые очень эффективны с эконо-
мической точки зрения, опираясь 
на публикации в СМИ. В России, 
в партн рстве с Минским трактор-
ным заводом, также нужно выво-
дить трактора на новый беспилот-
ный уровень. Соответствовать миро-
вым тенденциям. 

– Но пока такая техника нечасто 
встречается?

– За рубежом чаще, как раньше поя-
вилась сама беспилотная техника,
так и трактора уже в серийном про-
изводстве. Иностранные трактора 
сегодня вспахивают поля, достав-
ляют грузы. В России есть компа-
нии, которые делают беспилотни-
ки. И мы видим беспилотные ком-
байны, а вот аналогичных тракто-
ров пока в серии не предлагается. 
Поэтому, в сотрудничестве с Мин-
ским тракторным заводом мы пла-
нируем выпускать серийные трак-
тора.

– Антон Александрович, так ли не-
обходимы тракторы беспилотные?

– Спрос рождает предложение. 
И уже сегодня малым трактором, 
например, интересовались част-
ные фермера, были запросы. Для 
чего? Запросы, в первую очередь, 
для доставки каких-то грузов, вто-
рое – для автоматической убор-
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полнять любые задачи, от потреб-
ностей конкретного сельхозпред-
приятия. 

– И отсюда следующий вопрос: 
почему беспилотник, а не чело-
век? С беспилотной техникой 
выше качество, производитель-
ность труда?

– Однозначно, что использование 
беспилотной техники экономиче-

ки снега и третье – для любых ви-
дов работ на полях. И как толь-
ко беспилотник готов, под жела-
ния определ нной компании мо-
гут формироваться предложения 
по включению функционала авто-
матизации для конкретного вида 
работы. К примеру, для вспашки 
или посева, и так далее.

Это полностью зависит от того, ка-
кое оборудование будет навешено 
на трактор, который способен вы-

ски эффективно для предприятия 
в перспективе развития общества. 
Сегодня существуют в мире реше-
ния, имеются и внедрения. К при-
меру, на 10 тракторов, работаю-
щих в автономном режиме, может 
быть один оператор, который вме-
шается только в экстренной ситуа-
ции. 

Считаю, что будущее за роботиза-
цией, за беспилотной техникой,
и этого не избежать. Бояться того,
что водители, механизаторы лишат-
ся рабочих мест, не стоит. В ближай-
шее время точно. По-прежнему 
останется обыкновенная техника, а 
в недал ком будущем пройд т пе-
реход от одних рабочих мест 
к другим. Например, водителей 
переведут в техники по обслужи-
ванию, к операторам. Когда исчеза-
ют одни рабочие места, появляются 
десятки других. 

– Спасибо за интервью.
С
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ли конкурс и создали для этого ком-
петентную комиссию. Ни много, ни 
мало, а вошли в не  авторитетные 
представители научного сообщест-
ва. В их числе первый заместитель 
директора УдмФИЦ УрО РАН Алек-

ЭКСПЕРТИЗУ ПРОСТО 
НЕ ПРОЙДЁШЬ
Сразу несколько сортов картофеля
вывели удмуртские ученые, а чтобы
дать им красивое название, объяви-

сей Семенихин, руководитель отде-
ла филологических исследований 
Удмуртского института истории, язы-
ка и литературы УдмФИЦ УрО РАН 
Алевтина Камитова и селекционе-
ры, специалисты научно-исследова-
тельского института сельского хо-
зяйства УдмФИЦ УрО РАН, разрабо-
тавшие эти сорта – ведущий науч-
ный сотрудник Надежда Касаткина 
и младший научный сотрудник Эль-
жибора Касимова. 

Как рассказали в пресс-службе Уд-
муртского федерального исследова-
тельского центра Уральского отделе-
ния Российской академии наук, ком-
петентные члены комиссии опреде-
лили основные критерии конкурса 
и строго придерживались их. И, что 
очень важно, для каждой конкрет-
ной культуры название должно бы-
ло отвечать новизне. Именно поэто-
му специалисты УдмФИЦ УрО РАН 
после его принятия проводили ряд 
юридических и патентоведческих 
экспертиз. Кроме того, «имя» долж-
но было легко запоминаться, так же
просто произноситься и понятно зву-
чать. Ну и, конечно, в нем должна бы-
ла присутствовать привязка к терри-
тории, на которой выведен сорт. 

Ряд предложений по названным кри-
териям пришлось отклонить. С одной 
стороны, например, удачным призна-
ли в комиссии название для фиоле-
тового сорта «Аметист», а для ж лто-
го «Янтарь». С другой стороны, уче-
ные констатировали факт, что такие
сорта на территории России уже 
есть. Достойная смысловая нагрузка 
имела место в чисто удмуртских на-
званиях «Коньысир» и «Гордсин», но 
члены комиссии решили, что данные 
названия непросты в произношении 
и трудно запоминаемы для потен-
циальных приобретателей из других 
регионов. 

Свои сорта дорогу 
пробивают

Кропотливая селекционная работа по выведению 
новых сортов сельскохозяйственных культур уч -
ных Удмуртского Федерального исследовательско-
го центра УрО РАН не останавливается ни на один 
день, а результаты проводимых исследований на-
ходят практическое применение на полях не только 
названного региона России. 

Текст: Владимир АМУРСКИЙ
Фото предоставлено пресс-службой 
Удмуртского федерального 
исследовательского центра УрО РАН

Новые сорта ожидают собственного имени

ИННОВАЦИИ АГРОНАУКИ – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ
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Первомайским, в котором работает 
Удмуртский НИИСХ, где и были вы-
ведены все вышеназванные сорта. 
Другой же смысл связан с наступ-
лением праздника весны и труда, 
когда и начинаются основные по-
левые работы. 

Все победители конкурса удостоились 
призов и подарков, а республика Уд-
муртия получила красивые названия 
своим новым картофельным сортам. 
И самое главное, что они свои, «до-
морощенные».

КСТАТИ 
Ученые Научно-исследовательско-
го института сельского хозяйства 
(НИИСХ) Удмуртского федерального 

И «ДОНБАСС» 
ИМЕЕТ ПЕРСПЕКТИВУ
Особую оценку получило предложе-
ние назвать один из картофельных 
сортов созвучно велению времени – 
«Донбасс». Только привязки к терри-
тории в названном случае так и не 
нашлось. Предлагались так же на-
звания «Загадка Удмуртии», «Ижев-
чанка» и другие. Красиво? Да. Толь-
ко по мнению селекционеров, на-
званные имена принадлежат исклю-
чительно к женскому роду и могут 
пригодиться для других культур. 

И лишь после продолжительного об-
суждения комиссия определила-таки 
названия сортов, отвечающих всем 
требованиям необычного конкурса. 
Так, для сорта №1 выбрали назва-
ние «Занла», что в переводе означа-
ет «голубой» и имеет ссылку к сло-
ву «занлагаш». Именно так у удмур-
тов принято говорить, пробуя самый 
первый урожай, чтобы в следующем 
году он был ещ  выше. Для сорта 
№2 согласились с названием «Зан-
гари», что в переводе означает «го-
лубой, синий, сиреневый». Интерес-но, 
что обладателями сертификатов, по-
лучившими так же возможность на 
получение другого сертификата на 
приобретение продукции Удмуртско-
го НИИСХ на 1000 рублей, сразу два 
креативно настроенных автора. 
И такое тоже бывает. 

Третий же сорт будет называться
 «Первомай». Комиссия увидела 
в таком названии несколько смыс-
лов. Один из них связан с поселком 

исследовательского центра УрО РАН 
так же вывели ещ  два новых пер-
спективных сорта озимой пшеницы, 
адаптированных для Волго-Вятского 
и Уральского регионов. Новые сорта 
обладают высокой урожайностью, 
хорошей перезимовкой и устойчи-
востью к целому ряду заболеваний, 
распространенных на данной терри-
тории. В настоящее время они про-
ходят государственные сортоис-
пытания. Параллельно сотрудники 
НИИСХ УдмФИЦ УрО РАН проводят 
их размножение. Ученые республики 
Удмуртии рассчитывают, что процесс 
сортоиспытания будет завершен в 
течение двух-трех лет.

В споре рождается истина

Озимая пшеница – 
высокий потенциал.

С
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АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Тюменское представительство в 
прошлом году перешагнуло 10- 
летний юбилей. Команда, которой 
руководит Дмитрий Ежов, обеспе-
чивает продукцией несколько  

регионов: Курганскую, Тюменскую 
и Свердловскую области. Приме-
чательно и то, что за десятилетний 
период объ мы поставок средств 
защиты растений на территории 

В Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО» состоялась X Межрегиональная агропромышлен-
ная выставка Уральского федерального округа. Тради-
ционным участником мероприятия стало Тюменское 
представительство компании «Щ лково Агрохим» - од-
ного из ведущих производителей современных средств 
защиты растений, биопрепаратов и агрохимикатов, а 
также семян.

представительства увеличились  
также в 10 раз.

«Мы работаем с партн рами и кли-
ентами в индивидуальном порядке, 
вопросы решаем оперативно.  
Но самое главное – в нашей коман-
де каждый сотрудник знает круг  
закрепл нных за ним задач и ч т-
ко их выполняет», – говорит Дми-
трий Ежов.

Компания «Щ лково Агрохим»  
помогает аграриям раскрыть потен-
циал культуры и вывести производ-
ство на высокорентабельный уро-
вень. Научный подход, мощная про-
изводственная и научно-исследова-
тельская база позволяют применять 
современные инновационные ре-
шения в области защиты растений. 
Ассортимент продукции компании 
насчитывает более 150 наименова-
ний препаратов для решения  

Компания «Щёлково Агрохим» 
считает текущий сезон успешным



НИВЫ РОССИИ №8 (207) СЕНТЯБРЬ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 69

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

различных задач в технологиях 
возделывания основных сельскохо-
зяйственных культур.

СЕЗОН С ЛОЖИЛСЯ УДАЧНО

Для сельхозпроизводителей Ураль-
ского федерального округа поле-
вой сезон 2022 года сложился бла-
гоприятно: урожай прин с новые 
рекорды по сбору зерновых куль-
тур. Задел для формирования та-
кого высокого урожая закладывал-
ся до начала введения санкций и 
демонстративного ухода с отече-
ственного рынка ряда крупных за-
рубежных игроков. И уже в новом 
сельскохозяйственном сезоне ра-
бота в растениеводческом сегмен-
те строилась по совершенно новым 
правилам. Тем не менее, на фоне 
событий в начале года, аграрные 
предприятия нашли средства и до-
говорные обязательства закрыли, в 
основном, по предоплате, что по-
зволило  компании «Щ лково Аг-
рохим» закупить необходимое ко-
личество сырья для производства 
своей продукции.

«Мы работаем в рамках конкурен-
ции, но предлагаем альтернативную 
гибкость, как это было  в начале го-
да: компания сохранила цены, но 
работала по предоплате. Исходим 
из той ситуации, которая постоян-
но меняется: находим решение, ко-
торое устраивает нас и аграриев, 
и в целом закрывает ту или иную 
проблему», – продолжает Дмитрий 
Ежов.

Но, как считает глава представи-
тельства, минус полевого сезона  

в том, что цена на продукцию рас-
тениеводства опустилась. «Если она 
повысится в ближайшее время, то 
сельхозтоваропроизводители смо-
гут вздохнуть, ведь вырастить уро-
жай – это огромный труд, требую-
щий вложения больших затрат на 
минеральные удобрения, на сред-
ства защиты растений, топливо и 
другие элементы технологий возде-
лывания сельхозкультур… Низкие це-
ны на зерно и маслосемена – это се-
рь зная проблема для аграриев», –  
считает он. 

Что компания «Щ лково Агрохим» 
может предложить своим клиентам 
сегодня? Практически все средства 
защиты растений, необходимые для 
эффективной работы на земле! Ко-
манда «Щ лково Агрохим» ежегод-
но выводит на рынок новые препа-
раты, которые ни в ч м не уступа-
ют, а порой превосходят по эффек-

тивности иностранные продукты-
аналоги.

«Ежегодно на рынок выходят новые 
инновационные решения, те про-
дукты, которые востребованы. Мы 
их активно внедряем в производ-
ство. Но прежде они проходят ис-
пытания на опытных полях, и за-
тем по их результатам препарат ут-
верждается, и начинается его ак-
тивное продвижение», – продол-
жает Дмитрий Ежов. Как правило, 
опыты проводятся не один год. 

БУДУЩЕЕ  
ЗА ЭКОЛОГИЧНОСТЬЮ

В той ситуации, которая сегодня 
сложилась в стране, у «Щ лково Аг-
рохим» большие перспективы, ведь 
компания динамично развивается 
во всех своих направлениях. 

«Щ лковские» продукты не уступа-
ют продуктам иностранных компа-
ний, и даже в ч м-то превосходят 
их по инновационному направле-
нию, по качеству и формуляциям», – 
уверен глава Тюменского предста-
вительства. 

Немаловажное значение имеет и то, 
что компания «заточена» на эколо-
гическое направление, за которым, 
как считает руководство «Щ лково 
Агрохим», большое будущее. 

«Не все понимают, в ч м заключа-
ется экологичность, – говорит Дми-
трий Ежов. – Это – снижение пе-
стицидной нагрузки на один гектар 
поля, чтобы не убивать полезную 
микрофлору почвы. И такими иссле-
дованиями – по развитию  

--->

--->
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полезной микрофлоры при при-
менении пестицидов – занимают-
ся микробиологи нашей компании. 
При этом не должна снижаться уро-
жайность, а почвы оставались бы 
здоровыми. Цель одна – производ-
ство качественного препарата с хо-
рошим потенциалом и гарантией 
получения высокой урожайности».

«Сегодня «Щ лково Агрохим»,  
в силу определ нных обстоятельств, 
увеличивает свои мощности, и, как 
показал непростой 2022 год, на 
плечи компании легли дополни-
тельные объ мы производства, с 
которыми мы справились, в сро-
ки обеспечили сельхозтоваропро-
изводителей нужной продукцией. 
Совместные усилия хозяйств и на-
шей компании принесли планируе-
мый результат», – констатирует гла-
ва представительства.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛИЦО

«Сезон для Тюменского представи-
тельства компании «Щ лково Аг-
рохим» сложился благоприятно. Те 
задачи и планы, которые были по-
ставлены, перевыполнены. И в свя-
зи с тем, что многие иностран-
ные компании уходят с российско-
го рынка, у отечественных компа-
ний большие перспективы в про-
изводстве и реализации не толь-
ко средств защиты растений, но и 
семян. А это – второе направле-
ние деятельности нашей компании. 
Особое значение в настоящее вре-
мя имеет реализация семян мас-
личных культур. И, несмотря на то, 
что Тюменское представительство  
занимается поставками семян под-
солнечника масличного только тре-
тий год, мы смогли уверенно занять 

значительную долю рынка в  
Курганской области. 

Так, в Уральском федеральном 
округе хозяйства южных районов 
Курганской и Челябинской обла-
стей охотно приобретают семена 
подсолнечника масличного селек-
ционной компании «Актив Агро», 
воходящей в состав агрохолдинга  
«Щ лково Агрохим». Аграрии реги-
она работают по ресурсосберегаю-
щим технологиям, которые позво-
ляют сэкономить влагу, а ещ  вне-
дряют в севооборот более рента-
бельные культуры, к примеру, мас-
личный л н и подсолнечник.

Наши гибриды подсолнечника не 
уступают иностранным по урожай-
ности и масличности, и это нагляд-
но демонстрируется на опытных 
полях, с которыми мы знакомим 
аграриев на семинарах в южных 
районах Курганской области. 

А в связи с уходом крупных ино-
странных поставщиков семян с оте-
чественного рынка, компания ста-
вит амбициозные задачи по нара-
щиванию производства семян под-
солнечника в десятки раз. И в бли-

жайшие годы такая задача будет 
реализована в тесном сотрудниче-
стве с наукой. Особую популярность 
у земледельцев за прошедшие три 
сезона получили следующие гибри-
ды подсолнечника селекции  
«Актив Агро»: 

• классические гибриды: Арэв,  
Базик, Даха и Фрэя; 

• гибриды, устойчивые к имидазо-
линонам: Бомбардир и Кречет;

• гибриды, устойчивые к трибену-
рон-метилу: Карина и Кречет ОР.

Кроме подсолнечника, среди «топо-
вых» семян в Уральском федераль-
ном округе значатся гибриды  куку-
рузы Ладожские, в Тюменской об-
ласти популярна и закупается боль-
шей частью яровая пшеница сорта 
Дарья, горох посевной сорта Фара-
он и новый сорт Родник, который 
так же, как и Фараон, имеет усатый 
тип листа и отличается повышен-
ным содержанием белка.

«В связи с освоением новых куль-
тур и технологий трансформируется 
портфель препаратов,  предлагае-
мых нашим клиентам. Он становит-
ся более разнообразным, аграриев 
интересуют продукты, имеющие ин-
новационные препаративные фор-
мы, а также новые двух- и тр хком-
понентные гербициды и фунгици-
ды,– говорит Дмитрий Ежов. – Не-
маловажное значение имеет и тот 
факт, что ряд препаратов компа-
нии – полностью собственного про-
изводства. «Щ лково Агрохим» уве-
ренно смотрит в будущее и решает 
вопросы по собственным продук-
там, которые не зависят от импорт-
ных составляющих. Наша компания 
оста тся уверенным лидером на 
российском рынке средств защи-
ты растений и осваивает новые на-
правления своей деятельности.  
А значит, расширяет сферы сотруд-
ничества со своими главными пар-
тн рами – аграриями. Поэтому оп-
тимизм в нашей работе уместен». 

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
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Получение стабильных урожаев 
с препаратами компании «НЭСТ М» 

жаться урожайность многих сель-
скохозяйственных культур.

Сегодня новым направлением 
в защите растений признаны им-
муномодуляторы (индукторы бо-
лезнеустойчивости). Это биоло-
гически активные вещества с регу-
лирующей активностью, выделен-
ные из природных, чаще всего рас-
тительных источников или их син-
тетические аналоги. Многие из 
них действуют не только через са-
мо растение, активизируя его вну-
тренние механизмы защиты, и не-
посредственно на фитопатогены. 
В отличие от химических пести-
цидов, иммуномодуляторы не вы-
зывают привыкания, не подавля-
ют, а стимулируют иммунную си-
стему растений. И, помимо защиты 
от болезней и вредителей, обеспе-
чивают еще и защиту от абиотиче-
ских стрессов. Их совместное при-
менение с пестицидами повыша-
ет гибель вредных объектов и од-
новременно устраняет или осла-
бляет ингибирующее действие на 
культуру. 

Одним из производителей таких 
препаратов является компания 
«НЭСТ М» (журнал «Сельская 
Сибирь» №5 (25) 2021). Это ан-
тистрессовый адаптоген Эпин-
Экстра, иммуномодулятор, индук-
тор болезнеустойчивости Циркон 
и кремнийсодержащее удобрение
Силиплант – природные препара-
ты, которые входят в систему жиз-
необеспечения клеток растений,
что позволяет применять их с рав-
ным успехом практически на всех 
растениях и во всех почвенно-кли-
матических зонах разных стран. 

Вот только небольшая часть при-
меров эффективности приме-
нения Эпин-Экстра, Циркона 
и Силипланта. 

Максимальная урожайность куку-
рузы в степной зоне России при 
использовании одного гербицида 
МайсТер (0,15 л/га) повысилась на 
33% по отношению к контролю.
Смесь МайсТер (со сниженной на 
30% нормой) с Цирконом (40 мл/га) 
дала прибавку в 67,5%, при этом 
повысилось содержание белка, что 

А она играет в их жизнестойкости 
не меньшую роль, чем у человека, 
определяя устойчивость к биоти-
ческим и абиотическим факто-
рам среды. Генетический запас
прочности, данный растениям при-
родой, сводится сегодня на «нет». 
Известно, что каждый новый сорт 
в России теряет устойчивость к по-
ражению болезнями и вредите-
лями через каждые 3-5 лет после
его внедрения в производство. За 
последние 15-20 лет содержание 
белка в российской пшенице сни-
зилось на 1/3, продолжает сни-

КОМПАНИЯ «НЭСТ М»

В настоящее время по всему миру ученые ведут исследования по снижению токсическо-
го эффекта пестицидов. Однако, эта задача не из простых, т.к. сегодня резистентность 
многих фитопатогенов к химическим препаратам выросла во много раз. Это требует 
создания и применения через каждые 3- 5 лет все новых и новых пестицидов, которые 
сегодня превратились в экологических угнетателей иммунной системы растений.
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перед посадкой Цирконом или 
Эпином-Экстра, а также снижение 
пестицидной нагрузки, при исполь-
зовании баковых смесей с поло-
винной нормой фунгицидов и ре-
гуляторами роста и Силиплантом, 
положительно повлияло на уро-
жайность. Она возросла с 23,5 т/га 
до 37,8 т/га при применении Цирко-
на и Силипланта и до 36,8 т/га
при использовании Эпина-Экстра 
и Силипланта. При использовании 
Силипланта для обработки клуб-
ней и затем вегетирующих рас-
тений получен урожай в разме-
ре 73 т/га. 

Таким образом, следует рекомен-
довать обработку клубней карто-
феля Цирконом, Эпином-Экстра 

давления рапсового цветоеда), при 
совместном применении Циткора 
и Циркона на рапсе отмечено су-
щественное увеличение содержа-
ния жира на 6,8% в семенах рапса. 

Препараты компании «НЭСТ М» по-
могают растению максимально ис-
пользовать весь свой внутренний 
потенциал и ресурсы окружающей 
среды, имеют лучшие показатели
при применении, идет ли речь 
о массе зерна, уровне сухих ве-
ществ, белков или масел в продук-
ции, качестве льна, хлопка или от-
сутствии физиологических нару-
шения в развитии растений.

Стимулирование собственного им-
мунитета растений позволяет ин-
дуцировать у них устойчивость не 
только к болезням и вредителям, 

указывает на усиление синтетиче-
ских процессов.

Озимая пшеница, использован гер-
бицид Хлебодар (0,6 л/га), прибав-
ка урожая от одного гербици-
да – 12%, а от смеси Хлебодара 
(с заниженной на 30% нормой) 
с Цирконом (20 мл/га) – 39,6%. 
Таким образом, применение бако-
вой смеси Циркона с заниженной 
на 30% нормой расхода гербици-
да более выгодна, чем одного гер-
бицида в рекомендованной норме.

Применение Эпина-Экстра 
и Циркона в посевах подсолнеч-
ника в композиции с гербици-
дами повысила урожайность, по 
сравнению с действием только 
одного гербицида (Фюзилада 
супер) на 40-53%, и на фоне сни-
жения нормы его расхода (0,8 л/га, 
вместо 1 л/га), при этом сбор мас-
ла с одного га повысился с 8,1 ц 
до 11,4-12,6 ц. 

В другом производственном опыте 
изучали эффективность обработ-
ки клубней картофеля Цирконом 
(10 мл/т), Эпином-Экстра (20 мл/т) 
и Силиплантом (30 мл/т), а также 
фунгицидов, используемых в пе-
риод вегетации в полной норме 
расхода и половинной. Фунгици-
ды в 50% норме расхода приме-
няли в смеси с регуляторами роста 
и Силиплантом (0,6 л/га). Проведе-
но 7 обработок картофеля, в резуль-
тате в контроле на 1 га посадки
картофеля было внесено 11,8 кг
фунгицидов, при использовании их
в рекомендованной норме и 5,75 кг
соответственно в половинной нор-
ме. Массированное использование
фунгицидов защитило растения от 
поражения фитофторозом и аль-
тернариозом. Обработка клубней 
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соответственно в половинной нор
ме. Массированное использование
фунгицидов защитило растения от 
поражения фитофторозом и аль-
тернариозом. Обработка клубней 

КОМПАНИЯ «НЭСТ М»

или Силиплантом, а в период ве-
гетации опрыскивание картофеля 
смесью Силипланта с половинны-
ми нормами фунгицидов. Это поз-
воляет не только повысить уро-
жайность культуры, но и снизить 
загрязнение окружающей среды, 
прежде всего почвы и сэкономить 
значительные денежные средства.

Максимальная прибавка 69% по-
лучена при совместном примене-
нии Циткора (инсектицид для по-

а также к другим неблагоприятным
факторам среды (засуха, низко и вы-
сокотемпературные стрессы, пе-
реувлажнение, засоленность почв, 
тяжелые металлы, ядохимикаты, ра-
дионуклиды). В засушливом 2010 
году сбор зерна яровой пшеницы 
в Тетюшинском районе Татарстана 
при применении Циркона соста-
вил 22 ц/га, а в ряде хозяйств, где 
не применялся Циркон, зерновые 
были убраны на силос.

Восстановление люцерны Эпином-Экстра после града, Сербия 2019 г.

--->



НИВЫ РОССИИ №8 (207) СЕНТЯБРЬ 2022

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы76

остаточных количеств пестицидов, 
нитратов, солей тяжелых метал-
лов, радионуклидов и других пол-
лютантов. Сегодня, когда даже нату-
ральные органические удоб-рения 
навоз и компост загрязнены токси-
нами и от разнообразных вредных 
веществ практически невозможно 
уберечься, это свойство Эпина-Экс-
тра бесценно!

Эпин-Экстра, Циркон и Силиплант 
не только предотвращают сниже-
ние урожая, они также выступают 
как активное средство его спасе-
ния (восстановления) при экстре-
мальных ситуациях.

В условиях рыночной экономики 
сельхозтоваропроизводители ищут 
способы снижения затрат и полу-
чения рентабельной и конкурен-
тоспособной продукции. Приме-
няя препараты НЭСТ М: Циркон, 
Эпин-Экстра и Силиплант, можно
собрать высокий и качественный
урожай, получить дополнительную 
прибыль с каждого гектара. На-
пример, на озимой пшенице при 
применении Циркона и Эпина-
Экстра, каждый вложенный рубль 
дал дополнительную чистую при-
быль 13,6 рублей. На сахарной 
свекле дополнительный чистый 
доход составил 55 рублей с га.

Представленные результаты убе-
дительно показывают, что приме-
нение Эпина-Экстра, Циркона 
и Силипланта в смеси с пестици-
дами позволяет добиться получе-
ния дополнительных и стабиль-
ных урожаев с высоким качеством 
продукции. В итоге эффективность 
обработки – наилучшая, а ущерб – 
наименьший.

В нынешних условиях экспортный
потенциал препаратов НЭСТ М рас-
тет значительно быстрее, чем пот-
ребность в них внутреннего рынка. 

Н. Н. МАЛЕВАННАЯ, 
к.б.н., генеральный 

директор АНО «НЭСТ М»

Обработка посевов сахарной све-
клы в 2010 году в Липецкой обла-
сти Цирконом с гербицидами по-
зволила получить 250-350 ц/га 
корнеплодов при сахаристости бо-
лее 22%. В хозяйствах, где приме-
няли только одни гербициды, уро-
жайность не превысила 150 ц/га.

Описаны примеры повышения зи-
мостойкости растений разных ви-
дов под действием Эпина-Экстра,
что особенно важно для посевов
озимой пшеницы. Эпин-Экстра об-
ладает еще одним уникальным 
и чрезвычайно важным свойст-
вом. Он является «очистителем» 
и детоксикантом, т.к. в значитель-
ной степени снижает содержание в 
растениях «экологической грязи»: 

КОМПАНИЯ «НЭСТ М»
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ной тематике в предыдущих выпус-
ках журнала, указывают на положи-
тельное влияние муки голозерных 
сортов ячменя на потребительские 
свойства готовых продуктов, обеспе-
чение роста объема производства 
и повышение конкурентоспособ-
ности продукции. 

Анализ рецептур хлебобулочных 
и мучных кондитерских изделий, вы-
пускаемых пищевой промышлен-

Мука голозерных сортов ячменя за-
нимает особое место в повышении 
пищевой ценности кондитерских из-
делий и придании им функциональ-
ной направленности. При введении 
в рецептуры печенья муки голозер-
ных сортов ячменя улучшается ка-
чество изделий по органолептиче-
ским, физико-химическим и струк-
турномеханическим показателям.
Материалы, опубликованные по дан-

ностью в настоящее время, свиде-
тельствует о высоком содержании 
в них жиров и сахара. Высокая энер-
гетическая ценность этих видов из-
делий (200-1900 кДж/100г) не обос-
нована и с гигиенических позиций. 
Вместе с тем, содержание важней-
ших эссенциальных нутриентов (ви-
таминов, макро- и микроэлементов, 
каротиноидов, пищевых волокон) 
в них незначительно. Так, 100 г муч-
ных кондитерских изделий обеспе-
чивают не более 4-5% суточной по-
требности человека в витаминах В1, 
В2, РР, а их вклад в общую энергети-
ческую ценность рациона при этом 
уровне потребления может соста-
вить 18-20%. Поэтому в настоящее 
время приоритетным направлением 
является создание функциональных 
хлебобулочных и мучных кондитер-
ских изделий, которые не должны 
уступать по потребительским свойст-

Мука голозерных сортов 
ячменя как компонент 
кондитерских изделий

Кондитерские изделия пользуются большим спро-
сом у населения, их ассортимент очень разнообра-
зен. Существенным недостатком этого продукта
питания является большое количество сахара и ма-
лое количество витаминов. Одним из путей реше-
ния данной проблемы является разработка инно-
вационных технологий производства новых видов
пищевой продукции, в том числе за счет сокраще-
ния использования пшеничной муки и расширения 
сортимента кондитерских изделий с включением 
компонентов из других злаков. 

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

ТЕХНОЛОГИЯ АПК
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структурой, как это наблюдается при
использовании пшеничной муки, при 
этом увеличивается выход изделий 
стандартной формы более привле-
кательных по органолептическим по-
казателям. Пищевая ценность функ-
ционального печенья характеризу-
ется ограниченным содержанием 
углеводов, повышенным содержани-
ем пищевых волокон, белковых ве-
ществ и полиненасыщенных жир-
ных кислот. 

Разработанное печенье варианта 
Мука пшеничная 50% + мука голо-
зерного пигментированного ячменя 
50% является перспективным с точ-
ки зрения экономической эффек-
тивности производства.

Расчет экономических показателей 
подтвердил преимущество вариан-

вам изделиям традиционных техно-
логий и повышать их пищевую цен-
ность (прежде всего за счет биоло-
гической и физиологической состав-
ляющих). Включение в рецептуру 
кондитерских изделий муки ячме-
ня голозерных сортов с высоким со-
держанием аминокислот, минераль-
ных веществ, витаминов и антоциа-
нидинов позволяет получить про-
дукты, отличающиеся не только сба-
лансированным химическим соста-
вом, но и хорошими вкусовыми ка-
чествами.

В Институте агроэкологии – филиа-
ле Южно-Уральского ГАУ проведен ряд 
экспериментов по оценке возможно-
сти использования муки из голозер-
ных сортов ячменя для производст-
ва кондитерских изделий.

ПЕЧЕНЬЕ НА ОСНОВЕ 
ПШЕНИЧНО-ЯЧМЕННОЙ МУКИ
Современная диетология предусмат-
ривает использование в рационе пи-
тания углеводсодержащих продуктов
с низким гликемическим индексом,
повышение доли белковых веществ,
умеренное потребление жиров – ог-
раничение насыщенных жиров и уве-
личение доли полиненасыщенных 
жирных кислот, повышенное потреб-
ление кальция. Мучные кондитерские
изделия из пшеничной муки имеют 
высокий гликемический индекс (100);
снизить его можно, заменив в рецеп-
туре муку пшеничную ингредиента-
ми с более низким гликемическим 
индексом. 

В ходе наших сравнительных иссле-
дований установлено преимущество
варианта печенья, в котором исполь-
зуется мука из зерна пшеницы и го-
лозерного пигментированного сорта 
ячменя Гранал 32 в соотношении 
50:50% (таблица 1).

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что в сравнении 
с вариантом, где использована му-
ка обычного пленчатого ячменя, ва-
риант Мука пшеничная 50% + мука 
голозерного пигментированного яч-
меня 50% способствует улучшению 
органолептических и физико-хими-
ческих показателей теста и готовых 
изделий. При этом печенье отлича-
ется хорошо развитой пористостью, 
рассыпчатой консистенцией, имеет 
более низкую влажность. 

Отмечено улучшение технологично-
сти процесса выпечки, поскольку за
счет высокой пластичности теста про-
исходит формование изделия с бо-
лее правильной формой, исключает-
ся образование теста с затяжной 

та с использованием муки голозер-
ного пигментированного ячменя 
(таблица 2).

Использование муки из зерна голо-
зерного пигментированного ячменя 
является перспективным направле-
нием в диверсификации кондитер-
ского производства и рационально-
го питания человека.

Предлагаемый способ выпечки кон-
дитерских изделий зарегистрирован 
в Государственном реестре изобре-
тений Российской Федерации (пат. 
2517856 Рос. Федерация. Способ 
производства мучных кондитерских 
изделий / Р. И. Белкина, А. А. Гряз-
нов, М. В. Губанов, В. М. Губанова. 
№2012145817/13; заявл. 26.10.12;
опубл. 10.06.14, Бюл. №16.5 с.).

Вариант Фор-
ма

Поверх-
ность 

и внеш-
ний вид

Цвет и кон-
систенция 
в изломе

Вкус 
и за-
пах

Общая 
оценка

Мука пшеничная 50% + 
мука пленчатого ячменя, 50% 7,5 26,8 18,3 37,5 90,1

Мука пшеничная 50% + 
мука голозерного пигменти-

рованного ячменя, 50%
8,1 27,9 18,4 37,6 91,9

Таблица 1 – Результаты органолептической оценки 
пшенично-ячменного печенья, балл

Вариант

Пря-
мые за-
траты, 
руб./кг

Себе-
стои-
мость, 
руб./кг

Цена реализа-
ции с учетом 

коэффициента 
ожидаемой при-

были, руб./кг

При-
быль, 
руб./

кг

Рента-
бель-
ность, 

%

Мука пшеничная 50% + 
мука пленчатого 

ячменя, 50%
38,32 53,23 60,20 6,97 13,1

Мука пшеничная 50% + 
мука голозерного 

пигментированного 
ячменя, 50%

38,32 53,23 67,78 14,55 27,3

Таблица 2 – Экономическая эффективность производства 
пшенично-ячменного печенья --->

АПК ТЕХНОЛОГИЯ
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му и слегка шероховатую поверх-
ность, цвет изделий становился бо-
лее ярким и насыщенным при добав-
лении крупки ячменя, самая высокая 
оценка на варианте Пшеница – 50% +
Гранал 32 – 50%. Отмечено, что при 
добавлении крупки ячменя качество
изделий улучшалось: повысились 
вкусоароматические свойства – вкус 
и запах изделий. Образец с исполь-
зованием 50% крупки голозерного 
пигментированного ячменя Гранал 
32 отличался от контрольного об-
разца по параметрам: Цвет и конси-
стенция в изломе, Вкус и запах. Об-
щая оценка этого образца состави-
ла 93,8, в то время как на контро-
ле (пшеница – 100%) общая оценка 
составила 84,4 балла.

По результатам исследований вы-
явлена целесообразность исполь-
зования смеси: Пшеница – 50% + 
Гранал 50% и Пшеница – 50% + 
Нудум 95 – 50%. Равное соотноше-
ние пшеничной муки с крупкой со-
ртов ячменя позволило получить 
продукцию более высоких дегуста-
ционных достоинств, чем у вариан-
та с пшеницей.

ПЕЧЕНЬЕ НА ОСНОВЕ МУКИ 
ПШЕНИЦЫ И КРУПКИ 
ЦЕЛЬНОСМОЛОТОГО 
ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ
Рациональное питание – питание, 
организуемое с учетом физиологи-
ческих потребностей в пищевых ве-
ществах или питание отдельных ка-
тегорий потребителей. В связи с по-
вышением спроса на продукцию для 
здорового питания перед производи-
телями встают задачи по расшире-
нию ассортимента и повышению ка-
чества выпускаемой продукции дан-
ной категории. При разработке ре-
цептуры печенья с использованием 
муки пшеницы и крупки трех сортов 
ячменя. Изучались следующие вари-
анты смесей видов муки (рисунок):

№1. Пшеница – 100% (контроль);
№2. Пшеница – 50% + пленчатый
ячмень сорта Челябинский 99 – 50%;
№3. Пшеница – 50% + голозерный 
ячмень сорта Нудум 95 – 50%;
№4. Пшеница – 50% + пигменти-
рованный голозерный ячмень 
Гранал 32 – 50%.

страны. Изложенные в этом цикле 
публикаций материалы о созданных 
в Институте агроэкологии сортах го-
лоз рных ячменей Нудум 95 и Гра-
нал 32 знакомят читателя с их ос-
новными особенностями и сферами 
потребления ячменного зерна в жи-
вотноводстве и пищевой промыш-
ленности, подчеркивают качествен-
ное превосходство зерна сортов го-
лозерного ячменя. Демонстрирует-
ся возможность расширения сорто-
вого разнообразия культуры ячме-
ня и реализации продуктивного по-
тенциала нетрадиционных сортов 
в условиях степной и лесостепной 
зон Южного Урала.

Представленные материалы дают 
основание для более пристального
внимания к голоз рным ячменям, 
особенно в современных тенденци-
ях развития сельскохозяйственного
производства, когда приоритетом 
становится не столько количество, 
сколько качество продукции. Более 
глубоко изучить рассмотренные во-
просы можно в прилагаемом биб-
лиографическом списке:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обычно при оценке целесообраз-
ности использования того или ино-
го сорта любой сельскохозяйствен-
ной культуры потребитель исходит 
из уровня его продуктивности, ото-
двигая качественные показатели 
на второй план. Голозерный ячмень 
как сельскохозяйственная культу-
ра хоть и известен с давних пор, в то 
же время нетрадиционен для нашей 

Качество печенья оценивали через 
4 часа после выпечки по органолеп-
тическим показателям (вкус и за-
пах, цвет, вид в изломе, поверхность 
и внешний вид, форма). Органолеп-
тические показатели качества полу-
ченных образцов печенья и рента-
бельность производства представ-
лены в таблице 3.

На основании полученных данных, 
очевидно, что все эксперименталь-
ные образцы имели правильную фор-

1. Грязнов А.А. Ячмень голозерный 
в условиях неустойчивого увлажне-
ния: Монография. – Куртамыш: 
ООО «Куртамышская типография», 
2014. – 300 с. 

2. Грязнов А. А. Ячмень голозерный/ А. 
А. Грязнов ; Южно-Уральский го-
сударственный аграрный универси-
тет, Институт агроэкологии. – 
Челябинск : Южно-Уральский госу-
дарственный аграрный универси-
тет, 2019. – 384 с. 
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3. Грязнов А. А. Голозерный черный яч-
мень и его кормовые преимущества/ 
А. А. Грязнов, О. В. Романова, О. С. Бат-
раева // Ветеринарные, биологические 
и сельскохозяйственные науки – аг-
ропромышленному комплексу России:
материалы Международной научно-
практической конференции Институ-
та агроэкологии, Института вете-
ринарной медицины, Миасское, Троицк,
10-12 ноября 2020 года / Министер-
ство сельского хозяйства Российской
Федерации Департамент научно-тех-
нологической политики и образова-
ния; Южно-Уральский государствен-
ный аграрный университет. – Челя-
бинск: Южно-Уральский государствен-
ный аграрный университет, 2020. – 
С. 33-38. 

4. Получение хлеба с использованием 
смесей муки пшеничной высшего сор-
та и обойной из зерна пигментиро-
ванного ячменя сорта Гранал 32/ 
А. А. Грязнов, Ю. А. Летяго, Р. И. Бел-
кина, Е. И. Пономарева // Вестник Во-
ронежского государственного универ-
ситета инженерных технологий. – 
2019. – Т. 81. – № 1 (79). – С. 196-200. –
DOI 10.20914/2310-1202-2019-1-
196-200. – EDN WLKHCO. 

(по материалам – Грязнов А.А. 
«Ячмень голозерный: монография – 
Челябинск: ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, 2019. – 384 с.»)

Вариант Форма
Поверхность 
и внешний 

вид

Цвет и кон-
систенция 
в изломе

Вкус 
и за-
пах

Общая 
оценка

Рента-
бель-

ность, %

№1. Пшеница – 100% 
(контроль) 9,0 27,1 17,3 3,0 84,4 20,00

№2. Пшеница – 50% + 
Челябинский 99 –50% 8,7 26,4 18,2 35,1 88,4 30,73

№3. Пшеница – 50% +
Нудум 95 – 50% 8,7 26,8 18,4 37,4 91,3 34,00

№4. Пшеница – 50% + 
Гранал 32 – 50% 8,6 26,8 19,1 39,3 93,8 37,09

Таблица 3 – Оценка качества печенья на основе муки пшеницы и крупки сортов ячменя, балл (рисунок 1)

С
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– В 1960 году в Челябинскую об-
ласть из Канады завезли несколь-
ко мясных пород, среди которых 
были абердин-ангусы, шарлей, ли-
музинская и герефорды, в том чис-
ле. По истечении времени, по мно-
гим причинам, таким, как резко-
континентальный климат, условия 
содержания, в регионе прижились 
только герефорды. 

Ведь что такое животноводство? 
Это круглогодичная занятость лю-
дей, тех же механизаторов, которые 
трудятся в растениеводстве, в зим-
ний период. Это дополнительные 
рабочие места, ведь в 90-е годы 
люди массово потянулись на зара-
ботки на Север, а мы обеспечили 
их работой. 

Выбор агрофирма «Калининская» 
сделала в пользу герефордов. На 

Наш сегодняшний разговор с Ива-
ном Ф клиным, президентом рос-
сийской национальной ассоциации
заводчиков герефордского скота,
о задачах и перспективах развития 
именно этой мясной породы состо-
ялся после проведения Всероссий-
ского семинара по развитию мяс-
ного скотоводства и IX съезда На-
циональной Ассоциации заводчи-
ков герефордского скота. И прош-
ли все эти значимые мероприятия
на базе агрофирмы «Калининская»,
которая имеет статус племенного 
завода по разведению скота гере-
фордской породы.

– Иван Евгеньевич, почему именно 
герефордской породой скота зани-
мается ООО «Агрофирма Калинин-
ская» вот уже много лет?

первом этапе наши специалисты 
выбирали животных по Челябин-
ской области, Оренбургской. Но 
после посещения Америки и Кана-
ды, поняли, чтобы достичь такой
генетики, которая представлена за
рубежом, нужно работать по-дру-
гому, применение искусственного 
осеменения непрактично, а глав-
ное – долго. В тот период, в 2008 
году, нам помогли нацпроекты, кото-
рые активно вводили в образова-
ние, в здравоохранение, в том чис-
ле, и в сельское хозяйство. 
В рамках реализации нацпроекта, 
агрофирма, одна из первых в Рос-
сии, приобрела канадские эмбри-
оны. Наши специалисты провели
три трансплантации эмбрионов, 
но результатами мы остались не-
довольны, потому, что обещанный 
выход телят не оправдался – был 
маленьким: сначала 44%, потом 
38%, 22%. А в конечно итоге, полу-
чилось дорого.

В 2012 году мы приняли решение 
закупить первую партию герефор-

Иван Фёклин: «Для сельчанина мясное 
животноводство – отличный выход»

Текст: Елена ТОКАЕВА,
заместитель главного 
редактора журнала 
«Нивы России»
Фото предоставлены 
пресс-службой Челябинского 
Минсельхоза

Отечественная племенная база мясного скотоводства 
в России сегодня представлена популяцией животных 
12 специализированных мясных пород. Племенные ста-
да мясного скота размещены в 58 субъектах РФ. Еже-
годно реализуется порядка 30-40 тыс. голов молод-
няка. Среди племенных животных достойное место 
занимает порода герефордского скота.
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дела Министерства сельского хо-
зяйства России Дмитрий Бутусов.

– Иван Евгеньевич, то есть, в агро-
фирму  приезжают за племенным 
скотом?

– Да, представители крупных сель-
хозпредприятий, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств со всей страны 
приезжают с одной целью – купить 
быков чистой канадской породы.

К сожалению, если раньше мы мог-
ли торговать по всей стране, то се-
годня только семь регионов берут
наших племенных животных, и свя-
зана такая ситуация с зоосанитар-
ным статусом региона из-за гра-
ницы с Казахстаном. Регион счи-
тается неблагополучным. Кстати, 
раньше Казахстан брал быков аг-
рофирмы с целью улучшения по-
роды казахской белоголовой.

– А какой среднесуточный привес у 
племенных герефордов?

– Скот находится на выпасах на 
пастбищах, и чтобы не травмиро-
вать животных, летом их не взве-
шиваем, а только в конце сентя-
бря, с переводом на стойловое со-
держание. Но зарплата животново-
дов привязана к привесам, поэто-
му, выводим для них среднюю ста-
тистическую. Среднесуточный при-
вес по стаду составляет примерно 
800-900 граммов. 

дов в Канаде. Сначала приобрели
200 голов, а через год – ещ  400. 
Отбор животных со 127 племенных 
зарубежных предприятий был не-
простым, но тщательным. В круп-
ных племзаводах Канады числен-
ность поголовья составляет всего 
50-60 голов коров.

Завезли генетику и начали поку-
пать семя только лучших быков по 
породе. Канадская ассоциация ге-
рефордской породы ежегодно вы-
пускает журнал «10 лучших быков»,
так вот мы выбирали из этого числа. 

С первого дня агрофирма работала 
в сотрудничестве с уч ными Орен-
бургского федерального научного
центра биологических систем и аг-
ротехнологий Российской акаде-
мии наук. С учеными начали зани-
маться улучшением генетики.

И сегодня можно смело сказать: 
у нас лучшее стадо в стране, по ге-
нетике такого стада в России боль-
ше нет. И в подтверждение этих 
слов: на базе агрофирмы «Кали-
нинская» – племенного завода по 
разведению герефордов, прово-
дятся такие значимые мероприя-
тия, как Всероссийский семинар 
по развитию мясного скотоводства 
и IX съезд Национальной Ассоциа-
ции заводчиков герефордского 
скота, которые состоялись в авгус-
те этого года. В форуме принимал 
участие директор Департамента 
животноводства и племенного 

А быки, которые стоят на племстан-
ции и на откорме показывают сред-
несуточный привес в 1200-1300 
граммов. Конечно, если сравнивать 
с привесами в Америке, в Канаде,
даже с привесами агрохолдин-
га Мироторг, то у них они достига-
ют 1,5-1,8 кг. Но в рационе живот-
ных этих фирм включена кукуру-
за – белковый корм, а в агрофир-
ме «Калининская» – травяной от-
корм, который ценится выше, и ка-
чество мяса совершенно другое –
вкуснее, цвет другой, аромат. Но 
привесы меньше.

– Каковы сегодня перспективы 
у герефордской породы?

– В мире большее поголовье абер-
дин-ангусов: ч рных, красных, за-
тем по численности идут герефорды. 

Но вс  зависит от зоны. Наша челя-
бинская – зона рискованного зем-
леделия, с резко-континентальным 
климатом, где осадков меньше, а ге-
рефорды в данной ситуации при-
живаются лучше. А абердины, как 
утверждают специалисты, приве-
редливы в технологии, герефорды
же более спокойный скот: их про-
ще вакцинировать, осеменять, взве-
шивать, то есть, в этом плане поро-
да считается более технологичной. 

В 60-х годах и у нас были ангусы, 
но они плохо приживались, боль-
ше болели л гочными заболевания-
ми. Может быть, из-за низкой тем-
пературы зимой в минус 40, посто-
янных ветров, а может – из-за ра-
циона кормления. Сегодня сказать 

ООО «АГРОФИРМА КАЛИНИНСКАЯ» 
РАСПОЛОЖЕНА В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
БРЕДИНСКОГО РАЙОНА, НА ГРАНИЦЕ С 
КИЗИЛЬСКИМ РАЙОНОМ. ТЕРРИТОРИЯ 
БОГАТА ЛЕСАМИ И ПЛОДОРОД-
НЫМИ ПОЧВАМИ, ЧТО ПРЕДОПРЕ-
ДЕЛЯЮТ ВЫСОКИЕ УРОЖАИ ЗЕРНО-
ВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ И КОРМОВЫХ 
КУЛЬТУР.

ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «АГРОФИРМА 
КАЛИНИНСКАЯ» ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОВЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИН-
СТИТУТА МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА. 
ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕЕТ СТАТУС И АВ-
ТОРИТЕТ ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ В РОС-
СИИ ПЛЕМЕННЫХ ЗАВОДОВ ПО РАЗ-
ВЕДЕНИЮ ГЕРЕФОРДОВ, ЗДЕСЬ ИХ 
СОДЕРЖИТСЯ ОКОЛО 2000 ГОЛОВ, 
ИЗ НИХ 850 – КОРОВ

--->

Иван 
Ф клин
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ных центров, мясное животноводст-
во – отличный выход. 

А молочный скот находится на стой-
ловом содержании, более требова-
телен к рациону кормления, где 
должны быть качественные и сба-
лансированные корма. В нашей зо-
не – Бреды, Кизил, Варна, где всег-
да мало осадков, не вырастить ка-
чественные корма, поэтому акцент 
мы сделали на мясное животно-
водство.

– У такого крупного предприятия, 
как агрофирма «Калининская» на-
лажен сбыт, конечно. А как быть 
тем, кто только начинает разви-
вать мясное производство?

– Недавно я прошелся на «Белый 
рынок», который открылся в Челя-
бинске в прошлом году, посмотрел
цены на мясо. Так вот, вырезку про-
дают по 5-6 тыс. за килограмм. Это 
наше мясо, российское и по такой
высокой цене! Понятно, что не каж-
дый сможет его купить, покупатель-
ская способность у населения раз-
ная.

А фермеру, который только начина-
ет свой путь, дорого самому приоб-
рести племенных животных, они 
стараются получить грант на раз-
витие животноводства. Например, 
наша агрофирма «Калининская» 
купила 600 голов за 3 млн долла-
ров. Когда они отобьются? 

На этапе становления хозяйства, 
приобретения животных, конечно, 
нужна грантовая поддержка –
и федеральная, и региональная. 
А дальше – важно обеспечить жи-
вотных качественными кормами, 
а значит, получать хорошие при-

трудно, дело дал кого прошлого. 
А герефорды пережили засуху, хо-
лод, в минус 40 спокойно лежат на 
«улице» на глубокой подстилке.

– Мы занимаемся герефордской 
породой скота 20 лет, и за эти го-
ды были многочисленные взл ты
и падения. Считаю, что вс  зави-
сит от позиции и интереса регио-
нальных властей, от тех, кто рулит 
и понимает значимость животно-
водства.

Это ведь не просто производство 
мяса, это способ поддержания сель-
ских территорий. 

Как быть тем хозяйствам, кто нахо-
дится за 300-400 километров от 
мегаполисов? Как им создать ра-
бочие места? Животноводство –
один из выходов из этой ситуации.
Пастбищное скотоводство позволя-
ет поддерживать территории, со-
хранять рабочие места. На нашем 
предприятии 50% из числа рабо-
тающих, а это 100 человек, которые, 
так или иначе, «завязаны» на жи-
вотноводстве, обеспечены работой 
в населенном пункте.

Создание рабочих мест на селе –
это серьезное решение социаль-
ных проблем. Животноводством
нужно заниматься, особенно на тер-
ритории России, а в Челябинской, 
Курганской, Оренбургской облас-
тях огромные пастбища. Мясные 
породы, в основном, пастбищного 
содержания. Это направление вы-
живает там, где есть диверсифици-
рованное производство в сочета-
нии с растениеводством. 

Повторюсь, что для сельчанина, ко-
торый находится в 300 км от круп-

весы, обеспечить высокий процент 
выхода телят. Очень много факто-
ров, которые влияют на экономику. 

Считаю, что для экономически вы-
годного, быстрого и полного цик-
ла нужна своя переработка, свой 
забой и сво  присутствие на рын-
ке. Мы работаем с итальянской 
компанией, для которой откарм-
ливаем телят, которых они покупа-
ют по 160 рублей за кг живого ве-
са, а уже мясо – вырезки, стейки, 
альтернативные стейки, итальян-
цы продают более, чем за 2,5 тыс. 
рублей. 

Думаю, нашему предприятию инте-
ресно будет заниматься убоем. Поэ-
тому, агрофирма «Калининская» 
приняла решение и начала строи-
тельство бойни, запуск которой пла-
нируется в 2023 году. Будем выхо-
дить на рынок уже со своей про-
дукцией.

– Как Вы думаете, достаточна 
ли государственная поддержка 
мясного направления животно-
водства?

– По мясному скоту – маленькая, е
практически нет. Есть поддержка на
приобретение племенного живот-
новодства. А федеральная – только 
на содержание племенных живот-
ных. Планируется оказание под-
держки на производство крупного
рогатого скота молочных пред-
приятий, тех, кто покупает бычков 
молочных пород. О специализи-
рованном мясном животноводстве 
пока ничего не говорится. 

На первом этапе становления хо-
зяйства нужна региональная под-
держка. И она оказывается на тер-
ритории России по-разному. Если
раньше в Челябинской области суб-
сидии для мясного животноводст-
ва были на уровне молочного, со-
ответственно, увеличивалось и по-
головье. А сегодня в регионе рез-
ко снизилось поголовье скота из-
за того, что нет поддержки в преж-
нем объ ме. 

В соседних Оренбургской, Курган-
ской областях, Башкортостане, Та-
тарстане мясное направление ре-
гиональные власти поддержива-
ют, поэтому у них раст т поголовье
скота.

– Почему хозяйствам выгоднее ор-
ганизовать свою переработку?

– Открытие направления переработ-
ки в мясном хозяйстве – мера все 
же вынужденная, потому что основ-
ной доход племенные хозяйства
получают от реализации племенно-
го молодняка. Тем не менее, есть 

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО
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Многие предприятия хотели бы на-
ших бычков купить, но из-за вете-
ринарных требований мы вынуж-
дены их пускать на убой. Для нас 
большая проблема регионализации, 
которую пока решить не в силах.

– Каким, по Вашему мнению, долж-
но быть хозяйство в идеале?

– Вс  зависит от количества пого-
ловья. Экономически выгодно, ког-
да на откорме не менее 1000 голов.

В идеале – в хозяйстве должна быть 
собственная переработка, на мес-
тах – кооперационное отношение. 
В фермерском хозяйстве, имеющем 
до 100 животных, нерентабельно 
строить убойный цех. Нужно таким 
предприятиям объединяться в ко-
оперативы, где одни занимаются 

желание, чтобы в хозяйствах оста-
валась добавленная стоимость про-
дукции, которую в ином случае по-
лучает переработка. 

Если объективно, то на сегодняшний 
день недопустимо таких животных 
выводить на бойню: телок, быков 
надо брать только на племя. Это 
лучшая генетика. А мы продали из 
стада в 350 голов всего 50 бычков.
Всех бычков надо бы пустить для 
продолжения племени, не искус-
ственно осеменять коров, а наши-
ми бычками чистой 100% канад-
ской селекции. Конечно, можно ку-
пить дорогое семя, привезти его, 
зоотехники должны искусствен-
но осеменить коров. А эффектив-
ность естественного оплодотворе-
ния быка неоспорима, и не вызы-
вает сомнений.

откормом, другие – разведением, 
производством, кто-то покупкой 
и реализацией. Но уже реализаци-
ей без посредника, по справедли-
вой цене, чтобы у сельхозтоваро-
производителя был интерес зани-
маться этой темой.

Сегодня агрофирма «Калининская» 
применяет традиционные техноло-
гии, но меняются стандарты корм-
ления, применяются современные 
методы работы, такие, как оценка
эффективности осеменения, к при-
меру. 

Мы работаем с челябинскими 
и оренбургскими уч ными, кото-
рые, в рамках контракта, прово-
дят бонитировку, осеменение, то 
есть выполняют свою работу. 

В российской национальной ассо-
циации заводчиков герефордского
скота планируем создание комите-
та по науке, в который войдут пред-
ставители наших аграрных вузов 
в Челябинске и Оренбурге. Сегод-
ня, в рамках импортозамещения, 
нужно внедрение новых, в том чис-
ле цифровых, технологий в работу 
наших предприятий.

– Спасибо за интервью.

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЖИВОТНОВОДСТВА 
И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИИ ДМИТРИЙ БУТУСОВ: 

«С 2023 ГОДА НАЧИНАЕТСЯ РАБОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПЛЕМЕННЫХ РЕСУР-
СОВ. ОНА ПРЕДПОЛАГАЕТ СБОР ДАННЫХ В РАЗРЕЗЕ ПЛЕМЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ. В 2024 ГОДУ СИСТЕМА БУДЕТ ВНЕДРЯТЬСЯ В НЕСКОЛЬ-
КИХ РЕГИОНАХ В ПИЛОТНОМ ВАРИАНТЕ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
МЯСНОЙ СКОТ ДОЛЖЕН ОКАЗАТЬСЯ В НЕЙ В ПЕРВОМ ПУЛЕ НАРЯ-
ДУ С МОЛОЧНЫМ. ЭТО ПОЗВОЛИТ СФОРМИРОВАТЬ БАЗУ ДАННЫХ, 
КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ВЕСТИ РАБОТУ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕН-
НЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ, ВЫСТРАИВАНИЯ 
ОПРЕДЕЛЁННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ. МЫ БУДЕМ РАЗВИВАТЬ 
РЫНОК ПЛЕМЕННЫХ РЕСУРСОВ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВ-
НОЙ БАЗЫ - ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ, НО ЭТО ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР, КОТО-
РЫЙ ВСЕ ПРАКТИКИ РЫНКА НАМ ОБОЗНАЧИТ». 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ВЕДЁТСЯ РАБОТА ПО РАССМОТРЕНИЮ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕР ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ. ПРЕДПО-
ЛАГАЕТСЯ, ЧТО БУДУТ ВВЕДЕНЫ СУБСИДИИ НА ЕДИНИЦУ ПРОДУК-
ЦИИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА»

С
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Фермеров приглашают познакомиться  
с использованием «Пермской технологии  
заготовки сенажа в линию» в регионах России

С 7 по 31 сентября состоится автопробег «Дорога к большому 
молоку». Его цель — популяризация современных технологий 
заготовки объ мистых кормов и знакомство с опытом их ре-
гионального применения. Принять в н м участие могут все, кто 
интересуется вопросами качества кормов для КРС и повышения  
эффективности кормозаготовки.

ки на проведение очных научно-
практических семинаров и дру-
гих мероприятий в городах на 
маршруте
«Присоединиться к автопробе-
гу можно на любом этапе — это 
даст возможность узнать, каких 
результатов добиваются россий-
ские аграрии, уже применяющие 
современную технологию заго-
товки объемистых кормов «Се-
наж в линию». Можно будет по-
нять, как она работает в по-
лях, сложно ли с ней обращать-
ся,  — говорит агротехнолог, экс-
перт Центра содействия разви-
тию мясного и молочного жи-
вотноводства Анна Шумилова. — 
«Пермская технология заготов-
ки сенажа в линию» известна в 
России уже более 20 лет, она по-
зволяет сохранить в кормах поч-
ти все, что заложено в них при-
родой. Пусть об этом узнают как 
можно больше российских  спе-
циалистов. Мы ждем, что на пути 

Автопробег стартует в Иркутске и 
финиширует в Казани. Маршрут 
пройдет через Красноярск, Кеме-
рово, Горно-Алтайск, Барнаул, Но-
восибирск, Омск, Курган, Крас-
нокамск. 
Инициатор автопробега —  Крас-
нокамский РМЗ, завод-произво-
дитель линейки техники для об-
служивания «Пермской техноло-
гии заготовки сенажа в линию», а 
организатор — Центр содействия 
развитию молочного и мясного 
животноводства.
По пути автопробега будут про-
ходить научно-практические се-
минары Центра содействия раз-
витию молочного и мясного жи-
вотноводства, совещания в ре-
гиональных министерствах сель-
ского хозяйства, полевые демон-
страции, индивидуальные кон-
сультации сельхозтоваропроиз-
водителей. Сейчас штаб автопро-
бега формирует окончательную 
программу и принимает заяв-

почти в 6 000 километров к нам 
присоединятся люди активные и 
открытые, готовые к обмену опы-
том и внедрению новых техноло-
гических решений». 
Список экипажей будет форми-
роваться как в период подготов-
ки к автопробегу, так и в момент 
его проведения без ограничений. 
Краснокамский РМЗ производит 
линейку машин KRMZ Innovation  
для  «Пермской технологии за-
готовки сенажа в линию» с 2003 
года. С е  помощью даже при до-
ждливой погоде можно загото-
вить и сохранить качественный 
травяной корм без применения 
консервантов. 
«Пермская технология заготовки 
сенажа в линию» — более про-
двинутый вариант заготовки «Се-
нажа в упаковке». Классический 
вариант предполагает отдельное 
«закатывание» в пл нку каждо-
го рулона. В технологии «Перм-
ской» на этапе упаковки ис-
пользуют скоростной упаковщик 
SPEEDWAY 120 — он оборачивает 
рулоны агрострейчем в 6-8 слоев 
и укладывает в «линию», что эко-
номит до 50% пл нки.
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– Любовь Николаевна, расскажи-
те, какие задачи стоят сегодня пе-
ред отделом ветеринарии Омско-
го аграрного научного центра?

– Успешное внедрение в ветеринар-
ную практику научных разработок 
позволило достичь оздоровления 
региона от многих заразных болез-
ней животных, адаптировать к кли-
матическим условиям Сибири со-
временные технологии, повысить 
качество здоровья животных и их 
продуктивность, обеспечить конт-
роль эпизоотической и продоволь-
ственной безопасности. 

Научные разработки в области 
ветеринарной медицины 
в условиях новой реальности

Текст: ИА «СВЕТИЧ»
Фото ФГБНУ «Омский АНЦ»

Сибирский научно-исследовательский ветеринарный
институт (СибНИВИ), созданный в первые годы по-
сле революции, и реорганизованный позже (1985 г.) 
во Всесоюзный научно-исследовательский институт 
бруцеллеза и туберкул за животных, пережил много 
исторических эпох и преобразований. За 100 лет де-
ятельности института коллективом уч ных изучено 
97 нозологических единиц, зарегистрированных на 
территории Омской области и других регионов Сибири. 
Сегодня, когда многие болезни животных отступили 
стараниями человека, какие задачи ставят уч ные, 
какие вершины покоряют, об этом разговор с канди-
датом ветеринарных наук, заведующей отделом вете-
ринарии (ВНИИБТЖ) ФГБНУ «Омский АНЦ» Любовью
Гордиенко. 

В ПОМОЩЬ ЖИВОТНОВОДУ ЗООВЕТСНАБ 
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на для сравнительной оценки, что-
бы в дальнейшем рекомендовать 
его для использования в ветери-
нарной практике. 

Большая часть сотрудников до 
40 лет, многие с ученой степенью, 
шесть молодых специалистов, из 
которых двое обучаются на заоч-
ном отделении магистратуры по 
ветеринарно-санитарной экспер-
тизе. Обучение проходят постоян-
но, таким образом, сотрудники от-
дела расширяют круг своей дея-
тельности и повышают квалифи-
кацию не только в узком направ-
лении деятельности, но и в более 
широком. Ведь сегодня на первом 
месте стоит вопрос качества про-
дукции животноводства. 

Ветеринарная и надзорная службы
пользуются определ нными пра-
вилами и нормативными докумен-
тами, для создания которых нужно
вычленить проблему, обозначить 
идею и принципиальные пути ре-
шения научных задач. И только по-
том научно-исследовательские ин-
ституты занимаются разработкой 
методов, средств, и способов, кото-
рые в экспериментальных услови-
ях, а позже в производственных –
апробируют. Только затем они скла-
дываются в законы и нормативные 
акты, которые утверждают органы 
исполнительной власти и надзор-
ные службы. Научные учрежде-
ния – это та часть большой рабо-
ты, откуда вс  и начинается.

– То есть, таким образом, все встре-
чающиеся заболевания вносятся 
в планы противоэпизоотических 
мероприятий в каждом регионе?

В 2017 году, в связи с реоргани-
зацией академической системы в 
России, произошло укрупнение на-
учных сообществ. В Омске на ба-
зе СибНИИСХоза создан «Омский 
аграрный научный центр», в состав
которого вошли три научно-иссле-
довательских института аграрного 
профиля, в том числе ВНИИБТЖ 
в статусе отдела ветеринарии. Поэ-
тому все основные задачи связаны 
с профильным направлением быв-
шего института. 

– Что можете сказать о кадрах ор-
ганизации?

– Квалификация сотрудников уни-
кальна, ведь заболеваний животных 
становится меньше, и когда возни-
кают очаги, в связи с возвращаю-
щимися инфекциями, к которым 
относится бруцеллез и туберкулез,
необходима компетенция таких
специалистов, которые имеют опыт 
работы с этими болезнями, зна-
ют их специфику и особенности. 
Все 39 человек – молодые уч ные,
среди которых Власенко Василий 
Сергеевич, доктор наук в 46 лет, 
является членом экспертной ко-
миссии Всероссийской аттестаци-
онной академической комиссии 
(ВАК), занимается проблемой лей-
коза, в частности, разрабатывает
новый метод диагностики этого
заболевания, проводит сравнитель-
ную оценку с теми методами, ко-
торые существуют. На эту тему за-
ключ н государственный контракт 
с Минсельхозом Омской области 
по проблемам лейкоза, и сегодня 
проводятся испытания диагности-
ческого теста в хозяйствах регио-

– Да. Широкое применение в ве-
теринарной практике научно обос-
нованной системы противоэпизо-
отических мероприятий при бру-
целлезе и туберкул зе позволи-
ло к началу XIX столетия оздоро-
вить от этих инфекций большинст-
во регионов страны. Но появи-
лись новые проблемы, связанные с 
другими патогенами, к решению ко-
торых подключились уч ные инсти-
тута. В первое десятилетие XIX ве-
ка были получены новые научные 
данные об иммунной реактивно-
сти животных при хронических ин-
фекциях, об интенсивности распро-
странения инфекционных болез-
ней животных на урбанизирован-
ной территории, разработа-
ны новые методы диагностики от-
дельных инфекций.

В 2011-2020 годах изучены свойст-
ва эпизоотических штаммов бруцелл, 
изолированных от животных в оча-
гах инфекций, в том числе на тер-
ритории субарктического циркум-
поляра. Разработаны методы оцен-
ки эффективности иммунизации 
разными противобруцеллезными
вакцинами, способы получения ги-
периммунных сывороток к бруцел-
лам, прижизненной диагностики 
туберкулеза и лейкоза, получения 
иммуномодуляторов, оценки ка-
чества дезинфекции, лечение эн-
дометритов у коров, профилакти-
ки туберкул за и бруцелл за. По-
лучены новые дезинфицирующие 
средства и препараты для лечения 
мастита.

– Борьба с лейкозом тоже еще ак-
туальна?

– В нашей стране глобальная проб-
лема связана с лейкозом, который 
сегодня, к сожалению, сохраняет-
ся. Если говорить о методах борь-
бы, то в мире существует два ва-
рианта ликвидации этого заболе-
вания: американский, когда на эту 

Любовь Гордиенко

--->
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реагирующих животных от здоро-
вых. Важную роль играет и профи-
лактика заболевания. Вакцины от 
лейкоза в мире нет, она не созда-
на, как и при хронических и мно-
гих других заболеваниях, к примеру, 
от туберкул за. Да, попыток было 
очень много, но пока не получа-
ется изобрести препарат с доста-
точно активным иммунногенным 
свойством, чтобы иммунитет
присутствовал напряженный и про-
должительный. Поэтому, как при ту-
беркул зе, так и при лейкозе ос-
новными мероприятиями являют-
ся диагностические: насколько 
в стаде можно своевременно выя-
вить носителей и как можно быст-
рее изолировать их от основно-
го поголовья, поскольку эти жи-
вотные являются источниками ин-
фекции. 

Другая причина – нехватка диаг-
ностических средств, ведь хрони-

проблему не обращают внимания,
и европейский, когда тотально уби-
рают все поголовье с лейкозом. 
В нашей стране принята своя сис-
тема противолейкозных мероприя-
тий.

В 2020 году возобновлены все пра-
вила по отдельным инфекционным
заболеваниям, в этот свод вошли
усовершенствованные научные
разработки ученых, созданные 
в течение десятков лет. Современ-
ные хозяйства, работающие по 
этим рекомендациям, убедились, 
что, следуя им, можно оздоровить
стадо, ферму, комплекс, животно-
водческое предприятие, регион. 
И идут по такому пути. Но здесь 
главное – соблюсти весь комплекс
мероприятий, и не только ветери-
нарных. У руководства предприя-
тия должно быть ч ткое понима-
ние того, что оздоровление стада 
зависит от множества мер. К при-
меру, в Омской области работа-
ет успешное хозяйство «Соляное», 
где перешли на методы работы, 
регламентированные новыми пра-
вилами. И в последние четыре го-
да здесь заметна динамика сниже-
ния положительно реагирующих 
животных по лейкозу. Можно на-
деяться, что здесь могут успешно 
завершить все оздоровительные 
мероприятия без замены стада.

– А почему не всегда соблюдаются 
рекомендации?

– Одна из причин несоблюдения 
правил – это нехватка материаль-
ных ресурсов, животноводческих 
помещений, куда можно отделить 

ческие инфекции хитренькие, для 
своей локализации выбирают та-
кое место, куда трудно добраться. 
И иммунный ответ, который явля-
ется косвенным доказательством 
присутствия в организме возбуди-
теля, не всегда достаточно актив-
ный для выявления возбудителя 
в организме. В этом сложность…

– А что скажете про бруцелл з?

– Бруцелл з оценивается как воз-
вращающаяся инфекция. Практи-
чески большинство регионов се-
годня освобождены от этого за-
болевания. Но есть ряд объектив-
ных факторов, где бруцелл з ещ  
сохраняется. В частности, личные 
подсобные хозяйства, где сложно 
проконтролировать миграцию жи-
вотных: обмен, несанкциониро-
ванную перегруппировку – кому-
то подарили, где-то недоисследо-
вали, поэтому, именно в ЛПХ оча-
ги сохраняются. Из-за чего воз-
будитель может проникнуть в со-
седние регионы, на пригранич-
ные территории. Чаще всего, так 
и бывает. При исследовании наши-
ми учеными эпизоотической си-
туации в свежих очагах бруцел-
леза установлено, что занос воз-
будителя бруцеллеза происходит 
с приграничной неблагополучной 
территории.

– Любовь Николаевна, расскажите, 
какими разработками занимается 
отдел ветеринарии?

– В отделе работают пять лабора-
торий. Самая молодая, но с боль-
шой историей – лаборатория жи-
вотноводства, преобразованная 
из отдела, сформированного еще 
в 30-х годах прошлого столетия 
в СибНИИСХ. Сотрудники лаборато-
рии ведут два научных направле-
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У уч ных возник интерес по пово-
ду носительства мелкими домашни-
ми животными вируса SARS-CoV-2. 
Вместе со специалистами Омского 
научно-исследовательского инсти-
тута природно-очаговых инфекций
был выделен вирус от кошек и со-
бак, которые находились в очаге
болевших ковидом людей. Эти ин-
тересные данные мы планируем 
опубликовать в печати. 

Лаборатория экологии занимает-
ся бруцеллезом северных оленей 
и диагностикой разных инфекций –
в основном, вызванных условно-
патогенной микрофлорой: масти-
ты, заболевания органов пищева-
рительной и дыхательной систем.
К нам обращаются за помощью хо-
зяйства, сотрудники отдела прово-

ния: селекция продуктивных жи-
вотных и кормление с кормопро-
изводством. Селекционеры фор-
мируют генеалогическую структуру 
поголовья крупного рогатого ско-
та Омской области, а специалисты 
по кормлению изучают техноло-
гию кормозаготовки трудносило-
суемых высокобелковых растений 
с применением биоконсервантов, 
и проводят физиологические опы-
ты на молодняке крупного рога-
того скота на базе НПХ «Омское». 
Лаборатория оснащена необхо-
димым оборудованием для изуче-
ния питательности и перевари-
мости кормов. 

Лаборатория диагностических ис-
следований и биотехнологии за-
нимается разработкой дезинфи-
цирующих средств. В последние 
годы получены интересные дан-
ные о том, что некоторые дезин-
фицирующие средства, регламен-
тированные нормативными доку-
ментами, не оказывают губитель-
ного действия на туберкул зную 
палочку. То есть при определ н-
ном режиме обработки, оказыва-
ется, что туберкул зная палочка 
не всегда погибает, что очень важ-
но для практики, так же как лекар-
ственно-устойчивые формы мико-
бактерий в медицине, то есть, это 
новые научные данные о том, как с 
ней бороться не только в организ-
ме животного, человека, но 
и во внешней среде. Это послед-
нее ноу-хау отдела ветеринарии. 
То есть, патогены к дезинфицирую-
щим средствам привыкают, и тре-
буется разработка новых дезин-
фицирующих средств с другими 
активными веществами. 

Новое время требует новых под-
ходов и решений. Именно, импор-
тозамещающих и приготовленных 
из нашего отечественного сырья. 
Кстати, это сырье – в основном, от-
ходы химической промышленно-
сти, к примеру, второстепенные 
фракции нефтепереработки. 

В этой же лаборатории имеется 
оборудование, на котором прово-
дятся молекулярно-генетические 
исследования. Специалисты могут 
провести исследования любых ин-
фекций. В прошлом году мы ока-
зывали консультационную и прак-
тическую помощь одному из хо-
зяйств Алтайского края, где долго 
не могли оздоровить стадо от па-
ратуберкул за. С использовани-
ем полимеразной цепной реакции, 
мы помогали ускорить оздорови-
тельный процесс молочно-товар-
ной фермы. И нужно отметить, что 
наша работа была успешно выпол-
нена. 

ное вакцинировано, а через опре-
деленное время при исследовании 
выявляют сомнительные или по-
ложительные реакции, возникает 
вопрос: либо это поствакциналь-
ные реакции, либо инфекционный 
процесс. Сотрудники лаборатории
занимаются разработкой диагно-
стических средств, позволяющих 
отличить происхождение этой ре-
акции, что очень важно для хо-
зяйств, иначе они понесут ущерб 
от необоснованной сдачи живот-
ных. Руководители и специалис-
ты животноводческих предприя-
тий нередко обращаются именно 
с просьбой проведения диффе-
ренциальной диагностики.

Лаборатория эпизоотологии и мер 
борьбы с туберкулезом занимает-
ся разработкой методов прогнози-
рования эпизоотической ситуации

дят диагностику, определяют чувст-
вительность изолированной ми-
крофлоры к антибиотикам, выби-
рают наиболее эффективные пре-
параты и рекомендуют их для ле-
чебного комплекса. Из такого раз-
ного собранного материала фор-
мируются научные концепции, 
и определяются направления ис-
следований.

Лаборатория специфической про-
филактики бруцелл за занимает-
ся разработкой диагностических 
тест-систем. В случае, когда живот-

по хроническим инфекционным 
заболеваниям животных. Изучает 
свойства возбудителя, патогенез,
иммуногенез и эпизоотологию ту-
беркулеза и лейкоза. Сотрудники
разрабатывают современные сред-
ства и методы диагностики, специ-
фической профилактики и мер 
борьбы с туберкулезом, микобак-
териозами и лейкозом сельскохо-
зяйственных животных. Усовер-
шенствуют лабораторную диагнос-
тику туберкулеза животных. Про-
водят диагностику и коррекцию --->
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го дерматита, от ящура в неблаго-
получных регионах, от сибирской 
язвы и эмкара. 

География мест, где работают уч -
ные отдела ветеринарии (ВНИ-
ИБТЖ) Омского аграрного научно-
го центра, обширна. Это Северный 
Кавказ – Ставропольский край, 
в хозяйстве Саратовской области 
в течение двух лет работаем в оча-
ге заболевания, стадо практически 
оздоровлено. Это хозяйства Сиби-
ри, Приморского края, Ямало-Не-
нецкий и Чукотский автономные 
округа. В разных регионах совер-
шенно разные заболевания жи-
вотных и методы оздоровления 
и профилактики.

– Чем озадачены ученые в послед-
нее время?

– Опасные инфекции уходят в 
историю. Но сейчас появились но-
вые проблемы, когда в условиях 
трансформационных и интеграци-
онных процессов во всех отрас-
лях экономики существует высо-
кая степень вероятности возник-
новения рисков, связанных с био-
логической и продовольственной 
безопасностью. Поэтому научные 
разработки в области ветеринар-
ной медицины в условиях новой 
реальности приобретают большую 
значимость в решении задач про-
гнозирования современных вызо-
вов, разработке и реализации ин-
новационных программ, обеспечи-
вающих устойчивое развитие аг-
ропромышленного комплекса.

Сотрудники института сохраняют 
славные традиции школы ветери-
нарной медицины, созданные си-

иммунодефицитов на основе при-
менения молекулярных специфи-
ческих препаратов.

В отделе ветеринарии (ВНИИБТЖ) 
Омского аграрного научного цен-
тра имеется биоресурсная коллек-
ция «бруцелл», сформированная 
в течение 50-и лет, в которой хра-
нятся культуры бруцелл, выделен-
ные от больных коров, овец, оле-
ней, собак на территории Сибири
и Дальнего Востока. Много вре-
мени уч ные тратят на изучение 
свойств этих культур, чтобы понять,
как долго они могут сохраняться 
во внешней среде, в условиях ис-
кусственной питательной среды,
как меняются свойства при дли-
тельном хранении вне организма
животного, какие агрессивные 
свойства в отношении хозяина 
и насколько они опасны. У нас раз-
работаны свои способы опреде-
ления патогенности культур, вы-
деленных в разных географиче-
ских зонах.

– Какие-то новые болезни появи-
лись в последние десятилетия?

– Это нодулярный дерматит – узел-
ковое воспаление кожи, поражаю-
щее большую часть поверхности,
вызывающее интоксикацию, со-
путствующие заболевания типа ста-
филококковой инфекции. От него 
ведущими учеными была быстро 
разработана вакцина, которая се-
годня входит в общий комплекс 
профилактических мероприятий 
по вакцинации. 

Африканская чума свиней регист-
рируется редко. Все остальные ин-
фекционные заболевания – их не-
много, не такие опасные по своей 
скорости распространения и ле-
тальных исходов. 

– Как уберечься от заболеваний 
хозяйствам, где нет ветеринарных 
специалистов?

– Все животноводческие хозяйства 
находятся под контролем государст-
венной ветеринарной службы, да-
же если нет своего ветспециалиста. 
Ветеринарная служба, по догово-
р нности, бер т на себя обязательст-
ва по проведению всех профилак-
тических мероприятий, которые 
проводятся строго в определ нные 
сроки. И проходят они в обязатель-
ном порядке с полным охватом по-
головья по срокам: два раза в год 
проводятся исследования на тубер-
кул з, бруцелл з и лейкоз, плано-
вые вакцинации от вирусных, бак-
териальных инфекций, нодулярно-

бирскими учеными за многие го-
ды. Тесное сотрудничество коллек-
тива отдела с руководителями жи-
вотноводческих предприятий и спе-
циалистами практической ветери-
нарной службы позволяет успеш-
но применять в животноводческих 
хозяйствах современные перспек-
тивные программы, научно обосно-
ванные системы противоэпизооти-
ческих мероприятий, предотвра-
щать возникновение вспышек за-
разных заболеваний и риск эко-
номических потерь, повышать эф-
фективность использования гене-
тического потенциала поголовья 
животных, динамично наращивать 
темпы развития отраслей живот-
новодства, обеспечивать населе-
ние региона качественной и безо-
пасной продукцией.

– Спасибо за интервью.

С

В ПОМОЩЬ ЖИВОТНОВОДУ ЗООВЕТСНАБ 
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