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пр. Машиностроителей, 23

Департамент АПК
ул. Володарского, 65А

РОСАГРОМИР
ул. Омская, 179

ЗАО «КУРГАНСЕМЕНА»
ул. Володарского, 57/209

«Курганагромаш»
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Департамент АПК
ул. Хохрякова, 47

Тюменская область, г. Тюмень

Челябинская область, г. Челябинск

Министерство сельского хозяйства
ул. Сони Кривой, 75

СЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ
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Троицкий тракт, 21

ООО ТД «Спецкомтехника»
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Пермский край, г. Пермь

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

ул. Дзержинского, 62, корп.3

пос. Большой Исток, ул. Свердлова, 42

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

ООО «АвтоТракторЗапчасть» 
ул. Омская, 179 К

ул. Асфальтная, 5

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

ул. Омская, 179

ООО «Курганский элеватор»
ул. Омская, 99

Троицкий тракт, 11Г

ул. Омская, 140 В

г. Арамиль, пер.Речной, д.1, 1 этаж

Законодательное собрание, ул.Б.Ельцина,10

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

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

Сибирский тракт 21-й км

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

г. Курган, ул. М. Горького, 95

Редакция журнала
«Нивы России»
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АКТУАЛЬНО АПК 

И хлеба горбушку, 
и ту – пополам…

выставки «Золотая осень-2021», 
недавно прошедшей в Москов-
ской области, на пленарной сес-
сии «Российское растениеводст-
во в условиях климатических из-
менений: задачи, проблемы пути
решения» шел разговор о погоде.
О том, что «у природы нет плохой 
погоды», ученые мужи, чиновники,
руководители хозяйств, бизнес-

Мы не останемся без сахара и под-
солнечного масла, в хранилищах 
в достатке картофеля, свеклы, ка-
пусты. Впрочем, это не означает, что 
у аграриев нет проблем. Их вели-
кое множество! И вам, только вам 
их решать. Надеюсь, с помощью 
государства. 

Далеко не случайно в ходе 23-й 
Российской агропромышленной 

структур озабочено говорили 
о том, что преподнесет нам пла-
нета земля в ближайшие годы, 
и как в таких непростых услови-
ях аграриям строить свою такти-
ку и стратегию. 

Да, большая часть России – терри-
тория рискованного земледелия. 
В уходящем году природа препод-
несла немало сюрпризов. Где-то 

Приветствую вас, дорогие мои! Вот и октябрь на дво-
ре. Золотая осень. И наши аграрии подводят итоги 
работы. Пока предварительные. Но и они внушают 
оптимизм. Несмотря на невзгоды, начиная с природ-
ных катаклизмов, и кончая пресловутым, буквально 
озверевшим COVID-19, хлеборобы России собрали 
довольно приличный урожай зерновых и зернобо-
бовых культур – около 110 млн. тонн зерна. Этого 
нам вполне хватит для обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны. 

Текст: Владимир МАЗИН, 
заместитель главного 
редактора журнала 
«Нивы России», 
член общественного 
совета при Минсельхозе 
Республики Башкортостан
Фото: pixabay.com
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АПК АКТУАЛЬНО

В моем родном Башкортостане за-
суха была такой, что в некоторых 
селах, в садовых товариществах ис-
чезла вода в колодцах. 

Заместитель премьер-министра 
башкирского правительства – ми-
нистр сельского хозяйства регио-
на Ильшат Фазрахманов сообщил, 
что республиканский АПК дина-
мично рос в течение трех преды-
дущих лет, башкирские аграрии 
надеялись «расти» и далее, но все 
остановила серьезная засуха, ко-
торая оказалась жестче, злее, чем 
в 2010 году, когда добрая часть 
аграрных предприятий региона 
ушли с рынка. 

Урожай зерновых в республи-
ке составил 2,2 млн тонн, это в два 
раза меньше прошлогоднего ре-
зультата. Общие потери аграрного 
сектора от стихийного бедствия 
правительство Башкортостана 
оценило в 20-22 млрд рублей.

Но самое главное, уроки прошед-
шей страды аграриями усвоены. 

на посевы обрушилась засуха, 
а где-то шли проливные дожди.
В итоге, серьезные потери урожая в 
Поволжье, на Урале, в Центральном 
Федеральном округе. В некоторых 
районах Оренбургской области 
осадков не было на протяжении 
трех месяцев. В результате озимая 
пшеница дала урожай 8-12 цент-
неров с гектара вместо ожидае-
мых 15-20 центнеров. 

2,2 млрд. рублей недополучили из-
за жары аграрии Свердловской 
области. В 1,2 млрд рублей оцени-
ла убытки сельхозотрасли админи-
страция Владимирской области. 

А вот Дальний Восток оказался во 
власти проливных дождей и, как 
следствия, паводка. Так, в Амурской 
области уничтожены десятки ты-
сяч гектаров под соей, картофе-
лем, пшеницей. Ущерб оценили 
в 700 млн рублей.

Три волны разрушительных лив-
ней минувшим летом пережили 
Крым и Краснодарский край. Са-
мой страшной была последняя, ког-
да за несколько дней выпала чуть 
ли не годовая норма осадков. Са-
ды оказались затопленными, де-
ревья вырывало с корнем, ломало 
шпалеры, бушующие потоки воды 
смывали верхний плодородный 
слой почвы, плоды с фруктовых 
деревьев оказались в грязи. Впро-
чем, и в Западной Европе не оста-
лось ни одной страны, которую бы 
не обошла погодная стихия. Фер-
меры многих стран стали товари-
щами по несчастью. Засуха, ливни, 
ураганный ветер и град уничтожи-
ли урожай зерновых культур, ви-
нограда, фруктов на сотнях тыся-
чах гектаров. 

Сегодня в республике уже пони-
мают необходимость в любое вре-
мя быть готовыми к подобным по-
годным аномалиям. Для этого надо 
плотнее работать с наукой по за-
сухоустойчивым сортам, увели-
чивать долю засухоустойчивых 
культур, чтобы удержать экономи-
ку «на плаву» при повторении не-
благоприятного года. И, конечно 
же, развивать мелиорацию. 

В столь быстро меняющихся кли-
матических условиях необходи-
мо очень жестко, четко соблю-
дать агротехнологии и обязатель-
но использовать районирован-
ные семена. 

Кстати сказать, в нынешнем году 
доля российских семян, использу-
емых при посеве, достигла 65% от 
общего показателя. Я уже не гово-
рю об обеспечении аграриев со-
временной техникой. Она необ-
ходима как воздух! И это уже хо-
рошо осознали аграрии, что под-
тверждают цифры: с начала го-
да приобретение тракторов хо-
зяйствами выросло в 1,3 раза, ком-
байнов – в 1,4 раза. 

Но не только Россия – весь мир 
переживает глобальные измене-
ния. Взять ту же пандемию коро-
навируса, которая наглядно про-
демонстрировала, насколько пе-
ремены могут быть стремитель-
ными. 

Сказалась ли эта зараза на сель-
ском хозяйстве? А то! Главной ре-
акцией со стороны международ-
ных аграрных рынков стало рез-
кое увеличение спроса на про-
довольствие, что приводит к рез-
кому росту цен. В ряде стран уже 
столкнулись с гиперинфляцией 
и дефицитом по целым товарным 
группам. 

НЕСМОТРЯ НА НЕВЗГОДЫ, НА-
ЧИНАЯ С ПРИРОДНЫХ КАТАК-
ЛИЗМОВ, И КОНЧАЯ ПРЕСЛО-
ВУТЫМ COVID-19, ХЛЕБОРОБЫ 
РОССИИ СОБРАЛИ ДОВОЛЬНО 
ПРИЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНО-
ВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬ-
ТУР – ОКОЛО 110 МЛН ТОНН 
ЗЕРНА. ЭТОГО НАМ ВПОЛНЕ 
ХВАТИТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

--->
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В повестке аграрного сектора ос-
таётся и важнейшая Госпрограмма 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», которая затрагива-
ет интересы миллионов россиян. 
И надо все сделать, чтобы эти во-
просы оставались первостепенны-
ми для властей всех без исключе-
ния регионов. 

Дополнительный импульс разви-
тию аграрного сектора должна 
придать Госпрограмма эффектив-
ного вовлечения в оборот земель 

Мировое сельское хозяйство вы-
нуждено отвечать на серьезные 
вызовы, связанные с обеспечени-
ем продуктами населения планеты, 
которое за последние 60 лет уве-
личилось в два с половиной раза. 

Вопрос: сможет ли наша страна
сохранить поступательное разви-
тие российского АПК? Министр 
сельского хозяйства страны Дмит-
рий Патрушев отвечает утверди-
тельно: «Речь идет не только о на-
ращивании производства сель-
хозпродукции и продовольствия. 
Крайне важными являются сле-
дующие аспекты – это переход на 
«зеленые» стандарты и вопросы 
изменения климата, которые се-
годня вышли на первый план по-
вестки. Также ключевыми остают-
ся те векторы, которыми мы за-
нимались традиционно – разви-
тие селекции и генетики, укрепле-
ние кадрового потенциала, повы-
шение качества жизни в сельской 
местности».

Минсельхоз РФ уже проводит ме-
роприятия по управлению почвен-
ными и водными ресурсами, при-
менению сберегающих техноло-
гий, внедрению новых райониро-
ванных сортов сельхозкультур. Кро-
ме того, Правительством утверж-
ден национальный план мероприя-
тий первого этапа адаптации к из-
менениям климата. В рамках это-
го документа Министерство разра-
ботало проект отраслевого плана
в сфере АПК и рыболовства. В не-
го включены меры по внедрению
экологически безопасных и эффек-
тивных методов адаптации произ-
водства к изменяющимся клима-
тическим условиям. Работа будет 
построена с учетом специфики ши-
рокой географии России. По заяв-
лениям чиновников, утвердить этот 
план планируется уже до конца
нынешнего года. Как говорится, 
дай Бог! 

сельхозназначения и развитие 
мелиоративного комплекса России, 
которая стартует в 2022 го-
ду. В частности, до 2030 года плани-
руется ввести в эксплуатацию не 
менее 13,2 млн. га неисполь-
зуемых сельхозземель. Кроме то-
го, в течение ближайших четы-
рех лет в стране будет проведе-
на оценка плодородия неисполь-
зуемой пашни на площади не ме-
нее 8,8 млн. га, а износ основ-
ных фондов отрасли сократится 
до 50%.

Все перечисленные планы, безус-
ловно, актуальны, хороши. Но что-
бы они воплотились в реальные 
результаты, надо немало потру-
диться, чтобы остряки потом не 
говорили: «Гладко было на бума-
ге, да забыли про овраги». 

Не могу обойти вниманием и го-
рячую проблему страхования по-
севов. Вопрос получения компен-
саций от государства и страхов-
щиков решается в отдельно взятой 
стране по-разному. В Европе прак-
тически все посевы и даже хозяй-
ственные постройки застрахованы. 

Пострадавшие владельцы агро-
предприятий получают все вып-
латы в течение месяца после на-
ступления страхового случая. 

АКТУАЛЬНО АПК 

ГЛАВНОЙ РЕАКЦИЕЙ НА ПАН-
ДЕМИЮ СО СТОРОНЫ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ АГРАРНЫХ 
РЫНКОВ СТАЛО РЕЗКОЕ УВЕ-
ЛИЧЕНИЕ СПРОСА НА ПРОДО-
ВОЛЬСТВИЕ, ЧТО ПРИВОДИТ 
К РЕЗКОМУ РОСТУ ЦЕН. В РЯ-
ДЕ СТРАН УЖЕ СТОЛКНУЛИСЬ 
С ГИПЕРИНФЛЯЦИЕЙ И ДЕ-
ФИЦИТОМ ПО ЦЕЛЫМ ТО-
ВАРНЫМ ГРУППАМ
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У нас же, как правило, фермерам 
приходится побегать по судам, от-
стаивая свое право на компенса-
цию. Многие руководители сель-
хозпредприятий, видя горький 
опыт своих коллег, и вовсе отка-
зываются пользоваться услугами 
страховых компаний. 

Исправить ситуацию призван но-
вый Федеральный закон о вклю-
чении в систему агрострахования
с господдержкой возможности 
страхования урожая и посадок 
многолетних насаждений на слу-
чай наступления чрезвычайной 
ситуации. Он вступил в силу в ию-
ле этого года.

Новый вид страхования преду-
сматривает выплаты, если поте-
рян урожай в результате ЧС при-
родного характера – обстановки 
на определенной территории, сло-
жившейся в результате события 
природного происхождения, кото-
рое привело к утрате урожая или 
гибели посадок многолетних на-
саждений сельхозкультур, что по-
влекло за собой введение в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством режима ЧС федераль-
ного, межрегионального или ре-
гионального характера.

Однако, новый закон еще пока не 
начал действовать в полную силу 
из-за разного рода бюрократиче-
ских проволочек. Парадокс?!

В то же время, по данным На-
ционального союза агростра-
ховщиков, природные ЧС нане-
сли ущерб аграрному сектору 
России в 19 млрд. рублей. Но 
при этом только в 9-ти из 13-ти 
регионов, объявивших режим ЧС 
в связи с потерями в сельском 
хозяйстве, заключены договоры 
страхования урожая. Опять па-
радокс? 

На ум сразу приходит аналогия 
с пандемией коронавируса. В стра-
не полно вакцины, но народ наш 
довольно неохотно идет «колоть-
ся». Уже четвертая волна накрыва-
ет страну, число жертв пандемии 
растет, но даже это никак не мо-
жет заставить людей вакциниро-
ваться. Это что, национальная чер-
та россиян? 

Но вернемся к проблеме страхова-
ния. В топ-5 регионов по объему 
застрахованных посевных площа-
дей нынче вошли Омская, Орен-
бургская области, Татарстан, Баш-
кортостан. А вот в Крыму, Сверд-
ловской, Амурской областях, а так-
же Удмуртии фиксируются лишь 
единичные факты страхования. 

АПК АКТУАЛЬНО

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РФ 
ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ: 

«КРАЙНЕ ВАЖНЫМИ ЯВЛЯ- 
ЮТСЯ: ПЕРЕХОД НА «ЗЕЛЕ-
НЫЕ» СТАНДАРТЫ И ВОПРОСЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА,  
КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ВЫШЛИ  
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ПОВЕСТ-
КИ. ТАКЖЕ КЛЮЧЕВЫМИ ОСТА-
ЮТСЯ РАЗВИТИЕ СЕЛЕКЦИИ  
И ГЕНЕТИКИ, УКРЕПЛЕНИЕ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗ-
НИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ»

--->
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В Челябинской, Курганской, Кост-
ромской областях и Республике 
Саха – Якутия договоры страхова-
ния посевов с господдержкой во-
обще не заключались. Что ждут – 
выжидают наши дорогие господа – 
товарищи сельчане? Пока гром не 
грянет? 

По мнению экспертов, при правиль-
ном подходе к страхованию всех 
участников, страховаться, конечно,
нужно. Имущество сельского биз-
неса дорогостоящее, а потерять его 
можно в мгновение ока. Эту исти-
ну пора бы усвоить всем «несо-
гласным». Впрочем, в этой истории
хороши и сами страховщики, уж 
больно заинтересованные как мож-
но больше получить денег от сель-
чан, и как можно меньше – отдать. 

И расшить эту ситуацию можно 
только волевым решением влас-
тей. 

А тем временем… Губернатор Че-
лябинской области Алексей Текс-
лер поручил выделить 500 млн. 
руб. на компенсацию расходов 
аграриев региона на покупку се-
мян и кормов. Средства направят 
пострадавшим от засухи фермер-
ским хозяйствам.

В районах Башкирского Зауралья, 
где сложилась наиболее сложная 
ситуация с кормами, правительст-
во республики выделило 75 млн. 
руб. для решения вопроса с обес-
печенностью сеном. 

Также принимаются меры для по-
мощи личным подсобных хозяйст-
вам этих районов. Организована 
централизованная доставка и реа-
лизация фуража из крупных хо-
зяйств республики.

Кроме того, наиболее крепкие сель-
хозпредприятия страны доброволь-
но и бескорыстно, чем могут, по-
могают своим коллегам, постра-
давшим от засухи. Кто сеном, кто 
фуражом, кто топливом, кто день-
гами…. И таких фактов, подтверж-
дающих характер нашего наро-
да, для которого было и осталось 
главным жизненное правило – по-
могать ближним. 

Не зря ведь поется: «И хлеба гор-
бушку, и ту – пополам…» Только 
так мы будем способны преодо-
леть все невзгоды и напасти.

Доброго здоровья всем! 

«Нужно активнее продвигать на глобальные рынки наши современные аграрные 
технологии», – заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о на-
учно-техническом обеспечении развития АПК, которое прошло в формате виде-
оконференции, сообщает ИА «Светич».

Президент отметил, что во многом благодаря самоотверженному труду аграри-
ев даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший уро-
жай. Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основ-
ным группам продовольствия.

По его словам, высокие показатели – результат системных изменений в отрас-
ли. АПК стал по-настоящему современным, насыщенным передовыми техноло-
гиями и новациями.

«Для этого мы вместе многое сделали. Направили на развитие сельского хозяйства 
значительные федеральные и региональные ресурсы, объединили возможности 
государства, бизнеса и, что принципиально важно, наших научных организаций. 
Пять лет назад приняли решение запустить Федеральную научно-техническую 
программу развития сельского хозяйства, нацелили её на внедрение в АПК новей-
ших отечественных агротехнологий», – сказал лидер государства.

Он выразил уверенность, что необходимо продлить сроки действия научно-тех-
нической программы до 2030 года и «обеспечить бесперебойное выделение 
средств на разработку новых технологий, которые должны незамедлительно на-
ходить применение в аграрном секторе».

«У наших производителей есть все возможности для того, чтобы насытить внутрен-
ний рынок и занять при этом ведущие позиции в мире – собственно говоря, это про-
исходит уже сегодня по целому ряду направлений. Причём речь идёт не только 
об экспорте самого продовольствия. Нужно активнее продвигать на глобальные 
рынки и наши современные аграрные технологии», – заявил Владимир Путин.

Он отметил, что в ходе реализации научно-технической программы выведены 
новые сорта наиболее важных сельскохозяйственных культур, предложены комп-
лексные технологические решения, создан серьёзный задел для того, чтобы в го-
ризонте десятилетия не менее чем на 75% обеспечить аграриев семенами оте-
чественной селекции.

Есть успехи и в животноводстве: к примеру, отечественным селекционерам уда-
лось вывести российскую породу мясных кур, которые по целому ряду характе-
ристик они не уступают и даже превосходят зарубежные аналоги.

Это значимые шаги к повышению независимости и конкурентоспособности все-
го отечественного агропрома.

Путин призвал продвигать 
российские аграрные технологии

АКТУАЛЬНО АПК 

С
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АПК ВЫСТАВКИФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ ЖУРНАЛ
ЖУРНАЛ  •  ГАЗЕТА  •  САЙТ  •  ВЫСТАВКИ

Для профессионалов аграрного дела!

18 лет
издательской
деятельности

13 лет
выставочной
деятельности

450
выпусков

аграрных СМИ

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

«Выставочная Компания «Светич»

2008-2014 гг.2009-2021гг.2017-2021 гг.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

2016-2019 гг.

Для организации и проведения аграрных выставок, форумов и 
конференций в составе АгроМедиаХолдинга «Светич» создана 
«Выставочная Компания «Светич». Компания более 13 лет прово-
дит аграрные полевые выставки и форумы, в которых ежегодно 
участвуют более 400 предприятий. 

®

2015 – 2021 гг.

Fieldday.ru
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СОБЫТИЕ АПК 

Ежегодная отраслевая Всероссийская выставка, организуемая Минсельхозом России в честь дня  
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялась в Подмосковье 
5-8 октября. Редакция «Светич» побывала на мероприятии. И начнем с того, что оператор был опре-
делен Минсельхозом тот же, что и организовывал выставку «Всероссийский день поля» этим летом. 
Поэтому, мы ждали разного: либо все останется, как и было – странновато и слабовато для уровня 
федерального мероприятия или будет проведена качественная «работа над ошибками» и выставки 
Минсельхоза реабилитируются для ее участников и посетителей хотя бы этим итоговым для сельско-
хозяйственного года событием. Но произошло ли такое чудо, читайте в нашем материале. 

мы отправились в Одинцовский 
район, близ аэродрома Кубинка. 

На самом деле, не только для при-
езжих в столицу – это не «ближ-
ний свет», но и для местного на-
селения, которое любит посещать 
эту выставку, ведь мы сравниваем 
с традиционным местом прове-
дения – ВДНХ. Может, поэтому не 
прижилась «Золотая осень» и на 
«КрокусЭкспо», куда ее однажды 
«занесло» несколько лет назад? 
Основным традиционным «домом» 
для этого мероприятия всегда был 
ВДНХ, вплоть до истоков традиции, 
заложенной еще в советское вре-
мя. В этот раз, то ли ковид сломал 

еще одну традицию, то ли такой и 
была задумка организаторов, но 
для посещения «Золотой осени» в 
этом году нужно было набраться 
терпения, да и позаботиться зара-
нее – о регистрации и прививоч-
ном сертификате или тесте ПЦР. 

Итак, от гостиницы Измайлово, 
где остановились мы, и где любят 
останавливаться региональные 
делегации аграриев, мы добрались 
до выставки за три с половиной 
часа. На самом деле, прилетев в 
Москву за 2 тысячи км, кажется, 
что еще 60 верст до выставки на 
всех видах транспорта метро-
электричке-автобусе – пустяк,  

Очень безопасное продовольствие

ОБЪЕДИНЯЯ АПК И ОПК

Итак, в этом году «Золотая осень» 
поменяла место своего проведе-
ния и была отнесена с традицион-
ного ВДНХ в Подмосковье на тер-
риторию Военно-патриотического 
парка Вооружённых Сил России 
«Патриот», объединив таким об-
разом оборонку с продбезопас-
ностью. А вдруг все задумано так 
глобально, что после армейской 
выставки на военных полигонах 
мы увидим биатлон тракторов и 
парад комбайнов? Так, размышляя 
о смысле переноса места выставки, 

В Подмосковье состоялась выставка «Золотая осень-2021»

Текст: Марина СЕВОСТЬЯНОВА, 
Александр СЕВОСТЬЯНОВ,
ИА «Светич»
Фото: mcx.gov.ru, ИА «Светич»
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АПК СОБЫТИЕ

но времени откровенно жаль. Хотя 
нас, аграрных журналистов и ре-
кламщиков, как и наших читателей 

– аграриев, не напугаешь, стараем-
ся всегда быть оптимистами. И да 

– к легким путям не привыкли, их 
не ищем и не жалуемся.

Но, впрочем, терпение понадо-
билось и еще: церемония торже-
ственного открытия задержалась 
с началом почти на пару часов. 
Ожидавшие входа к экспозиции 
у павильона люди шутили, не по-
тому ли так долго, что и министр, 
и другие ВИП-гости тоже добира-
ются тем же маршрутом, что и мы? 
Может, поэтому и обход выставки 
получился очень выборочным, и 
внимания официальной делегации 
для всех, кстати, немногочислен-
ных участников – не хватило.

ПАТРИОТИЧНЫЕ «УЗНИКИ» 

Список участников «Золотой 
осени» в этом году практически до 
начала выставки был «засекречен» 

– впрочем, понятно, ведь похва-
статься особо тут не приходится 

– объявлено более 100 участников, 
и то, очевидно, с натяжкой. Притом, 
что такое количество можно ожи-
дать для региональной выставки, 
но никак не для федеральной. 

Из запланированных под выставку 
четырех залов было занято только 
два. К тому же, не получилась 
экспозиция техники на открытой 
площадке, поэтому «уличных» экс-

понентов тоже завели в павильон, 
как оказалось, и не в тесноте, и не 
в обиде. Так, в конце второго зала 
разместились несколько островков 
с техникой во главе с экспозицией 
завода ПТЗ. Пока мы добрались 
сюда поздороваться с нашими 
партнерами и друзьями, наслуша-
лись от участников откровенных 
жалоб. Уже просили их: скажите 
про выставку что-нибудь хорошее, 
на что на нас только недоумен-
но смотрели и говорили совсем 
другое. 

Впрочем, с этими же обидами и 
претензиями мы уже выслуша-
ли в полной мере экспонентов 
«Всероссийского дня поля»: 
«участие очень дорого, дороже, 
чем на ВДНХ, с нами организато-
ры не разговаривают, пожелания 
не учитывают, навстречу не идут, 
навязывают условия…» И, конеч-
но, все это бы могло остаться в 
рамках «коммерческой тайны», но 
главную претензию все же скрыть 
никто не собирался: «Непонятно, 
для кого делается такая выставка – 
с максимально закрытым режи-
мом работы». И ведь попали сюда 
компании на четыре такие дня и 
еще заплатили за это от несколь-
ких сотен тысяч до нескольких 
миллионов рублей! -->

В ЭТОМ ГОДУ «ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ» ПОМЕНЯЛА МЕСТО 
СВОЕГО ПРОВЕДЕНИЯ И БЫЛА 
ОТНЕСЕНА В ПОДМОСКОВЬЕ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПАРКА ВО-
ОРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ 
«ПАТРИОТ», ОБЪЕДИНИВ 
ТАКИМ ОБРАЗОМ ОБОРОНКУ 
С ПРОДБЕЗОПАСНОСТЬЮ
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Нам, кстати, отдельное место не 
выделили. Правда, организовали 
общий прилавок – где можно 
было сделать выкладку печатной 
продукции – общежитие, куда раз-
местили другие, заочно высланные 
газеты и журналы. А мы, «Светич» 
приехали, как обычно, поработать 
«вживую». При этом, свободного 
места, даже в этих двух пави-
льонах, было достаточно – еще 
столько же стендов бы вместилось. 
По краям залов были размещены 
мягкие зоны с креслами и столи-
ками, в основном, пустовавшие.

Что касается первого зала – здесь 
разместилась традиционная для 
«Золотой осени» экспозиция реги-
онов России. Областей и респу-
блик, которые в этом году привез-
ли свои стенды, оказалось также 
немного, около 1,5 десятков. Их 
стенды, конечно, включали лучшие 
образцы продукции, в основном, 
перерабатывающих предприятий. 
Так, от Уральского региона со стен-
дом приехала только Челябинская 
область, собрав, как обычно, в 
отраслевых конкурсах богатый 
урожай медалей.  

Из крупных агрохимических 
компаний участвовали всегда под-
держивающие «Золотую осень» 
«Фосагро» и «Щелково Агрохим», 
успешно спрятанные за глухой 
стеной дополнительного стенда 
минсельхоза «Цифровизация 
АПК». Далее – основной стенд 
Минсельхоза РФ, стенд Миноб-
рнауки, а также государственных 
и научных организаций, и между 
ними – в хаотичном порядке вдруг 
располагались разные фирмы и 
компании. И еще отдельным бло-
ком на территории разместились 
два быстровозводимых павильона 
с племенными животными. Вот и 
вся, собственно, выставка.

Итак, все внимание на «Золотой 
осени» в этом году досталось 
регионам и их продуктовым 
брендам. Что, конечно, всегда 
было основным на этой выстав-
ке, ее концепцией и смыслом, но 
вот только остальные разделы 
сейчас полностью исчезли или 
были представлены крайне малым 
количеством компаний. А ведь на 
открытых асфальтированных пло-
щадках и в павильонах выставоч-
ного комплекса «Патриот Экспо» 
может с размахом развернуться 
самая глобальная выставка. Но в 
этот раз такого не случилось. 

Что касается самого парка «Патри-
от», то он впечатлил своим храмом 

и музейным комплексом на его 
территории. В конце второго дня 
выставки мы побывали в нем. Нео-
бычайно красивый и величествен-
ный главный храм Вооруженных 
Сил Российской Федерации — был 
задуман как прославляющий 
победу жизни над смертью. Храм 
в честь Воскресения Христова 
посвящен 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Выглядит единой колоритной ар-
хитектурной группой, храм окру-
жен кольцом здания музея «Доро-
га памяти: 1418 шагов к победе», 
где каждый шаг равен дню войны. 
Для экскурсий, погружающих в 
тему и воспитывающих патриоти-
ческие чувства – это идеальное 
место. Очень современный по 
оформлению, в том числе, с вирту-
альной стеной из фото воевавших 
солдат – вдоль всей экспозиции. 
Мы, конечно, первым делом нашли 
в базе своих прадедов, вывели их 
данные на экран, почувствовав та-
ким образом и свою причастность 
к событиям через своих погибших 
в войне родственников.

ОЧЕНЬ «ЗОЛОТАЯ» ОСЕНЬ

Если лаконичная экспозиция 
«Золотой осени» в этом году нас 
разочаровала, то мы переклю-
чили свое внимание на деловую 
программу. Она тоже появилась 
практически накануне выставки, 
так что ориентироваться пришлось 
«на ходу». В принципе, семинары 
и конференции охватили многие 
темы. Особое внимание – жен-
щинам АПК, цифровизации и 
органической продукции. Правда, 
посетителей в залах было мало, 
но зато желающие могли подклю-
читься к трансляциям. 

Да и откуда же могли наполниться 
слушателями залы, если вход в 
павильоны выставки был строго 
по спискам: только сами участни-
ки, и заранее зарегистрирован-
ные посетители – ограниченное 
количество. Остро желающим 
посмотреть экспозицию, но не 
регистрированным заранее на 
сайте посетителям предлагалось 
оплатить входной билет по цене 
выше, чем за посещение концерта 
очень крутого артиста. Ну, а что, 
наверно и правда, полюбоваться 
на достижения областей и респу-
блик в производстве продуктов 
питания – дорогого стоит! Зато 
гастрономический фестиваль с 
фермерскими палатками был 
расположен в открытом доступе 

СОБЫТИЕ АПК 
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на площадке перед храмом. Для 
фанатов пищевой ярмарки дело 
оставалось за малым – добраться 
до парка «Патриот», а не привыч-
ной осенней тропой, прихватив 
сумку на колесиках – на ВДНХ. 

А еще, накануне открытия вы-
ставки пришла тревожная новость 
о заявлении главы Роспотреб-
надзора Анны Поповой об 
отмене массовых мероприятий 
по стране из-за коронавируса. 
И последовавшие за этим то ли 
опровержения, то ли уточнения от 
пресс-службы ведомства – во-
обще поставили под сомнение 
проведение выставки. Но она 
все-же состоялась, в этом году вот 
в таком очно-заочном формате, но 
принесла ли какую-то пользу, если 
большинство аграриев не смогли 
побывать на этом мероприятии, а 
компаний – поучаствовать в ней? 
Если это «большинство» не нужно 
организаторам только по причи-
не пандемии, и такое положение 
дел временно – это еще полбеды. 
А если такова новая концепция 
Минсельхоза России, то, скорее 
всего, выставка движется к бес-
славному завершению своей 
славной истории.  

Поэтому, уезжая в один из дней 
выставки последним автобусом от 
парка «Патриот», мы размышляли, 
что же это было – вынужденные 
реалии в условиях пандемии, или 
зарождение новой традиции, и 
теперь выставка достижений на-
родного хозяйства, какой всегда 
была «Золотая осень», нашла свое 
место «под крылом» военно-про-
мышленного комплекса России?  

И поняли, что пусть даже и так, 
пусть даже в этом есть какая-то ло-
гика и смысл, но главное, для всех, 
кто занят в сельском хозяйстве, 
снабжении и управлении отраслью, 
чтобы выставка продолжила свою 
жизнь, получила возможность 
развиваться, и была золотой – по 
своей ценности для отрасли, а не 
по цене, которую платят ее посети-
тели и участники. 

АПК СОБЫТИЕ

С

Марина Севостьянова, главный редактор  
АгроМедиаХолдинга «Светич»

Ольга Халдеева, менеджер  
АгроМедиаХолдинга «Светич»
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В этом году уборка зерновых культур в России 
проходит медленней, чем в 2020 году. Отстава-
ние идет и по уровню намолота зерна, в том числе. 
Из-за снижения урожайности в отдельных фе-
деральных округах и в целом по стране. Отста-
вание началось в начале августа и затем увели-
чивалось в нарастающих объемах. К началу сен-
тября недобор зерна по отношению к прошло-
му году составлял около 5 млн. тонн, а к 14 сен-
тября уже 14,6 тонн. К этой дате в 2021 году 
в России было получено 98,9 млн. тонн зерна, 
а в 2020 уровень сбора зерна достигал 113,5 млн.
тонн. Средняя урожайность по России находи-
лась на уровне 26,6 центнеров с гектара, а в 
2020 году была выше на 2,8 центнера с гектара 
или 29,4 центнеров с гектара.

Сибирь и Юг России 
выручили урожай-2021
В октябре отставание по сбору зерна в России 

составило более 16 млн. тонн

В октябре разрыв увеличился еще
больше – до 16,7 млн. тонн. По опе-
ративным данным органов управ-
ления АПК субъектов Российской 
Федерации по состоянию на 5 ок-
тября 2021 года зерновые и зер-
нобобовые культуры обмолочены 
с площади 41,3 млн. га, получено
108,4 млн. тонн зерна. Из них пше-
ница убрана с площади 26,7 млн. 
га, намолочено 75,1 млн. тонн зер-
на. Ячмень обмолочен с территории 
7,7 млн. га, намолочено 18,3 млн. 
тонн. Кукуруза на зерно обмоло-
чена с площади 860,3 тыс. га, соб-
рано 4,1 млн. тонн. Рис обмоло-
чен с площади 49,5 тыс. га, полу-
чено 313,7 тыс. тонн. В 2020 году
на этот период в закромах Феде-
рации было уже 125,2 млн. тонн 
зерна. Уменьшение в этом году на 
13,4%. Однако, разрыв урожайно-

Текст: Андрей КОРНЕВ
Фото: mcx.gov.ru

АГРАРНАЯ АНАЛИТИКА
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сти зерна в текущем и прошлом 
сезонах к 5 октября снизился до 
2,3 центнера с гектара, благода-
ря более высоким показателям 
урожайности в Сибири с 28,6 до 
26,3 центнеров с гектара.

Ситуация по сбору зерна и уров-
ню урожайности в разрезе отдель-
ных федеральных округов, обла-
стей и субъектов Федерации силь-
но разнится. Общий провал в сбо-
ре зерна обеспечили пять округов. 
Самый большой недобор зерна 
в Приволжском федеральном ок-
руге в абсолютных и относитель-
ных показателях – 12886,9 тыс. 
тонн. В 2020 году на 5 октября
здесь было получено 32049,4 тыс.
тонн, а в 2021 году только 19162,5 
тыс. тонн. Снижение на 40,2%. 
В Центральном федеральном окру-
ге урожай снизился на 9481,1 тыс. 
тонн – с 34710,2 тыс. тонн в 2020 
году до 25229,1 тыс. тонн в 2021 
году (на 27,3%).

В трех других округах объемы сбо-
ра зерна традиционно ниже и, со-
ответственно, снижение урожая 
в абсолютных показателях. В Севе-
ро-Западном федеральном округе 
урожай зерна уменьшился на 81,5 
тыс. тонн с 1069,1 до 987,6 тыс. тонн
или на 7,6%. В Уральский федераль-
ном округе получено меньше на 
900 тыс. тонн зерна с 4487,6 до 
3587,7 тыс. тонн или на 20,1%. 
В Дальневосточном федеральном 
округе урожай сократился на 
24,9 тыс. тонн с 540,3 до 515,5 тыс. 
тонн или на 4,6%. Всего в этих пя-
ти неблагополучных федеральных 
округах недобрали 23374,4 тыс. 
тонн зерна. Если бы не повышен-
ный урожай зерна на юге страны 

казском федеральном округе уве-
личение сбора зерна еще больше –
на 3458,7 тыс. тонн с 7156,5 до 
10615,1 тыс. тонн или на 48,3%, 
а в Сибирском федеральном окру-
ге – на 551,5 тыс. тонн с 14168,5 
до 14720 тыс. тонн или на 3,9%.

Урожайность зерна в России в этом
году снизилась в 2021 году в че-
тырех федеральных округах, а в
четырех регионах повысилась. Уро-
жайность опустилась в Центральном
федеральном округе на 9,2 центне-
ров с гектара с 44,8 до 35,5 цент-
неров с гектара, в Приволжском – 
на 9 центнеров с гектара с 25,1 до 
16,1 центнеров с гектара. В Севе-
ро-Западном продуктивность по-
ля упала на 5 центнеров с гекта-
ра – с 37 до 32 центнеров с гек-
тара, в Уральском – на 2,3 центне-
ра с гектара с 14,3 до 12 центне-
ров с гектара. 

Продуктивность полей выросла 
в Северо-Кавказском федераль-
ном округе на 9,8 центнеров с гек-
тара с 27,8 до 37,6 центнеров с гек-
тара, в Южном – на 4,7 центнера 
с гектара с 35,3 до 40 центнеров 
с гектара. В Сибирском округе уро-
жайность увеличилась на 2,5 цент-
нера с гектара с 17,1 до 19,6 цент-
неров с гектара и в Дальневосточ-
ном федеральном округе на 0,3 
центнера с гектара с 20,1 до 20,4 
центнеров с гектара.

В пятерке лидеров по урожайно-
сти зерновых культур в России 
в 2021 году Краснодарский край 
в Южном округе – 60,5 центнеров
с гектара, в 2020 году – 49,1 центне-
ров с гектара (с увеличением на 
11,4 центнеров с гектара). Кабар-
дино-Балкарская Республика

и в Сибири, потери могли быть 
и больше. 

В этом году больше зерна собра-
ли в Южном федеральном округе 
на 2551,5 тыс. тонн. Урожай зерна 
в 2020 году составил 31058,6 тыс. 
тонн, а в 2021 году – 33610,1 тыс. 
тонн. Рост на 8,2%. В Северо-Кав-

АГРАРНАЯ АНАЛИТИКА

«ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОЦЕН-
КАМ, В СЕЗОНЕ 2021-2022 ЭКС-
ПОРТ ЗЕРНОВЫХ СОСТАВИТ 
45-48 МЛН. ТОНН», – СКАЗАЛ 
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТ-
ВА ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ. ПРОГ-
НОЗ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 
ПО СБОРУ ЗЕРНА В ЭТОМ ГОДУ 
СОСТАВЛЯЕТ 127,4 МЛН. ТОНН, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 81 МЛН. ТОНН 
ПШЕНИЦЫ

--->
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в Северо-Кавказском округе – 52 
центнера с гектара и соответствен-
но 50,8 центнеров с гектара (с рос-
том на 1,2 центнер с гектара). Ка-
лининградская область в Северо-
Западном округе – 47,2 и 51,5 цент-
неров с гектара с уменьшением. 
Республика Адыгея в Южном окру-
ге – 46,7 и 51,2 центнеров с гек-
тара с падением на 4,5 центнера 
с гектара и Белгородская область 
в Центральном округе – 44,6 и 52,8
центнера с гектара с сокращением 
на 8,3 центнеров с гектара.

Такая статистика хода уборочной 
кампании дала повод междуна-
родным и отечественным экспер-

портирует 0,5 млн. тонн. Общий 
сезонный зерновой баланс соста-
вит 130,6 млн. тонн. На продоволь-
ственные цели уйдет 17,5 млн. тонн, 
на технические нужды 4,9 млн. 
тонн, на фуражные цели 40 млн. 
тонн. Всего вместе с потерями бу-
дет затрачено 74,1 млн. тонн, а вы-
везено за рубеж 42,8 млн. тонн. 

К концу сезона в России останет-
ся 13,8 млн. тонн.

сте Международный Совет по зер-
ну (IGC) опустил прогноз экспор-
та зерна в России на 4,4 млн. тонн 
с 47,8 до 43,4 млн. тонн, а произ-
водство зерна на 6,8 млн. тонн 
с 123,3 до 116,5 млн. тонн. В сен-
тябре Совет практически подтвер-
дил этот низкий прогноз и даже 
еще немного снизил его.

В последнем отчете IGC для России
в 2020-21 сезоне при начальных 
запасах зерна в 14,7 млн. тонн Рос-
сия получит 115,5 млн. тонн, им-

АГРАРНАЯ АНАЛИТИКА

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ УРОЖАЙ ЗЕРНА УМЕНЬШИЛСЯ 
НА 81,5 ТЫС. ТОНН С 1069,1 ДО 987,6 ТЫС. 
ТОНН ИЛИ НА 7,6%. В УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПОЛУЧЕНО МЕНЬШЕ НА 
900 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА  С 4487,6 
ДО 3587,7 ТЫС. ТОНН ИЛИ НА 20,1%. 
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ УРОЖАЙ СОКРАТИЛСЯ НА 24,9 
ТЫС. ТОНН С 540,3 ДО 515,5 ТЫС. ТОНН 
ИЛИ НА 4,6%. ВСЕГО В ЭТИХ ПЯТИ НЕБЛА-
ГОПОЛУЧНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ 
НЕДОБРАЛИ 23374,4 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА. 
ЕСЛИ БЫ НЕ ПОВЫШЕННЫЙ УРОЖАЙ ЗЕР-
НА НА ЮГЕ СТРАНЫ И В СИБИРИ, ПОТЕРИ 
МОГЛИ БЫТЬ И БОЛЬШЕ

там более скептически отнестись 
к перспективам российского уро-
жая-2021. Оперативные данные 
Росстата, показавшего снижение 
уровня выпуска сельхозпродук-
ции и уменьшение прогнозов, бо-
лее низкие перспективы урожая 
в текущем сезоне дали Минсель-
хозу РФ основания снизить офи-
циальный прогноз экспорта зер-на. 
Прогноз экспорта уменьшился
на 3-6 млн. тонн с 51 до 45-48 млн. 
тонн. «По предварительным оцен-
кам, в сезоне 2021-2022 экспорт
зерновых составит 45-48 млн. 
тонн», – сказал министр сельско-
го хозяйства Дмитрий Патрушев. 
Прогноз Минсельхоза России по 
сбору зерна в этом году состав-
ляет 127,4 млн. тонн, в том числе 
81 млн. тонн пшеницы. Но многие 
эксперты сомневаются в выполне-
нии такого прогноз в этом году.

Еще раньше прогноз экспорта для 
России снизили международные 
и отечественные эксперты. В авгу-

С



НИВЫ РОССИИ №9 (197) ОКТЯБРЬ 2021

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 21

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ ЖУРНАЛ



НИВЫ РОССИИ №9 (197) ОКТЯБРЬ 2021

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы22

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА

Павел Носков: «Одной из приоритетных 
отраслей экономики Пермского края 
остаётся сельское хозяйство»

1,87 млрд рублей. В этом году гу-
бернатором Пермского края Дмит-
рием Махониным было принято
решение сделать систему распре-
деления средств господдержки бо-
лее эффективной, а именно – с ори-
ентиром на конкретные потреб-
ности, которые часто касаются об-
новления техники.

Сейчас максимальный размер суб-
сидии по приобретению техники
для малых и средних предприятий 
в Пермском крае не превышает 5% 
от суммы прошлогоднего дохода. 
Субсидируется одна единица тех-
ники. Чтобы поддержать сельхоз-
производителей и сделать техпе-
ревооружение более динамичным, 
со следующего года будет сущест-

– Здравствуйте, Павел Алексеевич! 
Какие позиции в экономике ваше-
го региона занимает сельское хо-
зяйство? И какие направления раз-
вития агропромышленного комп-
лекса в Пермском крае заплани-
рованы на предстоящие годы?

– Добрый день! В Пермском крае 
сельское хозяйство остается од-
ной из приоритетных отраслей 
экономики. 

Сегодня в сельском хозяйстве сте-
пень износа основных фондов тех-
ники крайне высока. Поэтому мы 
активно развиваем направления 
с федеральными институтами. У нас 
действует порядка 490 догово-
ров лизинга с 124 предприятиями 
Пермского края на общую сумму 

В этом году на различные механизмы господдержки 
будет направлено свыше 3,3 млрд рублей. От разви-
тия агропредприятий зависят и объемы производст-
ва продукции, и создание новых рабочих мест, и ка-
чество жизни на селе. О том, какие позиции в эконо-
мике региона занимает сельское хозяйство и о пер-
спективах развития, – сегодняшнее интервью с минист-
ром сельского хозяйства и продовольствия Пермско-
го края Павлом Носковым.

венно повышен процент по ком-
пенсации от покупки техники в ли-
зинг. Для фермеров и агропред-
приятий Пермского края втрое 
увеличится компенсация на обнов-
ление машин по лизинговым про-
граммам. Будет возмещаться до 
30% от первоначального взноса 
на отечественные машины и 20% – 
на импортные. 

Сегодня мы развиваем сотрудниче-
ство с ключевыми региональными 
и федеральными институтами раз-
вития. Это Россельхозбанк и Рос-
агролизинг. В 2021 году по програм-
ме льготного кредитования предо-
ставлено кредитов для крупных 
и средних предприятий на сумму
4,64 млрд рублей по 41 заявке. Ма-
лым формам хозяйствования (фер-
мерам) предоставлены 170 млн по 
47 заявкам.

Как мы видим, этим инструментом
активнее всего пользуются пред-

Текст: Информационное 
агентство «Светич» 
при содействии Пресс-службы 
Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Пермского края
Фото: Пресс-служба 
Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Пермского края
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– Какая господдержка сейчас ока-
зывается аграриям Пермского края 
на федеральном и региональном 
уровнях?

– В Прикамье есть несколько на-
правлений субсидирования про-
изводителей. 

Во-первых, это поддержка расте-
ниеводства, на которую заплани-
ровано более 600 миллионов руб-
лей, и сельскохозяйственным то-
варопроизводителям уже перечис-
лено более 59% запланированных 
средств. Во-вторых, субсидирует-
ся производство молока (по этому
направлению выделено 745 мил-
лионов рублей и уже перечислено
больше 80% этих средств). В-треть-
их, субсидируется поддержка ин-
вестпроектов и приобретение сель-
скохозяйственной техники. Бюдже-
том предусмотрено 727 миллио-
нов рублей на субсидирование за-
трат по реализации 19-ти инвест-
проектов на приобретение сель-
скохозтехники и на возмещение 
первоначального лизингового пла-
тежа. 

приятия, показывающие стабиль-
ный рост производительности, 
реализующие новые инвестицион-
ные проекты, при этом также они, 
прежде всего, несут дополнитель-
ную социальную нагрузку, привле-
кают к себе новых сотрудников, 
строят для них жилье.

Кроме того, по поручению губер-
натора мы расширили в этом го-
ду перечень мер поддержки. До-
полнили их порядком по предо-
ставлению сельхозпроизводите-
лям субсидий из бюджета При-
камья на возмещение части за-
трат на приобретение минераль-
ных удобрений.

– Вы руководили отделом разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства мэрии Перми, яв-
лялись генеральным директором 
Агентства инвестиционного раз-
вития. Насколько перспективна, 
на ваш взгляд, сфера АПК в При-
камье с точки зрения инвестиро-
вания?

– В целом, АПК – недооцененная 
с точки зрения инвестиционной 
привлекательности сфера, на мой 
взгляд, имеет огромнейшие пер-
спективы – как для внутренних, 
так и для внешних инвесторов.

Среди ключевых приоритетов для 
нас – стимулирование и всесторон-
няя поддержка инвестиционных 
проектов в сфере агропромыш-
ленного комплекса, адресная под-
держка высокоэффективных хо-
зяйств.

Также на поддержку малых форм 
хозяйствования предусмотрено 
285 миллионов рублей.

Кроме того, в этом году с целью 
сдерживания роста цен на муку 
и хлеб ввели субсидии на затра-
ты производителей муки и хлебо-
пекарных предприятий. Ставка: 
2000 рублей за каждую тонну про-
изведенного и реализованно-
го хлеба. На эти цели из феде-
рального бюджета Пермскому 
краю направили 95 миллионов ру-
блей, уровень софинансирования 
из средств краевого бюджета – 1%.

Также фермеры и аграрии При-
камья получают поддержку в рам-
ках реализации нацпроекта «Ма-
лое и среднее предприниматель-
ство», инициированного Прези-
дентом России Владимиром Пу-
тиным. Это «Агростартап» (гран-
ты для начинающих фермеров: до 
3 млн руб. на развитие своего хо-
зяйства, или до 4 млн руб. , если 

СЕЙЧАС В ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 17 ТЫС. ЧЕЛО-
ВЕК. ИЗ НИХ В СРЕДНЕМ 20-25% 
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. ЕЖЕГОД-
НО НА РАБОТУ В СЕЛЬХОЗОР-ГАНИ-
ЗАЦИИ ТРУДОУСТРАИВАЕТ-
СЯ БОЛЕЕ 400 МОЛОДЫХ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ. И ЭТО ЧИСЛО РАСТЁТ

--->
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Обеспеченность региона молоком 
составляет 83%, это многообещаю-
щий показатель. А потребление мо-
лочных продуктов у населения по-
казывает стабильный рост (поряд-
ка 2% за 2020 год). Развивается 
мясное направление. Обеспечен-
ность продукцией мясопереработ-
ки в крае составляет сейчас око-
ло 45%. 

– Каковы тенденции в сфере кад-
рового обеспечения сельхозпред-
приятий?

– Мы все понимаем, что для успеш-
ного развития любой отрасли не-
обходимы, в первую очередь, ка-
дры. Инновации заходят в сельхоз-
отрасль, а это подразумевает «све-

хозяйство планирует внести сред-
ства в неделимый фонд коопера-
тива), возмещение части затрат 
сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам, компенса-
ции за ввод неиспользованных зе-
мель в оборот, субсидии на возме-
щение части затрат на приоб-
ретение агротехники. Начинаю-
щих фермеров обучают в Центре 
компетенций в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации и под-
держки фермеров.

Кстати, 1 сентября в Пермском крае 
стартовала образовательная прог-
рамма «Школа фермера». Этот про-
ект направлен на содействие соз-
данию новых фермерских хозяйств, 
продвижению фермерства в луч-
ших практиках ведения бизнеса 
и получению новых знаний. В ре-
зультате будут созданы новые ра-
бочие места, новые бренды качест-
венной фермерской продукции.

– Расскажите о развитии животно-
водства в Пермском крае. Отмеча-
ете ли Вы положительные тенден-
ции в животноводческой отрасли 
региона? Племенная работа и мо-
дернизация животноводства.

– В Пермском крае в большей сте-
пени распространено молочное жи-
вотноводство. В этой сфере у нас 
реализуются несколько перспек-
тивных крупных инвестпроектов. 

Например, в Нытвенском районе, 
в ООО «Уралец» строится роботи-
зированная ферма. А в Верещагин-
ском районе в ООО «Заря Путино» 
(это самый крупный в Пермском 
крае животноводческий комплекс 
молочного направления) до 2026 
года будет реализовываться про-
ект по созданию животноводче-
ской фермы на 3700 голов.

действия договора о предостав-
лении единовременной выплаты, 
молодой специалист имеет право 
на ещё одну стимулирующую вып-
лату в том же размере. В этом году 
планируется к рассмотрению уве-
личение выплат.

Кроме того, сейчас аграрии полу-
чают компенсацию затрат по зак-
люченным договорам по обуче-
нию студентов. На оплату труда 
и проживание каждого студента, 
проходящего производственную 
практику, сельхозтоваропроизво-
дителям возвращают 90% израс-
ходованных средств, если студен-
ты обучаются в образовательных 
учреждениях, подведомственных 
Министерству сельского хозяйства 
РФ. И 30% фактически понесен-

жие умы» и современные подходы 
к реализации идеи.

Краевые власти уделяют значитель-
ное внимание привлечению на про-
фильные предприятия региона мо-
лодых специалистов.

Молодежь имеет право на получе-
ние единовременной и стимули-
рующей выплаты при обязательст-
ве отработать не менее трех лет 
в сельскохозяйственной органи-
зации. При этом они должны быть 
трудоустроены по специальности 
не позднее двух лет со дня окон-
чания учебного заведения. Размер 
выплаты молодым специалистам 
с высшим образованием состав-
ляет 150 тыс. рублей, со средним 
специальным – 100 тыс. рублей.

На предоставление таких выплат 
молодым специалистам в бюджете 
края предусмотрено 12,8 млн. руб-
лей ежегодно. По окончании срока

ных затрат на эти же цели компен-
сируют сельхозтоваропроизводи-
телям за проживание и оплату тру-
да студентов других учреждений.

Сейчас в отрасли сельского хозяй-
ства Пермского края работает бо-
лее 17 тыс. человек. Из них в сред-
нем 20-25 % молодые специалис-
ты. Ежегодно на работу в сельхоз-
организации трудоустраивается 
более 400 молодых специалистов.  
И это число растёт.

– В России сейчас получает рас-
пространение агротуризм. Есть ли 
спрос на него в Пермском крае? 

– В последние годы в Пермском 
крае активно растёт спрос на эко-
логически чистые продукты. Мест-
ные производители расширяют
ассортимент товаров, а некото-
рые организуют экскурсии на свои 
фермы. Всё это вписывается в кон-
цепцию развития агротуризма 
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АПК РЕГИОНА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

и поддержки фермерства в Перм-
ском крае. Для того, чтобы под-
держать фермеров, а также об-
легчить потребителям поиск на-
туральной продукции, были раз-
работаны и запущены мобильное 
приложение «Где фермер?» и сер-
вис Россельхозбанка «Своё род-
ное». Теперь любой житель При-
камья может в два клика увидеть 
с экрана телефона, где находит-
ся ближняя к нему ферма, какую 
продукцию там можно приобре-
сти и заказать экологически чис-
тый товар. 

Помогают фермерам реализовать 
продукцию и сельскохозяйствен-
ные ярмарки. Такие мероприятия 
проводятся регулярно. Они помо-
гают фермерам быстрее найти по-
купателей, а жителям – приобре-
сти свежую, натуральную продук-
цию по адекватным ценам. Важно, 
что такие ярмарки проводятся не 
только в Перми, но и в небольших 
городах и посёлках.

– А как обстоят дела с таким на-
правлением как гастротуризм?

– У нас есть уникальные бренды
продуктов питания. Пермский край 
сейчас принимает участие во вто-
ром Национальном конкурсе ре-

гиональных брендов продуктов 
питания «Вкусы России». Этот кон-
курс как раз и призван познако-
мить потребителей с многообра-
зием вкусов нашей страны, а так-
же дать стимул развитию гастроту-
ризма. Сейчас Прикамье занима-
ет третье место по количеству от-
правленных на конкурс заявок – 
от нас их подано 25. Всего на кон-
курс пришло более 700 заявок со 
всей России. --->

ТЕПЕРЬ ЛЮБОЙ ЖИТЕЛЬ 
ПРИКАМЬЯ МОЖЕТ В ДВА 
КЛИКА УВИДЕТЬ С ЭКРАНА 
 ТЕЛЕФОНА, ГДЕ НАХОДИТСЯ 
БЛИЖНЯЯ К НЕМУ ФЕРМА, 
КАКУЮ ПРОДУКЦИЮ 
ТАМ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ 
И ЗАКАЗАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЙ ТОВАР

Стенд региона на выставке «Золотая осень-2021»
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА

– Как идёт улучшение условий 
жизни на селе?

– С прошлого года в Пермском крае 
реализуются мероприятия феде-
ральной госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий».
Это мероприятия по улучшению жи-
лищных условий граждан, прожи-
вающих на селе, в том, числе, сель-
ская ипотека – по ставке не более 
3% годовых.

По программе «Сельская ипотека» 
Россельхозбанк выдал жителям 
Прикамья 141 кредит на сумму 
262,4 млн рублей (включая приоб-
ретение, стройку, рефинансирова-
ние). Сбербанк выдал на «Сельскую 
ипотеку» 608 кредитов на общую 
сумму 950 млн рублей.

Право на социальную выплату на 
строительство или приобретение 
жилья имеют жители, постоянно 
проживающие на сельской терри-
тории, которые работают в сфере 
АПК, социальной сфере или тру-
дятся в должности ветеринара 
и признаны нуждающимися в но-
вом жилье. В текущем году на эти 
цели из федерального и краево-
го бюджетов было направлено 
6,5 млн. рублей. Жильем будут 
обеспечены четыре семьи.

Работникам сферы АПК и социаль-
ной сферы, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, жилые
помещения также предоставляют-
ся по договору найма. В этом году
2,9 млн. рублей направили на строи-
тельство двух жилых домов в Юр-
линском муниципальном округе.

Кроме того, в рамках этой програм-
мы выделяются средства на обуст-
ройство сельских территорий объ-
ектами инженерной инфраструк-
туры (теплоснабжения, водоснаб-
жения и так далее) и благоустрой-

для их реализации. И там, где жи-
тели активны, жизнь на селе пре-
ображается.

«Подъемные» молодым специалис-
там, льготная ипотека, поддержка
агропредприятий, инвестиции, суб-
сидии начинающим фермерам и не
только – всё это в комплексе дела-
ет жизнь в сельских территориях 
более привлекательной.

– Спасибо, Павел Алексеевич,  
за исчерпывающие ответы.

ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СДЕЛАТЬ ТЕХПЕ-
РЕВООРУЖЕНИЕ БОЛЕЕ ДИНАМИЧНЫМ, СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА БУДЕТ  
СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШЕН ПРОЦЕНТ ПО КОМПЕНСАЦИИ ОТ ПОКУПКИ  
ТЕХНИКИ В ЛИЗИНГ. ДЛЯ ФЕРМЕРОВ И АГРОПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРМСКО-
ГО КРАЯ ВТРОЕ УВЕЛИЧИТСЯ КОМПЕНСАЦИЯ НА ОБНОВЛЕНИЕ МАШИН  
ПО ЛИЗИНГОВЫМ ПРОГРАММАМ. БУДЕТ ВОЗМЕЩАТЬСЯ ДО 30% ОТ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И 20%  

– НА ИМПОРТНЫЕ

ство площадок под компактную жи-
лищную застройку. В этом году за-
вершено строительство газопро-
вода в с. Уинское.

Также предоставляются субсидии 
на реализацию мероприятий по 
благоустройству сельских терри-
торий. В 42 муниципальных окру-
гах к концу года будет реализова-
но более 114 проектов по благоу-
стройству, на эти мероприятия вы-
делено 105,7 млн. рублей.

Потенциал наших территорий ог-
ромен, а государство предостав-
ляет сегодня много возможностей С
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Аграрный туризм:
в обществе «Землян» скучно не бывает

мы и делится позитивным приме-
ром жизни, собственным опытом. 
Базирующееся на принципах пер-
макультуры кооперативное хо-
зяйство все в большей степени 
привлекает тех, кто не гнушается 
активного сельского труда и по-
лучает при этом новые для себя 
эмоции и новые навыки. 

ВСЕХ ПРИВЛЕКАЮТ… 
«РОДНИКИ»

Вот уже более пяти лет, основан-
ная группой единомышленников 
ферма, обитатели которой переб-
рались на землю, чтобы жить на 
природе в сообществе друзей, 
реализует волонтёрские програм-

Во многих регионах продолжается реализация проек-
та Министерства сельского хозяйства страны «Земля-
не. Всероссийское волонтёрское фермерское движе-
ние». И позитивные результаты этой работы уже есть. 
Один из наглядных примеров – необычная ферма изо-
билия с поэтическим названием «Родники» в Калуж-
ской области. Её здесь знают практически все. Инте-
ресный по своему содержанию и внутреннему напол-
нению опыт аграрного туризма привлекает к себе вни-
мание тех, кто городской суете хотя бы на время пред-
почитает тишину, природные красоты и возможность 
соприкоснуться с абсолютно реальным сельским жиз-
ненным укладом. 

По словам одной из основательниц 
фермы Анастасии Некрасовой, на 
фоне продолжающейся корона-
вирусной пандемии интерес к по-
добному виду активного отдыха 
значительно возрос. И это понят-
но, ведь многие стараются уберечь 
себя от устрашающей инфекции, 
оказаться в этот непростой пери-
од подальше от суеты больших го-
родов. И только ограниченные ин-
фраструктурные возможности для 
размещения желающих окунуть-
ся в непривычную для себя среду 
обитания пока что сдерживает ре-
гулярно нарастающий людской по-
ток. Вот почему, убеждены органи-
заторы аграрного туристического 
направления, им предстоит прило-
жить немалые усилия, чтобы рас-
ширить собственные возможности. 

Но только ли пандемия усилива-
ет стремление людей выбраться за 
город? Конечно же, нет. Некрасо-
ва считает, что большинством со-
граждан двигают иные побужде-

Текст: Владимир 
АМУРСКИЙ.
Фото из открытых 
источников.

ПЕРСПЕКТИВЫ АПК
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ходит в этом удовольствие, кто-то
отправляется на поиски ягод и гри-
бов, а кто-то просто общается с дру-
гими гостями фермы. Ну, а вечером 
устраиваются незабываемые по-
сиделки у костра, подвижные игры, 
творческие занятия с ребятишка-
ми. Некоторые же волонтёры ор-
ганизуют сами для себя полноцен-
ную культурную программу с по-
сещением достопримечательно-
стей округи, благо есть тут на что 
посмотреть. 

По словам руководителя департа-
мента развития сельских террито-
рий Минсельхоза России Ксении 
Шевелкиной, волонтёрское движе-

ния. На нашей площадке, – делит-
ся она, – находят друг друга еди-
номышленники, те же владельцы
фермерских хозяйств, которым 
нужна какая-то поддержка, а так-
же мечтающие познать романти-
ку сельской жизни волонтёры. 

ПОЗНАНИЕ СЕБЯ 
НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
По своей сути волонтерское фер-
мерское движение – это не только 
жизнь и работа, но и новые впе-
чатления, друзья и общие интере-
сы. Это слияние с природой и по-
знание самого себя с разных сто-
рон, неописуемые природные пей-
зажи, песни у костра и самые све-
жие деревенские продукты.

Важно то, что предлагаемые для 
волонтёров условия полностью со-
ответствуют их представлению о су-
ществовании данного движения.
Так, например, проживают они на
ферме совершенно бесплатно или
рассчитываются за питание исклю-
чительно по себестоимости про-
дуктов. Кроме того, по собствен-
ному желанию участвуют в общей 
трудовой деятельности продолжи-
тельностью 4-6 часов. Все осталь-
ное время используется по собст-
венному усмотрению. Одни про-
сто отдыхают, другие идут в лес, 
заготавливают для себя целебные 
травы. 

Впрочем, не только так можно про-
вести собственный досуг. Кто-то, 
для примера, купается в пруду и на-

ние «Земляне» выводит синергию 
молодёжи и села на новый уровень.
Она говорит, что Минсельхоз не 
рассматривает проведение таких 
стажировок исключительно, как аг-
ротуризм. Они направлены, в том 
числе, на оказание реальной по-
мощи предприятиям-сельхозтова-
ропроизводителям, на изучение 
рынка труда, исследование их по-
требностей в волонтёрской под-
держке.

ОРИЕНТИРЫ ЕСТЬ 
И ПЛАНЫ – ТОЖЕ 
Отвечая на вопрос журналистов 
одного из печатных изданий от-
носительно взаимодействия фер-
мы с туроператорами и турагент-
ствами, органами власти в сфере 
туризма, Некрасова ответила от-
рицательно. И объяснение здесь 
простое. «Желающих приехать 
в сельскую местность, – заметила 

АПК ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРИНЯТЫЙ НЕДАВНО ЗАКОН 
«О ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ В РФ» УТВЕРДИЛ ПРОГРАМ-
МУ РАЗВИТИЯ НОВОГО НАПРАВ-
ЛЕНИЯ ДО 2030 ГОДА. СОГЛАСНО 
ДОКУМЕНТУ, СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ, 
НАРЯДУ С ВНУТРЕННИМ, СОЦИ-
АЛЬНЫМ, ВЫЕЗДНЫМ, САМОДЕ-
ЯТЕЛЬНЫМ И ДЕТСКИМ, ПРИ-
ЗНАН ПРИОРИТЕТНЫМ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ НА 
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

--->
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– Если раньше россияне, мечтаю-
щие поработать на земле, сами 
искали фермеров, – рассказывает 
Некрасова, директор организаци-
онного комитета проекта «Земля-
не», – то сейчас акценты несколь-
ко изменились. Сегодня фермеры 
приглашают горожан, зачастую не 
получая от этого каких-то солид-
ных дивидендов. Вот почему сель-
ский туризм, наряду с внутренним, 

она, – обычно больше, чем позволя-
ют наши возможности всех принять 
разместить, обеспечить интересной 
работой». При этом организато-
ры реализации волонтёрских про-
грамм надеются, что данная ситуа-

социальным, выездным, самодея-
тельным и детским, признан в на-
шей стране приоритетным направ-
лением государственной политики 
на ближайшее время. Это действи-
тельно меняет ориентиры.

ПЕРСПЕКТИВЫ АПК

ция носит временный характер, по-
скольку жизнь на месте все-таки не 
стоит и при всех имеющихся про-
блемах имеет тенденцию к своему 
совершенствованию.
И, конечно, всегда интересно знать 
о планах и перспективах руково-
дителей фермы относительно бу-
дущего самого проекта. Анастасия 
поделилась, что в рамках развития 
волонтёрской программы и других 
форм агротуризма им хотелось бы 
создать нечто вроде «зелёной ко-
воркинг-зоны» – территории, где 
имелись бы все условия для ком-
фортной жизни и различных ви-
дов деятельности, интересных го-
родским гостям. Кто-то, скажем, 
мог бы вырастить для своей семьи 
овощи, кто-то заготовить травы 
и иные дикоросы, а также попро-
бовать себя в гончарном или сто-
лярном деле, организовать оздо-
ровительный отдых для собствен-
ных детей. При этом можно сме-
ло констатировать, что «Родники» 
уже функционируют как площад-
ка подобного рода. Но это толь-
ко начало.

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В ТУРИСТИЧЕ-
СКУЮ ОТРАСЛЬ РФ БУДУТ ВЛО-
ЖЕНЫ БОЛЕЕ 520 МЛРД. РУБЛЕЙ. 
СРЕДСТВА ИДУТ НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО НОВЫХ МИНИ-ГОСТИНИЦ, 
СОВРЕМЕННЫХ ГОСТЕВЫХ ДО-
МОВ, ЧАСТНЫХ КОТТЕДЖЕЙ 
И ДРУГИХ ЗАВЕДЕНИЙ ГОСТИ-
НИЧНОГО ТИПА НА СЕЛЕ И В МА-
ЛЫХ ГОРОДАХ

КАК МИНИМУМ В 30 СУБЪЕКТАХ 
РФ ПОНЯТИЕ «СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ» 
ИЛИ АГРАРНЫЙ ТУРИЗМ ФИГУРИ-
РУЕТ В ЗАКОНАХ, ГОСПРОГРАММАХ, 
КОНЦЕПЦИЯХ И ДРУГИХ 
ДОКУМЕНТАХ

С
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На главном направлении
В Республике Чувашия определили приоритеты 
в развитии малых форм хозяйствования

в аграрной сфере, а с начала зе-
мельной реформы – с 1991 года, 
количество фермеров увеличилось 
на 1603 единицы, площадь обра-
батываемых угодий – на 72475 гек-
таров, но и к значительному уве-

ЕСТЬ ХОЗЯИН У ЗЕМЛИ
Если обратиться к статистике, то 
отчетливо просматривается тен-
денция к наращиванию не толь-
ко численности новых формиро-
ваний малого и среднего бизнеса 

Развитие фермерства в Республике Чувашия в послед-
ние годы явно прогрессирует. И не случайно, что имен-
но это направление считается сегодня не только пер-
спективным, но и оказывающим значительное влияние 
на состояние всего аграрного сектора региона. Второй 
год подряд здесь проходит слёт представителей сред-
него и малого сельскохозяйственного предпринима-
тельства. И это было действительно значимое событие.

личению производимой ими про-
дукции. По сведениям Управления 
Росреестра по Чувашии, на нача-
ло текущего года в республике на-
считывалось 2112 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, непосред-
ственно занимающихся сельхоз-
производством. 

Ни много, ни мало, а общая пло-
щадь обрабатываемой фермер-
скими хозяйствами земли состав-
ляет более 78 тысяч гектаров. Наи-
более крупными являются сегод-
ня представители названного дви-
жения в Батыревском, Козловском,

Текст: Владимир АМУРСКИЙ
Материал подготовлен 
при поддержке Минсельхоза 
республики Чувашия.
Фото из открытых источников.

ЭКОНОМИКА АПК
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семейных животноводческих ферм, 
другое – гранты на развитие мате-
риально-технической базы сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов, а также гранты 
«Агропрогресс» и «Агростартап». 

За 10 лет грантовую поддержку
получили 500 фермеров, а доля 
фермерского продукта в общем 
объеме валовой продукции отрас-
ли возросла в два раза – с 7,5 до 
14,3 процентов. Результатом ока-
зания грантовой поддержки ста-
ло создание 1 120 рабочих мест, 
фермерами обрабатываются бо-
лее 50 тысяч гектаров пашни, со-
держатся 14,6 тысяч голов круп-
ных рогатых животных.

Чебоксарском, Комсомольском 
и Ядринском районах. Кстати, имен-
но последний из них по праву счи-
тается более продвинутым в дан-
ном отношении и не случайно стал 
местом проведения форума. Здесь 
силами малого и среднего пред-
принимательства обрабатывает-
ся 17452 гектара земли. Чуть бо-
лее 10 тысяч гектаров находит-
ся в ведении фермеров Урмарско-
го и 5560 гектаров Козловского 
районов. 

Как не сказать, что поддержка ма-
лых форм хозяйствования являет-
ся приоритетом для руководства 
Минсельхоза республики и реали-
зуется по четырем направлениям. 
Одно из них – гранты на развитие

АПК ЭКОНОМИКА

РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХО-
ЗЯЙСТВОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИ-
ОРИТЕТОМ ДЛЯ РУКОВОДСТВА 
МИНСЕЛЬХОЗА РЕСПУБЛИКИ 
И РЕАЛИЗУЕТСЯ ПО ЧЕТЫРЕМ НА-
ПРАВЛЕНИЯМ: ГРАНТЫ НА РАЗВИ-
ТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОД-
ЧЕСКИХ ФЕРМ, ГРАНТЫ НА РАЗ-
ВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КООПЕРАТИВОВ, А ТАК-
ЖЕ ГРАНТЫ «АГРОПРОГРЕСС» 
И «АГРОСТАРТАП»

--->
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ЭКОНОМИКА АПК

используемых ими земельных ре-
сурсов позволит выявить, насколь-
ко правомерно и эффективно ис-
пользуются земли сельхозназна-
чения, сформировать площадки 
для инвесторов и арендаторов, ко-
торые смогут их осваивать и раз-
вивать. Как отметил Олег Никола-
ев, это необходимо и для обеспе-
чения социальной защищенности

АГРОБИЗНЕС ДОЛЖЕН 
РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО
Об особом внимании, которое уде-
ляется фермерскому движению 
свидетельствует и то, что в ходе 
республиканского слета предста-
вителей малого и среднего пред-
принимательства с ними обща-
лись глава Чувашии Олег Нико-
лаев и заместитель Председате-
ля Кабинета Министров Чуваш-
ской республики – министр сель-
ского хозяйства Сергей Артамонов. 
И не просто общались, но и оце-
нили выставленные на суд посе-
тителей форума собственно про-
изведённые сельхозпродукты, об-
судили перспективы и задачи раз-
вития. При этом Николаев дал по-
ручение руководителям районов

работников предприятий, чтобы 
исключить использование «серых» 
схем выплаты заработной платы 
и скрытых от налогообложения 
доходов.

Констатируя тот факт, что занятых 
в аграрном бизнесе стало больше, 
глава республики определил зада-
чу. И заключается она в том, что-
бы каждый желающий мог рассчи-
тывать на господдержку, чтобы се-
ляне получали от сельскохозяйст-
венной деятельности прибыль. 
И очень важно, по его мнению, что-
бы бизнес был прозрачен, а зара-
ботная плата работающих в нем 
людей достигала достойного уров-
ня. Чем больше на территории му-
ниципалитетов будет создаваться 
крепких, эффективно работающих 
предприятий, говорит он, в том 
числе фермеров и кооперативов, 
тем успешней будет весь район.
А это принципиально важно.

Во время откровенного и делово-
го разговора были представлены 
для заслушивания лучшие прак-
тики реализации проектов с гран-
товой поддержкой малых форм 
хозяйствования по номинациям 
«лучший старт», «лучшая семей-
ная ферма», «эффективная коопе-
рация». При этом стоит напомнить, 
что с начала осуществления мер 
поддержки малых форм хозяйст-
вования свои проекты реализо-
вали 78 семейных животноводче-
ских ферм, 14 сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперати-
вов, 37 фермеров воспользова-
лись грантами проекта Агростар-
тап. Комментарии здесь, как го-
ворится, излишни. 

проявлять как можно большую ак-
тивность с целью вовлечения вла-
дельцев личных подсобных хо-
зяйств в аграрное предпринима-
тельство и сельскохозяйственную
потребительскую кооперацию. Он 
даже поручил провести сплош-
ную инвентаризацию хозяйствую-
щих субъектов в сфере АПК, осу-
ществляющих свою деятельность
на вверенной им территории 
и представить в Минсельхоз пе-
речень крестьянских (фермерских)
хозяйств, фактически не ведущих
соответствующую их статусу дея-
тельность. По словам Главы рес-
публики, проведение сплошной 
инвентаризации хозяйствующих 
субъектов в сфере АПК, а также 

С НАЧАЛА ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕ-
ФОРМЫ 1991 ГОДА КОЛИ-
ЧЕСТВО ФЕРМЕРОВ В РЕС-
ПУБЛИКЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
НА 1603 ЕДИНИЦЫ, ПЛО-
ЩАДЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 
УГОДИЙ НА 72475 ГЕКТА-
РОВ

С
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В Мордовии соревновались  
лучшие пахари России

вили здесь лучшие качества, кото-
рые только может проявить механи-
затор. Вы заявили о себе на миро-
вом уровне. Спасибо, что популяри-
зируете такую замечательную про-
фессию! Я желаю вам удачи на ми-
ровом первенстве», – сказал Артём 
Здунов.

Генеральный директор АО «Рос-
агролизинг» Павел Косов отметил 
высокий профессионализм орга-
низаторов отборочного этапа.  
«Мы очень благодарны руковод-
ству Мордовии за то, что нам  

Глава Мордовии Артём Здунов 
принял участие в торжественной 
церемонии награждения побе- 
дителей отборочного этапа Чем-
пионата мира по пахоте. Напом-
ним, он проходил в республике в 
течение 4 дней.

Обращаясь к финалистам, руко-
водитель Мордовии подчеркнул, 
что это чемпионат настоящих про-
фессионалов. «Уважение к про-
фессионализму – это вечно. Это 
ваш чемпионат. Вы – профессио-
налы, первые в России. Вы проя-

была оказана безмерная под-
держка в тяжелый момент. Нам 
пришлось экстренно менять реги-
он из-за неблагоприятной сани-
тарно-эпидемиологической ситуа-
ции там, где изначально планирова-
лись соревнования. Мы обратились 
к Мордовии, как к давнему партне-
ру. Все организовали, на высшем 
уровне, как и всегда», – поделился 
Павел Косов.

Соревнования отборочного эта-
па проходили на поле рядом с се-
лом Горяйновка в пригороде  

Текст: Информационное агентство «Светич»
Фото предоставлено пресс-службой Главы 
Республика Мордовия и пресс-службой минсельхоза
Пензенской области, www.rosagroleasing.ru

В конце сентября в Саранске собрались механизаторы из регионов России, победи-
тели и призёры открытого чемпионата России по пахоте, имеющие опыт участия в 
международных соревнованиях. За путевку на чемпионат мира боролись предста-
вители республик Мордовия, Башкортостан, Татарстан, Ставропольского края, Ива-
новской, Ленинградской, Орловской и Пензенской областей. 

КАДРЫ АПК
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участка по ремонту сельхозтехни-
ки АО «Развитие села» Сергей Мит-
рофанов. Он неоднократный участ-
ник Открытых чемпионатов Рос-
сии. В числе двух представителей 
республики Сергей в 2019 году 
принимал участие и вышел в фи-
нал всероссийских соревнований 
у себя в Мордовии. 

Соревнования Отборочного эта-
па начались с нарезания участни-
ками первой борозды. Они про-
ходили на 80 сильных тракторах 
Deutz-Fahr, которые по своим тех-
ническим характеристикам соот-
ветствуют МТЗ-80. На пахоте ис-
пользовались двухкорпусные обо-
ротные плуги. Поле было разделе-
но на восемь одинаковых по пло-
щади участков. Критерии оцен-
ки профессионализма соревную-
щихся на поле механизаторов со-
стояли из 14 пунктов, среди которых 

Саранска, на котором в 2019 году
прошел и 8-й Открытый чемпио-
нат России по пахоте. Организа-
торы отборочного этапа отмечают, 
что именно высокая организация 
в регионе – 13 соревнований От-
крытого чемпионата России по па-
хоте, а также современные агро-
технологии, которые уже есть 
в АПК Мордовии, стали главными 
в выборе места, на котором опре-
делятся российские участники 
67-го чемпионата мира по пахоте. 

Участие в Отборочном этапе для 
каждого механизатора – не только 
знак особого доверия, почета и от-
ветственная миссия, но и возмож-
ность получения нового профес-
сионального опыта. От механиза-
торов Республики Мордовия за 
право стать участником 67-го чем-
пионата мира по пахоте в Отбо-
рочном этапе боролся начальник 

 АПК КАДРЫ

--->

ОРГАНИЗАТОРЫ ОТБОРОЧНОГО 
ЭТАПА ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ИМЕН- 
НО ВЫСОКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
В РЕГИОНЕ-13 СОРЕВНОВАНИЙ 
ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА РОС-
СИИ ПО ПАХОТЕ, А ТАКЖЕ СОВРЕ-
МЕННЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ, КО-
ТОРЫЕ УЖЕ ЕСТЬ В АПК МОРДО-
ВИИ, СТАЛИ ГЛАВНЫМИ В ВЫБО-
РЕ МЕСТА, НА КОТОРОМ ОПРЕДЕ-
ЛЯТСЯ РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ 
67-ГО ЧЕМПИОНАТА МИРА  
ПО ПАХОТЕ
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«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 
НА ПРИЗЫ ГУБЕРНАТОРА 
В российских регионах также 
прошли традиционные конкурсы 
профмастерства в аграрном секто-
ре. В середине сентября на Фон-
танной площади в Пензе состоя-
лась торжественная церемония на-
граждения победителей и призе-
ров областного конкурса професси-
онального мастерства Пензенской 
области. Лучшие механизатор, пче-
ловод и оператор машинного дое-
ния коров Пензенской области по-
лучили автомобили «LADA Granta».

С приветственным словом к соб-
равшимся обратился врио заме-
стителя председателя правительст-
ва Пензенской области Валерий 

– полное подрезание пласта, 
по всей длине и ширине борозды, 
прямолинейность борозды отсут-
ствие на ней гребней, полное за-
пахивание сорняков. За три часа 
работы участников соревнований 
все восемь загонов должны были 
представить перед членами судей-
ской коллегии как одно поле, про-
веденная на котором пахота соот-
ветствует всем критериям Всемир-
ной пахотной организации. Каж-
дый участник награжден дипло-
мом «За профессиональное ма-
стерство». Решением жюри пред-
ставлять страну на всемирном пер-
венстве, которое пройдет в авгус-
те следующего года, будут Алек-
сандр Дерюгин из Ленинградской 
области и Сергей Телегин из Ива-
новской области.

Беспалов. Он поблагодарил участ-
ников и организаторов областно-
го мероприятия.

Областной конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший по 
профессии» в 2021 году прово-
дится в десятый раз. В этом году 
в нём приняли участие 160 чело-
век, которые состязались в 9 но-
минациях. По линии областного 
минсельхоза в этом году конкур-
сы прошли по номинациям «Луч-
ший тракторист-машинист», «Луч-
ший пчеловод» и «Лучший опера-
тор машинного доения коров».

Первые места заняли оператор ма-
шинного доения коров Александр 
Арапов из КФХ Паршина Н.А. Го-
родищенского района, пчеловод 

КАДРЫ АПК
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зенской области, с добрыми тра-
дициями, которые берут своё на-
чало ещё с советского времени.
Кстати, хозяйство так и не переи-
меновали с тех пор. Возглавля-
ет его вот уже 20 лет (исполни-
лось на днях) Николай Стеклов, ко-
торый прежде прошёл путь от за-
ведующего фермой, 30 лет рабо-
тал комплексным бригадиром. Ки-
ровчане обрабатывают 5,5 тысяч 

Земетчинского района Иван Ми-
нюков, механизатор колхоза име-
ни Кирова Тамалинского района 
Владимир Ловырев. Победители 
конкурса получили ключи от авто-
мобиля «LADA Granta».

Призёрам, занявшим 2 и 3 места, 
вручены денежные призы по 200 
и 100 тыс. рублей соответственно.

Механизатор Владимир Ловырёв 
из колхоза имени Кирова Тама-
линского района пять раз прини-
мал участие в конкурсе профес-
сионального мастерства. Не раз 
становился призёром, но победи-
телем стал только в этот, шестой 
раз. И от такой долгожданной по-
беды вначале даже растерялся, 
а потом, конечно, не мог сдержать 
радостной улыбки. Этот скромный, 
трудолюбивый механизатор всю 
свою жизнь работает в родном се-
ле в Вишнёвом, где родился, учился 
в школе, откуда его провожали 
в армию. Владимиру 52 года, но
до сих пор он не обзавёлся семь-
ёй, хотя все его друзья женаты,
имеют детей. Мы пошутили, что 
после такой победы, Владимир ста-
нет популярным не только у себя 
в районе, но и в области. И отбоя 
от невест сельскому механизато-
ру не будет. На что тот только по-
жал плечами. 

Замечательно и то, что сбылась меч-
та сельчанина – он всегда хотел 
свой личный автомобиль, но никак 
не получалось. А теперь механиза-
тору вручили ключи от новенькой 
«LADA Granta». Как не радоваться 
такой удаче! 

Но руководитель колхоза имени 
Кирова Николай Григорьевич Сте-
клов считает, что награда заслу-
женная, уверенная, к такой победе 
Владимир Ловырёв шёл несколько 
лет подряд. 

– По условиям конкурса, нужно бы-
ло показать знания по теории – по 
почвообработке, другим вопросам 
растениеводства, знать доскональ-
но дискатор. Владимир и работа-
ет на Т-150 с дискатором, на ком-
байне Акрос 595. Весной борону-
ет зябь, культивирует, сенаж закла-
дываем на корм, осенью пашем, 
дискуем. И везде Владимир ответ-
ственно относится к делу. Трудится 
все годы, нет у него вредных при-
вычек. Живёт в своём доме. Если 
найдётся невеста – хорошо будет.

Но никуда отсюда Владимир не 
поедет, любит родные места, при-
вязан к ним.
Напомним, что колхоз имени Ки-
рова – крупное предприятие Пен-

гектаров земли, занимаются рас-
тениеводством и животноводст-
вом. Сеют пшеницу, ячмень, се-
мечку и многолетние, кукурузу на 
корм скоту. Животноводство пред-
ставляет 1700 голов, из которых 
600 – коров.

 АПК КАДРЫ

МЕХАНИЗАТОР ВЛАДИМИР ЛОВЫРЁВ
ИЗ КОЛХОЗА ИМЕНИ КИРОВА ТАМАЛИН-
СКОГО РАЙОНА ПЯТЬ РАЗ ПРИНИМАЛ  
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО МАСТЕРСТВА. НЕ РАЗ СТАНОВИЛСЯ ПРИ-
ЗЁРОМ,  НО ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛ ТОЛЬКО 
В ЭТОТ,  ШЕСТОЙ РАЗ.  И ОТ ТАКОЙ ДОЛГО-
ЖДАННОЙ  ПОБЕДЫ  В НАЧАЛЕ ДАЖЕ 
РАСТЕРЯЛСЯ,  А ПОТОМ, КОНЕЧНО,  
НЕ МОГ СДЕРЖАТЬ РАДОСТНОЙ УЛЫБКИ

С
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высокобелковая твердая пшеница. 
К сожалению, после распада Со-
ветского Союза, площади под по-
севами этой культуры значительно 
сократились. Между тем, эта пше-
ница пользовалась большим спро-
сом во всем мире еще с царских 
времен. На сегодняшний день, ос-
новные площади в стране под 
твердой пшеницей сосредоточе-
ны в Саратовской, Оренбургской и 
Челябинской областях, а это более 
75% валового сбора в России. Це-
на на твердую пшеницу в два раза 
выше, чем за тонну мягкой и ее 
возделывание становится привле-
кательным для земледельцев. 

Российский АПК постоянно рас-
ширяет географию поставок сель-
хозтоваров. Особенно перспек-
тивны неосвоенные рынки Афри-
ки и Юго-Восточной Азии, где на-
селение растет быстрыми темпа-
ми, а, следовательно, увеличива-
ется и потребление продуктов. Во 
времена СССР торговля здесь ве-
лась более обширно. По решению 
Минсельхоза РФ, значительную 
помощь в данном вопросе долж-
ны оказывать атташе по сельско-
му хозяйству в посольствах этих 
стран. Продукция, поставляемая 
на экспорт, должна иметь высокие 
стандарты качества. Важнейшим 
товаром для экспорта может стать 

П Ш Е Н И Ц А 
Т В Ё РД Ы Х СО Р ТО В 

– В О СТ Р Е Б О В А Н Н Ы Й 
ТО В А Р Н А М И Р О В О М 

Р Ы Н К Е
И одним из важных игроков здесь 
выступает Российская Федерация.

Твёрдая пшеница используется пе-
реработчиками для производства, в 
основном, макаронных изделий, от-
личающихся высокими вкусовыми 
качествами и востребованными на 
рынке пищевой промышленности. 
В Российской Федерации твёрдая 
пшеница представлена преимуще-
ственно яровыми формами, насчи-
тывающими более 50 сортов, актив-
но ведётся селекция и озимых со-
ртов. Сейчас её производством за-
нимаются в 13 регионах страны. В 
их числе Волгоградская область, 
где климатические условия в це-
лом благоприятные. Под урожай 
2021 года посеяно порядка 8,8 
тыс. га озимой твердой пшеницы. 
Предпочтение отдано сортам  
отечественной селекции.  

Вопросы по использованию твердой высокомаржинальной пшени-
цы (Triticum durum) в России и в мировом масштабе остаются акту-
альными. Ситуация с ней более напряженная, чем с мягкой пшени-
цей, так как потребление твёрдой пшеницы растет, а производство 
снижается (с 2016 года на 9,2%). Так, известная на всю страну ком-
пания «Макфа» намерена увеличить закупки ценной культуры с 
220 тыс. тонн в год до 240 тыс. тонн. 

Твердая пшеница:  
производство, очистка и хранение

Текст: Владимир ЗАЛЬЦМАН
Фото: pixabay.com
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рекомендации, будет задейство-
ван следующий севооборот: чёр-
ный пар, твердая пшеница, мас-
личный лен, ячмень, подсолнеч-
ник. Такой несложный севооборот 
позволит обеспечить все четыре 
культуры хорошими предшествен-
никами, подходит для южной лесо-
степи, что позволит получать еже-
годно гарантированный доход. 

При возделывании пшеницы твёр-
дых сортов следует учитывать 

Перерабатывающие предприятия 
области, специализирующиеся на 
помоле твердой пшеницы, способ-
ны переработать до 68 тыс. тонн 
зерна в год и производить до 12 
тыс. тонн макарон в год. Эти мощ-
ности позволяют увеличить пло-
щадь посевов этой культуры в об-
ласти до 70-80 тысяч га.

Учитывая, что мировой рынок 
твердой пшеницы испытывает ра-
стущую потребность в этой культу-
ре, Минсельхоз России предлага-
ет увеличить площади ее посевов 
во всех регионах производства. 
«От увеличения площади произ-
водства твёрдой пшеницы выигра-
ют все, – уверены специалисты ве-
домства. – Сельхозтоваропроизво-
дители получат стабильный спрос, 
у переработчиков всегда будет сы-
рье для производства продукции, 
а государство в целом сможет по-
ставлять на экспорт не сырьевую, 
а продукцию с добавленной стои-
мостью».

По прогнозу Минсельхоза, к 2025 
году производство твердых сортов 
пшеницы достигнет 1,8 млн тонн, 
чему будет способствовать увели-
чение посевных площадей в це-
лом по стране на 35%, внедрение 
интенсивных сортов и технологий.

Т Е Х Н О Л О Г И Я 
В О З Д Е Л Ы В А Н И Я

Как известно, твердая пшеница 
довольно требовательна к при-
родным условиям, пестицидам и 
элементам питания. Первое требо-
вание – это достаточное количе-
ство солнечных дней в зоне выра-
щивания, более глубокая закладка 
узла кущения, чем у мягкой пше-
ницы. После всходов листья неж-
ные, слабо покрыты волосками и 
растения развиваются медленнее. 
Сильно угнетается сорными расте-
ниями, повреждается вредителями 
гельминтоспориозом и фузарио-
зом. Но, культура более устойчива 
к листовой ржавчине и головне. И 
при соблюдении интенсивной тех-
нологии урожайность выше, чем у 
мягкой. Следует выращивать товар 
высокого качества, соответствую-
щий ГОСТу, что требует точного со-
блюдения технологий. Считает-
ся, что до 75% показателей для по-
лучения высокого урожая можно 
полностью контролировать агро-
техническими приемами.

И трудности не останавливают 
прилежных хлеборобов. Напри-
мер, фермер из Увельского района 
Челябинской области С. И. Сумин 
планирует расширение площадей 
под твердой пшеницей. По нашей 

и, наравне с мягкой, она займет 
достойное место на мировом и 
российском рынке. 

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
В П Р О И З В О Д СТ В Е 

Т В Е РД О Й П Ш Е Н И Ц Ы
Поскольку для выращивания твер-
дых сортов подходит не всякий кли-
мат, пшеница твердых сортов про-
изводится в основном в Зауралье — 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ,  
ОСНОВНЫЕ ПЛОЩАДИ В СТРАНЕ 
ПОД ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЕЙ СО-
СРЕДОТОЧЕНЫ В САРАТОВСКОЙ, 
ОРЕНБУРГСКОЙ И ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТЯХ, А ЭТО БОЛЕЕ 
75% ВАЛОВОГО СБОРА В РОССИИ. 
ЦЕНА НА ТВЕРДУЮ ПШЕНИЦУ В 
ДВА РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ ЗА ТОННУ 
МЯГКОЙ И ЕЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЕ 
СТАНОВИТСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫМ ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

множество качественных показа-
телей. Например, для производ-
ства макарон, пасты или семолины 
(крупы из твердой пшеницы), зер-
но третьего класса (первого и вто-
рого в РФ производится очень ма-
ло), должно содержать по требова-
ниям ГОСТа сырой клейковины  

– 22%, белка – не менее 11,5%,  
натура – 745 г/л., зерна других ви-
дов – не более 15%, число па-
дения должно составлять не ме-
нее 150 сек. Но, наиболее важны-
ми считаются параметры качества 
клейковины и индекс цвета – Ми-
нольта, который должен отличать-
ся ярко-желтым стекловидным ха-
рактером. Уборку твердой пшени-
цы можно проводить как прямым 
комбайнированием, так и раз-
дельным способом. Сушить зер-
но при необходимости можно на 
сушилках любого типа, но с осто-
рожностью. Хранить зерно следует 
по обычным типовым правилам и 
нормам. Стоит ожидать, что площа-
ди под твердой пшеницей в ско-
ром будущем будут расширяться,  

Челябинской и Оренбургской  
областях, а также в Алтайском 
крае. По той же причине мировым 
производителем твердой пшени-
цы считается Канада.

Т В Е РД А Я П Ш Е Н И Ц А 
 В О Р Е Н Б У РЖ Ь Е

– Сегодня в Оренбургской области 
твердой пшеницей засевается все-
го 275 тысяч гектаров, – расска-
зывает Геннадий Федорович Яр-
цев, заведующей кафедрой бота-
ники, технологии и селекции рас-
тений ОГАУ, доктор сельскохозяй- --->

Текст: Владимир ЗАЛЬЦМАН
Фото: pixabay.com
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абсолютно не терпит дождей. Если 
не убрать до влажной погоды, зер-
но теряет стекловидность – основ-
ной качественный показатель. 

Оренбургская твердая пшени-
ца востребована на рынке. Твер-
дая пшеница радует обилием со-
ртов. Но каждый из них требует 
районирования, приспосаблива-

ственных наук. – В планах увели-
чить эту цифру в два раза за 4 го-
да. К этому есть все предпосылки: 
на территории Оренбуржья в значи-
тельных масштабах представлены 
все черноземы – тучные, южные, ти-
пичные. Содержание гумуса в них – 
5-11%, и это уже позволит получать 
неплохой урожай. А если вносить 
еще и органику, минеральные удо-

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Челябинской 
области Александр Завалищин, от-
крывая мероприятие, отметил зна-
чимость проводимых испытаний 
твердой пшеницы:

– Челябинская область входит в 
число немногих регионов Рос-
сии, где можно говорить о серьез-
ном выращивании твердых сортов 
пшеницы. В 2021 году в регионе 
засеяно 157 тыс. га этой культурой, 
на 11 тыс. га больше, чем в 2020 
году. Производство твёрдой пше-
ницы – дурума выгодно сельхоз-
товаропроизводителям, посколь-
ку сохраняется стабильный спрос 
на эту культуру у перерабатываю-
щих компаний, производящих ма-
каронные изделия высокого каче-
ства, и за неё дают хорошую цену. 
В Челябинской области этот спрос 
есть всегда, так как она занима-
ет первое место в России по объе-
мам производства макаронных из-
делий. При возделывании твердой 
пшеницы необходимо особенно 
строго соблюдать технологию, что-

ПО ПРОГНОЗУ МИНСЕЛЬХОЗА, 
К 2025 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО 
ТВЕРДЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ 
ДОСТИГНЕТ 1,8 МЛН Т, ЧЕМУ  
БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ УВЕЛИ-
ЧЕНИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В 
ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ НА 35%, ВНЕ-
ДРЕНИЕ ИНТЕНСИВНЫХ СОРТОВ 
И ТЕХНОЛОГИЙ

брения, высокие показатели гаран-
тированы. Но сейчас фермеры так 
же руководствуются экономически-
ми соображениями, и они показы-
вают, что цена на твердую пшеницу 
не стабильна. На подсолнечник, на-
пример, выгоднее. 

По мнению ученого, это основная 
проблема на пути увеличения посе-
вов. Мало кто соблюдает рекомен-
дацию – отдавать под семечку не 
больше 25% севооборота, а это зна-
чит, что почва не успевает восста-
навливаться, отдыхать, компенси-
ровать вытянутые подсолнечником 
питательные вещества. И для тре-
бовательной твердой пшеницы она 
еще долго будет непригодна. 

– Второе обязательное условие вы-
ращивания – сеять ее по парам, – 
говорит Геннадий Федорович. – Тут 
тоже возникает сложность – лишних 
земель сейчас в области нет, ферме-
ры стараются использовать каждый 
клочок. К тому же обработка пара – 
дорогое удовольствие. 

В плане уборки твердая пшени-
ца более технологична – она дол-
го не осыпается, колос крепкий. Но 

ния к определенным климатиче-
ским условиям. В общем валовом 
сборе твердой пшеницы по стра-
не оренбургское зерно составляет 
33 процента. 

Пока фермеры продают сырье пе-
реработчикам из Челябинской об-
ласти, Самарской. Итальянцы на-
мерены закупать оренбургскую 
муку из твердых сортов пшеницы 
для производства пасты. 

В Ч Е Л Я Б И Н С КО М 
Р Е Г И О Н Е

Опытные посевы перспективных 
сортов твердой пшеницы осмотре-
ли аграрии Челябинской области в 
хозяйстве «СиЛаЧ» Троицкого рай-
она. Сортоиспытательные участ-
ки представила компания «Агро-
лига» совместно с учеными Челя-
бинского НИИ сельского хозяйства, 
которые разработали и передали 
на испытания новый перспектив-
ный сорт «Лариса». Практический 
семинар по выращиванию востре-
бованной на рынке культуры про-
веден при участии министерства 
сельского хозяйства Челябинской 
области.

бы получить экономический ре-
зультат. Заложенные опыты, обмен 
мнениями помогут участникам се-
минара определиться в использо-
вании сортов, принять правильные 
профессиональные решения.

 По своим агроклиматическим ус-
ловиям южная часть Челябинской 
области отвечает требованиям к 
выращиванию твердой пшени-
цы (сухой климат и высокие днев-
ные температуры), она здесь хо-
рошо растет, формирует отличный 
урожай, поэтому нужны сорта, ко-
торые отвечали бы особенностям 
именно этой зоны. 

На полях предприятия «СиЛаЧ» 
также решили использовать са-

ЗЕРНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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гектара, и цена подстёгивает, сорта 
засухоустойчивее мягкой. Сегодня 
по нашей зоне, там, где есть, твер-
дые сорта, обстановка лучше, чем 
по сортам мягкой.

Считаю, что надо выращивать 
твёрдую пшеницу. Мы в этом го-
ду на 250 га проводим производ-
ственные испытания шести со-
ртов, кроме «Агроледи», «Русти-
кано», «Бурбона», ещё выращива-
ем «Безенчукская», «Волокнистая», 
«Харьковская-46», которой уже 40 
лет, немного «Твердыни» – орен-
бургский сорт. И ведь, какое дело, 
на одном поле в одни сутки посея-
но, но природа распорядилась так, 
что только на 50 га дождик про-
шёл. Трудно определить теперь, ка-
кой сорт лучше, в каких условиях 
оказался по влаге.

Надо определяться нам и на сле-
дующий год. Планируем увеличи-
вать площади до 700 га по твер-
дой пшенице, а сегодня сеем толь-
ко 250 га. А по технологии выра-
щивания, в первую очередь, на ка-

мые распространенные сорта рос-
сийских оригинаторов – из Казах-
стана, Самары, Омска, Алтая – всех 
научно-исследовательских орга-
низаций, которые в России зани-
маются селекцией твердой пше-
ницы. Посев всех сортов был сде-
лан в один день 18 мая. Участники 
семинара смогли в реальных по-
левых условиях оценить качество 
посевов и технологии их выращи-
вания. Окончательные результаты 
сортоиспытаний будут подведены 
после сбора урожая, когда по каж-
дому сорту будет установлена уро-
жайность, качество зерна. 

Юрий Александрович Колобков, 
главный агроном семеноводче-
ского хозяйства Троицкого района 
ООО «СиЛаЧ» рассказал:

– У нас прошёл полевой семинар, 
который организовали специали-
сты ООО«Агролига», посвящённый 
развитию твёрдой пшеницы. Наш 
регион является одним из основ-
ных по производству зерна каче-
ственной яровой твёрдой пшени-
цы, а потребности в таком зерне 
растут сегодня. Гости семинара по-
смотрели экологические испыта-
ния из 55 сортов в трёх повторно-
стях, как ведут себя сорта твердой 
пшеницы в нынешних условиях 
засухи. Нынче за всю вегетацию 
выпало 40 мм осадков за три ме-
сяца. Испытания страшные, вопрос, 
как выберемся из котла, который 
создала природа за последние два 
года. И если в прошлом году наше 
хозяйство собрало по 11 ц/га, то в 
этот раз сомневаюсь и в таком ре-
зультате.

Посеяны «Рустикано» и «Бурбон», 
«Агролига» хотят в Челябинской 
области расширить площади эти-
ми сортами, но перспектива со-
мнительная. У «Бурбона» в нынеш-
них условиях жары в тени до 40 
градусов, не говоря про почву, на-
блюдается неопыление или пуле-
низация колоса. Те же проблемы у 
этого сорта и в Курганской области. 
«Бурбон» однозначно не для на-
ших засушливых условий.

Последние два года ценовая поли-
тика повернулась лицом к сортам 
твёрдой пшеницы. У нас раньше и 
площади по ней были неплохие, и 
валовка доходила до 1000 тонн, но 
если «стекло» меньше 65%, то мы 
не могли сдать твердую пшеницу. 
Перестали «кормачи» даже по це-
не фуража брать. А сейчас цено-
вая политика изменилась: от 20-25 
рублей два года держится, и фер-
мерские хозяйства начали активно 
выращивать сорта твёрдой пше-
ницы. И маржинальность выхода с 

– Мы раньше выращивали твёрдую 
пшеницу на площади 3 тысячи 
гектаров, в этом году только тысячу. 
Дело в том, что поменялись ГОСТы 
по приёмке зерна твёрдых сортов 
и цена. А раньше брали только по 
«стеклу», который у нас нередко  
хромает, ведь дожди, бывает,  
только раз пройдут. А сейчас  
качество определяется не только  
по «стеклу», но и по протеину.  
А питание мы можем организовать. 
Поэтому, есть смысл сегодня зани-
маться больше твёрдой пшеницей, 
спрос на неё колоссальный.  
Основная проблема была в этом.

чество твёрдой пшеницы влияют 
предшественники, в нашей зоне 
только по пару желательно сеять, 
второе – минеральные удобре-
ния. А защита сходна с технологи-
ей по мягкой пшенице: что семен-
ной материал, что вегетация оди-
наковы. Затраты чуть выше на удо-
брения на 25-30%.

Ратует за твёрдую пшеницу и фер-
мер Сергей Иванович Сумин из 
Увельского района Челябинской 
области:

Я всю пшеницу, сдал, грубо говоря, 
по 26-27 тысяч за тонну, это хоро-
шая цена, на 10 тысяч больше, чем 
за обычную.

Но все не смогут выращивать 
твёрдую пшеницу, где-то она во-
обще не растет. У нас, на Увеле 

– можно, хотя почвы тяжёлые, но 
солнца хватает. А год нынче тяжё-
лый, если получим по зерновым  
по 10 ц/га, то хорошо, мы подго- 
рели сильно.

С

ПО СВОИМ АГРОКЛИМАТИЧЕ-
СКИМ УСЛОВИЯМ ЮЖНАЯ ЧАСТЬ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТВЕ-
ЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ К ВЫРА-
ЩИВАНИЮ ТВЕРДОЙ ПШЕНИ-
ЦЫ (СУХОЙ КЛИМАТ И ВЫСОКИЕ 
ДНЕВНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ), ОНА 
ЗДЕСЬ ХОРОШО РАСТЕТ, ФОРМИ-
РУЕТ ОТЛИЧНЫЙ УРОЖАЙ, ПОЭ-
ТОМУ НУЖНЫ СОРТА, КОТОРЫЕ 
ОТВЕЧАЛИ БЫ ОСОБЕННОСТЯМ 
ИМЕННО ЭТОЙ ЗОНЫ

ЗЕРНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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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
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FR600 ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ
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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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Ассоциация Росспецмаш провела ежегодный 
Российский агротехнический форум. Мероприя-
тие состоялось 5 октября, собрало более 300 
человек, среди которых руководители органов 
государственной власти, владельцы агрохол-
дингов и машиностроительных предприятий, 
руководители сервисных и дилерских органи-
заций, эксперты отрасли и пресса. Редакция Агро-
МедиаХолдинга «Светич» приняла участие в ме-
роприятии как член Ассоциации Росспецмаш.

Отечественное
сельхозмашиностроение: 
новые условия, новые цели 
В Москве состоялся VIII Российский агротехнический форум

В этом году российские произво-
дители сельхозтехники и обору-
дования поставили перед собой 
весьма амбициозные задачи и клю-
чевая тема Форума-2021 была обо-
значена так: «Российское сельхоз-
машиностроение: как стать лиде-
рами в мире?». А ведь еще несколь-
ко лет назад здесь же обсуждались
вопросы: готовы ли российские за-
воды экспортировать свою техни-
ку? Будет ли наша техника там вост-
ребована и конкурентоспособна? 
Как организовать продажи за рубеж? 

Текст: Информационное 
агентство «Светич» 
Источник: Пресс-служба 
Ассоциации Росспецмаш

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ
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Будет ли помогать в этом государ-
ство? И вот сегодня уже в рам-
ках форума эксперты обсуждают, 
как можно еще больше стимули-
ровать развитие российского ма-
шиностроения, чтобы обеспечить 
спрос не только на внутреннем, но 
и на внешнем рынках, как увели-
чивать скорость доведения техни-
ки до потребителя.

В форуме приняли участие: дирек-
тор Департамента сельскохозяйст-
венного, пищевого и строительно-
дорожного машиностроения Мин-
промторга России Мария Елкина,
генеральный директор АО «Рос-
агролизинг» Павел Косов, дирек-
тор АО «Петербургский тракторный 
завод» Сергей Серебряков, гене-
ральный директор ЗАО «Рубцов-
ский завод запасных частей» Ста-
нислав Кедик, генеральный дирек-
тор «Югпром» Юрий Печенов, ди-
ректор завода ООО «Джон Дир 
Русь» Дмитрий Новгородов.

Председатель форума, президент 
Ассоциации «Росспецмаш» Конс-
тантин Бабкин в своем выступле-
нии рассказал о состоянии и перс-
пективах развития производства 
сельскохозяйственной техники 
в России. 

реть в область налогового стимули-
рования: «Если бы в России были 
низкие налоги, то не приходилось 
бы выплачивать субсидии и никто 
бы не подвергался рискам».

Генеральный директор ЗАО «Руб-
цовский завод запасных частей» 
Станислав Кедик рассказал о до-
стижениях своего предприятия, 
а также о сложностях, с которыми
сталкиваются машиностроители.
Завод успешно реализует инвести-
ционные проекты. Например, боль-
шой инвестиционный проект по 
строительству первого в Алтай-
ском крае промышленного техно-
парка, общий объём инвестиций 
которого более 700 млн. руб.

лах», – считает председатель фо-
рума. В 2013-2020 гг. в 2,2 раза 
увеличена сумма уплаченных про-
изводителями сельхозтехники на-
логов, на 81% выросла числен-
ность сотрудников предприятий, 
на 68% – средняя заработная плата.

В 2021 году количество стран-им-
портеров российской сельскохо-
зяйственной техники выросло до 
56, добавились 4 новых рынка: 
Эфиопия, ОАЭ, Дания, Австралия.

Спикер отметил, что благодаря реа-
лизации Постановления №1432 
в 2021 году в сельхозмашинострое-
нии продолжается работа по соз-
данию современных цехов и про-
изводственных площадок и модер-
низации действующих: новый трак-
торный завод РОСТСЕЛЬМАШ, но-
вая производственная площадка 
Пегас-Агро, новый цех Воронеж-
сельмаш и др.

Константин Бабкин высказал кон-
кретные предложения для сохра-
нения устойчивого роста в отрас-
ли: необходимо увеличение фи-
нансирования Постановления 
№1432 (ППРФ № 1432) в 2022-
2024 гг. до 16 млрд. руб и созда-
ние благоприятных экономиче-
ских условий для развития произ-
водства сельхозтехники – сниже-
ние процентной ставки по креди-
там, снижение налоговой нагруз-
ки на предприятия, ограничения 
роста цен на энергоресурсы и ме-
талл. 

Президент Ассоциации «Росспец-
маш» Константин Бабкин считает, 
что пришло время переходить от 
субсидиарной поддержки и смот-

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

По словам Константина Бабкина, 
отрасль сельхозмашиностроения 
движется вперед достаточно дина-
мично: «Производство сельскохо-
зяйственной техники в 2021 го-
ду выросло на 23% и составило 
183 млрд. руб., экспорт увеличился 
на 7%, по сравнению с 2020 г.».

«Мы не только улучшаем произ-
водительность труда на селе, но 
и улучшаем жизнь в городах и се-

Константин Бабкин

Станислав Кедик 

--->
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За последние три года модернизи-
рованы и производственные пло-
щади, и оборудование. Главный 
вектор развития завода направлен 
на внедрение новых технологий 
для бережного производства.

Большую роль в достигнутых ре-
зультатах Станислав Кедик отводит
возможностям государственной 
поддержки предприятий отрасли.
Особо директор завода отметил
постановление ППРФ №1432. Дан-
ная программа позволила пред-
приятию инвестировать деньги 
в модернизацию, увеличить объ-
ём и качество выпускаемой про-
дукции. 

Однако в 2021 году завод не смог 
воспользоваться ППРФ №1432, 
потому что не прошел по крите-
риям стоимости продукции, кото-
рая возросла в связи с ростом 
цен на металл. Тем не менее компа-
нии помогли меры поддержки  
Росагролизинга. 

«По отношению к импорту мы те-
ряем часть рынка. Наличие стимули-
рующих госпрогрограмм может пе-
реломить ситуацию. Более эффек-
тивная и разумная защита наших 
внутренних рынков, эффектив-
ное регулирование ценообразова-
ния на стратегические материалы, 
программа финансового стимули-
рования инвестиционной деятель-
ности компаний – могут 
гарантировать опережающее раз-
витие машиностроительной отрас-
ли в долгосрочной перспективе», – 
заключил спикер.

Генеральный директор АО «Рос-
агролизинг» Павел Косов расска-
зал, какие меры поддержки агра-
риев и сельхозмашиностроите-
лей действуют в Росагролизинге: 
«2020 год был прорывный, Рос-
аролизинг смог поставить аграри-
ям технику на 38,5 млрд рублей, 
в 2021 году сумма инвестицион-
ных затрат Росагролизинга в раз-
витие АПК составила не менее 
43 млрд рублей». Топ-5 поставщи-

очередь смотрят на объём внут-
реннего рынка продукции, эконо-
мическую целесообразность в ло-
кализации, наличие компетентных 
поставщиков, ориентированных на 
долгосрочное сотрудничество.

«Мы развиваемся в сторону лока-
лизации по тем моделям, которые
востребованы на российском рын-
ке. Немаловажную роль играет 
предсказуемая и прозрачная по-
литика государства в области ма-
шиностроения: «Для дальнейших
инвестиционных планов хотелось
бы более четкого понимания ППРФ 
№719».

В планах компании внедрить кон-
цепцию умного завода 4.0, увели-
чить уровень локализации, а также 

ков в этом году: Ростсельмаш, 
Клаас Восток, Тонар, Петербургский 
тракторный завод, Евротехника.

Павел Косов подробно остановил-
ся на мерах поддержки аграриев 
и сельхозмашиностроителей: «Мы 
поставляем технику в рамках про-
граммы ППРФ №1432, в рамках 
ППРФ №719. Месяц назад мы за-
пустили еще одну спецпрограмму 
«Раннее бронирование». Практи-
чески за месяц действия акции мы 
отмечаем высокий спрос: поступи-
ло заявок на приобретение более 
1000 единиц техники общей стои-
мостью свыше 6 млрд рублей.

«Ни одного бюджетного рубля на 
импортную технику потрачено не 
было и не будет», – заявил спикер.

Директор завода ООО «Джон Дир 
Русь» Дмитрий Новгородов рас-
сказал о том, что влияет на приня-
тие решения о локализации про-
изводства иностранных компаний
в России, а также о планах по даль-
нейшему развитию завода.

При планировании проектов по ло-
кализации производства в России 
зарубежные компании в первую 

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

Павел Косов 

расширить экспортные поставки, – 
резюмировал спикер. 

О мировых тенденциях в области 
продовольствия говорил дирек-
тор АО «Петербургский трактор-
ный завод» Сергей Серебряков. 
В 2020 году в мире существенно 
обострилась проблема голода. Си-

Дмитрий Новгородов 
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туация с потреблением и произ-
водством такова, что они растут, 
а объёмы запасов – нет. Ресурсы 
для увеличения производства зер-
на исчерпаны везде, кроме Рос-
сии и ЮАР. 

С одной стороны государство по-
нимает важность задачи по разви-
тию сельского хозяйства. Об этом, 
например, говорит программа во-
влечения порядка 13 млн. га не-
используемых земель в сельхозо-

В рамках форума также состоялось 
3 тематические сессии: «Эксперти-
за ТПП для Минпромторга России:
истории из практики и ответы на 
вопросы производителей», «Совре-
менное кормопроизводство: мой 
бизнес, мои машины», «Как стиму-
лировать производство сельхоз-
техники, которой нет в России?».

В этом году в Российском агротех-
ническом форуме не приняли учас-
тие представители Минсельхоза 

защиты рынка, в частности, умень-
шение утилизационного сбора – 
будут способствовать повышению 
благосостояния аграриев и произ-
водителей с/х техники. Также спи-
кер предложил изменения в ППРФ 
№1432.

Директор Департамента сельско-
хозяйственного, пищевого и стро-
ительно-дорожного машиностро-
ения Минпромторга России Мария 
Елкина сообщила, что из 10 млрд 

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

борот. С другой стороны – у прави-
тельства нет комплексного под-
хода к развитию аграрного секто-
ра. По словам Сергея Серебрякова, 
нужны комплексные программы 
развития промышленности и ком-
понентной базы. 

Платежеспособность села и с/х про-
изводителей, по мнению Сергея 
Серебрякова, главные задачи го-
сударства. Прогрессивная шкала
налогообложения, налаживание 
сбыта и реализация механизмов 

России. Будем надеяться, что это 
произошло по причине совпаде-
ния даты этого мероприятия с на-
чалом работы выставки «Золотая 
осень». И конструктивный диалог 
с сельхозмашиностроителями бу-
дет происходить в рамках следую-
щих мероприятий и не только. 

Свое участие и заинтересованность
в вопросах модернизации АПК 
представители власти обозначили 

на субсидии аграриям в 2021 год 
использовано 8.9 млрд. Ряд ком-
паний в этом году не смогли вос-
пользоваться программой из-за 
повышения стоимости продукции. 
На следующий год в бюджете так-
же заложено 10 млрд на програм-
му №1432, однако, условия оста-
нутся без изменений. Также пред-
ставитель Минпромторга России 
рассказала о других программах 
поддержки отрасли.

ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МИНИСТРА СХ РФ: 

«МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПОД-
ДЕРЖИВАЕТ ПРОГРАММУ 
1432, В РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО 
МЕХАНИЗМА ГЛАВНЫЕ – ЭТО 
АГРАРИИ, РАДИ НИХ ПРЕДУС-
МОТРЕНА СКИДКА. МЫ СЧИТА-
ЕМ НЕОБХОДИМЫМ ПРОДЛИТЬ 
ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
1432 В 2021 ГОДУ»

--->Мария Елкина 

Джамбулат Хатуов 
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8 октября в рамках в дискуссии 
«О предварительных итогах по-
ставки российской сельхозтехники 
и оборудования в 2021 году», ко-
торая прошла на территории пар-
ка «Патриот». На обсуждение были 
приглашены с выступ-лением руко-
водство Ассоциации Росспецмаш. 

Среди участников мероприятия –
Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Джамбулат Хатуов, за-
меститель министра промышлен-
ности и торговли Российской Фе-
дерации Александр Морозов, ди-
ректор Ассоциации «Росспецмаш» 
Алла Елизарова, директор Депар-
тамента сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорож-
ного машиностроения Минпром-
торга России Мария Елкина, гене-
ральный директор АО «Росагроли-
зинг» Павел Косов, производите-
ли и потребители сельхозтехники. 
Эксперты, участвовавшие в дис-
куссии, высоко оценили действие 
Программы 1432 в рамках модер-
низации АПК.

По словам Джамбулата Хатуова, 
отечественные машиностроители 
приняли стоящие перед ними вы-

зовы и производят высококонку-
рентную сельхозтехнику, доступ-
ную по цене, в том числе благода-
ря мерам господдержки.
У министерства есть удовлетворен-
ность относительно темпов и объе-
мов поставок российской сельхоз-
техники, особенно энергонасыщен-
ных тракторов, зерно- и кормоубо-
рочных комбайнов, другой техни-
ки. При этом необходимо и даль-
ше наращивать техническую осна-
щенность в расчете на один гектар.

Александр Морозов сообщил, что 
70% сельхозтехники, которую в сво-
ей работе используют отечествен-
ные аграрии, производится в Рос-
сии и имеет высокий уровень лока-
лизации. Объем производства рос-
сийских сельхозмашин за 8 меся-
цев 2021 года вырос больше чем 
на 40%, что является очередным 
рекордным показателем темпов 
роста. Активно развивается экс-
порт, осваиваются новые зарубеж-
ные рынки. 

Алла Елизарова отметила, что ус-
пехи российских производителей
сельхозтехники напрямую зави-
сят от финансовых возможностей 
аграриев. Заводы не только на-
ращивают объемы производства 
и поставок своей продукции, но 
также постоянно выпускают но-
вые модели машин и оборудова-
ния. Особый упор делается на 
повышение качества и на произ-
водство умной сельхозтехники 
в соответствии с запросами аг-
рарного бизнеса.

Предприятия располагают мощно-
стями, чтобы значительно ускорить 
модернизацию АПК, занять те не-
многие оставшиеся ниши, которые 
на сегодня заняты импортом. Поэ-
тому важно продолжить реализа-
цию мер поддержки, которые поз-
воляют на выгодных условиях об-
новлять парк техники.

На сегодня одной из высокоэффек-
тивных мер господдержки является
Программа 1432. Сейчас её дейст-

Александр Морозов 

Алла Елизарова 
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вие приостановлено в связи с тем, 
что выделенный объем средств уже 
исчерпан. Для дальнейшего раз-
вития отрасли необходимо увели-
чить финансирование постанов-
ления №1432 в 2022-2024 гг. до 16 
млрд. рублей в год.

Одной из главных проблем, с ко-
торой сталкиваются производите-
ли сельхозтехники, является бес-
прецедентный рост цен на металл.
Этот вопрос так и не удалось ре-
шить, что уже привело к сущест-
венному увеличению себестоимо-
сти производства.

Джамбулат Хатуов заявил, что Мин-
сельхоз России поддерживает Прог-
рамму 1432, в реализации этого 
механизма главные – это аграрии, 
ради них предусмотрена скидка.

По итогам мероприятия было при-
нято решение созвать рабочую
группу Минпромторга России, Мин-
сельхоза России с участием депу-
татов Госдумы РФ, производителей 
и потребителей сельхозтехники, 
отраслевых союзов по вопросам 
реализации и продления поста-
новления 1432 в текущем году. 
С такой инициативой выступило 
руководство министерства сель-
ского хозяйства РФ, которое счита-
ет необходимым продлить дейст-
вие постановления 1432 в 2021 г.

Алла Елизарова 

С

КОНСТАНТИН БАБКИН, 
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ РОССПЕЦМАШ: 
«БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 1432 В 2021 
ГОДУ В СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО 
СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕХОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛО-
ЩАДОК И МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ»

АЛЛА ЕЛИЗАРОВА, 
ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ 
РОССПЕЦМАШ: 

«НА СЕГОДНЯ ОДНОЙ ИЗ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ПРОГРАММА 1432. 
СЕЙЧАС ЕЁ ДЕЙСТВИЕ 
ПРИОСТАНОВЛЕНО В СВЯ-
ЗИ С ТЕМ, ЧТО ВЫДЕЛЕН-
НЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ УЖЕ 
ИСЧЕРПАН. ДЛЯ ДАЛЬНЕЙ-
ШЕГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОСТА-
НОВЛЕНИЯ № 1432 В 2022-
2024 ГГ. ДО 16 МЛРД. РУБ-
ЛЕЙ В ГОД»

Государственную награду получает генеральный директор  
АО «Кузембетьевский РМЗ» Ханафи Каримов
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– Владимир Павлович, поговорим 
сегодня о ваших клиентах – прос-
тых фермерах, частных лицах. 
Кто они – ваши покупатели? Мо-
жет быть, расскажете о клиенте, 
кто наиболее запомнился Вам? 

– Я всегда говорю о том, что наша
техника на 75% востребована про-
стым человеком с личным подсоб-
ным хозяйством. Это мы с вами. 

В сентябрьском номере журнала «Нивы России» 
вышла публикация о мини-тракторе «Уралец». 
И наших читателей заинтересовала эта статья 
о производстве ООО «Трактор» и в частности – 
«Уральца». Мы решили продолжить разговор 
с директором завода Андрющенко Владимиром 
Павловичем.

Трактор Уралец: 
первый помощник на селе 

Приобретают Уралец монастыри, 
Росатом, железнодорожная стан-
ция Рязань, нужен он для обслу-
живания аэродромов, кто-то выта-
скивает трактором самолет из ан-
гара, кто-то - лодку из реки, одни
сеют и пашут, ООО «Московский 
дворик» использует для комму-
нальных нужд. Мы гордимся, что 
мини-трактор «Уралец» востребо-
ван, нужен очень многим. 

Меня, как человека и директора
предприятия тронула история мно-
годетной семьи Ильшата Канчурина 
из Башкортостана, в которой вос-
питывается 8 детей. У Ильшата не 
хватало средств на покупку двух 
мини-тракторов, и мы пошли ему 
навстречу. Сегодня этот трудолю-
бивый человек счастлив, зараба-
тывает и обеспечивает свою се-
мью. А регион выделил землю

И чтобы купить наш трактор, дос-
таточно на нем прокатиться, и вы
в него влюбитесь. Как учитель ин-
форматики из города Щучье – Щу-
кин. У него своё хозяйство, а до 
школ, которые расположены вок-
руг озера Горького, легко добрать-
ся по береговой линии, на машине 
долго объезжать. Наш трактор воз-
ит этого учителя к ученикам.

Текст: Информационное
агентство «Светич»
Фото: vk.com/minitractorauralets



НИВЫ РОССИИ №9 (197) ОКТЯБРЬ 2021

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 53

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕРОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

этой многодетной семье, помог 
субсидией. В республике высокий 
уровень поддержки личных под-
собных хозяйств и именно в при-
обретении нашей техники.

Немалые средства во всех ре-
гионах выделяются и в рамках 
федеральной программы Агро-
стартап, конкурсанты принима-ют 
типовое решение – покупают
большой дорогой трактор, кото-
рый и съедает всю выделенную 
сумму. А регионы потом удивляют-
ся, почему программа буксует. Не 
обязательно приобретать дорого-
стоящую технику, даже в больших
хозяйствах бывает достаточно
«Уральца». Или, к примеру, наш 
комплекс по выращиванию карто-
феля, он стоит 850 тысяч, конечно, 
его можно укомплектовать и доро-
же. Но в стандартный набор вхо-
дит полный агроцикл выращива-
ния картофеля – от транспортиров-
ки, посадки, ухода и уборки. Име-
ется всё, что нужно для того, чтобы 
получить продукт. 

Трактор – это готовое рабочее ме-
сто, дайте его людям, и они пой-
дут за вами. Я лично считаю, что-
бы жить в сельской местности, на-
до иметь газ, воду, свет и обяза-
тельно трактор. Любой. И тогда ты 
сможешь достойно зарабатывать 
на жизнь.

И для подтверждения этих слов 
руководителя, редакция «Светича»
созвонилась с Ильшатом Канчу-
риным из города Сибай республи-

нечно, ещё маленькие козочки. Я са-
мозанятый. Приобрел в 2014 году 
первый трактор. Тогда железо шло 
китайское, неказистые тракториш-
ки были. А в этом году уже два че-
лябинских трактора «Уралец» ку-
пил. Один заднеприводный, дру-
гой – полноприводный по госпро-
грамме субсидирования техники 
сельскохозяйственого сектора. 
И здорово то, что Правительство 
республики Башкортостан возвра-
щает 50% от стоимости при покуп-
ке техники именно в нашем Зау-
ралье.

ки Башкортостан, который в этом 
году приобрёл на заводе сразу 
два трактора «Уралец». Чем очень 
гордится и чему несказанно рад, 
потому, что эта простая в обслу-
живании, неприхотливая техника 
кормит большую семью Ильшата, в 
которой 8 детей, где младшей до-
чери всего три месяца, а старшей 

– 21 год. И вот что рассказал тру-
женик:

– Держу большое личное подсоб-
ное хозяйство – три головы молод-
няка, четыре коровы и восемь го-
лов коз заанненской породы. Ко- --->
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По качеству техника прошлых лет 
отличается от сегодняшней. А сей-
час и жестянка, и металл тяжёлые, 
российские, хорошая резина, ак-
кумулятор и радиатор из нержа-
веющей стали, рулевое управле-
ние гидравлическое. Такой мини-
трактор, качественный, дерзкий. 
В чём-то напоминает белорусскую 
технику советских времён. Почему 
именно этот «Уралец»? Ещё 
в 2013 году увидел у знакомого,
который занимался пахотой, эту 
технику. Понравилась маневрен-
ность, проходимость. А всё дело 
в том, что в нашей местности раз-
виты садоводческие товарищест-
ва, маленькие поселения, где в па-
хотный сезон такой технике рабо-
ты хоть отбавляй. Вот я и решил 
заняться этим делом.

кто просит, показываю, много зна-
комых потянулось за мной. «Зачем
мне эта маленькая игрушка», гово-
рили многие раньше. «У меня есть 
Т-40, МТЗ». Но с каждым днём все 
дорожает, их трактора стареют, 
запчасти на них дорогие. Старые 
трактора дороги в обслуживании, 
одно колесо стоимостью 24-25 ты-
сяч, а у моего маленького заднее 
колесо обойдётся в 6-7 тысяч. Есть 
разница? Удобно такой трактор 
держать тем, кто имеет огороды, 
какое-то хозяйство. Не надо ез-
дить вахтой на заработки, свой ку-
сок с таким трактором всегда за-
работаешь. Я тоже ездил на зара-
ботки в своё время, жил вдали 
от дома, от семьи. А теперь наш 
«Уралец» без куска хлеба не ос-
тавит. 

«Уралец» заехал с маленьким ку-
зовком-прицепом, выгрузил. 

Потом начинается сенокос. Вроде
бы и город у нас, но уже через ки-
лометров шесть начинается дерев-
ня. И даже в пригородных микро-
районах люди держат хозяйство, ко-
ров. Один гектар косим за 2000 руб-
лей, убрать сено – 1000 рублей, по-
том довозим его до владельца. 

Зима началась и снова трактор ну-
жен, другой вид работы – уборка 
снега. Сейчас мужчины большей 
частью на вахте, а женщинам на 
придомовой территории снег на-
до убрать. Час такой работы стоит 
полторы тысячи рублей. На каждый 
участок уходит час времени. Ку-
зовком снег убираем, выгружаем 
в сторонке. Таким образом, трак-
тор трудится круглый год. Я всегда 

Пахотный сезон наступает в конце 
апреля – начале мая. Рано утром 
начинается рабочий день и длится
до позднего вечера. В нашем горо-
де, таким образом, 15 мини-трак-
торов зарабатывают. Первичная об-
работка почвы плугом, вторичная – 
фрезой под картошку. От такой об-
работки земля становится мягкой, 
как пух. И таким образом, я за се-
зон на одном тракторе 120 тысяч
заработал, на втором – 60 тысяч руб-
лей, отвлекался, вот и поменьше.

Май заканчивается, подходит дру-
гой вид работы – начинаем прода-
вать дрова. И снова трактор в хо-
ду. К пригородным домам с малень-
кими земельными участками, с дро-
вами пройдёт только маленький 
трактор поэтому, на них большой 
спрос. Газель уже не поместится. 

удивляюсь, зачем люди покупают 
автомобиль-иномарку, лучше при-
обрести помощника – трактор, не-
заменимый он работник. Прокор-
мит любую семью.

А какой экономичный! На сеноко-
се от зари до темна на заправку
хватает 8 литров солярки, в пе-
ресчёте это 400 рублей. Трактор 
удобный, неприхотливый. Я на-
ловчился и в ремонте небольших 
поломок, которые можно сделать 
подручными средствами. Где-то 
сваркой «подварил», если обыч-
ный металл – приладить можно, 
отрезать болгаркой. Гарантия на 
технику один год, кроме расход-
ных материалов. Но они не проб-
лема, копейки стоят «расходники».

Я всем рекомендую приобретать 
такую технику. Объясняю людям, 

Конечно, сейчас трактор подоро-
жал. И если в 2013 году его мож-
но было купить за 160 тысяч руб-
лей, то сегодня за 440 тысяч руб-
лей. Но техника себя оправдывает 
в сезон, а мои трактора кормят на-
шу большую семью. Пусть все бу-
дут живы-здоровы ,и тогда любое 
дело будет по плечу.

После такого позитивного и эмо-
ционального телефонного разго-
вора с тружеником, стало ясно, что
лучшей рекламы этому трактору,
и быть не может. Что бы ни гово-
рили производители, какую бы рек-
ламу не пускали в ход, объектив-
ней оценки простого труженика,
кому пригодилась эта техника, оп-
равдала его надежды, быть не мо-
жет. 

С

ВЛАДИМИР 
АНДРЮЩЕНКО:

«Я ЛИЧНО СЧИТАЮ, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, 
НАДО ИМЕТЬ ГАЗ, ВОДУ, СВЕТ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ТРАКТОР. ЛЮ-
БОЙ. И ТОГДА ТЫ СМОЖЕШЬ 
ДОСТОЙНО ЗАРАБАТЫВАТЬ НА 
ЖИЗНЬ».

456581, Россия, Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Советская, 54
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тали. Известно, что водород очень 
легко диффундирует под действи-
ем  температурного градиента в 
нагретые участки тела. Это свой-
ство используют для обезводоро-
живания деталей, например, по-
сле гальванического хромирова-
ния. Поэтому считали, что при тре-
нии в случае повышенных темпе-
ратур процесс наводороживания 
невозможен. Более того, полагали, 
что имеющийся в детали «биогра-
фический» водород будет уходить 
из зоны трения.

Только в последние годы теорети-
чески, а затем экспериментально 
установили, что при тяжелых ре-
жимах трения максимальная тем-
пература образуется не на по-
верхности, а на некоторой глуби-
не (в приповерхностном слое). Это 
создает условия, при которых во-

Явление водородного изнашива-
ния установлено относительно не-
давно из-за следующих причин:

1. невероятно было предположить, 
что при трении может выделяться 
диффузионно-свободный водород 
из смазочного материала, пласт-
массы или воды. При нормальных 
давлениях и температуре водо-
род из этих веществ не выделяет-
ся. При повышенных же темпера-
турах в процессе трибодеструкции 
полимеров или смазочных мате-
риалов водород также не выделя-
ется при первичных процессах, он 
выделяется при вторичных про-
цессах;

2. до последнего времени так-
же считали, что при трении мак-
симальная температура возника-
ет на поверхности трущейся де-

В статье представлены результаты исследований по 
выявлению причин, обнаружения источников и путей сни-
жения водородного изнашивания деталей пар трения на 
этапах изготовления и последующей эксплуатации техни-
ческих объектов путем совершенствования структуры ма-
териалов, бережной эксплуатации машин, направленного 
металлоплакирования через смазочные материалы, в том 
числе с участием антифрикционных износостойких поли-
мерных композиций, модифицированных ингибиторами 
проникновения атомарного водорода в структуру черных 
металлов.

дород, если он будет адсорбиро-
ван на поверхности детали, под 
действием температурного гра-
диента диффундирует вглубь по-
верхности, там концентрируется  
и вызывает охрупчивание поверх-
ностных слоев, а, следовательно, 
усиливает изнашивание.

Изучение микроструктуры по-
врежденных и защищенных участ-
ков на образцах и деталях, физи-
ко-механических изменений по-
верхностей трения осуществля-
ли методом световой микроско-
пии на микроскопах «Axioplan 
Opton», «Neofot-21», исследова-
ние топографии поверхности об-
разцов (контактным и бесконтакт-
ным методом) – на сканирующем 
зондовом микроскопе «SOLVER 
NEXT» (Голландия) с регистраци-
ей результатов на фотоматериа-
лах и электронных носителях, а 
также с использованием бездиф-
ракционного рентгеноспектраль-
ного анализатора «БАРС-3», диф-
рактометра ДРОН-3 с целью об-
наружения наличия сервовитных 
пленок (меди, олова, свинца, цин-
ка) и аналитической испытатель-
ной установки конструкции ИФХ 
РАН для определения концентра-
ции свободного водорода в по-
верхностном слое трущихся дета-
лей вакуумно-десорбционным ме-
тодом при нагревании стальных 
образцов до 400 0С  и остаточном 

Детали узлов трения машин:

Текст: ГВОЗДЕВ А.А.,  
д. тех.наук, профессор 
кафедры технического 
сервиса и механики 
Ивановской ГСХА 
Фото: автора 

МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК

способы снижения водородного изнашивания  

Продолжение. Начало в №8 (196) сентябрь 2021
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4. При выборе материалов для из-
готовления узлов трения необ-
ходимо учитывать степень их на-
водороживания и охрупчивания. 
Установлено, что хорошей защитой 
от водородного насыщения стали 
является введение в нее легирую-
щих элементов, образующих кар-
биды, более стойкие, чем цементит. 
В частности, увеличение содержа-
ния хрома с образованием кар-
бидов хрома резко увеличивается 
водородостойкость. Особенно эф-
фективно применение покрытий, 
содержащих, кроме хрома, воль-
фрам, титан, никель, насыщенных 
карбидами и имеющих более низ-
кую водородопроницаемость, чем 
основной металл (железо в ста-
ли). Например, вольфрам совсем 
не поглощает водород, а у хрома 
в отличие от железа наблюдается 
экзотермическое поглощение во-
дорода, характеризующееся тем, 
что с ростом температуры наводо-
роживание его уменьшается. Та-
кие покрытия защищают детали от 
проникновения водорода и пре-
пятствуют его взаимодействию с 
карбидной составляющей стали. В 
то же время высокое содержание 
карбидов хрома и вольфрама об-
уславливают стойкость покрытия к 
абразивному изнашиванию.

Кроме того, для защиты тормозных 
барабанов, дисков, работающих 
с тормозными колодками, а так-
же маховиков коленчатых валов в 
контакте с ведомым фрикционным 
диском сцепления, при изготовле-
нии фрикционных накладок реко-
мендовано в их состав добавлять 
стружку, опилки, порошки меди и 
ее сплавов (например, измельчен-
ная латунная проволока – рис.3). В 

давлении 2,6.10-4 Па. Температу-
ра выбрана на основании предва-
рительных исследований, которые 
показали, что в таких условиях из 
металлического образца практи-
чески полностью удаляется диф-
фузионно-подвижный водород в 
виде протона (Н+) и не выделяет-
ся «биографический» водород, об-
разующийся в стальной заготовке 
в процессе ее  выплавки.

Поскольку в мировой практике из-
учение водородного изнашивания 
еще в самом начале своего пу-
ти, поэтому методы защиты от него 
для многих деталей еще не разра-
ботаны. Но на основании первых 
исследований уже можно указать 
общие направления уменьшения 
и предупреждения наводорожива-
ния деталей при трении.

1. Соблюдение, как это ни баналь-
но звучит, нормальных режимов 
эксплуатации технических объек-
тов и их узлов трения, тем самым 
не создавая «благоприятных» ус-
ловий для проникновения водоро-
да в структуру материала контак-
тирующих деталей (другими сло-
вами - избегать запредельных ре-
жимов эксплуатации техники по 
нагрузке, скорости, бережно к ней 
относясь).

2. Применение устройств-филь-
тров для обезвоживания дизель-
ного топлива и технических масел.

3. Повышение качества ремонта 
путем тщательного (согласно тех-
ническим требованиям) подбо-
ра линейных размеров деталей и 
зазоров в парах трения с обяза-
тельной послеремонтной обкаткой 
(приработкой). 

процессе интенсивного торможе-
ния при термомеханической де-
струкции полимера выделяющий-
ся водород будет реагировать с 
окисной пленкой латунной прово-
локи (имеющей такой же положи-
тельный заряд, а одноименные за-
ряды отталкиваются). Это умень-
шает поток водорода в стальное 
или чугунное контртело и тем са-
мым отодвигает границу катастро-
фического водородного разруше-
ния сопряженных поверхностей.

Слева в структуре материала от-
сутствуют прожилки латунной 
(медной) проволоки (стружки), 
справа они есть – выбирайте такие 
диски, они продлят жизнь махови-
ку Вашей машины.

5. В практике эксплуатации тех-
ники одним из видов эффектив-
ной защиты на сегодняшний день 
является металлоплакирование в 
процессе трения (авторы Д.Н. Гар-
кунов и И.В. Крагельский). Анало-
гичное явление самоорганизации 
наблюдалось в последствии В.А. 
Белым и сотрудниками при трении 
поликапроамида, наполненного 
закисью меди, и Н.В. Акуличем при 
трении эпоксифурановых компо-
зиций с медьсодержащими напол-
нителями. Впоследнем случае наи-
больший эффект проявлялся при 
смазке глицерином и незначитель-
но в минеральном масле. В про-
цессе взаимодействия трущих-
ся поверхностей деталей, изготов-
ленных из различных материалов 
(традиционно это «сталь-бронза»), 
в определенных условиях проис-
ходит растворение и самопроиз-
вольный перенос некоторых ме-
таллов с одной поверхности тре-

МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК

Рисунок 3 – Два фрикционных диска сцепления разных производителей. 
Слева в структуре материала отсутствуют прожилки латунной (медной) проволоки (стружки),  

справа они есть – выбирайте такие диски, они продлят жизнь маховику Вашей машины.
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(ультрадисперсные частицы окис-
лов металлов в масле); техноло-
гия ФАБО (финишная антифрикци-
онная безабразивная обработка) 

– нанесение на поверхность дета-
лей тонкого (сплошного или ло-
кального) слоя латуни, меди, брон-
зы под действием сил трения или 
электрофрикционного воздей-
ствия; введение в состав полимер-
ных композиций медь-олово со-
держащих порошков, что позволит 
обогатить поверхность контрте-
ла пленкой мягких металлов, кото-
рая в дальнейшем не окисляется и 
препятствует проникновению во-
дорода в сталь.

6. При разработке принципиаль-
но новых полимерных компози-
ций триботехнического назначе-
ния (автор – Гвоздев А.А.) эффек-
тивными следует считать покры-
тия, в состав которых входят орга-
нические и комплексные соедине-
ния, обладающие существенно бо-
лее высокими антифрикционными 
и противоизносными свойствами 
по сравнению с традиционными 
графитом, молибденом и др. Вве-

ния на другую и выделение тонкой 
медной пленки не только на брон-
зовой, но и на стальной поверх-
ности пары трения. Медная плен-
ка нивелирует (закрывает, сглажи-
вает) микронеровности трущихся 
поверхностей и воспринимает на-
грузку, передаваемую на детали, в 
результате чего уменьшается ди-
намичность взаимодействия и на-
пряжения на вершинах микроне-
ровностей, снижаются скорость из-
нашивания и коэффициент трения 
примерно в 8-10 раз.  Образую-
щаяся при трении медная пленка 
снижает нагрузку до уровней, при 
которых образования водорода 
практически не происходит. Кроме 
того, медная пленка, имея положи-
тельный заряд (а атомарный водо-
род также заряжен положительно), 
является хорошей защитой от про-
никновения водорода в сталь.

Источниками меди, олова, цин-
ка для формирования покрытий 
на стальных или чугунных деталях 
могут быть: металлоплакирующие 
присадки (растворенные в масле 
соли металлов); реметаллизанты 

дение в состав полимерных ком-
позиций медь-олово  наноразмер-
ных порошков в сочетании с ис-
пользованием в качестве модифи-
цирующих добавок аминных ком-
плексов  металлов позволит обо-
гатить поверхность контртела 
пленкой мягких металлов, которая 
в дальнейшем не окисляется  
и препятствует проникновению 
водорода в сталь и чугун.

В результате проведенных иссле-
дований установлено, что добав-
ление к полимерной матрице: а) 
медного комплекса салицилальме-
токсианилина; б) хлористого мо-
либденила; в) четырехвалентно-
го олова себациновой кислоты и г) 
аминовинилиминатного комплек-
са позволяет существенно снизить 
коэффициент трения, интенсив-
ность изнашивания, водородное 
насыщение стальной поверхности 
и достичь определенной степени 
автокомпенсации износа пар тре-
ния. При этом достигнуто умень-
шение водородного насыщения в 
структуру стальной поверхности 
в 1,46-3,9 раза, снижение коэф-

МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК

Рисунок 4 – Способ защиты поверхности трения от водородного изнашивания  
нанесением медь-, олово-, цинкосодержащих покрытий.

Рисунок 5 - Схемы движения водорода при граничной смазке (а) и при металлоплакировании (б): 
1 – сталь; 2 – бронза; 3 – окисные пленки; 4 – скопление ионов водорода и их молизация; 

5 – сервовитные пленки.
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ную, в зависимости от природы  
и состава пластической массы, де-
тали могут заряжаться: стальная 
отрицательно, полимерная – по-
ложительно, или наоборот. Ког-
да стальная деталь заряжается от-
рицательно, происходит ее уси-
ленное наводороживание (т.к. во-
дород заряжен положительно) и 
последующее интенсивное раз-
рушение при трении. В этой свя-
зи предлагается, для снижения ве-
роятности водородного изнаши-
вания, изначально для приготов-
ления композиций подбирать по-
лимерное связующее с заведо-
мо электроотрицательными свой-
ствами, а таковыми являются эпок-
сидные, акриловые, полиэфирные, 
фенолоформальдегидные смолы. 
Более того, для улучшения анти-
фрикционных и противозадирных 
свойств предлагается вводить не-

фициента трения в 1,58-2,48 раза, 
увеличение ресурса пар трения за 
счет меньшей интенсивности из-
нашивания в 1,8-2,5 раза (рис.6).

Высокие триботехнические свой-
ства полимерных композиций, со-
держащих металлокомплексы, об-
условлены участием этих комплек-
сов в сложном процессе формиро-
вания металлоплакирующей плен-
ки на поверхности трения за счет 
триботехнических превращений 
в зоне фрикционного контакта. В 
большинстве случаев помимо ме-
таллической пленки переноса на 
трущихся поверхностях образует-
ся полимерный гелеобразный «бу-
ферный» слой, в состав которого 
входят исходные координацион-
ные соединения.

7. Как было сказано выше, при тре-
нии полимерной детали о сталь-

большое количество другой элек-
троотрицательной пластмассы, на-
пример ПТФЭ (политетрафторэти-
лен – фторопласт, тефлон – рис.7).

В этом случае стальная деталь в 
процессе трения будет заряжена 
положительно, а покрытие из по-
лимерной композиции – отрица-
тельно. Тем самым будет сформи-
рован своего рода электростати-
ческий барьер против адсорбции, 
диффузии с последующей моли-
зацией водорода в дислокациях 
приповерхностного слоя стальной 
детали и предотвращения разви-
тия большого числа зародышей 
трещин. Этот прием назван как ме-
тод направленной поляризации 
контактирующих поверхностей 
при трении.

В заключение следует отметить 
необычность явлений и сложность 
процессов при водородном изна-
шивании деталей. Структура ста-
лей и чугунов под воздействи-
ем водорода, выделяющегося при  
трении, превращается в динамич-
но изменяющуюся систему, пере-
ходящую или в состояние хаоса 
(катастрофического интенсивного 
изнашивания и аварийного разру-
шения) или самоорганизации, обе-
спечивающей длительную, безот-
казную работу сопряжений. Есте-
ственно, выявление условий и ре-
жимов работы деталей механиз-
мов, при которых происходит са-
моорганизация процессов трения 
и изнашивания, является актуаль-
ной и сложной задачей, а для раз-
работки и обоснования эффектив-
ных методов подавления водо-
родного изнашивания и повыше-
ния износостойкости деталей ма-
шин необходимы дальнейшие глу-
бокие исследования, и мы их про-
должаем.

Рисунок. 6 – Результат образования медного покрытия 
на опытных деталях (справа) узла реверса колесного  

трактора Т-25А в эксплуатации.

Рисунок 7 – Примеры (автор – Гвоздев А.А.) введения в полимерное антифрикционное покрытие 
электроотрицательного пластика (вставки или крошка фторопласта)  

для защиты от водородного изнашивания шеек стальных валов (осей).

МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК
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Пахать, дисковать или сеять 
без обработки?

соренность посевов, урожайность 
культур, продуктивность и эконо-
мическую эффективность севообо-
ротов.

Почва опытного участка – мало-
мощный средне- и легкосуглинис-
тый выщелоченный чернозем с со-
держанием гумуса (по Тюрину)
3,4-4,5%; обменного калия по Мас-
ловой 180-288 мг/кг; подвижный
фосфор (по Чирикову) на контроль-
ных (неудобренных) делянках сос-
тавляет 53-58 мг/кг почвы, на удо-
бренных – 75-108 мг/кг. Сумма по-
глощенных оснований – 19-21 мг 
экв./100г почвы, рН-5,4.

В опыте изучали три системы обра-
ботки почвы: отвальную (осенью

Для изучения эффективности сис-
тем основной обработки при воз-
делывании сельскохозяйственных
культур в условиях центральной 
природной зоны Курганской обла-
сти в 2016-2020 гг. проведены ис-
следования в плодосменном (го-
рох – яровая пшеница – кукуруза –
яровая пшеница) и в зернопаро-
вом севооборотах (пар – яровая 
пшеница – яровая пшеница – яро-
вая пшеница).

Основные задачи исследований –
установить степень влияния систем
обработки в плодосменном и зер-
нопаровом севооборотах на вла-
гозапасы почвы, нитратный режим, 
агрофизические показатели, за-

В последние годы отечественная и зарубежная наука 
серьезное внимание уделяет вопросам сберегающего 
земледелия, базирующегося на нулевой системе без ос-
новной обработки почвы (No-till) и направлена на мак-
симальное сохранение влаги и плодородие почвы. В ми-
ровом масштабе данная технология применяется более 
чем на 10% посевных площадей, ежегодный прирост со-
ставляет примерно 6 млн га. В Российской Федерации 
посевные площади, на которых сельскохозяйственные 
культуры возделываются без обработки почвы, пока не 
превышают 2 млн гектаров, в Зауралье 100 тыс. га.

плугом ПЛН-4-35 на глубину 20-
22 см), минимальную (осенью БДТ-3,0
на глубину 8-10 см) и нулевую (без
основной обработки).

Пшеницу и горох высевали сеял-
кой СКП-2,1 с использованием двух 
видов сошников: на фонах нуле-
вой обработки – узкими анкерны-
ми сошниками с нормой высева се-
мян пшеницы 4,0, гороха – 1,2 млн 
шт./га; на фонах отвальной и ми-
нимальной систем обработки – 
сошниками культиваторного типа 
с нормой высева 4,5-5,0 и 1,5 млн 
шт./га соответственно. Под посев 
кукурузы, возделываемой на фу-
ражное зерно, моделировали по-
лосную систему обработки. Осенью

Текст: С.Д. ГИЛЕВ, к. с.-х. н., 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории земледелия;
И.Н. ЦЫМБАЛЕНКО, к. с.-х. н., 
ведущий научный сотрудник;
А.Н. КОПЫЛОВ, к. с.-х. н., 
ведущий научный сотрудник;
Ю.В. СУРКОВА, к. с.-х. н., 
старший научный сотрудник;
В.П. ЕФРЕМОВ, старший научный 
сотрудник УрФАНИЦ УрО РАН,
фото: pixabay.com, mcx.gov.ru
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го глифосатсодержащими герби-
цидами (две обработки за летний 
период).

Технологии возделывания культур 
на базе отвальной и минимальной 
систем обработки почвы выполня-
ли согласно требованиям регио-
нальной системы земледелия Кур-
ганской области. Под все культу-
ры севооборотов общим фоном 
вносили только азотные удобре-

почву обрабатывали культивато-
ром КСТ-3,6 «Мигель» с долото-
образными стойками на глубину 
18-20 см. В рыхлые щели, подго-
товленные таким образом, про-
водили посев кукурузы сеялкой 
СКП-2,1, оборудованной анкерны-
ми сошниками и редуктором для 
высева крупных семян с нормой 
высева 80 тыс. шт./га. Сроки посе-
ва: горох – первая, пшеница и ку-
куруза – третья декада мая. Семе-
на пшеницы перед посевом обра-
батывали тритиконазол содержа-
щим фунгицидом.

За 5-6 дней до посева культур на 
нулевом фоне применяли глифо-
сатсодержащие гербициды против 
ранних и зимующих видов сорня-
ков, а в период кущения пшени-
цы, на всех фонах основной обра-
ботки почвы, проводили химиче-
скую прополку посевов против од-
нолетних, многолетних двудоль-
ных и мятликовых сорняков бако-
вой смесью, состоящей из сложно-
го 2-этилгексилового эфира 2,4-Д 
и феноксапроп-П-этила. Под посев 
кукурузы вносили почвенный гер-
бицид (д.в. ацетохлор), в период 
вегетации посевы обрабатывали 
гербицидом Стеллар (д.в. димети-
ламинная соль + топрамезон). Для 
снятия засоренности однолетними 
мятликовыми сорняками в посе-
вах гороха применяли гербициды, 
содержащие флуазифоп-П-бутил. 
Против вредителей посевы гороха 
обрабатывали инсектицидами, со-
держащими дельтаметрин. В годы 
эпифитотии листостебельных бо-
лезней посевы пшеницы защища-
ли фунгицидами пропиконазоль-
ной и тебуконазольной групп.

Пар в системе нулевой технологии
обрабатывали по типу химическо-

ния, так как подвижным фосфором 
почва опытного участка обеспече-
на. Удобрения врезали в верхний 
слой почвы сеялкой СЗ-3,6, рабо-
тающей в активном режиме, непо-
средственно перед посевом куль-
тур. На 1 га севооборотной пло-
щади в вариантах отвальной и ми-
нимальной систем обработки в зер-
нопаровом севообороте вносили 
N20 (в паровое поле и под пше-
ницу по пару азот не вносили, под 
вторую и третью пшеницы – по 
N40); в плодосменном – N25 (под 
кукурузу и пшеницу после кукуру-
зы – по N40, под пшеницу после 
гороха – N20).

В вариантах без обработки почвы 
в зернопаровом севообороте вно-
сили N25 (под пшеницу по пару – 
N20, под вторую и третью пшени-
цы после пара – N40). В плодос-
менном севообороте – N30 (под 
кукурузу – N60, под горох не вно-
сили, под пшеницу после гороха –
N20, после кукурузы – N40). Конт-
ролем служили варианты без удо-
брений.

На посев использовали семена
районированных сортов: яровой
пшеницы Терция или Зауралочка, 

ВАЖНЫМ КАЧЕСТВОМ, КОТОРЫМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЗЕРНОПАРОВОЙ 
СЕВООБОРОТ – ЛУЧШАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПОЧВЫ НИТРАТНЫМ 
АЗОТОМ В ПАРОВОМ ПОЛЕ. В НАШЕМ ОПЫТЕ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО НИТРАТНОГО АЗОТА В СЛОЕ ПОЧВЫ 0-40 СМ НАКАПЛИВА-
ЛОСЬ ПОСЛЕ КЛАССИЧЕСКОГО ЧЕРНОГО ПАРА ПО ОТВАЛЬНОЙ ОБ-
РАБОТКЕ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕ ЧЕРНОГО, ПОДГОТОВЛЕННОГО ПО МИ-
НИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ (11,4 И 11,9 МГ/КГ). НА ФОНЕ 
НУЛЕВОЙ СИСТЕМЫ, ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОГО ПАРА ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  
ПОЧВЫ ДАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПИТАНИЯ БЫЛА НИЗКОЙ – 7,2 МГ/КГ,  
ЧТО НА 37 % МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПОСЛЕ ЧЕРНОГО

--->
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куруза. В вариантах без обработ-
ки эта культура уступила всем изу-
чаемым предшественникам, не-
смотря на то, что после нее на по-

гороха – Аксайский усатый 55, ку-
курузы – гибрид Кубанский 101 СВ.

В период исследований (2016-
2020 гг.) гидротермические усло-
вия вегетационных периодов бы-
ли контрастными: благоприятные
по теплу и влаге (ГТК 1,1-1,2) – 
2017 и 2018 гг.; в средней степени 
обеспеченные (ГТК 0,7-0,9) – 2016 
и 2019 гг.; острозасушли-
вый (ГТК 0,3-0,6) – 2020 г.

В необработанной почве зерно-
парового севооборота запасы про-
дуктивной влаги оказались на 
10 мм выше, чем в вариантах 
с отвальной системой обработ-
ки. В плодосменном севооборо-
те ресурсосберегающие обработ-
ки по весенним влагозапасам ус-
тупали традиционной отвальной: 
минимальная – в среднем 6 мм, 
нулевая – 7 мм.

Среди предшественников в пло-
досменном севообороте по запа-
сам продуктивной влаги в почве 
на отвальной и минимальной сис-
темах обработки выделилась ку-

ле ежегодно оставалось почти 
в два раза больше корнестебле-
вых остатков – 6,0-6,9 против 
2,7-3,6 т/га после пшеницы (таб. 1).

Системы обработки почвы
Кукуруза Пшеница

Без удобрений На фоне удобрений Без удобрений На фоне удобрений

Отвальная 6,5 8,8 4,2 4,8

Минимальная 6,1 8,5 3,3 4,1

Нулевая 6,0 6,9 2,7 3,6

НСР 05 0,4

Таблица 1 – Количество корневых и листостеблевых остатков в зависимости от предшественника 
и системы обработки (среднее за 2016-2020 гг.), т/га абсолютно сухой массы

Причина низкой эффективности 
кукурузной мульчи заключается 
в несовершенстве технологии 
уборки. Комбайн Сампо 500 не 
обеспечивает качественное из-
мельчение кукурузных раститель-
ных остатков и равномерное их 

В ЗЕРНОПАРОВОМ СЕВООБОРОТЕ 
В 2,6-3,4 РАЗА УВЕЛИЧИЛАСЬ ЗА-
СОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ ПШЕНИЦЫ 
ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОГО ПАРА ПО 
СРАВНЕНИЮ С ВАРИАНТАМИ МЕ-
ХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ (КЛАС-
СИЧЕСКОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ)

--->
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С переходом на посев без основ-
ной обработки почвы повсеместно 
отмечалось усиление засоренно-
сти посевов. При этом, в допосев-
ной период в сорном ценозе ста-
ли преобладать зимующие виды: 
мелколепестник канадский; пас-
тушья сумка; желтушник левкой-
ный, из однолетних яровых – гре-
чишка татарская, из многолетних –
чина клубненосная. С использова-
нием разноплановых гербицидов
удалось контролировать уровень 
засоренности культур зернопаро-
вого и плодосменного севооборо-
тов ниже порога вредоносности. 
Даже на фоне интенсивной сис-
темы защиты посевов от сорняков
отмечено усиление засоренности 
посевов пшеницы после гороха 

распределение по делянке, в от-
личие от пшеничной мульчи, ко-
торая значительно мельче и лег-
че, поэтому ровнее ложилась на 
поверхность почвы. При уборке
зерновой кукурузы современным
зерноуборочным комбайном 
в производственных опытах (КФК 
«Суслова») наблюдалось равно-
мерное покрытие растительными
остатками уборочной площади на 
ширину захвата жатки. Поэтому 
возможность использования ран-
неспелой кукурузы в качестве вы-
сокоурожайной фуражной и ос-
новной мульчирующей культуры 
в нашем регионе вполне реальная.

Важным качеством, которым отли-
чается зернопаровой севооборот – 
лучшая обеспеченность почвы ни-
тратным азотом в паровом поле. 
В нашем опыте наибольшее коли-
чество нитратного азота в слое по-
чвы 0-40 см накапливалось после 
классического черного пара по от-
вальной обработке, а также пос-
ле черного, подготовленного по 
минимальной системе обработки
(11,4 и 11,9 мг/кг). На фоне нуле-
вой системы, после химического 
пара обеспеченность почвы дан-
ным элементом питания была низ-
кой – 7,2 мг/кг, что на 37% меньше, 
чем после черного. 

В плодосменном севообороте на 
фоне нулевой обработки ситуация 
с нитратным азотом в среднем по 
предшественникам не ухудшалась 
(6,4 против 5,9 мг/кг в зернопаро-
вом), хотя обеспеченность в обо-
их случаях остается низкой. Поло-
жительную роль в повышении ни-
трификационной активности поч-
вы играет горох, где содержание 
нитратов находится на уровне па-
рового поля.

и кукурузы в системе без обработ-
ки почвы плодосменного севообо-
рота, тогда как в вариантах отваль-
ной и минимальной систем обра-
ботки засоренность значительно
ниже.

В зернопаровом севообороте 
в 2,6-3,4 раза увеличилась засорен-
ность посевов пшеницы пос-
ле химического пара по срав-
нению с вариантами механиче-
ской обработки (классической 
и минимальной).

Продолжение читайте
в следующем номере

С
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Мелиорация, как надёжный 
гарант получения урожая 

ках названной выше государст-
венной программы. Общий объем 
затрат на предполагаемое строи-
тельство ожидается в объеме бо-
лее одного миллиарда рублей.

По словам заместителя Премьер-
министра Правительства Респуб-
лики Башкортостан – министра 

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
В министерстве сельского хозяйст-
ва республики считают, что это 
только начало. Уже в следующем 
году в Башкортостане планирует-
ся строительство новых мелиора-
тивных систем общей площадью 
4 тысячи 714 гектаров. Все в рам-

сельского хозяйства Ильшата Фаз-
рахманова, развитие мелиорации
необходимо в целях сохранения 
и увеличения потенциала плодо-
родия почв, защиты от эрозии 
и минимизации влияния на уро-
жай климатических аномалий. 
И эта работа уже начата. Так, на-
пример, в текущем году введены 

Текст: Владимир 
СЕДАНОВ.
Фото из открытых 
источников.

С 1 января 2022 года в России стартует госпро-
грамма эффективного вовлечения в оборот зе-
мель сельскохозяйственного назначения и разви-
тия мелиоративного комплекса. Срок реализации 
проекта, активное участие в котором примет ре-
спублика Башкортостан, рассчитан включитель-
но по 2031 год. И уже в текущем сезоне здесь 
ввели в эксплуатацию две мелиоративные систе-
мы орошения сельскохозяйственных угодий об-
щей площадью 468 гектаров и стоимостью в 140 
миллионов рублей. 

ТЕХНОЛОГИЯ  АПК
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мательном изучении». Эксперты 
должны оценить, достаточны ли 
запасы воды для работы мелио-
90ративного комплекса и обе-
спечения населенных пунктов рай-
она. «Для аграриев региона, где за-
частую не хватает осадков на вы-
ращивание сельхозкультур, это акту-
альный и интересный проект. 

в эксплуатацию две мелиоратив-
ные системы орошения сельско-
хозяйственных угодий общей пло-
щадью 468 гектаров стоимостью 
140 миллионов рублей. Мелиора-
тивные системы построены на ба-
зе ООО СП «Урожай» Аургазинско-
го района, мощностью 258 гекта-
ров, а также на базе СПК колхоза 
им. Салавата Мелеузовского
района мощностью 210 гектаров. 
Предусмотренный объем выделяе-
мых субсидий из федерального
бюджета по данным проектам – 
32,3 миллиона рублей. 

А уже в следующем году системы
для орошения сельскохозяйствен-
ных полей начнут монтировать 
в Баймакском районе. Инвестор – 
группа компаний «Агродинамика» –
намерен построить аналогичные
комплексы в Абзелиловском и Хай-
буллинском районах. Стоимость 
вложений в названный проект пре-
вышает четыре миллиарда рублей.

ПРИМЕРЫ ЕСТЬ… 
ПОЗИТИВНЫЕ
Совершенно очевидно, главная 
цель создания полноценной и эф-
фективно действующей мелио-
ративной системы в республике – 
минимизация рисков при возде-
лывании тех или иных сельскохо-
зяйственных культур, повышение 
их урожайности, а следовательно – 
поддержание на должном уровне 
собственной экономики. 

По мнению главы Башкирии Ра-
дия Хабирова, проект важен для 
аграриев, но нуждается во «вни-

Но очень важно, чтобы работа 
системы мелиорации не приве-
ла к дефициту воды в населен-
ных пунктах», – говорит он.

Вода для на поля будет поступать 
из Акъярского водохранилища. По 
мнению представителей инвести-
ционной компании, объемы пот-
ребления мелиорационных сис-
тем не повлияют на водоснабже-
ние населения. Системы искусст-
венного орошения 100 тысяч гек-
таров земель планируется пост-
роить до 2030 года. Это позволит 
повысить плодородие засушливых 
земель юго-восточной части рес-
публики, выращивать на них кукуру-
зу и сою. Есть уже в республике и 

АПК ТЕХНОЛОГИЯ

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В РЕС-
ПУБЛИКЕ ФУНКЦИОНИРУ-
ЕТ 175 ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИ-
СТЕМ НА 40 ТЫСЯЧАХ ГЕКТА-
РОВ. ПРИ ЭТОМ ИХ ОСНОВ-
НАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ИЗ-
НОШЕНА НА 90 ПРОЦЕНТОВ 
И ТРЕБУЕТ ОБНОВЛЕНИЯ

Радий ХАБИРОВ, Глава Башкирии

наглядные примеры позитив-
ного воздействия мелиоративных 
систем на увеличение урожайно-
сти сельхозкультур. О них Ильшат 
Фазрахманов рассказал недав-
но в интервью ИА «Башинформ». 
«К примеру, – отметил он, – СПК 
«Урожай» Аургазинского района 
убирает уже третий покос люцер-
ны, потому что там есть орошение. 

В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ В БАШ-
КОРТОСТАНЕ ВВЕЛИ В ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ ДВЕ МЕЛИО-
РАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОРО-
ШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-
ВЕННЫХ УГОДИЙ ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 468 ГЕКТАРОВ 
И СТОИМОСТЬЮ В 140 МЛН 
РУБЛЕЙ

--->
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Несмотря на любые погодные ус-
ловия у них коровы будут обес-
печены хорошими кормами и нет 
рисков остаться без них. По та-
кому же пути пошли СПК «Базы» 
в Чекмагушевском районе, агро-
фирма «Байрамгул» в Учалинском 
районе, агрохолдинг «А7 Агро» 
в Зианчуринском районе. У них 
мы видим рост по производству 
молока, и засуха не помеха. Они 
приняли абсолютно правильное 
и верное решение, по которому 
должны пойти и другие наши 
коллеги». 

Примеры действительно нагляд-
ные и распространение положи-
тельного опыта только на руку 
сельхозтоваропроизводителям 
региона. 

И СУБСИДИИ БУДУТ
Совершенно очевидно, что разви-
тие мелиорации в Башкортоста-
не будет дополнительно способст-

вовать сохранению и увеличению 
потенциала плодородия почв, за-
щиты от эрозии и минимизации 
влияния на урожай климатических 
аномалий. И очень важно, что но-
вая государственная программа 
предусматривает субсидирование 
половины затрат на создание сис-
тем мелиорации. 

Республиканские власти рассчи-
тывают на максимальное участие 

в федеральном проекте. По мне-
нию руководителя главного аграр-
ного ведомства орошение долж-
но применяться и на технических
культурах, таких, как сахарная свёк-
ла, кукуруза, подсолнечник, рапс. 
Все это позволит управлять воз-
действием климатических условий 
на выращиваемую продукцию. 

Кстати сказать, группа компаний 
«Агродинамика», осуществляющая 
проект по мелиорации в респуб-
лике, уже имеет опыт аналогич-
ной работы в Саратовской и Пен-
зенской областях. Реализация на-
званной выше программы позво-
лит не только улучшить плодоро-
дие в засушливой части Башкор-
тостана, но и повысить экспорт-
ный потенциал региона, будет 
способствовать созданию, как ми-
нимум 200 новых рабочих мест. 
Соглашение о намерениях сотруд-
ничества было подписано 4 июня 
текущего года на площадке Петер-
бургского международного эконо-
мического форума. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСПРОГРАМ-
МЫ ПО РАЗВИТИЮ МЕЛИО-
РАТИВНОГО КОМПЛЕКСА
ПОЗВОЛИТ НЕ ТОЛЬКО УЛУЧ-
ШИТЬ ПЛОДОРОДИЕ В ЗА-
СУШЛИВОЙ ЧАСТИ БАШКОР-
ТОСТАНА, НО И ПОВЫСИТЬ 
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РЕГИОНА, БУДЕТ СПОСОБСТ-
ВОВАТЬ СОЗДАНИЮ, КАК 
МИНИМУМ, 200 НОВЫХ РА-
БОЧИХ МЕСТ

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ГОСПРОГРАМ-
МЫ – ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ 
13,2 МЛН ГЕКТАРОВ 
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 
И СОХРАНЕНИЕ В СЕЛЬХОЗ-
ОБОРОТЕ МЕЛИОРИРОВАН-
НЫХ ПОЧВ НА ПЛОЩАДИ 
НЕ МЕНЕЕ 3,6 МЛН ГЕКТАРОВ

С
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АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ

бинации Терция/Омская 24. Сорт 
интенсивного типа, среднеспелый, 
вегетационный период на 3-5 дня 
короче Терции. Преимуществом 
сорта является сочетание высо-
ких урожайных свойств и засухоу-
стойчивости. По результатам кон-
курсного сортоиспытания КНИИСХ 
сорт при посеве в ранний срок 
ежегодно превышает стандарт от  
2 до 4,5 ц/га и при посеве в тре-
тьей декаде мая - на уровне стан-
дарта или на 3 ц/га выше. Потен-
циал сорта проявился в 2011 г. – 
64 ц/га при испытании по про-
грамме КАСИБ в Челябинском НИ-
ИСХ. Технологические и хлебо-
пекарные качества хорошие, не-
сколько выше, чем у Терции. По со-
держанию клейковины сорт отно-

Динамика погодных условий Кур-
ганской области свидетельству-
ет о периодичности засушливых 
лет. Дефицит продуктивной вла-
ги в отдельные периоды вегета-
ции наблюдается почти ежегодно. 
В производстве зерна необходи-
мы технологии, направленные на 
накопление, сохранение и раци-
ональное использование почвен-
ной влаги, а также внедрение за-
сухоустойчивых, адаптированных 
к местным условиям сортов.

Сорт Зауралочка селекции Курган-
ского НИИСХ, районирован с 2015 
г. по всем зонам Курганской об-
ласти и в республике Башкорто-
стан. Получен методом индивиду-
ального отбора из гибридной ком-

сится к сильным пшеницам, по ка-
честву – ко второй группе.

Проверку на засухоустойчивость 
сорт прошел в 2012, 2013, 2020 гг. 
на госсортоучастках Курганской 
области (ГТК 0,4-0,7), где по пред-
шественникам: пар, пшеница, го-
рох, давал стабильную прибавку 
урожайности от 1,3 до 2,8 ц/га, что 
составляло 107-133% к стандартам 

 Единственный фактор, от которого зависит аграрий, это погода. Но постараться уменьшить не-
гативные последствия всё той же засухи, он всё же может. И, как показал нынешний, 2021 год, если 
в одних регионах стояла засуха, в других выпало огромное количество осадков. Сложно вспомнить 
хоть один год, когда бы в России не было никаких природных катаклизмов. И всё же, учёные, селекци-
онеры выводят сорта пшеницы интенсивного типа, а сегодня разговор об этом, которые показыва-
ют хорошие результаты. Среди новинок последних лет, выведенных селекционерами Курганского 
НИИСХ, больший интерес производителей вызывают сорта интенсивного типа, которые эффектив-
но усваивают высокие дозы удобрений, отличаются устойчивостью, стабильностью и технологич-
ностью. Одним из самых перспективных сортов яровой мягкой пшеницы селекционеры называют  
Зауралочку.

Агротехнология возделывания 
засухоустойчивого сорта 
пшеницы Зауралочка

Текст: Е.А.ФИЛИППОВА, Л.Т.МАЛЬЦЕВА,  
Н.Ю. БАННИКОВА, Н.В. ИОНИНА, 
А.Ю. КЕКАЛО, Ю.В. СУРКОВА
Курганский НИИСХ - филиал ФГБНУ «Ураль-
ский федеральный аграрный научно-иссле-
довательский центр Уральского отделения 
Российской академии наук», г. Екатеринбург, 
Россия
Фото авторов
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В «Национальном центре биотех-
нологии» г. Астана (Казахстан) при 
комплексной оценке на устойчи-
вость к засухе Зауралочка пока-
зала повышенный индекс засухо-
устойчивости in vitro (I=58,3), по 
сравнению с российскими (Терция, 
Экада 113, Владимир, Омская 41)  
и казахстанскими сортами (Цели-
на 50, Солтустык, Астана 2).

В современных экономических 
условиях производство дешево-
го зерна невозможно без освое-
ния современных технологий, ос-
нованных на минимизации обра-
ботки почвы. При разработке со-
ртовой агротехники в лаборато-
рии земледелия Курганского НИ-
ИСХ изучалась минимальная тех-
нология, которая используется в 
большинстве хозяйств Курганской 
области. Минимальная (мini-till) 
технология включает – прямой по-
сев по стерне сеялкой со стрельча-
тыми сошниками, совмещая опе-
рации по предпосевной подго-
товке почвы. Минеральные удо-
брения врезались дисковой сеял-

Тулеевская и Геракл (таблица 1). В 
2020 г. в лаборатории первичного 
семеноводства (КНИИСХ)  
Зауралочка дала прибавку к Тер-
ции – 4 ц/га в лаборатории имени 
Т.С. Мальцева (северо-запад) – 
 1,6 ц/га к стандарту Тулеевской.

Пластичность сорта подтверждают 
результаты испытания Зауралочки 
на 7 госсортоучастках в республи-
ке Башкортостан, где была полу-
чена прибавка к стандарту Омская 
36 в среднем 2,6 ц/га, максималь-
ная прибавка составила 11,4 ц/га 
на Абзелинском ГСУ (таблица 2). В 
условиях недостаточной влагоо-
беспеченности в опытах Актюбин-
ской СХОС, Павлодарского НИИСХ, 
Алтайского НИИСХ при количестве 
осадков за вегетацию 52 -140 мм, 
сорт Зауралочка формировал уро-
жайность 15,8 - 20,0 ц/га, период 
вегетации 78-89 дней, массу 1000 
зерен 30-38 г., что еще раз под-
тверждает его устойчивость к 
неблагоприятным засушливым  
явлениям.

кой СЗ-3,6. Посев  – стерневой се-
ялкой СКП-2. Норма высева при 
использовании анкерных сошни-
ков 4,0 млн. всхожих зерен на гек-
тар, стрельчатых– 5,0 млн Протра-
витель семян – препарат Премис 
200 (0,2 л/т). Против ранних ма-
лолетних и зимующих сорняков 
до посева проводилась обработ-
ка глифосатсодержащим гербици-
дом Торнадо 500 (2,0 л/га). В фазу 
кущение – выход в трубку против --->

ГСУ
ЗАУРАЛОЧКА

ТУЛЕЕВСКАЯ, 
СТ.

ГЕРАКЛ,
СТ.

СРЕД-
НЕЕ 
СТ.

ЗАУРАЛОЧКА 
± К СТ.   

2012 2013 2020 Х 2012 2013 2020 Ц/ГА %

ПРЕДШЕСТВЕННИК ПАР

МАКУШИНСКИЙ 16,8 24,8 23,8 21,8 14,4 23,6 23,3 20,4 +1,4 107

БЕЛОЗЕРСКИЙ 8,6 11,7 24,1 14,8 7,2 10,2 23,2 13,5 +1,3 110

ДАЛМАТОВСКИЙ 13,3 18,4 29,2 20,3 11,2 15,6 28,6 18,4 +1,9 110

КУРТАМЫШСКИЙ 6,0 17,8 20,7 14,8 5,6 14,0 19,0 12,8 +2,0 116

ПОЛОВИНСКИЙ 27,0 20,1 29,1 25,4 24,4 19,1 26,4 23,3 +2,1 109

СРЕДНЕЕ 11,2 18,2 24,5 18,0 9,6 15,9 23,5 16,3 +1,7 110

ПРЕДШЕСТВЕННИК ПШЕНИЦА

МАКУШИНСКИЙ 11,3 - - 11,3 8,5 - - 8,5 +2,8 133

ПОЛОВИНСКИЙ 17,6 21,1 19,4 16,5 19,4 17,9 19,6 +1,5 108

СРЕДНЕЕ 14,4 21,1 15,3 12,5 19,4 13,2 2,2 120,5

ГСУ
ЗАУРАЛОЧКА ОМСКАЯ 36, СТАНДАРТ

ЗАУРАЛОЧКА ± К СТ.
2012 2013 Х 2012 2013 Х

АБЗЕЛИНСКИЙ – 35,9 35,9 – 24,5 24,5 +11,4

БАКАЛИНСКИЙ 40,0 31,2 35,9 33,4 25,0 29,2 +6,4

ДАВЛЕКАНОВСКИЙ 13,0 21,4 17,2 13,4 11,6 12,5 +4,7

ДЮРТЮЛИНСКИЙ 1,4 29,3 21,8 10,8 27,8 19,3 +2,5

БЕЛОКАТАЙСКИЙ 13,7 8,4 11,0 10,8 7,4 9,1 +1,9

ДУВАНСКИЙ 11,7 20,8 16,2 15,3 13,9 14,6 +1,6

БУЗДЯКСКИЙ – 16,7 16,7 - 15,4 15,4 +1,3

СРЕДНЕЕ 17,3 21,1 19,2 15,1 18,1 16,6 +2,6

Таблица 2 – Урожайность сортов на ГСУ Башкортостана, 2012, 2013 гг., ц/га

Таблица 1 – Урожайность сорта Зауралочка на ГСУ Курганской области  
по предшественникам в засушливые годы, 2012, 2013, 2020 гг., ц/га
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многолетних корнеотпрысковых, 
однолетних двудольных и злако-
вых сорняков применялась бако-
вая смесь гербицидов Эстерон  
(0,7 л/га) и Скорпио Супер (0,7 л/га). 
В фазу колошение-цветение про-
тив ржавчины посевы обрабаты-
вали фунгицидом Колосаль ПРО 
(0,4 л/га). За годы исследований 
лучшим предшественником для 
сорта Зауралочка был пар, как в 
годы благоприятные по влагообе-
спечению, так и в засушливых ус-
ловиях. Урожайность по пару без 
применения удобрений состави-
ла 25,6 и 16,7 ц/га соответствен-
но (таблица 3). Ценными предше-
ственниками были первая пшени-
ца по пару и горох, во влажные го-
ды вторая пшеница не снижала 
урожайности по сравнению  

болезней, появляющихся на посе-
вах пшеницы. Обработка фунгици-
дами дает положительный эффект. 
Обработка поликомпонентными 
препаратами Рекс дуо (0,5 л/га) и 
Фалькон (0,6 л/га) снижали разви-
тие бурой ржавчины, мучнистой 
росы и оказывали оздоравлива-
ющее действие на стебель против 
теблевой ржавчины (58-73% био-
логическая эффективность). В го-
ды эпифитотий листостеблевых 
инфекций применение фунгици-
дов сохраняло 55-74%, главным 
образом за счет лучшего нали-
ва зерна (масса 100 зерен возрас-
тала на вариантах защиты на 9,5-
9,8 грамма). Применение фунгици-
дов способствовало не только уве-
личению урожайности пшеницы, 
но и повышению качества зерна (+ 
4-4,5 процентных пунктов к кон-
тролю). Результативностью против 
возбудителей гельминтоспориоз-
но-фузариозных корневых гнилей 
отличался препарат Виал Траст 
(71%), за счет протравителей бы-
ло сохранено 9-14% урожайности 
пшеницы. Чем засушливее и кон-
трастнее условия вегетации, осо-
бенно первое её половины, тем 
выше потребность в использова-
нии данного приема защиты рас-
тений. Пшеница сорта Зауралочка 
отзывчива на средства интенсифи-
кации производства.

По содержанию клейковины сорт 
Зауралочка формировал зерно 3 
класса (23,7-25,0%) без примене-
ния удобрений в посевах по хими-
ческому пару, по второй пшенице 
после пара и по бессменной пше-
нице. С внесением азотных удо-
брений содержание клейкови-
ны повышалось по всем предше-
ственникам на 4,3-6,2%. 

Таким образом, стабильное произ-
водство зерна высокого качества 
связано с использованием совре-
менных технологий, включая удо-
брения, средств химической защи-
ты и возделывания сорта, адаптив-
ного к местным условиям, каким 
является Зауралочка. 

с пшеницей после пара. Бессмен-
ная пшеница показала самую  
низкую урожайность. 

Зауралочка отзывчива на внесение 
азотных удобрений, особенно при 
посеве по таким предшественни-
кам, как первая и вторая пшеница 
по пару. Обработка фунгицидами 
против ржавчины в 2017 г. заметно 
усилила эффект от внесения азота 
практически по всем видам пред-
шественников.

Сорт Зауралочка по своей харак-
теристике слабо поражается муч-
нистой росой и гельминтоспори-
озом, поражение бурой ржавчи-
ной среднее. Лабораторией защи-
ты растений Курганского НИИСХ 
установлена эффективность хими-
ческих мер защиты от комплекса 

ГСУ ВЛАЖНЫЕ 
2012

ЗАСУШЛИВЫЕ
2012

СРЕДНЕЕ 
2015-2020

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПАР 25,6 16,7 18,1

1-Я ПШЕНИЦА ПОСЛЕ ПАРА 14,1 11,1 12,2

2-Я ПШЕНИЦА ПОСЛЕ ПАРА 14,2 8,3 10,,1

ГОРОХ 18,8 13,1 13,9

БЕССМЕННАЯ ПШЕНИЦА 11,7 7,3 8,8

СРЕДНЕЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 16,9 11,3 12,6

ПРЕДШЕСТВЕННИК
БЕЗ ОБРАБОТКИ ФУНГИЦИДОМ, 2015 Г. ОБРАБОТКА ФУНГИЦИДОМ, 2017 Г.

КОНТРОЛЬ N20 ПРИБАВКА КОНТРОЛЬ N20 ПРИБАВКА

ПАР 15,4 16,5 1,1 29,1 28,9 -0,2

1Я ПШЕНИЦА ПО ПАРУ 14,1 16,9 2,8 23,3 28,0 4,7

2Я ПШЕНИЦА ПОСЛЕ ПАРА 12,4 15,0 2,6 24,9 30,6 5,7

ГОРОХ 14,,0 15,3 1,3 25,0 27,4 2,4

СРЕДНЕЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 14,0 16,6 2,6 25,6 28,7 3,1

Таблица 4 – Влияние фунгицидов и азотных удобрений на урожайность Зауралочки при минимальной технологии, ц/га

Таблица 3 – Урожайность сорта Зауралочка по предшественникам  
при минимальной технологии, 2015-2020 гг., ц/га

С
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Эффективная подкормка 
озимых культур

8, кущение – 28, выход в трубку – 
36, колошение и цветение – 2, на-
лив зерна - 16. Недостаток или из-
быток азота в фазе кущения, сро-
ки его внесения и метеорологи-
ческие условия могут значитель-
но влиять на закладку и формиро-
вание побегов кущения. Если не-
достаток азота наблюдается пе-
ред прорастанием спящей поч-
ки нового побега, то он не обра-
зуется. Во время развития в рас-
пределении и реутилизации азо-
та растение пшеницы отдает пред-
почтение прежде всего молодым
побегам и листьям. Поскольку по-
бег формируется уже в период об-
разования третьего листа, то в это
время особенно важно наличие 
азота для развития побегов, то есть 
кущения.

Если диагностикой была обнару-
жена недостача азота при форми-
ровании 4-5-го листа на основном 
стебле, то поверхностное внесение 
удобрений после формирования 
6-го листа будет очень поздним 

Пшеница озимая

Среди зерновых колосовых куль-
тур пшеница озимая самая тре-
бовательная к условиям питания. 
Каждый этап ее органогенеза ха-
рактеризуется соответствующи-
ми требованиями к условиям ми-
нерального питания. В развитии 
пшеницы выделяют два критиче-
ских периода обеспеченности эле-
ментами питания: первый – от по-
явления всходов до прекращения 
осенней вегетации, когда расте-
ния чувствительны к недостатку 
азота и фосфора, и второй – от на-
чала возобновления весенней ве-
гетации и до выхода в трубку, ко-
торый характеризуется достаточ-
но высокой чувствительностью 
растений к недостатку азота.

Величина урожая зерна и его каче-
ство прежде всего зависят от обе-
спечения растений азотом 
в течение вегетации. Обычно зер-
новые культуры усваивают азот 
в такой динамике, % от общего ко-
личества: прорастание и всходы –

для формирования первых двух 
побегов. Третий побег еще может 
сформироваться, однако первый и 
второй будут потеряны, а заодно и 
высокий урожайный потенциал. По 
сути, недостаточное питание азо-
том после формирования 2-3-го 
побегов ограничивает размеры 
растения до одного главно-го сте-
бля и трех побегов.

Растение способно формировать
новые побеги, пока происходит
питание азотом и не начинают
действовать другие ограничитель-
ные факторы либо не поступит 
сигнал (сумма активных темпера-
тур или продолжительность свето-
вого дня) к удлинению стебля. Тог-
да растение перейдет в фазу вы-
хода в трубку, а новые побеги пе-
рестанут образовываться.

Одной из существенных особенно-
стей озимой пшеницы, как и дру-
гих растений, является неразрыв-
ность азотного и серного питания.
Сера, как и азот – составная про-
теина в растениях. В случае ее де-
фицита в питательной среде пре-
кращается восстановление и асси-
миляция азота растениями. Для ди-
агностики недостатка серы пред-
ложено считать критическим со-
держание ее подвижных соедине-
ний в почве – менее 12 мг/кг. Симп-
томы дефицита серы почти такие 
же, как и азота, но четче выраже-
ны. Растения слабо кустятся, низ-
корослые, от светло-зеленого до 
полностью желтого цвета.

При определении дозы и состава 
основного удобрения важно учи-
тывать их влияние на зимостой-
кость растений, которая зависит 
от накопления с осени защитных 
веществ, прежде всего сахаров, 
и биохимических и физиологиче-
ских факторов обмена веществ.

Фосфорные и калийные удобре-
ния способствуют большему нако-
плению этих веществ и значитель-
но улучшают другие физиологи-
чески биохимические показатели 
зимостойкости растений. Этим 
и объясняется их высокое дейст-
вие в основном удобрении.

Питание растений фосфором в на-
чале их роста происходит в основ-
ном благодаря использованию пи-
тательных веществ семян. Корневая 

Без обработки

Обработано  
жидким калием  

и GROW-A

Перезимовавшая озимая пшеница после осенней обработки препаратами 
ООО «СПЕЦХИМАГРО» – жидкий калий и биофунгицид «GROW-A»

В современных условиях рискованного земледелия многих 
областей России основным фактором получения высоких 
устойчивых урожаев зерновых культур является совершен-
ствование технологии их выращивания и, прежде всего, по-
вышение эффективности использования почв и различных 
видов удобрений.
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Даты проведения выставочных мероприятий,
реклама которых есть на страницах 

нашего журнала, могут быть изменены. 

Уточняйте информацию 
на сайте svetich.info

и на официальных сайтах 
организаторов

Ознакомьтесь с продукцией и ценами компании, объемы закупки могут быть разными.

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

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

АПК ТЕХНОЛОГИЯ

с верхней части стебля, потом на-
чинают желтеть по краям и старые 
листья, колоски поникают, созре-
вание зерна задерживается. Кор-
ни дополнительных побегов или 
вообще не развиваются, или по-
являются, однако не разрастают-
ся. Многие из этих симптомов ти-
пичны для растений после стрес-
са и во время засухи. Поэтому при 
составлении системы удобрения 
озимой пшеницы важно учитывать 
условия его выращивания. В лю-
бом случае нельзя допускать пре-
имущества азотного питания над 
фосфорным и калийным. 

Пшеница озимая эффективно реа-
гирует на внесение микроудобре-
ний. Иногда нехватка нескольких 
десятков граммов одного из мик-
роэлементов тормозит усвоение 
других элементов питания и при-
останавливает повышение урожая 
даже при высоких фонах питания 
макроэлементами. Важнейшими 
микроэлементами для пшеницы 
озимой являются марганец, молиб-
ден, медь, цинк, бор. Их вносят 
в почву вместе с минеральными 
удобрениями, а также при внекор-
невой подкормке и предпосевной 
обработке семян солями микроэ-
лементов.

система молодых растений слабо 
усваивает труднорастворимые со-
единения фосфора из почвы, поэ-
тому в начале вегетации нужно 
иметь резерв хорошо раствори-
мых соединений этого элемента. 
Внесение фосфорных удобрений 
в ряд в четыре-пять раз эффектив-
нее, чем вразброс, так как коэф-
фициент использования из них 
фосфора достигает 40-60%.

Калий, как и другие элементы пи-
тания, поступает из почвы с пер-
вых дней роста пшеницы озимой 
до начала ее цветения. Он увели-
чивает холодостойкость растений, 
укрепляет стебли, что особенно
важно для склонных к полеганию
сортов. Калий в средней степени
влияет на величину урожая, но 
очень сильно – на его качество 
(благодаря повышению устойчи-
вости растений к болезням). При 
недостатке калия осенью, в пери-
од интенсивного роста, верхние 
темно-зеленые листья желтеют, за-
тем желтеют и нижние, основной 
стебель пшеницы озимой укора-
чивается (из-за коротких и тонких 
междоузлий), в результате расте-
ния становятся слабыми, склонны-
ми к полеганию. Листья желтеют 
и со временем засыхают, начиная 

Предприятие ООО «Спецхимагро» 
предлагает отличную программу 
по обработке зерновых культур 

жидкими удобрениями по осеннему 
кущению. В состав данной програм-

мы входит жидкий калий (К2О – 78% 
в абсолютно сухом веществе) 
и фунгициды биопрепараты 

стимуляторы роста торговой марки
«GROW». Препараты изготовлены из 

вытяжки экстрактов ели, пихты, 
борщевика, мха-сфагнума, крапивы, 

ивы, репейника, березы, сосны, 
осины. Препараты обладают 

репеллентными и инсектицидными 
свойствами, угнетают вирусы 

и патогенные грибы. Продукция 
является натуральной на 100%,

в ней нет канцерогенов, 
красителей, тяжелых металлов.

О цене договоримся. 
Возможна доставка 

в Ваш регион. 

Звоните, не стесняйтесь 
8 (912) 828-08-72. 

С уважением начальник 
коммерческого отдела 
ООО «Спецхимагро» 

Шибанова Ирина Вячеславовна. 

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

«Щёлково Агрохим» 
идёт к студентам

29 сентября, в корпусе агрономического факультета Кур-
ганской ГСХА имени Т.С. Мальцева состоялось торжест-
венное открытие отремонтированной лекционной аудито-
рии, оснащенной мультимедийным оборудованием, рас-
считанной на одновременное посещение 90 студентов.

Событие, приуроченное к 126-летию со дня рождения Т. С. 
Мальцева, радостное и важное для сельскохозяйственной 
академии и перспективное для компании «Щёлково Агрохим», 
которая не первый год сотрудничает с аграрным вузом За-
уралья и продолжает строить планы на дальнейшую сов-
местную работу. 

Сегодня очень важно не просто ид-
ти в ногу со временем, а быть на 
несколько шагов впереди, поэто-
му в «Щёлково Агрохим» разрабо-
тан специальный проект «Бетарен 
Академия». Он направлен на взаи-
модействие с ведущими аграрны-
ми вузами страны с целью подго-
товки молодых специалистов для 
сельского хозяйства. 

В рамках проекта лучшие специа-
листы компании участвуют в учеб-
ном процессе вузов, читают тема-
тические лекции и проводят прак-
тические семинары, ежегодно про-
водится конкурс, по результатам
которого победители получают
именные стипендии, студенты при-
глашаются на производственную 

Чумаков Владимир Геннадьевич

действия с компанией «Щёлково
Агрохим» является той основой, 
которая позволит выпускать вы-
сококвалифицированных специа-
листов для агропромышленного 
производства. 

– В одной из аудиторий агрономи-
ческого факультета произведён ре-
монт за счёт средств компании 
с логотипами, программами, кото-
рые реализует инновационная ком-
пания «Щёлково Агрохим». Мате-
риально-техническая база ауди-
тории – самая современная, сту-
денты будут практико-ориентиро-
ванные. Такие комфортные усло-
вия только благоприятствуют то-
му, чтобы получать знания на вы-
соком качественном уровне. КГСХА
им. Т.С. Мальцева и АО «Щёлково
Агрохим» в сентябре 2020 года 
заключили Соглашение о сотруд-
ничестве, в рамках которого вы-
полняются хозяйственные и на-
учно-исследовательские догово-
ры. Это отличный пример участия 
крупного бизнеса в реализации 
вузовских программ, ведь сегод-
ня вузы не могут обновлять мате-
риально-техническую базу толь-
ко за счёт федеральных или собст-
венных средств. А бизнес, «входя»
в аудитории, ориентирует студен-
тов не только на получение зна-
ний, но и на современные техно-
логии в сельскохозяйственном 

практику с последующим трудо-
устройством в компанию, ведётся 
совместная научная работа.

А ещё компания в рамках проек-
та «Бетарен Академия» для вузов 
оформляет учебные аудитории 
и оснащает их мультимедийным, 
интерактивным, проекционным 
и лабораторным оборудованием. 
Вот и в этот раз, на торжествен-
ном открытии аудитории в Курган-
ской сельскохозяйственной ака-
демии, где собрался коллектив ву-
за, студенты, общественность, спе-
циалисты АО «Щёлково Агрохим», 
ректор КГСХА им. Т.С. Мальцева – 
Владимир Геннадьевич Чумаков 
в своём приветственном слове
подчеркнул, что пример взаимо-

производстве и получение высо-
кокачественной, экологически чис-
той продукции. Рабочие програм-
мы по подготовке аграрных спе-
циалистов должны быть «завя-
заны» на опыт преподавателей-
практиков, на примеры лучших 
предприятий и их достижения 
в аграрном производстве. 

– В рамках Соглашения, подпи-
санного с АО «Щелково Агрохим» 
в 2020 году, нами реализуются 
мероприятия, связанные с брендо-
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АО «ЩЁЛКОВО АГРОХИМ»

– Есть ещё одна сторона сотрудни-
чества – это привлечение студен-
тов-старшекурсников на практи-
ку в Тюменское представительст-
во АО «Щёлково Агрохим», кото-
рое работает на территории Кур-
ганской, Свердловской и Тюмен-
ской областей, – рассказал заме-
ститель главы Тюменского пред-
ставительства по Курганской об-
ласти Показаньев Сергей Алек-
сандрович. – Специалисты компа-
нии готовы участвовать в практи-
ческих, семинарских, полевых за-
нятиях с участием студентов стар-
ших курсов для подготовки спе-
циалистов высокого класса. Агро-
номы-технологи должны быть под-
готовлены к производству на со-
временном уровне. Вместе с сель-
скохозяйственной академией мы 
развиваем, и будем развивать ла-
бораторию микробиологических, 
молекулярно-генетических иссле-
дований, направленных на разра-
ботку новых направлений в защи-
те растений, ускорению трансфор-
мации органических остатков 
и улучшению условий минераль-
ного питания сельскохозяйствен-
ных культур. В этой связи мы об-
суждаем вопрос о перспективах
сотрудничества на ближайшую пя-
тилетку. Необходимо сказать, что 

вым ремонтом одной из лекцион-
ных аудиторий вуза, подписан до-
говор на выполнение научно-ис-
следовательских работ, – продол-
жил проректор по научной рабо-
те Миколайчик Иван Николае-
вич, куратор договора о сотруд-
ничестве между АО «Щёлково 
Агрохим» и КГСХА им. Т.С. Маль-
цева. – Договор НИР предусмат-
ривает долговременную работу 
по исследованию микробиологии 
почв, это высокоточная тематика, 
фундаментальная научная работа. 
В связи с глобальным изменени-
ем климата, минимальной обра-
боткой почвы и ростом потребле-
ния химических средств защиты 

изводстве региона. Если молодой 
человек будет заниматься в совре-
менной аудитории, пройдёт прак-
тику на модернизированном про-
изводстве, то у него будет желание 
остаться в аграрном бизнесе, видя 
его перспективу, – считает Сергей 
Показаньев.

Соглашение, подписанное генераль-
ным директором АО «Щёлково
Агрохим», доктором химических 
наук, академиком РАН Салисом 
Добаевичем Каракотовым и рек-
тором КГСХА им. Т.С. Мальцева, док-
тором технических наук, профес-
сором Владимиром Геннадьеви-
чем Чумаковым, является долговре-
менным и перспективным. И на его 
основе АО «Щёлково Агрохим» 
приступает к конкретным работам – 
выполнению ряда договоров, один 
из которых – оборудование, пе-
реустройство, ремонт лекционной 
аудитории на агрономическом фа-
культете КГСХА. И это только пер-
вый шаг в большом сотрудничест-
ве. Аудитория сделана по послед-
нему слову техники, в проведении
работ постаралась курганская строи-
тельная компания ООО «Энигма», 
кстати, руководитель компании 
Евгений Двизов, – выпускник строи-
тельного факультета Курганской 
сельхозакадемии. 

Знаменательно и то, что в день от-
крытия в отремонтированной ау-
дитории, состоялся научно-прак-
тический семинар для студентов 
и школьников агрокласса из села
Мальцево – родины легендарно-
го земляка Терентия Семёновича 
Мальцева.

Процесс обучения в новой аудито-
рии начался.

Современные тенденции требуют
новых нестандартных решений 
и новых подходов во всех отрас-
лях российской экономики. Поэ-
тому АО «Щёлково Агрохим» да-
ёт возможность перспективным 
кадрам реализовать свой творче-
ский потенциал, достичь новых 
амбициозных целей, как в случае
с открытием лекционной аудито-
рии в КГСХА им. Т.С. Мальцева. Для
студентов и преподавателей ра-
бота в команде с АО «Щёлково 
Агрохим» – это возможность по-
лучить бесценный опыт у высоко-
классных специалистов в области
защиты растений, биотехнологии,
генетики и селекции в производст-
ве высокопродуктивных семян! 

АО «Щёлково Агрохим» – это ин-
новационное высокотехнологич-
ное предприятие, которое зани-
мается производством средств за-
щиты растений, аминокислот-
ных биостимуляторов, удобрений 
для листовых подкормок и био-
препаратов. На сегодня специа-
листы компании разрабатывают 
схемы защиты и листового пита-
ния растений в технологиях воз-
делывания основных сельскохо-
зяйственных культур в условиях
конкретного региона. Для осуществ-
ления агротехнологического со-
провождения наша компания за-
интересована в подготовке каче-
ственных специалистов, поэтому 
АО «Щёлково Агрохим» уверенно 
входит в образовательную систе-
му, способствует повышению каче-
ства учебного процесса, что в пер-
спективе положительно отразит-
ся на сельскохозяйственном про-

Миколайчик Иван Николаевич

Показаньев Сергей Александрович

растений, появляется дисбаланс 
между отдельными видами поч-
венной микрофлоры, что приво-
дит к размножению различных па-
тогенных групп, которые отлича-
ются особой вредоносностью, про-
воцируют корневые гнили и листо-
стебельные инфекции. В этой свя-
зи специалисты АО «Щёлково 
Агрохим» занимаются подробным 
изучением изменений в микро-
флоре почвы, разрабатывают био-
препараты, способствующие регу-
лированию численности отдель-
ных групп микробиоценоза. Ис-
пользуя полученную информацию, 
учёные АО «Щёлково Агрохим» 
разрабатывают препараты, полез-
ные для почвы и растений, кото-
рые будут бороться с патогенны-
ми микроорганизмами, поражаю-
щими корневую систему, стеб-
ли и листья сельскохозяйственных 
культур. Но все эти исследования 
возможны только на высокоточ-
ном оборудовании, которое имеет-
ся у нас в КГСХА им. Мальцева, чем 
и заинтересовались сотруд-
ники АО «Щёлково Агрохим». Бла-
годаря взаимной заинтересован-
ности научные исследования по 
молекулярно-генетической тема-
тике стартовали уже в 2021 го-
ду. Работы эти долговременные 
и выводы можно будет делать 
только через несколько лет. Вот 
такое обоюдовыгодное сотрудни-
чество вузовской науки и крупно-
го агрохимического холдинга мы 
наблюдаем в Зауралье. 

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

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

Будущее агропромышленного комплекса 
России – вместе с АО «Щёлково Агрохим»!
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Птицеводство – самая энергоем-
кая отрасль животноводства, в ко-
торой освещение – наиболее энер-
гоемкий технологический процесс 
с расходом до 50% общего объема 
потребляемой энергии. Доля зат-

Анализ информационных источников показыва
ет, что совершенствование технологий выращи-
вания высокопродуктивных мясных кроссов брой-
лерного типа направлено на повышение эффек-
тивности технологий за счет комплекса техноло-
гических приемов, обеспечивающих рациональ-
ное использование ресурсов производства.  
К таким приемам можно отнести внедрение но-
вейших энергосберегающих технологических прие-
мов, одним из которых является рациональная 
программа освещения в птичнике. 

Мясные кроссы кур 
бройлерного типа:
комплекс приемов повышения эффективности 
технологии выращивания 

нейшим элементом промышлен-
ной технологии производства мя-
са бройлеров.

В промышленном птицеводстве 
используют разнообразные режи-
мы освещения (постоянные, диф-
ференцированные, прерывистые, 
переменные и ритмично варьи-
рующие), позволяющие поддер-
живать продуктивность птицы на 
достаточно высоком уровне. 

Практика показала, что при раз-
работке программ освещения для 

рат на энергоносители в структу-
ре себестоимости мяса бройлеров 
составляет 7-10% и выше в зави-
симости от сезона года. Внедре-
ние рациональных режимов осве-
щения в птичнике является важ-

Текст: Т.Н. КУЗЬМИНА, 
ст. науч. сотр. ФГБНУ 
«Росинформагротех»
В.Н. КУЗЬМИН, 
гл. науч. сотр. ФГБНУ 
«Росинформагротех»
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В понятие светового режима входят спектр, уровень освещенности и чередование периодов света и темноты

выращивания бройлеров необхо-
димо учитывать несколько важных 
моментов. 

Одной из проблем является то, что 
бройлеры очень быстро наращи-
вают мышечную массу, но это про-
исходит за счет развития скелета,
сердца и кровеносной системы, им-
мунных нарушений и жизнеспособ-
ности. 

Таким образом, можно вырастить 
крупную птицу за короткое время,
но прибыль от стада снижается из-
за того, что у птицы появляются 
проблемы с ногами, асцит, плохая 
жизнеспособность и серьезно со-
кращается эффективность потре-
бления корма. Необходимо кон-
тролировать развитие бройлеров
в раннем онтогенезе для того, что-
бы их сердце, легкие, и скелет ус-
пели сформироваться перед нача-
лом активного формирования мы-
шечной ткани. Этого можно до-
биться с помощью использования
сдерживающих световых программ
и ограничения потребления кор-
ма в раннем возрасте.

В некоторых случаях во время пе-
риодов темноты включают несколь-
ко коротких световых периодов. 
Это стимулирует активность птицы,
дает возможность потребления во-
ды и корма во время периода от-

дыха. Кроме того, короткие све-
товые периоды позволяют умень-
шить вероятность появления вол-
дырей на груди птицы, а также дав-
ки возле кормушек, которая может 
возникать после длительных пе-
риодов темноты. Высокую эффек-
тивность при выращивании брой-
леров показало использование 
режимов прерывистого освеще-
ния симметричного типа (табл. 1).

За рубежом птицеводческие ком-
пании используют преимущества 
прерывистых режимов освещения.
Несмотря на наличие большого ко-
личества программ освещения, 
позволяющих значительно повы-
сить эффективность выращивания
птицы мясного направления, в каж-
дом конкретном случае програм-
ма составляется исходя из текущих 
условий кормления, содержания 
и экономических требований к про-
цессу выращивания.

В информационных источниках
описано достаточно много иссле-
дований, посвященных изучению
влияния световых программ и раз-
личных источников света на про-
дуктивность птицы.

Возраст, дни Режим освещения Интенсивность, лк

Программа «Classen and Goldkist,Inc», USA

0 23С : 1Т 20

1-2 20С : 4Т 20

3-4 18С : 6Т 20

5-14 6С : 18Т* 5

15-21 10С : 14Т* 5

22-28 14С : 10Т* 5

29-35 18С : 6Т 5

36-42 24С 5

Программа «Light Control Housing – major integrator», USA

0-3 24С 5

4-7 18С : 6Т 5

8-14 14С : 10Т 5

15-22 16С : 8Т 5

23-28 18С : 6Т 5

29 и более 22С : 2Т 5

Таблица 1 – Режимы прерывистого освещения симметричного типа

*В средней части периода темноты добавляется 1 ч света

--->

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО
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Исследования, проведенные в ОАО
АПК «Орловская Нива» и птицефаб-
рике ООО «Орловские зори», по-
казали, что для бройлеров кросса
Ross 308 при продолжительности
выращивания 42 суток с целью до-
стижения живой массы не менее 
2 кг оптимальным является режим 
переменного освещения (5 С : 1Т)

дование о влиянии четырех свето-
вых режимов на продуктивность 
бройлеров кросса «Cobb 500». 
В контрольной группе программа 
предусматривала 23 ч света и 1 ч 
темноты (23 С : 1Т), в трех опытных 
группах режимы были следующи-
ми: 3С : 1T, 2С : 1T, 1С : 1Т с оди-
наковым освещением в 15 лк для 
всей птицы с суточного возраста 
до убоя. Установлено, что измене-
ние физиологического состояния 
цыплят, зафиксированное рядом 
параметров и вызванное варьиро-
ванием световых программ, поло-
жительно повлияло на их основ-
ные продуктивные качества.

При выращивании ремонтного мо-
лодняка световой режим направ-
лен на сдерживание наступления 
ранней половой зрелости и пре-
дотвращения ожирения, к которо-
му птица бройлерного типа име-
ет повышенную склонность. Учи-
тывая это, специалистами ФНЦ 
«ВНИТИП» разработан специаль-
ный световой режим (табл. 2).

Выращивание бройлеров «круп-
ного» типа при дифференциро-
ванном освещении позволяет по-
лучить наиболее стабильные ре-
зультаты (табл. 3). Разработанный 
в ФНЦ «ВНИТИП» алгоритм свето-
вого режима способствует умень-
шению проявлений асцита, поро-
ков скелета, синдрома внезапной 
смерти, поздней и общей смертно-
сти, вероятность которой повыша-
ется при производстве «крупных» 
мясных цыплят.

Развитие иммунной системы, внут-
ренних органов и костяка, которые
интенсивно растут в первые три 
недели жизни цыплят, происходит 
в фазе темноты. Между продол-
жительностью срока выращива-
ния бройлеров и замедлением их 
роста существует прямая зависи-
мость, поэтому рост должен быть 
замедлен в большей степени в пе-
риод между 5-15 и 21-24 сутками. 
Оптимальный световой режим 
и нужное расстояние между поил-
ками и кормушками уменьшают 
процент дефектов ног, стимулируя 
активность и подвижность брой-
леров.

В условиях промышленного брой-
лерного производства для эффек-
тивного выращивания бройлеров 
с различной продолжительностью 
откорма специалисты Орловского 
ГАУ рекомендуют применять сле-
дующие энергосберегающие про-
граммы освещения, способствую-
щие повышению продуктивных 
качеств, сохранности птицы, а так-
же снижению себестоимости про-
дукции:

х4, при выращивании «крупных» 
мясных цыплят – (6С : 6Т) х2 или 
(4С :4 Т) х3, «порционных» цыплят 
с живой массой до 1,7-1,8 кг при 
сроке выращивания 35 суток – ре-
жим прерывистого освещения 
(3С : 1Т) х6 с 7 по 28 сутки жизни.

В ОАО «Витебская бройлерная пти-
цефабрика» было проведено иссле-

Возраст птицы
Продолжительность 

светового дня, ч Освещенность, лк

недели сутки

1-3 Суточные 
цыплята – 21

Уменьшение с 24 ч 
в один день до 8 ч

 к 14-21 дням

В первые 2 дня –
60 лк, к 7 дням 

снижение до 20 лк, 
к 21 дню – 
до 10 лк

3-20 21-140 8 5-10

20-21 140-147 11 40-60

21-22 147-154 13 40-60

22-23 154-161 14 40-60

23-60 161-420 15 40-60

Таблица 2 – Световой режим при выращивании ремонтного 
молодняка родительского стада бройлеров 
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при напольном выращивании брой-
леров «среднего» типа живой мас-
сой не менее 2 кг в 42 суток в пе-
риод с 1 по 6 сутки жизни следует
использовать режим постоянного
освещения (23 С : 1Т), с 7 по 35 – 
прерывистый световой режим (5 С :
1Т)х4, с 36 по 42 сутки – (23С : 1Т);

крупных мясных цыплят рекомен-
дуется выращивать на глубокой 
подстилке до достижения живой 
массы 3,5-3,7 кг в возрасте 55 су-
ток с применением прерывисто-
го светового режима: (23 С : 1Т) 
в период с 1 по 7 сутки откорма, 
(18С : 6Т) с 8 по 14 сутки, (4С : 4Т)х3 
в период с 15 по 24 сутки, (18С :
6Т) с 25 по 29 сутки, (20С : 4Т) 
с 30 по 52 сутки, (23С : 1Т) с 53 по 
55 сутки выращивания;

для откорма в клеточных батаре-
ях бройлеров «порционного» типа, 
достигающих в 35-суточном воз-

стоянного режима освещения (23С : 
1Т), с 7 по 28 сутки выращивания 
прерывистого режима освещения 
(3С : 1Т)х6 и с 29 по 35 сутки – 
(23 С : 1Т)

Вышеприведенные данные указы-
вают на то, что программу освеще-
ния необходимо подбирать с уче-
том кросса, способов содержания 
(в клетке или на глубокой подстил-
ке), сроков откорма и др. В связи
с этим разработка и успешное вне-
дрение световых режимов, адап-
тированных для выращивания 
бройлеров перспективных крос-
сов и различных весовых катего-
рий, актуальны и имеют большое
значение для эффективности брой-
лерного птицеводства.

Практика показывает, что внедре-
ние элементов ресурсосбереже-
ния при производстве мяса брой-
леров приводит к существенно-
му снижению расхода ресурсов 
(табл. 4), поэтому их использова-
ние может рассматриваться как 

Возраст цыплят, 
сутки

Продолжительность 
периода, ч Освещенность,

лк
света темноты

1 24 0 40

2-3 23 1 35

4-5 20 4 30

6-9 18 6 25

10-24 12 12 20-15

25-29 14 10 15-10

30-34 16 8 15-10

35-39 18 6 10

40 – до убоя 20 4 10

Таблица 3 - Режим освещения для «крупных» мясных цыплят

направление совершенствования 
технологий в бройлерном птице-
водстве.

Результаты исследований, прове-
денных на птицефабриках Орлов-
ской области, показали, что внед-
рение ресурсосберегающих прие-
мов выращивания перспективных
кроссов бройлеров обеспечили 
среднесуточный прирост живой 
массы 50-52 г, сохранность 96-97%,
конверсию корма 1,7-1,9 кг, что 
позволило снизить себестоимость 
продукции на 10%.

расте живой массы 1,7-1,8 кг, наи-
более подходит использование 
с 1 по 6 сутки выращивания по-
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Данные инициативы позволят про-
следить жизненный цикл зерна от 
его производства до выпуска в об-
ращение, а также создать государ-
ственную систему контроля качест-
ва. Система прослеживаемости зер-
на позволит в дальнейшем сформи-
ровать реестр организаций и лиц, 
осуществляющих производство, 

Федеральным законом №520 от 30.12.2020 года вне-
сены изменения в Закон РФ от 14.05.1993 N 4973-I
«О зерне» и статью 14 Федерального закона «О раз-
витии сельского хозяйства». В первую очередь, за-
кон о зерне призван создать правовое поле для раз-
вития зернового комплекса Российской Федерации. 
В рамках данного закона проводится реализация 
таких проектов как Федеральная государственная 
информационная система прослеживаемости зерна 
и продуктов его переработки, а также проект по Го-
сударственному мониторингу зерна. 

Чтобы путь зерна стал 
прослеживаемым

Более того, в долгосрочной перс-
пективе данный проект позволит
создать федеральный и региональ-
ные фонды зерна. 

Согласно статье 17.1 Федерально-
го закона №520-ФЗ от 30.12.2020 
года, также документ учреждает
Федеральную государственную 
информационную систему просле-
живаемости зерна и продуктов пе-
реработки зерна, которая как комп-
лексная мера имеет следующую 
цель: предоставить заинтересо-
ванным лицам АПК достоверную 
информацию о потребительских 
свойствах зерна и продуктов его 
переработки, место происхожде-
ния, производителя и последую-
щих собственников находящегося 
в обороте зерна, в том числе, хра-
нение, транспортировка, перевал-
ка, реализация (включая экспорт), 

переработку и (или) хранение зер-
на, а также упростит реализацию 
зерна и продуктов его переработ-
ки на внутреннем и внешнем рын-
ках, так как обеспечит прослежи-
ваемость зерна на всех этапах его 
переработки и позволит оценить 
товарные и потребительские свой-
ства продукта.

Текст: Информационное 
агентство «Светич»
Фото: mcx.gov.ru
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первичная и последующая пере-
работка. 

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, инициати-
ва по созданию Государственного
мониторинга зерна вводится в рам-
ках закона о зерне и закреплена
в статье 16.1. о Государственном 
мониторинге зерна. Данный проект 
представляет систему анализа зер-
на и продуктов его переработки 
на внутреннем рынке, для оценки 
объемов данной продукции и пот-
ребительских свойств, перечень 
которых будет определен позднее.

Государственный мониторинг зер-
на – это комплексный проект, ко-
торый подразумевает постановку
определенной цели, и формули-
ровку задач для ее достижения. 

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. 

Достижение поставленной цели 
обеспечивается за счет сформу-
лированной стратегии и следую-
щих задач: 

– Распределить партии произве-
денного в Российской Федерации

ки урожая в месте выращивания 
с географическим указанием.

Для того, чтобы понять, какие слож-
ности могут возникнуть при прове-
дении мониторинга зерна на всей 
территории страны, в текущем сель-
хозгоду будет запущен пилотный 
проект государственного монито-
ринга зерна, который планируется
осуществлять на базе испытатель-
ных лабораторий ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна». Обследо-
вание будет проводиться по основ-
ным сельскохозяйственным зерно-
вым и масличным культурам: пше-
ница, ячмень, рожь, кукуруза, гре-
чиха, рапс, соя, подсолнечник, лен 
и покрывать 100% от выращенно-
го урожая в 5 регионах: Красно-
дарский край, Ростовская область, 
Воронежская область, Курская об-
ласть, Республика Башкортостан.

Нужно отметить, что мониторинг 
качества зерна, в рамках преемст-
венности ГХИ, ежегодно осуществ-
лялся ФГБУ «Центр оценки качест-
ва зерна» и до этого, но в меньших 
масштабах.

Директор Курганского филиала 
ФГБУ «Центр оценки качества зер-
на» Андрей Александрович Луш-
ников считает, что когда система 
заработает – с 1 января 2022 го-
да, аграрии не смогут продать зер-
но, если не подготовлена часть не-
обходимых документов. 

зерна с учетом потребительских 
свойств на основе полученных ре-
зультатов лабораторных исследо-
ваний; 

– Выявить для целей его дальней-
шего использования: несоответст-
вующие потребительские свойст-
ва объема произведенного зерна
и принять своевременные меры по
его доработке или уничтожению;

СТРАНА ВЫХОДИТ НА ЦИВИЛИ-
ЗОВАННЫЙ РЫНОК, ВСЕ ДОЛЖ-
НЫ ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ ПРАВИ-
ЛА ИГРЫ. ГОСУДАРСТВО ДОЛЖ-
НО ЗНАТЬ, ЧТО ВЫРАЩЕНО,  
ЧЕМ РАСПОЛАГАЕТ СТРАНА – 
КАКИМ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ, 
КАКОГО КАЧЕСТВА, КАКИХ  
ОБЪЁМОВ. ЭТО НОРМАЛЬНОЕ, 
ЦИВИЛИЗОВАННОЕ ПРАВИЛО 
ИГРЫ, КОТОРОЕ УСТАНАВЛИ- 
ВАЕТ ГОСУДАРСТВО

– Обеспечить сбор, обработку, ана-
лиз и хранение результатов про-
веденных лабораторных исследо-
ваний и информационных геогра-
фических данных с целью прогно-
зирования и планирования разви-
тия производства зерна в субъек-
тах Российской Федерации.

Непосредственным объектом го-
сударственного мониторинга зер-
на является зерно в период убор-

--->

– Первое: вносятся изменения в за-
кон о зерне. И второе – изменения
коснутся государственного надзо-
ра и контроля. Часть закона, по ка-
честву и безопасности зерна и про-
дуктов переработки, уже вступи-
ла в силу. Она касается границы
с Казахстаном – то, что идут по-
ставки зерна в соседнюю респуб-
лику, за пределы таможенного сою-
за – эта работа уже ведётся. Наши 
производители должны знать: без 
оформления документов на качест-
во и безопасность, зерно нельзя 

Андрей Лушников
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будет продать. Это важно для бу-
ферных районов, которые распо-
ложены вдоль границы с Казах-
станом. 

То, что касается непосредственно 
самого закона о зерне, то со сле-
дующего, 2022 года, начнёт рабо-
тать система прослеживаемости 
партий зерна и продуктов пере-
работки или информационная 
система. В это году министерством 
сельского хозяйства России разра-
батывается положение о реестре 
сельхозтоваропроизводителей. Бу-
дет 2 реестра – реестр сельхоз-
товаропризоводителей и реестр 
хранителей зерна. Постановление 
Правительства РФ уже вышло, ут-
верждён порядок по реестру хра-
нителей зерна, который уже фор-
мируется.

Это цивилизованный путь, цивили-
зованный плановый рынок. Весь 
мир взял на вооружение нашу со-
ветскую систему специализации 
планирования, в том числе и США, 
а мы от этого отказались и верну-
лись в рынок.

Конечно, к системе прослеживае-
мости есть ещё вопросы. Считаю, 
что она перегружена информаци-
ей, и наши коммуникации, интер-
нет не совсем готовы её «перева-
рить». Но в процессе будет пере-
рабатываться. Помните, когда вво-
дился «Меркурий» – прослеживае-
мость животноводческой продук-
ции? Сколько разъясняли, сколько 
было скандалов, молочники, мяс-
ники вставали в позицию. Сегод-
ня все работают, ушла серая про-
дукция, фальсификат легко сей-

ринг качества произведённого зер-
на по всем культурам. Правда, по-
ка непонятно – платно или бес-
платно, но думаю, затраты на себя 
должны брать федеральные вла-
сти совместно с региональными. 

Всё зерно, которое будет произ-
водиться, в обязательном поряд-
ке должно исследоваться на ка-
чество продукции.

Страна выходит на цивилизованный
рынок, все должны знать и пони-
мать правила игры. Государство 
должно знать, что выращено, чем 
располагает страна – каким продо-
вольствием, какого качества, каких 
объёмов. Это нормальное, цивили-
зованное правило игры, которое 
устанавливает государство.

Сегодня немало применяется пес-
тицидов, гербицидов, «химии» 

Нашим аграриям, которые плани-
руют продавать зерно после 1 ян-
варя 2022 года, надо будет зареги-
стрироваться в реестре сельхозто-
варопроизводителей. Это добро-
вольная регистрация. Второе: если 
планируют продавать зерно после 
1 января, то до нового го-
да надо исследовать его на ка-
чество и безопасность, и иметь 
необходимые документы, кото-
рые будет требовать регистрация 
именно этой системы отслеживае-
мости зерна. В соответствии с за-
коном, там будет информация 
о товаропроизводителях, по каж-
дой партии продукции, включая 
виды культуры, что, где выраще-
но, какой урожай, цели использо-
вания – пищевые или кормовые.

Также со следующего года будет
100% государственный монито-

час найти. Система заработала. 
И здесь также заработает. 

Сегодня большая заинтересован-
ность в Китае, в поставках продук-
ции в эту страну, а там жёсткие тре-
бования, которым нужно соответст-
вовать. Реестр сформируется, и си-
стема заработает с 1 января 2022 
года. И уже никто не сможет про-
дать зерно, если не подготовлена 
часть документов. 

Руководитель ОАО «Хлебная база
№65» из Свердловской области 
Константин Владиславович Юфе-
рев считает, что с введением за-
кона появляются дополнительные 
контролирующие органы – госу-
дарственная система контроля ка-
чества и она не бесплатная. 

– Обязанность государства – соз-
дать такой механизм, что оно и де-

и завтра из этого зерна, которое 
не прошло исследование на без-
опасность, продукция попадёт на 
стол вашему внуку или сыну. Ре-
гистрация в реестре бесплатная, 
продукция, которую они должны 
продавать – это государственная 
продовольственная безопасность.  
Я работал руководителем в хозяй-
стве, и ни один килограмм кормов,
ни зерна без исследования не про-
ходил. Руководитель должен знать, 
что вырастил, какие меры принять 
на будущий год, какие удобрения 
или сменить технологию. Сейчас 
пришла плеяда фермеров, не сов-
сем грамотных, которые продают 
зерно «с колёс». А если у них зер-
но 2 класса, сильная пшеница, ко-
торая в разы дороже? Поэтому, та-
кой закон нужен. Я не считаю его 
бременем.

НУЖНО ОТМЕТИТЬ 
ГЛАВНОЕ – ГОСУДАРСТВО 
ПЫТАЕТСЯ НАЩУПАТЬ 
ПОЛИТИКУ В ОБЛАСТИ 
ОБОРОТА ЗЕРНА 
МЕТОДОМ НОВОГО
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лает, ведь борьба с теневым зер-
новым сектором ведётся давно. 
И хочется иметь прозрачную кон-
курентную экономику. По моим 
наблюдениям, на зерновом рын-
ке сегодня намечается укрупне-
ние. Малые компании уходят, им 
на смену приходят 2-3 крупные. 
Простым аграриям тяжелее всего, 
ведь они меньше получают и суб-
сидии, и программных продуктов.

ситуацию уже наблюдали, когда 
«большому шкафу громче падать» –
это про огромные комплексы, ко-
торые могут в одночасье лопнуть.

По зерну сегодня видно чётко: го-
сударственные зерновые фонды 
собирают зерно, запускают про-
цесс глубокой и дальнейшей пе-
реработки до 50%, в том числе, 
контролируют цену комбикормов, 
других составляющих. И государ-
ство здесь выступает как рыноч-
ный игрок, закупает зерно, выде-
ляя денежные средства, тем са-
мым, стимулирует переработку, 
урожайность. Но сравните, средняя 
урожайность во Франции 67, 
в Америке – 50. А у нас? 

Государство пытается вырабаты-
вать политику и методом проб на-
щупать оптимальную конфигура-
цию. И госинституты должны при-
слушиваться к гражданскому об-
ществу, отраслевым проявлени-
ям, но зачастую взгляды различа-
ются. В интересах крупных игро-
ков это делается. Считаю, что тот, 
кто производит зерно, знает луч-
ше, как вырастить, сделать боль-
ше. Конечно, интересы государст-
ва нужно учитывать.

Однозначно, что внимание госу-
дарства к этой теме есть, деньги
вкладываются в экономику агро-
прома, результаты позитивного
развития имеются, в зерновом сек-
торе – как драйвере развития. Не 
всегда справедливо и эффектив-
но, но результаты есть.

Но надо отметить главное – госу-
дарство пытается нащупать поли-
тику в области оборота зерна ме-
тодом нового.

го комплекса, которая определяет-
ся по большим документам. Госу-
дарственная стратегия на 10-15 лет 
позволяет идти поэтапно.

Есть программа развития зерново-
го комплекса до 2035 года. Доктри-
на продовольственной безопасно-
сти от 21.12.2020 года прописыва-
ет определённые вещи, которые
вообще не работают. Возьмём Урал, 
где большая агломерация, но раз-
ве здесь выстроена зерновая по-
литика по Курганской, Свердлов-
ской, Тюменской, Челябинской об-
ластям? В этом году Свердловская 
область собрала в 2 раза меньше 
урожая, как-то отразится такой не-
добор? И уже заметно, что отраз-
ится: на полках супермаркета нет 
того выбора хлебной продукции, 
что раньше, а лежат сморщенные 
батоны и плюс высокая цена на 
них. На зерно сегодня цена под-
нялась до 22 тысяч рублей. Как 
она взлетела за короткое время 
с 12 тысяч? Считаю, это всё стра-
тегия на экспорт.

Цепочка должна быть выстроена
прозрачная: производитель, где 
произвёл, кому привёз, схемы по-
средников, маркировка продук-
ции, система «Меркурий». Но пока 
это нагрузка ляжет только на про-
изводителя, отсюда, слабые будут 
выбывать, а сильные справляться
и тогда это уже будет монополизи-
рование рынка зерна. И мы такую 

РЕЕСТР СФОРМИРУЕТСЯ, 
И СИСТЕМА ЗАРАБОТАЕТ 
С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА. 
И УЖЕ  НИКТО НЕ СМОЖЕТ 
ПРОДАТЬ ЗЕРНО, ЕСЛИ 
НЕ ПОДГОТОВЛЕНА ЧАСТЬ 
ДОКУМЕНТОВ

С

Мне, как хранителю зерна, важно:
дайте механизм требований учёта 
зерна, действующие нормы спи-
сания. Отменили приказ Главхлеб-
испекции, который существовал 
в вопросе учёта зерна, а нового ни-
чего не создали. Мне этот закон ви-
дится как дополнительное заад-
министрирование и то, что он ля-
жет на плечи маленьких компаний 
как дополнительные финансовые 
издержки. Но с другой стороны, са-
ми виноваты. Теневой оборот зерна 

– кеш, он присутствует, в частности 
по Курганской области. Зерно вы-
возится за пределы страны, рынок 
перераспределяется.

Считаю, что сейчас в стране не вид-
на чётко и ясно стратегия разви-
тия зернового продовольственно-

Константин Юферев
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27-29 октября 2021 года «Институт молока» примет гостей 
III Агропромышленного  Форума «Молоко России». 
Актуальные вопросы молочного животноводства,  перспективы 
развития, техника и технологии, современные решения 
 и эффективные модели – основные идеи мероприятия.

МОЛОКО
РОССИИ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ

СЕКРЕТ
УСПЕХА

27-29.10
Воронеж

Сити-парк
«Град»

Подробная информация и регистрация – www.imol.club
Тел. 8 (495) 668-39-28 / info@imol.club

Главная тема мероприятия – «Секрет успеха».
На форуме будут раскрыты следующие направления:
«Зоотехния», «Ветеринария», «Кормопроизводство», «Маркетинг / 
Экономика», «Переработка / Инновации / Кадры», «Комфорт коров / 
Строительство», «Кормозаготовка / Техника», «Воспроизводство».
Так в чем же «СЕКРЕТ УСПЕХА»? Именно в этом вопросе мы 
разберемся  на Агропромышленном форуме
«МОЛОКО РОССИИ 2021» в г. Воронеже!

Участие для сельхозтоваропроизводителей БЕСПЛАТНОЕ!

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-800-505-30-73
«Нивы России»:
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