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

пр. Машиностроителей, 23

Департамент АПК
ул. Володарского, 65А

РОСАГРОМИР
ул. Омская, 179

ЗАО «КУРГАНСЕМЕНА»
ул. Володарского, 57/209

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

РусАгроСеть-Курган
ул. Омская, 179

ул. Арамиль, пер. Речной, 1

ОАО «СВЕРДЛОВСКАГРОПРОМСНАБ»
ул. Белинского, 76

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

г. Арамиль, пер. Речной, 1, 

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

Курганская область, г. Курган

Министерство сельского хозяйства
ул. Р. Люксембург, 60

Свердловская область, г. Екатеринбург

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

Департамент АПК
ул. Хохрякова, 47

Тюменская область, г. Тюмень

Челябинская область, г. Челябинск

Министерство сельского хозяйства
ул. Сони Кривой, 75

СЕЛЬХОЗКОМПЛЕКТ
Троицкий тракт, 23

Троицкий тракт, 21

ООО ТД «Спецкомтехника»
Троицкий тракт, 11

Пермский край, г. Пермь

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

ул. Дзержинского, 62, корп.3

пос. Большой Исток, ул. Свердлова, 42

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

ООО «АвтоТракторЗапчасть» 
ул. Омская, 179 К

ул. Асфальтная, 5

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

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»

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
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Доброго здоровья и оптимизма вам, дорогие читатели! 
Сегодня без этих двух, необходимых человеку качеств,  
ну, никак не обойтись. Слава Богу, у нас  в стране пода-
вляющее большинство нормальных и адекватных людей, 
не поддающихся унынию и безнадеге.

К чему я клоню, начиная свой тра-
диционный аграрный обзор? Да 
к тому, что погода на нас сильно 
«озлобилась». И некоторые «про-
видцы», собирающие разную чушь 
в необозримых просторах Интер-
нета, предрекают человечеству то 
полный коллапс, то голод, и вся-
кие другие напасти, которые могут 
грозить живущим на земле.

Да, природа нынче не балует рос-
сиян. В одних регионах засуха, в 
других потоп… И как тут не вспом-
нить старую добрую песню, под-
тверждающую, насколько «Широ-
ка страна моя родная, много в ней 
лесов полей и рек...»

И от этого феномена нам никуда 
не деться. Мы просто должны гор-
диться своей Отчизной, верить в 
наших аграриев, которые сегодня 
трудятся не покладая рук. Несмо-
тря на все катаклизмы! 

А их, действительно, немало нын-
че обрушилось на головы россиян, 
включая ковид. Тем не менее, по-
водов для уныния быть не должно. 
Нам сдаваться не пристало! 

Ситуация в ряде регионов страны, 
действительно, сложная, но не ка-
тастрофичная. В моей родной ре-
спублике попали под засуху 33 
сельских района, а их в Башкирии – 
54. По оценкам специалистов,  

урожай зерна нынче составит не 
более 2 млн тонн. Это при потреб-
ности региона в 1,8 млн тонн. Так 
что, зерном и кормами республика 
себя сумеет обеспечить. 

Режим ЧС введен и у соседей – в 
Оренбуржье. На сегодняшний день 
в Оренбургской области посевы 
погибли на площади более 100 
тыс. га. По словам министра сель-
ского хозяйства, торговли, пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности Сергея Балыкина, 
ситуация в регионе непростая: при 
+42 градусах по Цельсию темпера-
тура почвы достигает +60. Посевы 
на полях не выдерживают таких 
аномальных температур. 

ФАКТОР РИСКА

Текст: Владимир МАЗИН, 
заместитель главного 
редактора журнала 
«Нивы России», член 
общественного совета 
при Минсельхозе 
Республики Башкортостан
Фото: из открытых  
источников
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Аналогичная ситуация наблюдает-
ся в Татарстане и Самарской  
области.

И сладить с засухой практически  
нет возможности. Так что, реги-
онам впору готовить докумен-
ты в Минсельхоз РФ и Федераль-
ное Правительство для выделе-
ния средств на ликвидацию по-
следствий ЧС. А сельхозпредприя-
тиям, застраховавшим свои посе-
вы, уже надо обращаться в стра-
ховые компании, дабы зафиксиро-
вать факт аномальной жары. 

На востоке страны – другая на-
пасть. В ряде районов Хабаров-
ского края введен режим чрезвы-
чайной ситуации. Причина – пере-
увлажнение почв сельхозпредпри-
ятий и, как следствие, гибель по-
севов. 

По предварительным данным, ги-
бель посевов сельскохозяйствен-
ных культур установлена в 11 хо-
зяйствах. Ущерб предварительно 
оценивается в 21 млн руб. 

Паводок повредил также около 35 
тыс. га посевов в Амурской области. 

Интересно, а что говорят о погоде 
вездесущие эксперты? Я каждый 
раз, читая довольно известных в 
определенных кругах спецов, див-
люсь, как они витиевато рассуж-
дают о проблемах и перспективах 
отечественного АПК. Вот, для при-
мера: «В целом в России отмечен 
многолетний тренд роста урожай-
ности, связанный с использовани-
ем современного семенного мате-
риала, техники, агротехнологий и 
ростом внесения удобрений. 

Однако погода остается важней-
шим труднопрогнозируемым фак-
тором, который может заметно по-
влиять на урожайность, как повы-
сив, так и понизив ее. Агромете-

орологические условия в пери-
од сева, вегетации и уборки всегда 
остаются фактором риска».

Согласитесь, какие мудрые форму-
лировочки!? 

Но мы – народ простой, потому 
скажем коротко и понятно: не на-
до преждевременно паниковать! 
Широка страна моя родная, и в ряде  
регионов прогнозируется доволь-
но приличный урожай зерновых. 
Как недавно заявил вице-прези-
дент Российского зернового сою-
за Александр Корбут, говорить о 
существенных потерях в урожае 
зерна рановато. 

А в стране, тем временем, началась 
уборка урожая. В Ингушетии соби-
рают урожай овса, ячменя и пше-
ницы.

В Ставрополье уже обмолочено 
более 25% от общей площади  
посевов зерновых культур.  
Средняя урожайность по краю – 
32 центнера с гектара. В некото-
рых районах получают на круг по  
50-60 центнеров отменного зерна. 

Первыми к уборке зерновых куль-
тур в Башкирии приступили на 
юге региона. Урожайность озимой 
пшеницы в некоторых районах не 
такая уж и плохая – более 24 ц/га. 
В Дюртюлинском и Чекмагушев-
ском районах начали косить горох. 
Всего в текущем году хлеборобам 
Башкортостана предстоит убрать 
около 3 млн га. посевов зерновых 
культур. 

И подобных сообщений с каж-
дым днем становится все больше 
и больше. 

Еще одна важная новость: всту- 
пил в силу Федеральный закон  
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования и о внесе-
нии изменений в Федеральный  -->

В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ В РОССИИ 
СФОРМИРОВАЛИСЬ ТРИ РЕГИ-
ОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ, В КОТОРЫХ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ КЛИМА-
ТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ МОГУТ 
ПРИВЕСТИ И УЖЕ ПРИВЕЛИ К 
ПОТЕРЯМ СЕЛЬХОЗТОВАРО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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закон «О развитии сельского  
хозяйства».

Этот документ направлен на раз-
витие сельскохозяйственного 
страхования при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера. В нем прописаны 
новые понятия и установлены раз-
меры субсидий на компенсацию 
части страховой премии.

В законе появились термины 
«утрата (гибель) урожая сельскохо-
зяйственной культуры в результате 
ЧС природного характера», «утрата 
(гибель) посадок многолетних на-
саждений в результате ЧС природ-
ного характера».

С 1 июля размер субсидии, пе-
речисляемой на возмещение ча-
сти затрат на уплату страховой 
премии, составит 80%. Для субъ-
ектов малого предприниматель-
ства такая компенсация сохранит-
ся вплоть до 2023 года, затем она 
будет поэтапно снижаться до 50% 
в 2025 году. Для крупных сельхоз-
производителей размер субсидии 
начнет снижаться через год –  
до 50% в 2024 году.

Минсельхоз России, в свою оче-
редь, начал прием документов от 
регионов для участия в отборе 
проектов мелиорации, претенду-
ющих на поддержку в рамках Го-
спрограммы эффективного вовле-
чения в оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения и раз-
вития мелиоративного комплекса 
Российской Федерации. 

Итоги конкурсного отбора ведом-
ство подведет в августе, на их  
основе будет сформирован пере-
чень проектов для реализации на  
2022-2024 годы. 

Нельзя обойти вниманием и еще 
на одну напасть, о которой сооб-
щалось в эфире известной общест- 
венно – политической радиостан-
цией. 

Директор Плодоовощного сою-
за России Михаил Глушков с оза-
боченностью говорил, что овощам 
угрожают три новых вида вируса, 
которые запросто могут уничто-
жить до 80% урожая томатов, пер-
цев и баклажанов. 

Их уже называют «томатным 
COVIDом». Так что не случайно в 
России ужесточают карантинные  
и фитосанитарные требования.  

Кроме томатов, зараза поражает 
баклажаны, картофель и так далее. 

Почти тысяча видов растений под-
вержена заболеванию пятнистого 
увядания. Этот вирус со страшным 
названием – «Коричневая мор-
щинистость плодов». Вредонос-
ность их – очень большая. Хотя ри-
ска для здоровья человека нет, но 
один инфицированный плод мо-
жет погубить весь урожай. Ни один 
из вирусов не лечится, а заражён-
ные растения уничтожают целиком.

Вот такие вот «пироги» преподно-
сит нам природа. 

Но это не значит, что надо опу-
скать руки. Надо развивать и раз-
вивать экономику сельского хо-
зяйства, но не допотопными сред-
ствами, а с помощью новейших 
научных разработок, новейшей 
техники, причем нашей, отече-
ственной.

Ну, а всем чиновникам самого раз-
ного ранга надо постоянно помнить, 

ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ УГРОЗА 
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРАМ – 
 «ТОМАТНЫЙ COVID». ЭТО 
ВИРУС СО СТРАШНЫМ НА-
ЗВАНИЕМ – «КОРИЧНЕВАЯ 
МОРЩИНИСТОСТЬ ПЛО-
ДОВ», ПОРАЖАЕТ ТОМАТЫ, 
БАКЛАЖАНЫ, КАРТОФЕЛЬ... 
РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ЧЕЛОВЕКА НЕТ, НО ОДИН 
ИНФИЦИРОВАННЫЙ 
ПЛОД МОЖЕТ ПОГУБИТЬ 
ВЕСЬ УРОЖАЙ, ПОЭТОМУ 
ЗАРАЖЁННЫЕ РАСТЕНИЯ 
УНИЧТОЖАЮТ ЦЕЛИКОМ
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что сельскохозяйственные угодья – 
не фабрика по производству про-
дуктов питания. Это – живое тело 
со всеми признаками и запросами 
живых существ. 

Деревня – это система, где сплав-
лены воедино крестьянский труд 
и сельская (народная) культура во 
всех её видах и разновидностях,  
которые постоянно, в каждом трудо-
вом акте и в каждом праздничном  
ритуале пронизывают друг друга.  
Поднимать только сельское хо-
зяйство – одно, само по себе, без 
мощного духовного рычага – задача  
невыполнимая.

Думаю, многим из вас известно 
знаменитое выражение немецко-
го антрополога Г. Гюнтера, который 
сформулировал страшную законо-
мерность социально-экономичес- 
кого развития общества: «Народы 
рождаются в деревнях, а умирают 
в городах».

Что подразумевал ученый под эти-
ми словами? Да простую челове-

турной среде, созданной и освя-
щённой их предками. 

Похоже, власти в стране осознают 
важность этой проблемы. Ведь не 
случайно в последние годы в Рос-
сии реализуются национальные 
проекты по развитию села, сель-
хозмашиностроения и так далее. 

И это единственно верный курс, 
ибо проблема продовольствия в 
XXI веке будет обостряться. И ка-
кими бы изъянами, ущербами и 
попрёками ни хулили наш аграр-
ный сектор, именно России Го-
сподь послал колоссальный пахот-
ный клин, который – в это можно 
и нужно верить! – в XXI веке зара-
ботает в полную силу. 

Пажити, пусть и залежные, – наше 
бесценное богатство, пока пребы-
вающее втуне, но ждущее своего 
часа, чтобы обогатить Россию по-
круче нефти и газа.

Да, я убежден, что мы – самодоста-
точная страна, причем по всем па-
раметрам, как любят говорить тех-

Консерваторы утверждают, что ба-
зовые отрасли агропромышленно-
го комплекса существуют тысячи 
лет и вряд ли за век будут разру-
шены. Тем более, по оценкам ООН, 
к 2050 году население Земли со-
ставит 9,7 млрд человек, а к 2100 – 
11 миллиардов! Кто накормит этих 
людей?

…Когда писались эти строки, Наци-
ональный союз агростраховщиков 
сообщил, что их весенний прогноз 
о засухе подтвердился. В Башкор-
тостане, Татарстане, Оренбургской 
области наблюдается гибель по-
севов в условиях дефицита влаги 
и высоких температур. Серьезная 
ситуация и в Челябинской области. 

– В текущем сезоне в России сфор-
мировались три региональные 
зоны, в которых неблагоприят-
ные климатические явления мо-
гут привести и уже привели к по-
терям сельхозтоваропроизводи-
телей. Прежде всего, это часть По-
волжья и Урал, где отмечены вы-
раженные засушливые явления. 
Во-вторых, штормовые явления 
на юге России – сильные ливни и 
град – уже нанесли ущерб расте-
ниеводческим хозяйствам Ставро-
польского и Краснодарского кра-
ев. И в-третьих, снова развивает-
ся паводковая ситуация на Даль-
нем Востоке, – комментирует пре-
зидент НСА Корней Биждов.

Для всех аграриев пострадавших 
регионов открыта «горячая линия» 
НСА (agrohelp@naai.ru), на кото-
рую они могут обратиться со все-
ми вопросами, связанными с про-
цедурой урегулирования убытков 
и порядком взаимодействия со 
страховыми организациями.

По данным НСА, за гибель урожая 
в прошлом году агростраховщики 
выплатили по договорам страхо-
вания, заключенным на условиях 
господдержки, не менее 2,6 млрд 
рублей. 

Какой вывод можно сделать из 
информации агростраховщиков? 
А он на поверхности: природные 
экосистемы оказываются слишком 
сложными для управления. Бо-
лее того, точечное вмешательство 
человека в их отдельные звенья 
приводит к экологическим ката-
строфам планетарного характера.

Нашим аграриям никуда от них 
прятаться не надо. Оставайтесь 
спокойными и уверенными в себе,  
но… будьте всегда настороже. 
Предугадывайте события, думайте! 
И тогда у нас все получится. Лично 
я в этом уверен! 

ческую истину – необходимо не-
устанно, постоянно проявлять за-
боту о сохранении, восстановле-
нии деревень и деревенского об-
раза жизни.

Ещё раз хочу подчеркнуть, дерев-
ня – не машина, не фабрика, ко-
торую можно обанкротить, а мож-
но и оживить финансовыми влива-
ниями. С деревней такой фокус не 
пройдёт. Деревня – это люди, кото-
рым для того, чтобы жить и рабо-
тать, надо знать, что они не лише-
ны смысла жизни. Которым надо 
знать, что они действительно жи-
вут в своей стране, то есть в куль- С

нари. Проблема лишь в том, чтобы 
верно избрать путь нашего раз-
вития. А он во многом будет зави-
сеть от уровня сельского хозяйства. 
Оставим решение проблем села 
«на потом», и полетим вниз. А если 
у нас всё сложится так, как задума-
но, то Россию будет уже не остано-
вить – она полетит вперёд птицей-
тройкой, как говаривал незабвен-
ный Николай Васильевич Гоголь. 

Мне очень хочется верить в успех 
отечественного агропрома, тем бо-
лее, что надежды эти – не призрач-
ные, а самые что ни на есть объек-
тивные. 
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полнить свои запасы на случай воз-
можных непредвиденных рисков 
с целью укрепить свою продоволь-
ственную безопасность.

Прогнозы международных экспер-
тов Совета по зерну (IGC) в июне 
по мировому производству зерна 
на 2021-22 маркетинговый сезон 
остаются позитивными. Но в раз-
резе отдельных культур ситуация 
несколько иная. Мировой урожай 

За этот период значительно вы-
росли котировки зерновых бир-
жевых товаров, таких как пшени-
ца, кукуруза рис и овес. Некото-
рые страны в прошедшем сезо-
не ввели протекционистские меры 
на экспорт зерновых культур в ви-
де пошлин, в том числе и Россия. 

А с другой стороны страны-импор-
теры зерновых культур активизи-
ровали закупки зерна, чтобы по-

пшеницы снижается по отношению 
к майским прогнозам, а у кукурузы 
и риса, наоборот, возрастает. Уве-
личивается потребление кукурузы 
и риса, а пшеницы не изменяется.
В наступившем сезоне, согласно
июньскому прогнозу увеличивает-
ся торговля пшеницей, но сокра-
щается торговля кукурузой. В июнь-

Закончился 2021-22 маркетинговый год. Для участников 
рынка он оказался нелегким по многим объективным 
причинам, в том числе из пандемии COVID-19, которая 
в начале года находилась в самом разгаре. По этой при-
чине были в некоторой степени нарушены торговые свя-
зи из-за закрытия границ многими странами, выросла 
волатильность биржевых котировок и общая неопреде-
ленность дальнейших событий. Подробнее – в ежеме-
сячном обзоре эксперта журнала «Нивы России».

Текст: Андрей КОРНЕВ, фото: pixabay.com

Прогноз мирового производства 
зерна в новом сезоне повысился 
на 9 млн тонн
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изводство пшеницы на 16 млн тонн, 
а уровень потребления на 
2 млн тонн. Объем мировой тор-
говли этой культурой останется 
прежним, а конечные запасы воз-
растут на 2 млн тонн. Производст-
во превысит потребление в этом 
сезоне на 12 млн тонн. 

У другой экспертной группы – ана-
литического агентства USDA МСХ 
США июньские прогнозы по пшени-
це несколько другие. Производство
пшеницы увеличено на 5,46 млн 
тонн с 788,98 до 794,44 млн тонн, 
потребление на 2,44 млн тонн 
с 788,68 до 791,12 млн тонн. Уро-
вень мировой торговли повышен на

ском прогнозе падают конечные 
запасы пшеницы, у кукурузы они 
повышаются, а у риса остаются 
прежними.

Международный Совет по зерну
в отчете от 24 июня опубликовал
очередной прогноз о состоянии 
мирового баланса зерна в уже на-
ступившем 2021-22 сезоне. По 
всем статьям баланса в июне по 
сравнению с майскими данными 
прогноз оказался положительным. 
Прогноз производства повысился
на 9 млн тонн с 2292 до 2301 млн 
тонны, потребления на 2 млн тонн 
с 2297 до 2299 млн тонн. Уровень 
мировой торговли вырос на 3 млн 
тонн с 415 до 418 млн тонн, а ко-
нечные запасы на 2 млн тонн 
с 595 до 597 млн тонн.

По сравнению с прошедшим 2020-
21 маркетинговым сезоном произ-
водство зерна в мире возрастет 
на 85 млн тонн, потребление на 
62 млн тонн, упадет уровень тор-
говли на 7 млн тонн, а конечные 
запасы повысятся на 2 млн тонн. 
В отличие от прошлого года ми-
ровой зерновой баланс станет по-
ложительным, производство пре-
высит потребление на 2 млн тонн. 
Если говорить об отдельных куль-
турах, то общий рост производст-
ва зерна не коснется пшеницы 
и будет обеспечен, в основном, 
увеличением урожаев кукурузы 
и других культур.

Пшеничный прогноз в июне у IGC 
по производству этой культуры от-
рицательный, а по потреблению 
нейтральный. Но повышен уровень 
мирового торгового оборота пше-
ницей. Конечные запасы пшеницы
в мире снизятся. Прогноз произ-
водства пшеницы в июне уменьшил-
ся на 1 млн тонн с 790 до 789 млн
тонн, уровень потребления остал-
ся прежним – 787 млн тонн, объ-
ем торговли вырос на 3 млн тонн с 
188 до 191 млн тонн, а конечные 
запасы уменьшены на 5 млн тонн 
с 288 до 283 млн тонн. По срав-
нению с прошлым сезоном про-

с 1199 до 1201 млн тонн. Объем 
торговли кукурузой уменьшен на 
3 млн тонн с 184 до 181 млн тонн, а 
конечные запасы повышены на 
3 млн тонн с 264 до 267 млн тонн. 
Как видно из цифр, баланс кукуру-
зы производство/потребление ста-
нет нейтральным. По отношению 
к прошлому 2020-21 сезону про-
изводство кукурузы увеличится на 
70 млн тонн, а ее потребление на 
39 млн тонн. Торговля снизится на
8 млн тонн, а конечные запасы ос-
танутся на том же уровне.

0,8 млн тонн с 202,42 до 203,22 млн
тонн, а объемы конечных запасов на
1,84 млн тонн с 294,96 до 296,8 млн 
тонн.

Для кукурузы в июне IGC увеличи-
ло производство, потребление и ко-
нечные запасы, но снижен уровень 
торговли этой культурой. Прогноз 
производство кукурузы увеличен
на 9 млн тонн с 1192 до 1201 млн
тонн, а потребления на 2 млн тонн 

У аналитического агентства USDA 
МСХ США июньские прогнозы по 
производству кукурузы ниже, чем 
у IGC и не изменились по отно-
шению к маю. По версии USDA, 
прогноз производства кукурузы
в 2021-22 маркетинговом сезоне 
составит 1189,85 млн тонн. По-
требление практически осталось 
на прежнем уровне с небольшим 
снижением в 0,4 млн тонн  

ОБЩИЙ РОСТ ПРОИЗВОД-
СТВА ЗЕРНА В 2021-22 
СЕЗОНЕ НЕ КОСНЕТСЯ ПШЕ-
НИЦЫ И БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН, 
В ОСНОВНОМ, УВЕЛИЧЕНИ-
ЕМ УРОЖАЕВ КУКУРУЗЫ 
И ДРУГИХ КУЛЬТУР

--->
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культуры на 1 млн тонн, торговый 
мировой объем не изменится. На 
2 млн тонн повысятся конечные 
запасы риса.

По данным прогноза аналитиче-
ского агентства USDA МСХ США 

с 1181,08 до 1181,04 млн тонн. 
Прогноз объема торговли не изме-
нился – 197,47 млн тонн, а конечные 
запасы снижены на 2,89 млн тонн  
с 292,3 до 289,41 млн тонн.

По рису у IGC вырос прогноз про-
изводства и потребления, но по 
другим статьям рисового балан-
са данные не изменились. В июне 
прогноз производства риса возрос
на 1 млн тонн с 511 до 512 млн 
тонн, а прогноз потребления повы-
сился только на 1 млн тонн с 509 
до 510 млн тонн. Уровень торгов-
ли и конечных запасов остался 
прежним, 47 и 171 млн тонн со-
ответственно. К прошлому сезо-
ну производство риса возрастет 
на 8 млн тонн, а потребление этой 

производство риса в июньском от-
чете повысилось на 1,17 млн тонн 
с 505,45 до 506,62 млн тонн, пот-
ребление этой культуры вырос-
ло на 1,19 млн тонн с 513,35 до 
514,54 млн тонн. Торговый миро-
вой оборот риса увеличился на 0,5 
млн тонн с 46,47 до 46,97 млн тонн, 
конечные запасы повысились на 
0,29 млн тонн с 168,02 
до 168,41 млн тонн.

Повышение прогноза производст-
ва зерна обусловлено прогнозным 
ростом урожая зерновых культур 
во многих крупнейших странах –
производителях этого продукта.
Данные по производству зерна 
в июне IGC увеличило для России, 
Украины, Европейского Союза, Ав-
стралии, Китая. Снижен прогноз 
производства зерна для Индии 
и Казахстана. Прогноз для США, 
Аргентины и Канады остался на 
майском уровне.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОГНОЗА 
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА 
ОБУСЛОВЛЕНО ПРОГНОЗ-
НЫМ РОСТОМ УРОЖАЯ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ВО 
МНОГИХ КРУПНЕЙШИХ 
СТРАНАХ – ПРОИЗВОДИ- 
ТЕЛЯХ ЭТОГО ПРОДУКТА

С
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АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Свердловская область

ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ 
«ШКОЛА ФЕРМЕРА»

Осенью 2021 года стартует новый 
набор в «Школу фермера». Подать 
заявку на участие у образовательном 
проекте в ближайшее время смогут 
все, кто желает развиваться в про-
изводстве молока, мяса и растение-
водстве.

Согласно проекту, площадь убойного 
цеха с помещением для ветеринар-
ного контроля составит более 1,6 тыс. 
кв. метров, площадь цеха по перера-
ботке отходов убоя – 420 кв. метров.
Новый комплекс сможет перерабаты-
вать 7-8 голов крупного рогатого ско-
та в смену, выпуская 1 тыс. 400 кг мя-
са и 350 кг субпродуктов. Из отходов 
производства планируется изготовле-
ние костной муки. Общий объем ин-
вестиций в проект составит около 
25 млн рублей. Половину этих средств 
предприниматель намерен получить 
в виде инвестиционного займа.

В результате реализации проекта пла-
нируется создать 15 новых рабочих 
мест, доложил заместитель губерна-
тора Тюменской области Андрей Пан-
телеев. Предполагаемый срок завер-
шения строительства – 2023 год.

Курганская область

АГРАРИИ СТАЛИ БОЛЬШЕ 
ПЛАТИТЬ НАЛОГОВ

научный и практический опыт», – рас-
сказала Ольга Лоретц, ректор УрГАУ, 
д.б.н., профессор.

Челябинская область

СОСТОЯЛОСЬ ЕЖЕГОДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЧЁРНО-ПЁСТРОГО СКОТА УРАЛА

63-й форум животноводов собрал 
специалистов отрасли из Башкор-
тостана, Удмуртии, Пермского края, 
Свердловской, Курганской, Тюмен-
ской и Челябинской областей.

– Деятельность совета связана с со-
вершенствованием самой продук-
тивной на Урале породы молочного
скота, а в конечном итоге – с обеспе-
чением продовольственной безопас-
ности населения, экономической 
успешности животноводческих пред-
приятий, решением социальных за-
дач – развитием самой ёмкой по ра-
бочим местам отрасли на селе, – го-
ворит министр сельского хозяйства Че-
лябинской области Алексей Кобылин.

Результатом активной племенной ра-
боты в 2020 году во всех молочных 
хозяйствах Урала стал рост надоев. 
Наибольший рост молочной продук-
тивности коров отмечен в племенных
организациях: в среднем от каждой 
коровы за год получено 7127 кило-
граммов молока – рост на 492 кг. 
В двадцати племенных организаци-
ях Урала надои достигли 10 тысяч ки-
лограммов молока в среднем от ко-
ровы.

Племенную работу на Урале высоко
оценила Ирина Донник – вице-пре-
зидент Российской академии наук,
доктор биологических наук, про-
фессор. 

Министр агропромышленного комп-
лекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области Артем Бахтерев от-
метил, что проект отлично зарекомен-
довал себя в регионе и субъекты ма-
лого агробизнеса имели возможность 
получить глубокие теоретические 
и практические знания.

– Начинающие фермеры на протяже-
нии двух месяцев пройдут бесплат-
ное обучение в Уральском аграрном 
университете. 253-часовая програм-
ма профессиональной переподготов-
ки предполагает не только лекции 
и выездные занятия на сельскохо-
зяйственные предприятия, но и раз-
работку собственного бизнес-плана 
для создания и развития прибыльно-
го аграрного бизнеса. Занятия прове-
дут ведущие ученые вуза, производст-
венники и представители бизнеса – 
люди, за плечами которых богатый 

Тюменская область

ПОДДЕРЖАТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
УБОЙНОГО ЦЕХА

Инвестиционный проект по строитель-
ству цехов по убою и переработке от-
ходов убоя сельхозживотных в Тоболь-
ском районе получит поддержку ре-
гиональных властей. Такое решение 
было принято на заседании прези-
диума правительства Тюменской об-
ласти.

Отчисления сельхозтоваропроизво-
дителей в бюджет Курганской обла-
сти выросли на 4%. 

По информации финансового управ-
ления Курганской области, в январе-
мае 2021 года налоговые доходы кон-
солидированного бюджета Курганской 
области от хозяйствующих субъектов,
работающих в агропромышленном 
комплексе (в сельском хозяйстве, ры-
боводстве и рыболовстве, переработ-
ке сельскохозяйственной продукции, 
производстве пищевых продуктов 
и напитков), составили 781,2 млн руб-
лей или 104,2% к соответствующему 
периоду 2020 года.
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По данным Росстата в январе-апре-
ле 2020 года среднемесячная зара-
ботная плата работников организа-
ций в сельском хозяйстве в Курган-
ской области составила 23825 руб-
лей (118,5% к 2019 году), в про-
изводстве пищевых продуктов – 
30072 рубля (110,4%).

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Томская область

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВВОДА 
ЗЕМЕЛЬ В СЕЛЬХОЗОБОРОТ

Заместитель губернатора Томской об-
ласти по агропромышленной поли-
тике и природопользованию Андрей 
Кнорр провел в Зырянском районе 
совещание, на котором обсудили во-
прос ввода в оборот неиспользуемых 
земель сельхозназначения.

Алтайский край
НАРАЩИВАЮТ ПОСТАВКИ 
ПРОДУКЦИИ АПК В КИТАЙ

Алтайские экспортеры продолжают 
активную деятельность по развитию 
рынков сбыта продукции в Китай, что 
способствует достижению целевого
показателя регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК».

заготовке кормов для крупного рога-
того скота на зиму.

«Почти вся вторая половина июня по-
сле завершения посевной была дожд-
ливой, что препятствовало началу уко-
са, однако постепенно работы по за-
готовке кормов для сельскохозяйст-
венных животных на предстоящую 
зимовку набирают обороты. По плану 
на одну условную голову необходи-
мо не менее 25 центнеров кормо-
вых единиц», – поясняет министр сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кузбасса Андрей 
Ариткулов.

В настоящее время на территории 
Зырянского района в сельскохозяйст-
венный оборот можно ввести око-
ло 12-15 тыс. га пустующих земель. 
И ряд сельхозпредприятий готовы
увеличить свои посевные площади
за счет неиспользуемых участков. 
В частности, о намерениях по раз-
витию своих хозяйств заявили КФХ 
Александра Котлярова, КФХ Алек-
сандра Майкова, ИП Чижов, ООО 
«Агрокомплекс».

Оформление заброшенных земель 
в собственность муниципалитетов 
позволит выставлять эти участки на 
торги для продажи или сдачи в арен-
ду. Это, в свою очередь, обеспечит 
наращивание производства сельхоз-
продукции и дополнительный доход 
в районный бюджет.

Кемеровская область

В КУЗБАССЕ НАЧАЛАСЬ 
КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ

Аграрии Кузбасса перешли к следую-
щему этапу сезонных полевых работ – 

По данным на 5 июля, кузбасские аг-
рарии заложили 1,4 тыс. тонн сена 
(1,1% от плана), 12,5 тыс. тонн сена-
жа (3,6%). Всего зеленая масса ско-
шена на площади 5,9 тыс. га на деся-
ти территориях Кузбасса. Максималь-
ные темпы косовица взяла на полях 
Ленинск-Кузнецкого муниципально-
го округа (травы убраны на площа-
ди 2 тыс. га).

Омская область
ОБЛАСТЬ НАРАЩИВАЕТ 
АГРОЭКСПОРТ

По оперативным данным, объем 
экспорта продовольственных това-
ров и сельскохозяйственного сырья 
за I полугодие 2021 года составил 
124,5 млн долларов США, что на 
17,5% больше уровня соответст-
вующего периода 2020 года.

Наибольшую долю экспорта продук-
ции АПК региона (30%) составляют 
зерновые культуры, а также масложи-
ровая продукция (26,6%).

На текущий год плановый показатель 
экспорта продукции АПК Омской об-
ласти в рамках реализации меропри-
ятий регионального проекта «Экспорт
продукции АПК Омской области» пре-
дусмотрен в объеме 231,3 млн дол-
ларов США (в сопоставимых ценах).

Приоритетным направлением, кроме 
экспорта первичной продукции рас-
тениеводства, является наращивание 
поставок продукции пищевой и пере-
рабатывающей промышленности.

По данным федеральной таможенной 
службы на 27.06.2021 наибольший 
объем поставок товаров АПК из Ал-
тайского края осуществляется в Ки-
тайскую Народную Республику. В стои-
мостном выражении алтайский экс-
порт увеличился на 11,2% и составил 
около 50 млн долл. США.

Чаще всего отгружались: семена льна 
(21 тыс. тонн на общую стоимость 
1,3 млн долл. США); на втором месте –
пшеница, в натуральном выражении 
объем составил почти 27 тыс. тонн, 
в стоимостном – почти 6 млн долл. 
США; тройку лидеров замыкают гре-
чиха, просо и семена канареечника –
более 8 тыс. тонн на 4,5 млн долл. 
США, а также семена рапса, которых 
было поставлено более 8 тыс. тонн на 
общую стоимость 4,7 млн долл. США.

Новосибирская область
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МУКИ 
И ХЛЕБА ПОЛУЧАЮТ СУБСИДИИ

Предприятия мукомольной и хлебо-
пекарной промышленности продол-
жают получать из областного бюдже-
та субсидии на компенсацию части 
затрат на закупку продовольственной 
пшеницы и на реализацию произве-
денных и реализованных хлебобу-
лочных изделий. Ими получено уже 
более 63 миллионов рублей выплат.
По условиям программы производи-
тели муки могут компенсировать 50% 
разницы между текущей ценой про-
довольственной пшеницы и ее сред-
немесячной ценой за три предыду-
щих года. Производители хлеба мо-
гут компенсировать 2 тыс. рублей за 
тонну реализованных хлебобулоч-
ных изделий.

В период с марта по июль в Минсель-
хоз НСО поступило 17 заявок от 7 ор-
ганизаций мукомольной промышлен-
ности. На сегодняшний день мукомо-
лам выплачено более 47 млн рублей.
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Красноярский край
ГОТОВИТСЯ К ЗАПУСКУ 
НОВЫЙ ЗАВОД 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

Новое современное предприятие по 
переработке молока кооператив соз-
дал благодаря краевому гранту в раз-
мере 70 млн рублей. На производст-
ве мощностью 20 тонн в сутки созда-
но более 30 рабочих мест. Сейчас на 
заводе завершаются пуско-наладоч-
ные работы, вводится в эксплуатацию 
комплекс по переработке молочной 
продукции.

При средней урожайности 15,1 цент-
неров с гектара валовый намолот зер-
на превысил 7,4 тысячи тонн.

Впереди – хлеборобы Куюргазинско-
го района, которые первыми присту-
пили к уборке урожая. Здесь намоло-
тили 1,14 тыс. тонн зерна. Также бо-
лее тысячи тонн урожая собрали в Дюр-
тюлинском районе, более 900 тонн – в 
Туймазинском .

Республика Удмуртия
В УДМУРТИИ ВЫБЕРУТ 
«ЦВЕТУЩУЮ ФЕРМУ»

С 1 июня по 31 августа в Увинском 
районе Удмуртской Республики прохо-
дит трехмесячник «Цветущая ферма».

По итогам трехмесячника специаль-
ная комиссия даст оценку состояния 
ферм хозяйств и прилегающей к ним 
территории.

Согласно разработанному положению,
будут оцениваться благоустройство
животноводческих помещений и тер-
ритории вокруг ферм (подьездные пу-
ти к фермам). А также санитарное со-
стояние животноводческих помеще-
ний, здесь баллы будут начисляться 
за наличие и оригинальное оформле-
ние цветочных клумб и зоны отдыха 
для животноводов.

Как подчеркивают в региональном
минсельхозе, все эти параметры очень
важны, ибо формируют культуру про-
изводства.

Нижегородская область
АГРАРИЯМ ПРЕДОСТАВЯТ 
СУБСИДИИ НА САДОВОДСТВО

Как сообщила заместитель министра 
сельского хозяйства Чувашской Рес-
публики Инна Волкова, грант предо-
ставляется на конкурсной основе. Раз-
мер гранта достигает 10 млн рублей 
и предполагает софинансирование 
грантополучателя не менее 30% сум-
мы гранта.

Республика Татарстан
ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА 
ОЖИДАЕТСЯ СКРОМНЫЙ

Заместитель премьер-министра РТ – 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Зяббаров до-
ложил о текущей ситуации на полях 
региона: ситуация по обеспеченно-
сти влагой в метровом слое почвы ос-
тается неудовлетворительной. В не-
которых районах влагозапасы пахот-
ного слоя почвы составляют менее 
10 мм продуктивной влаги.

Гидрометцентр подтвердил наступ-
ление опасного явления (суховей) 
еще по трем муниципальным райо-
нам: Алексеевский, Буинский, Мама-
дышский.

АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

Как пояснил председатель СППК 
«Светлолобовский продукт» Вита-
лий Горбунов, продукция поступа-
ет в розничную сеть, а сырье пред-
приятие закупает у местных жителей.

«Люди проявляют большой интерес,
ведь это хорошее подспорье для лич-
ных подсобных хозяйств. Жители зво-
нят, просят, чтобы забирали продук-
цию, потому что для некоторых – это 
источник дохода, возможно, один из 
самых больших», – отметил Виталий 
Горбунов.

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Республика Чувашия
ДЛЯ АГРАРИЕВ ВВЕДЕНА НОВАЯ 
ФОРМА ГОСПОДДЕРЖКИ

В рамках регионального проекта
«Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» на-
чалась реализация нового респуб-
ликанского направления господ-
держки малых форм хозяйствова-
ния в АПК– грант «Перспектива».

Новая форма господдержки направ-
лена на развитие перспективных на-
правлений сельскохозяйственного 
производства: сыроделие, ягодовод-
ство, тепличное овощеводство.

Специалисты Россельхозцентра ведут
мониторинг влажности зерна. При та-
кой погоде каждый день теряется до
3% влаги вместо 1-1,5%. Соответствен-
но в ближайшие дни в республике мас-
сово приступят к уборке озимого клина. 

«Хотя валовой сбор зерна ожидается
скромный, уборочные работы будут 
непростыми, – сказал Марат Зябба-
ров. – На полях яровых культур, где 
прошли дожди, может быть подгон 
и несколько усложнит уборку. Мно-
го полей с очень низкой соломиной. 
Зерно текущего года формируется 
мелкое и щуплое».

Республика Башкортостан
СКОШЕНО БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ 
ГЕКТАРОВ ОЗИМЫХ

На полях Башкортостана набирает 
ход страда. Уборку зерновых нача-
ли на территории 20 районов. Агра-
рии скосили более 10 тысяч гекта-
ров озимых культур.

К 13 июля аграрии региона скосили 
10,7 тысяч гектаров с озимыми куль-
турами, 4,9 тыс. га из них обмолотили.

Аграрии в 2021 году могут восполь-
зоваться господдержкой на общую 
сумму в размере 23,5 млн рублей.
«Садоводство – одна из трудоемких 
и капиталоемких отраслей. Для зак-
ладки сада, ухода за молодыми на-
саждениями и для раскорчевки ста-
рых садов требуются значительные 
финансовые вложения, а срок окупа-
емости таких проектов составляет 
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несколько лет. Для поддержки произ-
водителей плодов и ягод предусмот-
рена компенсация в виде части зат-
рат, связанных с закладкой и ухо-
дом за многолетними насаждениями. 
В 2021 году на эти цели планируется 
направить 23,5 миллиона рублей фе-
деральных и областных субсидий», –
сообщил министр сельского хозяйст-
ва и продовольственных ресурсов ре-
гиона Николай Денисов.

В настоящее время сельхозтоваро-
производители региона в промыш-
ленном масштабе выращивают ябло-
ки, землянику, малину, ежевику, жи-
молость, черную смородину, обле-
пиху.

Пензенская область
ВЫРАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
ИНДЮШАТИНЫ

сельхозтоваропроизводителей важ-
на как никогда. Один из вариантов – 
введенный режим ЧС поможет агра-
риям в общении с банками, напри-
мер, пролонгировать кредиты или 
снизить проценты.

Ульяновская область
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТ 
100 МЛН РУБЛЕЙ

«Из-за резкого роста цен на удобре-
ния, ГСМ и сельскохозяйственную тех-
нику региональное министерство аг-
ропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий внесло
предложение о перераспределении
денежных средств на поддержку сель-
хозтоваропроизводителей и ферме-
ров Ульяновской области, – заявил
руководитель ведомства Михаил 
Семёнкин. – Данное предложение 
поддержал врио губернатора Алек-
сей Русских. Предоставленные суб-
сидии будут значительно способст-
вовать увеличению производитель-
ности и снижению себестоимости 
продукции».

В сельскохозяйственных предприяти-
ях региона продолжается заготовка 
кормов на зимне-стойловый период 
2021-2022 годов. На 9 июля травы 
скошены на площади 164,3 тыс. га, 
что составляет 43% от плановой пло-
щади (на аналогичную дату прошлого 
года – 160,6 тыс. га или 44%).

Заготовлено 160,8 тыс. тонн сенажа – 
35% от планового объема (на анало-
гичную дату прошлого года – 209,4 тыс.
тонн или 48%), в том числе сенажа 
в упаковке – 17,8 тыс. тонн (на анало-
гичную дату прошлого года – 10,3 тыс.
тонн).

Зеленой массы для приготовления 
силоса заготовлено 835,1 тыс. тонн 
или 44% от плана. Сена заготовлено 
43,3 тыс. тонн или 21% от плана.

В целом по сельскохозяйственным 
организациям области заготовлено 
по 12,9 центнера кормовых единиц 
на одну условную голову скота.

Оренбургская область
В ОРЕНБУРЖЬЕ ПОДСЧИТЫВАЮТ 
ПОТЕРИ ОТ ЗАСУХИ

На минувшей неделе, 8-9 июля, в Ада-
мовский район приезжал начальник 
отдела технической политики, техни-
ческого обеспечения и охраны труда 
минсельхоза области Игорь Басаков. 
8 июля у главы района Вячеслава Но-
викова состоялось совещание по во-
просам списания посевов в результа-
те почвенной и атмосферной засухи.

АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

Общие инвестиции в проект по ин-
дейке с учетом расширения соста-
вят порядка 74 млрд рублей. Источ-
ники финансирования – собствен-
ные средства компании и кредитные 
средства Россельхозбанка.

«В России растёт интерес к здорово-
му питанию, что способствует укреп-
лению позиций индейки в рационе.
С 2012 года потребление индейки
растёт со среднегодовым темпом 16%,
и на 2020 год приблизилось к 330 тыс.
тонн, то есть более 2 кг на человека, 
и имеет хороший потенциал дальней-
шего увеличения, – сказала первый 
зампред правления Россельхозбанка 
Ирина Жачкина.

В Пензенской области планируется 
строительство 128 новых птичников, 
их них 32 птичника подращивания 
и 96 корпусов откорма. Таким обра-
зом, общее количество птичников ком-
пании в регионе увеличится до 652.

В настоящее время работы по расши-
рению проекта уже начались, выйти 
на заявленную мощность производст-
ва и завершить увеличение мощности 
производства до 207 тысяч тонн ком-
пания планирует до конца 2023 года.

Кировская область
ЗЕЛЁНАЯ ЖАТВА 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ЭКВАТОРУ

Жаркое лето на объемы заготовлен-
ного корма в регионе повлияло не-
значительно.

За два рабочих дня Игорь Басаков 
и заместитель главы района – началь-
ник управления сельского хозяйства 
Максим Заниздра посетили хозяйст-
ва муниципалитета, чтобы посмотреть,
какие посевы попали под гибель, 
и составить соответствующие акты 
по их списанию. 

Объезд полей показал, что особен-
но пострадали культуры ранних сро-
ков сева – слишком продолжитель-
ное время зерно пролежало в сухой 
земле. В результате на полях – раз-
реженные посевы, щуплое легковес-
ное зерно. 

В беспрецедентных погодных усло-
виях нынешнего года поддержка 

Основная часть перераспределенных 
средств будет направлена на предо-
ставление субсидий в целях возме-
щения части затрат, связанных с раз-
витием экономической деятельности 
в области растениеводства, животно-
водства и рыбоводства, включая пе-
реработку продукции рыбоводства.

В частности, есть необходимость под-
держки аграриев, которые приобре-
ли животноводческое оборудование, 
провели реконструкцию животновод-
ческих помещений. 

Саратовская область
САРАТОВСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ 
ВРУЧИЛИ ПЕРВЫЙ СНОП 
НОВОГО УРОЖАЯ
В рамках поездки в Дергачёвский му-
ниципальный район глава региона 
Валерий Радаев на прошлой неде-
ле посетил сельхозпредприятие «МТС 
Ершовская» и ознакомился с прове-
дением уборочных работ.

По словам руководителя хозяйства 
Александра Бесшапошникова, уже --->
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намолочено 30 тыс. тонн (данные на 7 
июля). Качество зерна намного лучше 
прошлогоднего, 3-4 класса. Урожай-
ность разная – от 10 до 28 ц/га.

Глава Дергачевского района Сергей 
Мурзаков рассказал, что дергачевцы
первыми в области приступили к убор-
ке озимых. Сейчас все хозяйства ве-
дут уборку, в основном, идет зерно 
3 класса.

Сергей Мурзаков передал губернато-
ру первый сноп урожая-2021, а Алек-
сандр Бесшапошников – хлеб из зер-
на нового урожая.

«Нужно обратить внимание на зар-
плату механизаторов и комбайне-
ров. Хозяйство Александра Бесша-
пошникова по площади земель – са-
мое большое в регионе. И зарпла-
та должна быть соответствующая. 
В таких больших сельхозпредприя-
тиях – до 50 тыс. рублей», – отметил 
губернатор.

Самарская область
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 
УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

С каждым погожим днем растет коли-
чество предприятий и муниципаль-
ных районов, приступивших к убо-
рочным работам.

района Вячеславом Цыбаковым пла-
ны по развитию сельскохозяйствен-
ного производства.

Республика Марий Эл
ГОТОВЯТСЯ К ПЕРВОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
МИКРОПЕРЕПИСИ

Первая в России сельскохозяйствен-
ная микроперепись будет проведе-
на в нашей стране с 1 по 30 августа 
2021 года. Перепись покажет реаль-
ный потенциал сельскохозяйствен-
ного производства и позволит выра-
ботать эффективную аграрную по-
литику.

К подготовке и проведению перепи-
си в Республике Марий Эл будет при-
влечено на разные сроки от 33 ка-
лендарных дней до 9 месяцев около 
350 человек. Тираж форм, необходи-
мых для заполнения объектами сель-
скохозяйственной микропереписи 
составил 36,5 тысячи экземпляров.

Переписью будет охвачено 120,5 ты-
сячи объектов, из общего числа объек-
тов 99,4% составляют личные под-
собные хозяйства граждан сельской 
местности.

Впервые все переписчики будут обе-
спечены планшетными компьютера-
ми, вся полученная информация бу-
дет заноситься непосредственно сра-
зу в планшеты.

Пермский край
ЮГОВСКИЙ КОМБИНАТ 
ВОЗГЛАВИЛ ТОП-100 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ЗАВОДОВ РОССИИ

Центр изучения молочного рынка 
(Dairy Intelligence Agency, DIA) в рам-
ках встречи с партнерами в Казани 
на выставке «Агроволга-2021» пред-
ставил рейтинг ТОП-100 молокопе-
рерабатывающих заводов. Лидером
по итогам 2020 года стал Юговской
комбинат молочных продуктов (ЮКМП) 
из Пермского края.

Объем переработки молока на площад-
ке ЮКМП вырос на 29% в 2020 году 
до 387,2 тысяч тонн. Завод, таким обра-
зом, обогнал лидера 2019 года, пред-
приятие компании PepsiCo в Алтай-
ском крае – Рубцовский молочный 
завод.

АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

По состоянию на 9 июля, в уборочную
кампанию вступили две трети муни-
ципалитетов. На эту дату было убрано 
более 76 тыс. га. Валовой сбор зерна 
составил 166 тыс. тонн при средней 
урожайности 21,8 ц/га.

Наиболее высокая урожайность в Боль-
шеглушицком районе. Здесь она до-
стигает 36,8 ц/га.

Юговской комбинат молочных продук-
тов (ЮКМП) – один из крупнейших мо-
лочных заводов РФ. Благодаря крае-
вой поддержке, предприятие перера-
батывает более 1000 тонн молока 
в сутки. На комбинате трудятся поряд-
ка 900 человек. Все этапы производ-
ства обладают отлаженной системой 
контроля качества на каждой стадии – 
от закупки сырья до выпуска готовой 
продукции. 

Республика Мордовия
ПРИСТУПИЛИ 
К УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ

Чамзинский район первым в респуб-
лике на прошлой неделе приступил 
к уборке зерновых. Врио главы Мор-
довии 12 июля побывал на полях аг-
рогруппы «Хорошее дело», где на эту 
дату было убрано около 3 тысяч гек-
таров.

Как рассказали руководителю респуб-
лики, из-за засушливой погоды прог-
ноз на урожай – не самый лучший: по-
ка урожайность составляет 25 центне-
ров с гектара – это в два раза меньше,
чем в прошлом году. В настоящее вре-
мя в уборке задействовано 68 ком-
байнов, к концу недели их будет 100. 
Стоит задача собрать урожай с мини-
мальными потерями.

Артём Здунов осмотрел ход убороч-
ных работ, обсудил с руководителя-
ми агрогруппы и главой Чамзинского 

В переписном листе для владельцев 
личных подсобных и других индиви-
дуальных хозяйств граждан содер-
жатся вопросы о числе лиц, прожи-
вающих в домохозяйстве, характери-
стике и структуре использования зе-
мельных участков, поголовье сель-
скохозяйственных животных. При 
этом никаких документов показывать 
переписчику не нужно — такого пун-
кта в переписных листах не предус-
мотрено.

Подборка новостей подготовлена 
Информационным агентством «Светич» 

по материалам официальных источников.
Фото: urgau.ru, mcx.gov.ru, ukmp.ru,

admtyumen.ru, dsh.kurganobl.ru, rshb.ru, 
altairegion22.ru, krskstate.ru, saratov.gov.ru,

agro.tatarstan.ru, pixabay.com, 
mcx.orb.ru, rosreestr.gov.ru
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усложняющаяся эпидем-ситуация 
во многих регионах России и не-
благоприятные погодные условия, 
из-за которых был объявлен ЧС по 
засухе почти на всей территории 
Татарстана. Но, тем не менее, выс-
тавка собрала более 300 участни-

НЕ БЛАГОДАРЯ, 
А ВОПРЕКИ СИТУАЦИИ
В этом году день поля в Татарста-
не проходил с 1 по 3 июля. Общая 
ситуация для проведения выстав-
ки совсем не вселяла оптимизма: 

ков из 30 регионов. И, видимо, все 
усиленно пожелали успехов и про-
цветания татарстанскому АПК, так 
что в дни работы выставки в рес-
публики прошли дожди. 

Предприятия – участники постара-
лись максимально представить се-
бя, показать все лучшее сразу, поэ-
тому отлично смотрелись и ряды
с самой современной техникой, 
начищенной до блеска, и опытные
участки, оформленные агрохими-
ческими компаниями в лучших тра-
дициях своих фирменных стилей. 
Но общая ситуация все-же сказа-
лась на посещаемости, и в этом го-
ду, даже по сравнению с очень ка-
рантинным прошлогодним днем 

На дни поля в Татарстан редакция «Светич» приезжает ежегодно 
вот уже более пяти лет. Федеральному журналу «Нивы России»
всегда важно пообщаться с нашими читателями из такого успеш-
ного в развитии АПК региона, как Республика Татарстан, и уви-
деться с партнерами издания, которые также участвуют в этом 
ежегодном событии. Поэтому мы видим, как меняются, развива-
ются эти мероприятия. Итак, выставка «АгроВолга-2021» в  
Казани состоялась, и «Светич» принял в ней участие.

Текст: Марина СЕВОСТЬЯНОВА,
Фото: организаторы выставки,
ИА «Светич»

«АгроВолга»: 
всерьез и надолго

СОБЫТИЕ АПК
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поля, участники отмечали неко-
торый дефицит посетителей, ко-
торые, кстати, перед посещением 
мероприятия, должны были прой-
ти регистрацию на сайте выстав-
ки. Тем, не менее, регион, понимая 
важность выставки для развития 
АПК, всегда прилагает максимум 
усилий, чтобы это событие состоя-
лось, как запланировано.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
И ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ 
ПОЛЕ
Тем более важным для Республи-
ки Татарстан в этом году прове-
дение Дня поля, переименован-
ное в «АгроВолгу», как презента-
ция нового места его проведения. 
Уже привычное «Поедешь на вы-
ставку в Большие Кабаны»? – при-
обретает совсем другое значение. 
В этом году мы увидели действи-
тельно комплексное расположе-
ние экспозиции, которая размести-
лась частично в новеньком со-
временном павильоне Между-
народного выставочного центра 
«Казань Экспо», смежного с аэро-
портом Казани, с удобной парков-
кой, выставочными и конференц-

--->

залами для мероприятий деловой 
программы, с отличным сигналом 
связи и интернетом, также – туа-
летами и столовой. 

Далее за павильоном – асфальти-
рованная площадка со статичной 
экспозицией 60 компаний и бо-
лее 300 единиц техники, затем – в 
шаговой доступности – полевая 
часть экспозиции на 48 гектарах: 
опытные делянки и шатры 28 аг-
рохимических компаний, площад-
ка для конкурса трактористов, ша-
тры для выставки 90 племенных 

АПК СОБЫТИЕ
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голштинских коров из хозяйств 
12 районов и арена со зритель-
скими трибунами для их конкурса, 
блок участников с товарами для 
животноводства, площадь со сце-
ной и торговыми палатками с го-
рячими блюдами татарской кухни, 
и, конечно, площадка для демон-
страций сельхозтехники в рабо-
те. К сожалению, в динамике не все  
удалось показать – засуха, однако.

СНОВА ЕДЕМ В ТАТАРСТАН – 
БУДУТ ВСЕ ТАМ РАДЫ НАМ
Выставочный стенд для нашей ре-
дакции организаторы выделили нам
в кондиционированном павильоне,
поэтому привезенные федеральный
журнал «Нивы России» и между-
народную газету «АгроЖизнь» нам 
было представлять на выставке 
«АгроВолга-2021» очень комфорт-
но – ни жара, ни дождь не стали
помехой работе. В то же время удоб-
ное расположение всех частей экс-
позиции позволяло находиться 
в нужное время в нужном месте, 
не тратя на перемещения много 
времени.

Действительно качественный сос-
тав участников выставки «Агро-
Волга-2021» позволил пообщать-
ся с руководителями компаний, 
которые приезжают в основном, 
на крупные федеральные выстав-
ки. Но то-ли все так соскучились 
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по живому общению, то-ли счита-
ют регион действительно перспек-
тивным для своей работы, но в Ка-
зань собрались почти все бренды 
сельхозтехники и агрохимии, ка-
кие представлены сегодня в Рос-
сии. Как же было приятно лично
видеть своих давних партнеров 
и найти новых, которым интерес-
ны медиа-ресурсы «Светича» для 
продвижения своих товаров и ус-
луг для аграриев!

В общем, для друзей и сто верст –
не околица (точнее, 1300 км от Ура-
ла, где располагается наша редак-
ция), поэтому у нас сомнений не бы-
ло – ехать на день поля в Татарстан, 
пока ситуация позволяет. И нас, как
прессу, и как организатора поле-

вых выставок на Урале, очень по-
радовала возможность поучаство-
вать в таком достойном отрасле-
вом мероприятии. Можно с уве-
ренностью сказать, что день поля 
приволжского округа, который ко-
чевал по регионам, прочно обос-
новался в Татарстане на ближай-
шие годы, благодаря серьезным 
вложениям в его организацию, про-
думанной концепции с охватом
всех отраслей сельского хозяйства.
В общем, выставка приобрела и свое
постоянное место, и свой постоян-
ный бренд, в чем убедились мы, 
приняв в ней участие в этом году. 

С
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новодство, цифровизация, хране-
ние, переработка и упаковка сель-
хозпродукции, сельскохозяйствен-
ная техника и запчасти, строитель-
ство в сельском хозяйстве, услуги 
в АПК. На выставке впервые со-
стоялось региональное соревно-
вание «Трактор-шоу», в котором 

На территории международного 
выставочного центра «Казань 
Экспо» и прилегающих полях аг-
рарии страны могли ознакомить-
ся с новинками, лучшими предло-
жениями производителей и по-
ставщиков в таких направлени-
ях, как растениеводство, живот-

механизаторы из всех районов Та-
тарстана боролись за звание луч-
шего тракториста.

Генеральный спонсор мероприя-
тия – компания «Август» в своих
хозяйствах, входящих в Агропро-
ект, активно внедряет технологию
безпахотного земледелия No-till. 
На асфальтовой площадке экспо-
центра сотрудники «Август-Агро-
технологий» демонстрировали
самые востребованные образцы 

«АВГУСТ» на «АГРОВОЛГЕ»: 
сторонников No-till становится больше

Текст: Владимир 
СЕДАНОВ

КОМПАНИЯ «АВГУСТ»

«АГРОВОЛГА-2021» – именно так называлась Международ-
ная агропромышленная выставка, проходившая в течение 
нескольких июльских дней в столице Республики Татарстан 
городе Казани. Генеральным спонсором мероприятия ста-
ла компания «Август». В крытом павильоне специалисты
компании проводили встречи с партнерами, а также дава-
ли консультации по различным аспектам защиты растений, 
рассказывали про препараты-новинки. На асфальтирован-
ной площадке экспоцентра сотрудники «Август-Агротехно-
логии» представили самые востребованные образцы сель-
хозтехники и оборудования. Кроме того, «Август» демонст-
рировал опытные делянки под открытым небом.

Демонстрационные делянки «Августа»
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глубоко проникают в почву, ее струк-
тура улучшается, в ней дольше со-
храняется влага и развиваются 
полезные почвенные организмы. 

С другой стороны, «нулевой» спо-
соб земледелия не следует вос-
принимать упрощенно, лишь как 
отказ от пахоты, поскольку дан-
ный метод – это в первую очередь 
сложная технологическая модель, 
которая требует и особых знаний, 
и наличия высококвалифициро-
ванных специалистов, и специаль-
ной техники. Поэтому положитель-
ный эффект от её применения 
можно получить, лишь используя 
комплексный подход.

О том, как непросто было изме-
нить мышление российских агра-
риев на начальном этапе внедре-

сельхозтехники и оборудования, 
используемые в том числе для 
этой технологии.

2 июля выставку посетил прези-
дент Татарстана Рустам Минниха-
нов. В первую очередь, он подо-
шел к стенду компании «Август». 
Генеральный директор АО «Август» 
Александр Усков рассказал главе 
региона о том, как развивается 
Агропроект в республике и поде-
лился дальнейшими планами.

КТО ГОЛОСУЕТ 
ЗА NO-TILL 
В рамках международного фору-
ма «Август» провел круглый стол 
по применению и развитию си-
стемы No-till, на котором спике-
ры поделились опытом внедре-
ния технологии и рассказали о её
преимуществах. В текущем году
данная тема преобрела особую 
значимость. Жесточайшая засуха 
в ряде регионов России вынужда-
ет искать наиболее оптимальные 
варианты в работе с землёй, со-
вершенствовать уже имеющийся 
опыт и находить инновационные 
пути продвижения вперед.

С одной стороны, понятно, почему 
компания «Август» с такой настой-
чивостью внедряет систему No-till
на своих землях в Татарстане и де-
лится своим успешным опытом. При 
этой современной технологии поч-
ва не обрабатывается традицион-
ным, механическим способом при 
помощи вспашки, растительные ос-
татки остаются на ее поверхности
и создают мульчу, корни растений

ния «нулевой» технологии, рас-
сказал новый генеральный дирек-
тор АО Фирма «Август» Миха-
ил Данилов. «Тогда, – вспомнил он, 

– в 2007 году аграрии в один голос 
заявляли, что No-till для здешних 
мест совершенно неприемлем: 
почвы настолько тяжёлые, что пе-
реход на данный способ обработ-
ки неминуемо приведет к их пе-
реуплотнению. А это значит, что 
ничего расти толком не будет. На-
ши отцы, говорили земледельцы, 
пахали и мы пахать будем. При 
этом, поездки за границу, изуче-
ние опыта все больше убеждали
нас в обратном, и в 2008 году 
в России начали все активнее ос-
ваивать новую для себя техно-
логию. 

У меня нет сомнений, что любая тех-
нология имеет свои плюсы и мину-
сы. Мы используем ее на землях, 
которые обрабатывает компания 
«Август», по одной причине. Нам 
кажется, что плюсов в ней значи-
тельно больше. А те минусы, кото-
рые существуют, – распределение 
пожнивных остатков по полю, вне-
сение удобрений, – их можно ни-
велировать простыми агротехно-
логическими приемами». 

Не углубляясь в технологию, Дани-
лов отметил тот факт, что исполь-
зовать No-till в любом случае эко-
номически выгодно. «При благо-
приятных погодных условиях вы 
будете получать такой же урожай, 
как при минимальной или класси-
ческой обработке земли, просто 
с меньшими затратами, – говорит 
он, – а в экстремальных условиях
урожайность останется на уровне, 
но достигнута она будет с наимень-
шими затратами». 

КОМПАНИЯ «АВГУСТ»

--->

Р. Минниханов и А. Усков. Разговор на стенде «Августа»

Команда «Августа» на стенде
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Почему Bourgault, – задается во-
просом Хузин и сразу отвечает. –
Да потому, что качество посева при
«нулевой» технологии нас пол-
ностью устраивает. Задача агрега-
та – выдержать глубину заделки
семян и норму высева. С ней он 
отлично справляется. Поскольку 
у нас достаточно обширные пло-
щади, то нерационально произво-

При всем при том, руководитель 
компании «Август» обратил вни-
мание на то, что названная техно-
логия требует достаточно высоко-
го уровня технологического осна-
щения и внимательного отноше-
ния к защите растений. Исполь-
зование системы No-till позволя-
ет увеличивать плодородие почвы, 
содержание в ней гумуса и других 
жизненно важных элементов.

РАЦИОНАЛЬНО –
ЗНАЧИТ ПО-ХОЗЯЙСКИ
Сегодня, когда инновационная тех-
нология обработки земли нахо-
дит все большее распространение, 
а «Август» продолжает ее актив-
но внедрять и поддерживать в ре-
гионах страны, техническое осна-
щение выходит едва ли не на пе-
редний план. Так, например, гене-
ральный директор дилерского цен-
тра «Август-Агротехнологии» Аль-
берт Хузин тоже считает, что хо-
рошая, высокопроизводительная 
техника – это и есть экономия ре-
сурсов. 

Для No-till подходят универсаль-
ные посевные комплексы канад-

дить посев техникой с малым за-
хватом. Ещё и поэтому мы в свое 
время обратились к этой канад-
ской фирме, которая производит 
комплексы с шириной захвата от 
9 до 15 метров.

Добавим, что в текущем году ком-
пания «Август» намерена приоб-
рести посевной комплекс с шири-
ной захвата 23,5 метра. Кроме то-
го, фирма тесно сотрудничает с ком-
панией «Лилиани», которая разра-
батывает, создаёт и внедряет но-
вые технико-технологические ре-
шения оптимизации уборки, сева 
и хранения зерновых. 

В качестве примера он рассказал,
как во время уборочной страды 
можно решить проблему транс-
портировки зерна с полей к ме-
стам хранения. Речь идет о бун-
керах-перевозчиках, которые на-
полняются комбайнами зерном 
и отбуксовываются тракторами 
к кромке поля, где зерно пересы-
пается в грузовики. Грузовые ав-
то лишний раз не уплотняют поч-
ву. Поскольку вблизи каждого ком-
байна на поле имеются такие бун-
керы, автомобилям не приходит-
ся простаивать в ожидании. По-

КОМПАНИЯ «АВГУСТ»

ской кампании Bourgault (Борго), 
официальным дилером которой 
и является «Август-Агротехнологии». 
Названный агрегат одинаково эф-
фективно работает с разными по-
чвами и достигает максимальной 
точности при высеве. Сегодня в Та-
тарстане комплексов подобного 
класса 35. Это больше, чем в лю-
бом другом регионе. 

Посевы по No-till

Приветствие гостям выставки от ее партнеров и руководителей региона
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пользуем импортные сорта, кото-
рые очень хорошо кустятся. Что ка-
сается озимых культур, есть 
и импортные семена и отечест-
венной селекции».

И, разумеется, защищая растения, 
тут интенсивно занимаются вне-
сением карбамидно-аммиачной 
смеси (КАС), это достаточно недо-
рогое и эффективное азотное удо-
брение. Для его использования 
в качестве подкормки, как зерно-
вых, так и технических культур, 
у компании «Август» есть агротан-
ки для хранения и технические 
средства для перевозки. Специа-
листы говорят, что всё, что постав-
ляется и применяется на своих по-
лях фирмой, способствует повыше-
нию производительности техники. 
Например, увеличивают эффек-
тивность работы мобильные раст-
ворные узлы и соответственно 
на 25-30% возрастает произво-
дительность опрыскивателей. По-
лучается, что технология прямо 
направлена на улучшение каче-
ства работ, повышение произво-
дительности труда, сокращение 
времени, человеческих и мате-
риальных ресурсов. 

Текущий сезон действительно скла-
дывается для многих аграриев со-

лучается, что каждый занимается 
своим делом. Солидная экономия 
времени. И не только… За счет та-
кой организации работ, произво-
дительность комбайнов увеличи-
вается на 30% и ровно в 2 раза – 
производительность самого авто-
транспорта.

И ещё руководитель дилерского
центра привел интересную статис-
тику в плане экономии средств 
при производстве работ. «Каждый 
лишний день уборки, – констати-
рует он, – приводит к потере цент-
нера зерна. Закончил страду на 
10 дней позже оптимального сро-
ка, значит потерял 10 центнеров 
зерна. И чего только ни коснись, 
всё нужно делать вовремя. Поэто-
му набор техники – это насущная 
необходимость. Не имея его, мож-
но не начинать работать. Понят-
но, что всё это стоит немалых де-
нег, но на примере «Августа» мож-
но поучиться, как оптимизировать 
свой технический арсенал. Все де-
ло в том, что здесь оснащаются не 
только дорогостоящими импорт-
ными агрегатами. Есть в активе 
«Августа» и немало техники отече-
ственного производства по весьма 
приемлемой стоимости. И весь 
этот набор хорошо скомплекто-
ван, все логистические процессы 
оптимально выстроены». 

ПЕРСПЕКТИВА – 
СОВСЕМ НЕ «НУЛЕВАЯ»
Если кто-то думает, что «нулевая»
технология – это упрощенный спо-
соб избежать затрат, то явно оши-
бается. Все как раз наоборот. Здесь 
нужен тонкий вдумчивый подход,
умение правильно выстроить стра-
тегическую линию. Например, так, 
как рассказал заместитель генераль-
ного директора компании «Август-
Агро» по производству Михаил Су-
ровцев. Основываясь на собствен-
ном опыте, он утверждает, что при
переходе на «нулевую» обработ-
ку почвы необходимо провести
подготовительную работу. Что же 
имел в виду Михаил Вячеславович? 

«Когда мы заходим на новые зем-
ли, – рассказал он, – в первую оче-
редь выравниваем поле. На участ-
ках с тяжелой почвой проводим 
глубокое рыхление, а дальше за-
пускаем многофункциональные 
сеялки компании Bourgault, кото-
рые выполняют широкий спектр 
операций. Мы не загущаем посе-
вы. Норма по зерновым, к примеру, 
3-3,5 млн зерен на гектар. При по-
севе яровых зерновых культур ис-

всем непросто. Засушливые усло-
вия буквально грозят потерей уро-
жая. По словам главы представи-
тельства «Август» в республике Чу-
вашия Сергея Милицкова, в настоя-
щее время зерновые культуры под-
нялись всего на 20-25 см, а колос
вырос не более чем на 2-3 см. 
И все в конечном итоге будет за-
висеть от сроков посева и техно-
логии. Там, где используют No-till, 
будет более-менее приемлемый 
результат, а где применяют тради-
ционную технологию, влаги нет 
и растения просто сохнут. Понят-
но, во что это выльется…

И несомненно прав Ремис Мансу-
рович Мансуров, генеральный ди-
ректор ООО «Сюрбеево» из Чува-
шии, принявший участие в диало-
ге, что нельзя сидеть и ничего не 
делать. Нужно искать, эксперимен-
тировать, перенимать полезный 
опыт, в том числе учиться работать 
по «нулевой» технологии. Следует 
учитывать погодные условия, что, 
собственно, и делается в их рес-
публике и в их хозяйстве, в част-
ности. Не согласиться с мнением 
передового агрария сложно. 

www.avgust.com

КОМПАНИЯ «АВГУСТ»

С

Зреет новый урожай
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– Сергей Викторович, какие виды 
на урожай у оренбургских аграри-
ев в этом году? 

– Валовой сбор зерновых и зерно-
бобовых в 2021 году ожидается
не намного ниже среднемноголет-
него уровня. По данным предва-
рительного хлебофуражного ба-
ланса на 8 июля аграрии соберут 
порядка 2 миллионов тонн. Сред-
няя урожайность прогнозируется 
на уровне 7,9 центнеров с гектара. 
Это позволит обеспечить область 
семенами в полном объеме – по-
рядка 460,1 тысяч тонн, фуражом 

В Оренбургской области вовсю идет уборка зерновых. 
С конца июня аграрии начали убирать озимые. Уже 
скошено порядка 150 тысяч га. Средняя урожайность 
составила чуть более 12 центнеров с гектара. Первым 
стартовал Первомайский район. Сейчас к уборочной 
подключились все территории области. 

В этом году в Оренбуржье, как и во всей европейской 
части России – аномально высокие температуры. Ка-
кой урожай ждет регион, рассказал Сергей Балыкин, 
первый вице-губернатор, первый заместитель предсе-
дателя правительства области, министр сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Текст: Юлия ДУБЕНКО
Фото: mcx.orb.ru

Засуха довела до ЧС, 
но хлеба хватит
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го хозяйства для проведения экс-
пертной оценки ущерба от засухи. 

– Сергей Викорович, как в этом го-
ду складывается ситуация со стра-
хованием посевов? 

– Конечно, погода подтолкнула аг-
рариев активнее заключать дого-

(необходимо около 485,7 тысяч 
тонн), продовольственным зерном 
(136,8 тысяч тонн). Кроме того, по-
рядка миллиона тонн можно будет 
реализовать за пределы области.

– Как погода повлияла на состоя-
ние посевов? Какие районы засу-
ха затронула больше всего?

– В ряде муниципальных образова-
ний области с конца апреля наблю-
дались опасные агрометеорологи-
ческие явления: суховей, засуха ат-
мосферная и почвенная, в резуль-
тате чего произошла гибель сель-
скохозяйственных культур.

На территории 18 муниципальных 
образований Оренбургской обла-
сти: Адамовского, Акбулакского, Бе-
ляевского, Домбаровского, Квар-
кенского, Новоорского, Оренбург-
ского, и других, в основном на вос-
токе области, введен режим чрез-
вычайной ситуации природного 
характера.

По предварительным данным, на 
начало июля площадь гибели со-
ставила 281,6 тысяч гектаров, это 
порядка 5 процентов от общей 
площади пашни в области. Из них 
239 тысяч гектаров – зерновые 
и зернобобовые культуры, 14 ты-
сяч – технические, 28 тысяч – кор-
мовые культуры. 

В настоящее время муниципаль-
ные образования готовят докумен-
ты в наше министерство сельско-

Сергей Балыкин

воры страхования урожая с госу-
дарственной поддержкой. На дан-
ный момент площадь застрахован-
ных яровых составила 340065 га. 
Это почти на 100 тысяч больше, 
чем годом ранее. 

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ 
И ЗЕРНОБОБОВЫХ В 2021 
ГОДУ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛА-
СТИ ОЖИДАЕТСЯ НЕ НАМНО-
ГО НИЖЕ СРЕДНЕМНОГОЛЕТ-
НЕГО УРОВНЯ. ПО ДАННЫМ 
АГРАРИИ СОБЕРУТ ПОРЯДКА 
2 МИЛЛИОНОВ ТОНН. СРЕД-
НЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ ПРОГНО-
ЗИРУЕТСЯ НА УРОВНЕ 
7,9 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА

--->
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– Засуха для Оренбуржья – явле-
ние регулярное. Как говорят сами 
фермеры, благоприятная погода 
бывает раз в пять лет. Как они за-
щищаются от засухи? Какие вла-
госберегающие технологии при-
меняются?

– Наши производители готовы про-
тивостоять засухе, применяя техно-
логии и методики, рекомендован-
ные в книге «Системы устойчивого
развития сельского хозяйства». Они 
проводят сезонные работы в соот-
ветствии с рекомендациями этого 
научного труда. Высевают засухо-
устойчивые и альтернативные куль-
туры и сорта, районированные по 
нашему региону.

Применение минеральных удобре-
ний влияет на повышение урожай-
ности и засухоустойчивость, но толь-
ко если они вносятся в оптималь-

ные агротехнологические сроки 
и после обследования почвы.

– Как выглядит посевной клин в 
этом году? На какие культуры сде-
лан основной упор? 

– В этом году площадь посева зер-
новых и зернобобовых культур  
составила более 2,5 миллионов 
гектаров, технических культур – 
чуть более одного миллиона гек-
таров, кормовых культур – 205 ты-
сяч га. 

Многие аграрии прибегают к аль-
тернативным техническим культу-
рам, которые способны формиро-
вать урожай при недостаточном 
количестве влаги. 

Так, в этом году была увеличена 
площадь льна на маслосемена до 

57,3 тысяч гектаров (в прошлом –
40 тыс. га), сафлора до 38,5 тыс. га
(в 2020-м - 14,4 тыс. га), рапса до  
4 тысяч гектаров (0,9 тыс. га), горчи-
ца – 6,2 тысяч гектаров (6,6 тыс. га).

В прошлом году наши аграрии со-
брали самый большой в истории 
урожай озимых зерновых. И сейчас
они же остаются самой надежной 
страховой культурой. В планах – 
довести площади под озимые до 
миллиона гектаров.

В ЭТОМ ГОДУ ПЛОЩАДЬ 
ПОСЕВА ЗЕРНОВЫХ И 
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 2,5 МИЛ-
ЛИОНОВ ГЕКТАРОВ, ТЕХ-
НИЧЕСКИХ КУЛЬТУР – ЧУТЬ 
БОЛЕЕ ОДНОГО МИЛЛИОНА 
ГЕКТАРОВ, КОРМОВЫХ КУЛЬ-
ТУР – 205 ТЫСЯЧ ГА

С
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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 больше 13 лет про-
водит аграрные полевые выставки и форумы, в которых ежегодно 
участвуют более 400 предприятий. 

®

2015 – 2021 гг.

Fieldday.ru
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПАРТНЕР ВЫСТАВОК:
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350 МИЛЛИАРДОВ 
ГОСПОДДЕРЖКИ

– Должен сказать, что мы гордим-
ся результатами работников сель-
ского хозяйства, – сказал Владимир
Путин. – Я уже говорил, даже по 
экспорту у них просто выдающие-
ся результаты, по-другому и не ска-
жешь, производительность труда 
растёт, и товарное производство 
растёт существенным образом.

По словам Владимира Путина, в це-
лом поддержка сельского хозяйст-
ва выражается в достаточно серьёз-
ной цифре – 350 миллиардов руб-
лей. Кроме того, 35 миллиардов вы-
деляется на социальное развитие 
села, 70 миллиардов – на введе-

В ходе прямой линии 30 июня президент России Вла-
димир Путин отметил успешное развитие сельского 
хозяйства и заверил аграриев в дальнейшей финансо-
вой поддержке отрасли.

Обеспечить продовольственную 
безопасность

Российский АПК должен идти по пути импортозамещения

Текст: Евгения СУВОРОВА
Фото: kremlin.ru,
pixabay.com

альных выплат на строительство 
(приобретение) жилья) предусмот-
рено 5468,5 тыс. рублей, в том чи-
сле средства федерального бюд-
жета – 1476,5 тыс. рублей, средст-
ва областного бюджета – 3992 тыс.
рублей.

– 1316,7 тыс. рублей выделено на 
оказание содействия сельскохо-
зяйственным товаропроизводите-
лям на селе в обеспечении квали-
фицированными специалистами, –
рассказал заместитель губерна-
тора Тюменской области, дирек-
тор департамента АПК Владимир 
Чейметов.

За последние 10 лет известкова-
ние кислых почв проведено на 

ние земель в сельхозоборот, более 
7 млрд рублей – на мелиорацию.

Так, в Тюменской области на реали-
зацию программы «Комплексное
развитие сельских территорий» 
(предоставление гражданам соци-

ПЕРСПЕКТИВЫ АПК 
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чительно вырос в цене, по причи-
не того, что овощи у нас произво-
дятся еще в недостаточном коли-
честве, их приходится экспорти-
ровать.

– В прошлом году мы произвели
картошки 19 с лишним миллио-
нов тонн. В этом году будет при-
мерно 22 миллиона – надеюсь, нам 
хватит с лихвой. Этого миллиона 
как раз и не хватило. Поэтому за-
возят, как правило, не из соседне-
го региона, а из-за границы, из той
 же Белоруссии или из Турции, где 
теплее, – оттуда везут. Конечно, 
в этом смысле нужно смотреть на 
вопросы логистики, сколько это 
стоит с учётом доставки и так да-
лее, – пояснил президент.

– Один из вопросов при развитии 
сельского хозяйства – это овощи 
и фрукты, а они у нас пока произ-
водятся в недостаточном для внут-
реннего потребления объёме, – 
отметил глава государства. – То 
самое касается семян, и инкубаци-
онного яйца, и племенного скота.

Среди субъектов Уральского фе-
дерального округа Тюменская об-
ласть занимает 2 место по урожай-
ности картофеля и 1 место по ово-
щам открытого грунта.

– Внутриобластная потребность 
в картофеле и овощах (без бахче-
вых культур) полностью обеспе-
чивается, с учетом производства 

площади более 22 тысяч гекта-
ров, фосфоритование почв вы-
полнено на площади 350 гекта-
ров. В 2020 году произвесткова-
но более 4900 гектаров. По данно-
му направлению за последние  
10 лет объем финансирования 
за счет средств федерального 
и областного бюджетов составил 
262110 тыс. рублей.

В рамках региональной госпрог-
раммы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса» на 2013-2025 го-
ды» предусмотрены мероприятия 
по повышению продуктивности 
и устойчивости сельскохозяйствен-
ного производства и плодородия 
почв средствами комплексной ме-
лиорации: строительство ороси-
тельных систем, известкование 
кислых почв и культурно-техни-
ческие мероприятия.

По словам Владимира Чейметова,
за 2011-2018 годы были введены 
в эксплуатацию мелиорированные 
земли за счет строительства новых 
мелиоративных систем. Реализо-
вала проект «Агрофирма КРиММ» 
Упоровского района, построив оро-
сительные системы на площади 
971 гектар. Объем финансирова-
ния за счет средств федерального 
и областного бюджетов составил 
34497,3 тыс. руб.

Кроме того, в 2016-2020 годах 
сельскохозяйственные товаропро-
изводители Тюменской области 
осуществили ввод в оборот неис-
пользуемой пашни земель сель-
скохозяйственного назначения об-
щей площадью 17,2 тыс. га. Объем 
финансирования за счет средств 
федерального и областного бюд-
жетов составил 6154,1 тыс. руб. 
В 2020 году введено в оборот не-
используемой пашни – 1,8 тыс. га.

РОССИЙСКИМ 
ПРОДУКТАМ – 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!
Владимир Путин в ходе прямой 
линии коснулся темы импортоза-
мещения. По его словам, так на-
зываемый борщевой набор зна-

в личных подсобных хозяйствах 
граждан. Производство картофе-
ля в 2020 году на душу населения 
составило 268 кг при норме пот-
ребления Минздрава РФ 90 кг на 
человека в год. Обеспеченность 
картофелем составляет 297%., – 
подчеркнул Владимир Чейметов. – 
Производство овощей в 2020 го-
ду на душу населения составило 
86 кг при норме потребления Мин-
здрава РФ 140 кг на человека в год,
обеспеченность составляет 61,4%. 

В регионе за счет собственного
производства практически пол-
ностью удовлетворяется норма-
тивная потребность населения об-
ласти в полном объеме в основ-
ных продуктах питания: муке для 
хлебопечения, молоке, яйце, мя-
се свинины и птицы, картофеле, 
моркови. Причем по молочным 
и хлебным продуктам, свинине, 
картофелю и яйцу Тюменская об-
ласть опережает среднероссий-
ский уровень потребления на ду-
шу населения. Исключение состав-
ляет мясо говядины, капуста бе-
локочанная и свекла.

Добавим, президент России Вла-
димир Путин подчеркнул, что про-
изводство продуктов в полном 
объеме – первоочередная задача
для аграриев. В условиях санкци-
онной политики и пандемии коро-
навирусной инфекции импортоза-
мещение – чрезвычайно важная 
работа. И российские производи-
тели делают только первые шаги 
в этом направлении.

С

АПК ПЕРСПЕКТИВЫ
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Сюда же следует отнести и гусеницу 
Лугового мотылька. У автора имеет-
ся некоторый опыт по борьбе с этим 
злостным вредителем. Наблюдались 
годы, когда гусеницы стеной надви-
гались на поля пшеницы, оставляя 
после себя черное поле. Зона УРФО  
и Северного Казахстана благопри-
ятна для его распространения, и 
он может представлять здесь боль-
шую угрозу, для многих видов по-
левых культур. 

По биологическим признакам вре-
дитель относится к отряду Чешуе-
крылых, семейства Огневок. Гусе-
ницы Лугового мотылька, являются  
многоядными вредителями, они 
поедают растения, относящиеся к 
35 семействам. В наибольшей сте-
пени свеклу, бобовые, подсолнеч-
ник, зерновые, кукурузу и пасле-
новые. Филиал ФБГУ «Россельхоз-

В текущем полевом сезоне агра-
рии Южного Урала столкнулись с 
невероятными трудностями. Мало 
того, что весенний сев проводили 
в условиях дефицита влаги, кото-
рый продолжается и сегодня, так  
и погода конца зимы и весны ока-
залась благоприятной для роста 
сорных растений и размножения 
вредителей. На полях расплоди-
лись серая зерновая совка, хлеб-
ная полосатая блошка, льняная 
блошка, активизировалась саран-
ча и что особенно опасно – начало 
лёта лугового мотылька. 

В засушливой зоне рискованно-
го земледелия размножается мно-
жество вредителей. К числу наибо-
лее опасных можно отнести Вред-
ную черепашку, Хлебную блошку, 
Обыкновенную и Серую зерновые 
совки, Трипса, Саранчовых и др.  

центр» по Челябинской области 
ежегодно проводит фитомонито-
ринг этого вредителя на террито-
рии региона. 

Массовое распространение данно-
го фитофага циклично, как за счет 
яиц отложенных на местах, так и 
за счет залета бабочки. В прошед-
шем году, из-за неблагоприятных 
погодных условий,  эта популя-
ция пребывала в депрессии, сей-
час ситуация, как и с серой зерно-
вой совкой, несколько изменилась.  
По словам министра сельского хо-
зяйства области Алексея Кобылина, 
лет бабочек в некоторых районах 
начался в начале июня. 

Распространяется вредитель по-
всеместно, наибольшая вредо-
носность наблюдается в Северо – 
Кавказском, Волжском, Уральском, 

Комплексная защита зерновых 
культур от вредителей

Минимализация обработки почвы при возделывании зерно-
вых культур способствует развитию сорной растительности, 
размножению вредителей и болезней. Если о борьбе с сорня-
ками журнал «Нивы России» опубликовал обстоятельную ста-
тью курганских  ученых, то о борьбе с вредителями на примере 
ситуации на полях Южного Урала расскажем в данном материале. 

ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Текст: Владимир 
ЗАЛЬЦМАН, к.э.н.
Фото: pixabay.com
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После дополнительного питания 
и спаривания бабочки откладыва-
ют яйца до – 20 шт. за сезон око-
ло 600 яиц на бабочку, размещают 
их на прикорневые листья всходов 
и растительные остатки. Плодови-
тость самок второго поколения мо-
жет снижаться при высоких темпе-
ратурах воздуха (35-40 °С). При оп-
тимальной температуре (27-30 °С) 
через 5-7 дней выходят гусеницы. 
Через 14-17 (до 30) дней они оку-
кливаются. Гусеницы первого воз-
раста гигрофильны, затем потреб-
ность во влажности снижается. 
Всего гусеница проходит пять воз-
растов. В течение вегетационно-
го периода размножается 1-3 по-
коления мотыльков. Большая опас-
ность наступает, когда численность 
насекомых – более 10-20 гусениц 
на 1 м². 

Значительный эффект можно по-
лучить в борьбе с этим опас-
ным вредителем простыми агро-
техническими методами: отваль-
ной вспашкой, уничтожением сор-
ной растительности, обкашивани-
ем краевых участков, на пропаш-
ных культурах оптимальна ранняя 
культивация во время отрождения 
гусениц первого поколения.  

Установлено, что, чем меньше  
засоренность, тем  ниже заселен-
ность губительным вредителем. 
Возможен и биологический ме-
тод борьбы, например посевы за-
селяют трихограммой – паразитом, 
поселяющимся в яйцах мотылька, 
можно применять муху тахину.  
Поедают гусеницу  птицы и  
жужелицы. 

Сибирском и Центрально – Черно-
земном регионах, а также в Север-
ном Казахстане. По размеру эта 
бабочка небольшая и напомина-
ет серую зерновую совку. Размах 
крыльев до 2,5 см, цвет их – серо-
вато-коричневый с двумя парал-
лельными узкими желтыми поло-
сами вдоль внешнего края задних 
крыльев, на передних – два желто-
ватых пятна. 

Бабочки откладывают удлинено-
овальные яйца размером 0,8-1 мм.  
молочно-белые с перламутровым 
блеском. Гусеницы только что вы-
лупившиеся из яиц, водянисто-зе-
леные с темной головой, старших 
возрастов – длиной до 35 мм, се-
ро-зеленые с продольной темной 
полоской на спине и нескольки-
ми боковыми полосами. Куколка 
длиной до 25 мм, светло-коричне-
вая, в коконе. Основной вред на-
носят гусеницы, массовое размно-
жение которых наблюдается раз в 
8-10 лет, они выгрызают отверстия 
в листьях, или полностью съедают 
листовую пластинку, остается один 
черешок. При массовом размно-
жении скопления гусениц продви-
гаясь по полю, поедают полностью 
любые растения на своем пути. 

Зимовка взрослой гусеницы про-
исходит в вертикальном коконе  
почти у поверхности почвы. Гусе-
ница выживает при температуре,  
до минус 30 градусов. В мае, утром 
и вечером, при температуре 17 
град. начинается лет бабочек.  
В поисках пищи они за день могут 
преодолеть 20-25 км, а с перето-
ками  теплого воздуха, поднимаясь 
на высоту до 1 км, они пролетают 
расстояние в 1000 км. --->

Комментарий специалиста: 

Лето -2021 бьет рекорды. Так, 1 июля стол-
бик термометра показал плюс 38 градусов 
и стал самым жарким днем за последние 
пятьдесят лет.
В такую погоду страдают не только люди, 
но сельскохозяйственные культуры. Они 
находятся в угнетенном состоянии.
В управлении МЧС России по Тюменской 
области сообщили, что из-за жаркой и за-
сушливой погоды сохраняется вероятность 
увеличения численности вредителей сель-
хозрастений: мышей, хлебной полосатой и 
крестоцветной блошки, нестадных саранчо-
вых.
Как на их появление влияют природно- 
климатические условия региона, пояснил 
Кирилл Фуртаев, заместитель руководителя 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по  
Тюменской области.
– Численность мышевидных вредителей 
не может увеличиться одномоментно: мы-
ши накапливают популяцию много лет. Это-
му способствуют затяжные осенние дож-
ди, когда земледельцы не успевают убрать 
урожай полностью, и на полях остается 
зерно, служащее питанием для мышей. В 
Тюменской области несколько лет подряд 
осень сухая и теплая, поэтому численность 
мышей составляет 9-10 жилых нор на гек-
тар. Экономический порог вредоносно-
сти – 40 нор на гектар, поэтому мышевид-
ные, конечно, портят растения, но не кри-
тично, – рассказал Кирилл Фуртаев. То же 
можно сказать и о нестадных саранчовых, 
их численность низкая, резкого увеличения 
численности их ожидать не стоит, хотя для 
данного вредителя сухая и жаркая погода 
более благоприятна. 
Пора хлебных и крестоцветных блошек на 
рапсе и капусте уже прошла: эти насеко-
мые повреждает посевы в конце мая—на-
чале июня, и аграрии провели химическую 
обработку полей от этих вредителей. 
Гораздо опаснее для будущего урожая гу-
сеницы лугового мотылька. Их численность 
возрастает при большой влажности и те-
плой (но не жаркой) погоде, не выше плюс 
30 градусов, вредитель многояден и по-
вреждает все сельскохозяйственные куль-
туры.

– Луговой мотылек в Тюменской области 
вредитель редкий, встречается в малых ко-
личествах, суровые зимы не позволяют 
вредителю хорошо перезимовать. В этом 
году бабочка лугового мотылька попала в 
регион воздушными массами из соседних 
областей, Республики Казахстан, – говорит 
заместитель руководителя филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Тюменской области. –  
При появлении гусениц этого вредителя 
растениеводы обрабатывают посевы ин-
сектицидами.
Добавим, тюменские аграрии и агроно-
мы по защите растений ФГБУ «Россельхоз-
центр» ежедневно проводят мониторинг 
полей с целью обнаружения болезней и 
вредителей и проведения  борьбы с ними.

Евгения Суворова

ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
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Хороший эффект получен при об-
работке биологическими препа-
ратами Битоксибацилин – 2 кг на 
гектар или Лепидоцид – 0,6-1 кг 
на гектар. Но наиболее действен-
ным остается применение инсек-
тицидов. Его использование обо-
снованно, если на одном кв метре 
обитают от 5 до 10 гусениц. При 
этом, легче поражаются молодые 
вредители, с возрастом они стано-
вятся более устойчивыми к препа-
ратам. Применяется авиа-средства 
или наземные опрыскиватели. Вы-
сокий эффект показывают Карбо-
фос от 0,6 до 1 л на гектар, Фуфа-
нон в такой же дозе и Децис 250 
гр на гектар. 

В настоящее время когда на рынке 
зерна и пестицидов наблюдается 
высокая конкуренция, следует при-
держиваться экономической це-
лесообразности применения того 
или иного препарата, для этого ис-
пользуется показатель порога вре-
доносности – ЭПВ. Это численность 
вредоносного объекта или нане-
сенного культуре вреда, при кото-
ром окупаются расходы на защит-
ные работы. Большинство развитых 
стран считают рациональной 2-3 
кратную окупаемость. Таким обра-

зом, экономические пороги вре-
доносности стали точкой отсчета 
рентабельности защитных меро-
приятий. Мы используем простую 
формулу для расчета ЭПВ на раз-
личных культурах: 

ЭПВ = З х Ч х Р/С 
Где: З - затраты на защиту расте-
ний, руб./га, 

Ч – численность уничтоженных 
вредителей на 1 га. 

Р – рентабельность в %. 

С – сохраненный урожай, руб./га. 

В специальной литературе можно 
найти и воспользоваться готовы-
ми расчетными таблицами. Таким 
образом,  луговой мотылек нано-
сит непоправимый вред сельхоз-
культурам, но непрерывный мони-
торинг и регулярное аккуратное 
применение пестицидов позволя-
ет уберечь пчел и снижать губи-
тельный вред лугового мотылька. 

Рекомендации Федерального Росельхознадзора:
Система защиты культур:
Достаточно эффективной является глубокая зяблевая вспашка земель, заселен-
ных осенью зимующими гусеницами лугового мотылька. Кроме того, следует про-
водить уничтожение сорняков на полях, покос их вдоль дорог и на других местах 
несельскохозяйственного назначения. Рекомендованы химические и биологиче-
ские способы борьбы. При угрозе урожаю используются инсектициды.

Меры борьбы:
Агротехнические меры борьбы: дискование и глубокая зяблевая вспашка почвы, 
уничтожение сорняков.
Химические меры борьбы: 
своевременная обработка химическими инсектицидами класса пиретроидов,  
неоникотиноидов, фосфорорганических соединений (из Перечня разрешенных  
к использованию препаратов).
Биологические меры борьбы: 
своевременная обработка биологическими пестицидами.

ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
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по уничтожению сорняка были 
проведены на площади 74,7 га.

В компетенцию контроля ФГБУ 
входят в основном земли сельско-
хозяйственного назначения, но ве-
дется учет борщевика и вдоль до-
рог, вблизи водоемов, на терри-
ториях сельских поселений.

Заместитель руководителя Татар-
станского филиала Россельхоз-
центра по защите растений Л.Н. 
Занина: «Если в 2012 году бор-
щевиком Сосновского было заня
то порядка 109 га, в 2018-м – око-
ло 600 га, то сегодня говорят уже 
о тысяче гектаров. За восемь лет 
площадь распространения вырос-
ла в десять раз! Никакой специали-

Специалисты филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Респуб-
лике Татарстан ежегодно про-
водят фитосанитарный монито-
ринг засоренности борщевиком 
Сосновского с составлением со-
ответствующих карт. Согласно 
данным обследования наблюда-
ется тенденция увеличения пло-
щадей, засоренных борщевиком 
Сосновского. Площадь засоре-
ния в Республике Татарстан со-
ставляет 1,01 тыс. га в 28 муни-
ципальных районах. Сегодня боль-
ше всего территорий борщевик 
Сосновского занял в Высокогор-
ском, Балтасинском, Арском, 
Нижнекамском, Пестречинском 
районах и в Казани. Обработки 

С приходом жарких дней жителей сельских поселе-
ний, да и городов, подстерегает опасность – борще-
вик Сосновского. Это ядовитое, живучее и труднои-
скореняемое растение! 

Текст: ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Татарстан
Фото: mcx.gov.ru, pixabay.ru

Осторожно – борщевик!

БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО УСТОЙ-
ЧИВ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ КЛИ-
МАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ, АКТИВНО 
ПОДАВЛЯЕТ ПРОИЗРАСТАНИЕ 
ДРУГИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ, ВЫТЕС-
НЯЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ РАСТИТЕЛЬ-
НОСТЬ, А ТАКЖЕ МОЖЕТ ОБРАЗО-
ВЫВАТЬ НАСАЖДЕНИЯ РАЗЛИЧ-НОЙ 
ПЛОТНОСТИ ПЛОЩАДЬЮ ОТ
НЕСКОЛЬКИХ КВАДРАТНЫХ МЕТ-
РОВ ДО НЕСКОЛЬКИХ ГЕКТАРОВ. 
ОН ВНЕСЕН В КЛАССИФИКАТОР 
СОРНЫХ РАСТЕНИЙ.
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Недопустимые действия при 
уничтожении зарослей бор-
щевика:

• Ни в коем случае нельзя скаши-
вать стебли борщевика во время 
окончания цветения и в период за-
вязывания плодов. Во-первых, эф-

зированной организации по борьбе 
с этим растением в Татарстане 
нет. Финансирование под эту за-
дачу не предусмотрено: ни в сель-
ском хозяйстве, ни в местном са-
моуправлении».

Рекомендации Россельхозцен-
тра по борьбе с борщевиком 
Сосновского: 

• На территориях населенных пунк-
тов борщевик нужно скашивать 
и выкапывать при высоте растения 
до 20 см, причем одного раза не 
хватает: это нужно делать регуляр-
но. Точка роста борщевика нахо-
дится на глубине 3-7 см, поэтому 
глубина обработки должна быть 
не менее 10 см.

• На территориях отвода дорог 
к скашиванию может добавлять-
ся обработка гербицидами (2-3 ра-
за за сезон).

• Если появились соцветия – их 
нужно обрезать и сжечь.

• С учетом биологических особен-
ностей борщевика перед работа-
ми по его уничтожению нужно на-
девать водонепроницаемый кос-
тюм, желательно с капюшоном, ре-

высыхания. У генеративного побе-
га в стебле находится огромный 
запас питательных веществ, кото-
рого вполне хватит, чтобы даже 
у скошенного растения завязались 
и созрели семена. Даже недозрев-
шие плоды сорняка способны дать 
потомство.

• Нельзя скашивать растение в мо-
мент полного созревания семян – 
так вы только поможете сорняку 
быстрее распространиться по тер-
ритории, стряхнув плоды в землю. 
А если заниматься косьбой еще 
и в ветреную погоду, то можно 
«осчастливить» скорыми всходами 
борщевика и соседние площади.

Борщевик Сосновского относится
к категории злостных сорняков, по-
этому борьба с ним является обя-
зательным мероприятием по со-
держанию территории в чистоте. 

фекта от этого не будет никакого,
во-вторых, вы можете получить 
ожоги от сока. Только в том случае, 
если скошенная трава будет осто-
рожно собрана в кучу и сожжена, 
можно снизить темпы распростра-
нения сорняка.

• Если вы все-таки скосили борще-
вик, не оставляйте его на месте до 

зиновые сапоги и перчатки, обяза-
тельны защитные очки, респирато-
ры и маски. Под жарким солнцем 
работать не рекомендуется – это 
нужно делать или рано утром, или 
вечером.

• Если сок попал на кожу, надо 
сразу же смыть его водой с мы-
лом и обязательно обратиться 
к врачу.

ЛЮДИ СТАРАЮТСЯ ОБХО-
ДИТЬ ЯДОВИТОЕ РАС-
ТЕНИЕ СТОРОНОЙ, ТЕМ 
НЕ МЕНЕЕ ЗА ВРАЧЕБНОЙ 
ПОМОЩЬЮ В ГОД ОБРА-
ЩАЕТСЯ БОЛЬШЕ 200 ТА-
ТАРСТАНЦЕВ

ДИКОРАСТУЩЕЕ РАСТЕНИЕ 
БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, ПОСКОЛЬ-
КУ В СОКЕ ЭТОГО РАС-ТЕНИЯ 
СОДЕРЖАТСЯ ВЕЩЕСТ-
ВА ФУРОКУМАРИНЫ – ЕСЛИ 
ДОТРОНУТЬСЯ ДО БОРЩЕВИ-
КА, А ПОТОМ НЕПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПОБЫТЬ ПОД 
СОЛНЦЕМ, ТО НА КОЖЕ ПОЯ-
ВИТСЯ СИЛЬНЫЙ ФОТОХИМИ-
ЧЕСКИЙ ОЖОГ. КРОМЕ ТОГО, 
ТОКСИЧНЫ И ЭФИРНЫЕ МАС-
ЛА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ РАСТЕНИ-
ЕМ: ПРИ ВДЫХАНИИ ОНИ МО-
ГУТ ВЫЗВАТЬ ОТРАВЛЕНИЕ.

С
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– Господин Зеелиг, насколько ин-
тересен российский рынок для 
компании CLAAS?

– Россия является ключевым рынком
для концерна CLAAS. В 2015 году мы
открыли завод по производству 
комбайнов в Краснодаре, который 
вскоре получил статус российско-
го производителя. На сегодняшний
день мы очень гордимся тем, что 
можем предлагать клиентам со-
временные технологии и делаем 
их максимально доступными бла-
годаря государственной поддерж-
ке, которая позволяет и получать 
субсидии и участвовать в различных
программах, например таких, как
предлагаемые АО «Росагролизинг». 
Кроме того, у нас сильная дилер-
ская сеть, которая предоставляет 
возможность обслуживать клиен-
тов на самом высоком уровне.

– Какие есть условия для продви-
жения техники на российском рын-
ке и финансовые программы?

– В первую очередь, мы видим ры-
нок, который постоянно развива-
ется. И в этом году мы наблюда-
ем ситуацию, когда спрос сущест-
венно превышает предложение. 
Аграрии очень активно покупают 
современную технику. В результа-
те расширяются площади, растет
урожайность и увеличивается ди-
версификация – возделывается все
больше различных культур, вклю-
чая рапс, сою и др. И комбайны
CLAAS хорошо показывают себя 
в работе со всеми основными куль-
турами. Поэтому и формируется
повышенный спрос на универсаль-
ную и производительную технику.

Что касается программ, то в пер-
вую очередь мы работаем с АО 
«Росагролизинг». На сегодняшний
день через эту компанию финан-
сируется покупка трети от всего

Выставка «АгроВолга-2021», которая состоялась в Татарстане 
в начале июля, принесла немало интересных встреч. Так, на 
стенде CLAAS мы побеседовали с генеральным директором 
ООО КЛААС Восток Дирком Зеелигом, возглавившем компанию в 
мае 2020 года. Мы выяснили, как обстоят дела у российского 
подразделения Концерна. 

Текст: Марина 
СЕВОСТЬЯНОВА 

Дирк Зеелиг: «Спрос на технику 
компании CLAAS сегодня существенно 
превышает предложение»
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можем работать даже в таких экс-
траординарных условиях – актив-
но освоили дистанционные ком-
муникации, которые сейчас начи-
нают играют еще большую роль, 
чем год назад; адаптировали ра-
бочие процессы в офисах к новым 
схемам работы. А принятые защит-
ные меры позволили продолжать 
производство сельхозтехники. 

– Есть ли в ассортименте машин, 
который СLAAS выпускает в Рос-
сии, такие особые модели, кото-
рые подходят именно под россий-
ские условия? Планируете ли вы 
добавить в производимую линей-
ку новые машины или продолжи-
те совершенствовать уже выпус-
каемые?

– Те продукты, которые уже есть 
в России, по большому счету, реа-ли-
зуются и в других странах. У нас есть 
модели, которые продаются в Ев-
ропе, Северной Америке, Австралии, 
и мы имеем возможность комплек-
товать каждую машину под осо-
бые требования клиента, включая 
специфику конкретных стран и ре-
гионов. Кроме того, во многих 
 странах и особенно в России суще-
ствует несколько климатических зон, 
в разных регионах варьируется уро-
вень урожайности и так далее. Но в 
целом, все наши машины – универ-
сальные, поэтому у нас и нет необ-
ходимости выпускать какие-либо 
специальные комбайны. 

объема реализуемых нами ком-
байнов. Кроме того, наши дилеры 
работают с ведущими банками 
и финансовыми компаниями, та-
кими как Дойче Лизинг, Сбербанк, 
Россельхозбанк. Все они также 
предлагают российским ферме-
рам специальные программы по 
приобретению техники. Мы и са-
ми активно развиваем наш биз-
нес – например, достигли догово-
ренности с правительством Баш-
кирии о специальных условиях 
покупки техники CLAAS. 

– Как компания CLAAS адаптирует-
ся к новым условиям рынка, про-
диктованным пандемией и вво-
димыми в связи с этим ограниче-
ниями?

– Если говорить о пандемии, то си-
туация в прошлом и в этом году от-
личается. Весной 2020 существо-
вал очень высокий уровень неоп-
ределенности. Актуальным был 
вопрос: как вообще жить дальше? 
Полностью или частично остано-
вилось практически все: и обще-
ственная жизнь, и коммуникации, 
даже личные встречи. Могу ска-
зать, что у меня самого многое вы-
зывало беспокойство, но когда 
я увидел, что весной все фермеры 
вышли на работу в полях и нача-
ли сначала готовить почву к посе-
ву, а затем и сеять, то стало понятно, 
что жизнь продолжается.

И в этой ситуации нам важно бы-
ло встать на сторону клиентов: по-
мочь им, не останавливать произ-
водство и поставки, продолжать 
внедрение современных, самых 
эффективных технологий. Поэто-
му даже в то время был спрос на 
нашу технику, и благодаря дилер-
ской сети CLAAS нам удалось обе-
спечить стабильные продажи и не-
прерывное обслуживание нашей 
техники. И вполне успешно полу-
чалось решать вопросы, связанные 
с бесперебойной поставкой комп-
лектующих. 

Главное, производство на заводе
«КЛААС» в Краснодаре не останав-
ливалось даже в период пандемии.
Мы фактически целый год продол-
жали работать в этих условиях. Поэ-
тому, если говорить про 2020 год, 
то все получилось достаточно хо-
рошо. И что нас особенно удиви-
ло и порадовало, так это сохране-
ние повышенного спроса на нашу 
технику и в текущем году: зимой 
мы получили достаточно большой 
объем заказов. 

И конечно, это был интересный 
и полезный опыт. Мы поняли, что 

Нам всегда было важно иметь пра-
вильную продуктовую линейку, 
сформированную из моделей раз-
ной мощности, с широким спект-
ром вариантов комплектации. Это 
позволяет каждому клиенту выб-
рать оптимальную модель и адап-
тировать ее под свои потребности 
и финансовые возможности: за 
что он готов платить, а за что – нет. 
Кроме того, не стоит забывать, что 
наш завод в Краснодаре произво-
дит продукцию не только для рос-
сийского рынка, но и для экспор-
та в Центральную Европу, Казахстан, 
а в перспективе и в Китай. Мы нахо-
димся на той стадии, когда наш про-
дукт становится глобальным... 

– …а сделан он в России!

– Вот именно (улыбается). И еще 
имейте в виду, что наш завод 
в Краснодаре экспортирует не 
только готовую технику, но и ком-
плектующие, которые используют-
ся на заводе в Германии, чтобы про-
изводить комбайны для всего ев-
ропейского рынка. Так что, даже 
в немецких комбайнах есть рус-
ские комплектующие. 

– Уровень качества, значит, один и 
тот же?

– Да, и этот уровень качества очень 
высокий. Никаких компромиссов – 
только максимальные цели. --->
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тивное реагирование и выезд спе-
циалистов к клиентам. ГК «Евро-
пейская агротехника» как дилер 
нас ни разу не подвел. И такое 
совместное эффективное взаимо-
действие между дилером, компа-
нией и клиентом становится осно-
вой доверия к нам и нашей 
технике. 

– Давайте подробнее погово-
рим о ваших дилерах? И, в част-
ности, прокомментируйте рабо-
ту предприятия ГК «Европейская 
агротехника»?

– Как я уже сказал, на сегодняшний 
день нужна не только качествен-
ная техника, но и ее обслужива-
ние. Это ключ к успеху. Мы с само-
го начала поняли, что не надо де-
лать ставку только на строительст-
во завода по производству техни-
ки, но параллельно важно разви-
вать дилерскую сеть. Наши парт-
неры по продажам и обслужива-
нию работают на условиях терри-
ториальной эксклюзивности: в каж-
дом регионе есть только один ди-
лер. Тем более важно было выб-
рать правильных партнеров, ко-
торые готовы развиваться вместе 
с нами. 

Компания «Европейская агротех-
ника» – один из таких надежных 
партнеров, с которым мы рабо-
таем уже очень долго. Важно, что 
они не стоят на месте, а использу-
ют все возможности для роста. Это 
не только дилерский центр, кото-
рый соответствует всем между-
народным стандартам СLAAS, но 
и качественное развитие бизнеса. 
Они уделяют значительное внима-
ние обучению и развитию персо-
нала, создали современный склад 
запчастей. Также в понятие «раз-
витие бизнеса» входит наличие 
и постоянное обновление обору-
дования, сервисных машин, опера-

– Да, конечно. Мы считаем, что на-
до быть как можно ближе к клиен-
ту. И я думаю, что такие события, 
где можно продемонстрировать 
наши машины не только в статике, 
но и в динамике – это самый убе-
дительный инструмент, чтобы по-
казать все возможности машин 
и убедить клиента в их эффектив-
ности. Мы уверены, что произво-
дим самую лучшую сельхозтехни-
ку, и готовы это продемонстиро-
вать. Так аграрии наглядно видят 
надежность, производительность, 
а главное, экономичность машины, 
приходят к пониманию, что могут
выбрать модель и комплектацию, 
которые удовлетворяют все их 
специфические требования, и они 
покупают именно то, что необхо-
димо для успешного развития их 
бизнеса. 

– А каким считаете уровень раз-
вития АПК в России в настоящее 
время? Как это выглядит на об-
щемировом уровне?

– Безусловно, идет очень активный
процесс развития. Потому что в дан-
ный момент все поняли, какой в АПК
есть потенциал. Если пару лет назад
еще только оформлялись агрохол-
динги, а фермерские хозяйства толь-
ко формировали свой земельный 
банк, то сейчас пошел этап опти-
мизации бизнеса, когда возникает 
вопрос уже другого порядка: как 
повышать урожайность, эффектив-

ГК «ЕВРОПЕЙСКАЯ АГРОТЕХНИКА» 
УЖЕ МНОГО ЛЕТ РАБОТАЕТ ПО 
СТРОГИМ СТАНДАРТАМ CLAAS  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН. 
И, СТРЕМЯСЬ К РАЗВИТИЮ,  
РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ –
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
ДАННЫЙ МОМЕНТ СУЩЕСТВУ-
ЮТ ДВЕ ТОЧКИ ПРИСУТСТВИЯ 
КОМПАНИИ: СКЛАД ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ И ОФИС В ТЮМЕНИ 
И СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР В ГОЛЫШ-
МАНОВО. ТАМ ТАКЖЕ СОБЛЮ-
ДАЕТСЯ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И КВАЛИФИ-
КАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

– Техника СLAAS активно демонст-
рируется на почвообрабатываю-
щих и уборочных работах, а так-
же участвует в специализирован-
ных выставках, включая Дни по-
ля. Все это помогает спросу и при-
влечению клиентов?
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достаточно высоком уровне, а с 
другой – действует поддержка го-
сударства и существуют возмож-
ности получить выгодное финан-
сирование от банков и лизинговых 
компаний. Все это создает благо-
приятную почву для развития про-

ность работы, где можно оптими-
зировать расходы. И в этом плане 
идет очень активный процесс, ко-
торый мы сейчас и наблюдаем.

На руку фермерам – нашим клиен-
там – играет и то, что, с одной сто-
роны, мировые цены находятся на 

даж современной сельхозтехни-
ки. И мы со своей стороны чувст-
вуем еще и изменения ментали-
тета: если раньше клиент смотрел 
преимущественно на цену, то сей-
час цену сопоставляют уже и с 
производительностью, принимают 
во внимание и многие другие фак-
торы, определяющие долгосроч-
ную рентабельность инвестиций. 
В этом плане акцент все больше 
делается на такой показатель, как 
расходы по владению техникой за 
весь период ее эксплуатации, ку-
да входит ее обслуживание. Все 
это и определяет выбор оконча-
тельного поставщика. Такие сель-
хозпредприятия активно развива-
ются, и мы очень позитивно смот-
рим на эти процессы, потому что, 
чем успешнее фермеры работают, 
чем выше у них урожайность, тем 
востребованнее у них современ-
ная мощная сельхозтехника и тем 
больше возможностей по ее при-
обретению.

Я могу сказать, что мы правильно 
оценили прогнозы развития рын-
ка и добились значительного рос-
та продаж в прошлом и текущем 
году. И это все – благодаря нашим 
клиентам, которые несмотря на 
все сложности, очень активно раз-
вивают свой бизнес, делают необ-
ходимые для этого вложения. Хочу 
сказать всем фермерам и занятым 
в сельском хозяйстве сотрудникам 
спасибо за их труд. От лица же на-
шей компании обещаю, что мы бу-
дем продолжать делать технику 
эффективной, надежной и удоб-
ной для эксплуатации.

640027, г. Курган, 
ул. Омская, 140, 
стр. 1 
euro45@agritech.ru

В ПЕРИОД АГРАРНОГО СЕЗОНА 2021 ГОДА ГК «ЕВРОПЕЙСКАЯ 
АГРОТЕХНИКА» ДЕМОНСТРИРУЕТ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУ-
ЩЕСТВА ТЕХНИКИ CLAAS НА ПОЛЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТО-
СТАН И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. С АПРЕЛЯ ТРАКТОРЫ AXION 900 СЕ-
РИИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ НА ДЕМО-ПОКАЗАХ В ПРЕДПОСЕВНЫХ 
И ПОСЕВНЫХ РАБОТАХ С РАЗЛИЧНЫМИ ОРУДИЯМИ. СОВСЕМ СКОРО 
НАЧНЕТСЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА QUADRANT 4200 В 
КОРМОЗАГОТОВКЕ. ДЕМОНСТРАЦИИ ПОМОГАЮТ КЛИЕНТАМ СДЕ-
ЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР В ПРИОБРЕТЕНИИ АГРЕГАТОВ ДЛЯ СВО-
ЕГО ХОЗЯЙСТВА, НАГЛЯДНО ПОКАЗЫВАЯ, КАК РАБОТАЕТ ТЕХНИКА 
И КАКИЕ БУДУТ РЕЗУЛЬТАТЫ. УДОБСТВО И ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАКТОРОВ CLAAS В СОЧЕТАНИИ С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
И ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ НЕ ОСТАВЛЯЕТ НИКОГО РАВНОДУШНЫМ

С
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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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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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Вместе с тем ремонт в значитель-
ной степени индивидуализирован
и трудно поддается автоматиза-
ции. Эффективным способом ре-
шения этой проблемы является вы-
полнение ремонта путем установ-
ки дополнительных ремонтных де-
талей (ДРД).

Сущность метода состоит в том, что 
изношенную поверхность детали 
предварительно обрабатывают 
и далее вместо наплавки или ка-

Ремонтные работы – заметный ре-
зерв ресурсо- и энергосбережения 
в различных отраслях промышлен-
ности и сельского хозяйства. В на-
стоящее время существует около 
30 фундаментальных технологиче-
ских процессов, а всего с учетом 
«ветвления» – более 200 способов 
(версий) восстановления и упроч-
нения деталей. Причем одни и те 
же способы могут служить как для 
восстановления, так и для упроч-
нения поверхности деталей.

кого-либо другого способа при-
крепляют специально изготовлен-
ный (подобранный) новый элемент, 
по форме соответствующий изно-
шенному участку детали. При этом 
новый элемент может быть изго-
товлен как из материала с необ-
ходимыми (близкими к заводским),
так и улучшенными служебными
свойствами по таким критериям
как прочность, твердость, износо-
стойкость, антифрикционность и др.

Дополнительные ремонтные дета-
ли применяют с целью компенса-
ции износа рабочих поверхностей 
деталей, а также при замене изно-
шенной или поврежденной части
детали. В первом случае ДРД уста-
навливают непосредственно на 
изношенную поверхность детали.

Сегодня в рубрике «АПК: модернизация» мы рассмотрим воз-
можность восстановления («реанимации») изношенных поверх-
ностей деталей машин и оборудования путем «трансплантации» 
целых поверхностей взамен, например, их наплавки, напыле-
ния, напекания. Убедимся, что ремонтники, как и врачи, ис-
пользуют тот же принцип – «не навреди». Как правильно и эф-
фективно применить способ ремонта путем установки допол-
нительных ремонтных деталей – в нашем материале.

Текст: А.А. ГВОЗДЕВ, профессор, 
доктор технических наук 
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 
имени Д.К. Беляева
Фото автора, mcx.gov.ru

Восстанавливаем машины 
в мастерских хозяйств: 
установка дополнительных ремонтных деталей 

МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК

туры металла), в связи с чем тре-
буется обеспечение гарантиро-
ванного и своевременного тепло-
отвода (охлаждения).

Одним из первых практических 
примеров использования мето-
да установки дополнительных ре-
монтных деталей является восста-
новление до номинальных раз-
меров изношенных участков осей 

Этим способом восстанавливают 
посадочные отверстия под подшип-
ники качения в картерах коробок
передач, ведущих мостов, ступиц
колес, отверстия с изношенной 
резьбой и другие детали и в зави-
симости от вида восстанавливае-
мой поверхности ДРД могут иметь 
форму втулки, гильзы, кольца, шай-
бы, пластины, резьбовой спирали
(рис.1).

в среде защитного газа с после-
дующей механической обработ-
кой, то в условиях небольших ма-
стерских хозяйств это можно эф-
фективно выполнить в такой по-
следовательности: удаление внеш-
них загрязнений (мойка); токар-
ная обработка до удаления нерав-
номерного износа по диаметру 
и с учетом длины будущей втулки, 
оставив припуск (0,15…0,20 мм) 
для предварительного натяга; за-
прессовка подготовленных втулок 
(подобрали и по диаметру и по 
длине закаленные втулки от ходо-
вой части грузового автомобиля –
тверже, чем заводская поверх-
ность осей качания) с каждой сто-
роны на обработанные участки на 
гидравлическом (механическом) 
прессе – и деталь восстановлена! 
Обратите внимание на минималь-
ный перечень и доступность при-
меняемого технологического обо-
рудования (токарный станок и не-
большой пресс, из измерительного 
инструмента – штангенциркуль). 

качания балансиров кареток гу-
сеничных движителей тракторов 
ДТ-75М, ВТ-100 (рис. 2). Если в ус-
ловиях специализированных ре-
монтных предприятий (РТП, СХТ, 

Если на детали сложной формы из-
ношены отдельные поверхности 
(участки), то ее можно восстано-
вить путем полного удаления по-
врежденной части и постановки 
вместо нее заранее изготовленной 
ДРД. Этот способ применяют при 
восстановлении различных тех-
нологических крышек, колпаков, 
блоков шестерен коробок пере-
дач и раздаточных коробок, эле-
ментов рам, кузовов и облицов-
ки машин.

Выбор способа соединения (креп-
ления) зависит от материала сое-
диняемых деталей, их геометриче-
ских параметров (формы, профиля, 
конфигурации), размеров и усло-
вий эксплуатации восстановлен-
ных деталей (нагрузки, скорости, 
условия смазывания). Крепление 
ДРД обычно производят за счет 
посадки с натягом – наиболее эко-
номичный вариант, либо свароч-
ными точками полуавтоматом, ре-
же электродуговой сваркой вкру-
говую (если это втулка, кольцо), но 
велика опасность отпуска или от-
жига (ослабления заданной струк-

Рис. 1. При-
меры ремон-
та методом до-
полнительных 
деталей:
1 – основная 
деталь; 2 – до-
полнительная 
деталь; 
3 – сварные 
точки (шов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕМОНТНЫЕ ДЕТАЛИ 
ПРИМЕНЯЮТ С ЦЕЛЬЮ 
КОМПЕНСАЦИИ ИЗНОСА 
РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ДЕТАЛЕЙ, А ТАКЖЕ ПРИ 
ЗАМЕНЕ ИЗНОШЕННОЙ 
ИЛИ ПОВРЕЖДЕННОЙ 
ЧАСТИ ДЕТАЛИ

МТС) подобные детали поступаю-
щего ремонтного фонда восста-
навливали электродуговой на-
плавкой под слоем флюса или 

Опыт эксплуатации восстановлен-
ных таким образом осей качания 
балансиров в хозяйствах показал, 
во-первых, повышенную износо-
стойкость открытого для абразива 
узла трения за счет повышенной 
твердости, во-вторых, не потребо-
валось даже сварочных точек для 
удержания дополнительных вту-
лок на поверхности базовой дета-
ли, неподвижность посадки обе-
спечил рассчитанный предвари-
тельный натяг.

Следующий практический пример 
рассмотрим на более дорогой де-
тали – ступица тракторного прице-
па 2-ПТС-4 (и ему подобных), при-
везенная из хозяйства она имела

б)

а) 

Рис. 2. Ось качания ба-
лансиров кареток гусе-
ничных тракторов:
а – изношенная; 
б – восстановленная

--->
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в расточенную ступицу и отрезает-
ся как заготовка. Не торопитесь, 
как бы того ни хотелось, за один 
установ детали на станке сформи-
ровать и ее внутренний диаметр 
под обойму подшипника – это бу-
дет сделано далее с учетом всех 
деформаций после операции за-
прессовки вместе с «телом» сту-
пицы.

удручающий вид, с проваливающей-
ся как «ведро в колодец» обоймой 
конического роликового подшип-
ника (для контроля износа даже не
потребовался измерительный ин-
струмент, насколько зазор был ве-
лик…). После удаления загрязне-
ний и остатков смазочных мате-
риалов внутренний диаметр был 
расточен для придания правиль-
ной геометрической формы под 
запрессовку дополнительной ре-
монтной втулки (рис. 3).

размерной цепочки. Себестои-
мость восстановления в 2…2,5 ра-
за меньше затрат на приобрете-
ние новой детали при сопостави-
мом ресурсе.

Как уже было сказано выше, ряд 
технологий не только восстанав-
ливают детали, но и упрочняют их 
рабочие поверхности. Следует по-
советовать заводам-изготовителям, 
кто в своих конструкциях практи-
куют рычажные муфты сцепления,
устанавливать в быстроизнаши-
вающиеся пазы упорного кольца 
(рис. 8) выжимного подшипника 
в нагруженном контакте с рычага-
ми металлокерамические (твердо-
сплавные) пластинки – ресурс сое-
динения от подобного технологи-
ческого решения увеличится в ра-
зы. Способы крепления пластинок 

Рис. 3. Исход-
ное состоя-
ние (а) ступи-
цы, поступив-
шей 
в ремонт, 
и расточка 
изношенно-
го отверстия 
(б) под буду-
щий допол-
нительный 
элемент.

В качестве ремонтной заготовки 
были взяты уже предельно изно-
шенные, выпрессованные из бло-
ка двигателя серии ЗМЗ чугунные 
гильзы цилиндров (рис. 4а), хоро-
шо подходящие по внутреннему 
и наружному диаметрам с учетом 
припуска на механическую обра-
ботку. Как и в предыдущем при-
мере, на токарном станке (и не бо-
лее) с учетом рассчитанного при-
пуска формируется наружный диа-
метр (рис. 4б) под запрессовку 

ИЗНОШЕННУЮ ПОВЕРХ-
НОСТЬ ДЕТАЛИ ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНО ОБРАБАТЫВА-
ЮТ И ДАЛЕЕ ВМЕСТО НА-
ПЛАВКИ ИЛИ КАКОГО-ЛИ-
БО ДРУГОГО СПОСОБА ПРИ-
КРЕПЛЯЮТ СПЕЦИАЛЬНО 
ИЗГОТОВЛЕННЫЙ (ПОДОБ-
РАННЫЙ) НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ, 
ПО ФОРМЕ СООТВЕТСТВУЮ-
ЩИЙ ИЗНОШЕННОМУ УЧАСТ-
КУ ДЕТАЛИ

Оставленный припуск кольца-за-
готовки, выступающий по высоте 
над буртиком ступицы, будет снят 
последующей также токарной об-
работкой (рис. 6), а внутренний 
диаметр – расточен под обойму 
подшипника.

Аналогично, как и в первом при-
мере, потребуется минимальный
набор станочного и прессового
оборудования, характерного для 
небольших мастерских, вот толь-
ко штангенциркуль необходимо 
дополнить микрометром и нутро-
мером (с ценой деления 0,01 мм) 
для обеспечения точности всей 

Рис. 4. Подходящие заго-
товки (доноры) – чугунные 
гильзы (а) и этап точения 
заготовки (б)б)

а) 

б)

а) 

Рис. 5. Запрессовка кольца-
заготовки в подготовлен-
ную ступицу

Рис. 6. Окончательная то-
карная обработка под за-
данный размер.

Рис. 7. В завершении прой-
ти (освежить) метчиком 
резьбу М8 (а) и ступица 
готова к сборке и эксплуа-
тации (б).

б)

а) 

--->
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служит уже привычная для всех 
нас конструкция головок блоков 
цилиндров (ГБЦ) с запрессованны-
ми на заводе-изготовителе седла-
ми клапанов из жаростойкой и из-
носостойкой металлокерамики
(рис.9). Несколько десятилетий на-
зад именно ремонтники с целью 
сохранения крупногабаритных 
и дорогостоящих ГБЦ с изношен-
ными седлами, сформированны-
ми в самом теле головки, решили
растачивать изношенное место 
и устанавливать дополнительную 
деталь-кольцо с заданными фи-
зико-механическими свойствами, 
экономя сотни тысяч тонн метал-
ла при выбраковке цельнолитых 
деталей, и делая удобным после-
дующий ремонт путем просто за-
мены седел.

Метод ДРД имеет следующие преи-
мущества по сравнению с традици-
онными способами восстановления 
поверхностей:

• более широкие возможности соз-
дания поверхностей с заданными
технологическими характеристи-
ками;

могут быть разными: а) точечной 
контактной сваркой; б) высоко-
прочным термостойким клеем.

• высокую производительность ре-
монта;

• возможность унификации конст-
рукции ДРД при изготовлении их 
индустриальными высокопроизво-
дительными методами;

• возможность применения ДРД из
пористых или композиционных (ме-
таллокерамических, полимерных, 
металлополимерных) материалов;

• отсутствие или значительное умень-
шение деформаций в восстанавли-
ваемых деталях;

• более высокие технологичность 
и экономическая эффективность 
процесса.

Следует так же напомнить, что ряд 
технологических решений, повы-
шающих ремонтопригодность де-
талей, «перекочевали» из ремонт-
ного производства в машиностро-
ительное. Ярким примером тому

Рис. 8. Упрочнение пазов упор-
ного кольца выжимного подшип-
ника муфты сцепления твердо-
сплавными (металлокерамиче-
скими) пластинками – об изно-
се можно забыть!

Рис.9.- Замена седел клапанов 
ГБЦ – привычное дело 
в моторном цехе, а ведь это 
тоже метод ДРД

С



НИВЫ РОССИИ №6 (194) ИЮЛЬ 2021

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 61



НИВЫ РОССИИ №6 (194) ИЮЛЬ 2021

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы62

С

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ



НИВЫ РОССИИ №6 (194) ИЮЛЬ 2021

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 63



НИВЫ РОССИИ №6 (194) ИЮЛЬ 2021

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

АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ

скохозяйственных организациях
и крупных крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах было произведе-
но 185,1 тонн хмеля. Это самый
высокий показатель по стране. Уро-
жайность культуры увеличилась 
на 9,8 процента и установилась 
на уровне 18,6 центнеров с каждо-
го гектара. Можно отметить, что это 
второй результат в истории агро-
прома республики после 2007 года. 

Не случайно, что Чувашия являет-
ся основным хмелепроизводящим 

В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТОВ
Сразу скажем, что именно научный
аспект лежит в основе успешного
развития отрасли. В Чувашском 
НИИСХ – филиале ФГБНУ ФАНЦ 
Северо-Востока, проводятся мно-
гочисленные исследования, направ-
ленные на повышение урожайно-
сти и качества хмеля, плодотвор-
но работают над созданием новых 
сортов, которых сегодня более де-
сятка. По данным регионального 
Минсельхоза, в 2020 году в сель-

регионом России, ведь данная от-
расль включена в перечень прио-
ритетных направлений развития 
сельхозпроизводства в республи-
ке. Здесь был создан первый оте-
чественный хмелеуборочный ком-
байн, хмелесушилка, тут находит-
ся упомянутая выше «золотая кол-
лекция» сортов.

«Золотая коллекция» 
имеет прочную основу

Одна из трех мировых «золотых кол-
лекций» сортов хмеля находится се-
годня в Чувашии. На текущий момент 
она насчитывает около 250 образцов. 
В регионе утверждена концепция раз-
вития хмелеводства на 2020-2025 го-
ды. Поддерживает, направляет и регу-

лирует развитие перспективной отрасли в аграрной сфе-
ре республиканский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства.

Текст: Владимир 
СЕДАНОВ,
Фото с сайта 
Чувашского НИИСХ

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ИНСТИТУТА СОСТАВЛЯ-
ЕТ 30 СОТРУДНИКОВ, 
ВКЛЮЧАЯ ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ, ИЗ 
НИХ – 4 КАНДИДАТА НА-
УК ПРИ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕН-
НОСТИ РАБОТАЮЩИХ 
В ИНСТИТУТЕ 56 ЧЕЛОВЕК
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от общего регионального произ-
водства продукции. Занимаются
хмелеводством в Урмарском (27,2 
процента), Вурнарском (21,6 про-
цента) и Цивильском районе. Уже 
в переработанном виде, а это прес-
сованный и гранулированный 
хмель, продукция поставляется не 
только на пивоваренные заводы 
разных уголков России, но и за ее 
пределы. 

Е СТ Ь П О Н И М А Н И Е  
И  Е СТ Ь П О Д ДЕ Р Ж К А

Для кого-то кажется слишком эк-
зотично, но хмелеводство, как от-
расль, выстроенное именно на на-
учной основе, может приносить 
немалые доходы, быть рентабель-
ным и способствовать эффектив-
ному развитию аграрного сектора. 

Эпицентром выращивания культу-
ры можно считать Ядринский му-
ниципальный район, на долю ко-
торого приходится 44,8 процента

ЧУВАШСКИЙ НИИСХ – ФИ-
ЛИАЛ ФГБНУ ФАНЦ СЕВЕРО-
ВОСТОКА ВЫПОЛНЯЕТ НАУЧ-
НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПЛАНОМ ФУНДАМЕНТАЛЬ-
НЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ ПРИ-
КЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ ФУНДАМЕНТАЛЬ-
НЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК  
НА 2013-2020 ГОДЫ

--->
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В 2020 ГОДУ, ПО СВЕДЕНИЯМ
ФТС РОССИИ, ЭКСПОРТ ДРОБ-
ЛЁНЫХ ШИШЕК ХМЕЛЯ В ПО-
РОШКООБРАЗНОМ ВИДЕ ИЛИ В 
ФОРМЕ ГРАНУЛ ИЗ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ СОСТАВИЛ 18,1 
ТОННУ (173,7 ТЫСЯЧ ДОЛ-
ЛАРОВ США)

АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ

трат на производство сушёного хме-
ля-сырца, прессованного и грану-
лированного хмеля из сырья соб-
ственного производства при ус-
ловии его реализации. К примеру, 
в 2020 году в рамках данного на-
правления получателям субсидий 
было выделено 5,1 млн. рублей. 
А это совсем даже немало. 

НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЛАД
О том, какое значение придается 
в республике хмелеводству свиде-
тельствует тот факт, что при Чуваш-
ском государственном аграрном 
университете (ФГБОУ ВО «Чуваш-
ский ГАУ») создали целый научно-

Представьте себе, что в 2020 году, 
по сведениям ФТС России, экспорт 
дроблёных шишек хмеля в поро-
шкообразном виде или в форме 
гранул из Чувашской республики
составил 18,1 тонн (173,7 тысяч 
долларов США). И это 14,3 про-
цента от общероссийского экспор-
та. Из статистики, представленной
Чувашским филиалом ФГБУ «Центр 
Агроаналитики» следует, что по 
объёму отгруженной продукции 
регион занимает третье место сре-
ди субъектов страны. Отмечается
так же спрос на указанную про-
дукцию в Азербайджане, Казах-
стане и Киргизии.

В агропромышленном комплексе
республики убеждены, что взятый
ими курс на развитие отрасли мо-
жет считаться перспективным и по-
тому уступать кому-либо свои ли-
дирующие позиции вовсе не соби-
раются. И именно поэтому в рам-
ках концепции развития хмеле-
водства на 2020-2025 годы за-
планировали увеличить площадь 
под посадку хмеля на 50 гектаров, 
создать в пределах 130 новых ра-
бочих мест, внедрить в производ-
ство доступную отечественную тех-
нику для возделывания хмеля, не 
уступающую зарубежным анало-
гам. Ну и, конечно, развитию хме-
леводства в значительной степе-
ни способствует государственная
поддержка. В первую очередь, это 
предоставляемые субсидии из кон-
солидированного бюджета на воз-
мещение части затрат на заклад-
ку хмельников и уход за ними, на 
строительство или реконструкцию 
хмелевых шпалер, на обеспечение 
технической и технологической мо-
дернизации сельскохозяйствен-
ного производства.

Кроме того, имеет место отдельная 
региональная поддержка, в рам-
ках которой возмещается часть за-

практический центр исследований 
в названной сфере деятельности. 
Здесь плодотворно трудятся над 
внедрением ресурсосберегающих 
технологий и машин для возделы-
вания хмеля.

Из информации Чувашского филиа-
ла ФГБУ «Центр Агроаналитики»
явствует, что на основе соглаше-
ния, заключенного в 2018 году 
между Минсельхозом России, АО 
«41 Центральный завод» и ФГБОУ 
ВО «Чувашский ГАУ» была изго-
товлена первая отечественная 
хмелесушилка, которая отличает-
ся от использовавшихся ранее 
в стране чешских аналогов энер-
гоэффективностью. 

К сказанному добавим, что пер-
вый российский хмелеуборочный 
комбайн создали в Чувашии спе-
циалисты ООО «Техмашхолдинг». 
При проведении испытаний спе-
циалисты отмечали высокое ка-
чество очистки хмеля: на лозах не 
остается ни одной шишки, а хмель 
на выходе содержит минималь-
ное количество примесей. Благо-
даря низкой вибрации сокраще-
ны потери лупулиновых зерен, 
в которых содержатся альфа-кис-
лоты – основной показатель ка-
чества хмеля. 

ПО ДАННЫМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
МИНСЕЛЬХОЗА, В 2020 ГОДУ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И КРУПНЫХ 
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 
ХОЗЯЙСТВАХ БЫЛО ПРОИЗВЕ-
ДЕНО 185,1 ТОНН ХМЕЛЯ. ЭТО 
САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПО СТРАНЕ

С
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ют глубже и корневая система отми-
рает почти полностью.

В послеуборочный период приме-
нение гербицидов на основе глифо-
сата как в чистом виде, так и в бако-
вых смесях с селективными герби-
цидами может быть весьма эффек-

В конце лета ассимиляционный по-
ток у корневищных и корнеотпры-
сковых сорняков направлен в кор-
ни, поскольку после созревания се-
мян и перед уходом в зиму проис-
ходит запасание питательных ве-
ществ. При использовании гербици-
дов в данный период они проника-

Использование гербицидов  
в послеуборочный период

Для успешной борьбы с корнеотпрысковыми, корневищны-
ми, зимующими сорняками в условиях минимизации обра-
ботки почвы зачастую недостаточно допосевного и тради-
ционного применения гербицидов по вегетации. Возникает 
необходимость и в послеуборочной химпрополке для борь-
бы с зимующими и корнеотпрысковыми сорняками осенью.

Текст: В.В. НЕМЧЕНКО, д.с-х.н., 
профессор, главный научный 
сотрудник лаборатории регуляторов 
роста и защиты растений;
А.С. ФИЛИППОВ, к.с-х.н, ведущий 
научный сотрудник;
А.Ю. КЕКАЛО, к.с-х.н, ведущий 
научный сотрудник;
Н.Ю. ЗАРГАРЯН, к.с-х.н, старший 
научный сотрудник;
В.Л. ДЕРЯБИН, младший научный 
сотрудник УрФАНИЦ УрО РАН
Фото: pixabay.com

тивным. Это особенно результатив-
но в условиях длительной теплой 
осени или когда поле освобождает-
ся от культуры рано и остается вре-
мя для борьбы с многолетними сор-
няками, которые после скашива-
ния образуют новые вегетативные 
побеги и продолжают накапливать --->
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Послеуборочное применение гер-
бицидов в исследованиях Курган-
ского НИИСХ оказалось высоко-
эффективным. На опытном участке 
преобладали многолетние корнеот-
прысковые сорняки – бодяк щети-
нистый, осот полевой и вьюнок по-
левой. Ценоз малолетних сорных 
растений был представлен злако-
выми сорняками (просо сорное, ще-
тинники, просо куриное) и двудоль-
ными видами (щирица запрокину-

в своих корнях и корневищах пи-
тательные вещества. Также проис-
ходит интенсивное нарастание зи-
мующих сорняков (пастушья сумка, 
ярутка полевая, мелколепестник ка-
надский и др.).

Для химпрополки против корне-
отпрысковых сорняков в послеу-
борочный период необходимо до-
ждаться их отрастания до уязвимой 
фазы (обычно для этого нужно  
10-15 дней), например, для пырея – 
до высоты 10-15 см; осотов – до  
розетки 10-15 см; гумая – до высо-
ты 15-20 см; горчака – до фазы  
розетки-стеблевания; вьюнка – при 
длине плетей не менее 20-30 см,  
и только потом применять герби-
циды. Данный прием позволяет без 
механического воздействия «снять» 
засоренность зимующими сорня-
ками и достаточно эффективно бо-
роться с корневищными и корнеот-
прысковыми сорными растениями. 

Для этого приема очень важны по-
годные условия в послеуборочный 
период, поскольку в холодную пого-
ду отрастание сорняков будет мед-
ленным или незначительным, мак-
симальный эффект от применения 
гербицидов обеспечивается при 
среднесуточной температуре не ни-
же 100С (особенно для глифосата).

Вариант

Количество сорняков, экз./м2

всего бодяк  
щетинистый

осот  
полевой

вьюнок 
полевой

просо-
видные

однол.  
двудольные

Контроль 37 3 4 19 7 4

Ураган форте 1,5 л/га 5 0 1 3 1 0

Ураган форте 3 л/га 3 0 1 2 0 0

Ураган форте 1,5 л/га + элант 0,7 л/га 1 1 0 0 0 0

Ураган форте 0,75 л/га + элант 0,7 л/га 5 0 0 4 1 0

Ларен 10 г/га 11 2 0 6 3 0

Таблица 1 – Засоренность опытного участка через 30 дней после послеуборочной химпрополки, 2005-2007 гг.

тая, марь белая, горец вьюнковый, 
гречиха татарская). Отросшие по-
сле уборки яровой пшеницы сорня-
ки обрабатывались гербицидами, а 
через 30 дней после химпрополки 
проводился учет засоренности. Ока-
залось, что применение гербицидов 
привело к практически полной ги-
бели многолетних сорных растений 
за исключением некоторых вариан-
тов, на которых после гибели основ-
ного побега появилась ослабленная 
молодая поросль вьюнка полевого, 
осота полевого и бодяка щетинис-
того (таблица 1).

На контроле многолетние сорня-
ки продолжали вегетацию, накапли-
вая запасные питательные вещества 
в корневой системе, а малолетние 
успевали образовать семена, увели-
чивая потенциальную засоренность 
почвы. Наибольшее подавление 
сорняков обеспечило применение 
гербицида ураган форте 3 л/га  
и баковой смеси ураган форте 1,5 л/га  
+ элант 0,7 л/га: где сорняки пода-
влялись практически полностью. 
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Максимальная эффективность про-
тив вьюнка полевого (гибель 100%) 
отмечена на варианте баковой сме-
си ураган форте 1,5 л/га  
+ элант 0,7 л/га.

На следующий год после примене-
ния гербицидов проводились на-
блюдения за их последействием на 
засоренность посевов яровой пше-
ницы (таблица 2). Максимальная эф-
фективность последействия получе-
на при использовании ураган фор-
те в норме 3 л/га и баковой смеси 
ураган форте 1,5 л/га + элант 0,7 л/
га (81-93% снижения массы много-
летних сорняков). Однако по уров-
ню прибавок урожая все варианты 
с применением урагана форте обе-

спечили достаточно высокие при-
бавки урожая – 3,6-5,8 ц/га. Осен-
нее применение гербицида ларен 
(10 г/га) при таком спектре сорня-
ков было малоэффективным (та-
блица 2).

Таким образом, послеуборочное 
применение гербицидов против 
многолетних корнеотпрысковых и 
корневищных сорняков может су-
щественно снизить засоренность 
последующей культуры, против зи-
мующих – обеспечить чистоту полей 
в весенний период, что значитель-
но облегчает проведение посевной 
кампании и позволяет снизить объ-
емы применения гербицидов по ве-
гетирующим растениям.

Если на поле присутствуют преиму-
щественно однолетние, зимующие 
и озимые виды сорняков то можно 
использовать сульфонилмочевины 
с коротким периодом разложения и 
учетом последействия их на после-
дующие культуры севооборота.

При засорении корневищными, кор-
неотпрысковыми растениями и сме-
шанном сорняковом ценозе следу-
ет применять глифосаты или соче-
тание их с препаратами на основе 
2,4Д и дикамбы в рекомендованных 
дозах, в зависимости от сорняково-
го ценоза и уровня засоренности.

Вариант

Урожайность, 
ц/га

Снижение массы многолетних сорняков, % к контролю

всего
в том числе

всего +/- к кон-
тролю

бодяк
щетинистый

осот
полевой 

вьюнок  
полевой

Контроль 7,3 – 423г/м2 57 г/м2 247 г/м2 119 г/м2

Ураган форте 1,5 л/га 10,9 3,6 70 100 64 67

Ураган форте 3 л/га 13,2 5,8 93 100 95 86

Ураган форте 1,5 л/га + элант 0,7 
л/га 12,1 4,8 81 83 92 58

Ураган форте 0,75 л/га + элант 
0,7 л/га 11,9 4,6 75 78 91 43

Ларен 10 г/га 8,9 1,6 51 -64 89 27

НСР05 2,1

Таблица 2 – Эффективность последействия послеуборочного применения гербицидов  
при возделывании яровой пшеницы, 2006-2008 гг.

АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ
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объемы и площади элитных се-
мян сельхозкультур, сохранить 
поголовье сельхозживотных, а так-
же повысить удои. А вот ОПХ 
«Минусинское» предполагает со-
хранить площади закладки мно-
голетних насаждений, увеличить 
производство и сбыт саженцев, 
а также плодоовощной продук-
ции. Все названные хозяйства на-

ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА – 
ГАРАНТИЯ УРОЖАЯ
Вся программа рассчитана на три 
года. Её финансирование из крае-
вого бюджета и собственных средств 
центра составляет более 220 мил-
лионов рублей. В планах ОПХ 
«Курагинское» и «Михайловское» 
значится к 2023 году нарастить 

мерены продолжить техническое 
переоснащение. Есть стремление 
приобрести сельхозтехнику, орга-
нические и минеральные удобре-
ния, горюче-смазочные материа-
лы, племенных нетелей, средства 
защиты растений. Помимо этого, 
деньги направят на закладку мно-
голетних плодово-ягодных насаж-
дений и уход за ними.

По словам первого замминистра 
сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края Александра 
Походина, своевременное сорто-
обновление – залог качественного 

Аграрии ФИЦ «Красноярский научный центр Сибир-
ского отделения РАН» получили из регионального 
бюджета грант в размере 50 миллионов рублей на 
развитие элитного семеноводства, садоводства, пи-
томниководства и животноводства. Программу раз-
вития реализуют филиалы КНЦ – опытно-производст-
венные хозяйства «Курагинское», «Михайловское» 
и «Минусинское».

Материал подготовлен 
при поддержке 
ФИЦ «Красноярский 
научный центр 
Сибирского отделения 
Российской 
академии наук»

На чем основан оптимизм
Красноярские аграрии имеют весомую 
региональную поддержку
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КОГДА НАУКА ВО ГЛАВЕ
Как пояснил ситуацию и.о. дирек-
тора ФИЦ «Красноярский научный 
центр СО РАН» Александр Шпедт, 
с прошлого года такая поддержка 
региональных властей оказывает-
ся не только товаропроизводите-
лям, но и научным организациям, 
которые занимаются производст-
вом сельскохозяйственной про-
дукции. Основная цель – обеспе-
чить земледельческие хозяйства 
Сибири кондиционными семена-
ми. В Красноярском научном цен-
тре СО РАН ведется работа по та-
ким направлениям в области сель-
ского хозяйства, как земледелие, 
семеноводство, садоводство и жи-
вотноводство.

Следует так же отметить, что осо-
бенность деятельности Центра за-
ключается в реализации им пол-
ного цикла исследований – от по-
лучения нового сорта до выработ-
ки технологии его возделывания. 
Это включает отработку агро-био-
технологий, когда ученые подби-
рают в эксперименте научно обо-
снованные дозы удобрений, опре-
деляют наиболее приемлемые 
сроки сева, предлагают оптималь-
ную схему обработки почвы, рас-
считывают время и необходимые 
подкормки, а также обосновыва-
ют защиту растений.

«В решении этих вопросов, – счи-
тает руководитель научного ведом-
ства, – крайне необходимы ГИС-тех-
нологии, позволяющие развивать 
цифровую систему земледелия ре-
гиона, которая подразумевает соз-
дание электронных карт полей».

Одним из важных элементов это-
го процесса является дистанцион-
ное зондирование земли. Чем же 
поможет система дистанционно-
го зондирования агроландшаф-
тов? Такая диагностика основана 
на измерении отражательной спо-
собности растений и почвы. На ос-

урожая зерновых, кормовых куль-
тур, картофеля и овощей. Это база 
для дальнейшего успешного раз-
вития в крае сельского хозяйства.

Комментируя важность целе-
вой поддержки, директор ОПХ 
«Михайловское» Виктор Павло-
вич Новиков рассказал, что их 
хозяйство получит 20 миллио-
нов рублей из средств гранта. 
«По условиям конкурса, – поде-
лился он, – мы должны произвес-
ти софинансирование работ из 
собственных средств в размере 
не менее 30 процентов. Деньги бу-
дут потрачены на покупку но-
вых тракторов и современного 
зерноуборочного комбайна, при-
обретение ГСМ». При этом здесь 
намерены вводить в оборот такие 
новые сорта зерновых, как пше-
ница Новосибирская-41, Новоси-
бирская-16, в области выращива-
ния зернобобовых культур перей-
ти на выведенный в Красноярском 
научном центре СО РАН райони-
рованный сорт гороха Кемчуг. Но и 
это далеко не всё. 

нове этих данных можно рассчи-
тывать вегетационные и почвен-
ные индексы, которые обеспечи-
вают широкие возможности опре-
деления качественных и количе-
ственных показателей, характе-
ризующих состояние агроцено-
зов. При помощи дистанционного 
зондирования беспилотными ле-
тательными аппаратами, космиче-
скими спутниками можно разви-
вать технологии цифрового точно-
го земледелия. Нужно учесть, что 
даже на одном поле участки могут 
отличаться друг от друга. Пестро-
та почвенного плодородия – это 
свойство агроландшафтов, кото-
рое очень трудно диагностировать, 
а тем более объективно оценить. 
Нужно найти специфичный алго-
ритм и не исключено, что для каж-
дого региона, и даже для конкрет-
ного участка он будет свой. «Когда
мы научимся использовать эти ме-
тоды, – констатирует Александр 
Шпедт, – рентабельность нашего
земледелия существенно возрастет».

КСТАТИ
Кстати сказать, в названных иссле-
дованиях участвуют практически 
все академические институты, вхо-
дящие в состав КНЦ СО РАН. При 
этом работа ведется не только на 
край, но и на весь сибирский мак-
рорегион. Предлагаемые подходы 
и программно-технологические 
решения являются методической 
основой нового поколения инфор-
мационно-аналитических систем 
и технологий принятия управлен-
ческих решений в аграрной отрас-
ли, позволят цифровизировать си-
стему земледелия региона. 

К 2023 году, в том числе за счет 
грантовой поддержки, планирует-
ся увеличить элитные площади
сельскохозяйственных культур до
4435 гектар, нарастить производ-
ство высококачественных семян 
до 3243,5 тонн, повысить урожай-
ность в посевах элитных семян сель-
скохозяйственных растений до 
31 центнера зерна на гектар. Кро-
ме того, есть намерения увеличить 
надой молока на одну корову до 
5729 килограммов, сохранить по-
головье сельскохозяйственных жи-
вотных. Поддержка краевого бюд-
жета позволяет ОПХ вести плано-
мерное техперевооружение, что 
так же поспособствует тому, что-
бы подойти к уборочной компа-
нии с оптимальной степенью го-
товности. 

К 2023 ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА
СЧЕТ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖ-
КИ, В ОПХ «МИХАЙЛОВСКОЕ» 
ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ 
ЭЛИТНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ДО 
4435 ГЕКТАР, НАРАСТИТЬ ПРО-
ИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕ-
СТВЕННЫХ СЕМЯН ДО 3243,5 
ТОНН

ОСОБЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФИЦ «КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧ-
НЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ РАН» ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ИМ ПОЛНОГО 
ЦИКЛА ИССЛЕДОВАНИЙ – ОТ 
ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО СОРТА 
ДО ВЫРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ 
ЕГО ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

С
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негативно отразится на плодоро-
дии. В качестве примера, при уро-
жайности ячменя 3-4 т/га выход 
соломы составляет порядка 5 т/га,
для разложения которой потребу-
ется 50 кг/га азота, что эквивалент-
но 500 кг аммиачной селитры. Не 
каждый фермер готов внести та-
кое количество на «нецелевой» 
основе.

Однако при грамотном подходе, 
пожнивные остатки не только пе-
рестанут быть проблемой, но и по-
служат хорошим источником пита-
ния для растений. В помощь агра-
риям – современные технологии.

ПОЧЕМУ СТОИТ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ?

Аграрии зачастую рассматривают 
почву как инструмент, однако поч-
ва – это живая экосистема, требую-
щая внимательного и бережного
отношения. Даже самые передо-

ПОЖНИВНЫЕ ОСТАТКИ = 
МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

В среднем на каждую тонну зерна 
приходится до двух тонн соломы, 
в которой концентрируется почти 
50% элементов питания, потреб-
ляемых культурой в процессе ве-
гетации. Сжечь ее значит лишить 
почву части минералов, внесен-
ных под культуру в виде удобре-
ний, а также нанести ущерб эко-
логии и собственному бюджету.

В одной тонне соломы содержит-
ся около 35% органического угле-
рода, 8,5 кг азота, 4 кг фосфора 
и 13 кг калия. В результате ее раз-
ложения в почву поступают пита-
тельные вещества, улучшающие 
ее структуру и свойства. Однако
для минерализации 1 т соломы не-
обходимо около 10 кг азота. Ко-
нечно, ее можно просто заделать 
в почву, но тогда процесс разложе-
ния затянется и задействует азот 
почвенной органики, что в итоге

вые технологии не будут эффек-
тивны, если пренебрегать ее био-
логической составляющей. Если 
на этом уровне что-то не в поряд-
ке, то удобрения перестанут ра-
ботать, а процесс минерализации 
органики будет идти очень тяже-
ло, что, в свою очередь, спровоци-
рует буйный рост патогенной ми-
крофлоры. Применение еще боль-
ших доз удобрений и мощных хи-
мических средств защиты в таком 
случае лишь усугубит ситуацию. 
Острее всего эта проблема стоит 
в засушливых регионах, где в ре-
зультате интенсификации зем-
леделия почвы утратили способ-
ность сохранять влагу. 

В почве обитает большое количе-
ство микроорганизмов, как вредо-
носных, так и полезных. Послед-
ние, разлагая растительные остат-
ки, навоз и сидераты, повышают 
содержание в почве гумуса, под-
вижных соединений азота, фосфо-
ра, калия и прочих элементов, улуч-
шают ее структуру. Таким образом, 
при грамотном подходе пожнив-
ные остатки могут служить мате-
риалом для оздоровления почвы. 

Этот процесс «ЕвроХим» рекомен-
дует начать с выбора правильной 
системы разложения пожнивных 
остатков. Традиционная техноло-
гия, которая подразумевает при-
менение аммиачной селитры в ка-
честве источника азота, не эффек-
тивна. Почему? Отвечаем. 

В первую очередь, аммиачная се-
литра и другие гранулированные 
азотные удобрения не работают 

ОБРАБОТКА ПОЖНИВНЫХ 
ОСТАТКОВ КАС-32 

Решение проблемы + дополнительное удобрение

Оставшаяся на полях после уборки озимых солома – это 
проблема для аграриев, она мешает ходу посевной яровых 
культур. Как от нее избавиться? Сжигать запрещено да и не
целесообразно, ведь это колоссальная потеря питательных 
веществ, таких как углерод и азот. Оставить гнить тоже нель-
зя, патогенные бактерии и грибки быстро заразят новые 
всходы. К счастью, у этой проблемы все же есть решение. 
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нением пестицидов или биологи-
ческих препаратов, внося их в од-
ной баковой смеси. С рядом пре-
паратов КАС-32 проявляет синер-
гетический эффект, усиливая их 
действие и ускоряя процесс раз-
ложения соломы. 

Таким образом, обработанные 
КАС-32 растительные остатки 
лучше и быстрее разлагаются, 
не используя при этом азот са-
мой почвы. Данная технология 
поддерживает естественные при-
родные процессы, способствуя 
улучшению структуры, водно-
воздушных и агрохимических 
свойств верхнего плодородно-
го слоя.

УСИЛИВАЕМ ЭФФЕКТ. КАС-32 +
БИОЛОГИЧЕСКИЙ АГЕНТ

Повысить эффективность работы 
полезных микроорганизмов и, со-
ответственно скорость разложе-
ния пожнивных остатков, помо-
жет технология, сочетающая в себе 
биологическую и минеральную
составляющие. Смесь КАС-32 с ми-
кробиологическим почвенным 
фунгицидом улучшает фитосани-
тарную обстановку в почве, созда-
ет безопасные условия для стар-
та роста корневой системы, поло-
жительно влияет на урожайность 

в засушливых условиях, так как, 
элементарно, должны получить 
влагу для растворения. Во-вторых, 
их невозможно внести достаточ-
но равномерно. В-третьих, за счет 
испарения и вымывания при вне-
сении сухих продуктов порой те-
ряется до 80% азота, а это – пря-
мые финансовые убытки. Еще од-
ним минусом является то, что ам-
миачную селитру нельзя исполь-
зовать в баковой смеси с другими 
препаратами, а это – лишний про-
ход техники, расход ГСМ и т.д.

КАС-32 – ЖИДКАЯ 
ФОРМУЛА, МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Новый и наиболее технологичный
способ работы по пожнивным ос-
таткам – применение жидкой кар-
бамидно-аммиачной смеси КАС-32.
На сегодняшний день это одно из
самых перспективных азотных удо-
брений на российском рынке.

КАС-32 – единственное азотное 
удобрение, которое содержит три 
формы азота: амидную (достаточ-
но легко проникает в растения че-
рез листовой аппарат), аммоний-
ную (в процессе нитрификации пе-
реходит в нитратную форму) и ни-
тратную (быстро и полностью по-
глощается корневой системой рас-
тений). Так, при взаимодействии 
с почвенными микроорганизмами 
амидная форма азота переходит 
в доступную растениям аммоний-
ную, которая в процессе нитрифи-
кации, если температура почвы дос-
таточно высока для микробной ак-
тивности, превращается в нитрат-
ную. Таким образом, состав КАС-32
обеспечивает пролонгированное 
азотное питание. Кроме того, вви-
ду отсутствия в составе КАС сво-
бодного аммиака он не испаря-
ется в атмосферу при внесении – 
высокий экономический эффект 
без вреда для окружающей среды.

Одно из весомых преимуществ 
КАС-32, в особенности для юж-
ных засушливых регионов, – это 
жидкая форма. В отличие от гра-
нулированных удобрений, она 
максимально равномерно распре-
деляется по поверхности, смачи-
вая солому, и начинает работать 
сразу после внесения, даже тог-
да, когда влаги недостаточно. 

Еще один плюс – внесение КАС-32 
можно легко совмещать с приме-

и качество последующей культу-
ры севооборота. 

КАС-32 вносят непосредственно
после уборки культуры или через
2-7 дней по соломе и стерне, остав-
шимся на поле. Расход – 80-100 л 
чистого КАС-32 на 1 гектар. В ба-
ковой смеси с микробиологиче-
ским препаратом КАС-32 выступа-
ет субстратом – пищей для микро-
организмов. Доза внесения в таком
случае снижается до 30-60 л/га 
и разбавляется в 170-140 л воды.
Для внесения подходит любой оп-
рыскиватель, который есть в хо-
зяйстве, форсунки также можно 
использовать любые, главное обе-
спечить необходимую норму вы-
лива. По необходимости в рабо-
чий раствор добавляется герби-
цид, рекомендуемая доза – 2 л/га. 
После обработки стерню необхо-
димо заделать в почву любым до-
ступным способом, например, дис-
кованием. Такая смесь позволит 
сократить срок разложения пож-
нивных остатков до 3-5 месяцев. 

Специалисты «ЕвроХим» рекомен-
дуют аграриям обратить вни-
мание на эту простую и эффек-
тивную технологию. Многие хо-
зяйства страны уже перешли на 
КАС-32, используют его под все 
культуры взамен гранулирован-
ных удобрений и для ускорения 
разложения соломы. 

ООО «ЕвроХим Трейдинг РУС», г. Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 6
Тел.: +7 (495) 545-39-69, +7 (495) 795-25-27, +7 (495) 795-25-32 (ф)

Обращайтесь к нашим экспертам в своем регионе, 
чтобы заказать продукт и получить исчерпывающую 

консультацию по его применению и хранению.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ:

+7 (495) 795-25-27, A G R O D E P @ E U R O C H E M.R U

М Ы В 
И Н Т Е Р Н Е Т Е:

A G R O . E U R O C H E M . R U

У Д О Б Р Е Н И Я  Е В Р О Х И М

E U R O C H E M _ T R A D I N G

КОНТАКТЫ АГРОЦЕНТРОВ ЕВРОХИМ - 

AGRO.EUROCHEM.RU/KONTAKTY
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Эпифитотия септориоза –  
не приговор для озимой пшеницы

Возбудитель септориоза – гриб 
Septoria tritici – широко распространён 
на территории Российской Феде-
рации. Заболевание встречается на 
пшенице, ячмене, ржи, овсе и злако-
вых травах. Оно поражает преиму-
щественно листья (реже влагалища и 
стебли растений) на протяжении все-
го периода вегетации. Пятна – желто-
вато-коричневые, ржаво-бурые или 
зеленовато-бурые, без каймы или с 
жёлтой либо тёмно-пурпуровой кай-
мой – образуются на обеих сторонах 
листовой пластины. В центре каждого  

пятна формируются мелкие шаровид-
ные тёмно-бурые пикниды (плоды, при-
носящие споры-конидии). Особенно 
интенсивно болезнь развивается при 
длительном наличии на растениях 
капельной влаги.

Борьбу с септориозом необходимо 
вести комплексно, но ключевым эле-
ментом технологии является приме-
нение эффективных фунгицидов.  
В 2019 году специалисты научно- 
консультационного центра «Щёлко-
во Агрохим» и учёные Кубанского го-
сударственного аграрного универси-

тета (КубГАУ) провели полевые ис-
пытания препаратов различных ком-
паний-производителей. В центре их 
внимания оказались десять продуктов, 
три из которых являются представите-
лями фунгицидного портфеля «Щёл-
ково Агрохим».

Опыты были заложены на озимой 
пшенице сорта Гром: он характеризу-
ется высокой устойчивостью к мучнис- 
той росе и жёлтой ржавчине, а также  
умеренной устойчивостью к бурой 
ржавчине и септориозу. При этом Гром 
умеренно восприимчив к фузариозу 
колоса. Так что при среднем и эпифи-
тотийном развитии этих заболеваний 
сорт нуждается в надёжной фунгицид-
ной защите.

Для проведения опыта был выбран 
опытный участок размером 0,23 га: 
культурой-предшественником здесь 
был подсолнечник. Основная обра-
ботка почвы – трёхкратное дискова-
ние на глубину 8-10 см. Норма высева 
составила 5 млн всхожих семян на  
1 га. Первую подкормку провели  
20 февраля (аммиачная селитра –  
150 кг/га в физическом весе), вторую – 
16 марта (100 кг/га).

Септориоз – опасное, экономически значимое заболевание 
зерновых культур. Его вредоносность проявляется в умень-
шении ассимиляционной поверхности, усыхании листьев  
и отставании растений в росте. Кроме того, септориоз при-
водит к недоразвитию колоса и пустоколосице, формирова-
нию щуплого зерна. А вместе с другими листостебельными 
болезнями он способен существенно снизить урожайность 
озимой пшеницы и ухудшить её качество. Потери урожая при 
умеренном развитии болезни могут составлять 10-15%, при  
эпифитотийном – 30-50%.

Текст: Яна ВЛАСОВА

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»
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Повторим, что главная цель опытов 
заключалась в изучении биологиче-
ской эффективности фунгицидов. По-
этому все остальные элементы схемы 
защиты на контроле и опытных вари-
антах были идентичными. Протрави-
тели, гербициды и инсектициды для 
проведения соответствующих обра-
боток также предоставила компания 
«Щёлково Агрохим».

Но вернёмся к фунгицидной защи-
те озимой пшеницы. На трёх опытных 
«щёлковских» делянках в фазе раз-
вития посевов «начало колошения» 
применили препараты (табл. 1).

А теперь – о фитосанитарном состоя-
нии посевов озимой пшеницы в сезоне 
2018/19. Осенью признаков септори-
оза на опытных делянках выявлено 
не было. Впрочем, аномально тёплая 
зима изменила ситуацию. Нетипично 
высокие температуры и осадки в пре-
делах 1,5 нормы привели к тому, что 
пшеница часто возобновляла вегета-
цию, а на нижних листьях растений 
проявились признаки септориоза.

Вместе с мартом в регион пришла не-
устойчивая погода с резкими колеба-
ниями температур. В таких условиях 
развитие септориоза было лимитиро-
вано. Но последовавший затем апрель 
принёс с собой потепление (средне- 
декадные значения поднялись до 
+10,7-14,8 °C), а также количество вы-
павших осадков – 1,8 нормы. Как ре-
зультат, распространение септориоза 
на нижних листьях пшеницы состави-
ло 10% при развитии 2,8%. 

В первой декаде мая температуры 
достигли значений, оптимальных для 
развития возбудителя. А осадки, вы-
павшие в количестве 118,4% месяч-
ной нормы, привели к формирова-
нию капельножидкой влаги. Учёт, про-
ведённый в начале колошения (8 мая), 
показал: септориоз равномерно рас-
пространился по полю, а его развитие 
приобрело характер эпифитотии. Ко-
личество поражённых растений в за-
висимости от опытной делянки коле-
балось в пределах 39-46%. А развитие 
заболевания – от 1,5 до 3,8%. Кроме 
того, у 10% растений на третьем листе 
наблюдались признаки жёлтой ржав-
чины с развитием 0,5%.

Ситуация показала необходимость 
фунгицидной обработки. Опрыски-
вание провели 12 мая при темпера-
туре воздуха +20 °C, скорости ветра – 
1-2 м/сек. Сразу после этого начались 
дожди, которые при среднедекадной 
температуре воздуха +19,4 °C спо-
собствовали прорастанию спор сеп-
ториоза.

Приведём данные учётов, которые 
проводились дважды за сезон.

П Е Р В Ы Й У Ч Ё Т
Через 14 дней после опрыскивания 
(27 мая). На контроле, где фунгицид-
ная обработка не проводилась, сеп-
ториоз развивался эпифитотийно. Ко-
личество растений с поражением 
третьего и второго листьев состави-
ло 100% при развитии 15,9-20,9%. На 
40% растений отмечалось поражение 
флагового листа с развитием 1,5-4,1%.

Иначе складывалась ситуация на 
опытных делянках. В результате при-
менения фунгицидов «Щёлково Агро-
хим» признаков септориоза на флаго-
вом листе не наблюдалось. В частно-
сти, фунгицид ТРИАДА, ККР проявил 
высокую эффективность по отноше-
нию к возбудителю септориоза. Раз-
витие этого заболевания на флаговом 
листе снизилось на 91,4%, на втором 
и третьем листьях – на 82,3-83,6%. 

Распространение септориоза умень-
шилось на 27-68%.

Препарат ТИТУЛ ТРИО, ККР снизил 
развитие заболевания на втором и 
третьем листьях на 77,7-79,8%, а распро-
странение заболевания – на 31-35%. 

Таким образом, фунгициды ТИТУЛ 
ТРИО, ККР и ТРИАДА, ККР обеспе-
чили защиту на очень высоком уров-
не: флаговый лист – 97 и 91% соот-
ветственно, второй лист – 82 и 78%. 
Тем самым они продемонстрировали 
высокую лечебную активность и от-
личные защитные свойства. Эффек-
тивность этих фунгицидов оказалась 
на уровне либо превысила результа-
ты, полученные от применения пре-
паратов ведущих мировых произво-
дителей.

Что касается фунгицида ТИТУЛ ДУО, 
ККР, то в условиях резкого эпифито-
тийного нарастания септориоза он  
не смог обеспечить защиту на высо-
ком уровне. Его эффективность в за-
щите флагового листа остановилась 
на отметке 63%.

Отдельно остановимся на бурой 
ржавчине, которая на контроле раз-
вивалась активно, поразив три верх-
них листа, включая флаговый. Но  
применение фунгицидов позволило 
справиться с этим заболеванием, так 
что в течение длительного времени 

Поражение озимой пшеницы септориозом в фазу «начало колошения»

--->

Вариант Препарат Норма

1 ТРИАДА, ККР (140 г/л пропиконазола + 140 г/л тебуконазола + 72 г/л эпоксиконазола) 0,6 л/га

3 ТИТУЛ ТРИО, ККР (160 г/л тебуконазола + 80 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола) 0,6 л/га

4 ТИТУЛ ДУО, ККР (200 г/л пропиконазола + 200 г/л тебуконазола) 0,32 л/га

Табл. 1 Три опытных участка в фазе «начало колошения» 
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флаговый лист оставался свобод-
ным от него. Стопроцентную за-
щиту флагового листа обеспечили 
фунгициды ТИТУЛ ТРИО, ККР  
и ТРИАДА, ККР: она продолжалась 
в течение 24 дней и более после 
проведённой обработки.

Кратко – о жёлтой ржавчине: при 
учёте низкого уровня развития по-
пуляции и высокой устойчивости 
сорта она была на 100% останов-
лена фунгицидами и дальнейшего 
развития не получила.

В ТО Р О Й У Ч Ё Т
Через 24 дня после опрыскивания 
(6 июня) погодные условия были 
благоприятны для эпифитотийно-
го развития заболеваний. Они бы-
ли связаны с температурами, оп-
тимальными для развития возбу-
дителя, и осадками, которые вы-
падали ежедневно в течение 7 су-
ток. Как результат, на контроле на-
блюдалось дальнейшее нараста-
ние септориоза: распространение 
заболевания на третьем и втором 
листах составило 100%, а развитие 

– 35,5 и 20,8% соответственно.

Но и в столь сложных условиях 
фунгициды «Щёлково Агрохим» 

продемонстрировали высокую 
биологическую эффективность.  
На варианте с препаратом ТРИАДА, 
ККР развитие септориоза на фла-
говом листе снизилось на 84,6%,  
а распространение – на 61%.

Применение фунгицида ТИТУЛ 
ТРИО, ККР привело к снижению 
развития септориоза на флаговом 
листе на 80,2% и распростране-
ния на 62%.

Развитие заболевания на втором 
листе снизилось на 80,5% (ТРИ-
АДА, ККР) и 77,7% (ТИТУЛ ТРИО, 
ККР). При этом учёные отмечают: 
в условиях эпифитотии септориоза 
препараты, участвующие в опыте, 
не повлияли на распространение 
заболевания на втором листе.

Таким образом, спустя 24 дня по-
сле обработки препараты ТРИАДА, 
ККР и ТИТУЛ ТРИО, ККР продол-
жали сдерживать развитие забо-
левания. Их эффективность сохра-
нилась на уровне трёхкомпонент-
ного фунгицида европейской ком-
пании-производителя.

В целом условия вегетационного 
периода складывались для разви-
тия озимой пшеницы благоприят-
но. В зимне-весенний период  

вегетация проходила при повы-
шенном температурном режиме,  
а достаточное количество осадков 
обеспечило хорошее увлажнение 
почвы и развитие корневой систе-
мы растений.

Повышенный температурный  
режим мая и июня в сочетании с 
умеренным количеством осадков 
только ускорил развитие растений. 
Такие погодные условия обеспечи-
ли в опыте реализацию потенциа-
ла урожайности озимой пшеницы 
на уровне 58,1-69,2 ц/га.

Как и следовало ожидать, наи-
меньшая урожайность была полу-
чена на контрольном варианте – 
58,1 ц/га. Иначе обстояли дела  
на опытных делянках, где приме-
нялись фунгициды!

Итак, на варианте с препаратом 
ТИТУЛ ДУО, ККР (0,32 л/га) уро-
жайность поднялась до 64,1 ц/га. 
Таким образом, сохранённый уро-
жай составил 6 ц/га. Обработка 
фунгицидом ТРИАДА, ККР (0,6 л/га)  
позволила получить 66,2 ц/га при 
величине сохранённого урожая  
по отношению к контролю 7,9 ц/га.  
А наилучший результат продемон-
стрировал новый фунгицид  
ТИТУЛ ТРИО, ККР (0,6 л/га).  
На данном варианте урожайность  
составила 66,2 ц/га: +8,1 ц/га  
относительно контроля!

Это значит, что даже в услови-
ях эпифитотийного развития сеп-
ториоза все препараты «Щёлково 
Агрохим» обеспечили существен-
ную экономически значимую ве-
личину сохранённого урожая от-
носительно контроля. Но макси-
мальный эффект был получен от 
трёхкомпонентных продуктов: 
фунгицида ТРИАДА, ККР и новей-
шего ТИТУЛ ТРИО, ККР. Эти пре-
параты необходимо взять на воо-
ружение всем, кто стремится обе-
спечить своим посевам макси-
мальную защиту.

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»

Проявление бурой ржавчины в фазу «молочная спелость»
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Раскрыть генетический  
потенциал растений

На выставке «Агроволга-2021», которая состоялась в Республике Татарстан 1-3 июля, 
компания ФосАгро, крупнейший* российский производитель фосфорсодержащих удо-
брений, в статусе Спонсора деловой программы не только представила собственную экс-
позицию, но и провела деловое мероприятие с целью обмена и трансляции опыта рабо-
ты, определения и решения отраслевых бизнес-задач.

Основными темами форума стали 
цифровые технологии в агрономии, 
диагностика и предупреждение не-
достатков элементов питания сель-
скохозяйственных культур и другие.

О высокорентабельном минераль-
ном питании растений, особенно-
стях системы удобрений Поволжья 
рассказала Алёна Архангельская, 
заместитель коммерческого дирек-

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Комплексные удобрения ФосАгро  
гарантируют отличный урожай

тора по агрономическому сопрово-
ждению компании «ФосАгро-Волга»,  
одного из ведущих поставщиков 
минеральных удобрений аграри-
ям ПФО (входит в состав сети «Фос-
Агро-Регион», лидера по суммар-
ным поставкам минеральных удо-
брений российским аграриям).

– На сегодняшний день линейка  
минеральных удобрений компании 

«ФосАгро» насчитывает более 50 
марок, в каждой из которых содер-
жится до восьми элементов пита-
ния. Это дает возможность обеспе-
чить сбалансированное питание 
сельскохозяйственных культур для 
повышения их урожайности и качест- 
ва. Учитывая особенности биологи-
ческих потребностей каждой куль-
туры при разработке систем мине-
рального питания, можно добиться  

Фото: Владимир Васильев

*по данным Российской ассоциации производителей удобрений
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максимального эффекта, – считает 
заместитель директора. – Минераль-
ные удобрения ФосАгро обеспечи-
вают растения не только основны-
ми макроэлементами – азотом, фос-
фором и калием, но и дополнитель-
но серой, кальцием и микроэлемен-
тами – бором и цинком.

На микроэлементах стоит остано-
виться отдельно. Первая марка – 
APАVIVA© + NP(S) 14:40(7) + 1,0 Zn.  
Содержание цинка в один процент 

– это достаточно много и полностью 
покрывает потребность растений 
в этом элементе питания. Эта мар-
ка содержит аммонийный, так на-
зываемый «долгий азот», который 
не вымывается из почвы, что край-
не важно в весенний период интен-
сивных осадков, когда нитратный 
азот может промыться и быть поте-
рянным. В этой марке 95% доступ-
ного фосфора в двух формах,  

с каждым годом увеличивается 
применение жидких удобрений.  
В портфеле ФосАгро есть и жидкое 
комплексное удобрение APALIQUA© 
NP 11:37 (ЖКУ), содержащее и азот, 
и фосфор. Основное его преимуще-
ство – наивысшая степень доступ-
ности и усвоения элементов пита-
ния не только корневой системой, 
но и листовым аппаратом. Это очень 
технологичная марка: возможно 
вносить не только специальной тех-
никой, но и с помощью стандартных 
опрыскивателей, имеющихся в хо-
зяйствах.

APALIQUA© NP 11:37 (ЖКУ) значи-
тельно повышает урожайность даже 
высокомаржинальных сельскохо-
зяйственных культур во всех  

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

сера и цинк в сульфатной форме.  
Синергия всех четырех элементов  
питания, входящих в состав APАVIVA© + 
NP(S) 14:40(7) + 1,0 Zn, повышает  
усвояемость элементов растением  
не только из внесенных удобрений, 
но и из почвы.

Марки удобрений APАVIVA©+ NPK(S)  
15:15:15(10)+B и NKP(S) 15:15:15(10)  
+ Zn содержат три макроэлемента,  
серу и микроэлементы цинк и бор. 
Удобрение разработано специально 
для масличных культур: подсолнеч-
ника, рапса, сои. Высокоэффективно 
оно и для пшеницы, кукурузы, свёклы 
и других культур. Бор способствует бо-
лее эффективному потреблению рас-
тениями азота и фосфора, что в итоге 
ведет к увеличению содержания  
белка в зерне и накопления масла  

в маслосеменах технических куль-
тур. Из трехкомпонентных марок 
удобрений хочется отметить и широ-
ко применяемые марки APАVIVA©+  
NPK(S)10:26:26(2) (диаммофоска)  
и APАVIVA© + NPK(S) 8:20:30(2) с ми-
кроэлементами. Они давно уже за-
рекомендовали себя как в техноло-
гии питания технических, так и зер-
новых культур, особенно на почвах 
с низким содержанием калия. 

Одна из основных проблем сельско-
го хозяйства Поволжья – это кислот-
ность почв, оказывающее прямое 
угнетение культур в начале разви-
тия растений и снижение доступно-
сти элементов питания на протяже-
нии всей вегетации, а также засуха. 
Эти факторы сдерживают нормаль-
ное развитие растений. Поэтому  

--->Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов обсудил выставку  
с генеральным директором «ФосАгро-Регион» Андреем Вовком

Алёна Архангельская

Фото: Владимир Васильев
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провести корневую подкормку 
APALIQUA© NP 11:37 (ЖКУ) в  
дозе 30 кг/га и получили прибав-
ку урожайности в 11-13 ц/га.

Еще одной темой выступления на 
аграрном форуме стала цифро-
вая система мониторинга эффек-
тивности применения минераль-
ных удобрений.

Разработка системы агросопро-
вождения совместно с компа-
нией ExactFarming стартовала в 
«ФосАгро-Регион» в начале 2020 
года. Использование цифровой 
платформы помогает аграриям 
оперативно контролировать со-
стояние посевов, позволяя выра-
ботать рекомендации по коррек-
тировке минерального питания 
растений на основе данных дис-
танционного зондирования  
земли, анализа спектральных  
индексов продуктивности, метео-
данных и других показателей.  

климатических зонах, как при ос-
новном предпосевном внесении, 
так и при проведении листовых  
и прикорневых подкормок, рас-
сказал Дмитрий Дубинин, на-
чальник отдела агросопровожде-
ния «ФосАгро-Регион».

Одно из ноу-хау совместного 
проекта – это автоматизирован-
ный ввод необходимой досто-
верной информации в информа-
ционную систему, осуществля-
емый на основе учета данных 
NFC-метки, которыми в перспек-
тиве могут начать маркироваться 
удобрения ФосАгро. Метка счи-
тывается смартфоном и переда-
ются эти данные в систему спут-
никового агрономического мо-
ниторинга ExactFarming, привя-
зывая МКР с удобрениями к кон-
кретным геокоординатам и ото-
бражая информацию в учётной 
системе СХТП. Анализ данных о 
результатах применения мине-
ральных удобрений в десятках 
регионах России позволит ав-
томатизировать подбор мине-
рального питания для различных 
комбинаций культур и агромете-
орологических условий.

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Так, на Ставрополье одно из хо-
зяйств выращивало подсолнечник.  
Стандартная технология возде-
лывания культуры состоит из 
внесения аммофоса (50 кг/га), 
хлористого калия и азотных удо-
брений. В эту систему питания 
добавили 140 кг/га APALIQUA© NP  
11:37 (ЖКУ) в предпосевной пе-
риод. За счет этого, в 2018-й  
засушливый год урожайность 
культуры выросла на 16 ц/га. 

В Ростовской области агрохол-
динг «Светлый» стабильно при-
меняет APALIQUA© NP 11:37 (ЖКУ)  
и получает высокую урожайность. 
В качестве эксперимента решили  

Дмитрий Дубинин

«ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»)  
и Минсельхоз Республики Татарстан заключили со-
глашение о сотрудничестве. Подписи под документом 
поставили генеральный директор «ФосАгро-Регион» 
Андрей Вовк и министр сельского хозяйства и про-
довольствия Татарстана Марат Зяббаров. Церемония 
подписания состоялась 1 июля в рамках деловой про-
граммы выставки «АгроВолга-2021». Соглашение по-
может обеспечить минеральными удобрениями сель-
хозтоваропроизводителей Татарстана через развитие 
в регионе эффективной логистической инфраструк-
туры и предусматривает запуск в Татарстане второго 
собственного центра «ФосАгро-Регион» стоимостью 
130 млн рублей на юго-западе Татарстана. 

С
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мясо. Из всего потребляемого мя-
са 40% приходится на говядину. 
Говядину не заменит не мясо пти-
цы, не свинина и не баранина. Она 
в России всегда была и остается 
главным видом мяса в силу обы-

ВВЕДЕНИЕ 

Животноводству отводится веду-
щая роль в производстве наибо-
лее ценных белковых продуктов 
питания. Одним из них является 

чаев и национального состава на-
селения, а также благодаря высо-
кой питательной ценности. 

Кроме того, главным преимущест-
вом производства говядины явля-
ется то, что крупный рогатый скот 
способен наиболее эффективно
использовать грубые и сочные 
корма со значительно меньшим 
(25-30%) потреблением дорого-
стоящих концентрированных кор-
мов. В ближайшие годы развитие
отечественной отрасли мясного 
скотоводства – одно из стратеги-
ческих направлений. 

Современный скот мясных пород 
способен иметь приросты в сред-
нем 1500-1600 г, а отдельные жи-

Одним из способов значительного увеличения производ-
ства говядины и повышения её качества может стать скре-
щивание двух пород – шароле и бесстужевской. Также 
возрастает уровень рентабельности производства говяди-
ны по сравнению с чистопородными бестужевскими жи-
вотными. В статье излагаются результаты исследований 
откормочных и мясных качеств бестужевско-шаролезских
помесей (бычков) различной кровности в хозяйствах Сред-
него Поволжья. Автор доказывает, что скрещивание по-
лукровных бестужевсих телок с быками породы шароле 
до ӀӀ и ӀӀӀ поколения экономически целесообразно. 

Текст: Н.И. СТЕНЬКИН, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, 
Вестник УлГАУ 
Фото из свободных источников

Мясная продуктивность 
помесей КРС 

при скрещивании бестужевской породы с шаролезской 

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Шаролезская порода 
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вышенную живую массу и способ-
ность достаточно длительный пе-
риод проявлять высокую интен-
сивность роста при низких затра-
тах кормов. 

вотные до 2040 г. По данным ФГ 
БНУ ВНИИплем, в России разво-
дится 11 мясных пород крупно-
го рогатого скота и 9 их типов. 
В указанный список пород и ти-
пов крупного рогатого скота вхо-
дит и такая мясная порода, как ша-
ролезская. Выведена эта порода 
в восточной части Франции более 
200 лет назад. Происходит от рас-
пространенного в провинции Ша-
роле местного скота белой масти. 
На первых этапах формирования 
породы животных скрещивали 
с симменталами. 

Особенностью шаролезской поро-
ды является склонность животных
к продолжительному наращива-
нию мышечной массы, что позво-
ляет получать при убое больше мя-
са и сравнительно мало жира, а вы-
ход съедобных частей увеличива-
ется вследствие прироста мускуль-
ной ткани у животных, полученных 
от быков шаролезской породы. Скот
этой породы (наряду с итальянской 
кианской породой) – самый круп-
ный среди других мясных пород. 
Живая масса молодняка в возрас-
те 8-9 мес. – 340-370 кг, а сред-
няя живая масса годовалых быч-
ков при интенсивном выращива-
нии составляет 500 кг, убойный 
выход в 15-18 мес. возрасте до-
стигает 65-67%. Как пишут О.В. 
Даниленко и др., шаролезская по-
рода в числе 3 пород (казахская 
белоголовая, абердин-ангусская) 
использовалась при выведении 
аулиекольской породы мясного 
скота (племзавод «Москалевский»
Костанайской области, 1992 г.). Эта
порода относится к числу крупных 
мясных пород, так как она унасле-
довала от шаролезского скота по-

Бесстужевская порода

ШАРОЛЕЗСКАЯ ПОРОДА МЯС-
НОГО СКОТА КРС – ВЫВЕДЕ-
НА В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
ФРАНЦИИ БОЛЕЕ 200 ЛЕТ 
НАЗАД. ПРОИСХОДИТ ОТ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО В ПРО-
ВИНЦИИ ШАРОЛЕ МЕСТНО-
ГО СКОТА БЕЛОЙ МАСТИ. ОСО-
БЕННОСТЬЮ ШАРОЛЕЗСКОЙ 
ПОРОДЫ ЯВЛЯЕТСЯ СКЛОН-
НОСТЬ ЖИВОТНЫХ К ПРОДОЛ-
ЖИТЕЛЬНОМУ НАРАЩИВА-
НИЮ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ

В условиях Среднего Поволжья 
в увеличении производства говя-
дины значительная роль отводит-
ся бестужевской породе. В боль-
шинстве стад преобладают живот-
ные молочно-мясного направле-
ния продуктивности, немало жи-
вотных мясо-молочного типа и не-
редко встречаются коровы молоч-
ного склада конституции. В Рос-
сийской Федерации в общем рей-
тинге пробонитированных 24 по-
род и 23 типов за 2014 год бесту-
жевская порода занимает 10 ме-
сто. Скот бестужевской породы 
разводится в 52 хозяйствах Сред-
него Поволжья, а общая числен-
ность его составляет более 170 тыс. 
голов. --->
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и ӀѴ группа – помеси третьего 
поколения. Опыт продолжался 
199 дней. Содержание подопыт-
ных бычков было групповое, корм-
ление двухразовое. Условия содер-
жания соответствовали санитар-
но-гигиеническим нормам. Рацио-
ны кормления балансировались по 
детализированным нормам, видо-
вой состав скармливаемых кор-
мов во всех группах был одинако-
вый, а общая питательность раци-
она составляла 1325-1331 корм.
ед., 156,9-158,0 кг переваримого

Определенные исследования по 
промышленному скрещиванию бес-
тужевской породы с шаролезской 
проводились К.Ф. Давыдовой, Г.И. 
Бахитовым и др., но проблема по-
вышения мясной продуктивности
и улучшения качества мяса через 
скрещивание комбинированных 
и специализированных мясных 
остается актуальной. В частности, 
вопросы эффективности интенсив-
ного выращивания и откорма по-
месей с шаролезской породой 
и установления при этом лучшей 
сочетаемости скрещивания требу-
ет дополнительного рассмотрения 
и более подробного их изучения. 

Цель исследований – изучение от-
кормочных и мясных качеств бес-
тужевско-шаролезских помесей раз-
личной кровности.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования по изучению откор-
мочных и мясных качеств бесту-
жевско-шаролезских помесей раз-
личной кровности проводились 
в научно-хозяйственном опыте 
в совхозе «Первомайский» Веш-
каймского района Ульяновской об-
ласти. В исследованиях были за-
действованы 4 группы 8-месяч-
ных кастрированных бычков – ана-
логов по 10 голов в каждой группе. 
Первая группа – контрольная, жи-
вотные чистопородные, бестужев-
ские, три других – опытные. 
Из опытных групп – IӀ группа – по-
меси первого поколения, IӀӀ груп-
па – помеси второго поколения 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
Находясь в одинаковых условиях 
содержания и кормления, молод-
няк разной кровности развивался 
не одинаково и отличался интен-
сивностью роста живой массы и оп-
латой корма (табл.1). 

Из таблицы 1 видно, что наиболь-
шую живую массу к концу откорма 
и оплату корма приростом пока-
зали помесные бычки, а среди по-
месных животных выделяются по 
этим показателям бычки ӀӀ поколе-
ния (ӀӀӀ группа). 

По отношению к чистопородным 
бестужевским и помесям Ӏ и ӀӀӀ по-
коления (ӀӀ и ӀѴ группы) бычки этой
группы ежесуточно наращива-
ли живую массу больше на 176 г 
(19,36%), 151 г (16,17%) и на 121 г
(12,55%) (Р < 0,01). Кроме того, жи-
вотные этой группы превосходи-
ли чистопородных бестужевских 
и помесей Ӏ и ӀӀӀ поколения по от-
носительному приросту и оплате 
ими корма. 

Результаты контрольного убоя по-
допытного молодняка показали,
что туши помесей массивнее, ком-
пактнее и мясистее. Поясничные
и спинные части туш толстые и пол-
ные, бедренные части пышные. Мас-
са туш (табл. 2) помесных бычков 
по сравнению с чистопородным 
бестужевским молодняком сущест-
венно (хР < 0,01) больше во всех 
трех группах, но из помесных жи-
вотных наибольшая у ӀӀӀ поколе-
ния (ӀѴ группа) – 47,2 кг (23,32%), 
затем у ӀӀ поколения (ӀӀӀ группа) – 

№
Производство

Группа и генотип

I 
Б-Ч

II 
I-поколение

III 
II-поколение

IV 
III-поколение

Живая масса, кг
в начале опыта
в конце опыта

33±6,7
414±11,1

268±9,2
454±7,7**

256±12,3
472±12,5**

286±12,8
473±11,6**

Прирост:
абсолютный,кг

среднесуточный, г
относительный, %

181±2,2
909±15
55,86

186±2,9*
934±18*
51,52

216±3,0**
1085±21**

59,34

187±3,1**
964±17**

50,53

Затрачено на 1 кг прироста,
корм. ед. 7,4 7,2 6,3 6,9

Оплата корма 
приростом, кг 13,51 13,89 15,87 14,49

Таблица 1. Живая масса, прирост бычков и затраты корма

* Р ≥ 0,5   ** Р < 0,01

БЕСТУЖЕВСКАЯ ПОРОДА МЯСО- 
МОЛОЧНОГО СКОТА – ОТ-
ЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАРЕЙ-
ШАЯ И ВЫНОСЛИВАЯ. В ОС- 
НОВУ ЛЕГЛИ ГОЛЛАНДСКАЯ, 
ШОРТГОРНСКАЯ, ХОЛМОГОР-
СКАЯ И ОСТАЛЬНЫЕ ПОРОДЫ,  
И КАЖДАЯ ОТДАЛА БЕСТУ- 
ЖЕВСКОЙ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ

протеина. Сахаро-протеиновое от-
ношение в рационе находилось 
на уровне 0,91-0,93, содержание 
клетчатки от сухого вещества со-
ставляло 22,6-22,8%,а соотноше-
ние крахмала и сахара было рав-
но 1,35. В структуре рациона на 
сочные корма приходилось 52,6%, 
грубые – 10,1 и на концентриро-
ванные – 37,3%. 
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кровности по шаролезской породе 
увеличивается прибыль на 1 реа-
лизованное животное и возраста-
ет уровень рентабельности произ-
водства говядины по сравнению 
с чистопородными бестужевскими 
животными, у помесей Ӏ поколе-
ния – на 11,0%, ӀӀ – на 15,4% и ӀӀӀ 
поколения – на 16,4%.

ОБСУЖДЕНИЕ 

В производстве говядины значи-
тельное место отводится помесно-
му скоту, полученному от скрещи-
вания молочного и молочно-мяс-
ного направления продуктивности 
со скотом мясных пород. Из имею-
щихся 11 пород и 9 типов мясных
пород крупного рогатого скота зна-
чительное место отводится шаро-
лезской породе. Выведена эта по-
рода в восточной части Франции 
более 200 лет тому назад. Скот этой 
породы (наряду с итальянской ки-
анской породой) – самый крупный 

на 34,6 кг (17,09%) и Ӏ поколения 
(ӀӀ группа) – на 21,6 кг (10,67%). 
Несмотря на то, что внутреннего
жира отложилось больше у чисто-
породных бестужевских живот-
ных, чем у помесей Ӏ и ӀӀӀ поколе-
ния, но меньше против ӀӀ поколе-
ния, но статистически значимая 
разница между группами сохраня-
ется и в убойной массе. При этом 
убойный выход наибольший у чи-
стопородных бестужевских быч-
ков (58,21%) и помесей ӀӀӀ поколе-
ния (58,19%), а у помесей Ӏ и ӀӀ поко-
ления он на 1,15 и 0,98% меньше и 
практически одинаковый (57,06 
и 57,23%). В исследованиях, наря-
ду с указанными преимуществами, 
у помесных животных против чи-
стопородных бестужевских бычков 
лучше морфологический, химиче-
ский состав и питательность мяса. 

Экономические показатели выра-
щивания и откорма бестужевско-
шаролезских бычков разной кров-
ности показали, что с увеличением 

среди других мясных пород и осо-
бенностью животных этой поро-
ды является их склонность к про-
должительному наращиванию мы-
шечной массы. Из-за этого при их 
убое много постного мяса и срав-
нительно мало жира, что сказыва-
ется на увеличении съедобных ча-
стей вследствие прироста мышеч-
ной ткани у животных, полученных 
от бычков шаролезской породы. 

В условиях Среднего Поволжья 
в увеличении производства говя-
дины значительная роль отводит-
ся бестужевской породе. В боль-
шинстве бестужевских стад пре-
обладают животные молочно-мяс-
ного направления продуктивности, 
немало животных мясо-молочного 
типа и встречаются коровы молоч-
ного склада конституции. В Россий-
ской Федерации в общем рейтин-
ге пробонитированных 24 пород 
и 23 типов за 2014 год бестужев-
ская порода занимает 10 место.

№
Производство

Группа и генотип

I 
Б-Ч

II 
I-поколение

III 
II-поколение

IV 
III-поколение

Предубойная живая 
масса, кг 379,0 ±4,7 419,0 ± 8,3 447,3±11,3 458,0±14,0

Масса парной туши, кг 202,4±7,0 224,0 ± 6,8* 237,0±9,88 249,6±10,0*

Выход туши,% 53,4±0,30 53,4±0,28 52,9±0,31 54,5±0,35

Масса внутреннего 
жира, кг 18,2±1,3 15,1±1,4 19,0±2,0 16,9±1,6

Выход внутреннего 
жира, % 4,8±0,25 3,6±0,19 4,2±0,23 3,7±0,20

Убойная масса (туша + 
жир), кг 220,6±6,0 239,1±5,8* 256,0 ±9,5* 266,5±11,5*

Убойный выход, % 58,21±0,31 57,06±0,30 57,23±0,25 58,19±0,31

Таблица 2.  Показатели контрольного убоя подопытных бычков в возрасте 15 месяцев

* Р < 0,01

--->
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15 мес.) также показали, что туши 
помесей массивнее, компактнее 
и мясистее. Масса туш у помесных 
бычков по сравнению с чистопо-
родным бестужевским молодня-
ком больше во всех трёх группах, 
но у помесных животных наиболь-
шая у ӀӀӀ поколения (на 23,32%), 
затем у ӀӀ поколения (на 17,09%) и 
Ӏ поколения (на 10,67%). Вместе
с тем, несмотря на то, что масса 
внутреннего жира была больше 
у чистопородных бестужевских 
животных, чем у помесей Ӏ и ӀӀӀ по-
коления, но меньше против ӀӀ по-
коления, но статистическая значи-
мая разница между группами со-
храняется и в убойной массе, хотя 
убойный выход наибольший у чи-
стопородных бестужевских бычков
и помесей ӀӀӀ поколения (58,21 
и 58,19%). У помесей 1 и ӀӀ поколе-
ния он меньше на 1,15 и 0,98%, но
практически одинаковый (57,06 
и 57,23%). У помесных животных 
против бестужевских бычков луч-
ше морфологический, химический 
составы и питательность мяса. 

Определенные исследования по 
промышленному скрещиванию 
бестужевской породы с шаролез-
ской проводились, но исследова-
ния по лучшей сочетаемости скре-
щивания требуют дополнительно-
го рассмотрения и более подроб-
ного изучения. 

В настоящей статье представлены 
результаты исследований по изу-
чению откормочных и мясных ка-
честв бестужевско-шаролезских 
помесей различной кровности. 
При одинаковых условиях содер-
жания и кормления молодняк раз-
ной кровности развивался неоди-
наково, и среди опытных живот-
ных к концу откорма (15 мес) наи-
большую живую массу и оплату
корма приростом показали помес-
ные бычки, а среди помесных жи-
вотных выделяются по этим по-
казателям бычки ӀӀ поколения. По 
отношению к чистопородным бес-
тужевским бычкам и помесям Ӏ и ӀӀӀ
поколения бычки этой группы еже-
суточно наращивали живую массу
больше на 19,36%, 16,17 и 12,55%. 
Кроме того, животные этой группы 
превосходили чистопородных бес-
тужевских и помесей Ӏ и ӀӀӀ поко-
ления по относительному приро-
сту и оплате ими корма. Результа-
ты контрольного убоя (в возрасте 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Из результатов проведенных ис-
следований следует, что в услови-
ях Среднего Поволжья для увели-
чения производства высококаче-
ственной говядины скрещивание 
бестужевской породы с шаролез-
ской целесообразно и экономиче-
ски выгодно, а именно: 

1. У бестужевско-шаролезских по-
месей против их чистопородных
бестужевских аналогов наиболь-
шие приросты (среднесуточный, аб-
солютный и относительный), мень-
ше на единицу прироста затраты
кормов и лучшая оплата корма при-
ростом; 
2. У бестужевско–шаролезских быч-
ков по сравнению с чистопородным
бестужевским молодняком больше 
как масса туши, так и убойная мас-
са, а также лучше морфологический, 
химический составы и питатель-
ность мяса; 
3. Выращивание и откорм бестужев-
ско-шаролезских помесей по срав-
нению с чистопородными бестужев-
скими животными увеличивает при-

Экономические показатели выра-
щивания и откорма бестужевско-
шаролезских бычков разной кров-
ности свидетельствуют, что с уве-
личением кровности по шаролез-
ской породе увеличивается при-
быль на 1 реализованное живот-
ное и возрастает уровень рента-
бельности производства говяди-
ны по сравнению с чисто-породны-
ми бестужевскими животными у по-
месей Ӏ поколения на 11,0%, ӀӀ – на
15,4 и ӀӀӀ поколения – на 16,4%. 

быль на 1 реализованное животное 
и повышает уровень рентабельно-
сти производства говядины. 

В целом, использование полукров-
ных бестужевсих телок для после-
дующего скрещивания (до ӀӀ и ӀӀӀ 
поколения) с быками породы ша-
роле позволит в хозяйствах Сред-
него Поволжья значительно уве-
личить производство говядины 
и повысить её качество.

С

У бычков ӀӀ поколения (ӀӀӀ группа) был наибольший среднесуточный при-
рост (1085г), соответственно абсолютный (216кг) и относительный при-
рост (59,34%). У животных этой же группы на 1 кг прироста затрачено 
и меньше корма (6,3 корм.ед.) и лучшая оплата корма приростом (14,49 кг). 
По всем этим показателям помесные бычки Ӏ и ӀӀӀ поколения (ӀӀ и ӀѴ груп-
пы) также превышают чистопородных бестужевских бычков, но уступа-
ют помесям ӀӀ поколения (ӀӀӀ группе). По результатам контрольного убоя,
проведенного в возрасте 15 месяцев, по сравнению с чистопородным 
бестужевским молодняком масса туш больше у помесных бычков во всех 
трех группах, но из помесных животных наибольшая – у ӀӀӀ поколения, 
затем у ӀӀ поколения (ӀӀӀ группа) и Ӏ поколения. Экономические показа-
тели выращивания и откорма бестужевско-шаролезских бычков разной 
кровности показали, что с увеличением кровности по шаролезской по-
роде увеличивается прибыль на 1 реализованное животное и возрастает 
уровень рентабельности производства говядины по сравнению с чисто-
породными бестужевскими животными. 
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АГРАРНОЕ ПРАВО

насаждений, утраты (гибели) сель-
скохозяйственных животных, утра-
ты (гибели) объектов товарной ак-
вакультуры (товарного рыбовод-
ства).

КТО МОЖЕТ ЗАСТРАХОВАТЬ? 

Сельскохозяйственный товаро-
производитель, признанный та-
ковым в соответствии с Феде-

ЧТО ТАКОЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ?

Страхование, осуществляемое с го-
сударственной поддержкой (далее –
сельскохозяйственное страхова-
ние), – это страхование имущест-
венных интересов, связанных с рис-
ком утраты (гибели) урожая сель-
скохозяйственной культуры, утра-
ты (гибели) посадок многолетних 

ральным законом от 29 декабря 
2006 года №264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства».

Согласно закону о развитии сель-
ского хозяйства сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями 
признаются: 

1. Организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляю-
щие производство сельскохозяйст-
венной продукции, ее первичную 
и последующую (промышленную) 
переработку (в том числе, на арен-
дованных основных средствах) 
в соответствии с утвержденным 
Постановлением.

2. Главное, реализация этой продук-
ции при условии, что в доходе сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей от реализации товаров 
(работ, услуг) доля дохода от реа-

Агрострахование:
старая игра по новым правилам? 

В.В. Путин подписал изменения в закон об агрострахова-
нии, которые вступили в силу с 01.07.2021. Сегодня в на-
шем материале опытные юристы расскажут об основных 
особенностях этого инструмента поддержки аграрного биз-
неса, чтобы сельхозтоваропроизводители могли пользо-
ваться им эффективно. В ситуации помогает разбираться 
заместитель генерального директора Центра юридическо-
го сопровождения «Авега» Наталья Курбатова.

Текст: Наталья КУРБАТОВА, заместитель 
генерального директора Центра 
юридического сопровождения «Авега»



НИВЫ РОССИИ №6 (194) ИЮЛЬ 2021

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 89

АГРАРНОЕ ПРАВО

органов местного самоуправле-
ния и подтверждаться актом, со-
ставленным страхователем и стра-
ховой организацией, либо страхо-
вой организацией на основании 
результатов мониторинга, прове-
дённого с использованием авиа-
ционных и космических средств.

ЗАЧЕМ СТРАХОВАТЬ? 

Приобретая полис, можно рассчи-
тывать на определенную гаранти-
рованную помощь на случай ЧС. 
При этом сам полис можно полу-
чить на условиях господдержки, 
то есть часть его стоимости опла-
тит государство. Субсидия предо-

лизации этой продукции состав-
ляет не менее 70% за календар-
ный год.

Сельскохозяйственными товаропро-
изводителями признаются также:

– граждане, ведущие личное под-
собное хозяйство;

– сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы (перераба-
тывающие, сбытовые (торговые), 
обслуживающие (в том числе кре-
дитные), снабженческие, заготови-
тельные);

– крестьянские (фермерские) хо-
зяйства.

С КЕМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ДОГОВОР?

Со страховой организацией, осу-
ществляющей сельскохозяйствен-
ное страхование и являющаяся
членом объединения страховщи-
ков и соответствующая установ-
ленным Правительством Россий-
ской Федерации требованиям, 
включая требования к финансо-
вой устойчивости, платежеспособ-
ности и наличию опыта осуществ-
ления сельскохозяйственного стра-
хования.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ВЫПЛАЧИВАЮТ? 

В случаях чрезвычайной ситуации
природного характера (далее – ЧС) –
это обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в резуль-
тате события природного проис-
хождения, которое привело к утра-
те (гибели) урожая сельскохозяйст-
венной культуры и (или) утрате (ги-
бели) посадок многолетних насаж-
дений и повлекло за собой вве-
дение в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 1994 
года №68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного характера» режима чрез-
вычайной ситуации федерально-
го, межрегионального или регио-
нального характера.

Утрата (гибель) урожая сельскохо-
зяйственной культуры и утрата (ги-
бель) посадок многолетних насаж-
дений вследствие наступления 
чрезвычайной ситуации природ-
ного характера будут устанавли-
ваться комиссией по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности при участии 
руководителя сельскохозяйствен-
ной организации, представителей 

тур и не менее 75% – посадок мно-
голетних насаждений. При этом за-
работает компенсационный фонд, 
который будет возмещать ущерб 
производителям, если страховщик 
не может исполнить обязательства.

Напоминаю, что весь процесс стра-
хования проходит онлайн – от зак-
лючения договора до мониторин-
га и выплаты. 

Также, Федеральным законом пре-
дусматривается разработка про-
грамм сельскохозяйственного стра-
хования, реализация которых, как 
предполагается, даст возможность 
оказывать таким товаропроизводи-
телям дополнительную поддержку 

ставляется региональным органом 
управления в каждом конкретном 
регионе.

Согласно документу, госсубсидии 
при страховании малых сельхоз-
производителей от ЧС до 1 июля 
2023 года составят 80% страховых 
премий. Затем каждый год размер 
выплат будет снижаться на 10% и в 
2025 году субсидия составит 50%. 
Для остальных аграриев с 1 июля 
2021 года размер госсубсидий со-
ставит 80%. Затем каждый год вы-
платы будут снижаться на 10% и в 
2024 году субсидия составит 50%. 

Также, аграрии по договорам стра-
хования рисков в результате ЧС вып-
лачивают не менее 45% от страхо-
вой стоимости урожая сельхозкуль-

с учётом особенностей отдельных 
отраслей сельского хозяйства. Та-
кие программы будут разрабаты-
ваться на основании предложений 
субъектов Российской Федерации 
и при участии объединения стра-
ховщиков, что позволит учитывать 
особенности каждого региона. 

И последнее, оказание государст-
венной поддержки в сфере сель-
скохозяйственного страхования 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на основании дого-
воров сельскохозяйственного стра-
хования, заключенных до 1 июля
2021 года – осуществляется по ста-
рым правилам.

С

ПОЛИС МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  
НА УСЛОВИЯХ ГОСПОДДЕРЖКИ,  
ТО ЕСТЬ ЧАСТЬ ЕГО СТОИМОСТИ 
ОПЛАТИТ ГОСУДАРСТВО. СУБСИ-
ДИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РЕГИО-
НАЛЬНЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕ-
НИЯ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ 
РЕГИОНЕ
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Напитать почву 

Эффективность агропромышленного комплекса За-
падной Сибири в настоящее время ограничена эконо-
мическими факторами, к которым относят затраты на 
производство продукции и ее себестоимость. Повыше-
ние урожайности сельскохозяйственных культур проис-
ходит за счет увеличения вносимых доз минеральных 
удобрений, которые имеют кратковременный эффект.

На территории Тюменской области  
находится порядка 260 тысяч 
гектар низкопродуктивных се-
рых лесных почв, которые ха-
рактеризуются низкой обеспе-
ченностью питательных веществ, 
дефицитом гумуса, повышенной 
кислотностью. 

Расчеты показали, что для повы-
шения уровня плодородия серых 
лесных почв только Тюменской 
области необходимо ежегодно 
вносить 11,7 млн тонн органиче-
ских удобрений.

– Источником органоминераль-
ных удобрений в Тюменской об-
ласти могут стать птицеводче-
ские предприятия, масштабы от-
ходов которых в виде куриного  

Текст: Евгения 
СУВОРОВА

ЭКОЛОГИЯ АПК

Тюменские ученые разрабатывают систему переработки  
помёта с использованием нерудных полезных ископаемых

помета на сегодняшний день  
составляют в среднем до 1 200 
тонн в сутки. Несмотря на то, что 
куриный помет считается отхо-
дом 3 класса опасности, в нем 
содержится масса ценных для 
почвы и растений элементов пи-
тания, – считают разработчики 
проекта Владимир Мельников, 
Ольга Ковалева, Дмитрий Ере-
мин, Николай Филатов.

Разработка безотходных и при-
родоохранных технологических 
решений биоконверсии помё-
та с вовлечением в сельскохо-
зяйственное производство мест-
ных нерудных полезных ископа-
емых являются перспективны-
ми и востребованными для агро-

промышленного комплекса, по-
скольку они одновременно ре-
шают ряд проблем: экологически 
безопасная утилизация отходов 
птицеводства и животноводства; 
создание высокого агрофона на 
низкоплодородных землях; сни-
жение себестоимости выращива-
емой продукции и снижение за-
висимости АПК от рынка мине-
ральных удобрений.  

Поэтому планируется проведе-
ние комплексных научных ис-
следований по разработке тех-
нологии использования неруд-
ных полезных ископаемых для 
повышения эффективности ве-
дения сельского хозяйства и 
развития сельских территорий.

Исследования предполагают 
проведение модельных и поле-
вых опытов, которые предусма-
тривают основные этапы работ:
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– разработка технологии исполь-
зования абсорбирующей сме-
си из целлюлозосодержащего и 
природного компонента (моди-
фицированного диатомита) в со-
ставе подстилающего материала 
на птицефабриках;

– разработка технологии длитель-
ного сохранения питательных ве-
ществ в органоминеральных удо-
брений путем сорбции диатоми-
том или другими природными 
сорбентами;

– оптимизация состава питатель-
ных веществ и кислотно-щелоч-
ной характеристике органоми-
неральных удобрений, исключа-
ющего негативное воздействие 
на агроэкосистемы и плодоро-
дие пашни;

технологии её применения. Вто-
рой этап – вовлечение потенци-
альных потребителей и партнё-
ров рынка, совместная связь ко-
торых с долгосрочными задача-
ми позволит перейти к передо-
вым технологиям в сфере эколо-
гизации сельского хозяйства, а 
также осуществить переход к вы-
сокопродуктивному и экологиче-
ски чистому агрохозяйству на ос-
новании вступления в силу зако-
на РФ № 280-ФЗ «Об органиче-
ской продукции и о внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации».

В соответствии с распоряжени-
ем правительства РФ от 19 марта 
2014 года № 398-р предпринята 
попытка по реализации комплек-
са мер, направленных на отказ от 
использования устаревших и не-
эффективных технологий и вне-
дрение современных разработок, 
которая позволит создать уни-
версальную модель плодородия 
пашни, формирующуюся на осно-
ве использования отходов пти-
цеводства и нерудных ископае-
мых.

Результаты исследований позво-
лят удовлетворить потребность  
в органоминеральных удобрени-
ях за счет использования мест-
ных сырьевых ресурсов, что обе-
спечит сохранение плодородия 
почвы и повышение продуктив-
ности культур, получение эколо-
гически безопасной продукции 
со значительно меньшими  
затратами.

ИСТОЧНИКОМ ОРГАНОМИНЕ-
РАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ МОГУТ  
СТАТЬ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, МАСШТАБЫ ОТ-
ХОДОВ КОТОРЫХ В ВИДЕ КУРИ-
НОГО ПОМЕТА НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ СОСТАВЛЯЮТ, НАПРИМЕР,  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,  
В СРЕДНЕМ ДО 1 200 ТОНН В 
СУТКИ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО 
КУРИНЫЙ ПОМЕТ СЧИТАЕТСЯ 
ОТХОДОМ 3 КЛАССА ОПАСНОСТИ, 
В НЕМ СОДЕРЖИТСЯ МАССА ЦЕН-
НЫХ ДЛЯ ПОЧВЫ И РАСТЕНИЙ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

АПК ЭКОЛОГИЯ

– разработка технологии созда-
ния органоминеральных удобре-
ний с заданными физико-механи-
ческими и агрохимическими пара-
метрами;

– производственная апробация и 
агроэкологическая оценка приме-
нения органоминеральных удо-
брений на основе нерудных по-
лезных ископаемых на территории 
региона. 

Как рассказала доцент, директор 
института прикладных аграрных 
исследований и разработок ФГБОУ 
ВО ГАУ Северного Зауралья Ольга 
Ковалева, для этого предполагает-
ся создание Кооперативного сель-
ского технопарка, который будет 
включать в себя два этапа. Первый 
этап – управление проектом, кото-
рый заключается в разработке ор-
гано-минерального удобрения на 
производственных площадках и 

С
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-800-505-30-73

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

«Нивы России»:
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