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«Выставочная Компания
«Светич»

2008-2014 гг.2009-2021 гг.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 14 лет проводит аграрные полевые выставки и форумы, в которых ежегодно 
участвуют более 400 предприятий. 

®

2015–2021 гг.

Fieldday.ru
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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»
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АГРАРНЫЕ ВЫСТАВКИ 
(первое полугодие 2022 года)

Место проведения и дата Название выставки
Статус и форма участия 

изданий «Светич»

Ф
ЕВ

РА
ЛЬ

10-11 февраля 
г. Москва «Где Маржа 2022» Информационный партнер

(заочное участие)

11-12 февраля
г.Симферополь «АгроЭкспоКрым 2022» Информационный партнер

(заочное участие)

16-17 февраля
г. Челябинск «МАК 2022» Информационный партнер

(очное участие)

17-18 февраля
г. Саратов «Саратов-Агро.2022» Информационный спонсор

(заочное участие)

18 февраля
г. Краснодар  «Зерно России – 2022» Информационный спонсор

(заочное участие)

24-25 февраля
с.Большие Кабаны, Лаишевский 

район, Республика Татарстан
«ТАТАГРОЭКСПО 2022» Информационный спонсор

(заочное участие)

М
АР

Т

2-4 марта 
г. Белокуриха, Алтайский край «Зимняя зерновая конференция – 2022» Информационный спонсор

(заочное участие)

2-4 марта
г. Ростов-на-Дону «ИНТЕРАГРОМАШ. АГРОТЕХНОЛОГИИ» Информационный партнер

(заочное участие)

3-4 марта 
г. Чебоксары «Картофель-2022» Информационный партнер

(заочное участие) 

16-17 марта
г.Волгоград «Агропромышленный комплекс 2022» Информационный партнер

(заочное участие)

16-18 марта
Казахстан, г. Нур-Султан

«AGRITEK/FARMTEK ASTANA 2022» Информационный партнер
(очное участие)

22-25 марта
Республика Башкирия, г.Уфа

«Агропромышленный форум:  
АгроКомплекс-2022»

Генеральный информационный 
партнер (очное участие)

31 марта -1 апреля
Тюменская область, р.п. Винзили

«Тюмень Агро-2022: техника, технологии, 
инновации, наука»

Информационный партнер
(очное участие)

АП
РЕ

ЛЬ

5-7 апреля
Свердловская область, 
пос. Большой Исток

«Урал-АГРО-2022» Генеральный информационный 
партнер (очное участие)

7-10 апреля
г.Челябинск «АгроПродЭкспо-2022» Информационный партнер

(заочное участие)

13-14 апреля
г. Москва «Биомасса: топливо и энергия - 2022» Информационный партнер

(заочное участие)

21-23 апреля
г. Курган

«Дача. Сад. Огород-2022» 
(Специализированная выставка-ярмарка) Организатор

27-28 апреля
г. Курган

«СТРОИТЕЛЬСТВО. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
 ИНФРАСТРУКТУРА – 2022»

Информационный партнер
(заочное участие)

М
АЙ

13-14 мая
г. Курган

«Зеленая дача-2022» 
(Специализированная выставка-ярмарка) Организатор

24-27 мая
г.Усть-Лабинск, Краснодарский край «Золотая Нива – 2022» Информационный партнер

(заочное участие)

АПК СОБЫТИЕ

Даты проведения выставок могут быть изменены.  
Информацию уточняйте у организаторов выставок 

и на сайте svetich.info
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АКТУАЛЬНО АПК 

Приветствую уважаемых читателей нашего журнала! 
Хотя на дворе еще февраль, но весна уже на пороге. Так 
что позвольте поздравить всех аграриев страны с Новым 
сельскохозяйственным годом! 

Как вы уже, наверное, замети-
ли, первый номер у нас выгля-
дит празднично. И это не случайно, 
ведь он – двухсотый по счету,  
с чем я сердечно поздравляю и 
коллектив Аграрного МедиаХол-
динга (Издательского Дома)  
«Светич», и наших уважаемых  
читателей! 

В следующем, 2023 году, даст Бог, 
мы вместе отметим двадцатиле-
тие федерального аграрного журна-
ла «Нивы России». Проделав боль-
шой путь от регионального издания 
«Нивы Зауралья» до журнала феде-
рального масштаба «Нивы России»,  

он стал интереснее и содержа-
тельнее. Лично мне сей прогресс 
виден хорошо, поскольку я в жур-
налистике уже полвека тружусь.  
А это вам не баран чихнул. 

Приятно сознавать, что наш жур-
нал читают, причем не только в 
России, но и ближнем зарубежье. 
И это заслуга не только сотрудни-
ков медиахолдинга, но и большой 
армии внештатных корреспонден-
тов. Спасибо всем за верность и 
дружбу! Ну, а мы будем стараться 
делать наш журнал еще интерес-
ней, а, главное, полезней для  
читателей. 

А теперь о делах и прогнозах на 
год 2022-й. Каким он будет? Это, 
думаю, во многом зависит от каж-
дого из нас. Уверен, он может стать 
плодотворным и удачным, надо 
просто добросовестно, с полной 
отдачей трудиться на благо род-
ной страны. Иного пути просто нет. 

И хотя говорят, что прогнозы – де-
ло неблагодарное, все же давай-
те глянем, что предрекают народу 
России в 2022 году известные по-
литики, политологи, экономисты. 

Увы, многие говорят, что предстоит 
очень «тяжёлый, противоречивый 

Ожидания по урожаю  
агрокультур - оптимистичны

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

и нервный» год, и «золотого мо-
ста» в светлое постковидное буду-
щее мы не увидим. 

Соглашусь в одном: наступивший 
год будет очень непростым. При-
чем, не только для россиян, но и 
всего человечества. 

Есть ли повод для оптимизма? 
Есть, и он связан с возможной по-
бедой над коронавирусом. Её ожи-
дали в 2021-м, но тщетно. Воз-
можно, такая победа случится в 
2022 году? Хотя… судя по инфор-
мации о новом зловредном штам-
ме «омикрон», вероятность такой 
скорой победы невелика. Это под-
тверждают и наши ученые, заявив 
о появлении еще одного штамма, 
названного «neokovid». Как он се-
бя поведет, этот мутант, пока неиз-
вестно…

Тем не менее, мы не должны от-
чаиваться, несмотря на инфляцию. 
Положительные подвижки в эко-
номике все же происходят, улуч-
шается ситуация на рынке труда, 
стали повышаться зарплаты, пен-
сии, пособия – словом, стало легче 
дышать. 

Но, честно признаюсь, ковидная 
«болтанка» сильно изнуряет людей, 
а человек просто не может долго 
существовать в ситуации неопре-
делённости и непредсказуемости. 
Это его психологически «подру-
бает», задаёт негативный и край-
не неустойчивый эмоциональный 
фон. И все же мы должны выстоять, 
не терять оптимизма. Это касается,  
в первую очередь, наших кормиль- 
цев – аграриев. Как говорится, бу-
дет хлеб, будет и песня. 

 Да, особо радужных перспектив в 
обозримом будущем пока не вид-
но, но я убежден, что страна будет  

с продовольствием, топливом, те-
плом, электроэнергией, что ба-
зовые потребности людей будут 
удовлетворяться. 

Очень надеюсь, что в наступившем 
году наши аграрии выполнят свою 
главную заповедь, обеспечат на-
род продовольствием, не потеряют 
лица в непростой ситуации. В это я 
верю, хотя и понимаю, что все про-
блемы и «болячки» ушедшего года 
перешли в год Тигра. И с ними мы 
должны справиться – вместе, сооб-
ща! На нашу Отчизну за её исто-
рию выпадало множество испыта-
ний, редко когда всё кругом без-
облачно. Но побеждать в трудных 
ситуациях люди должны сами. Вы 
спросите: может ли человек быть 
счастлив, оставаться по возможно-
сти здоровым и быть оптимистом, 
уверенным в своём собственном 
будущем? Может, и должен, и даже 
обязан, поскольку каждый из нас - 
кузнец своего счастья. Это я к тому 
говорю, что мы должны уметь кри-
тически мыслить, всегда сохранять 

здравый рассудок и стараться пре-
одолевать трудности, а не подда-
ваться панике.

Именно об этом поется в подза-
бытой советской песне, в кото-
рой есть замечательные слова: 
«Кто весел – тот смеётся, кто хочет 
– тот добьётся, кто ищет – тот всег-
да найдёт»! 

Думается, читателям журнала бу-
дет небезынтересно узнать, како-
вы у специалистов ожидания по 
урожаю всех агрокультур в 2022 
году? Судя по публикациям в ре-
гиональных изданиях, они опти-
мистичны. 

Ожидается рост производства не 
только зерновых, но и масличных 
культур, а также сахара. -->

МИНСЕЛЬХОЗ ПЛАНИРУЕТ 
НАРАСТИТЬ ПОСЕВЫ САХАР-
НОЙ СВЕКЛЫ ДО 1,1 МЛН. ГА.  
ПРОДОЛЖИТСЯ РОСТ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА  ТЕПЛИЧНЫХ 
ОВОЩЕЙ,  БУДУТ СТРОИТЬСЯ 
НОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПО ИХ 
ВЫРАЩИВАНИЮ В ЗАКРЫТОМ 
ГРУНТЕ
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АКТУАЛЬНО АПК

Кстати, Минсельхоз планирует на-
растить посевы сахарной свеклы 
до 1,1 млн. га. Продолжится рост 
объемов производства тепличных 
овощей, будут строиться новые 
комплексы по их выращиванию в 
закрытом грунте. Это объясняется 
тем, что внутренний рынок теплич-
ными овощами еще насыщен не 
полностью.

Ожидается также увеличение по-
севных площадей под масличные 
культуры и картофель. 

Как было недавно заявлено в 
Минсельхозе РФ, «наращивание 
производства овощей «борщевого 
набора» является одной из клю-
чевых задач обеспечения продо-
вольственной безопасности стра-
ны». Так, по прогнозу ведомства, 
овощи открытого грунта в 2022 го-
ду будут посеяны на 196,6 тыс. га 
(+7,9%), а картофель посажен на 
площади в 298,7 тыс. га (+6,7%). 
Минсельхоз России планирует уве-
личивать поддержку данных на-
правлений.

В среднем за последние 5 лет уро-
жай овощей открытого грунта в 
нашей стране стабильно превыша-
ет 5 млн. тонн. Несмотря на слож-
ные погодные условия, в прошлом 
году было собрано около 7 млн. тонн 

А тем временем, в регионах Рос-
сии уже проходят совещания,  
агрономические конференции,  
на которых обсуждается тактика  
и стратегия предстоящей посев-
ной кампании. О чем говорят агра-
рии? О самом главном. 

К примеру, в моей родной Башки-
рии заместитель премьер-мини-
стра – министр сельского хозяй-
ства Ильшат Фазрахманов сфор-
мулировал три основополагающих 
принципа предстоящей посевной 
кампании. Это – сжатые сроки аг-
ротехнических и посевных работ, 
хорошие семена и внесение над-
лежащего количества удобрений.

– Федеральные метеорологи про-
гнозируют для Поволжья очеред-
ную засуху, что уже становится ре-
гулярным явлениям, -подчеркнул 
глава аграрного ведомства респу-
блики. – Это означает, что аграрии 
республики должны правильно 
настроиться на работу. Важно гра-
мотно подбирать культуры, учиты-
вая мировой опыт, делать упор на 
засухоустойчивые, адаптирован-
ные сорта. Опыт показывает и не-
обходимость использования нуж-
ного количества удобрений, это 
позволит получить хороший уро-
жай даже при засушливом лете.  
План их приобретения на 2022 
год в регионе составляет 220 тыс. 
тонн, и это одна из основных ста-
тей расходов на предстоящую по-
севную кампанию.

Ильшат Фазрахманов озвучил так-
же предстоящие расходы на по-
севную. Она заметно подорожала, 
до 19 млрд. рублей, что на 3 млрд. 
руб. больше, чем в 2021 году. 

АГРОМЕДИАХОЛДИНГ 
«СВЕТИЧ» ПРИНЯЛ УЧА-
СТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ ЖИВОТНОВОД-
СТВА, ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА 
И КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
«АГРОС-2022» В МОСКВЕ
25-27 ЯНВАРЯ

картофеля и около 6,4 млн. тонн 
овощей. При этом потенциал раз-
вития этих подотраслей, по оценке 
ведомства, существенно выше.

Вместе с тем, руководителей сель-
хозпредприятий сильно беспокоит 
рост цен на средства защиты рас-
тений. По заявлению экспертов,  
за последние семь лет они подо-
рожали примерно в 1,5 раза. 

АгроМедиаХолдинг «Светич» начинает 
новый 2022 год с выпуска юбилейного, 
двухсотого номера журнала «Нивы России»№200
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АПК АКТУАЛЬНО

Ильшат Фазрахманов сделал ана-
лиз реализационных цен на сель-
скохозяйственные культуры. Рас-
четы показывают, что растение-
водческая продукция в 2021 году 
подорожала на 38%, в сравнении  
с 2020 годом. А годом ранее удо-
рожание составило 33%.

Еще одно опасное явление, кото-
рое проявляется в Поволжье и в 
других регионах России, это про-
цесс опустынивания. Об этом с 
большой озабоченностью мне рас-
сказывали уважаемые специали-
сты отрасли. Так что не случайно  
Минсельхоз РФ намерен наращи-
вать темпы модернизации объ-
ектов мелиорации, без которой 
устойчивое развитие АПК страны 
просто невозможно, поскольку оно 
во многом зависит от эффективно-
сти работы мелиоративного ком-
плекса, который напрямую влияет 
на урожайность сельхозкультур и 
обеспечение продовольственной 
безопасности страны. 

Кое-что в этом направлении уже 
сделано. Так, в 2021 году, в рам-
ках федеральной адресной ин-
вестиционной программы, введе-
ны в эксплуатацию свыше 30 но-
вых объектов мелиорации. Еще 
на двадцати объектах завершены 
строительные работы, в настоящее 
время ведется подготовка разре-
шительной документации. Данные 
показатели превышают уровень 
2020 года практически в два раза. 

Ввод в эксплуатацию новых объ-
ектов мелиорации позволит пре-
дотвратить выбытие из сельхозо-
борота порядка 261 тыс. га паш-
ни и обеспечит защиту от водной 
эрозии, затопления и подтопления 
еще более чем 26 тыс. га. 

В настоящее время в ведении 
Минсельхоза России находит-
ся свыше 38,5 тыс. мелиоратив-
ных сооружений, включая поряд-
ка 31 тыс. гидротехнических соо-
ружений. Но этого сегодня уже не-
достаточно. 

Время летит быстро, не успела ещё 
зима выйти на финишную пря-
мую, а многие уже задаются во-
просом: какая погода будет летом 
2022-го? Давайте поговорим и об 
этом. Правда, пока мы можно ори-
ентироваться лишь на долгосроч-
ные прогнозы, которые синопти-
ки составляют, анализируя данные 
о погоде летом за последние 10 
лет, изучая информацию со спут-
ников и пропуская всё через при-
зму сегодняшних метеорологиче-
ских новостей. Конечно, точность 
такого погодного компота невели-

ка – в лучшем случае 60%, но это 
всё-таки больше, чем ничего.

Итак, каким будет лето 2022 в Рос-
сии? Увы, прогноз не очень весе-
лый, вряд ли нам придется нын-
че петь: 

«Лето, ах, лето, 
Лето звёздное, звонче пой. 
Лето, ах, лето, 
Лето звёздное, будь со мной…»

Согласно долгосрочным прогно-
зам метеорологов, лето 2022 на 
всей территории Русской равни-
ны ожидается аномально тяжёлым. 
Атмосферная циркуляция воздуш-
ных масс будет приводить к стол-

жайность…. снижается. И это во 
многом благодаря тому, что расте-
ниеводы все активнее применяют 
современные агротехнологии.

Впрочем, до начала лета ещё да-
леко. Хотя…, «телегу» к лету уже 
надо готовить сегодня, не отклады-
вая на завтра. Весна не за горами, 
не успеем оглянуться, как наступит 
пора посевной. И встретить стра-

С

кновению холодных и горячих 
фронтов. Как следствие, большую 
часть регионов страны накроют 
обильные дожди и мощные гро-
зовые раскаты. Череду непогоды 
сменит удушающий зной и так на 
протяжении всех трёх месяцев.

В целом же, согласно расчётам 
учёных, средняя температура воз-
духа на Земле в текущем году 
поднимется сразу на 1 градус. Как 
объясняют специалисты, это очень 
резкий подъём, который скажется 
на погоде летом – самом горячем 
сезоне на планете. Поэтому лето 
2022 в России может стать одним 
из самых жарких за всю историю 
метеонаблюдений.

Что делать будем? Да работать,  
засучив рукава! Не поверите, но  
за прошедшее десятилетие вли-
яние погодного фактора на уро-

ИЛЬШАТ ФАЗРАХМАНОВ:

«АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИ-
ОННЫХ ЦЕН НА СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
КУЛЬТУРЫ ПОКАЗЫВАЕТ, 
ЧТО РАСТЕНИЕВОДЧЕ-
СКАЯ ПРОДУКЦИЯ В 
2021 ГОДУ ПОДОРОЖА-
ЛА НА 38%, В СРАВНЕ-
НИИ С 2020 ГОДОМ.  
А ГОДОМ РАНЕЕ УДО-
РОЖАНИЕ СОСТАВИЛО 
33%»

ду надо во всеоружии, при полной 
боевой готовности! Я уверен, что у 
вас, дорогие наши кормильцы, все 
получится! 

Кстати, общая посевная площадь 
в России составит нынче 81,3 млн. 
га, а это на 0,9 млн. га больше по 
сравнению с предыдущим го-
дом. Под зерновые и зернобобо-
вые культуры будет отведено до 
48 млн. га, под кормовые культуры 

– до 13,9 млн. га. 

Озимыми культурами под урожай 
текущего года занято 19 млн. га, 
при этом 97% посевов, по послед-
ним сведениям, находятся в хоро-
шем и удовлетворительном состо-
янии. И это радует. Мне же остает-
ся одно – пожелать нашим доро-
гим аграриям крепкого здоровья  
и удачи! Да хранит вас Бог!

АгроМедиаХолдинг «Светич» начинает 
новый 2022 год с выпуска юбилейного, 
двухсотого номера журнала «Нивы России»
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по зерну (IGC) в последнем ноябрь-
ском отчете для 2021-22 сезона 
снизил мировой прогноз произ-
водства зерна и отдельно пшени-
цы. Но прогноз производства ку-
курузы повышен, а риса оставлен 
без изменений. По мировому по-
треблению зерна, пшеницы и ку-
курузы в прогнозе почти такая же 
динамика. В начале 2021-22 сезо-
на ожидания международных экс-
пертов по уровню урожая зерна 
были гораздо более оптимистич-
ны, но уже в июле прогнозы были 
значительно сокращены.

Прогноз мирового производства 
зерна в январе у IGC в 2021-22
сезоне немного снижен – на 1 млн. 
тонн с 2287 в ноябре до 2286 млн. 
тонн в январе. Прогноз потребле-
ния зерна в мире уменьшен в боль-
шей степени – на 3 млн. тонн с 2290
до 2287 млн. тонн. Баланс миро-
вого производства и потребления 
зерна остается дефицитным, хотя 

Увеличен общий мировой прогноз 
производства зерна и потребле-
ния. Но по отдельным основным 
видам зерна картина несколько
другая. Уровень производства 
и потребления повышен для пше-
ницы. Для кукурузы ситуация про-
тивоположная. Производство и по-
требление для этой культуры сни-
жено. Для риса прогноз также от-
рицательный по показателям про-
изводства и потребления. Прогноз 
объема мировой торговли увели-
чен для зерна в целом, а отдель-
но для пшеницы, кукурузы и ри-
са не изменился. Конечные запа-
сы для зерна и пшеницы повыше
ны, для кукурузы остались преж-
ними, а для риса сокращены. Пре-
дыдущий отчет был выпущен 
18 ноября прошлого года.

Напомним, в ноябре виды по про-
изводству зерна в мире в текущем
сезоне у международных экспер-
тов упали. Международный Совет 

и сократился до минимума в 1 млн. 
тонн. Перспективы мировой торгов-
ли зерном IGC повысил на 2 млн. 
тонн с 421 до 423 млн. тонн. Уве-
личились конечные запасы зер-
на в мире на 1 млн. тонн с 600 до 
601 млн. тонн.

В отчете от 18 ноября IGC умень-
шил прогноз производства зерна 
на 3 млн. тонн, потребление сни-
жено на 1 млн. тонн. Прогноз объе-
мов мировой торговли зерном и его 
конечных запасов, на конец 2021-
22 сезона, не изменился. В результа-
те с июля по ноябрь прогноз миро-
вого производства зерна снизил-
ся на 14 млн. тонн.

Значительно, сразу на 4 млн. тонн 
IGC в январе повысил прогноз от-
дельно для производства пшени-
цы с 777 до 781 млн. тонн. Повы-
шен прогноз потребления, но на 
меньший уровень – на 1 млн. тонн 
с 782 до 783 млн. тонн. Дефицит
сезонного баланса пшеницы умень-
шился до 2 млн. тонн. Показатели

Международный Совет по зерну (IGC) уже 13 января опуб-
ликовал свой первый в наступившем году отчет с прогно-
зами состояния рынка зерна в мире и в отдельных странах 
в 2021-22 маркетинговом сезоне. 

Снижены прогнозы производства 
и экспорта зерна в России  

АГРАРНАЯ АНАЛИТИКА

Текст: Андрей КОРНЕВ,
фото: pixabay.com
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тонн. Конечные сезонные остат-
ки риса сокращены на 1 млн. тонн 
с 184 до 183 млн. тонн. По рису 
в ноябре почти все статьи балан-
са для 2021-22 сезона остались 
на прежнем уровне, кроме конеч-
ных остатков. Они повышены на 
2 млн. тонн.

Зерновые прогнозы для отдельных 
стран у IGC в январе по отношению
к ноябрю изменились различно
в разных направлениях. Больше все-
го в 2021-22 сезоне прогноз про-
изводства зерна повысился для Авст-
ралии на 6,6 млн. тонн с 46,8 до 
53,4 млн. тонн, для Европейского
союза на 1,2 млн. тонн с 290,1 до 
291,3 млн. тонн, для Украины – на 
1,5 млн. тонн с 83,3 до 84,8 млн. 
тонн.  

Прогноз производства зерна в ян-
варе снизился для Аргентины на 
0,2 млн. тонн с 92 до 91,8 млн. 
тонн, для Канады на 0,8 млн. тонн 
с 46,7 до 45,9 млн. тонн, для Рос-
сии на 1,5 млн. тонн с 115,3 до 
113,8 млн. тонн, для Китая на 
0,2 млн. тонн с 417,7 до 417,5 млн. 
тонн. Прогноз производства в ян-
варе остался на ноябрьском уров-
не для Казахстана – 15,9 млн. 
тонн, для США – 443,2 млн. тонн, 
для Индии – 158,6 млн. тонн.

Прогнозы объемов экспорта в ян-
варском отчете IGC изменились
для всех крупнейших зерновых
стран-экспортеров. Увеличение 
экспорта у Аргентины на 1 млн. 
тонн с 56 до 57 млн. тонн, у Авст-
ралии на 2,1 млн. тонн с 32,6 до 
34,7 млн. тонн. Канада повысит 
вывоз  зерна на 0,6 млн. тонн 
с 21,2 до 21,8 млн. тонн, а Евро-
пейский союз на 0,3 млн. тонн 
с 51,4 до 51,7 млн. тонн. Экспорт 
зерна из Казахстана возрос в прог-
нозе на 0,3 млн. тонн с 7,9 до 
8,2 млн. тонн, а из Украины на 
1 млн. тонн с 83 до 84 млн. тонн. 
Снизился прогноз экспорта у Рос-
сии на 1,6 млн. тонн с 42,6 до 
41 млн. тонн и у США на 0,7 млн. 
тонн с 96 до 95,3 млн. тонн.  

Уровень внутреннего потребления
зерна у Аргентины снизился, у Авст-
ралии повысился, у Канады умень-
шился. Прогнозы потребления зер-
на внутри Европейского союза уве-
личились, в Казахстане опустились, 
а в России выросли. Украина и США,
согласно прогнозам IGC, поднимут 
уровень потребления зерна внут-
ри страны, а Китай снизит потреб-
ление. Кстати, Китай в 2021-22 се-
зоне готов импортировать 50 млн. 
тонн зерна, и конечные запасы зер-
на в этой стране повысятся.

торговли пшеницей остались преж-
ними – 196 млн. тонн. Прогноз ко-
нечных остатков пшеницы в ми-
ре вырос на 2 млн. тонн с 274 до 
276 млн. тонн.

Отдельно по пшенице в ноябре 
прогноз производства опустился 
также на 4 млн. тонн. Прогноз по-
требления снизился на 1 млн. тонн. 
Из-за более высокой активности 
импортеров пшеницы, в частности 
Китая, повышен прогноз торговли 
этим зерном на 2 млн. тонн. Прог-
ноз конечных запасов пшеницы, 
наоборот, снижен на 2 млн. тонн.
Отдельно по кукурузе прогнозы 
у IGC противоположные. В отли-
чие от пшеницы, прогноз произ-
водства этой культуры уменьшен 
на 5 млн. тонн с 1212 до 1207 млн. 
тонн. Потребление кукурузы сни-
жено на 4 млн. тонн с 1203 до 
1199 млн. тонн. Сезонный баланс 
кукурузы производство-потребле-
ние положительный и составил 
8 млн. тонн. Объем мировой тор-
говли кукурузой не изменился 
в прогнозе – 177 млн. тонн. Конеч-
ные запасы сезона остались преж-
ними – 287 млн. тонн.

По кукурузе 18 ноября в отчете 
у IGC по большинству показателей 
прогнозы были положительные. 
Прогноз производства кукурузы 
вырос на 2 млн. тонн, потребле-
ния – на 2 млн. тонн. Также на 2 млн.
тонн поднялся прогноз мировых 
конечных запасов кукурузы. Сни-
зились только данные по торговле 
этим зерном на 1 млн. тонн.

В январском отчете IGC по рису 
в 2021-22 сезоне прогнозы произ-
водства этой культуры в мире
у IGC отрицательные. Прогнозы
производства снизились на 2 млн. 
тонн с 513 до 511 млн. тонн, а прог-
нозы потребления уменьшились 
на 1 млн. тонн с 510 до 509 млн. 
тонн. Остался без изменений про-
гноз по торговле рисом – 48 млн. С
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Новая система мониторинга зерна 
стартует 1 сентября 2022 года

довольствием располагает стра-
на – какого качества, объёмов. 
И те аграрии, кто не подготовил 
необходимые документы к этому 
моменту, не смогли бы реализо-
вать выращенный урожай.

Но, к великому облегчению мно-
гих сельхозтоваропроизводите-
лей, сроки вступления в силу из-
менений в закон, отодвинуты до 
1 сентября 2022 года. 

И сегодня в публикации мы рас-
скажем об этом подробно, опи- 
раясь на мнения компетентных 
в этой области специалистов.

В прошлом номере в статье под 
заголовком «Чтобы путь зерна 
стал прослеживаемым», редакция 
журнала дала разъяснения по по-
воду реализации таких проектов, 
как Федеральная государствен-
ная информационная система 
прослеживаемости зерна и про-
дуктов его переработки, а также
Государственного мониторинга
зерна. 
С 1 января 2022 года должна 
была вступить в силу система 
прослеживаемости зерна, ког-
да открытыми станут данные 
о том, что выращено, каким про-

Новая Федеральная государственная информацион-
ная система прослеживаемости зерна и продуктов 
его переработки заработает в 2022 году: с 1 июля –
в тестовом режиме, а с 1 сентября регистрация и пре-
доставление сведений во ФГИС «Зерно» будут обя-
зательны. В целях реализации Федерально-

го закона от 30 декабря 2020 года 
№520-ФЗ приняты нормативно-
правовые документы.
В целях реализации Федерально-
го закона от 30 декабря 2020 г. 
№520-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации 
«О зерне» и статью 14 Федераль-
ного закона «О развитии сельского 
хозяйства», Правительством Рос-
сийской Федерации разработаны 
и подписаны Председателем Пра-
вительства Российской Федерации 
М. Мишустиным несколько норма-
тивно-правовых документов. 

Так, постановлением Правительст-
ва РФ от 9 октября 2021 г. №1721 г. 
утверждены Правила оформления 
товаросопроводительного доку-
мента на партию зерна или партию 
продуктов переработки зерна 

Текст: Елена ТОКАЕВА,
заместитель главного 
редактора журнала 
«Нивы России»
Фото: pixabay.com

ЭКОНОМИКА АПК
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Доступ к Федеральной системе бу-
дет возможен после прохождения 
процедуры регистрации. 

Положения Правил, в части внесе-
ния сведений и информации о пар-
тии зерна и продуктов переработ-
ки зерна, вступают в силу также 
с 1 сентября 2022 года и действу-
ют до 1 сентября 2028 г. 

Нужно отметить, что представление 
сведений и информации в Феде-
ральную систему прослеживаемо-
сти зерна начинается с ввода дан-
ных, полученных при осуществле-
нии государственного мониторин-
га зерна в месте выращивания 
с географическим указанием для 
формирования партии зерна.

Сведения и информация, внесенные 
товаропроизводителями о партиях
зерна и продуктах его переработ-
ки, содержатся в ФГИС прослежи-
ваемости зерна в виде электронно-
го документа с уникальным иден-
тификационным номером партии 
зерна или продуктов его перера-
ботки, присвоенным системой ав-
томатически.

в Федеральной государственной 
информационной системе просле-
живаемости зерна и продуктов его 
переработки. Этим же документом 
внесены изменения в пункт 5 Пос-
тановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2021 
г. №1079, в части переноса срока 
вступления в силу пункта 7 Пра-
вил осуществления федерального 
государственного контроля (над-
зора) в области обеспечения качест-
ва и безопасности зерна и продук-
тов его переработки в пунктах про-
пуска через государственную гра-
ницу Российской Федерации за 
зерном и продуктами переработ-
ки зерна, ввозимые в Российскую 
Федерацию из иностранных госу-
дарств, в части переноса срока 
вступления в силу с 1 января 2022 
года на 1 сентября 2022 года.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 октя-
бря 2021 г. №1722 утверждены
Правила создания Федеральной 
государственной информацион-
ной системы прослеживаемости 
зерна и продуктов переработки 
зерна, её развития и эксплуатации, 
включая правила регистрации 
и представления сведений и ин-
формации в Федеральную госу-
дарственную систему, сроки, фор-
мы и форматы представления све-
дений и информации, требования 
к обеспечению доступа к инфор-
мации, содержащейся в такой си-
стеме, а также формы и порядок 
направления запросов о представ-
лении информации, в том числе 
с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая Ин-
тернет и единый портал государст-
венных и муниципальных услуг.

Для организации тестирования Фе-
деральной государственной инфор-
мационной системы прослеживае-
мости зерна и продуктов его пере-
работки, сельскохозтоваропроиз-
водители и другие лица, осуществ-
ляющие деятельность в области 
развития зернового комплекса, 
имеют право в добровольном по-
рядке вносить в Федеральную го-
сударственную информационную 
систему сведения и информацию 
в сроки, предусмотренные данным 
постановлением. 

В соответствии с Правилами, ут-
вержденными настоящим поста-
новлением, обязательная регист-
рация товаропроизводителей в Фе-
деральной системе прослеживае-
мости зерна будет осуществляться 
с 1 сентября 2022 года путем про-
хождения товаропроизводителями 
идентификации и аутентификации 
с использованием единой системы. 

– Система официально, в рамках 
постановления правительства, за-
работает с 1 сентября 2022 года. 
Но технический ввод для тех, кто 
должен до 1 сентября произвес-
ти отгрузки, возможно, начнётся 
с 1 июля 2022 года. 

Сроки перенесены. По моему мне-
нию, сама система не была готова
к такому новшеству, ведь, если бы
сроки остались прежние, думаю, на-
чался бы ажиотаж, так как в реест-
ре надо было зарегистрироваться. 
И с 1 января многие не смогли бы 
продать зерно, а значит, начались 
проблемы. Поэтому, в прошлой 
статье мы напомнили об этом.

А сегодня государство даёт паузу 
и себе, и сельхозпроизводителям. 
Пилотный проект по мониторин-
гу зерна и качеству, который про-
шёл в нескольких регионах, приз-
нан успешным. Немаловажно и то, 
что принято решение о том, что го-
сударственный мониторинг будет 
проходить за счёт федеральных 
средств. 

Сегодня мы проводим огромную 
работу с районами, товаропроиз-

Директор Курганского филиала
ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» Андрей Александрович 
Лушников, который и был ини-
циатором разъяснения изменений 
закона для сельхозпроизводите-
лей, и в этот раз прокомментиро-
вал новшества:

водителями по сбору сведений по 
производству зерна, его хранению, 
чтобы сформировать пакет заявок 
от Курганской области. 

Реестр официально ещё не запу-
щен. Но на качество мы проводим
мониторинги, хозяйства везут для 
исследования зерно, оформляем
документы, участвуют в этом и эле-
ваторы, и уже имеются предвари-
тельные данные. Цепочка по мо-
ниторингу запущена, и к концу го-
да мы сможем сказать, сколько 
и какого качества, класса произве-
дено зерна в регионе. Охват будет, 
конечно, не 100%, но пшеницы, 
думаю, на 60%, рожь уже охвати-
ли на 98%. Работа идёт. И если 
пилотные проекты в зерновых ре-
гионах запустили под 100% мони-
торина, то у нас пока всё прово-
дится на добровольной основе, 
работаем методом убеждения.

В сентябре в нашем регионе ещё 
идут уборочные работы, поэтому, --->

АПК ЭКОНОМИКА
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Оказались не готовы те, на кого воз-
ложили функцию по разработке 
федеральных законов, не прохо-
дила оценка регулирующего воз-
действия этого закона. Мы все – 
участники рынка и кто-то должен 
в этих условиях работать, а какой-
то выгоды для себя от принятия 
закона люди не увидели. Он ведёт 
не на улучшение, а на ухудшение 
ситуации.

Безусловно, страна выходит на ци-
вилизованный рынок, государство 
должно знать, что выращено, како-
го качества. В 2015 году было вос-
становлено стратегическое плани-
рование, вышли регулирующие за-
коны по стратегическому плани-
рованию на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях, ста-
ли готовить программы социаль-
но-экономического развития на оп-

будем проводить исследования 
зерна, а данные заносить только 
после регистрации сельхозтоваро-
производителей. У элеваторов бу-
дет свой реестр, у производителей 
зерна – другой, с географической 
привязкой. 

Времени на раскачку нет, нужно 
совместно с управлениями сель-
ского хозяйства, департаментом 
агропромышленного комплекса 
определяться по хозяйствам, какие 
культуры и объём они планируют 
выращивать. 

Важно и то, что государство берёт
на себя затраты по мониторингу, 
поэтому, в разрезе муниципальных 
округов, необходимо знать, сколь-
ко образцов на исследования из 
хозяйств будет отправлено, чтобы 
рассчитать транспортные затраты, 
заказать средства на исследова-
ния, ведь каждая проба – это день-
ги. Каждое исследование на каче-
ство – это 2,5-3 тысячи рублей, 
в зависимости от культуры. Если
не предоставят информацию по 
точному количеству проб, и мы не 
закажем средства, то возникнут 
проблемы, когда на всех денег 
не хватит.

Поэтому, сегодня готовим базу – 
расчётную, финансовую, ведём 
планирование единого монито-
ринга на 2022 год.

Не остался в стороне от коммен-
тариев и директор ОАО «Хлебная 
база №65» Константин Владисла-
вович Юферев из Екатеринбур-
га, который не является сторонни-
ком этих законопроектов, имеет 
на вводимые новшества своё лич-
ное мнение, но, как законопос-
лушный гражданин и руководи-
тель предприятия, обязан их вы-
полнять:

онные регионы, не покрываем сво-
их потребностей. Свердловская 
область – промышленный регион, 
сельское хозяйство здесь состав-
ляет примерно 11%. А соответст-
венно, зерновая политика должна 
быть универсальной в чём-то.

Закон подготовлен в интересах 
крупных компаний, а маленький 
фермер как ничего не получал, 
так и не получит. Его просто склю-
ют, если высунет голову. Суть зер-
новой политики за рубежом – на-
циональные зерновые фонды, как 
главный инструмент. Они выра-
щивают зерно и знают, что госу-
дарство возьмёт его и это стиму-
лирует. 

А чтобы на Урале было и больше, 
и качественнее, надо создать проз-
рачное честное предложение по 
покупке. Лучшие практики говорят 

ределённые сроки. Конечно, в сег-
менте зерна, как стратегическом
виде, должна быть политика и про-
слеживаемость. Но в нынешних ус-
ловиях это привело бы к ухудше-
нию ситуации.

У нас хватает уровней контроля, 
а нововведения – это ещё контроль 
и контроль. А посмотрите, насколь-
ко изменились ценники на лабора-
торные исследования зерна, про-
исходит заадминистрирование. 

Если внимательно посмотреть 
структуру закона со стороны про-
изводителей, хранителей зерна, 
то непонятно, а в чём развитие 
лучше будет, зачем оно мне?

Регин региону рознь. УРФО собира-
ет около 6 млн тонн зерна, а со-
седи справа и слева – по 21, по 
30 млн тонн зерна. Мы – дотаци-

о таких подходах: национальные 
зерновые фонды закупают до 50%, 
а остальное – целёвка, собствен-
ные нужды. Молочники сами сеют, 
убирают и комбикормами «съеда-
ют». Продовольственное зерно 
идёт на корм скоту. Мы теряем тех-
нологию выращивания продоволь-
ственного зерна. Земли перерас-
пределяются в сторону силоса. 
В Курганской области также соби-
рают урожай не третьего класса, 
а фураж. Почему? Растут цены на 
ГСМ, сельхозхимию, мелиорацию.

Будем откровенны, сегодня деньги 
идут крупным холдингам, которые 
размещаются и платят налоги аб-
солютно не в сельской территории, 
им неинтересно развивать инфра-
структуру села и готовить то насе-
ление, которое работает в отрасли. 
Мы теряем сёла.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ЗЕРНА 
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 
ПУТЕМ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕН-
ТИФИКАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ

– Отраслевая общественность не 
поняла до конца, в чём смысл но-
вовведений и хорошо, что их отло-
жили. Прислушались к мнению на-
шему, отраслевикам, вашей публи-
кации в журнале.

ЭКОНОМИКА АПК
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и документы готовы. Сейчас же, 
когда все организации аккреди-
тованы, нужно платить деньги. Ес-
ли в позапрошлом году процедура 

Страна сегодня – крупнейший экс-
портёр зерна, отсюда и цена изме-
нилась, стала долларовой: была 
9 тыс. рублей и «улетела» в 3-4 ра-
за. Это говорит о том, что развива-
ется перекос, который формирует 
дефицит: в целом зерна много, 
а реально его мало. А по цене, ко-
торая удовлетворяет затраты на 
его переработку, и того нет. Отсю-
да, закрываются хлебопекарное 
производство, мукомольное.

Происходит укрупнение. А монопо-
лия в любой момент может обанк-
ротиться, поэтому должен сущест-
вовать баланс. Конечно, крупные 
предприятия должны работать, но
президент говорит о создании кон-
куренции, о малых предприятиях.
Мировая лучшая практика – это 
открытие для людей возможности 
создания своего небольшого биз-
неса. И процент таких предприя-
тий должен быть. 

Считаю, что необходимо восстанав-
ливать общепринятые основы: по 
хранению, размещению зерна, под-
держке инфраструктуры, доступ-
ности. Не потерять то, что уже соз-
дано предыдущими поколениями.

Принцип государственного совет-
ского планирования был эффекти-
вен. Цены на продукты питания не 
менялись годами. А сегодня мин-
сельхоз не может сдержать цены. 

Поэтому, федеральный закон 520 –
это малый сегмент, который даёт
пожелание прослеживать. И я под-
держиваю открытость. Но он не 
затрагивает наших общих интере-
сов. А то, что отложили до сентября
2022 года его вступление в силу, 
значит, прислушались. И мы своё 
мнение доносим до государства. 
Есть обратная связь, и журнал здесь 
сыграл свою роль.

Антон Ситников, глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства из 
Макушинского района считает, что 
законы нужно выполнять, что ра-
но или поздно аграрии всё рав-
но пришли бы к тому, чтобы прос-
леживаемость зерна стала обяза-
тельной. В хозяйстве чётко сле-
дят за выполнением законов или 
поправок к ним. И уже сегодня,
к примеру, имеются все необхо-
димые документы для экспорта
льна: 

– На зерно, которое ты сдаёшь, 
должна быть обязательно декла-
рация соответствия и все монито-
ринги по льну, пшенице, когда на-
чинаешь делать апробации, перед 
реализацией, например на Китай, 
Европу. И если раньше это было 
проще сделать – мониторинг, акты, 
подал заявку в Россельхозцентр, 

У многих, кто не сделал мониторин-
ги, будут проблемы, у тех, кто не ра-
ботает в соответствии с требова-
ниями. Это только раз проскочи-

на лён была бесплатная, то в 2021 
году весь мониторинг платный. 

Декларацию соответствия уже вве-
ли. С этого года наше хозяйство  
задекларировало всё зерно нового 
урожая, что идёт на реализацию: 
сделан полностью мониторинг по 
льну на Китай (и по «химии», и по 
сорнякам), и по пшенице. Есть, 
к примеру, 3 тыс. тонн пшеницы 
на реализацию, мы её оформили 
в соответствии.

За невыполнение обязательных
требований штрафы обещают
большие, поэтому, нужно пода-
вать все данные. Нас собирали 
ещё весной до посевной, разъяс-
няли правила по мониторингу, 
декларированию, по соответст-

ло, два, но всё равно когда-то за-
кончится… 

Мы уже работаем в системе про-
слеживаемости зерна. Весь объём, 
который реализуем, введён в базу 
данных: сколько подали и сколь-
ко посеяно льна, валовый сбор, на 
какое количество подали заявку.
Мониторинг удобен и тем, что весь 
объём продаваемого льна и зерна 
реально можно показать. По пше-
нице я сделал декларацию, отсле-
живаемость полная, даже можно
проследить по счёт-фактурам, 
а больше и не продам. Также по 
льну сделан весь мониторинг. Ко-
нечно, какое количество собрано 
пока никто не проверяет. А в даль-
нейшем, возможно и будут прове-
рять, сверят валовый сбор, сколько 
планируете реализовать и уже от 
этого отталкиваться будут: факти-
чески продано и сколько реализо-
вано по концу года.

Непонятно только с прослежива-
емостью для тех, у кого имеются 
остатки прошлых лет. У некоторых 
лежат запасы зерна по 200 тонн, 
по 300. Как их внести сейчас, пока 
нет чёткой процедуры перечня ра-
бот, как правильно сделать? Вни-
кать будем уже по ходу дела. 

А насчёт расходов за счёт федераль-
ного центра, не знаю. Всё оплачива-
ем сами. За мониторинг 1,5 тыся-
чи льна – отдали 100 тысяч рублей. 
Выручило то, что половина суммы 
прошла по госпрограмме, поэто-
му, заплатили 50 тысяч. А если бы 
не попали под федеральную прог-
рамму? А как будет дальше? Здесь 
всё зависит от того, сколько пода-
ют, как, официально или нет, и как 
планируют это делать. 

вию качества продаваемого зер-
на. Без декларации нельзя реали-
зовывать. Мы все документы при-
вели в соответствие. У нас и сей-
час без проблем, хоть на Китай 
лён уйдёт, он весь проверенный, 
хоть на Европу. На Китай цена од
на, на Европу – другая. По «химии» 
чистый, все проверки после посе-ва 
сделаны, то есть весь мониторинг 
соблюдён. Поэтому, с реали-зацией 
льна нет проблем.

АПК ЭКОНОМИКА

--->



НИВЫ РОССИИ №1 (200) ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы18

телях, собственниках, перевозчи-
ках зерна, предприятиях хране-
ния, информация о партиях зерна 
и продуктов его переработки, по-
требительских свойствах зерна 
и т.д. Таким образом, государст-
венный мониторинг будет конт-
ролировать объем и качество зер-
на от поля до потребителя.

Как отметила руководитель регио-
нального центра компетенций «Мой 
бизнес» Елена Азарова, с января
будущего года начнет действовать 
демоверсия системы. С 1 июля 2022
года она будет работать в тесто-
вом режиме, участники зернового
рынка могут пройти в ней добро-
вольную регистрацию. С 1 сентя-
бря 2022 года, к периоду убор-
ки урожая, компании, задейство-
ванные в производстве, хране-
нии, транспортировке, реализа-
ции зерна и продуктов его пере-
работки обязаны регистрировать-
ся во ФГИС «Зерно» и вносить 
в неё данные. Продать зерно на 
территории России, экспортиро-
вать или импортировать будет воз-
можным только после регистра-
ции в данной системе. Планиру-
ется, что с 1 января 2023 г. в этой 
ФГИС в тестовом режиме появит-
ся информация о продукции пере-
работки зерна (рисе, муке, крупах, 
крахмале, зерновых продуктах для 
завтрака и т. д.), а с 1 марта 2023 
года размещение и учет этих све-
дений будут обязательными.

Информация о предстоящем за-
пуске системы прослеживаемо-
сти зерна была доведена до ру-
ководителей сельхозпредприятий 
и районных органов управления 
сельским хозяйством на совеща-
нии в Минсельхозе Челябинской 
области. На подготовительном эта-
пе сельхозтоваропроизводителям 
необходимо получить в инспек-
ции Федеральной налоговой служ-
бы электронную подпись и заре-
гистрировать своё предприятие 
на портале Госуслуг.

Центр компетенций «Мой бизнес» 
в Челябинске будет выдавать бес-
платный токен для электронной 
цифровой подписи, проведет обу-
чение по регистрации в програм-
ме, а в дальнейшем – по работе  
в ней (в формате вебинара или 
очно по заявкам от районов об-
ласти). По запросам сельхозтова-
ропроизводителей будет осущест-
влять индивидуальную техниче-
скую поддержку. 

Владимир Николаевич Алейников, 
депутат Курганской областной ду-
мы, председатель АККОР согласен 
с тем, что нужно отодвинуть сро-
ки введения закона. «Но поправки 
в закон «О зерне» нужны. Мы ра-
ботаем открыто, как, например, по 
молоку система «Меркурий» или 
по мясу. Но мелким фермерским 

А сложности всегда были и будут, 
как и непонимание. Законов нема-
ло, а как с ними работать, не всег-
да понятно. На местах зачастую не
знают, как работать с тем или иным 
законом, поправки вступили в силу, 
а чёткой методики работы нет. Я 
со своей стороны всё сделал, 
а органы, которые должны привес-
ти это в соответствие, не знают 
в каком формате дальше работать. 
Поэтому, у нас всегда проблема бы-
ла, кто должен отвечать.

Мы, аграрии, всегда готовы ко все-
му, и к 520-у закону тоже. Напри-
мер, по оценке рабочих мест мы 
уже выполнили все требования, 
а многие – на авось. Заплатили 
200 тысяч рублей за спецоценку 
рабочих мест. И снова: закон дав-
но работает, но многие его не вы-
полняют. Или по классности отхо-
дов – должны быть паспорта, сер-
тификаты за вредные отходы (за-
вы, сушилки, кочегарки), но неко-
торые сельхозпредприятия также 
игнорируют его. 

На нашем предприятии всё легали-
зовано, ведь сегодня все процессы 
подвязаны к субсидиям, льготным 
кредитам. Поэтому, прозрачность 
нужна. Мы работаем с 5% льготны-
ми кредитами. Поэтому, всё просле-
живается у нас чётко. 

Пока принудительного ничего нет, 
но начнутся первые штрафы, пер-
вые проверки и все зашевелятся. 
Как с землёй, например: все рабо-
тают, а у многих земля не оформ-
лена. А ведь закон давно принят,
но не оформляют, а пользуются.
Потом начинают бегать, почему 
мы не получаем каких-то льгот, по-
чему одного нет, другого. Наша от-
далённость от крупных городов 
ещё позволяет расслабляться не-
которым. 

Моё мнение –к закону о просле-
живаемости зерна мы придём ра-
но или поздно. Надо делать всё, 
чтобы закон заработал. С

хозяйствам, думаю, будет сложнее, 
может, даже их исключить из такой 
системы. Им сложнее подготовить-
ся, ведь не так быстро всё делает-
ся. Не все готовы к вопросу про-
слеживаемости зерна. Наше круп-
ное хозяйство декларацию готови-
ло около двух месяцев, а как быть 
мелким сельхозтоваропроизводи-
телям? Поэтому, надо подготови-
тельную работу провести ещё раз, 
всё объяснить, показать. Проект за-
работает, прослеживаемость зерна 
должна быть однозначно».

В Челябинской области опера-
тором системы утвержден ФГБУ 
«Центр Агроаналитики», а комп-
лексную поддержку участникам 
рынка зерна окажет Центр «Мой 
бизнес» Минэкономразвития ре-
гиона.
Новая система создана, чтобы 
обеспечить прозрачность рынка 
зерна, облегчить контроль каче-
ства конечной продукции и сни-
зить количество проверок товаро-
производителей, сообщил пресс-
центр Минсельхоза Челябинской 
области. В систему будет вклю-
чаться информация о производи-

ЭКОНОМИКА АПК



НИВЫ РОССИИ №1 (200) ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 19

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ ЖУРНАЛ
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА

Александр Чеботаев: 
«Получен рекордный урожай масличных 
за всю историю края – 1,7 млн тонн»

в стране. Край находится на 9 мес-
те по урожаю подсолнечника и на 
2 месте по сбору рапса. Животно-
водство региона продолжает де-
монстрировать стабильное поло-
жение в общероссийских показа-
телях, край сохранил 4 место по 
поголовью крупного рогатого ско-
та и производству молока, 5 мес-
то по поголовью коров. 

– Александр Николаевич, Алтайский 
край – один из лидеров в России 
по производству отдельных видов 
агропромышленной продукции. 
Значит, сельское хозяйство зани-
мает одно из ведущих отраслей 
в экономике вашего региона?

– Алтайский край занимает лиди-
рующие позиции в России в про-
изводстве отдельных видов агро-
промышленной продукции. Регион, 
по предварительным итогам убо-
рочной кампании среди российс-
ких субъектов, вышел на 4 место
по валовому сбору зерновых 
и зернобобовых, занял аналогич-
ную позицию по сбору пшеницы. 
По производству гречихи Алтайс-
кий край сохраняет лидерство 

Алтайский край среди россий-
ских субъектов сохраняет лидер-
ство в стране по производству 
гречихи, вышел на 4 место по 
валовому сбору зерновых и 
зернобобовых, аналогичную по-
зицию занял по сбору пшеницы. 
Животноводство региона про-
должает демонстрировать ста-
бильное положение в общерос-
сийских показателях.

Глава Алтайского минсельхоза 
Алексей Николаевич Чеботаев 
в интервью журналу «Нивы Рос-
сии» подвел итоги 2021 года 
и своей работы в должности 
министра аграрной отрасли ре-
гиона, которую он возглавлял 
14 лет.

– Какие инновационные направле-
ния развития АПК запланированы 
на предстоящие три года? 

– В целях формирования конкурен-
тоспособного высокотоварного 
производства, обеспечивающего 
продовольственную безопасность 
АПК нашего региона, выпуска ка-
чественных (экологически чистых) 

Текст: ИА «Светич» 
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 АПК РЕГИОНА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Как известно, в 2021 году погода
в полевой сезон показала свой ха-
рактер. Весной она была скупа на 
осадки, когда всю весну и прак-
тически до середины июня поч-
ти на всей территории края не бы-
ло дождей. Потом ситуация улуч-
шилась, а осенью, когда нужно бы-
ло убирать урожай, почти целый 
месяц в крае шли осадки, что обу-
словило дополнительные серьез-
ные затраты аграриев на сушку 
урожая. 

Если оценивать итоги уборочной
кампании, то с учетом названных 
погодных капризов, они вполне 
достойные. Безусловно, положи-
тельную роль сыграли технологи-

продуктов питания, увеличения 
объёма их экспорта и создания ус-
ловий для повышения уровня жиз-
ни сельского населения, в Алтайс-
ком крае обозначены следующие 
задачи: 

- создание благоприятной эконо-
мической среды, способствующей 
технической и технологической 
модернизации, инновационному 
развитию и реализации экспорт-
ного потенциала отрасли; 

- развитие системы сельскохозяйст-
венной кооперации и малых форм 
хозяйствования; 

- стимулирование роста производст-
ва основных видов сельскохозяйст-
венной продукции; 
- повышение эффективности и ус-
тойчивости сельскохозяйственного 
производства и плодородия почв 
посредством комплексной мелио-
рации в условиях изменения кли-
мата и природных аномалий; 
- создание условий развития госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы Алтайского края, в целях обес-
печения эпизоотического благопо-
лучия территории края.

– Расскажите об итогах уборочной,
и повлияла ли погода на состоя-
ние посевов? Какие влагосбере-
гающие технологии применяют 
аграрии? На какие культуры дела-
ют упор?

– В 2021 году посевная площадь 
под всеми культурами в регионе 
превысила 5,2 млн гектаров, в том 
числе 3,2 млн гектаров занимали
зерновые и зернобобовые. Под тех-
нические культуры отвели 1,3 млн 
гектаров, в том числе 1,1 млн гек-
таров – под масличные. 

ческие моменты. Сельхозтоваро-
производители активно исполь-
зуют энергоресурсосберегающие 
технологии, а также их отдельные 
элементы, что позволяет получить 
максимальные результаты даже 
в условиях недостатка влаги. 

В минувшем сезоне урожайность 
зерновых и зернобобовых, по 
оперативным данным, составила
18,4 центнеров с гектара, что боль-
ше прошлого года на 5,6 центне-
ров. Сбор зерна на начало дека-
бря оценивался в 5,9 млн тонн. 
Урожай больше прошлогоднего 
на 1,7 млн тонн. 

Приоритетные культуры в регионе 
определились еще несколько лет 

--->
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назад, когда на рынке стали вос-
требованными масличные: под-
солнечник, рапс, соя, лен. Именно 
их посевы и сборы увеличивают-
ся. В 2021 году получен рекорд-
ный урожай масличных за всю ис-
торию края – 1,7 млн тонн (опера-
тивные данные). В предыдущем, 
2020 году, сбор был 1,2 млн тонн. 
Думаю, что тенденция сохранения 
интереса к масличным в перспек-
тиве еще будет сохраняться. 

– Как обстоит ситуация с реализа-
цией урожая за пределы региона, 
в том числе на экспорт?

– Предприятия края продолжают 
активную реализацию урожая. По 
данным ФТС России за 10 месяцев 

2021 года объём экспорта, в рамках 
регионального проекта «Экспорт
продукции АПК», в сопоставимых
ценах составил более 199 млн дол-
ларов США, что составляет 71,7% 
от целевого показателя. Основны-
ми экспортируемыми товарными 
категориями являются злаки и се-
мена масличных культур (32% от 
общего объема экспорта).

По предварительным данным ФТС 
России за январь-октябрь 2021 го-
да с территории Алтайского края 
злаковых экспортировано 157 тыс. 
тонн, основные направления по-
ставок: Казахстан (35,9%), Китай 
(21,7%), Монголия (14,2%), Азер-
байджан (6,8%). 

Объем экспорта маслосемян соста-
вил 86,8 тыс. тонн, основные нап-
равления поставок: Китай (82%), 
Казахстан (11,2%) Беларусь (2,9%).
По данным Управления Россель-
хознадзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай за 10 месяцев 
2021 года вывоз злаковых в регио-
ны России с территории края сос-
тавил 192,6 тыс. тонн. Основные 
направления поставок: Челябин-
ская область (23,7%), Краснодарс-
кий край (13,5%), Ленинградская 
область (10%). Объём вывоза мас-
лосемян составил 156,4 тыс. тонн, 
основные направления поставок: 
Республика Башкортостан (49,5%), 
Самарская область (12,4%), Крас-
нодарский край (6,5%).

– Расскажите о развитии животно-
водства. Отмечаете ли Вы поло-
жительные тенденции в животно-
водческой отрасли региона? Пле-
менная работа и модернизация 
животноводства.
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коров, строительство современных 
доильных залов.

В 2020 году в 96 предприятиях
построено, реконструировано 
и модернизировано 157 объектов 
животноводства суммарной мощ-
ностью более 35 тыс. скотомест. 

С начала 2021 года в крае пост-
роено, реконструировано и мо-
дернизировано более 120 объек-
тов. Пять из них – современные 
доильные залы. Введена в строй 
роботизированная ферма.

В Алтайском крае ведется реали-
зация крупного инвестиционно-
го проекта – строительство молоч-
ной фермы в районе с. Яново За-
ринского района на 3 тыс. коров 
ООО «Блиновское». Сумма проек-
та около 5 млрд. рублей. Проект 
планируется реализовать в 2023 го-
ду. Его запуск позволит увеличить 
производство молока на 30 тыс. 

– Животноводство – структурообра-
зующая и социально значимая по-
дотрасль сельского хозяйства Ал-
тайского края, насчитывающая 
более 800 сельхозпредприятий 
и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, более 460 тысяч личных 
подсобных хозяйств населения.

Ключевыми подотраслями животно-
водства выступают молочное и мяс-
ное скотоводство. Также в крае ак-
тивно развиваются птицеводство, 
свиноводство, коневодство, в том 
числе мясное, пантовое оленеводст-
во, пчеловодство, овцеводство, зве-
роводство и рыбоводство.

Развитие животноводства невоз-
можно обеспечить без крепкой 
племенной базы, роста удельно-
го веса высокопродуктивного ско-
та в общем поголовье сельскохо-
зяйственных животных. В настоя-
щее время в крае племенное по-
головье сосредоточено в 46 хо-
зяйствах, имеющих 51 лицензию 
на право осуществления племен-
ной деятельности в области жи-
вотноводства, в том числе 13 пле-
менных заводов, 38 племенных 
репродукторов. Кроме сельхоз-
предприятий, 6 лицензий – на 
право осуществления племенной 
деятельности в области животно-
водства имеют 6 организаций. 

Основополагающим фактором ус-
пешного развития животноводства 
является техническая и технологи-
ческая модернизация производст-
ва путем строительства современ-
ных комплексов и ферм, реконст-
рукции и модернизации действую-
щего производства, оснащение его 
современным технологическим 
оборудованием, переход на бес-
привязную систему содержания 

тонн и создать 180 новых рабо-
чих мест.

Кроме того, реализуется проект
Группы «Черкизово» по разви-
тию птицеводческого кластера 
АО «Куриное Царство» в Алтай-
ском крае». Проект позволит уве-
личить производство мяса птицы 
до 114 тыс. тонн в год. В реали-
зацию данного этапа планирует-
ся инвестировать более 2,6 млрд. 
рублей. Проект будет завершён 
в 2025 году. Запуск проекта поз-
волит не только увеличить произ-
водство продукции птицеводства, 
но и создать более 150 новых ра-
бочих мест.

– Какая господдержка оказывается 
аграриям на федеральном и регио-
нальном уровнях? Является ли она, 
на Ваш взгляд, достаточной для 
полноценного развития?

– В этом году в регионе на разви-
тие отрасли и села Алтайского края 
выделено 4,6 млрд рублей феде-
ральных и краевых средств. Поч-
ти половина из них направлена на 
поддержку животноводства, пост-
радавшего в 2020 году от засухи, 
в том числе к концу года федераль-
ный центр выделил краю 427 млн 
рублей на компенсацию части за-
трат сельхозтоваропроизводите-
лям на приобретение кормов. На 
развитие растениеводства в этом 
году предусмотрено около 950 млн 
рублей, в том числе более 340 млн 
рублей федеральных ассигнова-
ний на производство и реализа-
цию зерновых культур. Речь идет --->
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стируют в новую высокопроизво-
дительную технику. В этом году 
алтайские хозяйства установили 
исторический рекорд по вложе-
ниям в техперевооружение. За 
три квартала они израсходовали 
13,5 млрд рублей. В сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года прирост составил бо-
лее 50%. 

Региональный бюджет компенсиру-
ет сельхозтоваропроизводителям 
часть стоимости по техническому 
перевооружению отрасли. Также 
активно пользуются механизма-
ми федерального и краевого ли-
зинга. По программам федераль-
ного значения алтайские аграрии 
с начала года приобрели техни-
ки и оборудования на почти на 

о средствах, которые были полу-
чены государством от работы зер-
нового демпфера (гибкой пошли-
ны на экспорт основных сельхоз-
культур). Край вошел в десятку ре-
гионов, которым выделены самые 
крупные транши поддержки зер-
новых.

Относительно достаточности/не-
достаточности финансирования, 
по-прежнему, считаю, что нужно 
дополнительно прорабатывать ме-
ханизмы поддержки модерниза-
ции отрасли. 

– Какова техническая оснащен-
ность хозяйств? Как помогает ре-
гион в приобретении техники?

1,25 млрд рублей, что на 9% боль-
ше аналогичного периода прошло-
го года. По системе краевого ли-
зинга инвестиции в 2021 году сос-
тавили около 260 млн рублей. 

– Каковы тенденции в сфере кад-
рового обеспечения?

– Тенденции сохраняются. Как я уже 
сообщал изданию «Нивы России», 
в нашем регионе они соответству-
ют федеральным. Агропромышлен-
ному комплексу нужны квалифи-
цированные кадры и в последнее 
время со знаниями в области циф-
ровых систем. 

Мы продолжаем на региональном 
уровне совершенствовать образо-
вательные программы, вовлекать 
молодежь в реализацию проек-
тов в области сельского хозяйства, 
прорабатывать и реализовывать 
проекты по развитию и обустройст-
ву сельских территорий, чтобы по-
высить привлекательность села 
и сельских профессий. 

Поступательно поддержка кадро-
вого обеспечения дает свои поло-
жительные плоды. В последние го-
ды не наблюдается роста дефици-
та работников аграрных предприя- 
тий, отмечена тенденция повыше-
ния уровня обеспеченности хо-
зяйств специалистами, сохранена 
динамика повышения качествен-
ного состава руководящего кор-
пуса. 

– Спасибо за интервью.

– Конечно, в последние годы спрос 
на отечественную сельхозтехни-
ку растет. Это обусловлено и повы-
шением ее качества, и доступны-
ми ценами на фоне роста стоимо-
сти импортной техники, особенно 
с начала пандемии. 

Отмечу, что в Алтайском крае за 
последнее десятилетие очень силь-
но продвинулась вперед местная 
отрасль сельхозмашиностроения. 
Край полностью может закрыть 
внутренние потребности в почво-
обрабатывающей и посевной тех-
нике, а также ведет реализацию 
по стране и за рубеж. 

Современные руководители по-
нимают, что техническое перевоо-
ружение – эффективность веде-
ния производства, поэтому инве- С
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Везенье – понятие 
растяжимое

яланские фермеры смогли совер-
шить почти невозможное и собрать 
с каждого отдельно взятого гекта-
ра по 21 центнеру зерна. И это 
в таких-то экстремальных услови-
ях… На фоне общего областного
показателя, остановившегося на 
отметке в 11 центнеров, это дейст-
вительно отличный результат. Ко-

НАЧИНАТЬ 
ВСЕГДА НЕПРОСТО
Ни много, ни мало, а в текущем 
сезоне, когда палящее солнце бук-
вально сжигало хлебные посевы,
а в ряде районов региональные
власти вынуждены были вводить
режим чрезвычайной ситуации, 

Даже в сложных для тружеников полей Курганской области 
погодных условиях в крестьянском (фермерском) хозяйстве 
Шараповых из села Яланское Сафакулевского района суме-
ли вырастить и собрать достойный урожай зерновых и зер-
нобобовых культур. При этом сам глава Александр Ивано-
вич вполне заслуженно удостоился медали имени знатного  
хлебороба, народного академика земледелия Терентия  
Семёновича Мальцева. 

нечно, не 30-центнеровый рубеж, 
которого достигали здесь уже не 
раз, но очень даже достойный.

Кто-то из зависти, наверное, ска-
жет, что им повезло. Да только 
с такого рода суждением сами Ша-
раповы вряд ли согласятся, ведь 
в благосклонности к ним небес-
ной канцелярии и прочих при
родных сил вряд ли заподозришь. 
Речь идёт совсем о другом. А глав-
ное, об умении грамотно выстро-
ить технологический процесс, бе-
режно относиться к земле и ува-
жать нелёгкий крестьянский труд, 
которому ты себя посвятил. В про-
тивном случае ничего не добиться. 
Именно такую непреложную исти-

Текст: Владимир АМУРСКИЙ,
Курганская область
Фото из открытых 
источников
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38 тысяч рублей. Получается, смысл 
заниматься этой культурой, одно-
значно есть. 

ВОТ ТАКОЙ 
СЕМЕЙНЫЙ СИМБИОЗ
Давно уже нет в крестьянском хо-
зяйстве Шараповых того раритет-
ного зерновика СК-5 и других ушед-
ших на заслуженный отдых сталь-
ных «ветеранов». На смену им при-
шли высокопроизводительные аг-
регаты, современные сельхозма-
шины и оборудование. Чего только 
стоят сразу четыре современных 
универсальных комбайна немец-
кой фирмы «Class», совмещающих 
в себе самые передовые иннова-
ционные технологии более стар-
ших модельных рядов. Конструк-
ция отбойного битера, двухбара-
банная система молочения, спе-
циализированная форма жа-
ток – всё это то, что делает маши-
ну чрезвычайно полезной на зау-
ральской ниве. 

Да и тракторный парк так же от-
личается своей мобильностью, по-
скольку представлен двумя тяже-
ловесами К-700 и присоединив-
шимся к ним пару лет назад гиган-
том из серии К-744. 

Кроме того, возвели хозяева зер-
носклады, установили бункеры-на-
копители. А ещё запустили в ра-
боту столь необходимую газовую 
сушилку производительностью 
20 тонн зерна в час. Укрепление 
материально-технической базы, 
считают крестьяне, это то, без че-

ну усвоил для себя Александр от 
своего отца Ивана Кузьмича, ко-
торый когда-то работал совхоз-
ным агрономом и слыл человеком 
ответственным, хозяйственным 
и чрезвычайно надёжным. Все эти 
качества, по счастливому стечению 
обстоятельств перешли к его сы-
новьям Сергею и Александру, ко-
торые в 2002 году и организовали 
своё фермерское хозяйство. 

Правда, мечтать о каких-то высо-
ких результатах было тогда совсем 
не реально, ведь в арсенале бра-
тьев всего-то и значилось 275 гек-
таров пашни, да старенький, за-
латанный комбайн из хорошо из-
вестной тамошнему поколению 
серии Нива СК-5. И даже тракто-
ры МТЗ-80 и Т-4 особой погоды,
что называется, не делали. Да и о
чем можно было вообще вести
речь, не имея в наличии оснащён-
ной производственной базы, при 
полном отсутствии складских по-
мещений и прочего оборудования. 

Потребовалось время, чтобы ситу-
ация в хозяйстве Шараповых кар-
динально изменилась, чтобы зе-
мельные владения расширились 
до 5200 гектаров, на которых выра-
щивают не только традиционные 
для Зауралья мягкие сорта яровой 
пшеницы. Используя инновацион-
ные технологии, здесь возделыва-
ют в плане эксперимента и твёр-
дую пшеницу сорта Безенчукская 
Нива. Хлопот с ней, конечно, хвата-
ет, зато и цена на зерновом рынке 
значительно выше привычных мяг-
ких сортов. В текущем году, напри-
мер, за каждую тонну давали до 

го невозможно эффективно вести 
производство. В зоне рискован-
ного земледелия всякое случается 
и доведение зерна до оптималь-
ных кондиций, его сохранность 
стоит едва ли не на самом перед-
нем плане. 

Сегодня трудятся в хозяйстве 13 че-
ловек, причем именно в последние 
годы рабочих мест стало больше 
и это обеспечивает ритмичную ра-
боту, позволяет решать стоящие 
перед коллективом задачи. А они 
здесь, как всегда амбициозные. По-
другому у Шараповых не бывает. 
Здесь каждый отчётливо понимает, 
что общее благополучие зависит, 
в том числе, и лично от него. А при-
мером старательности, ответствен-
ности и мастерства по праву слу-
жит один из братьев Шараповых –
Сергей. Уж на него всегда можно
положиться. Будучи профессиона-
лом буквально во всем, он отлич-
но знает производство, может сам 
управлять трактором или комбай-
ном, исправить любую поломку 
и самостоятельно решить возник-
шую производственную проблему.

Шарапов Александр Иванович

А как не сказать о том, что лидером 
по намолоту зерна в текущем го-
ду стал старший сын крестьянско-
го главы Михаил Шарапов. На сво-
ём комбайне второкурсник Челя-
бинского технического колледжа 
собрал 2500 тонн. Отличный ре-
зультат. Ещё в школьные годы Ми-
хаил всегда был на поле вместе 
с отцом и прекрасно знает, что та-
кое хлеб, и как непросто он доста-
ётся. Ну, а теперь уже и сам управ-
ляет штурвалом многотонного ком-
байна, третий год участвовал в глав-
ном сражении осени.

ИСПОЛЬЗУЯ ИННОВАЦИОН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, В КРЕСТЬ-
ЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХО-
ЗЯЙСТВЕ ШАРАПОВЫХ ВОЗДЕ-
ЛЫВАЮТ В ПЛАНЕ ЭКСПЕРИ-
МЕНТА И ТВЁРДУЮ ПШЕНИ-
ЦУ СОРТА БЕЗЕНЧУКСКАЯ НИ-
ВА. ХЛОПОТ С НЕЙ, КОНЕЧНО, 
ХВАТАЕТ, ЗАТО ЦЕНА НА ЗЕР-
НОВОМ РЫНКЕ ЗНАЧИТЕЛЬ-
НО ВЫШЕ

--->



НИВЫ РОССИИ №1 (200) ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы28

АГРОПОКОЛЕНИЕ

ным катаклизмам. В период мас-
сового сева, например, как и при 
обработке посевов, активно ис-
пользуется спутниковая навига-
ция. Этот приём приносит хозяйст-
ву дополнительный экономичес-
кий эффект. И не случайно совер-
шенно, что средняя урожайность 
под 30 центнеров зерна на каж-
дый гектар стала для крестьян 
в последние годы практически 
нормой. Именно поэтому они не 
раз признавались победителями 
и призёрами районных соревно-
ваний, а сам глава Александр Ива-
нович имеет благодарственные 
письма губернатора Курганской 

Впрочем, и этим династия Шара-
повых не ограничивается. Кажет-
ся совсем непривычным, но вмес-
те с мужчинами в разгар убороч-
ных работ садится за штурвал степ-
ного корабля и супруга Александ-
ра Юлия. Несмотря на огромную 
занятость, а дома пятеро детей, хо-
зяйство, сад да огород, удивитель-
ным образом успевает она ока-
зывать посильную помощь тем, 
кто трудится на поле. Говорит, что 
именно здесь ощущает настоящую 
романтику. А если учесть, что зани-
мается Юлия ещё и спортом, уча-
ствует в теннисных соревнованиях 
и завоёвывает призовые места, то 
можно только восхищаться харак-
тером этой совершенно необыкно-
венной женщины.

ВСЕ РЕКОРДЫ 
ЕЩЁ ВПЕРЕДИ
Минувший сельскохозяйственный 
сезон для большинства сельхоз-
товаропроизводителей Зауралья, 
как уже упоминалось, стал настоя-
щим испытанием. Невероятная 
жара, катастрофическая нехватка 
влаги поставили аграриев обла-
сти в тяжелейшие условия. Потери 
были неизбежны. Не обошли они 
стороной и Шараповых. И все же… 
Именно они первыми в Сафаку-
левском районе пришли на финиш 
уборочной страды. Да и урожай 
зерновых культур, собранный ими 
на площади 4500 гектаров, полу-
чился совсем не провальным, как 
это могло быть. Неплохую урожай-
ность показал и горох.

В руководстве района говорят, что 
Шараповы научились работать на
земле, применяют современные ин-
новационные технологии и умеют
противостоять негативным природ-

области и Курганской областной 
Думы, был удостоен главной хле-
боробской премии Зауралья име-
ни своего земляка, народного ака-
демика земледелия Т.С. Мальцева.

Не забывают здесь и о социальном 
аспекте. Крестьянское хозяйство 
активно участвует в решении са-
мых разных задач своего села, по-
могает в проведении мелкого ре-
монта местной школы, в поддер-
жании в проезжем состоянии меж-
поселковых дорог, да и перечис-
лишь ли всё… Ну, а в период важ-
нейших сельхозкампаний здесь 
работает собственная столовая, 
питание механизаторов осуществ-
ляется бесплатно. Да и просьбы 
частного порядка без внимания 
не остаются.

– Это действительно трудолюбивая 
династия, – рассказывает руково-
дитель Сафакулевского АПК Вла-
димир Ершов. – Больше бы таких 
и тогда наш аграрный комплекс 
был бы на высоте. 

С оценкой районного вожака агра-
риев трудно не согласиться. А это 
значит, есть полная уверенность, 
что у яланской династии хлеборо-
бов ещё будут успехи, и новые ре-
корды на хлебной ниве тоже впе-
реди. 

ХЛЕБОРОБЫ ХОЗЯЙСТВА ПЕРВЫМИ В САФАКУЛЕВСКОМ РАЙ-
ОНЕ ПРИШЛИ НА ФИНИШ УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ. 
И УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, ПО 21 ЦЕНТНЕРУ ЗЕРНА 
С КАЖДОГО ГЕКТАРА, СОБРАННЫЙ ИМИ НА ПЛОЩАДИ 
4500 ГЕКТАРОВ, ПОЛУЧИЛСЯ СОВСЕМ НЕ ПРОВАЛЬНЫМ, КАК 
ЭТО МОГЛО БЫТЬ 

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

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

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

office@ovm.group 
caseih-ural.ru

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО

MAGNUM

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

ВАШ УСПЕХ – НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

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

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

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

FR600 ЛУЧШАЯАЯА  В КЛ В КЛ В К АССЕ
топливная эффективность

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

ВАШ УСПЕХ – НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

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

FR600 ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ
топливная эффективность

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ NEW HOLLAND НА ТЕРРИТОРИИ

ВАШ УСПЕХ – НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ, 
ТЮМЕНСКОЙ, 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ, 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
И ПЕРМСКОГО КРАЯ

Екатеринбург 
Бехтерева 3, офис 2 
+7 (343) 278-28-88
+7 (343) 288-70-55
newholland-ural.ru
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РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

В чём секрет успеха 
завода Навигатор-НМ?

для перевозки рулонных кормов. 
На сегодняшний день эти машины 
не имеют аналогов в России. Также 
мы производим индивидуальные 
и линейные упаковщики рулонов, 
колесно-пальцевые грабли и рез-
чик рулонов.

– И какова география поставок 
завода?

– Основной рынок – это Россия. На 
экспорт отправляем технику в со-
седние Казахстан и Беларусь, а так-

В канун нового 2022 года мы встре-
тились с генеральным директором
Навигатор-НМ Артёмом Галицким, 
чтобы поговорить о работе пред-
приятия, линейке продукции, 
планах и перспективах развития.

– Артём Григорьевич, расскажите 
об основных продуктах завода.

– Основные продукты нашего пред-
приятия, его гордость – это пресс-
подборщики и подборщики-транс-
портировщики рулонов – прицепы 

Активное развитие в стране сельского хозяйства, осо-
бенно в последние годы, открывает широкие перспекти-
вы для отечественного сельхозмашиностроения. Од-
ним из ведущих производителей среди предприятий, 
выпускающих продукцию для аграриев, является 
ООО «Навигатор – Новое машиностроение». Это завод, 
расположенный в Перми, сосредоточен на выпуске 
кормозаготовительной техники.

же в Сербию, Молдову, Венгрию, 
Румынию, Болгарию. Начались про-
дажи в Германию, Италию, Фран-
цию, Чехию. География постоянно 
расширяется.

– Расскажите подробнее о линей-
ке пресс-подборщиков.

– Оглядываясь назад, скажу, что 
наше предприятие начиналось 
с миссии – принести в Россию тех-
нологию заготовки сенажа в упа-
ковке. Основное качество, которое 
требуется от пресс-подборщика –
это плотность прессования. Наши
машины всегда отличались тем, 
что формировали весьма плотные 
рулоны хорошей формы, т.к. по 
технологии требуется исключить 
попадание кислорода в корм.

Плотность прессования – наша ос-
новная фишка, основное качество.

Начинали с выпуска одной моде-
ли с одним размером рулона, од-
ним размером подборочного уст-
ройства, с одним типом обвязки – 
шпагатом. Сейчас в линейке 5 мо-
делей и более 18 модификаций 
пресс-подборщиков. Предлагаем 
2 размера камеры, узкий или ши-
рокий подборщик, обвязка шпа-
гат или сетка, плюс ещё некоторые 
особенности, влияющие на произ-
водительность, удобство работы 
и прочее.

Кстати, Навигатор-НМ – единст-
венный в России завод, выпускаю-
щий пресс-подборщики с ротор-
ным подающим механизмом и из-
мельчителем. Серия NB. Это новое 
требование времени. Поскольку 
использование миксеров-кормо-
раздатчиков является основой всех 
современных технологий кормле-
ния высокопродуктивного КРС, то 
пресс-подборщики с устройством 
измельчения востребованы для 
заготовки кормов на всех вновь 
возводимых и реконструируемых 
животноводческих комплексах.

До недавнего времени потребность 
отрасли отечественного сельско-
го хозяйства в таких машинах зак-
рывалась импортом на 100%. Мы, 
развивая это направление, видим, 

Текст: ИА «СВЕТИЧ»
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сом является и то, что это специа-
лизированная сельхозмашина. В от-
личие от автотранспорта она име-
ет шины низкого давления, не пор-
тит почву, не остаются колеи. Но 
основное – это производительность:
на цикл загрузки одного рулона 
в среднем надо около 50 секунд 
(по данным испытаний ФГБУ Ки-
ровская государственная зональ-
ная машиноиспытательная стан-
ция). Есть механизаторы, у которых 
получается даже быстрее!

Наши клиенты сравнивали скорость 
работы TRB и телескопических по-
грузчиков, замеряли, и оказалось, 
что наша машина работает быст-
рее. А эффективная логистика – это 
повышение эффективности хозяйст-
ва в целом, это уменьшение по-
терь, соответственно, больше денег. 
Экономика.

– Идеально выходит?

– Так и есть. Все купившие подбор-
щики-транспортировщики рулонов 
позже признаются, что да, это было 
лучшее приобретение.

– Объём завода №1 – это пресс-
подборщики, №2 – это подбор-
щики-транспортировщики руло-
нов. А следующая машина?

– Следующая – машина для упаков-
ки рулонов в пленку, для той са-
мой технологии «сенаж в упаков-
ке», с которой когда-то все и на-
чиналось. Необходимость ее ис-
пользования сильно зависит от 
климатических особенностей ре-
гиона. Активно используют упа-
ковку там, где неустойчивая по-
года летом. Идея упаковки в том, 
чтобы заготовить корм в течение 
дня: с утра скосили, а вечером за-
мотанный рулон готов для хране-
ния и скармливания зимой. В том 
же Пермском крае несколько дней 
подряд без дождя – это роскошь. 

У 90% хозяйств есть такая техно-
логия. Она позволяет готовить се-
наж вместо сена. Кроме того, в се-
наже сохраняется больше пита-

что появляется больше потребите-
лей, использующих такую техно-
логию.

– Для каждого потребителя всегда 
важна цена. Расскажите об этой 
стороне выпускаемой продукции 
завода.

– Конечно, цена приобретения до-
вольно часто является ключевым 
фактором. Поскольку линейка у нас 
широкая, каждый может выбрать 
подходящую машину. Чистота под-
бора и плотность прессования от 
цены не зависят. Самые простые 
продукты нацелены на небольшие 
фермерские хозяйства, которым 
нужен пресс-подборщик, способ-
ный замотать несколько сотен, ну 
может быть, тысячу-полторы руло-
нов. А для дорогих машин важна 
высокая производительность, плюс 
измельчение, оптимизация даль-
нейшей логистики.

– Кстати, о логистике... Вообще, 
в сельском хозяйстве логистика – 
большая проблема, на которую не 
обращают должного внимания…

– По нашим оценкам, логистика – 
это очень значимая, соизмеримая 
с прессованием, с точки зрения за-
трат и трудоёмкости, часть техно-
логического процесса. Посмотри-
те, сколько в стране рулонов оста-
ются не вывезенными с полей! За-
частую у хозяйств не хватает ре-
сурсов на организацию этого про-
цесса, и рулоны пропадают, теря-
ют свои питательные свойства. 
В масштабах страны это миллиар-
ды рублей.

Но мы стараемся помочь аграри-
ям осуществлять логистику более 
эффективно. В нашей линейке есть 
подборщики-транспортировщики 
рулонов серии TRB – тракторные 
прицепы, которые подбирают ру-
лоны в поле и транспортируют их 
к месту хранения и разгрузки.

Требуется всего один трактор и один
механизатор. А машина грузит, во-
зит и сама выгружает рулоны. Плю-

тельных свойств, больший выход 
кормовых единиц, или мегаджоу-
лей обменной энергии с гектара. 
Это очевидный эффект.

Выпускаем две модели: линей-
ный упаковщик рулонов Neoliner 
NWS660 – автономная высоко-
производительная машина для 
заготовки большого количества 
качественных кормов, для рабо-
ты достаточно одного специалис-
та, и индивидуальный упаков-
щик – компактный и простой 
в эксплуатации, машина автоном-
ная, погрузчик не требуется.

Также производим три модели ко-
лёсно-пальцевых граблей. Есть 
простые фермерские, есть и про-
фессиональная модель для обес-
печения высокой производитель-
ности кормоуборочных комбайнов 
и пресс-подборщиков. Важно то, 
что все модели не требуют боль-
шого трактора и доступны по цене.

Есть в линейке и резчик рулонов. 
При разных технологиях кормле-
ния не всегда используется мик-
сер, не всегда формируется моно-
корм. И тогда корм из рулонов – 
сенаж в пленке, раздаётся живот-
ным отдельно. Здесь и нужен рез-
чик рулонов. Машина грузит рулон, 
едет по ферме, режет его и разда-
ёт в кормушки или на кормовой 
стол (проход).

– Артём Григорьевич, как завод 
производит гарантийное обслу-
живание?

Артём Галицкий

--->
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– Конечно, Навигатор-НМ – дейст-
вительный член ассоциации Рос-
спецмаш. Это работающее профес-
сиональное сообщество, отстаи-
вающее и продвигающее интере-
сы отрасли. В подтверждение своих 
слов скажу, что идея и проект по-
становления 1432 – льготного суб-
сидирования – родился в недрах 
Росспецмаша.

– 100% продаж идёт через дилер-
скую сеть, в которую обращаются 
клиенты в регионах. И задача ди-
лера – обеспечить качественное 
и своевременное техническое об-
служивание, как гарантийное, так 
и постгарантийное. Все сервисные 
специалисты дилеров ежегодно 
проходят сертификацию в нашем 
учебном центре.

Кроме того, на заводе есть собст-
венная сервисная служба, основ-
ная задача которой состоит в обу-
чении сервисных служб дилеров 
и работы с ними по всем гарантий-
ным или негарантийным вопро-
сам. В отдельных случаях, если,
например, сервисная служба ди-
лера самостоятельно не справля-
ется, специалисты завода выезжа-
ют на место.

Поставки запасных частей также
проходят через дилеров. Идея та-
кая – наш дилер должен быть ря-
дом с клиентом, чтобы тот не остал-

дает пищу для размышлений и но-
вых идей.

Кроме того, очень важны испытания. 
Условно у нас их два типа: первый –
обязательные, которые требуются
для участия в государственных про-
граммах и второе – испытания на 
базе собственного опытного хо-
зяйства, для проверки работоспо-
собности и оценки качества работы. 
То есть получение обратной связи
без посредников. А обязательные 
испытания машины проходят на 
Кировской зональной машиноис-
пытательной станции, к которой за-
вод территориально относится.

– И в заключение, расскажите 
о планах предприятия, перспек-
тивах развития.

– ООО «Навигатор-НМ» – активно 
растущее предприятие. Мы вырос-
ли в 2021 году и хотим сохранить 
темпы в 2022. В подтверждение 
этому, наша дилерская сеть запра-

В отличие от многих других отрас-
лей российской экономики, в сель-
хозмашиностроении в прошедшем 
году в очередной раз зафиксирован 
значительный рост. Отрасли маши-
ностроения, входящие в Росспец-
маш, не только сельскохозяйствен-
ная, но и строительно-дорожная, 
и пищевая, показали 36% роста. 
Во многом это заслуга того, что ас-
социация отстаивает интересы 
предприятий.

– Кто участвует в разработке ма-
шин, и как новая техника прохо-
дит испытания?

– У нас свое конструкторское бю-
ро. И кроме того, отдел агротехно-
логий. То есть на предприятии есть 
специалисты, знающие сельское 
хозяйство. Мы понимаем, как ра-
ботают наши потребители. Мы об-
учаем их по технологии заготов-
ки сенажа в упаковке, а они делят-
ся с нами своими проблемами. Это 

ся без запчастей. Кстати, предприя-
тие имеет целевые показатели, сре-
ди которых – сроки поставки запас-
ных частей, и мы к ним стремимся.

– Навигатор-НМ работает через 
Росагролизинг?

– Всю технику Навигатор-НМ мож-
но приобрести через Росагролизинг.

– А по Постановлению 1432?
– По льготному субсидированию, 
в частности, постановлению 1432, 
все машины в 2021 году можно 
было приобрести. Но в будущем, 
в силу ценовых характеристик, ду-
маю, часть машин не попадёт под 
льготное субсидирование, ведь 
в 1432 имеются ограничения по 
росту цен, а сегодня стоимость сы-
рья, материалов, комплектующих 
выросла. Это единая проблема для 
отрасли. Железо подорожало.

– Навигатор-НМ входит в ассоциа-
цию Росспецмаш?

шивает все больше продукции. На-
ращиваем продажи в стране и за 
рубежом, продолжаем расширение
линейки машин. Наша задача – ос-
таваться №1 в своём сегменте на
территории РФ. И дальнейшая стра-
тегия – развиваться как компания 
по производству кормозаготови-
тельной техники.

Мы понимаем, как устроен бизнес 
клиентов, что им нужно и пытаем-
ся эти качества и свойства при-
дать своим продуктам. Стремимся
к тому, чтобы новые машины ста-
ли более автоматизированы, мень-
ше зависели от квалификации ме-
ханизатора. Предприятие нацеле-
но работать долго. И мы счастливы, 
когда клиент приходит к нам сно-
ва. И такие примеры имеются.

– Спасибо за интервью. И дальней-
ших успехов!

С

НАВИГАТОР-НМ – 
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-
ВЕННОЙ ТЕХНИКИ. КОМ-
ПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУ-
ЩИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
РУЛОННЫХ ПРЕСС-ПОД-
БОРЩИКОВ В РОССИИ
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ АПК

Искусственный интеллект 
в агропромышленном 

комплексе 

вень развития науки и кадровый 
потенциал страны, доходы мест-
ных ИТ-компаний. Согласно рас-
четам индекс РФ равняется 6, на-
много выше у США и Китая – по 
77 балов, на первых строчках рей-
тинга Великобритания, Германия 
и Канада – по 26 баллов. 

Но сейчас процесс ускорился, по 
сравнению с 2019 годом рынок 
в РФ поднялся до 291 млн. дол-

Правительством разработана до-
рожная карта развития искусствен-
ного интеллекта, при ее создании 
в 2018 году был оценен данный 
мировой рынок в 12,5 млрд. дол-
ларов, 43 млн. – около 0,2% вклад 
России. Суммы по мировым мер-
кам более чем скромные. Рабочая 
группа Федерального проекта по 
искусственному интеллекту изме-
рила «индекс зрелости ИИ». Осно-
вой служила инфраструктура, уро-

В условиях наступившей четвертой промышленной революции развитие цифровой эконо-
мики неразрывно опирается и на использование искусственного интеллекта. Не случай-
но в РФ заявлено о создании Центра Четвертой промышленной революции. Безусловно, 
чтобы не остаться на обочине мирового прогресса, внедрение искусственного интеллекта 
в различные отрасли промышленности и сельского хозяйства, для повышения произво-
дительности труда, сокращения углеродного следа при производстве товаров и снижения 
дефицита рабочей силы, который в стране постоянно обостряется – становится очень вос-
требованным. 

ларов или 5% от мирового рын-
ка, который вырос и составляет
58,3 млрд. Не остался в стороне 
и российский бизнес. В результа-

Текст: Владимир 
ЗАЛЬЦМАН, к.э.н.
Фото из свободных
источников
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ную автоматическую уборку уро-
жая, в Южной Корее развивается 
«Умное животноводство», где с по-
мощью биосовместимых датчиков, 
которые крепятся на животных, со-
бирают точные данные о темпера-
туре, РН, и другие биофизиологи-
ческие данные, Япония давно яв-
ляется лидером в применении бес-
пилотных летательных аппаратов 
в с/х, где в отрасли эксплуатиру-
ются 2400 экземпляров. В основ-
ном,  для распыления агрохими-
катов и посева риса. 

Правительство РФ активизирова-
ло работу по внедрению иннова-
ций в аграрную отрасль. Так, мин-
сельхоз организовал ситуацион-
ный центр и разработал дорож-
ную карту по диджитализации по-
левых работ. В качестве примера

те частно-государственного парт-
нерства создано крупнейшее «АНО 
Цифровая экономика». Этот клас-
тер позволит ученым, государству
и крупному бизнесу совместно раз-
рабатывать проекты искусствен-
ного интеллекта, что крайне важ-
но в условиях сокращающегося 
в течение 12 лет бюджетного фи-
нансирования научных исследо-
ваний. В проекте принимают уча-
стие компании, наиболее заинте-
ресованные в развитии – ИИ. Сото-
вые операторы Мегафон, Билайн, 
МТС, а также технологически раз-
витые Мail.ру, Рамблер групп, Ро-
ботекс, банки Сбер и ВТБ. Следует 
отметить и малоизвестные, но про-
рывные успехи в горнодобываю-
щей промышленности, особенно 
при проведении буровых и взрыв-
ных работ. 

Прибыль бизнеса закладывается 
при принятии продуманных реше-
ний. Многие разработчики отмеча-
ют, что уровень внедрения инно-
вационных технологий в АПК по-
ка недостаточен. В мировом мас-
штабе на 2017 год капитальные 
вложения находились на уровне 
4,6 млрд. долларов, Россия здесь 
на 15 месте. Участие телеком-опе-
раторов, предлагающих примене-
ние системы датчиков для поле-
вой техники и обслуживания жи-
вотных могут вывести сельское хо-
зяйство на новый уровень. Напри-
мер, в Испании уже довольно ши-
роко используют роботизирован-

следует отметить ГК Ростсельмаш, 
которая для умного сельского хо-
зяйства привлекает три основных 
вектора развития – точность ис-
пользования ресурсов, примене-
ние систем автопилотирования 
техники и цифровой агроменед-
жмент. Только применение точно-
го внесения удобрений при посе-
ве экономит 30% средств, а диф-
ференцированное использование 
пестицидов экономит миллионы 
рублей. Отдельные модели тракто-
ров и комбайнов уже оборудова-
ны датчиками круиз-контроля, ав-
топилотами, системами дистанци-
онного мониторинга. Автопилоти-
рование осуществляется на осно-
ве спутниковой навигации, нейт-
ронных сетей и технологии ис-
кусственного зрения. --->

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АПК
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блицах и графиках климатические 
данные, предупреждает о замороз-
ках и влагообеспеченности почвы. 
К примеру, на полях пшеницы он 
может предупредить о заражении 
септериозом, ржавчиной и фуза-
риозом. А на картофеле – о фитоф-
торозе, черном альтернариозе 
и других болезнях.

Следующим этапом роста эффек-
тивности сельхозпроизводства ста-
новится редактирование генома
растений и животных. Генотип боль-
шинства растений, животных, как 
и человека, сейчас хорошо изучен, 
накоплены масштабные библиотеки 
богатой генетической информа-
ции. На этой основе селекционе-
ры выбирают такие комбинации, 

Нельзя не сказать о роли БПЛА при 
внедрении минимальных техноло-
гий. Как многие знают, сберегаю-
щее земледелие – это долгосроч-
ная система точного ведения поле-
вых работ, снижения затрат и ми-
нимизация ущерба, наносимого
природе. Ее внедрение уменьша-
ет деградацию почв, сохраняет их 
плодородие и влагу, и в конечном 
счете повышает урожайность. Сис-
тема точного земледелия требует
постоянного и внимательного наб-
людения за посевами полевых 
культур, прежде всего за пропле-
шинами, пятнами растений, погиб-
ших от наводнений или засухи, 
очагами засоренности и заселе-
ния вредителями, которые трудно 
заметить при наземном осмотре. 

биобезопасности и биоэтики для 
защиты человечества от создания, 
так называемого, трансгуманисти-
ческого роботизированного инди-
видуума. 

Что же сдерживает процесс внед-
рения искусственного интеллек-
та и цифровых технологий в агро-
пром? Чем заинтересовать фер-
меров для внедрения новых тех-
нологий? Как считают специали-
сты, одной из проблем является 
недостаток высококвалифициро-
ванных кадров. Хотя в России пос-
тоянно растет число прибываю-
щих мигрантов, понятна их невы-
сокая квалификация, безработица 
не снижается и равна 8%. И, каза-
лось бы, нужно готовить кадры для 

с помощью картирования генома
семян, которые позволяют отби-
рать потомство с высокой урожай-
ностью. Примерно таким же спо-
собом работают и с продуктив-
ностью животных. Биотехнологии 
стали мировым лидером в разра-
ботке новых сортов улучшения по-
род скота, в противостоянии вре-
дителям-сорнякам и болезням. Че-
ловеку не просто, даже через элек-
тронный микроскоп, перенести ми-
кроскопический ген из одной клет-
ки в другую, часто случаются ошиб-
ки, вызывающие мутации – искусст-
венный роботизированный интел-
лект справляется с этим точнее 
и успешней. Еще один вопрос – не 
допустить генетической вседозво-
ленности. Поэтому по поручению 
Президента В. В. Путина готовит-
ся законодательная база в области 

В таких случаях и может помочь 
аэрофотосъемка. Точность доку-
ментов, полученных с беспилот-
ников, не уступает данным косми-
ческой фотосъемки. БПЛА позво-
ляют разрабатывать не только
электронные карты полей, но и по-
лучать информацию о получен-
ных всходах, сроках созревания 
и предварительной урожайности 
культур. На этой основе анализи-
руется информация, и принима-
ются решения о сроках и методах 
осуществления агротехнологи-
ческой операции. 

Но пока беспилотники в аграрной 
отрасли России используются не-
достаточно. Искусственный интел-
лект с помощью сенсорных датчи-
ков фиксирует условия роста ве-
гетативной массы, отражает в та-

этой сферы, но пока этого прак-
тически не происходит. Стоимость 
этого оборудования определяется 
рынком труда. Многие подготов-
ленные специалисты работают на 
зарубежные рынки, отсюда и до-
роговизна. Согласно опросам, око-
ло 33% руководителей сельхоз-
предприятий страны сдержанно 
относятся к функциональности ин-
новационных технологий и надеж-
ности современной техники. Кро-
ме того, 32% аграриев среди про-
блем, тормозящих внедрение точ-
ного земледелия, называют от-
сутствие внятной госпрограммы. 
Хочется надеяться, что проблема 
с недостатком кадров и финанси-
рованием решится, а дело сдви-
нется в лучшую сторону. 

С
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК

Применение полимерных материалов 
и композиций на их основе в АПК и машиностроении

лярная сварка. В их составе – эпокси-
диановые или эпоксифурановые
смолы, минеральные и металли-
ческие наполнители, отвердители
аминного типа и модифицирующие
(пластифицирующие, стабилизирую-
щие и др.) добавки. Составы ХМС 
имеют хорошую адгезию с поверх-
ностью черных, цветных металлов
и неметаллических материалов, мас-
ло-, бензо-, кислото- и водостой-
ки, рабочая температура (длитель-
но) до +150 0С, кратковременно – до 
+200 0С. В своем применении они не 
требуют сложного технологического 
оборудования, высокой квалифика-
ции исполнителей, как в ус-
ловиях специализированных ре-
монтных предприятий, так и в мас-
терских общего назначения хо-
зяйств, а также непосредственно 
в поле или на трассе.

В этой связи в мастерских хозяйств 
следует развивать и популяризиро-
вать среди работников инженерной 

Одним из важных шагов в направ-
лении повышения эффективности 
использования материальных и тру-
довых ресурсов является более ши-
рокое применение полимерных ма-
териалов и композиций на их осно-
ве в машиностроении, сельском хо-
зяйстве и связанных с ним отрас-
лях агропромышленного комплек-
са. Обладая ценными физико-ме-
ханическими свойствами, полимер-
ные материалы позволяют (по дан-
ным ГНУ ГОСНИТИ) снизить трудо-
емкость ремонта и технического об-
служивания на 20-30%, себестои-
мость работ – на 15-20% и сокра-
тить при этом расход металлов на 
40-50%.

Развитие отечественной химичес-
кой промышленности способство-
вало созданию и серийному произ-
водству ряда полимерных компо-
зиций с разнообразными свойст-
вами, к числу которых относятся
составы ХМС – холодная молеку-

В публикации приведены результаты исследований по 
применению полимерных материалов и композиций 
на их основе для восстановления работоспособности 
деталей и соединений сельскохозяйственной техни-
ки и автотранспорта, технологические рекомендации 
и примеры практического использования доступных 
ремонтных материалов.

службы, слесарей, водителей, трак-
тористов доступную технологию ре-
монта, которая позволяет снизить 
затраты труда, а главное затраты 
времени при ремонте радиаторов 
ДВС, поддонов, топливных баков, 
блок-картеров, трубопроводов, кры-
шек, колпаков и др.

В рекомендациях ряда производи-
телей ХМС нормируется время для 
полного набора прочности полимер-
ных композиций при 20…30 0С – 
около 24 часов (в напряженные пе-
риоды весенне-летних работ это 
слишком «долго», по мнению экс-
плуатационников) и предполагает-
ся также, что повышение темпера-
туры окружающей среды приводит 
к сокращению времени отвержде-
ния (этим фактом следует восполь-
зоваться). 

С этой целью в лабораториях кафед-
ры «Технический сервис и механика» 
Ивановской ГСХА имени Д. К. Беляе-
ва были проведены эксперименты
по повышению оперативности в уст-
ранении отказов деталей с одновре-
менным увеличением прочности 
восстановленных соединений мето-
дом холодной молекулярной свар-
ки и других клеевых композиций. Ряд 
экспериментов был проведён с при-
менением препарата «ПОЛИРЕМ» 

Текст: ГВОЗДЕВ А.А., 
доктор технических наук, 
профессор кафедры 
технического сервиса и механики, 
руководитель НТО Центра 
«Доктор-Дизель Плюс» 
Ивановской ГСХА. 
Фото автора.
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нут вместо 24 часов и б) свести к ми-
нимуму убытки от простоев энерго-
насыщенной техники в напряжен-
ные периоды эксплуатации.

Как в лабораторных, так и в произ-
водственных условиях термообра-
ботку составов ХМС, нанесенных 
на небольшие детали, следует вы-
полнять в термических (сушильных) 
шкафах, укомплектованных ртут-
ным термометром или электрон-
ным блоком для термостатирова-

(ТУ 225261-011-2001) серийного
производства, предназначенного 
для заделки трещин и герметиза-
ции швов.

Результаты экспериментов позво-
лили установить зависимость проч-
ности шва от внешней температу-
ры и продолжительности термо-
обработки (рисунок 1) на приме-
ре образцов из стали 10 размером 
20х10х3 мм, зачищенных от окали-
ны, коррозии, обезжиренных ацето-
ном. Стальные пластины, соединен-
ные внахлест через полимерный 
слой, подвергали термообработке 
и последующему разрушению с дву-
кратной повторностью опытов.

ния. Для крупногабаритных изде-
лий, либо деталей без снятия их 
с машины, термообработку реко-
мендуем проводить любым инфра-
красным источником тепла мощ-
ностью 300.. .500 Вт на расстоя-
нии 100...150 мм от поверхности 
с контролем температуры дистан-
ционным пирометром (рисунок 2). 

Сотрудники кафедры в ряде хо-
зяйств и автопредприятий апроби-
ровали рекомендуемые режимы 

В результате проведенных исследо-
ваний, рекомендуем в обязательном 
порядке использовать термообработ-
ку составов серии ХМС, в частности,
«Реком», «Полирем», «Эпоксилин» 
при устранении дефектов, позволяю-
щую при восстановлении работоспо-
собности изделий: а) ускорить про-
цесс приобретения максимальной 
прочности уже на рубеже 60…70 ми-

Рисунок 1. Зависимость нагрузки разрушения 
образцов от продолжительности отверждения
полимерной композиции при различных 
температурах.

Рисунок 2. Примеры контроля температуры дистанционным пирометром при тепловой обработке полимерных составов на деталях 
(картеры, валы, полуоси), не входящих по габаритным размерам в сушильные шкафы.

--->
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восстановления – за 14...16 ме-
сяцев оценили уровень надежно-
сти соединений как достаточный 
и устраивающий эксплуатацион-
ников (рисунок 3). Продолжаем 
обучать и консультировать персо-
нал ремонтных мастерских в на-
правлении более широкого при-
менения полимерных композиций.

Также в данной эксперименталь-
ной работе поставлена задача ис-
следовать влияние количества 
пластификатора на прочностные 
свойства клеевого соединения, 
эксплуатирующегося в условиях 
знакопеременных и вибрацион-
ных нагрузок.

Необходимость продиктована тем, 
что ряд деталей сельскохозяйст-
венных машин, комбайнов и дру-
гой техники на сегодняшний день 
изготавливаются из полимерных 
материалов и в процессе эксплуата-
ции у них, как и у металлических из-
делий, могут возникать трещины,
пробоины, выкрашивание и др. Од-
ним из примеров может служить ко-
нический распределитель потока
семян пневматической сеялки точ-
ного высева, изготовленный из уг-
ленаполненного полиамида (рису-
нок 4). В процессе эксплуатации 
эта деталь воспринимает значи-
тельные вибрационные нагрузки, 
в результате чего на внутренней 
цилиндрической образующей 
крепления к корпусу возникают 
многочисленные трещины, нару-
шающие герметичность соедине-
ния при движении воздушного 
потока с семенами.

Продолжение читайте 
в следующем номере

Рисунок 3. Практические примеры восстановления работоспособности деталей: 
а, в – до ремонта; б,г – после ремонта поддона двигателя и крышки регулятора ТНВД.

Рисунок 4.  
Пример детали 
из полимерного 
материала.
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АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ

Ситуация на мировом рынке удобрений остаётся 
напряжённой, цены выросли в разы, к примеру, 
на минеральные удобрения на 90-180%.
Курганские учёные предлагают свой выход из 
ситуации: экономически эффективное примене-
ние минеральных удобрений, где дозы должны 
быть не завышены, а близки к рекомендуемым, 
считают люди науки. И наше сегодняшнее интер-
вью с ведущим научным сотрудником Курган-
ского НИИСХ Ольгой Васильевной Волынкиной 
на эту злободневную сегодня тему.

Текст: ИА «Светич». Фото: pixabay.com

Концепция четырёх правил 
в применении удобрений

Ольга Васильевна Волынкина

– Ольга Васильевна, не секрет, что 
минеральные удобрения являют-
ся наиболее сильным средством 
повышения продуктивности куль-
тур. В настоящее время они су-
щественно подорожали. Что ново-
го появилось в оценке эффектив-
ности действия удобрений? 
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предпосевную культивацию. Жид-
кая подкормка в кущение тоже 
действовала положительно, а при 
поздней подкормке величина уро-
жая возвращалась на уровень кон-
троля. Содержание клейковины 
в зерне повысилось на 3-6 про-
центных пунктов от ранней под-
кормки мочевиной пшеницы сор-

– Да, сегодня мы наблюдаем рез-
кое удорожание удобрений. И по-
тому, предлагаем аграриям свой 
выход из ситуации. 

В применении удобрений в на-
стоящее время принята концепция 
«4-х правил». Она заключается 
в обязательном учёте особеннос-
тей и нюансов четырёх принципов 
применения удобрений: форма, 
доза, выбор срока и способа вне-
сения. Это основные компоненты
системы управления питанием рас-
тений. С исследований по этим 
вопросам начаты эксперименты 
сотрудников-агрохимиков ещё на 
Курганской сельскохозяйственной 
опытной станции в 60-70-х годах 
20 века. Обратимся к данным, ко-
торые получены при сравнении 
трёх форм азотных удобрений – 
мочевины, аммиачной селитры 
и сульфата аммония. Три года они 
испытывались при четырёх дозах 
основного удобрения. Опыты бы-
ли краткосрочные, то есть на сме-
няемых участках. Дозы были за-
вышены в расчёте на более яркое 
проявление их действия в год вне-
сения. Однако оптимум дозы азо-
та для пшеницы на выщелоченном 
маломощном малогумусном сред-
несуглинистом чернозёме в крат-
косрочных опытах определился 
на том же уровне, что и позднее 
в стационарных экспериментах 
при ежегодном применении удоб-
рения на одном и том же участке. 

Для пшеницы и условий, какие бы-
ли в исследованиях на Централь-
ном опытном поле, это – N40. Три 
формы удобрения оказали близ-
кое действие на урожайность пше-
ницы. Добавление к фосфору 
азота в оптимальной дозе N40 
повышало сбор зерна пшеницы 
с 24,2 ц/га до 26,8-29,3 (таб. 1).

Обнаружено небольшое отстава-
ние в действии мочевины, что свя-
зано с несколько более заметны-
ми у этого удобрения газообраз-
ными потерями, если допускается 
разрыв во времени в период меж-
ду внесением удобрения и его за-
делкой. Удобрения в опытах вно-
сились равномерно вразброс под 
культивацию, позднее врезанием 
гранул дисковой сеялкой СЗ-3,6
на 4-5 см. Ещё в одном опыте 
в 1968-1970 гг. сравнены моче-ви-
на и аммиачная селитра при вне-
сении до посева, в кущение
и цветение пшеницы.

Самым надёжным в повышении 
урожая пшеницы было основное 
удобрение, внесённое весной под 

тов Весна и Саратовская 29 и ма-
ло изменилось от подкормки ам-
миачной селитрой. Мало в усло-
виях опыта в эти годы менялась 
клейковина от поздней подкормки. 
С применением двух подкормок 
повышались и урожай, и клейкови-
на в зерне с проявлением преиму-
щества мочевины (таб. 2).

Вариант
Урожайность пшеницы после кукурузы, ц/га, 1968-1970 гг.

N-мочевина N-аммиачная селитра N-сульфат аммония

Контроль 25,7

Р40 24,2

N40Р40 26,8 28,4 29,3

N80Р40 28,0 28,9 29,0

N120Р40 28,7 29,6 29,4

N160Р40 28,9 29,2 28,5

Табл. 1. Форма азота, доза основного удобрения и урожайность пшеницы (НСР05 3,1)

Вариант
Урожайность, ц/га Клейковина в зерне,%

Весна Саратовская 29 Весна Саратовская 29

Контроль 25,9 26,7 20,1 23,0

Перед севом

Р40N60 
мочевина 32,3 33,1 21,8 24,5

Р40N60 ам. 
селитра 32,6 32,9 22,4 23,0

Опрыскивание в кущение

Р40N30 моче-
вина 29,4 29,2 23,0 29,0

Р40N30 ам. 
селитра 30,0 30,9 22,0 24,3

Опрыскивание в фазу цветения

Р40N30 
мочевина 25,8 26,8 20,6 24,4

Р40N30 ам. 
селитра 25,4 25,4 22,8 24,4

Опрыскивание в кущение + жидкая поздняя подкормка

Р40+Nм30+ 
Nм30 29,2 29,5 24,4 27,0

Р40+Nаа30+ 
Nаа30 28,0 27,5 22,5 26,0

НСР05 2,7 1,3

Табл. 2. Форма азота, срок внесения, урожайность и качество пшеницы по кукурузе 

--->
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последействием, и влияние сро-
ков на урожайность сблизилось 
(таб. 4).

Судя по приведённым в таблицах 
материалам, на посевах пшени-
цы после кукурузы одно фосфор-
ное удобрение не действовало,
а в сочетании с азотом оказывало 
положительное влияние на уро-
жайность. Выщелоченный сред-
несуглинистый чернозём на Цент-
ральном опытном поле Курганско-
го НИИСХ беден подвижным фос-
фором при наличии в слое почвы
0-20 см всего 40 мг/кг. Однако для 
проявления действия фосфорного 
удобрения необходима хорошая 
обеспеченность растений азотом.

Поле, в котором уместно вносить 
один фосфор, это посев пшени-
цы по пару, но эффективность удо-

Некорневые и корневые азотные 
подкормки на фосфорном фоне 
сравнены в эксперименте 1971-
1973 гг. Их изучение совпало 
с благоприятным увлажнением 
растений в период вегетации все 
три года. Поэтому прирост уро-
жайности пшеницы был высоким 
как от основного удобрения, так 
и от подкормок в кущение и ко-
лошение (таб. 3).

Опыт вёлся тоже на сменяемых 
участках, то есть зафиксировано 
влияние удобрения только в год 
внесения без учёта его последейст-
вия. Позднее был заложен стацио-
нарный опыт, в котором азот вно-
сился систематически почти круг-
лый год на двух культурах сево-
оборота – кукурузе и пшенице. 
В таком случае действие азота 
и фосфора суммировалось с их 

АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ

N0P0 Р40-фон N до сева

N кущение Nв колошение N в молочную спелость N40 до 
сева+

Nопр.в 
колош.

N40 до 
сева+ 

Nопр.в 
мол. спел.сухая жидкая сухая жидкая сухая жидкая

Урожай пшеницы Саратовская 39 по кукурузе в контроле и прибавка, ц/га

23,0 -0,7 8,6 8,7 6,8 5,2 5,3 -0,7 1,7 9,6 8,7

Содержание клейковины в зерне в контроле в % и прибавка, %-ных пунктов

19,8 0,2 4,5 1,0 1,4 8,1 5,9 5,4 8,7 9,0 10,2

Табл. 3. Способы внесения азота в виде мочевины в дозе N40, 1971-1973 гг. (НСР054,5)

Табл. 4. Срок внесения азота N40 в севообороте кукуруза-пшеница, 1976-1990 гг.

N0P0 Р40-фон N под 
вспашку N по вспашке N до сева N около 

7 июня
N около 
7 июля

N около 
7 августа НСР05

Урожайность кукурузы в контроле и прибавка, сухое вещество00, ц/га

38 -1 12 10 12 12 12 8 7

Урожайность пшеницы в контроле и прибавка зерна, ц/га

17,5 0,7 5,7 5,2 5,6 5,3 5,0 4,0 2,3

Табл. 5. Способ внесения суперфосфата на посеве пшеницы Саратовская 39 по пару 

Вариант

Урожай пшеницы 
Саратовская 39 по пару 
в контроле и прибавка, 

ц/га, 1967-1972 гг.

Колебания 
прибавок, ц/га

Окупаемость 
фосфора, кг/кг

Клейковина 
в зерне, %

Контроль 28,6 - - 27,5

Р40 вразброс до сева 1,2 0,2-2,6 3,0 26,1

Р20 в рядки при посеве 2,4 0,4-4,6 12,0 26,9

НСР05 1,1
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ле отмечено 13 лет с получени-
ем таких высоких прибавок уро-
жая зерна.

Выщелоченный чернозём Централь-
ного опытного поля богат подвиж-
ным калием, поэтому можно обхо-
диться без калийного удобрения,
а фосфор с азотом требуются на 
большинстве посевов сельскохо-
зяйственных культур. Удобно вно-
сить эти элементы одновременно
в виде комплексных удобрений. 
В 1971-1973 гг. проведён опыт, 
где под пшеницу после кукуру-

брения зависит от способа внесе-
ния, который существенно менял 
и прибавку, и окупаемость двой-
ного суперфосфата или аммофоса. 
Так, в 6-летнем (1967-1972) экс-
перименте на Центральном опыт-
ном поле, наиболее выигрышным 
было припосевное фосфорное 
удобрение в дозе Р20 (таб. 5).

Припосевной способ повышает ко-
эффициент использования фосфо-
ра до 40-60% и позволяет полнее 
потреблять фосфор именно в на-
чале роста, когда он требуется 

По данным таблицы 6 видим, что 
такой оплатой отличались два ва-
рианта: припосевное внесение 
нитроаммофоса и локальное его 
применение в основном удобре-
нии. Рассматривая одновременно 
урожайность и его качество, сле-
дует учесть, что при малой дозе 
удобрения не менялось содержа-
ние клейковины в зерне пшеницы. 
Лишь за счёт более высоких доз 
основного удобрения отмечено 
её повышение на 4 процентных 
пункта (таб. 6).

В настоящее время распростра-
нились комплексные удобрения, 
включающие в свой состав серу. 
В опытах института такие удобре-
ния изучались на бедном по со-
держанию подвижной серы на фо-
не с содержанием подвижной се-
ры 6 мг/кг и менее. Добавление 
серы к азоту и фосфору оказалось 
эффективным на посевах пшени-
цы и рапса.

Показанные в статье материалы
свидетельствуют о тесной взаи-
мосвязи четырёх элементов кон-
цепции «4-х правил» примене-
ния удобрений: форма, доза, срок 
и способ внесения. В основном 
удобрении азот эффективен в ви-
де аммиачной селитры, мочеви-
ны, сульфата аммония и комплекс-
ных туков. Односторонние и ком-
плексные удобрения с хорошим 
качеством гранул рекомендует-
ся использовать перед севом ло-
кальными способами в дозах 
N40-50-60Р15-20 на выщелочен-
ных чернозёмах и N20-25Р20-30 
на обыкновенных солонцеватых. 
Более высокие из приведённых 
доз уместны для северо-запад-
ной зоны области в лучших усло-
виях увлажнения. Для припосев-
ного внесения аммофоса и других 
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зы вносились нитроаммофос (наф-
N20P20) и нитрофоска (нфк-
N24P24K24). 

Получение 9-10 кг зерна на 1 кг д. 
в. туков считается оптимальным
и эффективным в их применении. 

в большей степени для формиро-
вания более мощной корневой 
системы. Растения лучше перено-
сят засуху и заметнее подавляют 
сорную растительность.

Ещё выше оплачивался фосфор на 
обыкновенном солонцеватом чер-
нозёме Макушинского опытного 
поля Курганского НИИСХ, так как 
в почве в этом опыте содержание 
подвижного фосфора значительно 
ниже (28 мг/кг). За 40 лет опыта 
(1979-2009) на посеве 1-й пшени-
цы после пара получена достаточ-
но высокая средняя прибавка от 
Р20 – 6 ц/га зерна (рис. 1).

Обыкновенный солонцеватый чер-
нозём характеризуется низким со-
держанием фосфора, но очень бла-
гоприятным азотным режимом рас-
тений. При высокой средней при-
бавке от фосфора 6 ц/га ряд лет 
прирост урожая пшеницы от Р20 
достигал 7-8-9-11-14-15 ц/га. За 
40-летний период эксперимен-
та на Макушинском опытном по-

Рис. 1. Предельные прибавки от фона Р20 и добавления к фону N20-40-60Р20 
на 1-й пшенице по пару, урожай в контроле 21,9 ц/га, НСР05 1,7-2,3

--->
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учёных института со специалиста-
ми сельскохозяйственного произ-
водства?

– Самым действенным является об-
мен мнениями и взглядами на раз-
ные аспекты земледелия и расте-
ниеводства Курганской области. 
Для этого неоднократно админист-
рация института приглашала ру-
ководителей и специалистов сель-
скохозяйственных предприятий 
на заседания учёного совета, по-
свящённого годовым отчётам сот-
рудников. Производственники 
знакомились с результатами экс-
периментов и делились опытом 
и новинками земледелия в сво-
ём предприятии. 

В новой оn-line форме в 2021 году 
велась дискуссия учёных с заслу-
женным агрономом А. И. Никифо-
ровым по назревшим проблемам 
сельского хозяйства. 

Проводились в институте и тема-
тические семинары, где выступали 
и сотрудники, и специалисты про-
изводства. Летом 2021 года груп-
па учёных по инициативе доктора 
с.-х. наук В. В. Немченко посетили 
несколько сельскохозяйственных 
предприятий Курганской области. 
Поездка была плодотворной, со-
трудники убедились, что 

комплексных удобрений пригодны 
дозы N16-25P15-20. В отношении 
сроков применения туков можно 
порекомендовать следующее: ес-
ли не успели применить азотные 
удобрения перед посевом культур, 
следует внести азот в раннюю при-
корневую подкормку. 

В опытах для прикорневой азот-
ной подкормки использовалась 
сеялка с освобождёнными семя-
проводами, через которые рав-
номерно вносилось удобрение 
в расчёте на дожди. Поздние азот-
ные сухие или жидкие подкорм-
ки способны существенно улуч-
шить качество продукции. В мас-
се кукурузы повышалась доля су-
хого вещества и початков, в зер-
не пшеницы увеличивалось содер-
жание протеина и клейковинных 
белков. Для жидких подкормок 
используется мочевина в дозах
N20-30 при 10-15%-ной концен-
трации раствора. Жидкие подкорм-
ки необходимо вести в безветрен-
ную погоду. Прикорневую под-
кормку можно вести любым азот-
ным удобрением. Во избежание 
ожогов растения должны быть 
высохшими от дождя или росы.

В настоящее время многие сель-
хозпредприятия восстанавливают
животноводческую отрасль. У спе-
циалистов сельского хозяйства по-
является интерес к возделыванию
кукурузы. В Курганском НИИСХ 
проводились опыты по примене-
нию жидких и твёрдых удобрений
на посеве кукурузы, о чём будет 
рассказано в отдельном сообще-
нии.

– Ольга Васильевна, завершая на-
шу беседу, расскажите о том, в ка-
ких формах осуществляется связь 

в производственной практике вне-
дряются рекомендации института.
При этом каждый из специалистов 
творчески подходит к внедрению, 
учитывая местные почвенно-кли-
матические условия и особенно-
сти хозяйства. 

Статьи и книги, выпускаемые ин-
ститутом, пользуются спросом у аг-
рономов области. Сотрудники ла-
боратории экономики и иннова-
ционного развития и других отде-
лов анализируют материалы об-
ластного Департамента АПК. В лет-
нее время проводятся экскурсии 
на опытные делянки для показа 
влияния систем обработки почвы, 
удобрения растений и защиты их 
от сорняков, болезней и вредите-
лей на продуктивность разных аг-
роценозов. Сотрудники участву-
ют в учёбе специалистов сельско-
го хозяйства, которую ведёт сель-
скохозяйственная академия имени 
Т.С. Мальцева.

Эффективна и ещё одна форма свя-
зи – проведение производственных 
опытов непосредственно в хозяйст-
вах области.

– Спасибо.

АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ

Табл. 6. Действие комплексных удобрений на пшенице после кукурузы, 1971-1973 гг. 

N0P0

НАФ N20P20 НФК N24P24K24

1 ц/га в рядки 
при посеве

3 ц/га локаль-
но до сева

3 ц/га враз-
брос до сева

N60P60
Смесь враз-
брос до по-

сева

1 ц/га в рядки 
при посеве

2,5 ц/га ло-
кально
до сева

2,5 ц/га враз-
брос

до сева

N60P60К60
смесь

вразброс до 
посева

Урожайность в контроле и прибавка, ц/га (НСР05 3,2)

23,0 4,2 11,4 8,0 7,5 4,3 9,6 8,0 8,3

Окупаемость, кг/кг

- 10,5 9,5 6,7 6,2 6,0 5,3 4,4 4,6

Клейковина в зерне, %

22,4 22,6 26,9 25,5 27,.2 21,9 27,1 25,1 26,2

С
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Техническая конопля: 
возможности и современное состояние 
выращивания в Курганской области 

хлор, фосфор, натрий, магний,  
сера, микроэлементы – железо, 
цинк, марганец, медь, полинена-
сыщенные жирные кислоты «оме-
га-3» и «омега-6», которые присут-
ствуют в оптимальном соотноше-
нии 1:3, что создаёт идеальный  
баланс в человеческом организме, 
все аминокислоты, в том числе  
9 незаменимых, хлорофилл, пек-
тин и антиоксиданты. 

Конопляное масло – это уникаль-
ный диетический продукт высокой  

Техническая конопля – универсальная культура, которая нашла широкое применение в разных от-
раслях перерабатывающей промышленности. В прошлом столетии в Советском Союзе были сосредо-
точены самые большие посевные площади в мире под коноплей – 620 тыс. га. Но в 1961 году, после 
принятия Конвенции ООН, коноплю официально отнесли к растениям, содержащим наркотические 
средства, посевы этой культуры были практически полностью уничтожены. Россия из страны вывоз-
ящей продукцию коноплеводства, превратилась в страну ввозящую эту продукцию. На сегодняшний 
день производство конопли в России возрождается, и на прилавках магазинов всё чаще можно встре-
тить продукты, приготовленные из семян конопли. Пока это только масло, урбеч и хлебобулочные 
изделия с добавлением муки и семян конопли, но эта культура переживает новое развитие. 

биологической ценности. Масло  
испокон веков производили на 
Руси, где оно славилось своими 
целебными и питательными свой-
ствами. Масло, полученное мето-
дом холодного или горячего отжи-
ма, имеет светло-зеленый цвет  
со слабовыраженной кислинкой  
и приятным ароматом. Более ка-
чественным считается масло, по-
лученное путем холодного отжима. 
Нерафинированное масло име-
ет короткий срок хранения, потому 

Текст: И.А. СУББОТИН, руководитель 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»  
по Курганской области
Фото: pixabay.com

По утверждению учёных семена 
современных сортов культурной 
конопли не содержат никаких пси-
хотропных средств. Благодаря сво-
ей высокой биологической и пи-
щевой ценности, семена относят к 
продуктам питания с богатым со-
держанием полезных веществ, 
полностью усваиваемых организ-
мом человека. В семенах конопли 
содержится: витамины – А, В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В12, С, Д, Е, 
макроэлементы - калий, кальций, 

(Продолжение, начало читайте в № 10, 2021 г.)

АПК ТЕХНОЛОГИЯ

--->
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волокна (так называемой пеньки) 
от сердцевины (костры). Мацера-
ция позволяет получить волок-
но, которое впоследствии может 
быть использовано на производ-
ство прочной ткани. Треста ко-
нопли, в зависимости от способа 
ее приготовления, подразделяет-
ся на тресту моченцовую, получа-
емую посредством одной мочки в 
воде, и тресту стланцевую, получа-
емую посредством мочки осадка-
ми (путем расстила) растений ко-
нопли в поле.

Материю, произведенную из ко-
нопли, подразделяют на два на-
правления - тканую и нетканую. 
Нетканые материалы получают 
методом скрепления волокнистой 
основы механическим, аэродина-
мическим, гидравлическим, элек-
тростатическим или волокнообра-
зующим способами. Нетканые ма-
териалы - это геотекстиль, брезент, 
броня. 

Тканые материалы получают мето-
дом переплетения взаимно пер-
пендикулярных систем нитей на 
ткацком станке. Переплетение ни-
тей в ткани является одним из ос-
новных показателей строения тка-
ни. Из конопляной пеньки дела-
ют крепкие канаты и верёвки для 
морских судов, которые практиче-
ски не изнашиваются при контак-
те с морской солью. Костру (сухие 
остатки стеблей) используют в ка-
честве наполнителя для ДСП и хо-
рошего связующего материала. 

 Из конопли изготавливают раз-
личные биокомпозиты (так назы-
ваемый зеленый пластик), приме-

что при взаимодействии с кисло-
родом воздуха происходит окис-
ление продукта. Конопляное мас-
ло лучше употреблять в свежем 
виде для приготовления салатов, 
оно не предназначено для приго-
товления горячих блюд из-за низ-
кой температуры кипения. Также 
при термической обработке мас-
ло теряет большую часть полезных 
веществ. Конопляное масло мож-
но принимать и в чистом виде, так 
как оно считается отличным сред-
ством для общего оздоровления и 
профилактики различных заболе-
ваний. Калорийность конопляно-
го масла очень высока, она дости-
гает 884 кКал на 100 г, содержит 
больше ненасыщенных жирных 
кислот, чем остальные известные 
масла. Так, в нем есть линоленовая, 
олеиновая, а также стеариновая и 
пальмитиновая кислоты. В его со-
став входят всевозможные ами-
нокислоты и микроэлементы, со-
держатся каротин, дубильные ве-
щества и хлорофилл. Именно хло-
рофилл придает маслу зеленова-
тый оттенок и обладает противоо-
пухолевым действием. Медики со-
ветуют регулярно включать мас-
ло семян конопли в рацион боль-
ных гипертонией, атеросклерозом, 
ишемической болезнью, тромбо-
флебитом, варикозом. Этот продукт 
может стать действенным профи-
лактическим средством не только 
от этих недугов, но и инсульта,  
и инфаркта. Рекомендуется вклю-
чать масло в рацион больных 
бронхитами, катарами верхних 
дыхательных путей, бронхозита-
ми, астмой, пневмонией и тубер-
кулёзом. 

Наряду с семенами и маслом, ак-
тивно используется и треста ко-
нопли. В ее стеблях содержится 
до 27% волокна, из которого изго-
тавливают прочную ткань, холсты, 
брезент, прочные морские и реч-
ные канаты, веревки, рыболовные 
снасти, шпагат и другие изделия. 
Короткое волокно идет на выра-
ботку шпагата, его используют  
и в качестве упаковочного мате-
риала. Из отходов волокна про-
изводят паклю и применяют ее 
в строительстве. Около 65% мас-
сы тресты конопли приходится на 
древесину (костру), из которой из-
готавливают костроплиты для ме-
бельной промышленности, бумагу 
и пластмассу. 

После уборки стеблей конопли,  
чаще всего их оставляют в поле, 
для прохождения процесса маце-
рации, это процесс отделения  

няемые при производстве самоле-
тов и автомобилей. Эти материалы 
отличаются повышенной экологич-
ностью и высокой прочностью. 

В целом, большинство российских 
предприятий, возделывающих тех-
ническую коноплю, получают мас-
лосемена с дальнейшей их пере-
работкой на масло. Тресту коноп-
ли перерабатывают лишь частично, 
получают пеньку и отправляют на 
дальнейшую переработку. 

Климатические условия Курганской 
области благоприятны для выращи-
вания конопли, эта культура столе-
тиями успешно возделывалась на 
местных полях. Однако в настоящее 
время конопля пока не получила 
широкого применения, есть первые 
примеры выращивания растений, 
получения маслосемян, частичной 
переработки тресты для получения 
пеньки, волокнистой части растений. 
Так, на протяжении нескольких лет 
в Курганской области засевается от 
58 до 70 га производственных пло-
щадей технической конопли. В 2021, 
году по данным Департамента АПК, 
технической коноплей было заня-
то 100 га. В Макушинском райо-
не ООО «Профсервис» вырастило 
техническую коноплю на площади 
50 га, в основном, для научных це-
лей. Результаты исследований мы 
приводили в предыдущей статье. 

В Целинном районе ИП Никонов И.  
высевал 8 га конопли технической 
как компонента для приготовле-
ния травяных чаев. Заготовка сы-
рья проводилась вручную в фазу  
начала молочной спелости семян. 
Вся собранная масса подверга-

ТЕХНОЛОГИЯ АПК
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ляет на дальнейшую доработку 
для получения волокна. 

В Кетовском районе ООО «Ман-
густ» также занимается выращи-
ванием и переработкой коноп-
ли технической. В 2021 году это 
предприятие высеяло 42 га техни-
ческой конопли. Посев проводи-
ли сеялкой СЗ-3,8 в середине мая. 
Скосили растения конопли ком-
байном «Полесье». Скашивание 
проводили небольшими партиями, 
растения перевозили на склад, где 
вручную отделяли листья от стебля. 

лась сушке и далее отправлялась 
в производство. Однако законода-
тельство РФ строго регламентиру-
ет процессы заготовки и перера-
ботки конопли, что влечет за со-
бой большую ответственность. В 
связи с этим ИП Никонов И. отка-
зался от заготовки вегетирующей 
части растений и перешел на про-
изводство маслосемян. Он актив-
но использует и тресту конопли. 
На мяльно-трепальной линии от-
бивает костру, волокнистую часть – 
пеньку, прессует в тюки и отправ-

Часть листьев отправляли в замо-
розку, часть сушили. После суш-
ки листья просевали, мелкую часть 
сухих листьев собирали и отправ-
ляли на производство биологиче-
ски активных добавок, остальные 
отправляли в переработку для по-
лучения каннабидиола (КБД). На 
основе КБД производится мно-
го медицинских препаратов, кото-
рые успешно борются с различны-
ми заболеваниями. Замороженная 
часть листьев также идет на пере-
работку для производства БАД.

Таким образом, в Курганской об-
ласти появляются первые хозяй-
ствующие субъекты, занимающие-
ся возделыванием конопли техни-
ческой. Отрабатывается техноло-
гия возделывания культуры, нака-
пливается практический опыт про-
изводства продукции и осваива-
ются разные направления её пе-
реработки. Для сельских товаро-
производителей это способствует 
развитию диверсификации агро-
бизнеса, постепенному отходу от 
монокультуры (пшеницы), расши-
рению возможностей обеспечения 
финансовой стабилизации  
в условиях ежегодных ценовых 
колебаний на продукцию растени-
еводства. Для российского рынка 
возделывание конопли также яв-
ляется положительной тенденци-
ей, так как снижает зависимость от 
импортных поставок продуктов ее 
переработки, позволяет создавать 
новые рабочие места. 

С

АПК ТЕХНОЛОГИЯ
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НОВЫЙ СЕЗОН 
СТАНЕТ УНИКАЛЬНЫМ

– Для аграриев главными преимущест-
вами сотрудничества с ГК «Шанс» яв-
ляются три составляющих: собствен-
ное производство качественных пре-
паратов в центре России, высокий уро-
вень сервиса и научный потенциал. 
Это позволяет компании обеспечи-
вать российских сельхозтоваропро-
изводителей отечественными пести-
цидами с качеством мирового уров-
ня по комфортной цене, а также круг-

лосуточно осуществлять доставку пре-
паратов и научно-консультационную
поддержку. Сегодня более 3000 сель-
хозтоваропроизводителей работают 
с ГК «Шанс», и количество наших пар-
тнеров растёт. 

С этих слов начал своё выступление 
на семинаре Кирилл Дятлов – дирек-
тор дивизиона Сибирь, Дальний Вос-
ток ГК «Шанс». 

– Компания вышла на международ-
ный уровень, имеет 45 представи-
тельств в России и 6 – в странах СНГ, – 

продолжил Кирилл Дятлов. – Одним 
из перспективных регионов является
Сибирь. У ГК «Шанс» есть позиция – 
мы работаем для клиента и в макси-
мально плотном с ним сотрудничест-
ве. В ряде регионов запущены про-
грамма 24/7 – когда доставка препа-
ратов со склада организуется 24 ча-
са в сутки 7 дней в неделю, а также 
программы по агросопровождению, 
логистическому решению. У компа-
нии есть склады в Кургане и рядом – 
в Тюмени, Омске, Новосибирске, Че-
лябинске, благодаря чему оператив-
но организуем перевозку туда, куда 
необходимо. Это важное преиму-
щество ГК «Шанс».

Международные специалисты и ана-
литики компании отметили общую 
непростую ситуацию с пестицидами 
в этом году, а точнее – дефицит пос-
тавок ряда действующих веществ из 
Китая из-за энергетического кризи-
са, что создает нехватку препаратов. 
Новый сезон-2022 будет непростой, 
в истории пестицидного рынка Рос-
сии такого сезона не было. Он прой-
дёт в условиях большого дефицита, 
где главным вопросом будет не цена, 
а проблема наличия препаратов для 
защиты своих посевов. 

ГК «Шанс» предусмотрительно заку-
пила необходимое количество дейст-

Как в новом сезоне получить 
здоровый урожай?

Какие средства защиты сельскохозяйственных куль-
тур для этого применять? Эту тему обсудили на науч-
но-практическом семинаре в Кургане, который про-
вела ГК «Шанс» – один из лидеров российского рын-
ка пестицидов. Специалисты компании представили 
аграриям региона новые инновационные препараты, 
снижающие риски растениеводческого бизнеса, а так-
же поделились новостями о развитии производства 
завода «Шанс Энтерпрайз», который уже год работает 
в Липецкой области.

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Завод «Шанс Энтерпрайз»
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АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

вующих веществ для своего плана 
производства пестицидов на заво-
де «Шанс Энтерпрайз», поэтому пе-
ребоев с поставками можно не опа-
саться. К сезону группа компаний 
готова на деле. 

ЗАВОД «ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ»
7 октября 2020 года ГК «Шанс» откры-
ла завод «Шанс Энтерпрайз» в Липец-
кой области – одно из самых совре-
менных в России и крупнейших в Ев-
ропе предприятий по выпуску хими-
ческих средств защиты растений. Рас-
положение завода в центре России 
на федеральной трассе М4-Дон да-
ет возможность максимально быстро 
доставлять препараты клиентам по 
всей России и за рубеж. 

Мощность завода составляет 50 млн 
литров продукции в год, соответст-
вующей мировым стандартам. «Шанс 
Энтерпрайз» оснащен высокопроиз-
водительным оборудованием веду-
щих мировых компаний и способен
обеспечить около 1/4 потребности
российских сельхозпроизводителей
в пестицидах. Современное высоко-
технологичное оборудование, при-
менение действующего вещества
максимальной чистоты, а также вы-
сокая квалификация технологов 
предприятия позволяет выпускать 
российские пестициды высокого ка-
чества. 

В 2021 году в сельхозпредприяти-
ях по всей стране проведено более 
600 демоопытов с использованием 
препаратов производства «Шанс 
Энтерпрайз». Все препараты показа-
ли высокую биологическую эффек-
тивность на уровне лучших миро-
вых производителей, надежно защи-
тив урожай от сорняков, вредителей 
и болезней

ГК «Шанс» гордится своим произ-
водством и приглашает аграриев 
посетить завод «Шанс Энтерпрайз», 
чтобы увидеть, как происходит про-
цесс производства современных рос-
сийских СЗР и микроудобрений. 

НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
На семинаре специалисты компании 
познакомили аграриев региона с но-
выми препаратами, которые будут 
поставляться на рынок в 2022 году.

ПРОТРАВИТЕЛИ:
Кругозор, КС (600 г/л тиаметоксама –
контактно-системный инсектицидный 
протравитель семян зерновых, под-
солнечника, рапса, горчицы и клуб-

ней картофеля от комплекса почвен-
ных и наземных вредителей всходов. 
Это препарат с надёжной, продолжи-
тельной защитой от широкого спект-
ра почвенных вредителей. Отличает-
ся высокой системной активностью 
и быстрым действием на насекомых-
вредителей в момент контакта с се-
менами, а также при их питании про-
ростками или подземными частями
растений. Период защитного дейст-
вия до фазы 4-5 листьев. 

Тирам, ВСК (400 г/л тирама) – контакт-
ный фунгицидный протравитель се-
мян широкого спектра действия по-
давления возбудителей бактериаль-
ной и грибной этиологии. Обладает 
лечащим и искореняющим действи-
ем. Имеет длительный защитный эф-
фект до 60 дней, предотвращает раз-
витие корневых гнилей, фузариоза. 

ГЕРБИЦИДЫ:
ГК «Шанс» представляет аграриям для 
работы более трёх десятков наимено-
ваний гербицидов.

В этом ряду стоит новый Босфор, КЭ 
(240 г/л оксифлуорфена) – контакт-
ный гербицид для защиты лука и под-
солнечника, который подавляет фо-
тосинтез и обмен веществ у сорных 

флорасулама) высокоэффективен про-
тив широкого спектра двудольных 
сорняков. Препарат быстро проника-
ет через листья и перемещается по 
всему растению, полная гибель сор-
няков наступает через 12-20 дней 
после опрыскивания. Рекомендуется 
применять в баковой смеси с герби-
цидом Пришанс СЭ. Работать можно 
от 4-х листьев до колоса. И, что важ-
но для сельхозтоваропроизводите-
лей – не оказывает вредного воз-
действия на последующую культуру 
в севообороте. 

ИНСЕКТИЦИДЫ:
Один из сильных препаратов – Шанс 
Профи, ВДГ (800 г/л фипронила) – для 
борьбы с комплексом вредителей, осо-
бенно по проволочнику. Шанс Профи 
уничтожает широкий спектр почвен-
ных и наземных вредителей, мгновен-
но на них воздействует, защитное 
действие инсектицида – от 2 до 4 не-
дель. Шанс Профи, ВДГ совместим 
в баковых смесях с инсектицидами, 
фунгицидами, регуляторами роста 
растений и микроудобрениями. 

Шансилин, ВДГ (800 г/л дифлубензу-
рона) – это высокоселективный ин-
сектицид из уникального химическо-
го класса ингибиторов синтеза хити-

растений, немаловажно и то, что он 
не перемещается вовнутрь растения 
по сосудистой системе. у гербици-
да нет последействия на следующую 
культуру.

Системный двухкомпонентный гер-
бицид для контроля широкого спек-
тра однолетних и многолетних дву-
дольных сорняков в посевах зер-
новых культур Шанстар Плюс, ВДГ 
(500 г/л трибенурон-метила + 104 г/кг

на: не смывается дождём, не влияет
на полезных насекомых, снижение 
обработок в 2-3 раза по сравнению 
с обычными инсектицидами. Для тех, 
кто занимается рапсом, уникальность 
препарата – в быстроте: период дейст-
вия 3 недели. Гибель личинок наступа-
ет примерно через 10 дней после оп-
рыскивания, однако уже через 3-5 
дней они меньше двигаются и рез-
ко снижают потребление пищи. Свою --->

Кирилл Дятлов, Директор дивизиона Сибирь, Дальний Восток ГК «Шанс» 
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ГК «Шанс», тел. 8-800-700-9036

Представительство в Курганской области
тел. 8-906-883-6781, 45@shans-group.com

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

активность препарат сохраняет в те-
чение 25-30 дней, возможно авиаци-
онное применение.

ФУНГИЦИДЫ:
Линейка представлена двумя десят-
ками препаратов, которые обла-
дают профилактическим, лечебным 
и противоспорообразующим дейст-
вием для защиты посевов от основ-
ных болезней.
Таношанс, ВДГ (250г/кг фамоксадона+
250 г/кг цимоксанила) применяется 
многократно за сезон, не боясь ре-
зистентности для защиты картофеля, 
подсолнечника. Препарат не пылит, 
не летуч, не замерзает, не кристалли-
зуется и не осаждается в баке опры-
скивателя при использовании. Фамок-
садон является одним из сильных ин-
гибиторов ферментов грибов. Гибель 
зооспор наступает практически мгно-
венно после опрыскивания. И в ре-
комендуемых нормах фунгицид не 
фитотоксичен для культур.

Фея, КЭ (125 г/л протиоконазола+
125 г/л тебуконазола) предназначен 
для профилактического и лечебного 
действия для пшеницы и ячменя яро-
вых и озимых, рапса ярового и ози-
мого, кукурузы. Фунгицид высокоэф-
фективен против фузариоза колоса. 
Для пшеницы рекомендованная нор-
ма 0,6-0,8 л/га, опрыскивание прово-
дится в период вегетации в фазах по-
явления флаг-листа-начала колоше-
ния. Для пшеницы и ячменя срок ожи-
дания – 30, для рапса – 20.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ЛЬНА 
ОТ ВРЕДОНОСНЫХ ОБЪЕКТОВ
Немало ценных практических сове-
тов прозвучало на семинаре от спе-
циалистов ГК «Шанс». Они особенно 

подчеркнули, что препараты компа-
нии нужно применять в соответствие 
с регламентом. И обязательно обра-
щаться за агрономическим сопровож-
дением в компанию. Тогда результат 
будет максимальным.

Наиболее опасным для льна считает-
ся овсюг. На начальных стадиях роста 
льна овсюг может причинить значи-
тельный вред посевам. Поэтому этой 
культуре показана противозлаковая 
обработка.

Чтобы предупредить возникновение 
сорняков, осенью необходимо обра-
ботать почву гербицидом Глифошанс 
Супер, ВР, чтобы сорные растения не 
помешали раннему севу льна.

Вот несколько высокоэффективных
гербицидных препаратов, подав-
ляющих широкий спектр сорняков. 
Шансти, ВДГ (750 г/кг тифенсульфу-
рон – метила) – препарат подавляет 
сорные растения в начальные фазы 
роста при температуре воздуха от
+15 до +24 градусов и высокой от-
носительной влажности. Для льна-
долгунца норма применения состав-
ляет 0,01-0,025 кг/га, для маслично-
го – 0,025 кг/га. Опрыскивание прово-
дят весной в фазе «ёлочки», расход 
рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Шанстрел 300 ВР (300 г/л клопирали-
да) – препарат системного действия, 
который проникает в растение через 

листья и частично через корневую 
систему. Под действием препарата
погибает надземная и подземная 
часть растения, в горизонтальные бо-
ковые побеги препарат не проника-
ет. Поэтому после обработки на по-
ле могут появляться новые розетки 
осотов. Максимальная эффективность 
гербицида проявляется при темпе-
ратуре воздуха от +16 до +25. Вно-
сить препарат при температуре ниже 
+10 градусов нецелесообразно. Нор-
ма для применения составляет для 
льна масличного 0,1-0,3 л/га. Оп-
рыскивают посевы в фазе «ёлочки» 
и в фазе розетки у сорняков при рас-
ходе 200-300 л/га.

Не секрет, что в Курганской области
ежегодно увеличиваются посевные
площади для возделывания льна. Оно 
и понятно: культура высокомаржи-
нальная. Но при правильной техно-
логии выращивания и умелом при-
менении препаратов против сорня-
ков и болезней, эффективность повы-
шается в разы. И это понимают сель-
хозтоваропроизводители, как и то, 
что сегодня нужен надёжный партнёр 
для защиты растений. Группа компа-
ний «Шанс» имеет для этого все воз-
можности: высококачественные пре-
параты из всех групп пестицидов 
и микроудобрения. Ассортимент СЗР 
ежегодно увеличивается. Важно и то, 
что в Уральском регионе, в частности, 
в Курганской области работает пред-
ставительство ГК «Шанс», в котором 
специалисты всегда придут на по-
мощь – 24 часа 7 дней в неделю.

Игорь Ворокосов, Руководитель представительства ГК «Шанс» в Курганской области
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Инновации «Щелково Агрохим»:
творчество, основанное на науке

вичем Каракотовым. И то, что мы 
внедряем научные достижения 
в практику, дает большое преиму-
щество нашей продукции на рын-
ке средств защиты растений. За 
23 года существования наша ком-
пания это доказала. 

Но мы пришли к такому резуль-
тату не сразу. Наша компания пер-
вая на рынке стала выпускать про-
дукты в уникальных препаратив-
ных формах – наноформуляциях. 
А в те годы в России даже не су-
ществовало такого понятия, как 
«нанотехнология». 

– Елена Владимировна, компания
«Щелково Агрохим» основыва-
ет свои достижения на успехах на-
учных исследований. Считаете 
ли Вы такой подход наиболее 
эффективным?

– Исторически так сложилось, что 
наша команда «вышла» из филиа-
ла Всероссийского научно-иссле-
довательского института хими-
ческих средств защиты растений, 
поэтому основной костяк коллек-
тива – это научные работники во 
главе с генеральным директором, 
академиком РАН Салисом Добае-

Компания «Щелково Агрохим» входит в список системообразующих предприятий России, 
в ассортименте выпускаемой продукции – около 150 наименований. Во главе с академиком 
РАН здесь работают более 130 научных сотрудников. Научно-исследовательский центр ком-
пании оснащен самым современным оборудованием для проведения химических, агрохи-
мических и биотехнологических исследований. Мы взяли эксклюзивное интервью у Елены 
Желтовой, директора по науке АО «Щелково Агрохим».

Первый такой инновационный про-
дукт – протравитель ТЕБУ 60, МЭ – 
мы выпустили в виде микроэмуль-
сии. В нем размер частиц пример-
но в 1000 раз меньше, чем в тра-
диционной формуляции. За счет 
этого улучшается проникновение
действующих веществ и повышает-
ся эффективность препаратов. На-
пример, наши протравители защи-
щают семя не только снаружи, но и 
изнутри. Поэтому примерно 80% на-
ших протравителей выпускается 
в микроэмульсионной форме.

– Почему до остальных 20% 
«руки не дошли»?

– Дело в том, что это зависит не 
только от нашего желания и уме-
ния, но и от физико-химических 
свойств действующих веществ. 

Но хочу отметить, что сегодня ни 
одна компания в мире не произ-
водит такое количество микро-

эмульсионных продуктов, как 
«Щёлково Агрохим», потому что 
их сложно производить, и высо-
ка их себестоимость. 

– Какие еще уникальные продукты
производит «Щелково Агрохим», 
применяя инновационный подход?

– Мы создаем концентраты колло-
идных растворов. Принцип созда-
ния продукта другой, а принцип 
действия такой же: за счет малого 
размера частиц достигается более 
высокая эффективность при мень-
ших, либо равных нормах расхо-
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продуктов. Основная продукция 
«Щелково Агрохим» выпускает-
ся в жидкой форме, работать с ко-
торой всегда удобнее, чем, напри-
мер, с твердыми формами. Жид-
кий препарат легче развести, в не-
го при необходимости легче доба-
вить другие компоненты для повы-
шения эффективности и урожай-
ности. Потребители уже оценили 
удобство и эффективность препа-
ратов в жидкой форме.

да д. в. Один из первых продуктов 
в форме концентрата коллоидно-
го раствора – ЗОНТРАН, ККР. Это 
системный гербицид для борьбы 
с широким спектром двудольных 
и злаковых сорняков на картофе-
ле, томатах, озимой пшенице, сое 
и нуте. Нам удалось существенно 
снизить гектарную норму расхода 
действующего вещества с сохра-
нением и даже увеличением его 
биологической эффективности.

Еще одно направление нашего про-
изводства – создание препаратов, 
содержащих масло. За счет этого 
обеспечивается лучшее проникно-
вение д. в. и, соответственно, по-
вышается их эффективность. Мы 
выпускаем две группы препаратов 
с содержанием масла – масляные 
дисперсии (МД) и масляные кон-
центраты эмульсии (МКЭ). 

За создание уникальных препара-
тов, не имеющих аналогов в мире, 
наша компания регулярно завое-
вывает признание международ-
ных экспертов в области расте-
ниеводства. 

Так, в 2021 году «Щёлково Агрохим»
стала единственным российским 
номинантом независимой расте-
ниеводческой премии IHS Markit’s 
Crop Science Awards 2021, которая 
является продолжателем традиций 
премии Agrow Awards. В категории 
«Лучший новый продукт для защи-
ты растений» в финал премии вы-
шел наш препарат МИСТЕРИЯ, МЭ –
трехкомпонентный фунгицид для 
защиты сахарной свеклы, сои и под-
солнечника.

В номинации «Лучшая инноваци-
онная формуляция» в числе фина-
листов оказался наш фунгицидный 
протравитель ПРОТЕГО МАКС, МЭ. 
Его препаративная форма – ми-
кроэмульсия – обеспечивает эф-
фективное проникновение, что га-
рантирует высокую степень конт-
роля патогенов.

Мы считаем, что такое признание 
на международном уровне – это 
награда не только для «Щелково
Агрохим», но и для всей страны 
в целом, потому что российскую 
компанию признают передовой 
в области защиты растений на 
мировом конкурсе.

– Наверное, приходится учить агра-
риев работать с новыми формами?

– Каждый производитель пести-
цидов дает четкие рекомендации 
по использованию собственных 

– Значит, к жидким препаратам 
склоняется рынок в настоящее 
время?

– Такая тенденция существует, и она 
позволяет нам, производителям, 
создавать инновационные продук-
ты. Конечно, производители СЗР 
по-прежнему выпускают и твер-
дые продукты, от этого невозмож-
но уйти. Как я уже сказала, есть 
действующие вещества, которые 
в жидком виде не сохраняются. 

– Если говорить о перспективах 
рынка, куда двигается химичес-
кая аграрная наука, каковы 
эти направления деятельности 
в видении компании «Щелково 
Агрохим»?

– Большинство компаний двига-
ются в сторону расширения ассор-
тимента – это веяние времени. 
Мы также ежегодно выводим на 
рынок новые препараты. Для 
«Щелково Агрохим» близок под-
ход, при котором подбираются 

--->

ЕЛЕНА ЖЕЛТОВА, 
ДИРЕКТОР ПО НАУКЕ 
«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»: 

«С САМОГО НАЧАЛА 
МЫ СОЗДАВАЛИ ПРОДУКТЫ
В УНИКАЛЬНЫХ НАНОФОР-
МУЛЯЦИЯХ. В ТЕ ГОДЫ
В РОССИИ ЕЩЕ НЕ СУЩЕСТ-
ВОВАЛО ТАКОГО ПОНЯТИЯ 
КАК «НАНОТЕХНОЛОГИЯ»

Елена Желтова
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АО «ЩЁЛКОВО АГРОХИМ»

ты растений, и многие компании 
стремятся подражать вам? 

– Лет 20 лет назад существующие 
на этом рынке компании с недо-
верием относились к нашим под-
ходам, а сегодня стараются их ис-
пользовать в своем производстве. 
Конечно, мы этим гордимся, но не 
расслабляемся, а идем дальше… 

– Кстати, расскажите о «качестве» 
и «количестве» научного потен-
циала вашей компании?

– В «Щелково Агрохим» начина-
ли работу 38 сотрудников, вклю-
чая производство. Сегодня только 
в научном подразделении трудит-
ся более 130 человек. Они соз-
дают новые препараты, развивают 
биологическое направление. Био-
логия в полной мере не заменит 
химию, но вместе они расширяют 

правильные комбинации д. в. в ин-
новационных формуляциях, обе-
спечивающие максимальную эф-
фективность препарата и раскры-
вающие потенциал культур.

– Можно сказать, что «Щелково 
Агрохим» является неким законо-
дателем на рынке средств защи-

возможности, усиливают потенци-
ал для защиты и питания растений.
Для оценки эффективности ново-
го продукта создана лаборатория 
искусственного климата, есть фун-
гицидная лаборатория, скрининг, 
где мы выбираем лучшие дейст-
вующие вещества, лучшие комби-
нации. Поэтому, когда препарат го-
тов к регистрации, мы уже точно 
знаем его возможности.

У нас также есть большая синтети-
ческая лаборатория, которая раз-
рабатывает методы синтеза актив-
ных веществ пестицидов. Также 
у нас создаются активные фарма-
цевтические ингредиенты. Произ-
водство и научный центр находят-
ся рядом и тесно взаимодействуют. 

В «Щелково Агрохим» также име-
ется высокопрофессиональная хи-
мико-аналитическая лаборатория, 
которая строго контролирует про-
изводство, начиная от сырья и за-
канчивая готовыми препаратами. 
Это гарантирует качество выпус-
каемой продукции. 

– Какие инвестиции компания 
«Щелково Агрохим» вкладывает 
в развитие науки?

– Цифрой обозначить не могу, но 
на науку компания средств не жа-
леет. Это совершенно точно. Мы 
обеспечены отличным, самым со-
временным оборудованием.

– Как появляются названия пре-
паратов?

– Действительно, мало разработать 
препарат, нужно еще придумать 
ему название. Мы организовыва-
ем конкурс внутри предприятия. 
Каждый сотрудник может принять 
в нем участие и предложить свое 
название, но из предложенных ва-
риантов примерно 95%. Из остав-
шихся выбираем наиболее под-
ходящие. Это еще одна непростая 
часть нашей совместной творче-
ской работы. 

– Елена Владимировна, желаем 
успехов и дальнейшего процве-
тания «Щелково Агрохим»! 

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

Подробная информация о наших препаратах:: 
betaren.ru/catalog/sredstva-zashchity-rasteniy
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- Для чего нужен агрохиманализ 
и так ли он необходим в совре-
менных условиях?

- Каковы основные характеристики 
почвы, важные для корректировки
питания?

- Минимальный набор параметров 
для агрохимического анализа.

- Фосфор. Почему с этим элемен-
том не все так просто?

- Калий – самый неоднозначный 
элемент в анализе.

- Чем и почему отличаются отечест-
венные и зарубежные методики?

В 2022 году производитель удоб-
рений снова подготовил обшир-
ную программу более чем из двух 
десятков обучающих вебинаров.
Мы обратились к специалистам 
«ЕвроХим», чтобы узнать, какие 
темы будут рассмотрены в новом 
сезоне.

АГРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПОЧВЫ – ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?

Большим блоком тем станут воп-
росы, касающиеся агрохимическо-
го анализа почвы. В частности:

КОМПЛЕКСНОЕ 
ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ 
КАК РАБОТАЮТ ФОСФОР И КАЛИЙ 
В УДОБРЕНИЯХ И ПОЧВЕ

Так сложилось, что в последнее 
время теме фосфорного и калий-
ного питания культур уделяется 
не так много внимания, хотя от 
успешности решения этих вопро-
сов во многом зависят урожайность
и качество полученной продукции. 
По этой причине «ЕвроХим» уде-
лит этим элементам питания осо-
бое внимание. На вебинарах бу-
дут рассмотрены следующие воп-
росы:
- При каких обстоятельствах можно 
не увидеть эффект от фосфорных 
подкормок? 
- Почему калийные удобрения да-
ют прибавку, учитывая, что в поч-
ве содержится много калия?
- Особенности обеспечения расте-
ний фосфором. Приемы повыше-
ния эффективности усвоения фос-
фора. Способы внесения и их влия-
ние на эффективность.
- Лайфхаки по работе с фосфором.
- Содержание калия в почвах. Как 
работают фосфор и калий в удоб-
рениях и почве? 

МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, 
РОЛЬ ЛИСТОВЫХ ПОДКОРМОК 
И ЗНАЧЕНИЕ АЗОТА

Специалисты «ЕвроХим» также 
подведут итоги 2021 года, расска-
жут о климатических рисках и сло-
жившихся мифах в сфере пита-
ния сельхозкультур. При этом мно-
го внимания будет уделено зерно-
вым колосовым культурам: вопро-
сам основного питания и подкор-
мок. Например, планируется рас-
смотреть следующие темы:

- Сульфат магния и ожоги. Снижа-
ет ли магний риск возникновения 
ожогов?

Новый формат
Бесплатное онлайн-обучение 

от «ЕвроХим» в 2022 году

Компания «ЕвроХим» в последние годы активно развивает 
формат бесплатных обучающих вебинаров для аграриев. 
Онлайн-обучение стало наиболее оптимальным форматом 
коммуникации специалистов в условия ограничений из-за 
пандемии. Интернет-конференции «ЕвроХим» успели хо-
рошо себя зарекомендовать, так как позволяют аграриям 
получать полезную информацию в удобное для них время 
и в удобном месте, а в некоторых случаях, по словам аг
рономов, этот формат оказывается даже полезнее, чем оф-
лайн- семинары – «дни поля».
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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)

Заходите на страничку ЕвроХим в Инстаграм –
https://www.instagram.com/eurochem_trading/ 

или Фейсбук - https://www.facebook.com/eurochem.trading/, 
чтобы быть в курсе последних событий и новостей. 

А также советуем посетить наш Ютуб-канал 
«Удобрения ЕвроХим», куда мы регулярно выкладываем 

записи вебинаров и другие интересные ролики.

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

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

М Ы 
В  И Н Т Е Р Н Е Т Е:

НА ВСЕ ВОПРОСЫ 
НАЙДУТСЯ ОТВЕТЫ

Помимо уже обозначенных тем бу-
дут подробно разобраны системы
минерального питания подсолнеч-
ника, кукурузы, сои, рапса, картофе-
ля, а также садовых и ягодных куль-
тур. Не останутся в стороне и темы
минерального питания овощных 
культур на капельном орошении. 
В ходе вебинаров планируется 
рассмотрение базовых подходов 
к составлению схем питания и ре-
зультатов опытов (на томатах, бах-
чевых культурах, луке, моркови 
и капусты).

- Можно ли заменить листовые под-
кормки карбамидом на водораст-
воримые удобрения?
- Эффективно ли внесение водо-
растворимых удобрений в почву 
посредством культиваторов-кор-
непитателей?
- Влияет ли количество листовых 
подкормок на количество и качест-
во урожая?
- Применение водорастворимых 
удобрений на орошении: лучше 
через «дождь» или опрыскивате-
лем?
- Можно ли использовать комп-
лексные NPK для сеникации?
- Как листовые подкормки сочета-
ются с обработками СЗР?
- Aqualis® и качество воды для лис-
товых подкормок.

Одна из частых ошибок в состав-
лении системы минерального пи-
тания растений – учитывать только 
NPK (азот, фосфор, калий). Однако
все культуры, в том числе зерновые, 
нуждаются в сбалансированном 
питании, которое состоит минимум 
из 13 элементов. Азот, фосфор 
и калий являются основными эле-
ментами, но недостаток хотя бы 
одного, например, цинка (Zn), же-
леза (Fe) или молибдена (Mo), мо-
жет серьезно снизить урожайность 
и качество. О том, как достичь иде-
ального баланса элементов в пи-
тании растений, также расскажут 
эксперты «ЕвроХим».  

Одно из важных преимуществ ве-
бинаров «ЕвроХим» заключается 
в том, что они проходят не просто 
в виде лекций, а в форме диалога 
между экспертами и аграриями, 
в ходе которого можно получить 
ответ по конкретной ситуации. 

О темах и времени проведения 
вебинаров можно будет узнать 
из анонсов в Инстаграм 
«ЕвроХим» @eurochem_trading. 
Ни один из вопросов питания 
сельхозкультур не останется 
без ответа!

Р. ЛИТВИНЕНКО, 
ученый-агроном по защите растений
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БиоАзФК–альтернатива  
минеральным удобрениям

Аграрии находятся в поисках 
альтернативы, чтобы без потерь 
урожайности перекрыть недоста-
ток внесения удобрений. Инте-
ресно то, что механизмы, компен-
сирующие дефицит минерально-
го питания культур в почве, име-
ются в самой природе. Способ-
ность бактерий к азотфиксации, 
фосфор- и калиймобилизации 
известны науке давно, практиче-
ское же их применение началось 
с конца 80-х годов 20 века. По-
иск эффективных микроорганиз-
мов-мобилизаторов NPK продол-
жается и сегодня. В результате 
многолетней селекции, НВП  
«БашИнком» объединило наибо-
лее активные штаммы, улучшаю-
щие пищевой режим почвы,  
и разработало микробиологиче-
ское удобрение «БиоАзФК».

Текст: В.С. СЕРГЕЕВ, д.б.н., 
зам. директора по науке, 
Л.Ф. МИННЕБАЕВ, ведущий  
научный сотрудник

Агросезон 2021 года завершился новыми вызовами для наших сельхозтоваропроизводителей. Если 
в прошлом году это было отсутствие влаги в весенне-летнее время, то в этом году поднялись цены на 
все виды минеральных удобрений. Многие хозяйства в нашей стране уже осенью начали уменьшать 
дозы внесения удобрений, запланированные для весеннего сева. Из-за высоких цен на NPK их внесе-
ние будет сокращаться. 

«БиоАзФК» заменяет до 15 кг/га  
в д.в. внесение азотного удобрения 
и 20 кг/га в д.в. фосфорно-калийных 

удобрений.

Агробактерии, входящие в состав 
«БиоАзФК», обладают уникаль-
ным комплексом синтеза ПАВов, 
органических кислот и фермента-
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тивного аппарата, который 
способствует быстрому пере-
ходу азотсодержащих соедине-
ний, фосфора и калия из недо-
ступных в усвояемые для расте-
ний формы. 

Инновационный препарат НВП 
«БашИнком»–«БиоАзФК» обла-
дает всем комплексом полезных 
микроорганизмов для улучшения 
пищевого режима почвы. Полез-
ные бактерии препарата синте-
зируют ростостимулирующие  
и иммуномодулирующие веще-
ства, активизируют биологиче-
ские процессы в почве, оздорав-
ливают ее. Эффективность ми-
кробиологического удобрения 
«БиоАзФК» подтверждена ре-
зультатами полевых испытаний: 
на зерновых культурах прибавка 
составила от 2 до 5 ц/га.

«БиоАзФК» повышает коэффици-
ент использования растениями  

элементов питания из почвы  
и ранее внесенных удобрений. 
Повышает нитрогеназную актив-
ность почвы (способность фикси-
ровать азот из воздуха) до 5 раз 

по сравнению с азотфиксацией 
аборигенной микрофлорой, акти-
визирует процессы мобилизации 
фосфора и калия из почвы. 

Совместимость  
в баковых смесях Совместим с СЗР и агрохимикатами

Способ применения Протравливание семян
Механизированное, с применением машин для предпосевной обработки семян в дозе  

1,5-2 л/т. Расход рабочего раствора 10 л/т. Обработку семян можно провести заблаговременно.
Обработка посевов по вегетации
Опрыскивателем – утром, вечером или в пасмурную погоду в дозе 2-3 л/га. 
МОЖНО СОВМЕЩАТЬ С ВНЕСЕНИЕМ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ И КАС-32
Послеуборочная обработка стерни с заделкой
Обработку проводить в вечернее, ночное время или в пасмурную погоду при температуре 

не ниже +5°C в дозе 2-3 л/га. После внесения препарата провести поверхностную обработку 
почвы дисковыми боронами или лущильниками на глубину 6-8 см.

Разработчик и производитель биопрепаратов НВП «БашИнком»
г. Уфа, тел.: 8 (347) 292-09-93(67,85,53,73,79).

За консультациями по применению и приобретением препаратов компании «БашИнком» обращаться:
В Курганской области: ООО «Агрогарант», тел.: 8 (3522) 63-02-33, 63-04-19, 8 (919) 586-54-29

В Свердловской области: ООО «Харвест», тел.: 8 (912) 607 70 67

Особенности и рекомендованные дозы применения биопрепарата«БиоАзФК»

 • Обладает прологнированным действием.
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летий, вопросы сбора тары рань-
ше не были насущными. В про-
шлом столетии тара была преиму-
щественно металлическая или сте-
клянная, подвергалась переработ-
ке или вторичному использованию 
в химической промышленности. 

С появлением и распространени-
ем пластиковых материалов, пер-
воначально канистры стали по-
лезными емкостями в хозяйствах, 
в них хранили технические масла, 
топливо и другие производствен-
ные ресурсы. Однако с расшире-
нием использования химических 
средств защиты растений тара 
очень быстро стала накапливаться, 
занимая полезные площади,  
к тому же появились нормативные 
акты, запрещающие её повтор-
ное использование. Следует отме-
тить, что ещё в начале 2010-х годов 
в России отсутствовала орга- 
низованная система сбора и утилиза-
ции тары из-под пестицидов. Не имея 
возможности для легальной переда-
чи полимерных канистр, мягких  

Все современные аграрные техно-
логии (кроме органического зем-
леделия) предполагают активное 
использование пестицидов. Об-
щий перечень пестицидов, разре-
шенных для применения в Россий-
ской Федерации, содержит в на-
стоящее время более 600 наиме-
нований. Применение химических 
средств приносит значительный 
положительный эффект по разным 
направлениям – упрощается про-
цесс борьбы с сорняками, вреди-
телями и болезнями сельскохозяй-
ственных культур, снижается тру-
доемкость их возделывания, повы-
шается продуктивность пашни и 
другие. При этом появились и но-
вые проблемы, преимущественно, 
экологические, требующие своего 
исследования и преодоления.

Одной из таких проблем является 
процесс сбора, хранения и утили-
зации тары из-под использован-
ных пестицидов. Несмотря на то, 
что опыт применения пестицидов 
насчитывает уже несколько десяти-

контейнеров (биг-бег) на утили-
зацию, фермеры стали решать эту 
проблему доступными им спосо-
бами   сжигать, закапывать, вывоз-
ить на мусорные полигоны. Но всё 
это наносит непоправимый вред 
окружающей среде. Неперерабо-
танная тара может нанести ущерб 
экологии сама по себе, посколь-
ку разлагается в естественных ус-
ловиях полвека и более (в зави-
симости от типа пластика), а так-
же за счет остатков содержавших-
ся в ней пестицидов (данные ти-
пы отходов относятся к 3 и 4 кате-
гориям опасности). Сжигание пла-
стика запрещено в виду выделе-
ния диоксинов. Кроме того, ориги-
нальной упаковкой от пестицидов 
могут воспользоваться фальсифи-
каторы для изготовления контра-
фактных препаратов.

В связи с этим с 01.07.2016 года 
вступил в силу новый порядок об-
ращения с отходами, установлен-
ный ФЗ №458 от 29.12.2014 г. «Об 
отходах производства и потребле-
ния». Согласно закона, не допуска-

Ежегодно увеличиваются объемы применяемых химических 
средств защиты растений в аграрном производстве, в связи с 
этим растут и объемы тары из-под них. Годовой объем исполь-
зованной тары из-под ХСЗР оценивается в 5,5 тыс. т. 

Утилизация тары из-под химических 
средств защиты растений и проблемы

Текст: И.А. CУББОТИН, руководитель филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Курганской обл.,
Л.В. CУББОТИНА, ФГБОУ ВО «Курганская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева», г. Курган
Фото: авторов

ЭКОЛОГИЯ АПК
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 АПК ЭКОЛОГИЯ

В 2021 ГОДУ В КУРГАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ БЫЛО СОБРАНО  
И ВЫВЕЗЕНО 6,447 ТОНН  
КАНИСТР

мости от того, какая доля упаковки 
всей реализуемой на рынке про-
дукции должна быть переработа-
на в этом году. Размер расходов 
на переработку каждого конкрет-
ного производителя определяется 
исходя из доли, занимаемой им на 
рынке. Для сельских товаропроиз-
водителей переработка тары бес-
платна (условно, конечно, так как 

ется захоронение тары из-под  
пестицидов (ядохимикатов), сель-
ские товаропроизводители обяза-
ны сдавать такую тару организа-
циям, имеющим лицензию на сбор, 
транспортировку и утилизацию 
опасных отходов. Также были при-
няты соответствующие санитарные 
правила (СанПиН), определяющие 
порядок подготовки канистр из-
под пестицидов, процесс возвра-

ского бизнеса (АЕБ) и Российского 
союза производителей средств за-
щиты растений. В 2018 году в ра-
боту по сбору использованной та-
ры в сотрудничестве с ООО «Эко-
поле» включилось ФГБУ «Россель-
хозцентр». 

Первоначально сотрудники ре-
гиональных филиалов «Россель-
хозцентра» оказывали только ин-
формационную поддержку сбора 
и утилизации тары, что позволило 
уже в 2018 г. собрать более 380 т  
канистр, в 2019 г. – более 456 т.  
На основе накопленных за период 
2018–2019 гг. знаний и опыта со-
трудники филиалов «Россельхоз-
центра» решили принять в этом 
процессе более активное прак-
тическое участие, сначала на ба-
зе филиала по Оренбургской об-
ласти, а затем и в других регионах. 
В июне 2020 г. Оренбургский фи-
лиал получил лицензию на сбор, 
транспортировку и обработку тары 
из-под средств защиты растений. 
Специалисты филиала могут про-
изводить сбор тары во всех регио-
нах Российской Федерации. В ре-
зультате работы филиала на тер-
ритории Оренбургской области и  
в регионах Уральского федераль-
ного округа, в 2020 г. было со-
брано и транспортировано к ме-
сту утилизации около 120 тонн та-
ры из-под пестицидов. В целом по 
РФ с участием специалистов ФГБУ 

эти расходы уже были заложены  
в цену средств защиты растений). 
От них требуется лишь своевре-
менно сдать канистры.  

Каждый сельский товаропроизво-
дитель, использовавший средства 
защиты растений, обязан в 3-ме-
сячный срок с момента образова-
ния отходов проинвентаризиро-
вать их и отнести к определенному 
классу опасности (в большинстве 
случаев полимерная тара из-под 
пестицидов относится к IV классу 
опасности). Сведения об образова-
нии и дальнейшем перемещении 
обязательно должны быть отобра-
жены в журнале движения отхо-
дов, который ведёт их собственник. 
Далее в течение 11 месяцев отхо-
ды подлежат передаче для утили-
зации компании-утилизатору. Этот 
факт также отражается в журнале 
движения отходов.

В настоящее время в России дей-
ствуют несколько организаций, за-
нимающихся сбором и утилиза-
цией тары из-под химических 
средств защиты растений. Созданы 
они, как правило, по инициативе и 
при финансовой поддержке круп-
ных производителей химических 
препаратов. 

Одной из таких организаций явля-
ется ООО «Экополе», созданное по 
инициативе Ассоциации европей-

«Россельхозцентр» в 2020 году 
было собрано и передано на ути-
лизацию 624,16 тонн использо-
ванной тары.

В 2020 году к этой деятельности 
подключился филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Курганской об-
ласти. В трех административных 
районах области было собрано, 
спрессовано и погружено в транс-
порт 16 т тары. В 2021 году в  
Курганском филиале было реше-
но приобрести собственный мо-
бильный пресс. От сельских това-
ропроизводителей собраны за-
явки на сбор тары, на территории 
этих предприятий осуществлялось 
прессование тары с соблюдением 
санитарных норм, обвязка тюков 
проволокой. Собственникам тары 
выданы акты о передаче отходов 

та тары поставщикам пестицидов 
в открытом виде и с проделанны-
ми отверстиями (для исключения 
повторного использования). Несо-
блюдение перечисленных в нор-
мативных актах требований пред-
усматривает административную 
ответственность – штрафы, прио-
становление деятельности. 

Лицензированные организации, 
производящие сбор, транспорти-
ровку и утилизацию опасных отхо-
дов, в свою очередь, осуществляют 
дробление (измельчение) канистр; 
мойку, позволяющую очистить из-
мельченное сырье; грануляцию. 
Полученный гранулят передаёт-
ся следующим партнёрам системы 
для производства конечных изде-
лий, не используемых в пищевой 
промышленности и не контактиру-
ющих с кожей человека. В основ-
ном выпускаемая из гранул про-
дукция относится к строительно-
му сектору экономики (дорожные 
столбики, трубы, в том числе кана-
лизационные и изоляционные,  
геосетки, садовые сетки).

Расходы на сбор и утилизацию та-
ры в настоящее время возложены 
на ведущих производителей пе-
стицидов. Они оплачивают утили-
зацию тары в соответствии с уста-
навливаемым государством нор-
мативом, рассчитанным в зависи-
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По оценкам специалистов ООО 
«Экополе», процесс утилизации  
тары достаточно сложен и дорог,  
а, учитывая дополнительные за-
траты на логистику, вывоз отходов 
от аграриев, даже убыточен. Ин-
фраструктура утилизации канистр 
не развита, а в части регионов по-
просту отсутствует. Транспортиро-
вать же канистры (даже в измель-
ченном виде) из этих регионов к 
ближайшему утилизатору систе-
мы экономически невыгодно. Сле-
довательно, необходимы значи-
тельные инвестиции в развитие 
мощностей для утилизации тары 
в каждом крупном сельскохозяй-
ственном регионе страны. 

В России прекратил действие  
СанПиН 1.2.2584-10, регламенти-
рующий обязательную промывку 
канистр сразу после приготовле-
ния рабочего раствора. Для сель-
ских товаропроизводителей про-
цедура промывки достаточно про-
ста, так как в большинстве совре-
менных опрыскивателей уже уста-

на утилизацию, на основе которых 
они производили соответствую-
щие записи в журналах движения 
отходов. При достижении общего 
объема подготовленной к транс-
портировке тары до полной грузо-
подъемности транспортного сред-
ства составлялся маршрут сбо-
ра тюков, автомобилем тара пере-
возилась на переработку в г. Пензу. 
Таким образом, в 2021 году в Кур-
ганской области было собрано и 
вывезено 6,447 тонн канистр. 

С руководителями всех аграрных 
предприятий Курганской области 
ведется постоянная информацион-
ная разъяснительная работа о не-
обходимости правильной утилиза-
ции тары, правилах подготовки та-
ры к сдаче, обязательном ведении 
документационного учета тары.

Это направление деятельности 
перспективно и социально зна-
чимо. Принятая Правительством 
РФ Концепция совершенствова-
ния института расширенной ответ-
ственности производителей пред-
усматривает с 2022 года отмену 
нормативов утилизации для упа-
ковки и введение полной ответ-
ственности производителей и им-
портеров за ее утилизацию. Это 
означает, что в случае принятия 
соответствующего нормативно-
правового акта, все производите-
ли и импортеры СЗР будут обяза-
ны утилизировать весь объём по-
лимерных канистр из-под пести-
цидов, образующихся ежегодно на 
территории РФ. Годовой объем от-
ходов тары в России по оценкам 
разных специалистов составляет  
от 5,1 до 7 тысяч тонн. Прогнозный 
объём использованной тары  
в Уральском регионе в 2022 году 
составит 225,5 тонн.

Специалисты филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Курганской об-
ласти считают, что эта деятель-
ность при правильной ее органи-
зации может быть и экономически 
выгодной.

По истечении нескольких лет ра-
боты по сбору и утилизации тары 
уже можно подвести первые итоги, 
определить «узкие» места в орга-
низации процессов и направления 
их преодоления.

По мнению сотрудников «Россель-
хозцентра» на первичном этапе 
сбора тары существуют следую-
щие проблемы: товаропроизводи-
тели не всегда охотно идут на со-
трудничество, так как это сопряже-
но для них с определенными рас-
ходами. Тару для транспортиров-
ки необходимо спрессовать в тю-
ки, при этом по договору площад-

новлена соответствующая система. 
Кроме положительного влияния  
на экологию, промывка способ-
ствует для фермеров максималь-
ному использованию пестицидов 
(остатки пестицидов в канистре 
около 80 мл). При отмене дей-
ствия СанПиН, если канистры не 
промывать сразу, их должен про-
мыть утилизатор, что влечёт для 
него дополнительные затраты, в 
том числе в отношении процесса 
очистки промывочных вод. 

Вывод. Правильно организованная, 
безопасная утилизация тары из-

ку для прессования сельские то-
варопроизводители обеспечива-
ют самостоятельно. Многие соб-
ственники привозят использован-
ные канистры к месту сбора тары 
на своем транспорте. Поэтому не-
которые собственники тары по-
прежнему сжигают её или прода-
ют нелегальным сборщикам. При 
этом они не имеют документов на 
законную передачу тары, не ведут 
журнал движения отходов, однако 
проверки оборота тары в сельско-
хозяйственных организациях до-
вольно редки.

В ЦЕЛОМ ПО РФ С УЧАСТИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ФГБУ 
«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» В 2020 ГОДУ БЫЛО СОБРАНО  
И ПЕРЕДАНО НА УТИЛИЗАЦИЮ 624,16 ТОНН ИСПОЛЬ-
ЗОВАННОЙ ТАРЫ

под химических средств защиты 
растений необходима. Это позво-
ляет не просто уменьшать количе-
ство отходов, но и обеспечить их 
максимальное вовлечение во вто-
ричный оборот, разрабатывать но-
вые продукты. Выброшенные ка-
нистры засоряют и отравляют эко-
логию, они могут нанести вред 
здоровью человека, если их ис-
пользовать повторно для бытовых 
нужд. В случае использования в 
целях производства контрафакт-
ных пестицидов степень опасно-
сти усугубляется еще и тем, что 
появляется риск загрязнения почв 
и продукции неизвестными веще-
ствами. Утилизация выгодна для 
экономики, так как способству-
ет созданию новых рабочих мест. 
Таким образом, вовлечение ФГБУ 
«Россельхозцентр» в процесс сбо-
ра и утилизации тары имеет эко-
номическую, социальную и эколо-
гическую целесообразность.

ЭКОЛОГИЯ АПК
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ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Герефорды Южного Урала

шо обмускуленными плечами. В по-
роде выделяются три конституцио-
нальных типа: крупный высокорос-
лый, мелкий компактный и средний.

Масть животных герефордской по-
роды красная с белой лицевой ча-
стью головы, подгрудка и нижней 
частью туловища. Различают рога-
тых и комолых герефордов, в не-
которых странах по ним ведут от-
дельные племенные книги. Между 
комолыми и рогатыми животны-
ми нет принципиальных различий 
в продуктивности, но комолость 
обычно связывают с более легким 
обслуживанием. Высота в холке – 
125-130 см.

В среднем по Российской Феде-
рации живая масса коров перво-
го отела составляет 442 кг, второ-
го – 483 третьего отела и старше –

Герефорды – выносливые живот-
ные, приспособленные к различ-
ным природным условиям, к про-
должительному содержанию на 
пастбищах. Герефорды хорошо 
переносят длительные перегоны. 
Они завоевали признание во всем 
мире, и характерная для них бе-
лая голова присутствует у всех по-
томков, полученных от скрещива-
ния с другим скотом. Порода ге-
рефорд очень хорошо адаптиро-
валась к намного более жаркому, 
чем в Великобритании, климату, 
и сейчас это, возможно, самый 
многочисленный и распростра-
ненный крупный рогатый скот 
мясного направления.

Животные породы герефорд с боч-
кообразным, приземистым, широ-
ким и глубоким туловищем, хоро-

Герефордская порода выведена в Велико-
британии, обладает выдающейся адаптаци-
онной способностью и является наиболее рас-
пространенной породой в мире.

517 кг, молочность коров – 193, 
200 и 206 кг соответственно по 
отелам, живая масса взрослых бы-
ков – 859 кг.

Телята рождаются некрупными 
(бычки – 30-33, телочки – 27-29 кг), 
отелы коров, как правило, легкие.

Герефорды имеющие канадскую 
родословную хорошо адаптиро-
ваны к уральскому и южному кли-
мату. 

В 2009 году была принята феде-
ральная программа по развитию 
мясного скотоводства. Челябин-
ская область стала одной из участ-
ниц данной программы. На базе 
Агрофирмы «Калининская» прово-
дится работа по улучшению мно-
гих характеристик животных. Для 
этого используется импортный ге-
нетический материал. Приобрета-
ют хороший семенной материал 
от самых лучших быков произво-
дителей. Многие фермеры заку-
пают племенной скот за рубежом, 
а так же встречаются такие случаи 
как пересадка эмбрионов.

В агрофирме «Калининская» уже 
получают полуторакилограммовые 
привесы. Но в дальнейшем пла-

Текст: Евгения ЕРМОЛОВА, 
д. с.-х. н., доцент, ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ – Институт ветеринарной медицины
Фото: mcx.gov.ru
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Вообще мясных пород очень мно-
го, самые распространённые – это 
абердино-ангусы, калмыцкая по-
рода и – герефорды. У герефор-
дов нет агрессии, в период растё-
ла, например, герефорд спокойно 
подпускает к телёнку человека, в от-
личие от других пород. Это позво-
ляет при необходимости оказать 
ветеринарную помощь животному. 
Продуктивность – по меньшей ме-
ре на уровне других пород. Раци-
он кормления – тради-ционный, с 
индивидуальным подходом к каж-
дой возрастной груп-
пе. Это сенаж из суданской травы 
или смеси люцерны и эспарцета, 
концентрат из трёх видов зерна – 
пшеницы, ячменя и овса. Сред-
ний привес сегодня – 900 грамма 
в сутки, но это не предел, можно 
повысить и до килограмма.

Опыт разведения чистопородно-
го герефордского скота в совхозе 
«Калининский» показал, что жи-
вотные этой породы, поступившие 
из Канады, хорошо акклиматизи-
руются в нашей зоне, проявляют
удовлетворительные воспроиз-
водственные способности и да-
ют хорошее потомство при скре-

нируется достигнуть два-три кило-
грамма привеса за сутки. Как счи-
тают многие ученые, что данный 
способ селекции очень интенсив-
но развивается и в ближайшем бу-
дущем быстро везде распростра-
нится.

Самой главной особенности данной 
породы скота является отсутствие 
рогов. Порода герефордов знаме-
нита своей плотностью мяса и вку-
совым качествам. Многие называют 
мраморным мясом, и оно представ-
ляет собой высокую ценность. Сто-
ит отметить, что, не смотря на за-
сушливые года мясное производ-
ства, не падает и ни в какую не хо-
чет сдавать свои позиции. Ведь са-
мое главное преимущество при 
разведении породы герефорд яв-
ляется то, что эта порода набирает 
нужный вес даже при очень скуд-
ных пастбищах. 

В Челябинской области базируют-
ся ведущие предприятия по разве-
дению герефордского скота, входя-
щие в национальную ассоциацию.

Именно в Челябинской области соз-
дан генотип животных, который 
обеспечивает значительный при-
рост живой массы – это достигну-

щивании с симментализирован-
ным скотом.
Впервые созданная племенная ба-
за чистопородного герефордского
скота и его высококровных помесей 
стала основой для развития специа-
лизированного мясного скотоводст-
ва в области.
Хотя мясо абердино-ангусского ско-
та отличается высокими вкусовыми 
качествами, эти животные крайне 
плохо переносят климат Челябин-
ской области, страдая от чрезмер-
ного зноя летом и холода зимой, 

то посредством пересадки эмбри-
онов и интродукции 600 голов не-
телей. В результате были получены 
животные, большая часть из кото-
рых была продана с аукциона. На-
ряду с «Калининской», в регионе
действуют племзавод «Энергия», 
где разводят герефордов швед-
ской и австралийской селекции 
и созданы условия для реализа-
ции продуктивного потенциала, 
а также племзавод «Варшавское» – 
крупнейший не только на Южном 
Урале. 

--->
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Фордера 191; отечественной се-
лекции – Стандарта 7159, Ярлыка 
413, Джона 5791.

В планах – дальнейшее укрепление
племенной базы отрасли. Речь идет 
о создании племенных хозяйств не 
только на юге, но и других районах
области. Для этого завезены пле-
менные герефорды в агрофирму 
«Элита» под Челябинском, где на-
мечен еще один племенной завод.

Реализация намеченного позволит 
обеспечить рост производства вы-
сококачественного мяса, достой-
ного тех, кто будет жить в третьем 
тысячелетии. 

Основными регионами разведения 
герефордского скота являются За-
падная, Восточная Сибирь, Южный 
Урал. На большее поголовье пород-
ного скота сосредоточено в хозяйст-
вах Нечерноземья, Дальнего Вос-
тока, Северного Урала, Поволжья 
Северной Кавказа.

различных болезней и недостатка 
высококачественных кормов. Все 
это ставит под сомнение экономи-
ческую эффективность разведения 
породы в местных условиях. И по-
ка эксперименты продолжаются, 
большинство хозяйств области от-
дает предпочтение герефордской 
породе, давно акклиматизировав-
шейся и в Челябинской области. 

Герефорды с Южного Урала не-
прихотливы и выносливы, хоро-
шо приспособлены как к засушли-
вому лету, так и к холодной зиме. 
Их можно содержать на пастбище 
почти круглый год, добиваясь при 
правильном уходе и кормлении 
больших приростов живой массы.

Наиболее успешно занимается ге-
рефордами племенной завод ЗАО 
«Амурское». В хозяйстве около 
2 тыс. гол. крупного рогатого скота, 
хозяйство продает ежегодно свы-
ше 100 племенных телок и бычков.

В работе ЗАО «Амурское» немало
сложностей, но один из лучших пле-
менных заводов Челябинской об-
ласти уверенно смотрит в будущее, 
не сомневаясь, что у мясного ско-
товодства на Южном Урале долж-
ны быть хорошие перспективы.

В настоящее время главным в ра-
боте по совершенствованию гере-
фордского скота в хозяйствах яв-
ляется создание собственных за-
водских линий и родственных групп 
животных растянутого типа, хоро-
шо приспособленных к местных 
условиям. В этих целях осуществля-
ется соответствующая программа
с использованием быков-произ-
водителей импортной селекции – 
Стика 2Т, Талли 65х, Виктора 193, 

Лучший генетический материал
этой породы размещен в ведущих 
племенных заводах «Амурское» 
Челябинской, «Меркуловский» Рос-
товской областей, «Сонский» Pес-
публики Хакасия. «Чарышский» 
Алтайского края.

Анализ развития методов созда-
ния и совершенствования скота
мясных пород показывает, что по-
прежнему актуальна проблема раз-
ведения высокопродуктивных жи-
вотных хорошо приспособленных 
к кормовым климатическим усло-
виям содержания. В связи с этим 
селекционное совершенствования 
герефордского скота направлено 
на нормирование чистопородных 
стад крупных, с широким растяну-
тым туловищем животных, обеспе-
чивающих среднесуточный при-
рост племенных бычков до 18 ме-
сячного возраста не менее 1000 г,
живую массу 520-580 кг и быков
производителей 900-1100 кг. Пре-
дусмотрено создать внутрипород-
ный тип, болеем эффективно пе-
рерабатывающий грубые и паст-
бищные корма в высококачест-
венную говядину. 

В настоящее время под методи-
ческим руководством и при непос-
редственном участии Всероссий-
ского НИИ мясного скотоводства 
эта работа проводится в пяти хо-
зяйствах Оренбургской и Челя-
бинской областях.

Основной репродуктор в Оренбург-
ской области по разведению чисто-
породного скота герефордской по-
роды – ОПХ «Экспериментальное» 
ВНИИМСа.

Ценность генофонда стада подт-
верждается использованием при 
воспроизводстве стада искусствен-
ного осеменения. По живой массе 
высокопродуктивные быки-произ-
водители соответствовали требо-
ванию высшей бонитировочной 
оценки.

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО
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между живой массой взрослых ко-
ров и их промерами.

Получена прямая положительная 
связь между живой массой и таки-
ми промерами, как высота в хол-
ке, ширина в груди за лопатками, 
обхват и глубина груди, ширина 
в маклоках, косая длина туловища, 
высота в крестце. При этом выяв-
лена более высокая коррелятив-
ная связь между изучаемым при-
знаком и последними четырьмя 
промерами.

Следовательно, отбор герефордов 
по высоте в крестце, глубине груди, 
длине туловища, ширине в макло-
ках будет вести к одновремен-

При создании крупного высокорос-
лого типа скота – дочери быков им-
портной репродукции имели более 
высокую продуктивность и лучшие 
экстерьерные качества.

Сравнительная характеристика ос-
новного селекционного признака 
в лучшей части стада хозяйства 
дает возможность более объектив-
но судить о генотипическом потен-
циале создаваемых животных. Ве-
дущие селекционеры и практики 
в настоящее время выработали об-
щее представление о желаемом 
экстерьере животных герефорд-
ской породы. При классификации 
быков-производителей и коров 
селекционного ядра на основа-

ванного типа скота герефордской 
породы можно через создание за-
водских линий животных высо-
корослого, растянутого телосло-
жения.

Селекционно-племенная работа 
в хозяйствах области заключает-
ся в накоплении поголовья, улуч-
шении племенных и продуктив-
ных качеств.

Таким образом, исследования по 
селекционным и генетическим 
признакам установили, что прие-
мы и методы совершенствования 
племенных стад соответствуют ос-
новному направлению создания 
новых генотипов скота герефорд-
ской породы. Для лучшего исполь-

ному увеличению живой массы,
они же в большей степени харак-
теризовали фенотип животных 
крупного типа телосложения.

Генетическая структура породы 
и значительной степени ее хозяйст-
венно-полезные качества опре-
деляются создаваемыми линиями. 
Поэтому формирование нормиро-

нии промеров экстерьерных ста-
тей их ранжировали по типам те-
лосложения (высокорослый, сред-
нерослый).

При этом важное место занимает 
вопрос воспроизводства племен-
ных особей с генетическими приз-
наками высокорослости. Поэтому 
изучалась биометрическая связь 

зования генофонда высокорослых 
животных и быстрого увеличения 
их поголовья целесообразно ши-
рокое использование в воспроиз-
водстве товарных мясных стад ге-
рефордских быков крупного типа 
телосложения. 

С
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Как построить успешный бизнес 
молочного предприятия?

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ  ИННОВАЦИИ

В Москве, при поддержке Министерства сельского хозяйст-
ва Российской Федерации и отраслевых объединений, состоя-
лась Международная выставка животноводства, племенного 
дела и кормопроизводства АГРОС, где главной темой дело-
вой программы стало «Устойчивое развитие АПК».

Традиционно значительная часть деловой программы АГРОС 
была посвящена молочному животноводству. «Институт мо-
лока», в рамках встреч, один из семинаров посвятил вопро-
су построения успешного бизнеса молочного предприятия.

В ходе семинара собравшиеся 
обсудили не только вопросы про-
изводства, но и как сделать, что-
бы молочное предприятие стало 
эффективным и успешным. Какие 
молочные продукты помогут этой 
отрасли стать высокомаржиналь-
ной, какие технологии производ-
ства сегодня актуальны, а продук-
ция будет востребованной в бу-
дущем? Об этом и многом другом 
говорили практики на деловой 
встрече. 

И первым, кого представила гене-
ральный директор ООО «Институт 
молока» Татьяна Нечаева, стал 
эксперт по маркетингу «Молоч-
ного Союза России» Юрий Власен-
ко. Юрий Анатольевич рассказал 
о том, как построить эффективный 
молочный завод, разработать ас-
сортиментный ряд предприятия. 
О возможностях и рисках молоч-
ного дела. 

– Добро пожаловать в молочную 
переработку. Это классический, час-
то употребляемый продукт пита-
ния, здесь стабильный бизнес, но 
не высокодоходный, – с таких слов 
начал свой разговор эксперт. 

И подробно остановился на трёх 
базовых сценариях развития 
производства. Первый он назвал 
«более-менее», в котором более 
100 тонн молока в день и 300 ки-
лометров до крупных мегаполи-
сов. И здесь возможен вариант 
развития 50 на 50: молочная про-
дукция с длительным сроком хра-
нения, развитие собственной мар-
ки и работа сетей. В этом сцена-
рии важно держать правильный 
баланс.

Второй сценарий под названием
«более-более» подразумевает
объёмы молока до 400 т в день, 
и огромные расстояния до феде-
ральных центров. В этом случае
эксперт рекомендует заняться 
производством сыров. 

И третий – «фермерский проект» 
с широкой или специализирован-

Текст: ИА «СВЕТИЧ»
Фото: pixabay.com, mcx.gov.ru
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действий. В первую очередь, нуж-
но проанализировать рынок, име-
ющиеся тренды, конкурентов, что 
хочет потребитель и изучить тех-
нологические возможности. С са-
мого начала производства в де-
ле нужны маркетолог, команда, во-
влечённая в проект, специалисты 
и руководители, готовые меняться, 
подстраиваться под современные 
требования рынка. 

Затем для команды проекта нуж-
но провести стратегические сес-

ной линейкой продуктов, в кото-
ром объёмы молока достигают до 
50 тонн в сутки, а до потребите-
ля менее 100 километров. При та-
ком развитии дела, можно занять-
ся выпуском мороженого, творо-
га и т.д., главным в таком вариан-
те выступает конкретный потреби-
тель, и если он найден – то останет-
ся надолго с этим производителем. 

Как стать успешным переработчи-
ком исходя из данных сценариев? 
И Юрий Анатольевич показал план 

сии и третье – сформировать план 
продаж ценовой и ассортимент-
ной политики.

Без внешней помощи специалис-
тов, консультантов невозможно
идти вперёд, уверен эксперт. Нуж-
но обязательно изучить, куда вы 
хотите идти. Молочная отрасль 
стабильная, а молочные продук-
ты всегда будут востребованны-
ми у людей.

– Чтобы построить предприятие, 
успешно работающее, надо всё 
просчитать, прокачать различные 
сценарии, анализировать, работать 
с генетиками. Изучать рынок инно-
вационных продуктов. Если стро-
им завод сыров менее 400 тонн, 
то уже переработка сыворотки не 
окупится, если завод – плюс 200, то 
в цельномолочку надо идти акку-
ратно. Все вопросы по строитель-
ству молочного производства рас-
считываются долгое время, не ме-
нее полгода.

Молоко всегда будет востребован-
ным, продукт нужен, но тренды на-
до изучать, – подытожил своё выс-
тупление Юрий Власенко.

Вторым, не менее интересным 
докладчиком семинара, стала 
Елена Воронцова – руководитель 
направления ЗОЖ и ЭКО, занимаю-
щаяся органической продукцией. 

--->
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крупных пока городов. Пробле-
ма в платёжеспособности населе-
ния, которое будет покупать про-
дукцию у фермера, а органичес-
кая нужна потребителю ЗОЖ…

Последние два года в молочном 
производстве наблюдается борь-
ба за рентабельность. Сложности
в реализации, отсутствии програм-
мы сбыта также присутствуют 
в этой сфере. О том, как инвести-
ровать с запасом на будущее, вёл 
разговор партнёр АО «Россель-
хозбанк» Вячеслав Александро-
вич Шляхтыч. 

Эксперт подробно остановилась 
на ключевых трендах ЗОЖ в ми-
ре и России. 

– Грядёт смена поколений, и новый 
потребитель ищет функциональ-
ные продукты, – с таких слов нача-
ла Елена Воронцова. – ЗОЖ – это 
не еда, это образ жизни. Покупа-
тель переключается на безлактоз-
ные товары, на продукцию со 
100%-м составом и коротким сро-
ком годности…

Эксперт-практик рассказала о том, 
что после строительства завода 
наступает следующая часть – про-
движение продукта с помощью 
медиаресурсов. И предложила 
привлекать к этой теме блогеров, 
использовать различные инфор-
мационные каналы, то есть заявить 
о новом товаре. И привела как 
пример кейс с «Эко-Нива» по про-
движению органического молока 
в торговые сети, где объединили 
несколько вариантов: рекламные 
щиты и привлекли звёздного бло-
гера с одной целью – рассказать 
интересно, ярко об органическом 
продукте, чтобы услышали, увиде-
ли и поняли. 

– Если вы идёте в переработку, то 
будете максимально ею занимать-
ся. Конечно, органика – это супер, 
но через сколько лет она набе-
рёт обороты? Это узкая ниша для 

Далее семинар продолжила тема 
модернизации фермы. Что лучше – 
реконструкция животноводческого 
помещения или новое строительст-
во? Если стоимость реконструкции 
составляет 30% от стоимости но-
вого здания – делать её нет смыс-
ла, неразумно. Нужно строить но-
вую ферму, считает эксперт по 
строительству и проектированию 

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ  ИННОВАЦИИ



НИВЫ РОССИИ №1 (200) ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 85

реконструкции животноводческо-
го помещения. О том, что не стоит 
экономить на специализирован-
ном оборудовании, к примеру, на 
резиновых ковриках. Такие нюан-
сы важны для хорошего содержа-
ния животного, а значит, высокого 
надоя молока. Корове важно ком-
фортное место для отдыха, поэто-
му, матрацы должны быть не ме-
нее 50 мм толщиной, с обязатель-
ной на них посыпкой, поглощаю-
щей влагу, таким образом, у коро-
вы не будет потёртостей, ведь жи-
вотное ложится в стойлах. 

Одна из ключевых ошибок – непра-
вильная вентиляция помещения. 

ООО «Институт молока» Алек-
сандр Герман. 

Александр Николаевич в своём
выступлении обозначил типовые 
ошибки при реконструкции ферм. 
В основном, это старые помеще-
ния, где невозможно выдержать 
технологию. Но главная пробле-
ма – это квалифицированные кад-
ры. Вопросы, которые возникают 
при реконструкции, эксперт обо-
значил как «Четыре «К»: корма, 
кадры, коровы и комфорт.

При решении реконструировать 
ферму, надо заказать необходи-
мый объём проектных работ. 

и вентиляция. Также чашечные по-
илки, ведь от количества воды за-
висит надой молока. При беспри-
вязном содержании – иметь анти-
скользящее покрытие. 

Генеральный директор ГК «Конти-
ненталь» Сергей Блюма поделил-
ся с участниками семинара опы-
том управленческих и цифровых
решений в помощь крупным пред-
приятиям.

Какие тренды развиваются сегод-
ня на рынке цифрового земледе-
лия? Чем отличается управление 
обычной фермой от крупной? С та-
ких вопросов начал диалог Сергей 
Николаевич. 

– Разница не в размере предприя-
тия, а в том, кто что делает. И ес-
ли работаете не вы сами, то фер-
ма крупная, где совсем другой ал-
горитм. Кто собирает информацию 
и анализирует её, принимает ре-
шения и исполняет их, в чём за-
ключается объективность? Сколь-
ко раздали корма, а сколько съе-
ла корова? Контролировать корм-
ление – это стандарт отрасли, ко-
торым нужно управлять. А сколь-
ко воды потребляет корова, сухо-
го вещества, съедено ли всё?

Цифровое управление помогает 
контролировать и наладить чёткий 
процесс производства, – доказывал 
эксперт по цифровизации, приво-
дя конкретные цифры по количест-
ву воды, кормов, даже в случае  
теплового стресса у коровы, не-
обходимого для полноценного вы-
хода молока. 

Сергей Блюма уверен, что сегодня
с помощью цифровых решений всё 
можно анализировать, чтобы мини-
мизировать потери. 

– Зачем нужны цифровые решения 
на «умной ферме»? Это объектив-
ный источник данных, вариативный 
анализ, автоматизация принятия ре-
шений, база данных и контроль, – 
подвёл итог своему выступлению 
эксперт. – Цифроферма – это ис-
точник контроля, который невоз-
можно применять без оцифровки. 
Сегодня море решений: мы можем 
освещение сделать интеллектуаль-
ным, управлять тепловым стрессом 
животных, контролировать воду, 
сравнивать и вести учёт аварий.

Эксперт рассказал, как избежать 
«тумана», который стоит во многих 
помещениях в зимнее время. 

– Пластиковых окон на ферме быть 
не должно. В помещении нужен 
приток воздуха и вытяжка, темпе-
ратура наружного и внутреннего 
воздуха должна отличаться на 
4-8 градусов. Главное – это свет 

– Высокоудойная корова должна
отдыхать 14 часов в сутки, поэтому, 
нужно обеспечить ей место 
отдыха. Суперважны в этом слу-
чае размеры стойла: это 280 см от 
края стойла до стены. Также при-
стенный бокс – стандартно 280 см 
до края.
Александр Герман подробно оста-
новился на типовых ошибках при С

  ИННОВАЦИИ  МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ
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НАЛОГИ ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ

З А ТО Г О П А Р Н Я…
Один из советских лозунгов по-
слевоенного времени призывал: 
«Сделай работу за себя и за то-
го парня!». Сегодня, в период бюд-
жетного дефицита, обусловленно-
го мировым финансовым кризи-
сом, вызванного новой коронави-
русной инфекцией, самым попу-
лярным налоговым лозунгом стал: 
«Заплати налоги за себя и за то-
го парня!». А под «тем парнем» те-
перь понимаются не погибшие ге-
рои, а реально существующие мо-
шенники и так называемые фирмы- 
однодневки. 

И ладно, если бы налогоплатель-
щики страдали за неумную опти-
мизацию или за обналичивание 
средств через ими же созданные 
номинальные структуры. Очень ча-
сто компании к однодневкам не 
имеют никакого отношения, за-
ключают договор, проводят его ис-
полнение, отражают хозяйствен-

ные операции в бухгалтерском и 
налоговом учете – и на этом успо-
каиваются. А через пару-тройку 
лет начинается эпопея, в которой 
крайним остается не тот, кто нало-
гов не заплатил, а тот, кто с ними 
сотрудничал. Фактически, действу-
ет принцип «Кто не спрятался, я не 
виноват», когда государство вклю-
чает механизм круговой поруки. 
Получается, что налоговый орган 
борется с однодневками, наказы-
вает тех, кто с ними вступает в ра-
боту, то есть, когда за работу с «не-
правильным» контрагентом ответ-
ственность несет не сам наруши-
тель, а представители бизнеса. 

Подобными налоговыми спора-
ми по однодневкам с лишени-
ем предпринимателей вычетов по 
НДС, а то и расходов по налогу на 
прибыль, буквально завалены ар-
битражные суды страны. Но все 
же львиная доля дел до суда вооб-
ще не доходят, т.к. предпринима-
тели понимают, что дела им не вы-
играть. Ведь у налоговиков в этом 
более чем 15-летний опыт.

Тезис со стороны налогового ор-
гана здесь один: «А нечего было с 
однодневками работать».

Сегодня каждое предприятие, яв-
ляющееся плательщиком НДС, 
сталкивается с его доначислени-
ем по результатам налоговых про-
верок с контрагентами. Суммы до-
начислений исчисляются миллио-
нами. Сложившаяся практика сво-
дит на нет все попытки государ-
ства облегчить жизнь бизнеса. Соз-
дается впечатление, что налогово-
му органу любой ценой нужно до-
начислить налог, и взять эти день-
ги. Среди потерпевших – самые 
разные предприятия, в том числе 
аграрии, получившие грант на раз-
витие, но вынужденные отказать-
ся от планов после налоговой про-
верки, вернее, ее итога в виде до-
начисленного НДС. 

Исходя из анализа обращений 
предпринимателей, можно сделать 
вывод, что нарушается один из 
главнейших принципов налогово-
го законодательства – презумпция 
невиновности. 

По статистике, каждый день налоговые органы проверяют 
по 1420 компаний. Предприниматели давно уже привык-
ли к тяжелым последствиям налоговых проверок. Вывод 
о  том, что проверка в любом случае закончится доначис-
лением налога, стал уже своего рода аксиомой бизнеса. 

Текст: Анна СОЛОВЬЕВА,
федеральный юрист, 
эксперт по земельным 
и налоговым спорам
Фото: pixabay.com

АГРАРНОЕ ПРАВО



НИВЫ РОССИИ №1 (200) ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 87

тические затраты на закупку това-
ра у реального поставщика и  
не доказал проявления должной 
осмотрительности. 

Суды первой и апелляционной ин-
станции встали на сторону налого-
вого органа, так как посчитали, что 
документооборот был фиктивным. 
В удовлетворении заявления агра-
рию было отказано. 

Решено было идти дальше, и пода-
на кассационная жалоба на реше-
ние суда первой и апелляционной 
инстанций. 

Кассация разобралась в ситуации 
и решила, что доначисления на-
лога на прибыль и НДС ошибочны 
из-за формального толкования по-
ложений ч.2 ст. 54.1 НК РФ. Кроме 
того, кассационная инстанция ука-
зала на то, что аграрий при выбо-
ре контрагента проявил должную 
осмотрительность и осторожность. 

Судом установлено, что из пред-
ставленных документов и анализа 
первичных документов (договоров, 
счет-фактур, путевых листов, ак-
тов выполненных работ), у агрария 
имелись реальные потребности в 
приобретении и использовании 
гербицидов. Что в свою очередь 
доказывает, что КФХ прямо пре-
следовало деловые цели, соответ-
ствующие характеру его деятель-
ности, которые были направлены 
на получение результатов при ис-
пользовании гербицидов.

По вопросу проявления долж-
ной осмотрительности при выбо-
ре контрагента общества, судом 
установлено следующее. П.п. 5 п. 
1 ст. 32 НК РФ устанавливает обя-

занность налоговых органов руко-
водствоваться письменными разъ-
яснениями Минфина России, ФНС 
России по вопросам примене-
ния законодательства РФ о нало-
гах и сборах, в которых выражает-
ся позиция Министерства по кон-
кретным или общим вопросам, со-
держащимся в индивидуальных и 
(или) коллективных обращениях 
граждан и организаций. 

Позиция по вопросу проявле-
ния налогоплательщиком долж-
ной осмотрительности при вы-
боре контрагентов, содержится в 
письме ФНС России № ЕД- 4-2/ 
13005(a), от 24.07.2016 г. 

Целью должной осмотрительно-
сти предпринимателя является 
не только налоговая благонадеж-
ность контрагента, но и его дого-
вороспособность, т.е. способность 
своевременно и в полном объеме 
исполнять свои обязательства по 
гражданско-правовым договорам, 
минимизация рисков нарушений 
договорных обязательств со сто-
роны контрагентов. 

Судом установлено, что аграрий 
при проведении торгово-заку-
почных процедур, проявил долж-
ную осмотрительность, в том числе, 
имея в наличии (в период заклю-
чения спорных договоров): прика-
зы о назначении на должность ге-
нерального директора контрагента 
соответствующих лиц; копии па-
спортов; информацию о фактиче-
ском месте нахождения Общества 
с приложением копии договора 
аренды; выписок из ЕГРЮЛ на да-
ты заключения договоров; были 
использованы информационные 

Если налоговый орган заподо-
зрит, что вы работаете с одноднев-
кой, проблемы будут точно. Рабо-
ту с такими контрагентами нало-
говый орган приравнивает к уходу 
от уплаты налога. Формально у на-
логовиков много способов сделать 
из вас или вашего контрагента од-
нодневку. Но и у бизнеса есть за-
щитные аргументы. 

«М АЛ О В АТА, 
П О Н И М А Е Ш Ь… 

М АЛ О В АТА Б У Д Е Т!»
В ходе выездной проверки в 
аграрном предприятии (КФХ) на-
логовая установила, что один из 
контрагентов по поставке герби-
цидов – фирма-однодневка с на-
личием соответствующих призна-
ков: директор был номинальный, 
по юридическому адресу контра-
гент не находился, склады не явля-
лись собственностью контрагента, 
подписи в бухгалтерских докумен-
тах выполнены неустановленным 
лицом, а фактический адрес так и 
не был установлен.

Сняв все расходы и вычеты по 
НДС по сделкам с этим контраген-
том, налоговая доначислила сель-
хозпроизводителю налог на при-
быль – 4,7 млн руб., НДС – 5,8 млн 
руб., пени – 1 млн руб., штраф – 
1,5 млн руб. Доначисление бы-
ло сделано за прошедшие 3 го-
да. Ну, каково вам? Впечатляет? Не 
то слово. На круг КФХ должен был 
заплатить ни много, ни мало почти 
12 млн руб. в казну государства. А 
если нет – инкассовые на расчет-
ный счет и арест имущества. 

Реальность поставок налоговая не 
оспаривала. Более того, она нашла 
реального поставщика. То есть, ви-
дя, что гербициды были закуплены, 
вывезены транспортом КФХ  
со складов контрагента, и факти-
чески использованы аграрием в 
весенне-полевых работах, инспек-
ция все равно не учла расходы на 
покупку товара и НДС. 

Чтобы оспорить решение налого-
вого органа, были инициирова-
ны обращения в Управление нало-
гового органа. Управление посчи-
тало доначисление несоразмер-
ным и, нет, не уменьшило, а наобо-
рот, доначислило еще 2,5 млн ру-
блей к уже существующим суммам. 
Оставалось идти за правдой в ар-
битражный суд с соответствующим 
заявлением. 

В суде налоговый орган утверж-
дал, что нельзя определять сумму 
налога расчётным способом, если 
налогоплательщик не предоставил 
документы, подтверждающие фак-

--->
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В итоге компания –сельхозпроиз-
водитель отбила расходы по на-
логу на прибыль и оспорила до-
начисление НДС в полном объеме. 
Банальный совет проявлять долж-
ную осмотрительность может быть 
решающим в суде. 

«З А М Е Т ЬТ Е, Н Е Я  
ЭТО П Р Е Д Л ОЖ И Л!»

Проблема гораздо глубже, чем 
просто доначисление налогов, так 
как зачастую речь идет об огром-
ных суммах и возникает риск при-
влечения компании к уголовной 
ответственности. Почему тогда это 
не может рассматриваться как ры-
чаг давления на неугодных пред-
принимателей? Мало того, что че-
ловека объявляют банкротом, так 
еще можно и уголовное дело на 
него завести, а в ходе расследова-
ния до конца убить предприятие. 

По логике налоговых органов не 
будет большой беды в том, чтобы 
лишний раз заставить предприни-
мателей быть бдительными и вы-
бирать таких контрагентов, связь с 
которыми не вызовет у них допол-
нительных налоговых доначисле-
ний. Но при этом, налоговые орга-

ны не могут сформулировать хо-
тя бы минимальный уровень за-
конных действий налогоплатель-
щика, гарантирующий его нало-
говую безопасность. Ни закон, ни 
обычаи делового оборота, ни даже 
рекомендации Минфина России 
не требуют отбора образцов под-
писи, проверки паспортных дан-
ных директора контрагента и лич-
ного знакомства с ним. По сдел-
кам с удаленными контрагентами 
и по интернет-сделкам сделать это 
практически невозможно. Более 
того, исходя из характера самих 
доказательств налоговых органов 
(протокол допроса свидетеля, по-
черковедческая экспертиза), такая 
информация не могла быть полу-
чена без использования специаль-
ных административных правомо-
чий обычными участниками граж-
данского оборота. 

В описанной ситуации налого-
вые органы не борются с фирма-
ми-однодневками, а фактически 
поддерживают их. С этих фирм не 
взыскиваются налоговые недо-
имки, пени и штрафы, одноднев-
ки не ликвидируют в принудитель-
ном порядке. А к руководителям 
таких компаний не применяют-
ся административные или уголов-
ные санкции.

Становится понятным, о чем имен-
но не должны молчать налого-
плательщики, и каким образом 
можно бороться с незаконным 
отъемом имущества. 

Сегодня нужно не просить испол-
нительную власть снизить требо-
вания при налоговых проверках, 
а требовать от нее исполнения ее 
прямых обязанностей. И в случае 
нарушения прав предпринимате-
лей, обращаться в суд – такие на-
рушения следует обжаловать по 
всей вертикали власти. 

Ну, а пока будем жить, как в том 
анекдоте: «Собрал как-то нало-
говый инспектор по месту массо-
вой регистрации массовых учре-
дителей и массовых руководите-
лей ООО и говорит: «Поскольку в 
борьбе с фирмами-однодневками 
без налоговых доначислений не 
обойтись, прошу назвать кандида-
тов из числа ваших контрагентов». 

ресурсы; представлены документы, 
очевидно свидетельствующие о 
возможности поставки спорного 
товара. 

Кроме того, судом приняты во 
внимание доказательства об осу-
ществлении контрагентом–одно-
дневкой предпринимательской де-
ятельности. В частности, нам уда-
лось документально подтвердить, 
что склады принадлежали род-
ственнику учредителя фирмы-од-
нодневки, а бухгалтерские доку-
менты действительно подписы-
вал не директор, а его сын, кото-
рый фактически вел деятельность 
контрагента. Ну, а декларация по 
НДС не сдавалась намеренно, с 
целью «переброса» его сельхоз-
производителю. 

Таким образом, налоговым орга-
ном не обосновано утверждение 
о непроявлении сельхозпроизво-
дителем должной осмотритель-
ности, не указано ни одного дей-
ствия, которое аграрий мог совер-
шить, но не совершил для получе-
ния информации о благонадежно-
сти контрагента. На основании из-
ложенного, вывод налогового ор-
гана о непроявлении КФХ долж-
ной осмотрительности, является 
необоснованным.

Налоговики не смогли доказать, 
что сделки фиктивны. Напротив, 
суд решил, что факт поставки гер-
бицидов спорным контрагентом и 
их необходимость подтверждены 
документально и обоснованы (ст. 
ст. 23, 146, 166, 169, 170, 171, 172, 
252, 265, 270 НК РФ). 

СОЛОВЬЕВА Анна Валентиновна,
Федеральный юрист – эксперт по земельным 
и налоговым спорам
тел: 8-905-988-04-52, e-mail: yurist00@list.ru
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