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Будь, народ, здоров и сыт, 
лишь бы одолеть COVID

Вот и предзимье на дворе. Природа начинает покрывать поля и долы снегом. Очередной 
сельскохозяйственный сезон подошел к концу, и уже можно подводить итоги, которые 
могут только радовать, потому как продовольствия в стране – более чем достаточно. Зиму, 
дай Бог, переживем. 



НИВЫ РОССИИ №10 (187) НОЯБРЬ 2020

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 9

АПК АКТУАЛЬНО

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

РОССИЙСКИЕ АГРАРИИ 
СОБРАЛИ, ПО ПОСЛЕД-
НИМ ДАННЫМ, 133 МЛН  
ТОНН ЗЕРНА. НЫНЧЕ 
В СТРАНЕ ВЫРАЩЕНО 
БОЛЕЕ 850 ТЫСЯЧ ТОНН 
ГРЕЧКИ, ЧТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ Как обстоит дело с сахарком?  

Тоже все в порядке. По данным 
Росстата, за 9 месяцев 2020 го-
да выпущено более 2,4 млн  тонн 
сладкой продукции. 

Не могу обойти вниманием произ-
водство мяса и мясных субпродук-
тов. Рост составил 4,7%. Уже про-
изведено 6 млн 365 тыс. тонн. В то 
же время импорт мяса из-за рубе-
жа неуклонно сокращается. При-
чем, по всем позициям. Говядины 
мы стали завозить меньше почти 
на 8 процентов, баранины – на 53 
процента, а свинины – на 93%! Из 
страны импортозависимой мы ста-
ли экспортерами. Россия уже кор-
мит мясом другие страны. Отправ-
ка говядины «за бугор» возросла 
на 63%, свинины – на 92%,  
мяса птицы – на 75%. 

В целом же по стране индекс про-
изводства пищевых продуктов в 
Российской Федерации составил 
104,6%. Хорошая цифра. Вечные 
скептики, для наглядности, могут 
сравнить результаты работы агра-
риев сегодня и 20 лет назад. Раз-
ницу почувствуете сразу. 

А теперь о проблемах. Их, увы, то-
же пока хватает. Они касаются цен 
на продовольствие. Недавно Рос-
сийский союз пекарей обратил-
ся за поддержкой в Министерство 
сельского хозяйства из-за низкой --->

Впрочем, судите сами. Аграрии 
страны собрали, по последним 
данным, 133 млн тонн зерна. Не 
будет ажиотажа и с гречкой, ко-
торую народ, с завидной регуляр-
ностью подстрекаемый разными 
дельцами, то и дело сметает с по-
лок. Нынче в стране выращено бо-
лее 850 тысяч тонн гречки, что 
больше, чем в прошлом году. 

Что касается овощей, то их произ-
водство увеличилось на 6%. Верь-
те – не верьте, но в нашей дале-
ко не жаркой стране уверенными 
темпами растет экспорт теплич-
ных томатов. В нынешнем году, по 
прогнозам, из России за рубеж бу-
дет отправлено не менее 20 тыс. 
тонн томатов, более 10 тысяч тонн 
огурцов. Мы поставляем теплич-
ную продукцию в Беларусь, Казах-
стан, Монголию, Норвегию и Эсто-
нию, причем поставки выросли 
в несколько раз по сравнению с 
прошлыми годами. Мы можем уже 
с гордостью петь: «Не нужен нам 
берег Турецкий, и Африка нам не 
нужна...».

Еще один ходовой продукт - под-
солнечное масло. Его производ-
ство выросло на 11,7% к анало-
гичному периоду предыдущего  
года. Объем производства масла 
сливочного составляет более  
200 тыс. тонн, а сыров – свыше  
400 тыс. тонн. 
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А тем временем, российское зер-
но активно вывозится за границу – 
в ту же Турцию, Египет, Саудовскую 
Аравию, Бангладеш, Азербайджан… 

Не могу умолчать о молоке. Чита-
тели живо интересуются: сколь-
ко же коров пасется на просто-
рах России? По материалам те-
кущих наблюдений и сельхозпе-
реписей – 8 млн голов. Достаточ-
но ли нам такого количества? Ду-
майте сами. Для сравнения скажу: 
в Российской империи в канун ре-
волюции 1917 года их было почти 
в 2 раза больше.

рентабельности отрасли, которая 
составляет всего 0,5%. Производи-
тели хлебобулочных изделий про-
сят от государства субсидии, чтобы 
покрыть часть затрат на производ-
ство муки. 

Ситуация, действительно, серьёз-
ная. По данным пекарей, с начала 
текущего года пшеничная мука 
высшего сорта подорожала на 
19%, первого сорта - на 21%, вто-
рого - на 18%. Подскочила также 
стоимость сахара и растительно-
го масла.

Низка рентабельность производ-
ства и у мукомолов, поскольку вла-
сти не позволяют им повышать це-
ны на муку. На этом фоне экспер-
ты по продовольствию стали все 
чаще утверждать, что хлеб – не пе-
рестал быть основным продуктом 
питания даже для малообеспечен-
ных семей, а потому надо повы-
шать цены на муку, хлеб и так да-
лее. Вопрос с хлебом насущным, 
конечно, спорный. И его надо ка-
ким- то образом решать. Хотя бы 
за счет адресной социальной по-
мощи малоимущим слоям насе-
ления, тем же старикам. Лично я 
думаю, что эти меры должны ре-
шаться на уровне регионов. 

Аналогичная ситуация и у птице-
водов страны. Из-за роста цен на 
зерно рентабельность птицефа-
брик пошла вниз, и уже составля-
ет всего 7%. 

Не очень – то утешают и прогнозы: 
к 2025 году поголовье скота может 
сократиться до 7,5 млн голов. Сей 
феномен вызван многими фак-
торами. Во-первых, по утвержде-
нию экспертов, по сравнению с со-
ветскими временами потребление 
молочной продукции существенно 
сократилось – на 40-50%. А ведь 
кажется, что еще совсем недавно 
на селе не было более популярно-
го представителя крупного рога-
того скота, чем корова. Без корми-
лицы не обходилось ни одно де-
ревенское подворье. Наличие этой 
скотины гарантировало молочные 
продукты (творог, сметана и др.) и 
мясо для семьи. 

Да я и сам вижу, как поредели в 
последние годы коровьи ряды. У 
некоторых деревень пасется стадо 
в десяток голов, не больше, а лес-
ные лужайки с разнотравьем так и 
остаются некошеными. 

Может, это вызвано тем, что цены 
на некоторые мясные и молочные 

породы коров стартуют от 70 тыс. 
рублей? Да, численность коров в 
животноводческих хозяйствах в 
последнее время стало расти, но 
не очень скоро. К примеру, поголо-
вье свиней в нынешнем году под-
росло на 7,4 процента, и состави-
ло ориентировочно 26,5 млн. А вот 
численность мелкого рогатого  
скота (коз и овец) сократилась.

Нет спору, потребление молока и 
молочных продуктов в России не 
особо растет? Да, такая тенден-
ция есть: сегодня в нашей стране 
потребляется молока и молочных 

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА 
МЯСА И МЯСНЫХ СУБ-
ПРОДУКТОВ СОСТАВИЛ 
4,7%. УЖЕ ПРОИЗВЕДЕНО 
6 МЛН 365 ТЫС. ТОНН
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продуктов в 1,5-2 раза меньше, чем 
в Германии, Финляндии, Швейца-
рии. Это, в первую очередь, связа-
но с тем, что цены на настоящее, не 
фальсифицированное молоко, мас-
ло, сыр стали «кусаться». И покупа-
тель с тощим кошельком десять раз 
подумает, прежде чем покупать тот 
же сыр за 400-600 рублей за кило. 

Снижение поголовья коров продол-
жается непрерывно на протяжении 
30 лет, в то время как надои моло-
ка перестали снижаться в 2005 году, 
и теперь… растут. Я обнаружил ин-
тересную статистику, которая сви-
детельствует: за последние 70 лет с 
лишком надои на одну корову уве-
личились с 1 до 2,7 тонны. Такой же 
рост производительности (с 2,7 до 
4,6 тонн) удалось реализовать уже 
за 30 лет (с 1990- го по 2019 годы). 

Понятно, это произошло не только 
благодаря современному оборудо-
ванию и технологиям, но и широко-
му приобретению хозяйствами вы-
сокопродуктивной скотины лучших 
мировых элитных пород. И хоро-
шей кормежкой, естественно. 

И все же пока мы еще далековаты 
по уровню надоев от такой малень-
кой страны, как Израиль, где коро-
вы дают по 13,4 тонны молока в год. 

Но ничего, все еще впереди. Как 
там раньше говорили – догоним и 
перегоним Америку? Сегодня это 
смешно слышать, но цели перед аг-
ропромышленным комплексом Рос-
сии надо ставить высокие, но до-
стижимые. 

Для примера сообщаю, что на моей 
Родине, в Башкирии, животновод-
ческая отрасль динамично развива-
ется. С начала года, к примеру, в ре-
гионе произведено более 1,3 млн  
тонн молока. Республика занимает 
2 место в РФ по этому показателю. 

Замечу, что это произошло не са-
мо собой, а благодаря реализации 
крупных инвестиционных проектов 
в ряде районов республики, а так-
же планомерному росту продуктив-
ности коров. Ну, кто мог поверить 
с десяток лет назад, что коровки в 
хозяйствах могут выдавать «на го-
ра» более 6 тысяч литров молока в 
год. Сегодня же это становится обы-
денным явлением. 

Представьте, только один Чекмагу-
шевский район в этом году отпра-
вил на переработку около 50-ти ты-
сяч тонн товарного молока отмен-
ного качества. Это свидетельствует 
о том, что у России есть огромный 
потенциал для повышения эффек-
тивности молочного животновод-
ства и роста надоев молока.

Кстати, число лидеров по надо-
ям молока постоянно растет. Среди 
них - Татарстан, Краснодарский и 
Алтайский края. Вот на какие реги-
оны, включая Башкирию, надо рав-
няться! 

Свой обзор о состоянии дел в сель-
ском хозяйстве страны мне хочет-
ся закончить на важных делах, ко-
торые предстоит сделать в ближай-

шее время отечественным аграриям. 
Поздняя осень – это не только под-
ведение итогов, награждение луч-
ших механизаторов, доярок, живот-
новодов и так далее, хотя и это очень 
важно. В регионах уже отгремели 
праздники работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Тысячи сельчан удо-
стоены высоких государственных на-
град. 

Автор этих строк искренне радовал-
ся, глядя, увы, по телевизору, как све-
тились восторгом глаза мужиков, ре-
бят в защитных масках, получив-
ших в подарок за ударный труд пер-
сональные внедорожники. И таких 
счастливцев было немало! 

А теперь о делах неотложных. Сев 
озимых в стране практически завер-
шился. Но на передышку времени 
нет. Надо готовить технику к новому 
сезону, приобретать новую взамен 
выработавших свой ресурс тракто-
ров, комбайнов, посевных агрегатов, 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 70 ЛЕТ 
НАДОИ НА ОДНУ КОРОВУ 
УВЕЛИЧИЛИСЬ С 1 ДО 2,7 
ТОННЫ. ТАКОЙ ЖЕ РОСТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, 
С 2,7 ДО 4,6 ТОНН, УДА-
ЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ  
ЗА 30 ЛЕТ 

--->
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С

– Важными шагами в этом направ-
лении должны стать повышение 
уровня компетенций по производ-
ству ключевых компонентов, раз-
умная экономическая политика и 
протекционизм», – уточнял он.

Кроме того, «Росспецмаш» пред-
ложил предусмотреть в Федераль-
ном бюджете на 2021-2023 го-
ды не менее 10 млрд руб. ежегод-
но на реализацию известного по-
становления № 1432. В общем, и 
работы, и проблем, которые необ-
ходимо решать, у аграриев страны 

вплотную заниматься семенами, 
вырабатывать стратегию посев-
ной кампании, определить струк-
туру посевов, подготовить живот-
новодческие комплексы, фермы к 
зиме и т.д. 

Приведу интересный отрадный 
факт: в нынешнем году количе-
ство поставляемой в российское 
сельское хозяйство новой техни-
ки оказалось на одном уровне со 
списываемой. О чем это говорит? 
Об ускоренных темпах модерни-
зации отрасли. В нынешнем го-
ду аграрии купили более 9,5 ты-
сяч тракторов, 4,7 тысячи зерноу-
борочных комбайнов, более 500 
кормоуборочных комбайнов. Эти 
цифры значительно больше, чем в 
2019 году. 

По данным министерства, аграрии 
ежегодно будут закупать около 10 
тыс. тракторов вплоть до 2025 го-
да. Это жизненно необходимо, по-
скольку сельхозтехника на россий-
ских полях сильно изношена, ос-
новной парк пока что составля-
ют морально устаревшие машины. 
Все это сильно тормозит развитие 
сельского хозяйства.

На недавних парламентских слу-
шаниях, где обсуждался этот важ-
ный вопрос, президент ассоци-
ации «Росспецмаш» Константин 
Бабкин заявил, что производство 
тракторов для сельского хозяйства 
в России в 2020 году составит 4,2 
тыс. штук, что в 13 раз больше, чем 
было в 2013-м. По его словам, рост 
их выпуска демонстрирует опре-
деленные успехи, но «впереди 
еще много работы, чтобы вернуть 
утраченные позиции». 

целый воз. Я надеюсь, верю, что со 
своими задачами наши кормиль-
цы успешно справятся. Об одном 
беспокоюсь. О Вашем здоровье, 
дорогие мои сельчане. Призываю 
Вас – берегите себя! И это не пу-
стая фраза. В эти ноябрьские дни 
число заразившихся в сутки граж-
дан страны превысило 20 тысяч 
человек. Огромная цифра! 

Ковид гуляет по селам и деревням, 
не говоря уже о городах. И с этим 
шутить нельзя. Особенно Вам! 

Да, с какого-то времени люди на-
чали считать, что они могут всё. 
Какая ошибка, какое заблуждение! 
Нынешняя пандемия коронавиру-
са показала людям, что мы, отнюдь, 
не хозяева на нашей планете Зем-
ля, а просто добыча вечных виру-
сов, которые царствуют на планете. 
Или я не прав?

Многие из нас пренебрежительно 
относятся к чудной природе, нас 
окружающей, мы активно, к сожа-
лению, засоряем землю-матушку,  
а это долгожителям планеты, тем 
же вирусам, по всему видать, не 
очень-то и нравится. Об этом на-
до помнить, друзья мои. Так что я 
далеко не случайно вынес в заго-
ловок «рожденное в муках» дву-
стишие: 

«Будь, народ, здоров и сыт, 
Лишь бы одолеть ковид!»

Доброго Вам здоровья, благопо-
лучия и дальнейших успехов на 
сельской ниве! 



fieldday.ru

Аграрная выставка в online формате

«День Уральского 
поля-2020»

ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКАХ ВЫСТАВКИ 
ДОСТУПНЫ В РАЗДЕЛЕ КАТАЛОГ

ЗАПИСИ ВЕБИНАРОВ ДОСТУПНЫ  
В РАЗДЕЛЕ ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правообладатель бренда 
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Традиционно все началось с возло-
жения цветов к памятнику знамени-
тому земляку, который открыли не-
сколько лет назад. Бронзовая фигу-
ра высотой 3,6 метра установлена  
в Заозерном микрорайоне г. Кургана  
в сквере на пересечении улиц Терен- 
тия Мальцева и проспекта Марша-
ла Голикова на добровольные по-
жертвования граждан, организаций 
и предприятий. В мероприятии при-
нял участие заместитель губерна-
тора Курганской области по эконо-
мической политике Владимир Архи-
пов, он отметил ценность мальцев-
ской системы земледелия, его науч-
ной работы.

В Курганской государственной сель-
скохозяйственной академии орга-
низовали Международную онлайн-
конференцию на тему: «Развитие и 
внедрение современных наукоем-
ких технологий для модернизации 
АПК». Ведь аграрный вуз с особым 
трепетом относится к памятной дате, 
потому что, начиная с 1994 года, с 
гордостью носит имя Т.С. Мальцева. 

Терентий Мальцев:
АКТУАЛЬНО АПК

«Творить хлеб можно 
лишь тогда, когда 
принадлежишь ему 
всем сердцем…»

Именно так, следуя своему призванию, жил и трудился за-
уральский хлебороб, ставший знаменитым на весь мир. В 
память о нашем талантливом земляке в Курганской об-
ласти 5 ноября состоялись сразу несколько мероприятий, 
посвященных 125-летию со дня рождения Терентия Семе-
новича Мальцева. Некоторые из них впервые провели в 
необычном формате.

Текст: Информационное
агентство «Светич»
Фото: пресс-служба 
Департамента АПК
Курганской области
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Иван Храмцов выступил с докладом 
«Совершенствование агротехноло-
гий в Сибири на основе развития 
научного наследия Т.С. Мальцева» 
и напомнил, что один из главных 
принципов Терентия Семеновича: 
«Человек должен работать в согла-
сии с природой, а не вопреки ее за-
конам».

Затем слово предоставили ученым-
аграриям из Казахстана. Исполняю-
щий обязанности генерального  

Перед началом мероприятия Кур-
ганская ГСХА получила знаковый 
подарок – мобильную выставку, рас-
сказывающую о трудовом пути и не-
простой судьбе знаменитого хлебо- 
роба. Благодаря представленным 
архивным фотографиям и докумен-
там, можно проследить весь жизнен-
ный и трудовой путь Терентия Се-
меновича от первых любительских 
опытов до научных успехов. А также 
в программе конференции органи-
зовали презентацию и дегустацию 
хлеба «Мальцевский», рецепт кото-
рого был разработан к 125-летнему 
юбилею великого земледельца.

В обсуждении наследия великого аг-
ронома приняли участие представи-
тели шести государств: Россия, Бело-
руссия, Германия, Узбекистан, Казах-
стан, Украина, представители более 
50 учебных и научно-исследователь-
ских институтов сельского хозяйства. 
Всего более сотни участников.

Открыл конференцию ректор ФГБОУ 
ВО «Курганская ГСХА», доктор тех-
нических наук, доцент Владимир  
Чумаков. Он подчеркнул, что дан-
ное мероприятие для вуза знаковое. 
Не случайно сельхозакадемия носит 
имя великого земляка. Научное на-
следие великого хлебороба нашло 
широкое применение в современ-
ных технологиях. Но главное его на-
следие – это любовь к земле и к лю-
дям, которые на ней работают:

– Это отношение к земле и хлебу.  
И, безусловно, формировать буду-
щих специалистов мы можем на 
принципах Мальцева. Терентий  
Семенович говорил: «Творить хлеб 
по-настоящему можно лишь тогда, 
когда принадлежишь ему всем серд-
цем, отдаешься всей душой, жизнью. 
Любовь к земле не приходит сама 
по себе. Она начинается вроде бы 
с малого – с любви к своей семье, 
своему делу, селу, школе. И приводит 
к большому, великому осознанию 
любви к Родине и исполнению дол-
га Родине!» Это основополагающее, 
нравственное начало, которое мы 
стараемся передать молодому поко-
лению в стенах нашего вуза, — под-
черкнул Владимир Чумаков. 

Он также сообщил, что есть идея соз-
дать на главной площади вузовского 
городка цветочную аллею, посвящен-
ную памяти ученого-агронома. А за-
тем предоставил почетное право от-
крыть пленарное заседание Ивану 
Храмцову, главному научному сотруд-
нику ФГБНУ «Омский аграрный науч-
ный центр», академику РАН. Видно-
му ученому в области общего земле-
делия, агрохимии и агропочвоведе-
ния посчастливилось лично знать Те-
рентия Семеновича и работать с ним. 
Кстати, среди его наград есть Золотая 
медаль им. Т.С. Мальцева.

в Северном Казахстане температура 
воздуха в среднем повысилась на 
2,8 градуса, а уровень осадков су-
щественно сократился. Данная про-
блема ставит перед селекционерами 
новые задачи. Сорта должны быть 
устойчивыми к полеганию, сорнякам 
и болезням. Потому что более мяг-
кий температурный режим способ-
ствует развитию стеблевой и бурой 
ржавчины. А последние годы пока-
зали, что культуры должны быть еще 

директора Научно-производствен-
ного центра зернового хозяйства 
имени А.И. Бараева Бахыт Ирмулаев 
отметил, что А.И. Бараев был совре-
менником Терентия Семеновича, он 
внес неоценимый вклад в систему 
земледелия, его труды применяют в 
Северном Казахстане и по сей день.

Кандидат сельскохозяйственных на-
ук, заместитель директора по на-
учной работе ТОО «Карабалыкская 
СХОС» Владимир Чудинов расска-
зал о современных методах созда-
ния высокоурожайных сортов зер-
новых культур:

– Вернемся к знаменитому высказы-
ванию Т.С. Мальцева, которое осо-
бенно актуально в селекции. Мы 
не должны идти против природы и 
должны это учитывать. С 1931 года 

и засухоустойчивыми. Вот поэтому 
мы занимаемся гибридизацией на 
основе мирового генофонда и соб-
ственных сортов, не забывая прин-
ципы Терентия Семеновича.

Новаторское учение Мальцева акту-
ально и по сей день, на основе его 
идеи безотвальной обработки по-
чвы созданы почвообрабатывающие 
орудия и посевные комплексы. Хо-
зяйства, применяющие его техноло-
гии, традиционно добиваются отлич-
ных результатов. Без практической 
работы, научных поисков Т.С. Маль-
цева невозможно представить ни 
историю Курганской области, ни  
теорию и практику мирового земле-
делия.

С

АПК АКТУАЛЬНО

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике  
Владимир Архипов возлагает цветы к мемориалу Т.С. Мальцева

Ректор КГСХА им. Т.С. Мальцева Владимир Чумаков  
и заместитель директора  Департамента АПК Максим Самойлов
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АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Тюменская область
СОБРАЛИ УРОЖАЙ 
ПЕРВЫМИ В УРФО 

Первыми среди всех регионов УрФО
с уборочными полевыми работами 
справились тюменцы. 5 октября сель-
хозтоваропроизводители 22 муници-
пальных районов завершили уборку 
зерновых и зернобобовых культур. 

Челябинская область

ЗАКОНЧИЛАСЬ УБОРОЧНАЯ  
И КОРМОЗАГОТОВКА

В Челябинской области уборку зер-
новых завершили на 100% с площа-
ди в 1200 тыс. гектаров. Средняя уро-
жайность составила 8,5 ц/га. Всего 
южноуральские аграрии намолотили 
1080 тыс. тонн зерновых и зернобо-
бовых культур. 

Наивысшую урожайность традици-
онно продемонстрировали Шадрин-
ский, Шатровский и Щучанский райо-
ны – свыше 20 центнеров с гектара.

По валовому сбору зерна, перешаг-
нув планку в 100 тысяч тонн, тради-
ционно лидируют Шадринский и Щу-
чанский районы. Теперь аграриям 
предстоит провести работы по подго-
товке почвы к посевной будущего го-
да и уделить особое внимание фор-
мированию качественного семенно-
го фонда.

Врио директора Департамента агро-
промышленного комплекса Курган-
ской области Рустам Камалетдинов 
поздравил аграриев с завершением
уборочной кампании и поблагодарил 
глав муниципальных образований 
и сельхозтоваропроизводителей за 
труд в непростых погодных условиях.

Свердловская область
НАМОЛОТИЛИ БОЛЬШЕ 
720 ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА

Свердловчане с уборкой зерновых 
справились 20 октября, успели до 
первого снега. Зерно убрано с пло-
щади 323 059 га. Валовой сбор со-
ставил 721 687 тонн. Урожайность – 
22,3 ц/га. 

Зерновые и зернобобовые культуры 
в Тюменской области обмолочены на 
площади 681,396 тыс. га. Валовой
сбор в первоначально оприходован-
ном весе составил 1436,654 тыс. тонн 
при урожайности 21,1 ц/га. Наивыс-
шая урожайность получена хозяйст-
вами Заводоуковского городского
округа – 31 ц/га, Тюменского района – 
28 ц/га, и Исетского района – 27 ц/га.

Завершился обмолот и технических 
культур, работы произведены на пло-
щади более 22 тыс. га. Средняя уро-
жайность 14 центнеров с гектара.

Картофель также тюменские земле-
дельцы успели полностью убрать до 
10 октября с площади 8054 тыс. га. 
Собрано порядка 200 тыс. тонн при 
урожайности 248 ц/га. Овощи откры-
того грунта успели убрать до 13 чис-
ла второго осеннего месяца с площа-
ди 1237 га. 58 565 тонн при урожай-
ности 474 ц/га. Основная осенняя 
обработка почвы проведена на пло-
щади 763 тыс. га или 100% от плана. 

Курганская область
ЗАВЕРШЕНА УБОРОЧНАЯ 
КАМПАНИЯ

В Курганской области на 100 процен-
тах посевных площадей завершилась
уборка зерновых и зернобобовых
культур. Зерновые и зернобобовые 
культуры убраны на площади 1 мил-
лион 65 тысяч гектаров. Валовой сбор 
в бункерном весе превысил 1,4 мил-
лионов тонн.

Картофель убрали чуть позже, общая
площадь – 13 464 га. Это 230 209 тонн.
Урожайность – 171,8. Что касается
овощей открытого грунта, то на эту 
дату их успели убрать с 1419 га – это 
93,9% от запланированного. Всего
42 244 тонны. Из них капуста – 13 899 
тонн, морковь – 17 642 тонн, свекла –
7962 тонн. Сеянные и естественные 
травы скошены на 97,8%.

Всего на уборочных работах было за-
действовано почти пять тысяч единиц 
сельскохозяйственной техники. Агра-
рии работали организованно и, учи-
тывая дождливую погоду, использо-
вали каждый погожий день для про-
дуктивной работы в полях. Темпы 
уборки были выше прошлогодних. 
Урожайность сельскохозяйственных 
культур на уровне среднегодовых 
показателей.

Что касается второго хлеба, то он 
убран площади 6,5 тыс. га. На челя-
бинских предприятиях и в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах со-
брали 90 тысяч тонн клубней. Уро-
жайность - 145 центнеров с гектара. 
Овощи открытого грунта тоже успе-
ли убрать до того, как ляжет снежный 
покров. Итого у земледельцев полу-
чилось 36,5 тысяч тонн при урожай-
ности 324 ц/га. В этом сельхозсезо-
не валовой сбор овощей выше, чем в 
прошлом. Потому что осенью на Юж-
ном Урале прошли проливные дожди, 
которые позволили в короткие сроки 
набрать вес овощам. 

В целом темпы этой уборочной кам-
пании почти не отличались от про-
шлогодних. Только труженики села 
приступили к страде раньше обычно-
го из-за особенностей погоды.

Также завершена и заготовка кормов. 
Челябинские животноводы заготови-
ли сена, силоса и сенажа из расчета 
- 26 центнеров кормовых единиц на 
одну условную голову скота.

СИБИРСКИЙ    
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Красноярский край
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 26 ЛЕТ
В Красноярском крае подвели пред-
варительные итоги уборочной 2020 го-
да. Урожайность зерновых и зернобо-
бовых стала самой высокой по Сибир-
скому федеральному округу, а объем 
урожая – максимальным за послед-
ние 26 лет.

Аграрии региона собрали более 
2,786 млн тонн зерна, что почти на 
400 тыс. тонн больше, чем в 2019 
году (2,392 млн тонн).

Как отметил зампред правительства
края – министр сельского хозяйства 
и торговли края Леонид Шорохов, это 
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наивысший результат с 1994 года. 
Тогда площадь посевов была практи-
чески 1,5 млн гектаров, а урожайность –
всего 15 центнеров с гектара. В 2020 
году рекордный урожай зерновых 
и зернобобовых собрали с площади 
873,5 тыс. га, а урожайность за про-
шедшие годы возросла более чем 
в два раза и достигла 31,9 ц/га – на 
3 ц/га выше среднего показателя 
урожайности зерновых по России.

Районы-лидеры по урожайности – 
Ужурский, Назаровский, Шарыпов-
ский, Новоселовский, Большемуртин-
ский, Емельяновский, Краснотуран-
ский, Рыбинский, Каратузский и Ба-
лахтинский.

Также подведены предварительные 
итоги уборки картофеля и овощей. 
Накопано 78,6 тыс. тонн картофеля, 
его урожайность составляет 174 ц/га. 
Собрано 30,4 тыс. тонн овощей при 
урожайности 269 ц/га.

Перевыполнен план по заготовке кор-
мов. Заготовлено 224,7 тыс. тонн сена, 
1079,9 тыс. тонн сенажа, 368,6 тыс. 
тонн силоса, 32,1 центнера кормовых 
единиц грубых и сочных кормов.

Кемеровская область
УБОРКА ОВОЩЕЙ 
ПРОШЛА «НА СЛАВУ»

Аграрии Кемеровской области вы-
полнили планы по уборке овощей 
и картофеля.

чены с площади 1 млн 418 тыс. гек-
таров. Наибольшую часть уборочных 
площадей занимала пшеница: она 
обмолочена на 929 тысячах гектаров, 
собрано 1,7 млн тонн зерна в перво-
начальном весе.

– В этом году нам удалось собрать до-
стойный урожай зерна, несмотря на 
серьезную засуху в степных районах 
области, которая привела к гибели 
и повреждению части посевов в на-
чале лета. Урожайность зерновых так-
же несколько выше, чем в 2019 году: 
в среднем по области мы получили 
18,7 центнеров с гектара. Такой ре-
зультат достигнут, прежде всего, бла-
годаря очень качественной подготов-
ке к проведению сезонных полевых 
работ: в 2020 году наши сельхоз-
производители закупили и примени-
ли в ходе посевной рекордные объе-
мы минеральных удобрений и семян
высших репродукций. Обновление
технического парка отрасли также на-
ходится на рекордном уровне, – про-
комментировал итоги уборочной 
кампании исполняющий обязанно-
сти министра сельского хозяйства 
Новосибирской области Виктор Апа-
насенко.

И.о. министра также отметил, что в ре-
гионе полностью завершена уборка
картофеля – его накопано 51 тыс. тонн, 
собраны овощи открытого грунта 
(28,6 тыс. тонн). Аграрии области за-
вершили и посев озимых: под уро-
жай 2021 года посеяно 69,8 тыс. га 
озимых культур, это 104% к плану.

Алтайский край
АГРАРИИ ЗАВЕРШИЛИ
ОСЕННЮЮ СТРАДУ

В текущем году уборочная площадь 
овощей открытого грунта в Кузбас-
се составила 1047 га. Посажены лук, 
морковь, свекла, капуста и прочие. 
23 октября уборка завершилась: ва-
ловой сбор составил 36,9 тыс. тонн 
при урожайности 352,8 ц/га. 

Лидером по площадям овощных 
культур стал Новокузнецкий район
(350 га). Больше всего овощей со-
брал Кемеровский округ (17,2 тыс. 
тонн).

Во всех категориях хозяйств (без ЛПХ) 
было посажено 8515 га картофеля. 
Уборка проходила в неблагоприят-
ных погодных условиях, но аграрии 
справились с поставленными задача-
ми и получили среднюю урожайность 
189,8 ц/га. Валовой сбор – 161,5 тыс. 
тонн. Это чуть меньше уровня про-
шлого года (в 2019 году было собра-
но на 2 тыс. тонн больше), но выше 
планового показателя. Наибольшие 
площади под картофелем в Яшкин-
ском округе – 2350 га, они же соб-
рали больше всех «второго хлеба» 
(62,5 тыс. тонн).

– В целом по Кузбассу мы планиро-
вали получить порядка 36 тысяч тонн 
овощей и 160 тысяч тонн картофеля. 
План мы выполнили, запасы сформи-
рованы. Хранилища, куда завезен весь 
собранный урожай, оборудованы не-
обходимыми холодильными установ-
ками. Продукция может храниться до 
мая следующего года, – комментиру-
ет министр сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности 
Кузбасса Андрей Ариткулов.

Новосибирская область
СОБРАЛИ УРОЖАЙ БОЛЬШЕ 
2,5 МЛН ТОНН ЗЕРНА

В Новосибирской области убраны по-
следние гектары зерновых. Валовой 
сбор зерна составил 2 млн 650 тыс. 
тонн – больше, чем в прошлом году.
С учетом списания погибших в ре-
зультате засухи посевов, зерновые 
и зернобобовые культуры обмоло-

Работы по заготовке кормов в Респуб-
лике Алтай начались в третьей декаде
июня и завершены во всех районах 
региона. Хозяйствами всех категорий
скошено 162 тыс. га, что составляет
98% от запланированной площади.
С убранной площади заготовлено: 
211,85 тыс. тонн сена (97% от плана); --->
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64,7 тыс. тонн сенажа (171% от пла-
на); 17,1 тыс. тонн силоса (94% от 
плана).

По зерновым культурам – обмоло-
чено 7,3 тыс. гектаров, валовый сбор 
с данной площади составил 9,4 тыс. 
тонн, средняя урожайность 13 ц/га. 
Всего заготовлено 145,7 тыс. тонн 
кормовых единиц (100% от плана).

По овощам открытого грунта и кар-
тофелю, согласно предварительным 
данным, организованными формами 
хозяйств убрано 165 гектаров карто-
феля, валовый сбор составил 1,37 тыс. 
тонн, овощей открытого грунта убра-
но 62 гектара, валовый сбор соста-
вил 0,5 тыс. тонн.

В текущем году, в связи с засушливы-
ми условиями апреля-мая, в целом по 
региону отмечается снижение урожай-
ности многолетних трав посева про-
шлых лет и естественных сенокосов. 
Снижение валового сбора по данным 
кормовым культурам составило 21% 
к уровню 2019 года.

Также, в Кош-Агачском районе, в свя-
зи с неблагоприятными погодными 
условиями, вызванными сильными 
продолжительными дождями, была 
осложнена обстановка с проведени-
ем уборочных работ и заготовки кор-
мов во всех категориях хозяйств.

По данным гидрометеостанции Кош-
Агач, за май выпало – 513% осадков 
от нормы, за июнь – 136%, за июль –
198% и за первую декаду августа 
139% осадков от нормы, в результате 
произошло затопление и заболачи-
вание естественных сенокосных уго-
дий практически на всей территории 
района. По всем категориям хозяйств, 
недобор урожая кормовых культур 
составил 4610 тонн грубых кормов, 
это 30% от планируемого объема за-
готовки в 2020 года по району.

Томская область
ПРЕДЛАГАЮТ РАЙОНИРОВАТЬ 
22 НОВЫХ СОРТА

Региональная экспертная комиссия 
рассмотрела предложения Томской 
государственной сортоиспытательной 
станции – филиала ФГБУ «Госсортко-
миссия» по районированию и внесе-
нию в Госреестр на 2021 год по Том-
ской области и Западно-Сибирскому 
региону 22 новых сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур.

На заседании также озвучили пред-
ложения по исключению из сорто-
испытаний 35 сортов и гибридов, по-
казавших худшие результаты по срав-
нению со стандартами.

В очно-заочной форме эксперты рас-
смотрели почти 200 сельскохозяйст-

и перешагнули этот рубеж. И все по-
казатели для обеспечения продоволь-
ственной безопасности РФ и Омского 
региона, обеспечения населения, от-
расли животноводства растениевод-
ческой продукцией в полном объеме 
выполнены.

Министр напомнил о засушливом ле-
те, что повлекло за собой гибель ча-
сти посевов, в связи с этим полностью
погибло 55 тыс. га и более 450 тыс. 
га пострадало. И поэтому при общей 
посевной площади в 2 млн 300 тыс. 
га площадь уборочных площадей не-
много сократилась. Аграриям, несмо-
тря ни на что, удалось собрать более 
3 млн 100 тыс. тонн зерна при уро-
жайности 15,6 ц/га.

Практически завершена уборка мас-
личных культур, осталось убрать не-
сколько гектаров подсолнечника. На 
сегодняшний день масличных куль-
тур обмолочено 309,3 тыс. га, вало-
вой сбор составил 277 тыс. тонн мас-
лосемян. Для зимовки скота заготов-
лен достаточный объем кормов. В це-
лом на 1 условную голову заготовле-
но 24,8 центнеров кормовых единиц.

венных культур, проходивших сорто-
испытания в 2018-2020 годах на 
площадках Томской ГСИС – это гиб-
риды и сорта пшеницы, ржи, овса, 
ячменя, рапса, тритикале, гороха, ку-
курузы на силос, картофеля, свеклы 
столовой, моркови, кормовых одно-
летних и многолетних трав. Кроме 
того, впервые на территории Томской 
области в сортоиспытании участвова-
ли три сорта чечевицы – на опытных 
делянках средняя урожайность сель-
хозкультуры составила 43,5 ц/га.

В итоге для районирования комиссия 
одобрила озимую рожь «Чулпан-9», 
сорта яровой пшеницы «Ликамеро» 
и «Н 16-2», сорта ярового ячменя 
«Алтайский-10», «Калькюль» и «Памяти 
Чепелева», тритикале «Тимур», свек-
лу столовую «Н 431», сорта моркови 
«Геркулес» и «Монанта», а также де-
вять сортов и гибридов рапса и три – 
кукурузы на силос.

Протокол заседания будет направ-
лен в Москву – в федеральное управ-
ление Госсорткомиссии для принятия 
окончательного решения.

Омская область
АГРАРИИ ВЫПОЛНИЛИ 
ПОСТАВЛЕННУЮ ЗАДАЧУ

28 октября на пресс-конференции, 
посвященной итогам уборочной кам-
пании, министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа рассказал о достиже-
ниях аграриев. Он отметил:

– Мы можем с уверенностью сказать, 
что уборочная кампания завершена 
во всех районах области и с той за-
дачей, которую нам ставили прави-
тельство Омской области и федера-
ция, а именно собрать не менее 3 млн 
тонн зерна, наши аграрии справились 

АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

– Сегодня основная задача, которую 
перед АПК региона ставит губернатор 
Александр Бурков – экспортная со-
ставляющая несырьевого направле-
ния, цель – переработать продукцию 
и потом реализовывать как за преде-
лы региона, так и на экспорт. Для это-
го ведется модернизация мощностей 
молзаводов. А также перед нами сто-
ит цель – загрузить все мощности по 
переработке масличных культур. Сей-
час для этих целей идет строитель-
ство нового завода в Азовском райо-
не, – заявил министр.
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ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ

Ульяновская область
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
УРОЖАЯ ЗЕРНА 
ОБЕСПЕЧИЛИ ОЗИМЫЕ

В Ульяновской области проводят-
ся мероприятия по повышению эф-
фективности отрасли растениевод-
ства. Кроме уборки урожая, аграрии 
успешно провели работы по заклад-
ке урожая будущего года.

го грунта собрано в нынешнем го-
ду 8,3 тыс. т при средней урожайно-
сти 256,6 ц/га. 

Нижегородская область
УВЕЛИЧИЛИ СУБСИДИИ 
НА РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ

В 2020 году сельхозпроизводителям
Нижегородской области направлено
140 млн рублей федеральных и об-
ластных субсидий на развитие ме-
лиорации, что на треть больше, чем 
в 2019-м.

– За период действия программы раз-
вития мелиорации, с 2016 года, пло-
щади орошаемых земель в регионе
увеличены до 9 тысяч гектаров, из 
которых 2 тысячи введены в эксплу-
атацию в текущем году. В 2021-м мы 
ожидаем прибавку к площади ороша-
емых земель в 1700 гектаров, – рас-
сказал заместитель губернатора ре-
гиона Андрей Саносян.

– На сегодняшний день засеяны ози-
мые на 2400 га, посеяли их в срок 
с 20 по 28 октября. Всходы хорошие, 
в настоящее время готовим сельско-
хозяйственную технику на зимнее хра-
нение. Кроме того, интенсивно ра-
ботаем с удобрениями. Мы тесно со-
трудничаем с Ульяновской агрохим-
службой на протяжении многих лет, –
рассказал глава КФХ Николай Во-
лынщиков.

Удмуртская Республика
ЗАВЕРШИЛСЯ 
УБОРОЧНЫЙ СЕЗОН

Последними в конце октября опусте-
ли картофельные и овощные поля. 
Аграрии Удмуртии в сезоне-2020 
собрали 94,4 тыс. тонн картофеля 
и 8,3 тыс. т овощей открытого грунта.

В сельхозсезоне-2020 валовой сбор 
картофеля, по предварительным дан-
ным, составил 94,4 тыс. т, средняя 
урожайность – 180 ц/га. Лидером в 
производстве второго хлеба в ре-
спублике является Воткинский рай-
он, здесь накопали 28,5 тыс. т клубней. 
Второй по величине урожай собран 
в Можгинском районе – 22,6 тыс. т. 
Первую тройку замыкает Завьялов-
ский район – 13,6 тыс. т.

При этом максимальная урожайность 
достигнута в Сюмсинском районе –
282,8 ц/га. Более 200 ц с каждого гек-
тара убранной площади также нако-
пано в Вавожском (275,4 ц/га), Кия-
совском (265 ц/га) и Воткинском 
(233,7 ц/га). 

АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

– Под урожай 2021 года посеяно ози-
мых зерновых 316,7 тыс. га, это наи-
высшая площадь сева за период 
с 2011 года. Из них озимой пшеницы –
297,9 тыс. га, озимой ржи – 18,4 тыс. 
га, озимого ячменя - 395 га. Озимый 
рыжик посеян на площади 293 га.

Стоит отметить, что озимые зерно-
вые обеспечили региону более по-
ловины от собранных двух миллио-
нов тонн зерна. Можно сказать, что 
уже сейчас мы делаем хороший за-
дел и на следующий год. Таким об-
разом, достигнутые в этом году по-
казатели в отрасли растениеводст-
ва позволят обеспечить установлен-
ные критерии доктрины продоволь-
ственной безопасности, – заключил 
зампред правительства – министр 
АПК и развития сельских террито-
рий Михаил Семёнкин.

Региональный минсельхоз совмест-
но с муниципальными образования-
ми проводит систематический мони-
торинг состояния озимых культур. По 
его данным посевы озимых зерновых 
культур находятся в хорошем состоя-
нии на площади 202,64 тыс. га или 
64% от площади сева озимых зерно-
вых культур. В удовлетворительном 
состоянии находятся посевы на пло-
щади 109,24 тыс. га (34,5%). Вспашка
зяби проведена на площади 563 тыс. 
га (100,6% от запланированного 
объёма).

На зимнее хранение удмуртские кар-
тофелеводы заложили большую часть 
собранного урожая – 75,2 тыс. т или 
70,2%. Обеспеченность республики 
картофелем собственного производ-
ства остается высокой – 290%. Что 
пока нельзя сказать о свекле столо-
вой – 31%. В этом году ее собрано
чуть более 1 тыс. т, овощей открыто-

Как сообщил министр сельского хо-
зяйства и продовольственных ресур-
сов Нижегородской области Нико-
лай Денисов, мелиорация значитель-
но повышает урожайность сельскохо-
зяйственных культур. К примеру, на 
орошаемых землях урожайность кар-
тофеля увеличена с 250 до 500 цент-
неров с гектара, моркови – с 250 до 
900 центнеров.

В 2020 году мелиоративные рабо-
ты проведены в хозяйствах Арза-
масского, Шатковского и Сергачско-го 
районах. Ранее губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин сооб-
щал, что на развитие агропред-
приятий региона в 2020 году будет 
направлено 4,2 млрд рублей средств 
господдержки, из них более 3 млрд 
рублей уже доведены до сельхозпро-
изводителей.

Республика Марий Эл
АГРАРИИ ЗАВЕРШАЮТ ГОД 
С ДОСТОЙНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

3 ноября о предварительных резуль-
татах деятельности работников сель-
ского хозяйства Марий Эл говорили --->
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в торжественной обстановке: во Двор-
це Конгрессов прошло собрание, по-
священное Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности.

Губернатор Марий Эл Александр Ев-
стифеев поздравил аграриев с про-
фессиональным праздником и 100-лет-
ним юбилеем республики. Он отме-
тил, что в текущем году на государст-
венную поддержку сельскохозяйственн-
ого производства республики преду-
смотрено более 1,5 млрд рублей, что 
на 36% больше, чем в 2019 году.

Глава региона подчеркнул, что от-
расль за последние годы показывает 
положительную динамику: за 2018 
и 2019 годы индекс производства 
продукции сельского хозяйства со-
ставляет более 110% ежегодно, ин-
декс производства пищевых продук-
тов – свыше 115%.

Республика Татарстан
АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ 
СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ

Сельхозкооператив «Единство» объ-
единил владельцев личных подсоб-
ных хозяйств и юрлиц Тукаевского 
района и поставляет в торговые се-
ти овощи и картофель по принципу 
«с поля – на стол».

В Татарстане местные овощи все ча-
ще вытесняют с прилавков замор-
скую продукцию. Важную роль в этом 
играет развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации.

В селе Старые Ерыклы за последние 
пару лет произошли разительные пе-
ремены. Рядом с современным кар-
тофелехранилищем, оснащенным сор- 
тировочной линией, вырос цех при-
емки, сортировки, сушки, мойки, фа-
совки картофеля, моркови, столовой 
свёклы. Приобретено соответствую-
щее оборудование, а также огром-
ный холодильник. Для оказания ус-
луг членам кооператива закуплены 
также импортные морковоубороч-
ный комбайн и приемный бункер.

– Все это стало возможным благодаря 
нашему желанию развиваться и го-
сударственной поддержке, – говорит 
председатель СПоК Минталип Мине-
ханов. – Стоимость объекта составила 
более 45 миллионов рублей: вложе-
ны собственные средства кооперати-
ва и гранты Минсельхозпрода РТ.

На торжественном мероприятии от-
личившимся работникам АПК были 
вручены награды. 

Оренбургская область
ПШЕНИЦА ТВЕРДЫХ СОРТОВ 
– ВНОВЬ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

– Стоит отметить, республика имеет 
высокий уровень самообеспеченно-
сти продовольствием: по мясу и мя-
сопродуктам он составляет 398 про-
центов, по овощам – 125; по карто-
фелю – 138. В этом году вы встре-
чаете профессиональное торжество 
очень достойными результатами. Ва-
ловое производство зерна составило 
307 тысяч тонн в весе после доработ-
ки, что на 30 процентов больше про-
шлого года. Средняя урожайность до-
стигла 23-х центнеров с гектара, что 
превышает показатель 2019 года на 
3 центнера. Это наилучший резуль-
тат аграрной отрасли региона за весь 
период наблюдений и хороший по-
дарок к 100-летию республики, – ак-
центировал глава Марий Эл.

Было отмечено, что завершён сев 
озимых культур на площади 45 тыс. 
га, что на 20% больше 2019 года. 
Введены в оборот 4300 га при плане 
3000 га. Сельхозпроизводители
приобрели 524 единицы техники 
и оборудования на 1,1 млрд рублей, 
что в 2 раза больше 2019 года.

На 2 ноября в Оренбургской области 
обмолочено 838,9 тыс. га, собрано 
834 тыс. тонн при средней урожай-
ности 9,9 ц/га. Подсолнечник уб-
ран с 99% площадей.

Закончили уборку в большинстве му-
ниципальных образований области. 
Завершаются работы в Александров-
ском, Бугурусланском, Бузулукском, 
Курманаевском, Матвеевском, Ново-
сергиевском, Пономаревском, Тюль-
ганском районах и Сорочинском ГО.

Лидируют по валовому сбору в хозяй-
ствах Бузулукского района – 58,6 
тыс. тонн, Курманаевского – 50,7 тыс. 
тонн, Ташлинского – 49,8 тыс. тонн, Бу-
гурусланского 46,1 тыс. тонн Сарак-
ташского – 46 тыс. тонн и Новосер-
гиевского – 41 тыс. тонн.

Лучший результат по урожайности 
в хозяйствах Асекеевского района – 
15,6 ц/га. Далее следуют хозяйства 
Тюльганского – 14,8 ц/га и Бугурус-
ланского – 14 ц/га.

Вся уборочная площадь в этом году 
составляет 847,8 тыс. га.

Кроме того, Оренбургская область 
является основным производителем 
твердой пшеницы в России. В ре-
гионе в текущем году площадь, за-
сеянная этой культурой, достигла 
263,9 тыс. га. Валовой сбор на ко-
нец октября составил 268,3 тыс. 
тонн при средней урожайности 
10,4 ц с 1 га. Область отличается не 
только по значительным площадям 
занятым твердой пшеницей, но и её 
высоким качеством.

Кооператив создан в апреле 2014 го-
да. На сегодняшний день в его соста-
ве 41 пайщик – юридические лица 
и ЛПХ. Общим собранием членов ус-
тановлена дифференцированная ве-
личина годового членского взноса – 
от 500 до 60 тыс. рублей, в зависимо-
сти от применяемой сельхозформи-
рованием системы налогообложения 
и количества наемных работников.

Самарская область
ЗАФИКСИРОВАНО 
60 ОЧАГОВ АЧС

Африканская чума свиней зареги-
стрирована в 19 муниципальных об-
разованиях.
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По словам руководителя департамен-
та ветеринарии Самарской области 
Вячеслава Ильичева, развитие забо-
левания началось в дикой фауне, то 
есть среди кабанов. В связи с этим 
наиболее эффективной меры предот-
вращения распространения АЧС спе-
циалисты называют снижение пого-
ловья кабанов в дикой природе. 

Также среди причин распространения 
АЧС участники штаба назвали несо-
блюдение правил утилизации биоло-
гических отходов в ЛПХ, ненадлежа-
щее содержание свиней в хозяйствах. 
По словам ветеринарных служб, за-
частую домашние свиньи выгулива-
ются «на вольных хлебах», и, как 
следствие, приносят АЧС в населен-
ные пункты. Нерадивым хозяевам 
выписываются штрафы и предписа-
ния, информация о злостных наруше-
ниях дела переданы в суд.

В ходе рабочего визита в Похвистнев-
ский район губернатор региона Дми-
трий Азаров лично встретился с кол-
лективом одного из крупнейших сви-
новодческих хозяйств Самарской об-
ласти, где зафиксирован очаг афри-
канской чумы свиней.

На начало месяца на трех свинофер-
мах компании содержалось 38 960 го-
лов, в том числе 2000 основных сви-
номаток. У части скота – порядка  
17 000 голов – заболевание уже вы-
явлено, остальные свиньи сейчас на-
ходятся в карантинной зоне под на-
блюдением специалистов, решается 
вопрос о сохранении поголовья.

Чтобы помочь предприятию справить-
ся с ситуацией, не допустить банкрот-
ства, губернатор поставил задачу ми-
нистерству сельского хозяйства и про-
довольствия области вместе с кон-
трольными ведомствами разобраться 
в причинах вспышки АЧС в хозяйстве. 

Министр сельского хозяйства и про-
довольствия РМ Владимир Сидоров 
доложил Главе республики, что хоро-
шая основа заложена и под урожай 
будущего года – посеяно 184 тысячи 
гектаров озимых культур.

Не стоят на месте и животноводы. 
По производству яиц, мяса и моло-
ка, в расчете на одного жителя, Мор-
довия традиционно занимает лиди-
рующие позиции в стране, год от года 
улучшая показатели. 2020-й не стал 
исключением.

Один из главных результатов – уве-
личение продуктивности молочно-
го стада, эту задачу глава Мордовии 
Владимир Волков ставил в Послании 
Государственному Собранию респуб-
лики. По предварительной оценке, 
запланированный показатель в 7 ты-
сяч килограммов молока в год от од-
ной коровы будет превышен.

Кировская область
СТРОЯТСЯ НОВЫЕ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ

А также – подумать над мерами, ко-
торые позволят сохранить трудовой 
коллектив и полноценную работу.

Республика Мордовия
СОБРАН РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ

В этом сельскохозяйственном сезоне 
Мордовия собрала рекордный уро-
жай зерновых и зернобобовых куль-
тур – 1 миллион 713 тысяч тонн – 
это на 350 тысяч тонн больше, чем 
в 2019 году. Средняя урожайность 
составила 36,7 центнера с гектара. 
При этом погодные условия этого се-
зона были не самыми лучшими. Глава 
Мордовии подчеркнул, что получить 
рекордный урожай удалось за счет 
грамотной работы растениеводов.

– Сейчас в аграрном производстве 
республики применяются самые пе-
редовые технологии, в том числе аэро- 
космический мониторинг земель, эф-
фективные методы защиты расте-
ний, использование семян высокой 
репродукции, научно обоснованное 
внесение удобрений. И эта ра-бота 
постоянно совершенствуется, – отме-
тил Владимир Волков.

АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

--->

Два сельхозпредприятия Советско-
го района в скором времени запол-
нят новые животноводческие объек-
ты – ферму на 240 голов и телятник. 
Этапы строительства оценил зампред 
правительства, министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Кировской 
области Алексей Котлячков.

В деревне Грехово, где располагается
сельхозпредприятие «Русь», новые 
животноводческие объекты не строи-
ли уже 30 лет, поэтому телятники хо-
лодного содержания, которые здесь 
возводили полтора года, стали по-
настоящему большим событием. Их 
планируют заселить уже через па-
ру недель. В одном из них разместит-
ся молодняк до 4 месяцев, в другом – 
телята постарше. Чтобы животные не 
испытывали стресса, часть групповых 
и индивидуальных домиков времен-
но уже расположили на улице, с на-
ступлением холодов молодняк пере-
селят в новые корпуса.
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ду с учетом комплексного разви-
тия сельских территорий составила 
3,6 млрд рублей.

Республика Башкортостан
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

В республике Башкортостан отпразд-
новали День работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности.

Большая часть мероприятий состоя-
лась в онлайн-формате, но это не 
уменьшило торжественности момен-
та. День начался с награждения пред-
ставителей агропромышленного ком-
плекса Башкортостана государствен-
ными наградами. Вручение в торже-
ственной обстановке провел глава 
республики Радий Хабиров.

В одном из корпусов разместят 
14 групповых и 90 индивидуаль-
ных домиков, а во втором – груп-
повые загоны, каждый на 12 голов 
молодняка. В общей сложности два 
новых корпуса «Руси» смогут вмес-
тить 500 телят.

В другом сельхозпредприятии райо-
на – АО «Прогресс», которое распо-
лагается в селе Ильинское, к Новому 
году презентуют ферму на 240 голов 
привязного содержания. Ее модерни-
зировали по всем современным тре-
бования молочного животноводства. 
Установили импортные поилки и до-
ильное оборудование, а система на-
возоудаления – кировского произ-
водства.

Республика Чувашия
ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАГОТОВИЛИ СЕМЕНА

По состоянию на 9 ноября 2020 года
в сельскохозяйственных организаци-
ях и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах республики семена яровых
зерновых и зернобобовых культур 
засыпаны в объеме 45,9 тыс. тонн 
или 96% от потребности. 

По данным филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Чувашской Республи-
ке проверены семена яровых зерно-
вых и зернобобовых культур в объе-
ме 24,5 тыс. тонн. Доля кондицион-
ных семян к проверке составляет 59% 
или 14,4 тыс. тонн (в 2019 году – 55% 
или 15,6 тыс. тонн). В настощее время 
подготовка семенного материала до 
базисных кондиций продолжается.

Кроме того, урожайность зерновых 
в республике выше прошлогоднего
рекордного уровня на 19%. В бун-
керном весе собрано более 1 мил-
лиона тонн, что на 30% выше уровня 
2019 года.

Показатели валового сбора зерновых 
и зернобобовых культур близки к ре-
кордному 1992 году. При этом пло-
щадь зерновых и зернобобовых куль-
тур в текущем году меньше. 

Урожайность зерновых тоже рекорд-
ная за всю историю агропромышлен-
ного комплекса республики. В про-
шлом году было 27 ц/га, в этом го-
ду – 33 ц/га.

Сбор картофеля составит порядка 
430 тыс. тонн. Урожай овощей пре-
высит 150 тыс. тонн, из которых 
более 20 тыс. тонн будет собрано 
в зимних теплицах.

Залогом успешного проведения се-
зонных полевых работ отраслевой 
министр назвал государственную 
поддержку АПК, которая в 2020 го-

Среди награждённых – механизато-
ры, трактористы, руководители хо-
зяйств и предприятий, агрономы, жи-
вотноводы и другие. Ордена, меда-
ли, почётные звания получили 38 че-
ловек.

– В этом году вы порадовали рекорд-
ным урожаем зерновых – вырастили 
и собрали более 4 млн тонн, – обра-
тился к аграриям руководитель реги-
она. – Динамично развиваются живот-
новодство и пищевая промышлен-
ность. Даже в такое непростое время 
пандемии наши аграрии не сбавляют 
темпов. За девять месяцев сельхоз-
производство в республике выросло 
на четыре процента. Отрасль стано-
вится одной из самых привлекатель-
ных для инвесторов, – сказал в своем 
выступлении Хабиров.

В Доме Правительства республики 
состоялось награждение победителей 
конкурса «Урожай-2020». Лучших 
механизаторов и водителей поздра-
вил премьер-министр правительства 
Андрей Назаров. Также в первой по-
ловине дня прошло республикан-
ское совещание «Об итогах сельско-
хозяйственного 2020 года и задачах 
на 2021 год» с руководителями ми-
нистерств и ведомств, главами муни-
ципалитетов. Мероприятие в онлайн-
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формате провел руководитель регио-
на Радий Хабиров.

Завершил череду мероприятий 
праздничный концерт на телека-
нале БСТ.

Саратовская область
УБОРКА ЗЕРНОВЫХ – 
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Посевная площадь всех сельскохо-
зяйственных культур составила бо-
лее 4,1 млн га (4135,0 тыс. га). В те-
кущем году предстоит убрать 2,2 млн 
га зерновых и зернобобовых культур 
(в том числе 932 тыс. га яровых), под-
солнечника 1,4 млн га.

На 3 ноября зерновых и зернобобо-
вых обмолочено 2,172 млн га (98% от 
плана). При средней урожайности
24,1 ц/га, валовой сбор составил
5,240 млн тонн. Озимых зерновых 
культур, при средней урожайности 
29,9 ц/га намолочено 3,708 млн 
тонн, из них пшеницы 3,513 млн 
тонн и 186 тыс. тонн ржи.

На территории области продолжается 
уборка кукурузы. Убрано 109,5 тыс. га,
намолочено 422,3 тыс. тонн, при сред-
ней урожайности 38,4 ц/га. Лидера-
ми по намолоту зерновых остаются 
Балашовский (351,0 тыс. тонн) и Ека-
териновский (300,1 тыс. тонн) муни-
ципальные районы.

Семь районов перешагнули показа-
тель в 200 тысяч тонн зерна. В шест-
надцати районах намолочено более 
100 тыс. тонн. Наивысшая урожай-
ность зерновых культур отмечена 
в правобережных районах: в Ба-
лашовском – 37,8 ц/га и Турковском 

– 36,4 ц/га; в левобережных: в Со-
ветском – 32,9 ц/ га и Энгельсском – 
30,8 ц/га.

Пензенская область
ИДЕТ УБОРКА 
ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

Пензенские аграрии собирают с по-
лей урожай сахарной свеклы и под-
солнечника.

По оперативной информации район-
ных агрономических служб, в области 
получено 1 млн 750 тыс. тонн сахар-
ной свеклы. Средняя урожайность 
в хозяйствах региона – 342 ц/га.

Валовой сбор подсолнечника в сель-
скохозяйственных предприятиях Пен-
зенской области составляет 517,8 тыс. 
тонн, средняя урожайность – 20 ц/га.

В текущем году аграриям предстоит 
убрать сахарную свеклу с площади 
52,6 тыс. гектаров, подсолнечник – 
с площади 266,3 тыс. гектаров.

В текущем году посевная площадь 
сельскохозяйственных культур соста-
вила 1449 тыс. гектаров. На начало 
ноября в регионе валовой сбор зер-
новых и зернобобовых превысил 
3,3 млн тонн, средняя урожайность 
в хозяйствах области — 40 ц/га. В об-
ласти получен урожай кукурузы на 
зерно в 204 тыс. тонн при средней 
урожайности 67 ц/га.

В отрасли животноводства агрария-
ми региона заготовлено 413,1 тыс. 
тонн сена, 315,7 тыс. тонн сенажа, 
220,6 тыс. тонн соломы.

Подборка новостей подготовлена 
Информационным агентством «Светич» 

по материалам официальных источников

Озимые зерновые посеяны на пло-
щади 1260 тыс. га из них пшеницы 
1177,8 тыс. га, ржи 78,1 тыс. га и три-
тикале 4,1 тыс. га. Вспашка зяби про-
ведена на площади 2379,83 тыс. га 
(95% от плана 2516,0 тыс. га).

Пермский край
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ВИД 
ПОДДЕРЖКИ АГРАРИЕВ

АГРАРНЫЕ НОВОСТИ РЕГИОНОВ

Завершена уборка сои, при средней 
урожайности 16,2 ц/га, намолочено 
45,3 тыс. тонн. Подсолнечника убра-
но 1319,1 тыс. га (94% от плана), при 
средней урожайности 12,3 ц/га, на-
молочено 1621,1 тыс. тонн. Сахарной 
свеклы убрано 5,0 тыс. га, накопано 
142,8 тыс. тонн, урожайность состави-
ла 286,0 ц/га.

В Пермском крае появилась субси-
дия на возмещение части затрат на 
приобретение сельскохозяйственной 
техники. Новый вид поддержки вве-
ли в результате изменений, внесен-
ных в государственную программу 
поддержки агропромышленного ком-
плекса региона, она включена в ме-
роприятие «Реализация инвестици-
онных проектов и обновление парка 
сельскохозяйственной техники и обо-
рудования». 

Получить субсидию могут сельскохо-
зяйственные организации, индивиду-
альные предприниматели и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства (за ис-
ключением сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопера-
тивов, а также граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство). 

Субсидия предоставляется на при-
обретение крупногабаритной колес-
ной сельхозтехники: тракторов, зер-
ноуборочных комбайнов, картофе-
ле- и свеклоуборочных машин. Пред-
усматривается возмещение до 50% 
фактических затрат на приобрете-
ние не более одной единицы техни-
ки в год. Всего на эти цели из бюдже-
та Пермского края в 2020 году выде-
лено 100 млн рублей. Подать заявку 
на получение субсидии в Министер-
ство сельского хозяйства и продо-
вольствия Пермского края можно бы-
ло до 30 октября.

Всего на выполнение мероприятия 
«Реализация инвестиционных проек-
тов и обновление парка сельскохозяй-
ственной техники и оборудования» 
в 2020 году в бюджете Пермского 
края предусмотрено 1203,8 млн 
рублей.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  АПК РЕГИОНА

Роман Калентьев: 

Мы продолжаем в рамках рубрики «АПК региона: от перво-
го лица» знакомить наших читателей с ситуацией в сельском 
хозяйстве разных субъектов России. В ноябрьском номере 
журнала «Нивы России» мы записали интервью с временно 
исполняющим обязанности министра сельского хозяйства 
Пензенской области Романом Калентьевым. И вот, в месяц 
подведения итогов уборочной страды Роман Анатольевич 
рассказывает о достижениях агропромышленного комплек-
са, урожае, делится планами на будущее, а также способами 
решения проблемных вопросов. 

экономики Пензенской области. 
АПК показывает достойные пока-
затели развития, это отмечается 
по производственным показате-
лям в области растениеводства 
и в области животноводства. По 

– Роман Анатольевич, расскажите, 
пожалуйста, какую роль сельское 
хозяйство занимает в экономике 
Вашего региона?

– Мы можем смело назвать сель-
ское хозяйство ведущей отраслью 

многим показателям Пензенская 
область уверенно занимает лиди-
рующие позиции.

По данным статистики за 9 меся-
цев 2020 года, Пензенская область 
занимает первое место среди субъ-
ектов ПФО по приросту производ-
ства скота и птицы на убой в жи-
вом весе, рост к аналогичному 
периоду прошлого года составил 
12,3%. Также регион в лидерах 
ПФО по приросту производства 
молока, яиц, поголовья коров, при-
росту надоя молока на одну коро-
ву. Второе место среди субъектов 
ПФО Пензенская область занима-
ет по объему производства скота
и птицы на убой в живом весе 
с производственным показателем 
310,8 тыс. тонн. Также второе ме-
сто в округе области занимает  
приросту поголовья крупного  
рогатого скота.

В отрасли растениеводства Пен-
зенская область продемонстриро-
вала наивысший показатель по 
валовому сбору зерна за Постсо-
ветский период.

Сельское хозяйство с каждым го-
дом становится все более привле-
кательной отраслью для инвесто-
ров, это отмечается по динамично 
развивающимся проектам. На тер-
ритории региона успешно реали-
зуют свои проекты крупные рос-
сийские инвесторы ГК «Дамате», 
компания «Черкизово».

– Какие новые тенденции отмеча-
ются в растениеводстве? Какова 
общая площадь обрабатываемых 
земель и урожайность?

Текст: Юлия ЗАМУЛИНА
Фото: Пресс-служба Минсельхоза 
Пензенской области

«АПК – двигатель 
экономики региона!»
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АПК РЕГИОНА  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ка – 511 тыс. тонн при средней 
урожайности 20 ц/га.

В отрасли животноводства агрария-
ми региона заготовлено 413,1 тыс. 
тонн сена, 315,7 тыс. тонн сенажа, 
220,6 тыс. тонн соломы.

– Расскажите о развитии животно-
водства. Каким его видам отдает-
ся предпочтение?

– Животноводство – стратегически 
важное направление для региона, 
демонстрирующее положитель-
ную динамику развития. Произ-
водство скота и птицы по итогам 
года увеличится на 7,5% и соста-
вит 418,6 тыс. тонн. Надой мо-

– Введение современных техноло-
гий в растениеводстве позволяет 
не только сделать эту отрасль од-
ной из самых прибыльных, но при 
этом сохранить плодородие почвы
и достичь высокого показателя уро-
жайности. Ежегодно наши товаро-
производители изучают эффектив-
ные способы ведения агробизне-
са, достигая высоких показателей 
производства.

В текущем году посевная площадь 
сельскохозяйственных культур со-
ставила 1449 тыс. гектаров.

– Прокомментируйте итоги убо-
рочной кампании-2020, а также 
кормозаготовки.

– По оперативной информации 
районных агрономических служб 
на отчетную дату, в регионе вало-
вой сбор зерновых и зернобобо-
вых превысил 3,3 млн тонн, сред-
няя урожайность в хозяйствах об-
ласти – 40 ц/га. В области полу-
чен урожай кукурузы на зерно 
в 204 тыс. тонн при средней уро-
жайности 67 ц/га. Валовой сбор 
сахарной свеклы составляет 1,7 млн 
тонн, средняя урожайность – 340 
ц/га, валовой сбор подсолнечни-

лока на одну корову превысит 
8000 кг. Производство молока 
составит 370 тыс. тонн.

Группа компаний «Дамате» – рос-
сийский лидер по производству 
индейки. По результатам 2019 го-
да «Дамате» произвела 131 ты-
сячу тонн мяса индейки в убой-
ном весе, что на 48% больше, чем 
в 2018 году. Положительная дина-
мика роста – результат планомер-
ной реализации проекта по рас-
ширению производственных мощ-
ностей до 155 тысяч тонн в убой-
ном весе в год, который компания 
планирует завершить в 2020 году.

РОМАН КАЛЕНТЬЕВ: 
«В РЕГИОНЕ ВАЛО-
ВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ 
И ЗЕРНОБОБОВЫХ 
ПРЕВЫСИЛ 3,3 МЛН 
ТОНН, СРЕДНЯЯ УРО-
ЖАЙНОСТЬ В ХОЗЯЙ-
СТВАХ ОБЛАСТИ — 
40 Ц/ГА»

--->
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комплекса на проектную мощность
показатель валового надоя в «Рус-
молко» достигнет 160 000 тонн в год.

Группа «Черкизово» – крупнейший
в России производитель мясной 
продукции за 2018-2019 годы 
в Пензенской области построила 
7 свиноводческих производствен-
ных площадок. Каждая рассчита-
на на единовременную постанов-
ку порядка 20 тыс. голов свиней, 
что дает в год более 5 тыс. тонн 
мяса на убой. Компания рассмат-
ривает возможное расширение 
проекта.

«Авиаген» – британская компания
и мировой лидер в области гене-
тики и селекции сельскохозяйст-

Также в этом году компания пла-
нирует ввести в эксплуатацию за-
вод по глубокой переработке ин-
дейки мощностью до 214 тонн 
продукции в сутки.

В Пензенской области расширя-
ются проекты одного из лидеров 
рынка производства молока выс-
шего сорта в России – компании 
«Русмолко». В 2019 году «Русмолко»
объявила о начале реализации но-
вой инвестиционной программы
объемом 4,5 миллиарда рублей. 
Компания строит в Пензенской об-
ласти крупнейший в России молоч-
но-товарный комплекс замкнутого
цикла, рассчитанный на 5200 го-
лов дойного стада. После выхода

венной птицы, поставляющая су-
точных цыплят прародительского
и родительского стада, имеет про-
изводственные хозяйства в Евро-
пе и США, а также совместные 
предприятия в странах Европы,
Латинской Америки, Африки и Азии. 
Компания реализовала на терри-
тории региона проект по промыш-
ленному производству инкубаци-
онного яйца индейки – это 10 пло-
щадок для производства и реа-
лизации, что позволяет получить 
10 млн яиц в год.

– Какая господдержка оказывает-
ся аграриям на федеральном и ре-
гиональном уровнях? Является ли 
она, на Ваш взгляд, достаточной 
для полноценного развития?

РОМАН КАЛЕНТЬЕВ: 
«ВВЕДЕНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ТОЛЬ-
КО СДЕЛАТЬ ЭТУ ОТ-
РАСЛЬ ОДНОЙ ИЗ СА-
МЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ, 
НО ПРИ ЭТОМ СОХРА-
НИТЬ ПЛОДОРОДИЕ 
ПОЧВЫ И ДОСТИЧЬ 
ВЫСОКОГО ПОКАЗАТЕ-
ЛЯ УРОЖАЙНОСТИ»
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жки, направленными на развитие 
отраслей растениеводства, живот-
новодства.

В 2019 году на эти цели сельско-
хозяйственным товаропроизводи-
телям было направлено, с учетом 
льготного кредитования, 5,2 млрд 
рублей. В текущем году планиру-
ется предоставить средства под-
держки в объеме 6,7 млрд рублей 
(с учетом льготного кредитования).

– Какова техническая оснащен-
ность хозяйств? Как им помогает 
регион в приобретении техники?

– Меры государственной поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителей 
являются эффективным инстру-
ментом для развития сельскохо-
зяйственного производства, улуч-
шения материально-технической 
базы субъектов предприниматель-
ства, создания новых рабочих 
мест с достойной заработной пла-
той, а также способствуют увели-
чению налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней. В обла-
сти поддерживаются практически
все направления АПК, аграрии ре-
гиона пользуются мерами поддер-

– Техническая оснащенность сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей Пензенской области нахо-
дится на должном уровне, но тех-
ника с каждым годом стареет и её 
необходимо обновлять современ-
ными высокопроизводительными 
машинами.

В течении 2015-2019 гг., благода-
ря федеральным и региональным
программам по модернизации сель-
скохозяйственного сектора, льгот-
ному кредитованию и программам 
обновления сельскохозяйственной 
техники через АО «Росагролизинг», 
собственным средствам аграри-
ев, в Пензенскую область было по-
ставлено значительное количество 
новой сельскохозяйственной тех-
ники: тракторов – 600 единиц, зер-
ноуборочных комбайнов 383 еди-
ницы, кормоуборочных комбай-
нов – 29 единиц, 2250 единиц дру-
гих видов сельскохозяйственной 
техники.

В текущем году сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители Пензен-
ской области приобрели 120 трак-
торов, 66 зерноуборочных комбай-
нов, 9 кормоуборочных комбай-
нов, 370 единиц прицепной сель-
скохозяйственной техники.

Задача повышения уровня техни-
ческой оснащенности сельского 
хозяйства является одной из при-
оритетных для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей регио-
на и она будет реализоваться в рам-
ках Государственной программы 

--->
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В обеспечении качественной прак-
тической составляющей образо-
вательного процесса университе-
та заинтересованы сельхозпред-
приятия, а также компании-диле-
ры сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования для АПК, мине-
ральных удобрений и средств за-
щиты растений.

Проработка вопросов успешного
трудоустройства студентов универ-
ситета – одна из главных задач ву-
за. Для Пензенского государствен-
ного аграрного университета ста-
ли традиционными ежегодные Яр-
марки вакансий, которые прово-
дятся в стенах университета еже-
годно. На Ярмарке вакансий сту-
денты имеют возможность пооб-
щаться с работодателями лично. 
Многие работодатели заключают 
договора со студентами о намере-
ниях по трудоустройству. Студен-
ты аграрного университета успеш-
но устраиваются на практику и в 
дальнейшем трудоустраиваются 
на сельхозпредприятия Пензен-
ской области.

– Поделитесь планами на разви-
тие отрасли.

– Основными приоритетами даль-
нейшего развития отрасли сель-

развития сельского хозяйства в те-
кущем и последующих годах.

– Каковы тенденции в сфере кад-
рового обеспечения АПК?

– На территории Пензенской обла-
сти ведут свою деятельность и обес-
печивают подготовку кадров для 
агропромышленного сектора ре-
гиона 5 учебных учреждений сред-
него профессионального образо-
вания и 1 учреждение высшего
образования – Пензенский госу-
дарственный аграрный универси-
тет. Вуз является динамично раз-
вивающимся учебно-методичес-
ким, научно-исследовательским и 
культурным центром региона.  
Его выпускники – руководите-
ли лучших агрохолдингов и ор-
ганизаций агропромышленно-
го комплекса Пензенской области 
и других субъектов России. Мини-
стерство сельского хозяйства Пен-
зенской области на протяжении 
долгого времени ведет активное 
сотрудничество с учебным заве-
дением в части обеспечения высо-
коквалифицированного кадрово-
го потенциала для отраслей сель-
ского хозяйства региона.

Аграрный университет имеет дав-
ние партнерские отношения с Ней-
бранденбурским отраслевым ин-
ститутом Федеративной Республи-
ки Германии, направленные на раз-
витие кооперации в обучении, раз-
работку новых курсов, проведение 
совместных научных исследова-
ний. Совместная работа – это об-
мен опытом, заграничная практика. 
Многие студенты пензенского вуза 
имели колоссальную возможность – 
,посетить сельскохозяйствен-
ные предприятия Германии, изу-
чить работу отрасли, технологи-
ческие и производственные про-
цессы. Преподаватели аграрного 
университета проводили ряд обу-
чающих лекционных и презента-
ционных занятий в Нейбранден-
бурском отраслевом институте.

ского хозяйства в Пензенской об-
ласти являются:

– приближение условий жизни 
в сельских поселениях к город-
ским условиям при сохранении 
особенностей расселения и за-
стройки на сельских территориях, 
а также сельского образа жизни;

– подготовка высококвалифици-
рованных специалистов для агро-
промышленного комплекса Пен-
зенской области;

– повышение уровня занятости 
сельского населения, содействие 
созданию новых рабочих мест пу-
тем формирования благоприят-
ных инфраструктурных условий 
для развития сельскохозяйствен-
ной деятельности;

– создание центров переработки – 
драйверов развития сельскохозяй-
ственной кооперации;

– улучшение жилищных условий 
сельского населения путем разви-
тия институтов субсидирования 
строительства и покупки жилья, 
а также ипотечного кредитования 
с учетом преимуществ сельского 
образа жизни.

– Спасибо за беседу.

С
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Поддержка развития самых разных форм хозяйствования –  
приоритетное направление в работе агропромышленного 
комплекса республики Башкортостан. И не случайно, что на 
текущий момент наряду с крупными предприятиями важней-
шего сектора экономики не остаются без внимания и предста-
вители малого бизнеса в названной сфере. Пример тому –  
крестьянское (фермерское) хозяйство Владимира Шадрина  
из села Дуван, основой которого является коневодство.

О Н ТО Ч Н О З Н АЛ, 
К Ч Е М У СТ Р Е М И Л С Я

Сразу заметим, что владелец ко-
нефермы стал достаточно крутым, 
эффективно развивающим свой 
малый бизнес, совсем даже не 
сразу. Когда-то было у него в лич-
ном подсобном хозяйстве всего-то 
две лошадки, а сам пытался зани-
маться разведением мясных быч-
ков да коров молочного направле-
ния. Возможно, что всё у него бы и 
получилось, но привитая когда-то 
с юношеских лет страсть к необык-

новенно красивым и благородным 
животным, всё-таки взяла своё и 
побудила организовать в 2005  
году собственную конеферму. 
Правда для её развития потребо-
валось время, немало энергии и 
сил. Только вот трудностями Вла-
димира Геннадьевича было не за-
пугать.

Уже тогда он точно знал, чего хо-
чет, поэтому, не задумываясь, арен-
довал немного землицы, несколь-
ко помещений, создал для нача-
ла парочку рабочих мест. Но по-
настоящему смог вздохнуть только 

Своё хозяйство ближе…
ОПЫТ ФЕРМЕРА

Текст: пресс-служба Минсельхоза  
Республики Башкортостан
Фото: из открытых источников
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кобыл и постепенно нарастил ко-
личество животных до сотни голов. 
Как рассказали о Дуванском фер-
мере в местных средствах массо-
вой информации, есть теперь в ар-
сенале Шадрина лошадки башкир-
ской, русской породы, советские 
тяжеловозы и даже несколько пле-
менных орловских рысаков. 

Эффективно и грамотно используя 
собственные финансы, пользуясь 
поддержкой со стороны государ-
ства, Владимир Геннадьевич сумел 
оснастить хозяйство необходимой 
техникой для заготовки кормов. 
Приобрел, к примеру, четыре трак-
тора со всем необходимым обору-
дованием для работы в поле и пе-
ревозке грузов. Поэтому более

1000 заготовленных на зиму руло-
нов гарантируют его подопечным 
достаточносытную зимовку. В до-
полнение к этому сеют в хозяйстве 
и зерновые культуры, расширяют 
посевные площади за счёт арендо- 
ванной земли. 

тогда, когда успешно поучаствовал 
в конкурсе на получение господ-
держки для развития своего хо-
зяйства. Грант в размере 1,2 мил-
лиона рублей полностью направил 
на организацию табунного коневод-
ства. Начинал с приобретения 25 

Можно точно говорить, что нача-
тое дело Шадрин не оставит. И 
именно поэтому уже сегодня меч-
тает, чтобы дети по его пути пошли 
и внуки. Без трудностей, говорит, 
нигде не бывает, но их ведь можно 
преодолевать…

КУ М Ы СА  
Н Е ОТ В Е Д А Е Т Е?

Примерно так же рассуждает еще 
один представитель малого биз-
неса схожего профиля из деревни 
Файзуллино Баймакского района 
Фирдавис Халимов. Его крестьян-
ское (фермерское) хозяйство об-
разовалось сравнительно недавно, 
но уже прекрасно понял, насколь-
ко ответственное это занятие раз-
водить лошадей. --->

В АПК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ТЕКУЩЕМ 
ГОДУ ГОСПОДДЕРЖКА ОКАЗАНА 159 СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО БИЗНЕСА. ОБЩАЯ СУММА ГРАНТОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ, СОСТАВИЛА ОКОЛО 695 МЛН РУБЛЕЙ

Со своими подопечными Владимир Шадрин практически не разлучается

ОПЫТ ФЕРМЕРА
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С самого начала хозяин фермы 
определил конкретное направ-
ление, развивать которое, по его 
мнению, наиболее выгодно. В на-
стоящее время на конеферме Ха-
лимова уютно чувствуют себя свы-
ше 300 голов лошадей башкир-
ской породы. Здесь созданы над-
лежащие условия для организации 
процесса доения, исправно функ-
ционирует цех по переработке мо-
лока. Ни много, ни мало, а ежеднев- 
но тут вырабатывается до 3,5 тысяч 
литров кумыса.

Однако ограничиваться этим фай-
зуллинский фермер не собирается. 
В его ближайших планах постро-
ить в Баймаке халяльный убойный 

грамме Башкирии, которая пред-
полагает субсидирование до 50 
процентов затрат убойных цехов 
на закупку оборудования для глу-
бокой переработки сырья.  

КСТАТ И…

В республике Башкортостан еже-
годно появляется в пределах 250 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, а экономику многих из них 
определяет именно коневодство. 
Весомым подспорьем для разви-
тия названного направления яв-
ляется программа «Развитие ко-
неводства Республики Башкорто-
стан». Так, например, в 2019 году 
была впервые оказана поддерж-
ка коневладельцам на проведение 
ипподромных испытаний племен-
ных лошадей, приобретение при-
зовых лошадей и производство 
кумыса. В общей сложности за ми-
нувший год на реализацию меро-
приятий программы было направ-
лено 27,2 млн рублей господдерж-
ки. При этом начинающие вла-
дельцы конеферм имеют возмож-
ность воспользоваться и грантовы-
ми программами – «Агростартап» 
или «Начинающий фермер». 

пункт и цех переработки, где бу-
дет налажен выпуск мясных де-
ликатесов из говядины и конины. 
Как подсчитал хозяин фермы, для 
реализации данного проекта по-
требуется в пределах 15 миллио-
нов рублей. 

Кроме того, Фирдавису предло-
жили поучаствовать в новой про-

ЗА ТРИ ГОДА, ВКЛЮЧАЯ ТЕКУЩИЙ, НА РАЗВИТИЕ 
КОНЕВОДСТВА В БАШКИРИИ ИЗ СРЕДСТВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НАПРАВЯТ 
210 МЛН РУБЛЕЙ

ОПЫТ ФЕРМЕРА

С
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Свердловская область
Екатеринбург 
Бехтерева 3, офис 1
+7 (343) 278-28-88

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

Республика Башкортостан
Уфимский район
Нижегородка, Чапаева 26
+7 (917) 779-58-10

office@agro.ur.ru
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 1 
+7 (343) 278-28-88
+7 (343) 288-70-55 
newholland-ural.ru
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Лауреаты представляют вузы из 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Республики Башкортостан, 
Белгородской, Орловской, Рос- 
товской, Челябинской, Самар-
ской, Ульяновской и Иркутской 
областей, из Москвы и Санкт-
Петербурга.

Традиционно высокий уровень 
конкуренции отметили эксперты 
конкурсной комиссии, состоящей 
из руководителей ведущих рос-
сийских заводов по производству 
сельхозтехники, Ассоциации «Рос-
спецмаш», ФГУП НАМИ, предста-
вителей Минпромторга России  
и специализированных СМИ.

Юных изобретателей 
– на службу в АПК

Объявлены лауреаты Национальной премии им. А.А. Ежевского, 
которую учредила и ежегодно проводит при поддержке Мин-
промторга России Ассоциация «Росспецмаш». Победителями 
конкурса в 2020 году стали 12 молодых конструкторов за раз-
работки в сфере сельхозмашиностроения.

--->

Текст: Наталья ГАЛЯВИНА
Фото: героев рубрики

АГРОПОКОЛЕНИЕ



НИВЫ РОССИИ №10 (187) НОЯБРЬ 2020

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 37



НИВЫ РОССИИ №10 (187) НОЯБРЬ 2020

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы38

Лауреаты в своих эссе отмечают, 
что разработка и внедрение со-
временных технологий для сель-
ского хозяйства играют перво-
степенную роль в развитии агро-
промышленного комплекса.

Например, студент 5 курса ФГБОУ 
ВО «Южно-Российский государ-
ственный политехнический уни-
верситет (НПИ) им. М.И. Платова» 
Максим Перушкин представил на 
суд жюри проект под названием: 
«Исследование и анализ аэроди-
намического шума молотильного 
блока зерноуборочного комбай-
на». Он считает, что главная за-
дача инженеров нового поколе-
ния — придать стимул производ-
ству отечественной машиностро-
ительной продукции и вывести 
отрасль на лидирующие позиции 
не только в России, но и в мире.

– Наука интересна тем, что она 
дает приобретение знаний, в мо-
ем случае знания о комбайнах. 
Моей разработкой занимаюсь 
только год, которая заключается 
в снижении вибронагруженности 
молотильного блока зерноубо-
рочного комбайна. При работе 

На конкурс были представле-
ны работы в различных направ-
лениях, среди которых автомати-
зация сельхозтехники, разработ-
ки для уборочной, почвообраба-
тывающей техники и машин для 
внесения удобрений, проекты в 
области систем контроля высе-
ва и другие.

комбайна шум выделяется, как 
постоянно действующий фактор 
высокой интенсивности, что соз-
дает повышенную утомляемость, 
снижение внимания и возникно-
вение профессиональных забо-
леваний операторов. Поэтому ис-
следование виброакустических 
свойств зерноуборочного ком-
байна и разработка на их осно-
ве механизмов и систем с пони-
женным уровнем виброакусти-
ческого излучения является ак-
туальной задачей. Сейчас зани-
маюсь исследованием частей мо-
лотильного блока и их влиянием 
на виброакустические свойства 
комбайна. Развивать свою разра-
ботку намерен и дальше, но уже 
в аспирантуре, – рассказывает 
юный изобретатель.

Студент проходил практику в 
конструкторском бюро на ООО 
«КЗ Ростсельмаш», которое зани-
мается проектированием кормо-
уборочных комбайнов, где и про-
ектировал опору силосопрово-
да комбайна RSM 2650 в про-
граммном комплексе «Siemens 
NX (Unigraphics)». Затем он на-
чал заниматься научной работой, --->

АГРОПОКОЛЕНИЕ

 Максим Перушкин

Экспериментальный стенд для исследования виброакустических параметров на основе зерноуборочного комбайна
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связанной с молотильным бло-
ком зерноуборочного комбайна 
«RSM Acros-550».

Еще один лауреат конкурса 
двадцатилетний Александр Лан-
сберг учится на 3 курсе ФГБОУ 
ВО «Орловский ГАУ им. Н.В. Па-
рахина». Его проект: «Интеллек-
туальные распределительные 
электрические сети 0,4 кВ на ос-
нове мультиконтактных коммута-
ционных систем». Научно-иссле-
довательской деятельностью на-
чал заниматься с первого месяца 
обучения в университете. Говорит, 
большой вклад в его развитие в 
качестве ученого внесли высоко-
квалифицированные научно-пе-
дагогические работники вуза, ко-
торые благодаря своей отзывчи-
вости и профессионализму под-
держивают с самого начала пу-
ти и позволяют достигать значи-
тельных успехов. Учебное заве-
дение выбрал сразу, потому как 
понимал, что от сельского хозяй-
ства зависит продовольственная 
безопасность страны. И помогать 
решать проблемы отрасли не-
обходимо. Испытывая интерес 
к научным разработкам, юный 
ученый многократно представ-
лял свои проекты в различных --->

АГРОПОКОЛЕНИЕ

Александр Лансберг

ЕЖЕГОДНУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ АЛЕКСАНДРА ЕЖЕВСКОГО  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В 2017 ГОДУ  
УЧРЕДИЛА АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ «РОССПЕЦМАШ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
МИНПРОМТОРГА РОССИИ
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конкурсах и занимал призовые 
места.  

В конкурсе соискания Нацио-
нальной премии имени Ежевско-
го принимает участие второй 
год, в 2019 году успехов в кон-
курсе достичь не смог. В этот раз 
его работа была высоко оценена 
экспертной комиссией. Но чтобы 
предварить инновационные раз-
работки юного инженера-кон-
структора в жизнь, необходимы 
финансовые средства, которых 
пока у студента нет.

– Для внедрения разработанной 
мультиконтактной коммутаци-
онной системы в электрическую 
сеть требуются финансирова-
ние для проведение лаборатор-
ных испытаний и разработка ме-
тодик по выбору места установ-
ки средств сетевого секциониро-
вания и резервирования линий 
электропередачи 0,4 кВ, опреде-
лению надежности электроснаб-
жения потребителей в системах 
электроснабжения, содержащих 
средства сетевого секциониро-
вания и резервирования линий 
электропередачи 0,4 кВ, и оцен-
ке ущерба потребителей от недо-
отпуска электроэнергии при пе-
рерывах в электроснабжении. В 
связи с этим в этом году я при-
нимаю участие в X Молодежном 
региональном конкурсе иннова-
ционных проектов «Умник» с по-

бедным фондом 500 000 рублей, 
финал которого пройдет в Орле 
в декабре этого года, – говорит 
Александр.

И, конечно, наша редакция жела-
ет талантливому юноше успехов 
во всех начинаниях, чтобы реа-
лизовать все задуманное. Ведь 
на данный момент Александр 
Лансберг является автором 40 
научных статей, опубликован-
ных в научных журналах и сбор-
никах материалов конференций, 
входящих в WoS, и перечень, ре-
комендуемый ВАК, а также явля-
ется обладателем 7 патентов на 
изобретение.

изводства. Именно молодые кон-
структоры будут определять  
будущее отечественного сельхоз-
машиностроения.

Важно находить и поддерживать 
талантливых инженеров, помо-
гать наладить эффективное вза-
имодействие между ними и про-
изводителями сельхозтехни-
ки. Такие задачи призвана решать 
Национальная премия им. Еже-
вского А.А., – прокомментировала 
Алла Елизарова.

Торжественное награждение 
лауреатов пройдет в Санкт-
Петербурге 27 ноября 2020 го-
да на территории одного из са-
мых современных российских 
производителей сельхозтехни-
ки – компании «Петербургский 
тракторный завод», которая яв-
ляется стратегическим партне-
ром Премии в текущем году. По-
бедители конкурса познакомятся 
с производственными площад-
ками предприятия, пообщают-
ся с сотрудниками конструктор-
ского бюро, увидят реализован-
ные масштабные инвестицион-
ные проекты.

О перспективах развития отрас-
ли студентам расскажут руково-
дители Ассоциации «Росспец-
маш» и Департамента сельскохо-
зяйственного, пищевого и строи-
тельно-дорожного машинострое-
ния Минпромторга России.

АГРОПОКОЛЕНИЕ

Алла Елизарова,
директор Ассоциации

 «Росспецмаш» 

– В последние годы в мире и в 
России всё более четко просле-
живается тренд на цифровиза-
цию сельского хозяйства. «Умная» 
сельхозтехника, работающая в 
наших полях, позволяет доби-
ваться существенной экономии 
средств в процессе сельхозпро-
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– С каждым годом студенческие 
работы становятся все интерес-
нее. И имеется в виду не каче-
ство их выполнения и подготовка 
студентов, а сами выбранные те-
мы. Благодаря Премии видно, как 
сокращается дистанция между 
учебными заведениями и маши-
ностроителями. Еще четыре года 
назад по студенческим работам 
было очевидно, что большинство 
учебных заведений живут дости- 
жениями советского машиностро- 
ения.

За это время произошел переход 
из прошлого в настоящее. Безус-
ловно, в этом есть огромная зас- 

луга преподавателей, которые 
следят за актуальными тенденци-
ями и направлениями в произ-
водстве техники и стараются зна-
комить с ними своих учеников. 
Но не последнюю роль в этом ка-
чественном переходе сыграли и 
сами машиностроители, открывая 
учебные классы с современными 
наглядными пособиями, передавая 
учебным заведениям технику и 
оборудование.

Что особенно приятно, лауреа-
ты этого года абсолютно не боят-
ся как разрабатывать новые кон-
струкции машин и оборудования 
на примерах современной тех-
ники, так и заниматься модер-
низацией существующих агрега-
тов. Есть смелые разработки но-
вых технологий, которые практи-
чески не применяются в России. 
Однако не обошлось и без ложки 
дегтя: пока производители сель-
хозтехники еще не добрались до 
учебных заведений в отдаленных 
регионах нашей большой страны 

— и это, к сожалению, сказывает-
ся на учебном процессе и подго-
товке кадров.

АГРОПОКОЛЕНИЕ

С

АГРОМЕДИАХОЛДИНГ  
«СВЕТИЧ» ЯВЛЯЕТСЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫМ  
ПАРТНЁРОМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
ИМЕНИ А.А. ЕЖЕВСКОГО.  
В СОСТАВ «СВЕТИЧ» ВХОДЯТ  
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «НИВЫ 
РОССИИ» И МЕЖДУНАРОД-
НОЙ ГАЗЕТЫ «АГРОЖИЗНЬ. 
РОССИЯ-КАЗАХСТАН»

Елена Юдина, член жюри  
конкурсной комиссии Национальной 

премии имени А.А. Ежевского
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АГРАРНЫЙ ТУРИЗМ

НЕОБЫЧНЫЙ ИНТЕРЕС

– Наши питомцы, – утверждает глав-
ный создатель хозяйства с необычны-
ми обитателями Евгений Чащин, – не 
такие уж злые и страшные, как при-
нято считать. Всё зависит от отноше-
ния к ним. Кто-то устанавливает дру-
жеский контакт довольно быстро, а 
кому-то этого сделать и вовсе не уда-
ётся. 

Это сегодня хозяин фермы, сумевший 
создать для себя интересный бизнес 
сродни такому модному в наши вре-

Эта невероятно популярная в Свердловской области ферма 
стала местом обитания не представителей крупнорогатого пле-
мени – лошадей или коров, не беспокойных хрюшек и даже не 
экзотических диких животных, а самых настоящих особей из 
отряда хищных рептилий – крокодилов. Тех самых злых и зу-
бастых, которыми взрослые пугают маленьких детей. Впрочем, 
сами организаторы фермы с таким подходом не согласны. 

46

С крокодилом Геной 
лучше подружиться 

Текст: Владимир СЕДАНОВ
Фото: героев рубрики

мена понятию, как агротуризм, может 
смело сказать, что тесное общение с 
зубастыми рептилиями при грамотном 
подходе и соблюдении всех предосто-
рожностей совершенно безопасно,  
а на начальном пути всё было гораздо 
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сложнее. Но этот этап остался поза-
ди. Интересоваться обитателями ди-
кой природы Евгений начал практи-
чески с детства, когда в 90-е годы ез-
дил за ними специально для своей 
домашней коллекции на Птичий ры-
нок в Москву. Сначала пытался при-
ручить хамелеонов, змей, игуан. И это 
всё у себя в самой обычной кварти-
ре пока не сумел приобрести отдель-
ное помещение на первом этаже жи-
лого дома. 

И, как это часто бывает, многое ре-
шил его величество случай. Однажды 
Чащин приобрёл в Москве для сво-
его друга маленького – сантиметров 
двадцать, симпатичного крокодиль-
чика Гену. Продавец тогда заверил, 
что это крокодиловый кайман. Но ма-
ленький «кайманчик» стал неожидан-
но быстро подрастать и превращаться 

… в нильского крокодила. Спасая това-
рища от не совсем приемлемого для 
него поворота, Евгений забрал обрат-
но крокодила Гену к себе:

– Мы тогда не знали, – вспоминает он, 
– что крокодилы не бывают декора-
тивными, как нам сказали при покуп-
ке. Заверили, что вырастет до 70 сан-
тиметров, а он вымахал…

Сначала жил в террариуме, затем в 
специальной ванной с большой лам-
пой, созданной для него, а потом при-
шлось выделить ему целую комнату с 
загоном. Сегодня питомцу уже 16 лет, 
а в коллекции Чащина около 70 осо-
бей разнообразных крокодилов – от 
миниатюрных, весом меньше одно-
го килограмма, до 500-килограммо-
вых гигантов. 

затею, не буду читать и все потихонь-
ку забуду. Но я прочитал, убедил ее, и 
теперь вот пытаюсь убеждать других, 
так как у меня уже огромный опыт в 
общении с этими природными созда-
ниями.

Кажется, что рассказывать о своих по-
допечных Евгений может без оста-
новки: 

– Вот наша Умка, – говорит, – раньше 
жила в Исправительной колонии №2, 
про нее даже репортаж был: «Кроко-
дил за решеткой» на первом канале. 
Она жила там 15 лет, но они не зна-
ли мальчик она или девочка. В 1996 
году Умка жила в баре и развлекала 
людей, однажды нетрезвый человек  

БЕЗЗУБИК ПРОСТО ГУМАНИСТ

Сразу непросто понять откуда у Ев-
гения проявился такой интерес и как 
пришло решение о создании для не-
обычных обитателей дикой природы 
целой фермы.

– Я хотел показать людям, – объясня-
ет он, – что это интересные существа, 
хотелось воспитать в детях и взрос-
лых понимание того, что рептилии 
могут быть домашними, главное не 
убивать в детях эту любовь из-за то-
го, что «нельзя держать в доме змею» 
или «зачем тебе это?». Как-то мама на 
просьбу завести змею дала мне кни-
гу о них, в надежде, что я брошу эту 

Евгений Чащин – руководитель необычной фермы

ПО СЛОВАМ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, СВЕРДЛОВСКАЯ 
ФЕРМА – ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ, СПЕЦИАЛИ-
СТАМ КОТОРОЙ УДАЁТСЯ НЕ ТОЛЬКО ДРУЖИТЬ  
С ЭТИМИ ЭКЗОТИЧНЫМИ СОЗДАНИЯМИ,  
НО И РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАТЬ ОТ КРОКОДИЛОВ 
ПОТОМСТВО

--->
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С

полез к крокодилу, пытался покор-
мить, в итоге остался без пальцев. 
Умку перевели в колонию, где она 
пробыла до того момента, как я ее 
оттуда забрал. Сейчас Умке при-
мерно 25 лет, и она молодой кро-
кодил, если учесть, что средний 
возраст этих созданий 80 лет. Ну, а 
в неволе, с хорошим уходом, и то-
го больше.

А самым безобидным крокоди-
лом, – по утверждению Чащина, – 
можно считать гуманиста Беззуби-
ка. Нет, нет, все зубы у него на ме-
сте. Просто он никогда никого не 
кусал. 

– У всех крокодилов, – поясняет Ев-
гений, – свои естественные зубы, 
мы не подпиливаем, тем более не 
вырываем, не заматываем пасть, 
как это делают в цирках, например. 
По отношению к крокодилам все в 
предельной степени честно. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОФИ

Крокодиловая ферма сегодня – 
это не просто ферма для содер-
жания экзотичных для наших кра-
ёв обитателей. Это место, где мож-
но впервые в жизни воочию уви-
деть настоящего нильского кроко-
дила. И не только, кстати его. Ор-
ганизаторы хозяйства постарались 
сделать все так, чтобы приходя-
щие сюда родители с детьми смог-
ли наслаждаться как можно боль-
шим многообразием. Так, напри-
мер, весьма уютно чувствуют здесь 
себя грозного вида, но весьма ми-

и является ядовитой на любом этапе 
своего развития и, конечно, лю-
бимцы ребятишек – черепахи, 
ящерицы, лягушки. Как не сказать, 
что названная ферма – единствен-
ная в России, специалистам кото-
рой удаётся не только дружить с 
этими всё-таки экзотичными для 
нас созданиями, но и регулярно 
получать от крокодилов потомство. 
Ну, а работать с ними, обеспечи-
вать безопасность посетителей 
могут только истинные професси-
оналы. Поэтому не случайно, что 
управляются с местными обитате-
лями люди действительно подго-
товленные. Именно они могут рас-
сказать самые невероятные слу-
чаи, действительно угрожавшие  
их здоровью. К примеру, о том, как 
на Александра Апрельского броси-
лась Умка. Говорит, что после это-
го случая ему хотелось на ферме 
больше не появляться. Тем более, 
что перед этим практически на его 
глазах она чуть было не растерза-
ла предыдущего дрессировщика. 

– Благо она его схватила, но не ста-
ла трясти и на него не наброси-
лись другие крокодилы, – вспоми-
нает Александр. – А был еще слу-
чай,  когда во время того, как я уже 
положил руку в пасть Гене, раздал-
ся резкий звук телефона, который 
напугал крокодила – он резко за-
хлопнул пасть, я едва успел отдер-
нуть руку! В миллиметре от кон-
чиков моих пальцев щелкнули его 
зубы.

Вот такая небезопасная работа и 
без этих классных специалистов 
на ферме не обойтись. Специфи-
ка, говорят, такая и никуда от это-
го не деться.

АГРАРНЫЙ ТУРИЗМ

ролюбивые игуаны, кажущийся на 
первый взгляд неуклюжим варан, 
способный разглядеть интересую-
щие его объект на расстоянии 300 

метров, предпочитающий назем-
ный образ жизни сетчатый питон, 
жаба-ага, которая считается вто-
рой по величине жабой в мире 

ЕВГЕНИЙ ЧАЩИН: 

«У НАС НЕ ПРОСТО ФЕРМА 
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЭКЗОТИ-
ЧЕСКИХ ОБИТАТЕЛЕЙ. ЗДЕСЬ 
И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ ВПЕР-
ВЫЕ В ЖИЗНИ МОГУТ УВИ-
ДЕТЬ НАСТОЯЩЕГО НИЛЬ-
СКОГО КРОКОДИЛА»
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Текст: Владимир ЗАЛЬЦМАН, к.э.н.
Фото: pixabay.com

Семена озимой ржи:  
подготовка, хранение и использование

На территории нашей страны ози-
мая рожь возделывается издрев-
ле, и занимает особое место среди 
злаковых культур. По некоторым 
показателям ржаной хлеб имеет 
некоторое преимущество по срав-
нению с пшеничным. Например,  
в нем содержится больше полез-
ной клетчатки, минеральных ве-
ществ, а благодаря большему со-
держанию незаменимой амино-
кислоты лизина ее белок превы-
шает по питательной ценности 
протеин пшеницы.

Если говорить о полезности ржа-
ного хлеба, то стоит напомнить о 
цельнозерновых изделиях, выпе-
ченных методом «серебрения».  
Такой прием особенно полезен в 
период пандемии. Как известно, на 
любом продовольственном зерне 

Осенью текущего года повсеместно по всей России 
расширились посевы озимых, в том числе и ржи. 
Этот рациональный шаг позволит застраховаться  
от непредсказуемых аномалий погоды. Зерновые 
культуры были и остаются основным сырьем для 
выработки продуктов питания и кормов в масшта-
бах всей планеты. По данным ФАО, 35% мировой 
пашни занимают зерновые. 

ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
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после обмолота содержится множе-
ство разнообразной микрофлоры,  
в основном спор плесневых гри-
бов, и спорообразующих бакте-
рий, особенно опасны возбудите-
ли картофельной болезни, тяжелые 
металлы и остаточные пестициды. 

Большая часть этих вредных ток-
сикантов накапливается в обо-
лочке и алейроновом слое зер-
новки. В обеззараживании по-
верхности зерна помогает каче-
ственная очистка, шелушение и 
просушка. Но не полностью. По 
литературным источникам, дан-
ные способы снижают содержа-
ние свинца на 40-60%, меди на 
40-50%, мышьяка на 20-30%, коли-
чество пестицидов уменьшается в 
1,5-2 раза. Гораздо выше действие 
«серебряной воды». Ионы серебра 
сорбируются клеточной оболоч-
кой и ее защитные функции укре-
пляются, клетка при этом сохра-
няет жизнеспособность. Чем выше 
концентрация серебра, тем боль-
ше бактериоцидный эффект. Сере-
бро в отличие от антибиотиков не 
вызывает аллергических реакций 
ни у растений, ни у человека. 

В опытах зерно ржи промывалось 
водой с ионами серебра в концен-
трации 50 или 1000 мгк/мл колло-
идного металла. При этом снижа-
лось не только число микрофлоры, 
но и росла всхожесть и сила роста 
семян. Выживаемость микрофло-
ры уменьшалась в 100 раз. В на-
стоящее время для мойки зерна 
«серебряной водой» используются 
специальное зерновое оборудо-
вание, хлеб из муки такого зерна 
безопасен и крайне полезен. 

Важнейшими условиями для 
производства высокого урожая 
озимой ржи являются обеспече-
ние растений влагой осенью  
и в период выхода в трубку. 

Этим условиям лучше других 
предшественников отвечает пар. 
Чистые паровые участки спо-
собствуют при коротком теплом 
периоде преодолению майско-
июньской засухи и получению 
хорошего урожая. Можно ис-
пользовать занятый или сиде-
ральный пар. Многолетние на-
блюдения показывают, что вы-
сокие урожаи получают при вы-
севе тяжеловесных, крупных, 
хорошо выполненных семян. 

Для подготовки таких семян их 
нужно откалибровать по удель-
ному весу на современном очи-
стительном оборудовании. На-
пример, на пневматических сор- 
тировальных столах. Значитель-
ный эффект дает также водная 
сортировка «серебряной водой», 
такой опыт есть в Азнакаевском 
районе Татарстана. Кроме поло-
жительного воздействия сере-
бра на всхожесть, при этом от-
деляется 25-30% мелковесных 
и щуплых семян, а масса тысячи 
зерен возрастает на 3-4 грамма. 
Затем семена надо просушить 
до сыпучего состояния. Этот 
прием повышает урожайность на 
2-3 ц/га. 

Продукция Сухое вещество Белок

Зерно 70 53

Корнеплоды и клубни 10 4

Бобовые 7 16

Овощи 3 3

Фрукты 3 1

Продукция животноводства и рыба 7 23

Таблица № 1 – Потребление населением Земли белка и сухого вещества  
из растений и продукции животноводства, %

ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

--->

В ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ 
ПОВЕРХНОСТИ ЗЕРНА 
ПОМОГАЕТ КАЧЕСТВЕННАЯ 
ОЧИСТКА, ШЕЛУШЕНИЕ И 
ПРОСУШКА. НО НЕ ПОЛНО-
СТЬЮ. ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ 
ИСТОЧНИКАМ, ДАННЫЕ 
СПОСОБЫ СНИЖАЮТ СОДЕР-
ЖАНИЕ СВИНЦА НА 40-60%, 
МЕДИ НА 40-50%, МЫШЬЯКА 
НА 20–30%



НИВЫ РОССИИ №10 (187) НОЯБРЬ 2020

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

В таблице №2 приведены циф-
ры демонстрирующие зависи-
мость урожайности от крупно-
сти высеваемых семян озимой 
ржи. Исследования проводи-
лись в разных климатических 
зонах в течении трех лет, вез-
де высевался сорт селекциони-
рованный в Башкирии – Чул-
пан 7. Средние данные 1985-
1988 года. 

Как видно по данным из табли-
цы, результаты от благоприят-
ной черноземной зоны до за-
сушливого пояса практически 
в равной степени показыва-
ют преимущество крупных, пол-
новесных семян. Посев произ-

водят, в сроки, рекомендован-
ные для каждой конкретной 
климатической зоны, но с та-
ким расчетом, чтобы продол-
жительность эффективной «ра-
боты» листовой поверхности, а 
это происходит в условиях зоны 
Южного Урала в фазу колоше-
ния, совпадала с максимумом 
летних осадков. 

В остальном можно применять 
типичную для каждой зоны тех-
нологию. В последние годы сбо-
ры зерна озимой ржи значи-
тельно сократились. Связано это 
с падением цены на продукцию, 
и последовавшим сокращением 
площадей под этой культурой. 

Сейчас, например, в Челябин-
ской области, в структуре по-
севных площадей ее доля со-
ставляет около 2%, а для устой-
чивости севооборота рекомен-
дуется не менее – 7%. Поэто-
му с учетом систематически по-
вторяющихся засух озимой ржи, 
как и пшенице и тритикале, как 
важным страховым культурам, 
стоит уделять больше внимания. 

ЗЕРНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

 Место  закладки  опыта
Урожайность, ц/га

Крупные Средние Мелкие

 Карабалыкская  опытная  станция 20,1 15,5 12,4

Орловская опытная станция 19,1 15,2 12,3

Львовская опытная  станция 14,6 12,3 9,7

Таблица № 2 – Зависимость урожайности зерна озимой ржи 
от крупности высеваемых семян

С

ВАЖНЕЙШИМИ УСЛОВИЯМИ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ВЫСОКОГО УРОЖАЯ 
ОЗИМОЙ РЖИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ 
ВЛАГОЙ ОСЕНЬЮ И В 
ПЕРИОД ВЫХОДА В ТРУБКУ.  
ЭТИМ УСЛОВИЯМ ЛУЧШЕ 
ДРУГИХ ПРЕДШЕСТВЕННИ-
КОВ ОТВЕЧАЕТ ПАР
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нам удалось поставить много ты-
сяч единиц техники сельхозтова-
ропроизводителям в области жи-
вотноводства. Также я хотел бы 
выразить огромную благодар-
ность команде предприятия и на-
шим дилерам за высокий профес-
сионализм. 

Партнеры, дилеры и сельхозтова-
ропроизводители должны ощу-
тить инновационный характер на-
шего бренда. С нашей актуальной 
стратегией мы выходим на новый 
уровень роста. Те бизнес-процессы, 

– Я хотел бы поблагодарить орга-
низаторов выставки за то, что да-
ли возможность поучаствовать в 
такое непростое время. Сейчас в 
мире сложная эпидемиологиче-
ская обстановка, но я уверен, что 
эти вещи никак не повлияют на 
работу нашей компании. Компа-
ния KRONE представлена на миро-
вом рынке достаточно давно и до-
статочно успешно несет свою ве-
ковую историю по кормозаготовке. 
За сравнительно небольшое время, 
которое существует «КРОНЕ Русь»,  

которые сейчас налажены в Рос-
сии, будут только улучшаться, раз-
виваться и приносить конечным 
покупателям выгоду. Мы работаем 
не только над популяцией техни-
ки в России, наша основная задача 

– нести развитие в основную эко-
номику производства конечного 
покупателя, – обратился к гостям и 
партнерам руководитель россий-
ского подразделения компании. 

А также добавил, что одной из 
главных задач станет поиск но-
вых стимулов, регуляторов и драй-

На Международной специализированной выставке сельхозтехники «АГРОСАЛОН-2020», которая 
состоялась в октябре в МВЦ «Крокус-Экспо» в Москве, один из ведущих мировых производителей  
сельскохозяйственной техники и машин для кормозаготовки компания Krone представила для россий-
ских аграриев новую стратегию развития бизнеса и презентовала ряд новинок. А также компания пред-
ставила гостям и партнерам нового генерального директора подразделения ООО «КРОНЕ Русь»–  
Максима Владимировича Григорьева.

МИРОВОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

мировые премьеры для российских аграриев
Технологии кормозаготовки:
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измельченной массы ТХ, рулон-
ные и крупнопакующие тюковые 
пресс-подборщики, машины для 
заготовки пеллет, а также самоход-
ные кормоуборочные комбайны.

В ходе презентации гостям и кли-
ентам подробно рассказали об  
основных типах машин в продук- 
товой линейке Krone, часть кото- 
рых непосредственно демонстри- 

веров роста, в том числе для по-
вышения уровня привлекательно-
сти продукции бренда. В компа-
нии планируют запустить ряд про-
грамм, направленных на модер-
низацию, стимулирование иннова-
ций, совершенствование концеп-
ции устойчивого развития и циф-
ровизации. 

– Совместно с немецкими предста-
вителями компании нам удалось 
сделать замечательный стенд. На 
нем представлены премьеры, на-
пример, мобильный заготовщик 
пеллет Premos 5000, за который 
мы на АГРОСАЛОНе в этом году 
получили серебряную медаль. Так-
же мировая премьера Big X 530, 
который уже положительно себя 
зарекомендовал как в России, так 
и на мировой арене. На следую-
щий год мы ставим амбициозные 
задачи. Несмотря на тенденции 
рынка, мы будем двигаться к реа-
лизации своих целей. И я уверен, 
что мы все вместе сможем всего 
достигнуть, – завершил свою речь 
Максим Григорьев. 

Компания Krone специализирует-
ся на выпуске сельскохозяйствен-
ной техники, машин и оборудова-
ния для отрасли АПК и полевой 
кормозаготовки. Ключевыми на-
правлениями производства явля-
ются самоходные и дисковые ко-
силки, роторные ворошители и 
валкователи, техника для пере-
возки грузов и массы, в том числе 
самозагружающиеся прицепы  
и транспортные прицепы для  

ровалась на экспозиции ком-
пании в рамках выставки 
AGROSALON-2020. Представи-
тель компании Константин Таскин 
представил зрителям косилку со 
стальными битерами, ширина  
захвата которой составляет 8,7  
метра:

– Если мы пользуемся косилкой 
без стальных битеров, то мы просто  

скашиваем растение, и влаго-
отделение идет из того места, 
где был срез. Зачастую в хозяй-
ствах корм лежит на поле и сут-
ки, и двое – под солнцем мы теря-
ем микро- и макроэлементы, каро-
тин. Поэтому все косилки, которые 
поставляются в Россию с завода 
Maschinenfabrik Bernard KRONE 
GmbH & Co. KG, со стальными би-
терами – для ускорения процесса 
влагоотделения и заготовки сена 
и сенажа в тот же день, когда ско-
сили, ближе к вечеру, – рассказал 
Константин Таскин.

Кроме того, на выставке предста-
вили роторные грабли Swadro.  
Основная задача этого инструмен-
та – после кошения собрать корм в 
валок, которые затем подбирают 

МИРОВОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

Генеральный директор подразделения ООО «КРОНЕ Русь»–  
Максим Владимирович Григорьев

--->

МОБИЛЬНЫЙ ЗАГОТОВЩИК ПЕЛЛЕТ PREMOS 5000 ПОЛУЧИЛ 
СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ НА ВЫСТАВКЕ АГРОСАЛОН-2020
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хватает на весь срок службы. Плюс 
этого агрегата в том, что когда, на-
пример, ломается один из зубьев, 
исправить неприятность можно в 
полевых условиях: не нужно сли-
вать масло, разбирать, потом опять 
заливать. Откручивается два бол-
та, снимаются пыльники, вынима-
ется сломанное звено, вставляется 
новое и через один холостой обо-
рот агрегат вновь может работать, – 
отметил специалист.

Следующий агрегат – это комбини-
рованный пресс-подборщик.  

другие агрегаты.  Рабочая ширина 
захвата – 6,4 метра. Преимущество 
представленных роторных гра-
блей – это центральный ротор, ко-
торый позволяет тщательнее соби-
рать скошенную траву.

– Maschinenfabrik Bernard KRONE 
GmbH & Co. KG – единственный 
завод-производитель, который да-
ет три года гарантии на централь-
ный ротор, работающий без посто- 
янной дополнительной смазки.  
На заводе на узел наносится кон-
систентная смазка – одного раза 

– Машина уникальна тем, что по-
зволяет сразу готовить сенаж в 
упаковке. Питательность корма в 
разы выше, чем при заготовке се-
на в траншее. Наличие такой тех-
ники позволяет сэкономить – име-
ем в поле один трактор, одного 
механизатора, одну комбимашину, 
которые готовят до трехсот тонн 
корма за световой день. Уникаль-
ность комбимашины еще и в том, 
что она может работать с тракто-
рами класса МТЗ, потому что име-
ет свою бортовую гидравлику не-
зависимую. Вместе с тем, на пресс-
подборщиках KRONE установлены 
резинотканые транспортеры, кото- 
рых нет ни у одного из производи- 
телей рулонных прессов, что по-
зволяет гораздо плотнее делать 
рулон. На этот узел дается до трех 
лет гарантии или 30 тысяч руло-
нов, – подчеркнул Константин  
Таскин.

Также среди представленной тех-
ники был крупнопакующий пресс- 
подборщик Big Pack, который от-
личается большим диаметром ко-
леса-маховика, и кормоуборочный 
комбайн Big X. Константин Таскин 
рассказал, что с нынешнего го-
да KRONE представляет новую ли-
нейку этой техники – они компакт-
ные с более удобной кабиной.

В целом, на сегодняшний день 
KRONE выпускает две линейки 
кормоуборочных комбайнов:  
малую и профи. Главное отли- 
чие – в мощности. Константин  
Таскин подчеркнул, что в России в 
последние годы популярны более 
мощные модели – от 750 лошади-
ных сил. Использование их позво-
ляет не закупать сразу несколько 
машин, а работать одной – мощ-
ной и удобной.

Также в рамках выставки, компа-
ния KRONE представила иннова-
ционную систему Xtra Power, кото-
рая позволяет увеличить мощность 
двигателя комбайна на необходи-
мый срок в один клик на вашем 
планшете.

К технике Krone на AGROSALON- 
2020 у гостей как всегда был по-
вышенный интерес. Был проведен 
ряд встреч и переговоров с потен-
циальными клиентами на пред-
мет закупки техники, стенд посе-
тили делегации из разных регио-
нов России. 

МИРОВОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ



НИВЫ РОССИИ №10 (187) НОЯБРЬ 2020

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 57



НИВЫ РОССИИ №10 (187) НОЯБРЬ 2020

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы58

рые виды борщевиков могут пред-
ставлять опасность даже для лю-
дей и животных. За огромные раз-
меры в народе его называют по-
разному, в том числе Гераклова 
трава. По последним данным засо-
рённая борщевиком площадь со-

ДО ПОЛНОЙ ЛИКВИДАЦИИ

Учёные утверждают, если борще-
вик захватил территорию, то на 
ней будет властвовать только он. 
Отравляя вокруг себя почву, наз-
ванный сорняк мешает расти дру-
гим культурам. При этом некото-

ставляет в крае 60 тысяч гектаров. 
Из них 38 тысяч гектаров – земли 
сельхозназначения.

Так, например, обозначив главную 
цель борьбы с борщевиком, губер-
натор края Дмитрий Махонин счи-
тает необходимым полностью очи-
стить от него все без исключения 
земли региона. А для этого нужно
чётко выполнять принятый на уро-

АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ

Как победить 
Гераклову траву?
В Пермском крае самым серьезным образом объявили вой- 
ну многолетнему травянистому растению – борщевику. О том, 
как с ним бороться говорят не только в главном аграрном 
ведомстве. Волнующий сельхозтоваропроизводителей во-
прос обсуждается на уровне регионального правительства, 
принимаются соответствующие решения. Только в текущем 
году на его уничтожение из местного бюджета было выде-
лено 30 миллионов рублей.

Текст: Владимир 
СЕДАНОВ
Фото: героев рубрики
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ров. Об этом сообщила и. о. мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия Оксана Бреднева. По её
словам, в первую очередь борще-
вик уничтожался в населённых пунк-
тах, на сельхозземлях, граничащих 
с ними, в полосах муниципальных
дорог, в лесах, граничащих с насе-
лёнными пунктами. В плане глав-
ного аграрного ведомства в бли-
жайшие три года очистить от вре-
доносного сорняка территорию
площадью 27 тысяч гектаров. Очень 
важно, считает Бреднева, что, бла-
годаря совместной работе муни-
ципалитетов, министерства и ак-
тивных жителей, которые сообща-
ют об этих участках, были опреде-
лены и уточнены границы терри-
торий. Это позволило создать пу-
бличную систему учёта и контроля 
каждого участка, отслеживать ход 
уничтожения сорняка. Кроме то-
го, в текущем году в крае юриди-
чески закрепили ответственность 
за засорённые участки в населён-
ных пунктах за собственниками 

вне края план по ликвидации наз-
ванного сорняка. Он призвал всех, 
от кого зависит результативность 
этой работы, эффективно исполь-
зовать предоставляемые на назван-
ные цели субсидии, использовать 
другие меры. 

При всех недочётах, в текущем го-
ду в Пермском крае очистили-та-
ки от Геракловой травы террито-
рию площадью 4,32 тысячи гекта-

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В 
ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ОЧИСТИЛИ ОТ БОР-
ЩЕВИКА СОСНОВ-
СКОГО ТЕРРИТО-
РИЮ ПЛОЩАДЬЮ 4,32 
ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ

--->
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земли, получили опыт проведения 
конкурсных процедур по привле-
чению подрядчиков для выполне-
ния этих работ. 

УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ

В министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия утвержда-
ют, что принимаемые меры уже 
приносят свои плоды. Основанием 
для такого заявления может слу-
жить цифровая статистика. А она 
свидетельствует о том, что темпы 
распространения борщевика сни-
зились. В предыдущие годы они 
составляли порядка 4-5 процен-
тов. Учитывая значимость решае-
мой проблемы, в региональном 
Минсельхозе решили, что размер 
субсидии на борьбу с сорняком 
в 2021-2022 годах, а это 30 мил-
лионов рублей, останется преж-
ним. По итогам же текущего года, 
исходя из заявок муниципальных 
образований, ведущее аграрное 
ведомство распределило средст-
ва в сумме 24 миллиона рублей. 

Нужно сказать, что в Пермском 
крае в двух чтениях принят зако-
нопроект, в соответствии с кото-
рым собственники и арендаторы
частных земель будут сами отве-
чать за устранение борщевика на 
их территории. При этом муници-
палитеты смогут возлагать обязан-
ности по уничтожению сорняка
на частных землях в населённых

пунктах на правообладателей этих 
территорий.  До сей поры такие обя-
занности возлагались только на 
владельцев и арендаторов земель 
сельхозназначения. 

Наступление на злостный сорняк 
в Пермском крае будет продолже-
но. Поэтому бесперебойно рабо-
тает специальный портал «Управ-
ляем вместе» в разделе с интерак-
тивной картой, на который регу-
лярно поступают сигналы о засо-
ренных территориях в 30 муници-
пальных образованиях. За каждым 
участком закреплён ответствен-
ный специалист, обеспечен выезд 
в целях обследования указанной 
территории. В дальнейшем учас-
ток заносится в систему для це-
лей последующего удаления бор-
щевика. 

АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ

С

После контакта с соком борщевика
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Если сами 
с усами…

Главная суть изобретения заклю-
чается в повышении эффектив-
ности этапа корнеобразования 
в клональном микроразмноже-
нии ремонтантной земляники 
с использованием продуктов жиз-
недеятельности большой воско-
вой моли. Добавление данного
продукта в питательную среду
ускоряет образование корешков
и увеличивает процент укореня-
емости микрочеренков с получе-
нием в итоге кондиционных ми-
крорастений. С помощью данного 
способа можно получать микро-
растения земляники, которые по-
сле адаптации (перевода из сте-
рильных условий в нестерильные) 
и подращивания будут обладать 
высокой устойчивостью к болез-
ням, давать здоровое потомство.

– Как известно, эта культура размно-
жается вегетативно – с помощью 
«усов». Именно с ними от растения 
к растению очень часто передают-
ся и все болезни, которые у земля-
ники есть, – говорит старший науч-
ный сотрудник Удмуртского НИИ 
сельского хозяйства Удмуртского 
федерального исследовательско-
го центра УрО РАН Елена Сомова. – 
Поэтому садоводы зачастую стал-
киваются с тем, что их земляника
быстро перезаражается, а взять 
новый оздоровленный материал 
бывает практически негде. Мы мо-
жем решить эту проблему.

Новый способ применения биотех-
нологии в растениеводстве уже 
вызвал интерес у коллег-ученых.

Сотрудники Удмуртского научно-исследовательского институ-
та сельского хозяйства республиканского федерального исследо-
вательского центра УрО РАН разработали новый способ укорене-
ния микрочеренков ремонтантной земляники в культуре in vitro 
(«в стекле») в ходе ее клонального микроразмножения.

Текст: Вера КОЖЕВНИКОВА, 
руководитель пресс-службы 
Удмуртского федерального 
исследовательского 
центра УрО РАН. 
Фото автора и pixabay.com

АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ
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vitro с использованием продук-
тов жизнедеятельности большой 
восковой моли, вместе с проведе-
нием экспериментов, потребова-
лось два года. У ученых уже есть 
отзывы от садоводов: оценка 
по использованию оздоровлен-
ных растений земляники – самая 
высокая.

Он может использоваться лабора-
ториями по клональному микро-
размножению для сокращения 
продолжительности этапа укоре-
нения микрочеренков садовых 
и ягодных культур, улучшения ка-
чества их корневой системы и вы-
ходу кондиционных микрорасте-
ний с высокой адаптационной 
способностью к нестерильным 
условиям.

Садоводы же могут использовать 
«усы» от укорененных таким спо-
собом и в дальнейшем адаптиро-
ванных растений для быстрого
разведения на своем участке здо-
ровой ремонтантной земляни-
ки,  дающей многочисленное по-
томство.

– У названных растений достаточно 
высокая отдача. Приобретя в мае 
всего пару адаптированных оздо-
ровленных растений земляники,
уже в августе реально получить 
достаточное количество усов, что-
бы рассадить их на пару грядок, –
рассказывает Сомова. – Плюс к это-
му – это здоровые, чистые от пато-
генов грибной, вирусной и бакте-
риальной природы, устойчивые 
к болезням растения. Садоводу 
можно 3-4 года не думать об об-
новлении своих посадок.

НИИСХ УдмФИЦ УрО РАН – един-
ственная организация в Удмур-
тии, которая занимается клональ-
ным микроразмножением земля-
ники. На разработку способа уко-
ренения микрочеренков ремон-
тантной земляники в культуре in 

В настоящее время ученые Удмур-
тии работают над монографией 
«Клональное микроразмножение 
ягодных культур», в которой речь 
пойдёт о трех культурах – жимоло-
сти синей, малине и садовой зем-
лянике. Монография будет доступ-
на широкому кругу читателей.

АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ

ГЛАВНАЯ СУТЬ ИЗОБРЕТЕ-
НИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПО-
ВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭТАПА КОРНЕОБРАЗО-
ВАНИЯ В КЛОНАЛЬНОМ МИ-
КРОРАЗМНОЖЕНИИ РЕМОН-
ТАНТНОЙ ЗЕМЛЯНИКИ С ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУК-
ТОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БОЛЬШОЙ ВОСКОВОЙ МОЛИ

С



НИВЫ РОССИИ №10 (187) НОЯБРЬ 2020

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

Урожайность сельскохозяйствен-
ных культур, выращиваемых в от-
крытом грунте, находится в пря-
мой зависимости от погодных ус-
ловий и биотических факторов. 
К ним относится: абсолютная тем-
пература окружающей среды и ее
колебания, наличие влаги, доступ-
ность и баланс элементов питания, 
заболевания, вредители. В свою 
очередь, устойчивость растений 
к перечисленным факторам опре-
деляет их взаимовлияние, а также
сортовые особенности культуры. 
Например, развитая корневая си-
стема будет способствовать устой-
чивости растений к засухе, а на 
полноценное её развитие боль-
шое влияние оказывает сбаланси-
рованное минеральное питание.
Избыточная влажность может спро-
воцировать развитие в посевах 
патогенных микроорганизмов, 
а противостоять им (помимо пря-
мой борьбы посредством СЗР об-
работок) поможет, опять же, посту-
пление в растения определенных 
макро- и микроэлементов. Одна-
ко, корневая система растений не 
всегда может поглотить необходи-

мые вещества из почвы. Причин 
для этого множество: 

• высокая плотность, низкая темпе-
ратура, низкая или наоборот избы-
точная влажность грунта, 

• неблагоприятный рН почвенно-
го раствора, его высокая концен-
трация, 

• переход соединений в недоступ-
ную форму, 

• недостаточная активность корне-
вой системы на ранних стадиях 
развития или в связи с ее повреж-
дением. 

Взять под контроль внешние фак-
торы среды не представляется воз-
можным, однако помочь посевам 
пережить неблагоприятный пери-
од с минимальными потерями мож-
но с помощью листовых подкор-
мок. В стрессовых условиях листо-
вой аппарат становится важным 
резервным способом поступления
элементов питания, причем не толь-
ко мезо- и микро-, но и макроэле-
ментов – азота, фосфора и калия. 
Листовые препараты на основе 
макроэлементов позволяют вре-

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Листовые подкормки 
как инструмент повышения урожайности 
в неблагоприятных условиях
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менно компенсировать недоста-
точное корневое питание, а также 
стимулировать физиологические 
механизмы устойчивости. При 
этом, скорость листового погло-
щения в несколько раз выше, чем 
из грунта. Однако объемы усвое-
ния ограничены, поэтому под-
кормки служат прекрасным до-
полнением к основным удобре-
ниям в наиболее критические фа-
зы роста, но не могут полностью 
заменить их. 

Опыты, заложенные ЕвроХим 
с применением листовых под-
кормок комплексными водорас-
творимыми удобрениями Aqualis 
в сложных погодных условиях 
этого года, доказали свою эффек-
тивность. 

СПАСТИ ПОСЕВЫ 
И ПОЛУЧИТЬ ПРИБАВКУ

В КФХ Токмакова Н.А., расположен-
ном в Каширском районе Воро-
нежской области, в условиях ано-
мально засушливого лета 2020, 
были получены хорошие резуль-
таты на озимой пшенице. В опыте 
были задействованы два поля: на 
первом сеяли сорт Алексеич (Элита) 
по предшественнику сое, на вто-
ром – сорт Алексеич (1-ая репро-
дукция) по подсолнечнику. 

Схема листовых подкормок, пред-
ложенная ЕвроХим, включала: 
Aqualis 13-40-13 (2 кг/га) вместе
с обработкой СЗР ранней весной;
Aqualis 18-18-18 (2 кг/га) сов-
местно с гербицидной обработ-
кой в конце кущения; Aqualis 18-
18-18 (2 кг/га) в фазе флагового 
листа; Aqualis 12-8-31 (2 кг/га) 
на этапе налива зерна. 

Схема хозяйства предполагала 
2 подкормки: карбамид (7 кг/га) + 
микроэлементы (0,3 кг/га) + при-
липатель (0,01 л/га) – флаговый 

лист; карбамид (10 кг/га) – налив 
зерна. 

По хорошему предшественнику
схема ЕвроХим дала прибавку
урожая +7,4 ц/га (урожайность 
74,7 против 67,3 ц/га по схеме 
хозяйства). Качество зерна не от-
личалось – 4-й класс с содержа-
нием белка 12,5%. По подсолнеч-
нику полученная урожайность бы-
ла ниже, но предложенная систе-
ма так же дала прибавку +1,7 ц/га, 
урожайность 53,1 и 51,4 ц/га со-
ответственно. По качеству зерна 
разница не выявлена – 3-й класс 
с содержанием белка 13,2-13,3% 
на обоих вариантах опыта. 

В Краснодарском крае успешно 
прошли опыты по внедрению ли-
стовых подкормок в системы пита-
ния озимой пшеницы и риса. По-
сле бесснежной зимы всё лето на 
территории края стояла аномаль-
ная жара, выпадало критически 
мало осадков, а с середины июля
дождей не было на протяжении 

3-х месяцев. Но даже в таких усло-
виях получилось добиться прибав-
ки урожая зерна. 

В ООО «Агросоюз» озимую пшени-
цу (сорт Сила), посеянную по под-
солнечнику, подкармливали по 
схеме: конец кущения / начало 
выхода в трубку – Aqualis 18-18-
18 (3 кг/га) + гербицид + фунги-
цид; флаговый лист / колошение – 
Aqualis 3-11-38 (3 кг/га) + фунги-
цид. Хозяйство традиционно ра-
ботает только почвенным удобре-
ниями. Урожайность озимой пше-
ницы без листовых подкормок 
составила 58 ц/га. Применение 
Aqualis позволило получить при-
бавку на 3 ц/га – урожайность 
опытного участка 61 ц/га. Повы-
силось и качество зерна: содер-
жание протеина выросло на 
0,16%, клейковины – на 1,74%. 
Условно чистая прибыль хозяй-
ства, таким образом, увеличилась 
на 3000 руб./га.  -->
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АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
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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)

П Р О СТО С В Я Ж И Т Е С Ь С Н А М И 
Л Ю Б Ы М УДО Б Н Ы М Д Л Я В АС 

С П О СО Б О М:

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
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На рисе сорта Азовский в СХП 
«Кубань» введение всего одной 
листовой обработки Aqualis 20-20-
20 (2,5 кг/га) в фазе 3-4 листь-
ев позволило поднять урожай-
ность на 3,3 ц/га (83,3 ц/га). Эко-
номическая эффективность на 
варианте ЕвроХим была выше 
контрольной на 8000 руб./га.

Однако для более чувствительных 
культур даже листовые подкорм-
ки были не в силах изменить сло-
жившуюся ситуацию и вытянуть 
урожайность. Так, в уже упоминав-
шемся выше хозяйстве Токмако-
ва Н.А. , опыты по листовому пи-
танию не показали результата на 
сое и кукурузе. Связано это, в пер-
вую очередь, с дефицитом влаги 
(с июля выпало всего 3 мм осад-
ков), который стал критическим 
для яровых культур. Ограничива-
ющий фактор урожайности с не-
достатка элементов питания сме-
стился на влагу, которой катастро-
фически не хватало как раз в кри-
тические для растений фазы рос-
та. По словам главы хозяйства, 
осознание, почему так получилось, 
есть, но интерес к предложенной
схеме подкормок до конца не 
удовлетворен, поэтому он плани-
рует продолжить опыт в следую-
щем году.

Ключевые рекомендации по лис-
товому питанию в неблагоприят-
ных условиях

• Не стоит игнорировать ранние, 
особенно фосфорные обработки.
Они способствуют развитию мощ-
ной корневой системы, ответствен-
ной за поглощение влаги и эле-
ментов питания из почвы. Это вне-

• Уделите особое внимание листо-
вому питанию посевов с хорошим 
потенциалом урожайности. В не-
благоприятных условиях они ве-
роятней всего смогут обеспечить 
прибыль хозяйству.

Неизвестно, какие вызовы готовит 
будущий сезон, но в наших силах 
позаботиться о культурах и зара-
нее задуматься о выборе техно-
логий, удобрений и сортов. В этом 
вопросе Вам с радостью помогут 
специалисты ЕвроХим.

сет неоценимый вклад в развитие 
растений на более поздних эта-
пах, в том числе повысив засухо-
устойчивость.

• Уделите особое внимание комп-
лексному листовому питанию, то 
есть препаратам, сочетающим ма-
кро-, мезо- и микроэлементы, если 
почвенное питание не комплекс-
ное. В таких ситуациях введение
листовых подкормок даёт самый 
заметный эффект. Так, марки ВРУ 
с повышенным содержанием ка-
лия будут эффективны не только
для калиелюбивых, но и зерно-
вых культур. Этот элемент способ-
ствует устойчивости растений в ус-
ловиях резких температурных ко-
лебаний и недостатка влаги, обес-
печивая необходимую водоудер-
живающую способность листьев 
и прочность соломин – устойчи-
вость к полеганию. 

+3,3
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ЖУРНАЛ • ГАЗЕТА • САЙТ • ВЫСТАВКИ

Для профессионалов аграрного дела!

17 лет
издательской
деятельности

12 лет
выставочной
деятельности

400
выпусков

аграрных СМИ

8-800-775-27-80SveticH.info

«Выставочная Компания «Светич»

2008-2014 гг.2009-2019 гг.2017-2019 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 11 лет про-
водит аграрные полевые выставки и форумы, в которых ежегодно 
участвуют более 400 предприятий. 

®

2015–2020 гг.

Fieldday.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ АПК

Расторопша, 
кукуруза, конопля

Перспективы культур в современном 
кормопроизводстве

Повышение продуктивности животных при наимень-
ших затратах корма – одна из главных задач в раз-
витии животноводства. В связи с этим особое внима-
ние должно быть уделено исследованиям, связанным 
с повышением полноценности кормления животных 
и эффективности использования кормов. Поиск и при-
менение в рационах лактирующих коров и молод-
няка крупного рогатого скота, выращиваемого на мя-
со, незаменимых биологически-активных соедине-
ний является перспективным направлением повы-
шения эффективности ведения животноводства. 

РАСТОРОПША – 
ЦЕЛЕБНЫЙ «ЧУЖАК»

И высокоценными источниками
этих соединений являются зеле-
ная масса, силос в смеси с под-
солнечником и продукты перера-
ботки семян такой ценной лекар-
ственной культуры, как растороп-
ша пятнистая, в виде жмыха и си-
лоса. Расторопша является цен-
ной лекарственной и кормовой 
культурой. 

Текст: Информационное
агентство «Светич»
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АПК ТЕХНОЛОГИЯ

шей области эту уникальную куль-
туру только начинают выращивать, 
и уже поставляют в Китай, где из 
нее изготавливают лекарства.

По словам Алексея Панфилова, се-
годня для выращивания растороп-
ши главная проблема – отсутствие 

Корма из расторопши пятнистой 
содержат комплекс жирных поли-
ненасыщенных кислот (до 32%), 
все жирорастворимые витамины, 
флавонолигнаны (до 6%): селебин, 
селедианин, токсифапин, силикри-
стин, флавоноиды (в основном 
кверцетин). Липидный комплекс 
представлен токоферолами, фос-
фолипидами, ацил-грицеринами.

Учитывая высокое содержание пи-
тательных и биологически актив-
ных веществ, несомненный науч-
ный и практический интерес пред-
ставляет использование зелёной 
массы и продуктов переработки 
семян расторопши в рационе для 
коррекции и нормализации об-
менных процессов в организме 
и раскрытия генетического потен-
циала высокопродуктивных коров.

Кроме того, немаловажно влияние 
скармливания силоса из растороп-
ши на перевариваемость питатель-
ных веществ рационов, а также 
мясную продуктивность бычков. 
И не только… Именно поэтому её 
выращиванием заинтересовались 
южноуральские ученые, хотя воз-
делывание этой культуры более 
чем не характерно для региона.

гербицидов, которые бы защити-
ли ее от засилья сорняков. Культу-
ра совершенно новая, и неизвест-
но, какой препарат поможет. Юж-
ноуральский ученый применил так 
называемый «свободный поиск» –
посевы расторопши опрыскивали

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО-
КАЗАЛИ, ЧТО ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ РОС-
СИЙСКИЕ УЛЬТРАРАННИЕ 
ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НА 
УРАЛЕ И В СИБИРИ РЕЗОН 
ЕСТЬ: ОНИ НЕТРЕБОВА-
ТЕЛЬНЫ К РЕСУРСАМ ТЕП-
ЛА, УСТОЙЧИВЫ К ЗАСУ-
ХЕ, РЕЗКИМ ПЕРЕПАДАМ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

– Расторопша пятнистая – травяни-
стое растение из семейства астро-
вых, родственник подсолнечника, –
говорит известный в области уче-
ный-селекционер, профессор Ин-
ститута агроэкологии ЮУрГАУ, док-
тор сельскохозяйственных наук
Алексей Панфилов. – Из него про-
изводят растительное масло и жмых 
на корм скоту, но особенно ценно 
оно своими целебными свойства-
ми. Расторопша содержит гепато-
протекторы – вещества для про-
филактики болезней печени. В на-

--->

Профессор Института агроэкологии ЮУрГАУ,  доктор с.-х. н.  Алексей Панфилов
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держит наркосодержащих канна-
биноидов и полностью безопас-
на. Из нее можно производить по-
лезное для здоровья растительное 
масло и лубяные изделия – волок-
но для тканей. Мы исследуем два 
сорта конопли – Вера и Надеж-
да, и первые результаты обнаде-
живают.

всем подряд. И результат налицо –
найдено действующее вещество, 
метолахлор, которое уничтожает
сорняки на корню. Его впервые 
синтезировали за рубежом, но сей-
час используют и в российских 
гербицидах. Эксперименты пока-
зали, что для этого можно приме-
нить и его «родственника» – про-
пизахлор, тоже давший на рас-
торопше хороший защитный эф-
фект, причем без какого-либо 
вреда для нее. 

– Несколько лет назад мы также 
экспериментировали с топинам-
буром – лекарственным растени-
ем, которое содержит инулин – 
ценное вещество для лечения 
диабета, – отметил Алексей Пан-
филов. – Оно тоже пользуется ог-
ромным спросом в Китае, и есть 
проект выращивания этой куль-
туры на Южном Урале. Для ис-
пытаний новинок селекции ки-
тайцы предлагают создать сво-
бодную экономическую зону 
в Увельском районе.

КОНОПЛЯ – 
НАША «НАДЕЖДА»

Южноуральские селекционеры из-
учают и новые возможности агро-
культур, которые еще недавно счи-
тались небезопасными. Оказыва-
ется, даже их можно избавить от 
вредных свойств и поставить на 
службу человеку…

– В последнее время мы экспери-
ментируем и с коноплей, – добавил 
Алексей Панфилов. – Эта когда-то 
очень популярная в России, а те-
перь незаслуженно забытая куль-
тура подверглась селекции, не со-

и зерновая, очень устойчива к за-
сухе и, по словам ученого, очень 
может пригодиться на юге обла-
сти, где в этом году из-за аномаль-
ной летней жары аграрии потеря-
ли половину урожая. 

– Как-то мы в Красноармейском 
районе уже пробовали на опыт-
ных делянках выращивать зерно-
вое сорго, и получили хороший 
урожай даже в условиях засухи, – 
отметил ученый. – Особенно вы-
сокий намолот дал сорт, выведен-
ный селекционерами саратов-
ского Института сорго и кукуру-
зы. В следующем году планиру-
ем расширить посевы, чтобы экс-
периментировать уже в произ-
водственных масштабах. 

КУКУРУЗНЫМ 
ПОЧАТКАМ – ПОЧЁТ

С участием профессора Алексея 
Панфилова созданы и два новых 
гибрида «царицы полей» – куку-
рузы. Они отличаются такими цен-
ными свойствами, как скороспе-
лость, хладостойкость, засухоу-
стойчивость и высокая урожай-
ность. Эти совместные разработ-
ки ВНИИ кукурузы, «КОС-Маис» 
и ЮУрГАУ в конце августа наш уче-
ный представлял на прошедшем 
в Пятигорске всероссийском Дне 
поля, и отзывы самые лестные. Эти 
новые гибриды уже опробовали 
на институтских опытных участ-
ках, а теперь они проходят госсор-
тоиспытания для тиражирования 
в масштабах страны.

Как добавил ученый, он продол-
жает исследования и новых сортов 
особо сладкой, так называемой са-
харной кукурузы, которой любят 
«прямо в початках» лакомиться 
дети, а также ее можно консерви-
ровать для длительного хранения. 

ТЕХНОЛОГИЯ АПК

Также Алексей Панфилов строит
большие планы по выращиванию 
на Южном Урале другой диковин-
ной для наших мест культуры – 
сорго. Это растение еще в древно-
сти было окультурено в Эфиопии, 
из его муки там выпекают очень 
вкусные лепешки. А в России толь-
ко начинают экспериментировать 
с этой универсальной культурой. 
Она бывает двух видов – сахарная 

АЛЕКСЕЙ ПАНФИЛОВ: 
«МЫ СТРОИМ БОЛЬШИЕ 
ПЛАНЫ ПО ВЫРАЩИВА-
НИЮ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
СОРГО. В РОССИИ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЮТ С НИМ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ. 
ОДНАКО КУЛЬТУРА ОЧЕНЬ 
УСТОЙЧИВА К ЗАСУХЕ 
И МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ 
НА ЮГЕ ОБЛАСТИ, ГДЕ 
В ЭТОМ ГОДУ ИЗ-ЗА АНО-
МАЛЬНОЙ ЖАРЫ ПОТЕРЯ-
ЛИ ПОЛОВИНУ УРОЖАЯ»
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Всероссийском НИИ кукурузы 
в Пятигорске, членом которого 
я являюсь. 

По словам ученого, первые испы-
тания показали, что использовать 
современные российские ультра-
ранние гибриды кукурузы на Ура-
ле и в Сибири резон есть: они не-
требовательны к ресурсам тепла, 
устойчивы к засухе, резким пере-
падам температуры. 

Однако для того, чтобы кукуруза 
полностью раскрыла себя в наших 
условиях, недостаточно просто 
воспользоваться результатом ра-
боты селекционеров. Селекционе-
рами разработана сортовая агро-
техника этих гибридов, учитываю-
щая их специфические требова-
ния к агрофону, срокам посева, гу-
стоте растений, уровню минераль-
ного питания, обоснована система 
защиты кукурузы от вредителей, 
болезней и сорняков. В ходе экс-
периментов выяснилось, что, в от-
личие, например, от яровой пше-
ницы, которая при снижении агро-
фона теряет продуктивность плав-
но, «порциями», кукуруза или дает 
ожидаемый урожай, или же из-за 
стресса несет огромные потери. 

Новинка селекции Всероссийско-
го НИИ кукурузы и кабардинских 
ученых Серенада хорошо показа-
ла себя и на южноуральских полях.

Как «научить» теплолюбивую ку-
курузу вызревать в суровых усло-
виях Урала? Эту мечту приближают 
ученые-аграрии Челябинской об-
ласти, в рамках импортозамеще-
ния создавшие уральскую техно-
логию возделывания кукурузы. 

– Главное – это создание ультраран-
них холодостойких и засухоустой-
чивых гибридов, – считает Алексей 
Панфилов. – Российская селекция 
двигалась в этом направлении бо-
лее 30 лет: потребовалось выве-
сти исходный материал, испытать 
его в северных регионах страны, 
создать на его основе гибриды 
с заданными качествами. Это ста-
ло возможно только благодаря
тесному сотрудничеству между 
учеными юга и севера страны. 

Главное, что пришлось сделать 
нам – это разработать модели 
нужных нам гибридов, понять, 
какими свойствами они должны 
обладать. Сегодня это сотрудни-
чество осуществляется в рамках 
координационного совета при 

ПРОДУКТИВНОСТЬ – 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В настоящее время федеральные 
и региональные власти делают ак-
цент на необходимости наращива-
ния производства молока. Ученые, 
в свою очередь, знают, как этого
добиться за счет использования 
питательных кормов, содержащих 
в своем составе компонент, даю-
щий животному жизненную энер-
гию. Таким компонентом, как пра-
вило, является кукуруза, как и соз-
даваемые учеными сорта совер-
шенно новых кормовых культур. 

– Мы развиваем молочное живот-
новодство, нам необходим посто-
янный рост продуктивности, нуж-
ны серьезные наработки в возде-
лывании кукурузы, – комментирует
Александр Завалищин. – Природ-
но-климатические условия этого
года были очень жесткие, впер-
вые была объявлена ЧС по засухе
в 19 районах области и одном го-
родском округе, где находятся 
земли «Птицефабрики Челябин-
ская». Я хочу поблагодарить тех, 
кто правильно применяет техно-
логию выращивания этой культу-
ры. Дожди начались в конце июля, 
и там, где была высокая культура 
земледелия, подсолнечник и ку-
куруза подтянулись в росте. Это 
уже гарантировало нам успешное
проведение зимовки скота. По 
прогнозам, засухоустойчивые но-
винки ученых помогут получать 
стабильные урожаи даже в экст-
ремальных погодных условиях. 

В СПК «Коелгинское», ставшем 
площадкой для обкатки селекци-
онных новинок ученых, кукурузу
для приготовления сбалансиро-
ванного корма использовали всег-
да, как результат – хозяйство ста-
бильно получает наибольшую мо-
лочную продуктивность дойного 
стада по Челябинской области. Не-
сколько лет кооператив является 
партнером Института агроэколо-
гии в сортоиспытании различных 
гибридов кукурузы. 

Профессор Института агроэколо-
гии ЮУрГАУ, доктор сельскохозяй-
ственных наук Алексей Панфилов 
отмечает, что в выращивании но-
вых сортов кукурузы, приемы об-
работки посевов нужно подбирать 
в зависимости от применяемого 
гибрида. По его мнению, если со-
блюдать все приемы агротехники, 
применять научный подход в рас-
тениеводстве, то можно получать 
весомые урожаи даже в зоне ри-
скованного земледелия.

 АПК ТЕХНОЛОГИЯ

С
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Управление 
«большим 
молоком» – 
процесс 
сложный

Молочное производство – наиболее технологичный сектор 
агропромышленного комплекса, а значит, требующий совре-
менных методов и подходов, где цена ошибок сразу и зна-
чительно влияет на экономику. Как традиционно сложилось, 
именно молочная корова – основа и показатель того, что сель-
ская местность живет и развивается. В молочном произ-
водстве важно все: кадры, технологии, корма, оборудова-
ние… Как вести молочное производство рентабельно, какие 
есть перспективы, поддержка и опыт, обсудим с экспертами 
журнала «Нивы России». 

от одной коровы за сутки соста-
вил 16,49 кг, что на 0,93 кг больше, 
чем годом ранее. Лидерами сре-
ди регионов по данному показате-
лю являются Ленинградская, Кали-
нинградская, Пензенская, 
Липецкая, Тульская, Владимир-
ская, Кировская, Калужская, Бел-
городская, Вологодская, Воронеж-
ская, Рязанская, Волгоградская об-
ласти, Краснодарский край, Рес-
публика Крым. В этих регионах по-
лучено более 20 кг молока в рас-
чете на одну фуражную корову.

В рамках online-выставки «День 
Уральского поля-2020», которая 

По оперативным данным Минсель-
хоза России на конец октября – на-
чало ноября, суточный объем реа-
лизации молока сельскохозяйст-
венными организациями нашей 
страны составил 46,25 тысяч тонн, 
что на 5,4%, а это на 2,3 тыс. тонн 
больше аналогичного показателя 
2019 года.

Максимальные объемы реализа-
ции достигнуты в Республике Та-
тарстан, Краснодарском крае, Во-
ронежской, Кировской, Свердлов-
ской, Ленинградской, Белгород-
ской областях и Удмуртской Рес-
публике. Средний надой молока 

впервые состоялась в таком фор-
мате, проведен вебинар на акту-
альнейшую тему: «Современный 
молочный комплекс: управление,  
технологии, экономика». Ведущие 
эксперты молочной отрасли Рус- 
тем Бетляев – заместитель дирек-
тора ДАПК Тюменской области, 
начальник управления по живот-
новодству, главный государствен-
ный инспектор Тюменской обла-
сти в области племенного живот-
новодства, а также Василий Нур-
манов – директор Департамента 
по животноводству предприятия 

ТЕХНОЛОГИИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

Текст: Наталья ГАЛЯВИНА
Фото: из открытых источников
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ния бюджетной поддержки живот-
новодства. Но это не так. У нас 
в области приходится 2,2 рубля 
на литр молока. И это все. Нет под-

«Тюменские молочные фермы», 
Рифат Садиков – руководитель 
службы консалтинга АО «DeLaval», 
к.с.-х. наук, Алексей Груздев – ге-
неральный директор компании 
ООО «Streda Consulting» подели-
лись с участниками и гостями ме-
роприятия самым главным –
как не только получить то самое 
«большое молоко» в промышлен-
ных масштабах, но и четко им уп-
равлять.

– Управлять можно только тем, что 
можно посчитать. Причем цифры 
должны быть понятны всем участ-
никам процесса. Мы должны по-
нимать, что такое хорошо рабо-
тающий комплекс и как эти циф-
ры можно контролировать. В на-
стоящее время тюменские сель-
хозтоваропроизводители доста-
точно продуктивно растут в про-
изводстве молока и в продуктив-
ности коров. Более 7 тонн молока 
было получено в 2019 году на од-
ну дойную корову, в этом году 
 – 7,5 тонн. Сегодня животновод-
ство является основным с точ-
ки зрения объемов производства 
сельскохозяйственной продукции.  
Тюменская область – это лидер в 
УрФО по производству молока и 
яиц на душу населения. Второе ме-
сто мы занимаем по мясу и произ-
водству продукции АПК на душу на-
селения. Аграрный центр УрФО – это  
активно развивающаяся отрасль. 

Есть государственная поддержка. 
Исторически считалось, что Тю-
мень – это «клондайк» с точки зре-

держки племенного животновод-
ства. Но вместе с тем растут такие 
показатели, как поголовье и про-
дуктивность. Можно говорить о том, 

--->
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фризской породы, поставки про-
должаются в плановом режиме. 
420 голов на комплексе отели-
лись, каждый день их число уве-
личивается в среднем на 15 го-
лов. На май 2017 года средне-су-
точный надой на одну фуражную 
корову достиг 27 литров, 
а ровно через год – 31 кг. Одним 
словом, комплекс рос и разви-
вался.

В этом году ГК «Дамате» заверши-
ла завоз скота на молочно-товар-
ный комплекс «Тюменские молоч-
ные фермы». В рамках третьей 
поставки 392 нетели голштино-
фризской породы прибыли на мо-
лочно-товарную ферму «Дамате» 
в конце января после 30-дневно-
го карантина, в течение которого 
они прошли все необходимые ве-
теринарно-санитарные обработ-
ки. Всего в ходе трех поставок за-
везли 1250 нетелей из Германии, 
Дании и Голландии.

– В этом году, 29 июля, мы запусти-
ли третью очередь. И увеличение 
фуражных коров у нас составило 
6000 голов. Теперь у нас 11250 ско-
томест. На сегодняшний день пого-
ловье достигает 11 364 головы. Из 
них 5732 коров, 4588 из них дой-
ные. По продуктивности мы в этом 
году планируем выйти в пределах
10 тысяч килограммов на голову.
Валовый надой в год – 55 тысяч 
200 тонн. 

В управлении такого крупного
комплекса нужно учитывать все 

что бюджетная «подкормка» сыг-
рала свою роль в прошлые годы.
И сейчас хозяйства выходят на 
собственную траекторию разви-
тия. Т.е. если завтра у нас не бу-
дет бюджетной поддержки, я ду-
маю, что многие эффективные 
сейчас предприятия не сохранят-
ся. Конечно, это недопустимо. Пра-
вильно говорят: «Тот, кто не кор-
мит собственного фермера, будет 
кормить чужого», – рассказал Рус-
тем Бетляев.

На сегодняшний день есть несколь-
ко крупных инвестиционных про-
ектов, которые активно реализуют-
ся не территории тюменского ре-
гиона. Например, это новый молоч-
ный комплекс ООО «Петелино» –
объем инвестиций 1300 млн руб-
лей. На строительство и оборудо-
вание ООО «Агрофирма «Между-
речье» затрачено 960 млн рублей, 
в эту стоимость входят и расходы
на приобретение КРС. Продуктив-
ное стадо – 2136 голов, создано 
120 рабочих мест. И, наконец, са-
мый крупный в области – молочно-
товарный комплекс ООО «Тюмен-
ские молочные фермы» на 11,5 
тысяч голов, объем инвес-тиций – 
6,5 млрд рублей. Он довольно вы-
игрышно смотрится с точки зре-
ния продуктивности и объемов 
производства.

Первая очередь комплекса бы-
ла введена в конце 2016 года. 
На предприятие завезли более 
3,3 тысяч голов скота голштино-

ТЕХНОЛОГИИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
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результат. Мы перешли полностью 
на гормональные схемы синхро-
низации коров. Первое осемене-
ние происходит на 71 день. И по 
первому осеменению у нас стель-
ность 46%. Осеменение телок у нас
 происходит в возрасте 12,4 меся-
цев. На одну процедуру тратится 
1,5 дозы. По первому осеменению 
у нас 60% стельных животных. 
В среднем у коров 180 дней лак-
тации, – делится специалист.

И, наконец, об управлении таким 
крупным молочным комплексом:

– В нашей программе управления 
стадом основные моменты – это 
воспроизводство, продуктивность, 
передвижение, разделение по 
дням лактации, возрастным груп-
пам, ветеринария. Можно нажать 
одну кнопку и компьютер сразу 
выдает информацию, что проис-
ходило с этим животным с самого 

моменты. А для этого нужна об-
ширная база цифровых техноло-
гий, которые будут нам помогать. 
В плане у нас произвести геноти-
пирование всего поголовья имею-
щегося дойного стада и молодня-
ка. Также у нас идет отбор на хро-
мосомном уровне по АБК, чтобы 
индекс пожизненной прибыли 
был не ниже 100 долларов, – от-
метил Василий Нурманов. 

– На сегодняшний день воспроиз-
водство является одним из самых
важных моментов. Все телки у нас 
осеменяются сексированным се-
менем. Три раза подряд у нас идет 
сексированное семя. Следующие 
два – семенем традиционным. Ес-
ли животное не осеменяется, то шес-
тое осеменение идет уже быком 
мясной породы, чтобы дать шанс 
открыть лактацию животному. 

Сейчас на нашем предприятии 54%
стельных животных – это хороший 

рождения. Т.е. можно все проана-
лизировать. 

Также мы завели систему навига-
ционного мониторинга животных. 
Она позволяет определять место-
нахождение животных вплоть до 
2-х метров, выявление состояния
половой охоты. Она работает как 
на планшетных, так и на персо-
нальных компьютерах, – расска-
зал Василий Нурманов.

Таким образом, современный мо-
лочный комплекс – это не только 
автоматизированное предприятие, 
но и слаженная работа по управ-
лению всеми процессами, в том 
числе и с рабочим персоналом, 
постоянно совершенствуя их зна-
ния, а также обучение новых спе-
циалистов.

С
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это требует усовершенствования 
скота калмыцкой породы без ко-
ренной ломки её генотипа. 

В 2018 году совершенствова-
ние племенных и продуктив-
ных качеств калмыцкой породы 
на уровне чистопородного раз-
ведения, позволяющего сохра-

Избыточное накопление жира в 
относительно молодом возрасте 
ведёт к повышению затрат кор-
мов на единицу прироста. Недо-
статочная обмускуленность зад-
ней трети туловища и низкая мо-
лочность приводят к уменьше-
нию живой массы животных. Всё 

Калмыцкая порода по численности занимает ведущее  
место в Российской Федерации. Ее достоинствами явля-
ются высокая приспособляемость к различным природ-
но-климатическим условиям обитания, хорошая оплата 
корма приростом, большой выход мяса. Однако, обладая 
рядом ценных хозяйственно-полезных признаков, кал-
мыцкая порода не в полной мере отвечает современным 
требованиям… 

нить полный потенциал генети-
ческих особенностей популяции, 
сосредоточено в 15 племенных 
заводах из 46. Результатом дол-
говременной работы учёных ста-
ло создание в калмыцкой породе 
четырех внутрипородных типов 
- Зимовниковского, Южно-Ураль-
ского, Айта и Вознесеновского.

При создании нового Южно-
Уральского типа калмыцкой по-
роды на племзаводе «Спутник» 
Оренбургской области в качестве 
материнской основы была взята 
калмыцкая порода местной по-
пуляции и скрещивалась с быка-
ми северокавказского и казах-
станского зональных типов. При 
рождении телки-кроссы превы-

Калмыцкая порода:
вывели кочевники – улучшают ученые

Текст: КУЗЬМИНА Т.Н., 
старший научный сотрудник,
КУЗЬМИН В.Н., 
главный научный сотрудник, 
ФГБНУ «Росинформагротех»
Фото: pixabay.com
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шали местных сверстниц по жи-
вой массе на 2,9-5,0 кг, среднесу-
точный прирост от рождения до 
18 месяцев на 7,8-9,8%, а также 
превосходили по широтным про-
мерам и индексам широкотело-
сти и мясности. Наибольший эко-
номический эффект получен от 
телок-кроссов северокавказского 
зонального типа с местной попу-
ляцией. По живой массе живот-
ные Южно-Уральского типа пре-
восходят сверстников базового 
варианта на 17,3-35,4 кг (5,0-6,6%). 
В целом, они биологически более 
позднеспелы, обладают более 
продолжительной интенсивно-
стью роста, главным образом, за 
счет прироста мышечной ткани, 
которая определяет лучшее каче-
ство мяса и повышает эффектив-
ность ведения отрасли мясного 
скотоводства.

Животные нового типа калмыц-
кого скота получили широкое 
распространение в Республике 
Калмыкия, Ставропольском крае, 
Читинской, Оренбургской, Самар-
ской областях.

Новый заводской тип Айта кал-
мыцкого скота выведен в Южном 
округе в результате целенаправ-
ленной селекционно-племенной 
работы ученых Всероссийского 
НИИ мясного скотоводства (сей-
час ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН), руко-
водителей и специалистов пле-
менного завода «Агробизнес» 
Республики Калмыкия (патент  
№ 7679 от 29.01.2015 г.). Созда-
ние типа Айта (прекрасный)  
основано на 4-х линиях: Монолита 

43016, Казака 42586, Красавчика 
17226 и Лидера 37057. Тип соз-
дан методом чистопородного ли-
нейного разведения с использо-
ванием кросса заводских линий 
и генеалогических групп.

Работа по созданию нового типа 
крупного рогатого скота калмыц-
кой породы Айта осуществля-
лась в несколько этапов с 1999 
по 2013 гг. При оценке и отбо-
ре уделялось внимание таким 
селекционным признакам, как 
энергия роста, количество отёлов, 
молочность, материнские качества,  
экстерьер и тип телосложения.  

РЕЗУЛЬТАТОМ ДОЛГОВРЕ-
МЕННОЙ РАБОТЫ УЧЁНЫХ 
СТАЛО СОЗДАНИЕ В КАЛ-
МЫЦКОЙ ПОРОДЕ ЧЕТЫРЕХ 
ВНУТРИПОРОДНЫХ ТИ-
ПОВ - ЗИМОВНИКОВСКОГО, 
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО, АЙТА И 
ВОЗНЕСЕНОВСКОГО

--->
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При подборе руководствовались 
принципом «лучшее – с лучшим», 
но с учётом типа телосложения, и 
бык-производитель обязательно 
должен быть улучшателем.

Целью разведения по линиям яв-
лялось развитие и закрепление 
в потомстве ценных особей луч-
ших животных для получения 

ден в СПК племзаводе «Друж-
ба» Ставропольского края учены-
ми ФГБНУ Всероссийского НИИ 
животноводства и Всероссийско-
го НИИ мясного скотоводства со-
вместно со специалистами СПК 
ПЗ «Дружба» (патент № 7977 от 
16.10.2015 г.). Тип создан мето-
дом чистопородного линейно-
го разведения с использовани-
ем кросса заводских линий и ге-
неалогических групп. Приме-
нение инновационных методов 
разведения, успешно освоенных 
при выведении нового типа – это 
оценка воспроизводительных ка-
честв быков-производителей по 
40-минутному тесту, иммуноге-
нетический контроль за досто-
верностью происхождения, ком-
пьютеризация племенного уче-
та, мечение животных электрон-
ными чипами и лазерными бир-
ками - позволили с большей до-
лей достоверности и результа-
тивностью провести анализ зоо-
технических и других мероприя-
тий, направленных на совершен-
ствование стада, зоотехническо-
го и племенного учетов, отбора и 
подбора родительских пар.

В период выведения Вознесе-
новского типа вели селекцию на 
добронравность животных, осо-
бенно быков-производителей, в 
результате которой признак этот 
закрепился в поколениях - полу-
чены животные, легко управляе-
мые человеком. 

В племзаводе «Спутник» Свет-
линского района Оренбургской 
области были проведены иссле-
дования эффективных схем вво-
дного скрещивания калмыцко-
го скота с производителями сим-
ментальской породы для увели-
чения производства высококаче-

молодняка с устойчивой наслед-
ственностью. Программой совер-
шенствования калмыцкого ско-
та были разработаны минималь-
ные стандарты для отбора тёлок 
и коров в племядро и для отбора 
бычков и быков-производителей.

Животные нового типа достаточ-
но крупные, форма тела – прямо-
угольная, сложение – красивое, 
статное, типичное для мясно-
го скота. Передняя часть тулови-
ща хорошо развита, грудь – глу-
бокая и широкая. Задняя треть – 

широкая, прямая, с развитой му-
скулатурой. Живая масса полно-
возрастных коров - 500-520 кг, 
быков-производителей - 850-900 
кг. Бычки в возрасте 15 мес. до-
стигают живой массы 420-440 кг, 
телки - 320-330 кг. Интенсивность 
роста бычков с 8 до 15 мес. со-
ставляет 1000-1200 г, с 8 до 18 
месяцев – 900-1000 г.

Сопоставляя живую массу полно-
возрастных линейных коров с их 
матерями, можно сказать, что во 
всех линиях наблюдалось пре-
восходство дочерей, составив-
шее по линии Красавчика 17226 
- 18,5 кг (3,60% Р>0,99), Монолита 
43016 - 21,9 кг (4,32% Р>0,99). В 
среднем по коровам всех линий 
различия в живой массе коров-
дочерей и их матерей составила 
20,4 кг (4,00% Р>0,99).

Заводской тип Вознесеновский 
калмыцкой породы скота выве-

Группа
Порода и породность Пол 

живот- 
ных

Кол- 
во  

голов

Технология выращивания 
в возрастной период, мес. Возраст 

убоя, мес.
отца матери потомков 0-8 8-18

I калмыцкая калмыцкая калмыцкая телки 20

подсосное 
выращива-
ние телят 
под коро-
вами при 

стойловом 
содержании 
зимой и на 
пастбище 

летом

выращива-
ние телок 
при зимне-
стойловом 

содержании 
при уровне 
кормления, 
обеспечива-

ющим  
не менее 
550-600 г 

средне-
суточного 
прироста

18

II симменталь-
ская калмыцкая

1/2симмен-
тальская х  

1/2 калмыцкая
телки 20 18

III калмыцкая
1/2 симмен-

тальская  
х 1/2 калмыцкая

3/4 калмыц-
кая х 

3/4 симмен-
тальская

телки 20 18

Таблица: Схема проведения исследований
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ственной говядины. Для проведе-
ния исследований были сфор-
мированы две группы тёлок 
калмыцкой породы живой мас-
сой 320-335 кг и группа тёлок 
1/2 симментал х 1/2 калмыц-
ких помесей I поколения жи-
вой массой 355-375 кг случного 
возраста, которые были случены 
по схеме, представленной в та-
блице. В скрещивании использо-
вались 4 производителя калмыц-
кой породы и 3 производителя 
симментальской породы. Все бы-
ки, используемые в скрещивании, 
относились к классу элита и эли-
та-рекорд.

Молодняк, полученный от вво-
дного скрещивания коров кал-
мыцкой породы с симменталь-
скими быками, был более тяже-
ловесный и во все возрастные 
периоды превосходил по живой 
массе чистопородных сверстниц 
материнской породы. Так, живая 
масса новорождённых тёлок II и 
III групп была больше, чем у ана-
логов I группы на 5,0 и 2,9 кг или 
на 25,6 и 14,9% (Р>0,999).

В 8-месячном возрасте полу-
кровные помеси по этому по-
казателю превосходили тёлок 
калмыцкой породы на 20,4 кг 
(10,7%), помеси 1/2 кровности по 
симменталам – на 22,3 кг (11,7%). 
Аналогичная закономерность 
установлена и в последующие 
возрастные периоды. Достаточно 
отметить, что в 18-месячном воз-
расте калмыцкие тёлки уступали 
помесным по живой массе соот-
ветственно на 36,1 и 27,6 кг или 
10,7 и 8,2% (Р>0,999).

Сравнительная оценка мясной 
продуктивности маток калмыц-
кой породы и их помесей (1/2 
абердин-ангусская х 1/2 калмыц-
кая) показала преимущества по-
следних. Использование импорт-
ного генотипа позволило увели-
чить количество мякоти в полуту-
ше 18-месячных бычков на 11,2 кг 
и повысить её выход в расчёте 
на 1 кг костей на 0,14 кг. Схожие 
результаты были получены при 
создании Волгоградского типа 
абердин-ангусской породы при 
скрещивании коров калмыцкой 
породы с быками-производите-
лями абердин-ангусской породы 
английской селекции. 

Кроме того, скрещивание спо-
собствовало повышению доли 
сухого вещества в мясе-фарше, 
преимущественно за счёт роста 
удельного содержания протеина 
на 1,8%. Важность фактора 
гетерогенного подбора на  

изменчивость химического со-
става мяса помесного скота так-
же отмечалась и в работах дру-
гих ученых. Помесные бычки 
(абердин-ангусская х калмыц-
кая) от своих сверстников кал-
мыцкой породы отличались луч-
шей мясной продуктивностью, 
меньше откладывали жир, а так-
же проявили себя с хорошей сто-
роны как калмыцкая при исполь-
зовании нагула, то есть показали 
хорошие адаптационные каче-
ства во все периоды года. Прове-
дённым экспериментом выявле-
но, что от помесных бычков по-
лучена высококачественная го-
вядина. 

Таким образом, опыт позволил 
рекомендовать в Центральной 
зоне Республики Калмыкия про-
должать работу по выведению 
высокопродуктивного типа кал-
мыцкого скота методом исполь-
зования абердин-ангусской по-
роды американской селекции. 

На основе линейного разведе-
ния животных многолетним тру-
дом зооветспециалистов и на-
учных сотрудников в калмыцкой 
породе создано 16 генеалогиче-
ских линий и более 40 семейств, 
но этому вопросу еще недоста-
точно уделяется внимания. С

Выведенные высокопродуктив-
ные типы калмыцкой породы 
скота отличаются от своих свер-
стников повышенной продуктив-
ностью и высокими мясными ка-
чествами. Племенные бычки при 
испытании по собственной про-
дуктивности в возрасте от 8 до 15 
месяцев в среднем имеют приро-
сты живой массы 900-1000 г 
в сутки.

Совершенствование племен-
ных и продуктивных качеств кал-
мыцкой породы должны идти на 
уровне чистопородного разве-
дения, позволяющего сохранить 
полный потенциал генетических 
особенностей данной популяции. 
В связи с этим надо заботиться 
об увеличении численности вы-
сокопродуктивного чистопород-
ного скота.

Учитывая перспективы развития 
калмыцкого скота можно сделать 
вывод, что имеющийся массив 
племенных животных, как  
по количеству, так и по пород-
ной структуре еще недостаточен. 
В связи с этим, развитие скота 
калмыцкой породы требует укре-
пление и расширение племенной 
базы путем использования оте-
чественных ресурсов. 

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

МОЛОДНЯК, ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ ВВОДНОГО СКРЕЩИВАНИЯ 
КОРОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ С СИММЕНТАЛЬСКИМИ БЫ-
КАМИ, БЫЛ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ И ВО ВСЕ ВОЗРАСТНЫЕ 
ПЕРИОДЫ ПРЕВОСХОДИЛ ПО ЖИВОЙ МАССЕ ЧИСТОПО-
РОДНЫХ СВЕРСТНИЦ МАТЕРИНСКОЙ ПОРОДЫ
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стве сельскохозяйственной орга-
низации необходимо наличие 
у нее задолженности перед кре-
диторами на сумму от 500 тысяч 
рублей и более, а срок неисполне-
ния обязательств превысил 3 ме-
сяца.

При анализе финансового состоя-
ния сельскохозяйственной орга-

БАНКРОТСТВО 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ

В целом, в части банкротства сель-
хозпредприятий либо крестьянско-
фермерских хозяйств законодатель-
ство изменений не претерпело. 

По-прежнему, для возбуждения 
производства по делу о банкрот-

Когда фермеры или крупные сельхозтоваропроизводите-
ли ведут посевную и удобряют свою землю, они не знают 
наверняка, сколько выпадет осадков, будут ли град или 
засуха, а также возникнут ли проблемы с вредителями или 
болезнями, будет ли исправна техника, хватит ли рабочих 
рук… А, самое главное, смогут ли они вовремя убрать и со-
хранить урожай и реализовать его по достойной цене, что-
бы рассчитаться с кредитами и получить прибыль. Таким 
образом, мы понимаем, рисков у аграриев, которые могут 
привести к разорению предприятия, чрезвычайно много. 
Как справиться с ситуацией, читайте прямо сейчас.

низации в ходе наблюдения долж-
ны учитываться сезонность сель-
скохозяйственного производства 
и его зависимость от природно-
климатических условий, а также 
возможность удовлетворения тре-
бований кредиторов за счет до-
ходов, которые могут быть полу-
чены сельскохозяйственной орга-
низацией по окончании соответ-
ствующего периода сельскохозяй-
ственных работ.

Финансовое оздоровление сель-
скохозяйственной организации, 
как и следующая стадия – внеш-
нее управление, вводятся на срок 
до окончания соответствующего
периода сельскохозяйственных 
работ с учетом времени, необхо-
димого для реализации произве-
денной или произведенной и пе-
реработанной сельскохозяйствен-
ной продукции.

В случае, если в ходе финансового 
оздоровления (внешнего управле-

Финансовое 
оздоровление 
агробизнеса
Как фермерам выбраться из долгов?
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в целях производства сельскохо-
зяйственной продукции, ее хране-
ния, переработки, реализации.

При этом, оценка имущества сель-
скохозяйственной организации 
осуществляется оценщиком, кото-
рый должен соответствовать тре-
бованиям, установленным законо-
дательством Российской Федера-
ции об оценочной деятельности, 
и не может являться заинтересо-
ванным лицом в отношении ар-
битражного управляющего, долж-
ника и его кредиторов.

В случае, если выставленный на 
торги единым лотом производст-
венно-технологический комплекс 
сельскохозяйственной организа-
ции не продан на торгах, продажа 
имущества должника осуществля-
ется по частям либо посредством 
публичного предложения. 

Преимущественное право приоб-
ретения имущества должника ос-
тается за лицами, занимающиеся
производством или производст-
вом и переработкой сельскохозяй-
ственной продукции и владеющие 
земельными участками, непосред-
ственно прилегающими к земель-
ному участку должника, а если та-
ких не имеется, то крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, распо-
ложенным в той же местности, му-
ниципальном образовании или 
субъекте Российской Федерации.
Сохранились и особенности бан-
кротства крестьянско-фермерских 
хозяйств. 

ния) имели место спад и ухудше-
ние финансового состояния сель-
скохозяйственной организации 
в связи со стихийными бедствия-
ми, с эпизоотиями или другими 
обстоятельствами, носящими чрез-
вычайный характер, его срок мо-
жет быть продлен на 1 год при ус-
ловии изменения графика пога-
шения задолженности.

Срок внешнего управления не мо-
жет превышать двухгодичный срок, 
более чем на три месяца и может 
быть продлен еще на 1 год, толь-
ко в случае, если в указанный пе-
риод спад и ухудшение финансо-
вого состояния сельскохозяйст-
венной организации произошло 
в связи со стихийными бедствия-
ми, с эпизоотиями и другими об-
стоятельствами, носящими чрез-
вычайный характер, а также воз-
никли основания для оказания го-
сударственной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроиз-
водителям.

При продаже имущества должни-
ка – сельскохозяйственной орга-
низации, арбитражный управляю-
щий должен выставить на прода-
жу предприятие должника путем 
проведения торгов.

В случае, если сельхозпредприятие 
не было продано на торгах, арбит-
ражный управляющий должен вы-
ставить на торги единым лотом 
имущество, которое используется 

Основанием для признания КФХ 
банкротом является его неспособ-
ность удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обяза-
тельствам, о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда 
лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, и (или) ис-
полнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. 

При этом, заявление индивидуаль-
ного предпринимателя – главы 
КФХ о признании его банкротом 
может быть подано в арбитраж-
ный суд только при наличии сог-
ласия в письменной форме всех 
членов КФХ.

Главой КФХ в течение 2-х месяцев 
с момента вынесения определе-
ния о введении наблюдения могут 
быть представлены в арбитраж-
ный суд план финансового оздо-
ровления и график погашения за-
долженности и в случае, если реа-
лизация данных мероприятий по-
зволит, в том числе за счет дохо-
дов, которые могут быть получе-
ны по окончании соответствующе-
го периода сельскохозяйственных 
работ, погасить требования кре-
диторов по денежным обязатель-
ствам и об уплате обязательных 
платежей, вводится процедура 
финансового оздоровления.

Как и в случае с сельскохозяйст-
венными организациями, финан-
совое оздоровление КФХ вводит-
ся до окончания соответствующе-
го периода сельскохозяйственных 

--->
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ное для КФХ на общие средства
его членов имущество, а также
право аренды принадлежащего
хозяйству земельного участка 
и иные имеющие денежную оцен-
ку имущественные права.

Земельный участок может отчуж-
даться или переходить к другому
лицу, Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации 
или муниципальному образова-
нию в той мере, в какой его обо-
рот допускается земельным зако-
нодательством. Имущество, при-
надлежащее главе КФХ и членам 
хозяйства на праве собственно-
сти, а также иное имущество, в от-
ношении которого доказано, что 
оно приобретено на доходы, не 
являющиеся общими средствами 
КФХ, не включается в конкурс-
ную массу.

Порядок продажи имущества и иму-
щественных прав КФХ в целом 
схож с реализацией имущества 
сельскохозяйственных организа-
ций, описанным выше. 

С момента принятия решения о при-
знании КФХ банкротом и об откры-
тии конкурсного производства го-
сударственная регистрация главы 
КФХ в качестве индивидуального 
предпринимателя утрачивает силу.

БАНКРОТСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Банкротство физического лица – 
единственная законная возмож-
ность для гражданина аннулиро-
вать неподъемные кредиты, ми-
крозаймы и избавиться от обре-
менительных финансовых обяза-
тельств.

работ с учетом времени, необхо-
димого для реализации произве-
денной или произведенной и пе-
реработанной сельскохозяйствен-
ной продукции и срок этот может 
быть продлен на год на тех же ус-
ловиях. 

В случае наличия возможности 
восстановления платежеспособ-
ности КФХ, на основании реше-
ния собрания кредиторов, арбит-
ражным судом вводится внешнее 
управление, которое может быть 
досрочно прекращено на основа-
нии заявления внешнего управля-
ющего или любого из кредиторов 
в случае невыполнения мероприя-
тий, предусмотренных планом 
внешнего управления; наличия 
иных свидетельствующих о невоз-
можности восстановления платеже-
способности КФХ обстоятельств.

Досрочное прекращение внешне-
го управления КФХ влечет за собой 
признание его банкротом и откры-
тие конкурсного производства.

Особенностью внешнего управле-
ния в КФХ является то, что с согла-
сия внешнего управляющего его 
полномочия могут осуществлять-
ся самим главой КФХ.

В случае признания арбитражным 
судом КФХ банкротом и открытия 
конкурсного производства в кон-
курсную массу включаются нахо-
дящееся в общей собственности 
членов КФХ недвижимое имуще-
ство, в том числе насаждения, хо-
зяйственные и иные постройки, 
мелиоративные и другие соору-
жения, племенной, молочный и ра-
бочий скот, птица, сельскохозяйст-
венные и иные техника и обору-
дование, транспортные средства,
инвентарь и другое приобретен-

До 2015 года действующее зако-
нодательство не предусматривало 
такой возможности для физиче-
ских лиц. После того, как в Феде-
ральный закон ФЗ-127 была вне-
сена дополнительная глава, зак-
рывать кредитные обязательства 
и восстанавливать платежеспособ-
ность смогли и обычные граждане.

Правительство, обеспокоенное 
кризисом и высокой закредито-
ванностью граждан, приняло ме-
ры по поддержке населения. 

В соответствии с Федеральным 
законом «О внесении изменений
в Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации в части 
внесудебного банкротства граж-

АГРАРНОЕ ПРАВОАГРАРНОЕ ПРАВО
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данин, общий размер денежных 
обязательств и обязанностей по 
уплате обязательных платежей ко-
торого, в том числе обязательств, 
срок исполнения которых не на-
ступил, обязательств по уплате 
алиментов и обязательств по дого-
вору поручительства независимо 
от просрочки основного должника, 
составляет не менее 50 тысяч руб-
лей и не более 500 тысяч рублей.

– Обязательным условием для 
тако-го обращения является то, 
что на дату подачи такого заяв-
ления в отношении его оконче-
но исполнительное производство 
в связи с возвращением испол-
нительного документа взыскате-
лю на основании п.4 ч.1 ст.46 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 

данина» от 31.07.2020 №289-ФЗ 
законодатель существенном уп-
ростил процедуру банкротства 
для граждан, сделав ее еще и бес-
платной.

Согласно изменениям в федераль-
ном законодательстве, с 01.09.2020 
граждане вправе банкротиться во 
внесудебном порядке.

При этом, обращение с соответ-
ствующим заявлением является
для гражданина абсолютно бес-
платным.

Законодателем предусмотрена сле-
дующая процедура банкротства во 
внесудебном порядке: 

– С заявлением о внесудебном бан-
кротстве может обратиться граж-

№229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (если у должни-
ка отсутствует имущество, на ко-
торое может быть обращено взы-
скание, и все принятые судебным 
приставом-исполнителем допу-
стимые законом меры по отыска-
нию его имущества оказались без-
результатными) и не возбуждено 
иное исполнительное производ-
ство после возвращения исполни-
тельного документа взыскателю.

– Заявление о признании граждани-
на банкротом во внесудебном по-
рядке подается им по месту житель-
ства или месту пребывания в мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ).

АГРАРНОЕ ПРАВО
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ных приставов в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

При соблюдении всех условий 
МФЦ в течение 3 рабочих дней 
осуществляет включение сведе-
ний о возбуждении процедуры 
внесудебного банкротства граж-
данина в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве.

В случае, если гражданин уже про-
ходил процедуру банкротства во 
внесудебном порядке, то повторно 
с аналогичным заявлением он мо-
жет обратиться не ранее чем че-
рез 10 лет после дня прекраще-
ния предшествовавшей процеду-
ры внесудебного банкротства.

Основные последствия обращения 
гражданина с заявлением о при-
знании его банкротом во внесу-
дебном порядке:

Во-первых, вводится мораторий 
на удовлетворение требований 
кредиторов по денежным обяза-
тельствам, об уплате обязатель-
ных платежей, за исключением:

1) требований кредиторов, не ука-
занных в заявлении о признании 
гражданина банкротом во внесу-
дебном порядке;

При подаче заявления гражданин 
обязан представить список всех 
известных ему кредиторов.

При этом, кредиторы в целях об-
наружения принадлежащих долж-
нику имущества или имуществен-
ных прав, подлежащих государ-
ственной регистрации вправе на-
править в органы, осуществляю-
щие государственную регистра-
цию или иной учет (регистрацию), 
запрос о наличии зарегистриро-
ванных (учтенных) имущества или 
имущественных прав гражданина-
должника. 

МФЦ в течение 1 рабочего дня со 
дня получения соответствующего
заявления проверяет наличие све-
дений о возвращении исполнитель-
ного документа взыскателю по вы-
шеуказанным основаниям, а также
отсутствие сведений о ведении
иных исполнительных производств,
возбужденных после даты возвра-
щения исполнительного докумен-
та взыскателю и не оконченных 
или не прекращенных на момент 
проверки сведений, с использова-
нием общедоступных сведений 
банка данных в исполнительном 
производстве, размещенных на 
сайте Федеральной службы судеб-

2) требований о возмещении вре-
да, причиненного жизни или здо-
ровью, по делам об истребовании
имущества из чужого незаконного
владения, об устранении препятст-
вий к владению указанным иму-
ществом, о признании права соб-
ственности на указанное имуще-
ство, о выплате заработной платы 
и выходного пособия, о возмеще-
нии морального вреда, о взыска-
нии алиментов, а также иных тре-
бований, неразрывно связанных 
с личностью кредитора, в том чис-
ле требований, не заявленных при 
подаче заявления о признании 
гражданина банкротом во внесу-
дебном порядке.

Во-вторых, прекращается начис-
ление неустоек (штрафов, пеней) 
и иных финансовых санкций, а так-
же процентов по всем обязатель-
ствам гражданина. 

В-третьих, не подлежат примене-
нию правила ст. 8 Федерального
закона от 02.10.2007 №229-ФЗ 
«Об исполнительном производ-
стве» в части возможности на-
правления исполнительных до-
кументов в банк или иную кре-
дитную организацию непосред-
ственно взыскателем.

АГРАРНОЕ ПРАВОАГРАРНОЕ ПРАВО
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Адвокатское партнерство «Стратегия защиты»

На фото: Адвокаты 
Д. Осипов, К. Курочкин 
и К. Аристов

жество подводных камней, поэто-
му рекомендуем после прочтения 
статьи обратиться за консультаци-
ей к компетентному юристу и рас-
смотреть Вашу ситуацию индиви-
дуально.

В законе о банкротстве содержит-
ся много исключений и тонкостей, 
поэтому важно заранее просчитать 
риски, оценить целесообразность 
процедуры и правильно пройти ее 
по установленным законодатель-
ством этапам.

Адвокатское партнерства «Страте-
гия защиты» готово встать на за-

Все исполнительные документы
могут быть направлены только 
в Федеральную службу судеб-
ных приставов и ее территори-
альные органы. 

В-четвертых, приостанавливается 
исполнение исполнительных до-
кументов по имущественным взы-
сканиям с гражданина, за выше-
указанными исключениями. 

Но есть и ограничения для самого
заявителя. В течение срока проце-
дуры внесудебного банкротства 
гражданин, обратившийся с заяв-
лением о банкротстве во внесу-
дебном порядке, не имеет права
совершать сделки по получению 
займов, кредитов, выдаче поручи-
тельств и иные обеспечительные 
сделки.

По истечении 6 месяцев со дня 
включения сведений о возбужде-
нии процедуры внесудебного бан-
кротства гражданина в Единый фе-
деральный реестр сведений о банк-
ротстве завершается процедура 
внесудебного банкротства гражда-
нина и такой гражданин освобож-
дается от дальнейшего исполне-
ния требований кредиторов, ука-
занных им в заявлении.

Задолженность гражданина перед 
кредиторами, указанными им в за-
явлении о признании его банкро-
том во внесудебном порядке, при-
знается безнадежной задолжен-
ностью.

***

Подводя итог, необходимо отме-
тить, что процедура банкротства 
достаточно сложна и имеет мно-

щиту Ваших интересов и помочь 
начать жизнь с нового листа без 
долговых обязательств. 

После обращения к нам, мы берем 
на себя обязательство по юриди-
ческому сопровождению всей про-
цедуры банкротства, по заверше-
нию которой Вы получите возмож-
ность освободиться от дальнейше-
го исполнения требований креди-
торов. 

Мы возьмем на себя взаимодей-
ствие с кредиторами и коллекто-
рами.

С момента признания Вас банкро-
том приостанавливаются исполни-
тельные производства, взыскания, 
снимают все наложенные ограни-
чения и аресты, при этом мы сохра-
ним Ваше единственное жилье.

АГРАРНОЕ ПРАВО
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водителем самого крупного и продол-
жительного восстания рабов в Древ-
нем Риме был фракиец – Спартак. 
К первому веку нашей эры, римля-
не полностью покорили Фракию. А в 
395 году при разделе Римского госу-

Народная республика Болгария, рас-
положенная на северо-востоке Бал-
канского полуострова, имеет бога-
тейшую историю. Древнейшим на-
селением на этой территории, были
фракийцы. Стоит напомнить, что пред-

дарства, она стала частью Византий-
ской империи. В начале седьмого ве-
ка на эти земли начали, переселятся 
и оседать – славяне. В 681 году воз-
никло так называемое «Первое Бол-
гарское царство». Сюда же перекоче-
вала примерно половина населения 
Волжской Булгарии, откуда страна 
и приобрела свое нынешнее назва-

Текст: Владимир ЗАЛЬЦМАН, 
к.э.н.
Фото: pixabay.com

В рамках рубрики «Опыт мирового земледелия» федераль-
ный журнал «Нивы России» продолжает знакомить своих 
читателей с особенностями развития АПК различных госу-
дарств, которые находятся на разных континентах земного 
шара. В этот раз мы отправимся в страну, где развито рас-
тениеводство. В Болгарии активно выращивают пшеницу, 
кукурузу, ячмень, сахарную свеклу, подсолнечник, табак 
и не только. Итак, отправляемся в путешествие…

Экономика и сельское 
хозяйство Болгарии 



НИВЫ РОССИИ №10 (187) НОЯБРЬ 2020

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 89

--->

ОПЫТ МИРОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Более 40% площадей занимают зер-
новые культуры, в основном на Ду-
найской равнине и Верхнефракий-
ской низменности. Но настоящим ра-
ем для земледельцев является район 
Добруджи, где плодороднейшие поч-
вы и растут буквально все культуры,
не случайно он считается главной 

ние. В конце 14 века страну захваты-
вает Османская империя. Вся земля 
была объявлена турецкой собствен-
ностью, погибли сотни тысяч болгар. 
Христианское население с 14 лет вы-
плачивало дополнительный налог 
«джизгу». 

Болгарский народ героически борол-
ся с турецким игом. Историки напоми-
нают о движении «гайдуков», о Ап-
рельском восстании 1876 года и др. 
Окончательно государство оформи-
лось после победы России над турка-
ми в 1878 году. Граждане Болгарии 
с благодарностью хранят воспомина-
ния о победе русских войск генерала
Скобелева, под Плевной и Шипкой, 
установили и сохраняют памятники
героям этой войны, слагают и испол-
няют проникновенные песни о про-
шедшей эпохе. Власть же, вопреки во-
ле «Братушек», часто поступает ина-
че, достаточно напомнить о газопро-
воде «Южный поток», от которого 
в свое время правительство Болга-
рии отказалось. Руководство смени-
лось, новый премьер-министр Бойко 
Борисов приехал в Москву к В. В. Пу-
тину просить прокладывать трубу, но 
было уже поздно, «Турецкий поток» 
начали строить в Турцию, построили, 
а вот с вводом в эксплуатацию опять 
возникли проблемы. 

По классификации Всемирного бан-
ка, в настоящее время Болгария это 
среднеразвитое индустриально-аг-
рарное государство с доходами на-
селения выше среднего. Страна с раз-
витым сельским хозяйством, эконо-
мика которой функционирует на прин-
ципах свободного рынка, имея боль-
шой частный сектор и меньший го-
сударственный. Сельское хозяйство
здесь развивается в благоприятных
природно-климатических условиях.
Погода приятная, отсутствуют резкие
перемены во временах года. Его роль 
в экономике страны трудно переоце-
нить. Обеспечена продовольственная 
безопасность, пищевая промышлен-
ность и частично легкая. Доля отрас-
ли в ВВП превышает 4,6%, Основ-
ная экспортная продукция: овощи, 
фрукты, табак, вино, ячмень, пшени-
ца, шерсть, семена подсолнечника, 
лавандовое масло. Устойчивость от-
расли определяется как одно из при-
оритетных направлений экономики.
Руководство страны проводит поли-
тику в аграрном секторе в соответ-
ствии с с/х политикой ЕС, создавая 
условия для укрупнения хозяйств 
и более эффективного использова-
ния пашни. Земельный фонд в 44% 
территории страны или 5 млн га, за-
нят большей частью тучными черно-
земами и черноземами-смольницами, 
много коричневых лесных почв. 

житницей Болгарии. За последние 
годы посевы под пшеницей сокра-
щаются, но растет урожайность, кото-
рая превысила 40 центнеров с гек-
тара. Растут площади и валовые сбо-
ры кукурузы, которой намолачива-
ют под 50 центнеров с гектара. Вы-
деляется страна и большими урожа-
ями технических и кормовых культур. 
Болгария – основной производитель 
и экспортер в мире высококачест-
венных «восточных» сортов табака, 
возделываемых в Восточных Родо-
пах и низовьях реки Струмы. Выра-
щивается около 140 тыс. тонн в год. 

--->

НА ХОЛМАХ ВДОЛЬ 
ДУНАЯ И ЧЕРНОМОР-
СКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
РАСПОЛОЖЕНЫ НЕ-
БОЛЬШИЕ ХОЗЯЙСТ-
ВА, СПЕЦИАЛИЗИРУЮ-
ЩИЕСЯ НА ВЫСОКО-
РАЗВИТОМ ВИНОГРА-
ДАРСТВЕ
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Половина экспортируется в виде су-
шеных листьев, остальное в пере-
работанном в табак виде. Сады и ви-
ноградники располагаются в предго-
рьях Родопских гор и в Стара Пани-
не, а также в Костендипской долине, 
получившей название – «фруктово-
го сада Болгарии». В целом по про-
изводству овощей, фруктов и вино-
града в пересчете на одного жите-
ля здесь одно из первых мест сре-
ди государств Евросоюза. На холмах 
вдоль Дуная и Черноморского побе-
режья расположены небольшие хо-
зяйства, специализирующиеся на вы-
сокоразвитом виноградарстве. Про-
изводятся столовые вина хорошего
качества. По экспорту винограда стра-
на уступает только Италии и Испа-
нии. Одной из особенностей сель-
ского хозяйства Болгарии стало воз-
делывание эфиромасличных куль-
тур: лаванды, мяты, масличной розы 
в Казанлыкской и Карповской меж-
горных котловинах. Продукция этих 
культур является традиционным то-
варом в экспорте страны. Например, 
розовое масло широко использует-
ся в парфюмерной промышленности, 
Болгария продает его до 70% миро-
вого потребления, это первое место
в продажах. Но Евросоюз сейчас вво-
дит новые правила для аграрного 
сектора экономики, так в частности 
Болгарии предписано сократить по-
севы табака, снижены квоты на экс-
порт лавандового масла, что снижа-
ет прибыль фермеров. 



НИВЫ РОССИИ №10 (187) НОЯБРЬ 2020

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 91

ОПЫТ МИРОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Животноводство в стране, имеет не 
менее важное значение, чем рас-
тениеводство. Вклад этих отраслей 
в ВВП примерно равен и составля-
ет 50% от каждой. В молочном ското-
водстве полностью перешли к совре-
менным технологиям при стойловом 

БОЛЕЕ 40% ПЛОЩА-
ДЕЙ ЗАНИМАЮТ ЗЕР-
НОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, 
В ОСНОВНОМ НА ДУ-
НАЙСКОЙ РАВНИНЕ 
И ВЕРХНЕФРАКИЙ-
СКОЙ НИЗМЕННОСТИ

содержании коров и цифровом дое-
нии, только в высокогорных районах 
сохранились в небольших хозяйствах 
отгонно-пастбищные способы. Интен-
сивность животноводства повышает-
ся за счет улучшения кормовой ба-
зы, разведением более продуктив-
ных пород скота и свиней. На севере 
страны больше распространено мо-
лочное животноводство, свиновод-
ство и птицеводство. Отсюда на экс-
порт отправляется мясо птицы, яйцо 

--->
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лении и развитии экономики оказал
Советский Союз. В 1945 году было
заключено соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве меж-
ду Болгарией и СССР, в соответствии 
с которым Союз начал поставки в Бол-
гарию хлопка, нефтепродуктов, ме-
талла, металлоизделий и сельскохо-
зяйственных орудий. Только в пери-
од до конца 1945 года Болгария по-
лучила из СССР 104,3 тыс. тонн горю-
чего и нефтепродуктов, 45 тыс. тонн 
металла, 11,8 тыс. тонн химикатов, 
22 тыс. тонн медикаментов, 30 830 еди-
ниц сельхозмашин и сельхозинвен-
таря, 200 электромоторов. Советские 
солдаты помогли провести весенний 
сев. Кредиты предоставлялись всего 
под 2% – годовых. Огромных затрат 
потребовало и строительство «Коз-
лодуйской АЭС». Справедливости 
ради, надо отметить, что и рабочие 
из социалистической страны стро-
или предприятия и дороги в СССР.

Многим известно, что народы Рос-
сии и Болгарии связывают многове-
ковые прочные нити крепкой друж-
бы. Достаточно напомнить: болгар-
ский язык относится к славянской 
группе языков и основой его совре-
менной письменности является рус-
ский гражданский алфавит. В свое 
время особой популярностью у отды-
хавших советских граждан пользо-

вались Черноморские курорты Сол-
нечной Болгарии. Это, прежде всего, 
район Варны, Бургас и Слинчев бряг. 
В ходу была поговорка: «Курица не 
птица, Болгария не заграница, а 16-я 
Советская республика». В туристиче-
ском плане страна и сегодня доволь-
но привлекательна, она расположе-
на на стыке двух географических 
и культурных регионов Европы, Цен-
тральной и Балканским полуостро-
вом. Красивые ландшафты и куль-
турно-историческая архитектура ста-
ринных монастырей и крепостей, 
создают туристический образ Бол-
гарии. 

В начале 2007 года страна была 
принята в Евросоюз. С учетом по-
мощи западных стран и самого низ-
кого в мире подоходного сбора 
и налога на прибыль в размере 10% 
экономика растет, но иностранцы 
не спешат инвестировать в произ-
водство Болгарии. Новое правитель-
ство планирует реформу образова-
ния, пенсионной системы и здраво-
охранения. Укрепляется финансовая 
составляющая и инфраструкту-
ра, особенно в удаленных регионах. 
Надо надеяться, что это оправдает
ожидания населения по подъему 
уровня жизни. 

и свинина. На юге и юго-востоке ши-
роко развито овцеводство. Близость 
Черного моря способствует рыбной 
ловле. Вылавливается около 10 тыс. 
тонн моллюсков и примерно 15 тыс. 
тонн рыбы. В стране с 1899 года со-
хранился и до сих пор действует «Бол-
гарский земледельческий союз», ко-
торый пользуется доверием крестьян 
и издает газету «Земледелское зна-
мя». В СССР, да и сейчас в России, по-
пулярны кисломолочные продукты, 
произведенные с применением бак-
терий «Болгарская палочка».

Основные направления в промышлен-
ности: энергетика, металлургия, гор-
нодобывающая промышленность, ма-
шиностроение и туризм. Кроме сто-
лицы Софии важнейшим промышлен-
ным центром является город Бургас,
где расположен крупнейший нефте-
химический комбинат. Недостаточ-
ная производительность труда и низ-
кая конкурентоспособность, слабое
финансирование НИОКР и отсутствие
четкой экономической политики сдер-
живают экспорт товаров в ЭС и на 
мировой рынок, приток инвестиций 
и рост экономики. После ВОВ, огром-
ную помощь Болгарии в восстанов-
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