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

АКТУАЛЬНО  АПК 

Здравствуйте, уважаемые читатели и почитатели журнала 
«Нивы России»! Сегодня это обычное и привычное привет-
ствие обрело глубокий смысл и большое значение в нашей 
жизни. Планету лихорадит пандемия, к ней присоединились 
климатические аномалии. Ушедшая зима была холодной, 
снежной, морозы сменялись потеплениями… 

А телевизор хоть не включай. Стра-

шилок – более чем достаточно. 
Одна из последних – миру грозит 
голод, цены на продукты подско-

чили до небес, с нашими, россий-

скими, не сравнить. И, как видно, 
власти «благополучного» Запада 
не знают, что делать с проблемой. 
А может, просто не умеют с ними 
справляться? Разнежились… 

Ну, а я, поздравляя дорогих наших 
кормильцев – аграриев, с насту-

плением весны, желаю здравство-

вать, не хворать, а браться за дело. 
Не успеем оглянуться – пора вы-

водить трактора в поле. 

У наших сельчан в крови добрая 
традиция, жить по простым жиз-

ненным правилам, которые не  

меняются веками. Каждый год – од-

но и то же: сев – уборка – подго-

товка к очередному сельскохо-

зяйственному сезону. (Не случайно 
многие наши «политдеятели» назы-

вают крестьянство консервативным, 
«отставшим от жизни классом».)

А вот и нет! Сельчане мудрее мно-

гих продвинутых горожан. Снего-

пад в городе многими восприни-

мается чуть ли не трагедией, а кре-

стьяне радуются, приговаривая: 
много снега – это к урожаю! 

Далеко не случайно на недавней 
встрече с редакторами газет Пре-

зидент России Владимир Путин 
сказал: «Мы гордимся аграриями, 
они добились выдающихся резуль-

татов. Все это было сделано в том 

числе при прямой поддержке го-

сударства даже тогда, когда нас и 
вашего покорного слугу крести-

ли почем зря и говорили, что все 
это в черную дыру, все это напрас-

но, никогда у нас ничего не будет... 
Кстати, это, наряду с вакциной, то-

же такое направление, где мы 
прорыв осуществили очевидный.» 
Согласитесь, далеко не каждая от-
расль получает такую оценку.

А теперь перейдем к насущным 
вопросам, поговорим о том, что 
более всего заботит сельчан.

Одной, до сих пор полностью не 
решенной проблемой, остается ка-

чество посевного материала. Не 
секрет, что немало семян мы еще 
покупаем за рубежом, а продавцы 

ВЕСНА ИДЕТ,  
ВЕСНЕ – ДОРОГУ!..
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АПК АКТУАЛЬНО

ПРОЙДЕТ СОВСЕМ НЕМНОГО 
ВРЕМЕНИ, И В ЮЖНЫХ РЕГИ-

ОНАХ РОССИИ НАЧНЕТСЯ СЕВ 
ЗЕРНОВЫХ. ПО ПРОГНОЗАМ 
НЕКОТОРЫХ АНАЛИТИКОВ, 
НЫНЕШНИЙ ГОД ДЛЯ ТРУДО-

ВОГО КРЕСТЬЯНСТВА БУДЕТ 
ОСОБЕННО НЕПРОСТЫМ

По расчетам экспертов, по причи-

не использования не попавшего 
под контроль Россельхознадзора 
семенного и посадочного матери-

ала наша страна в 2019 году недо-

получила более 300 млрд рублей.

 Да, мы еще долго будем ощущать 
последствия перехода государ-

ственного сельского хозяйства на 
рыночные рельсы. Всем известные 
реформаторы, мало смыслящие в 
сельском хозяйстве, 30 лет назад 
считали, что если у земли появит-
ся собственник, то сразу же решат-
ся все проблемы. 

И никто не стал учитывать наши 
«особенности» ведения сельско-

го хозяйства. Во-первых, климат. 

Если кто не знает, скажу, что 95% 
сельхозугодий у нас – в Северном 
полушарии, 60% – в зоне вечной 
мерзлоты. У нас – самое «холод-

ное» земледелие в мире! 

Около 70% посевов находятся в 
районах недостаточного увлажне-

ния. Нередки засухи, пыльные бу-

ри, пожары. В стране 11 климати-

ческих поясов, короткое лето, про-

тяжённые коммуникации.

Наше сельское хозяйство априо-

ри затратнее западноевропейско-

го. Зимой надо отапливать фермы, 
мастерские, расчищать дороги. По-

сле жатвы – досушивать зерно. 

Я тут порылся в исторических до-

кументах, и вот какие цифры об-

наружил: последние пять лет со-

циализма валовой сбор зерна в 
РСФСР составлял в среднем за год 
100,2 млн тонн. 

В 1998 году в России сумели со-

брать лишь около 50 млн тонн 
зерна. Как говорится, почувствуйте 
разницу. Ситуация начала выправ-

ляться лишь поле того, как Влади-

мир Путин вплотную занялся про-

блемами села. 

А что происходило в животновод-

стве? Обстановка была не лучше.  --->

иногда поставляют нам такое, что 
и во сне не привидится. Не слу-

чайно проблемой семенного мате-

риала всерьез озаботились в Пра-

вительстве РФ. Уже подготовле-

на новая редакция закона «О се-

меноводстве», который регулирует 
оборот семян на территории стра-

ны, устанавливает требования к 
качеству продукции. 

Вот как прокомментировала это 
событие заместитель Предсе-

дателя Правительства Виктория 
Абрамченко: 

– Семеноводство – стратегиче-

ская отрасль, являющаяся основой, 
как в АПК, так и лесном хозяй-

стве. Ежегодная потребность Рос-

сийской Федерации в семенах, по 
разным оценкам, составляет от 
10 до 14 млн тонн. 

С учетом потребности страны в се-

менах в таких масштабных объ-

емах, формирование прозрачно-

го, свободного от фальсификата и 
ГМО рынка качественных и безо-

пасных семян – задача архиваж-

ная, от успешного решения кото-

рой зависит продовольственная 
безопасность страны и качество 
продукции.

Кстати, по данным Россельхознад-

зора, в России находятся в обо-

роте значительные объемы – 30% 
и более – без документов, под-

тверждающих сортовые и посев-

ные качества, фальсифицирован-

ных, некондиционных семян с 
низкой всхожестью, с просрочен-

ным сроком реализации семян 
зерновых, овощных, технических 
плодовых и других культур, семена 
неизвестного происхождения.
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АКТУАЛЬНО АПК
Рост производства и отгрузок рос-

сийской сельхозтехники наблюда-

ется ежегодно с 2013 года. И это 
случилось во – многом благодаря 
программам господдержки отрас-

ли, которая предполагает субси-

дирование производства сельхоз-

техники для продажи ее аграриям 
на льготных условиях. В 2020 году 
объем поддержки отрасли соста-

вил 12 млрд рублей.

Поголовье крупного рогатого ско-

та сократилось вдвое, коров – на-

половину, овец и коз – почти в 4 
раза. К 2000-му производство мя-

са в убойном весе на душу насе-

ления в РФ снизилось с 75 до 45 
кг. Естественно, Россия стала заку-

пать мясо аж в 40 странах мира, в 
том числе и печально знаменитые 
«ножки Буша». Знает ли об этом 
молодое поколение? Вряд ли!

льготного кредитования и нынче 
составит не менее 10%.

Важным событием последнего 
зимнего месяца стал ХХХII Съезд 
Ассоциации крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и сельскохо-

зяйственных кооперативов России 
(АККОР). В мероприятии приняли 
участие более четырехсот руково-

дителей фермерских хозяйств,  
а также представители Минсельхоза 
России, регионов и отраслевых го-

скомпаний. Делегаты съезда под-

вели итоги работы малого агро-

бизнеса в 2020 году и обсудили 
перспективы его развития.

Премьер-министр Михаил Мишу-

стин в приветственном слове под-

черкнул значительную роль сель-

хозтоваропроизводителей в обе-

спечении страны продовольстви-

ем в период пандемии коронави-

русной инфекции. 

ПЕРВЫЙ ЗАММИНИСТРА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РФ ДЖАМБУЛАТ ХАТУ-

ОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ВЛАГИ 
В ЗЕМЛЕ ДОСТАТОЧНО, 
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
ОЗИМЫХ УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНОЕ. ВСЕ ЭТО ДАЕТ 
НАДЕЖДУ, ЧТО УРОЖАЙ  
В РОССИИ В 2021 ГОДУ 
МОЖЕТ СТАТЬ БОГАТЫМ

В январе 2000-го Россию возгла-

вил В.В. Путин. В 2010 году он ут-
вердил Доктрину продовольствен-

ной безопасности, отрасль полу-

чила приоритетный статус в со-

циально-экономической полити-

ке. Эти меры позволили сельхоз-

предприятиям постепенно встать 
на ноги, намолоты выросли, увели-

чилось производство мяса, молока, 
фруктов и так далее. Кто-нибудь 
сейчас об этом помнит? Надо  
помнить!

А как упала в пресловутые 90-е 
годы техническая оснащённость 
села? Преодолеть падение оказа-

лось очень и очень непросто. Но, 
тем не менее, процесс пошел. Про-

изводство отечественной сельхоз-

техники растет, причем довольно 
высокими темпами. Но самое уди-

вительное, что российские ком-

байны и другая техника сейчас ра-

ботают в Германии, Чехии, США и 
многих других странах. 

Российские заводы сельхозмаши-

ностроения в январе-ноябре 2020 
года нарастили выпуск техники по 
сравнению с аналогичным перио-

дом 2019 года на 30% – до 136,7 
млрд рублей. При этом отгрузки 
сельхозтехники на внутренний ры-

нок России выросли на 46%,  
на экспорт – на 14%.

Я привел эти факты неспроста. По-

тому что нынешний – 2021 год –  
в какой-то степени «юбилейный» 
для россиян. 30 лет назад пере-

стал существовать Советский  
Союз…

Но вернемся к дню сегодняшне-

му. На недавнем заседании в Мин-

сельхозе РФ оперативного штаба 
по мониторингу ситуации в АПК и 
на продовольственном рынке об-

суждался ход подготовки к пред-

стоящей посевной кампании, кото-

рая начнется в ближайшее время. 

Было констатировано: обеспечен-

ность аграриев минеральными 
удобрениями идет успешно.  
В настоящее время сельхозтова-

ропроизводители приобрели 846 
тыс. тонн в действующем веществе, 
что выше показателя прошлого го-

да на 31,4 тыс. тонн. Регионам бы-

ло рекомендовано обращаться в 
территориальные отделения ФАС  
в случае ценовых скачков на ми-

неральные удобрения.

Был рассмотрен вопрос приобре-

тения сельскохозяйственной тех-

ники. В прошлом году темпы об-

новления технического парка уве-

личились на 24%. По прогнозу 
Минсельхоза России, прирост при-

обретения техники по программе 

– Российские аграрии в этих не-

простых условиях проявили се-

бя ответственно и профессиональ-

но, обеспечив продовольствен-

ную безопасность России. Прави-

тельство и дальше будет оказывать 
поддержку фермерскому движе-

нию, создавать благоприятные  
условия для предпринимательства 
на селе. 

Думаю, никто не станет спорить, 
что малый агробизнес вносит се-

рьезный вклад в укрепление про-

довольственной безопасности на-

шего государства и развитие эко-

номики в целом. Растут объемы аг-
ропромышленного производства, 
а уникальная и экологически чи-

стая фермерская продукция ста-

новится все интереснее импорте-

рам. В прошлом году даже в усло-

виях пандемии малый агробизнес 
сохранил положительные темпы 
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АПК АКТУАЛЬНО

развития и показал прирост произ-

водства на 3,8%. Доля фермерских 
хозяйств в валовом сельхозпроиз-

водстве ежегодно возрастает и по 
итогам 2020 года достигла 14,3%. 
Во-многом этому способствовала 
техническая модернизация пред-

приятий, внедрение передовых тех-

нологий производства, общее по-

вышение компетенций современ-

ных фермеров, а также использова-

ние ими мер государственной под-

держки. 

Кстати, с 2021 года мероприятия по 
созданию системы поддержки фер-

меров и развитию сельской коопе-

рации продолжены в рамках фе-

дерального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего пред-

принимательства». Из федерально-

го бюджета в регионы уже направ-

лено более 5 млрд рублей, что по-

зволит поддержать не менее 1500 
фермерских хозяйств и коопера-

тивов.

Кроме того, существенная помощь 
сельским предпринимателям в 
2020 году была оказана в рамках 
Госпрограммы АПК. Фермерским 
хозяйствам и сельхозкооперативам 
направлено 10,1 млрд рублей гран-

товой поддержки из федерально-

го бюджета. За счет средств гран-

тов поддержано 1609 проектов на-

чинающих фермеров, 552 проек-
та семейных ферм и 174 проекта 
по развитию материально-техниче-
ской базы кооперативов. По опера-
тивным данным, прирост производ-
ства и реализации продукции, обе-
спеченный грантополучателями, со-
ставил порядка 40%.

…Пройдет совсем немного времени, 
и в южных регионах России начнет-
ся сев зерновых. По прогнозам не-
которых аналитиков, нынешний год 
для трудового крестьянства будет 
особенно непростым. 

Аграриев беспокоит состояние ози-
мых культур. По правде говоря, бес-
покоиться есть о чем. Озимых зер-
новых под урожай будущего го-
да в России посеяли как никогда 
много, на миллион гектаров боль-
ше прошлогоднего. Общая площадь 
составляет рекордные 19,5 млн га. 
Однако их состояние у экспертов и 
вызывает тревогу. Об этом, в част-
ности, заявили в Российском зерно-
вом союзе, в аналитическом центре 
«Русагротранс». 

В то же время аналитический центр 
«СовЭкон» повысил прогноз урожая 
пшеницы в 2021 году с 76,8 млн до 
77,7 млн тонн из-за изменившихся 
погодных условий. 

Аналитики центра также отмечают, 
что риски для озимых наиболее вы-

соки в конце февраля – начале марта. 

В то же время, первый замминистра 
сельского хозяйства РФ Джамбулат 
Хатуов заявил, что влаги в земле до-

статочно, текущее состояние озимых 
удовлетворительное. Все это дает на-

дежду, что урожай в России в 2021 
году может стать богатым. Чиновник 
добавил, что аграрии до сбора по-

следнего колоса в поле сильно зави-

сят от погоды, но в данный момент 
условия складываются весьма благо-

приятные.

– Так что есть все основания наде-

яться на оптимальный сценарий для 
нашего стабильного сельскохозяй-

ственного производства», – сказал 
Хатуов. 

А тем временем,  для предстоящей 
посевной российским аграриям по-

требуется 5,53 миллиона тонн семян 
яровых зерновых и зернобобовых 
культур. Подготовлено к севу 97 про-

центов от необходимого. Подработка 
семенного материала продолжается.

Будем надеяться, что страна наша не 
останется без зерна!

С
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менее 100 евро за тонну. Если об-

ратиться к статистике, то получает-
ся, что с 1 июля 2020 года по  
1 февраля 2021 года Россия экс-

портировала 34,1 млн тонн зер-

на, что на 24,3 % больше предыду-

щего. В том числе экспорт пшени-

цы вырос практически на четверть. 

П О СТА В И Т Ь  
Ф Е Р М Е Р О В Н А Г РА Н Ь?

Ко всему прочему добавим, что за 
пределами квот будет действовать 
так называемая запретительная 
пошлина в размере 50 процентов 
от таможенной стоимости, но не 

С 15 февраля текущего года российское правитель-
ство ввело для зернового рынка два регулирующих 
механизма. Так, до 30 июня вступает в силу квота на 
экспорт пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя в размере 
17,5 млн тонн. При этом она не распространяется на 
поставки зерна внутри Евразийского экономического 
союза. Кроме того, для отечественных производите-
лей зерна установлена экспортная пошлина – 25 евро 
с тонны пшеницы. А с 1 марта данный показатель вы-
рос до 50 евро. Сразу скажем, что реакция на такие 
нововведения в нашей стране оказалась совсем не-
однозначной. 

Экспортную квоту в Минсельхо-

зе распределили среди 234 круп-

ных компаний в стране. Наиболее 
значимые доли получили ведущие 
экспортёры зерна.

Чем же, в первую очередь, руко-

водствуется Правительство? Во-
первых, необходимостью сбить 
цены на хлеб и муку на внутрен-

нем рынке. Пойти на этот шаг, то 
есть вернуть квоты на экспорт зер-

новых, подстегнули обращения 
хлебопёков, которые утвержда-

ют, что из-за увеличения объёмов 
экспорта зерна существенно взле-

тело в цене сырьё на внутреннем 
рынке. И приводят при этом доста-

точно веский аргумент. Речь идет 
о том, что с момента отмены кво-

ты пшеничная мука высшего сорта 
подорожала на 19%, первого сорта 

Кого поддержат 
экспортные квоты

Текст: Владимир СЕДАНОВ
Фото: из открытых источников.

АГРАРНАЯ АНАЛИТИКА
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если не давать производителям 
возможность продавать продук-

цию и получать прибыль. 

на 21%, второго сорта на 18%. Как 
следствие, рентабельность произ-

водства снизилась до 0,5 процента. 

Проблема есть, но все же, выход 
из этой ситуации нужно искать 
не только в ограничении экспор-

та и повышении пошлин на зерно, 
– считают отечественные произво-

дители. Такие нагрузки, – убежде-

ны они, – чреваты потерями, как 
минимум, 15 процентов прибыли, 
а в отдаленной перспективе мо-

жет привести к банкротству кре-

стьянских (фермерских) хозяйств 
и затормаживанию развития всего 
зернового сектора страны.

– Ну, представьте себе, – говорит 
руководитель крестьянского (фер-

мерского) хозяйства «Союз», он 
же глава АККОР Курганской об-

ласти Владимир Алейников, – что 
мы из года в год стремимся к то-

му, чтобы наращивать зерновое 
производство, при этом обновлять 
свой технический парк, вести се-

меноводческую работу и так да-

лее. У нас практически всегда име-

ются излишки продукции, которые 
хочется достойно реализовать, а 
в это время цена на зерно будет 
падать… Как же мы сможем тог-
да развиваться? При этом, я убеж-

ден, что мукомолы и хлебопёки 
стоимость своей продукции уде-

шевлять не будут. Получается, что 
крайними в этой истории окажут-
ся только сельхозтоваропроизво-

дители. Насколько это правильно? 
Вопрос остается открытым.

ПО ДАННЫМ 
МИНСЕЛЬХОЗА РФ,  
С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА  
ПО 1 ФЕВРАЛЯ 2021 
ГОДА РОССИЯ ЭКСПОР-

ТИРОВАЛА 34,1 МЛН 
ТОНН ЗЕРНА, ЧТО НА  
24,3 ПРОЦЕНТА БОЛЬ-

ШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ. 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПОРТ 
ПШЕНИЦЫ ВЫРОС ПОЧ-

ТИ НА ЧЕТВЕРТЬ

Н УЖ Е Н Н О В Ы Й 
М Е Х А Н И З М

Нет смысла повторяться, что имен-

но производство зерна состав-

ляет основу агропромышленного 
комплекса нашей страны, являет-
ся наиболее крупной подотраслью 
сельского хозяйства, от развития 
которой в значительной степени 
зависит продовольственная безо-

пасность государства, обеспечен-

ность населения продуктами пита-

ния, его уровень жизни и финансо-

вое состояние сельхозтоваропро-

изводителей.

В соответствии с положения-

ми Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федера-

ции до 2035 года пороговое зна-

чение удельного веса зерна отече-

ственного производства в общем 
объеме ресурсов зерна внутрен-

него рынка должно составлять не 
менее 95%. В последние годы дан-

ный показатель не опускался ни-

же указанного уровня. Вот почему 
так важно сегодня правильно вы-

строить стратегическую линию и 
не создавать дополнительного на-

пряжения, в частности, произво-

дителям. 

При этом генеральный директор 
ОАО «Хлебная база №65», Почет-
ный работник АПК России Кон-

стантин Юферев из Свердловской 
области, считает, что экспортная 
стратегия продумана государством 
все-таки не до конца, и нужно чет-
ко отделять коммерцию от обеспе-

чения продовольственной безо-

пасности. Нет ничего хорошего в 
том, что интервенционный фонд с 
12 млн тонн зерна опустился  --->

Кстати сказать, Российский со-

юз экспортёров зерна, например, 
предвидя ситуацию, сразу отмечал, 
что предлагаемая пошлина будет 
избыточной и даже вредной ме-

рой, которая негативно отразится 
на благополучии аграриев. В нём 
считают, что для регулирования 
экспорта хватило бы одной толь-

ко квоты. Все инициативы в сфере 
сельского хозяйства последних лет 
направлены именно на увеличе-

ние урожайности и рост экспорт-
ных поставок. Но во всем этом, нет 
и не будет ни малейшего смысла,  
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сокращения посевных площадей  
и неурожаев через год-два.  
В экономике все происходит по-
степенно, а в сельском хозяйстве – 
вдвойне. Но, посмотрев на ограни-
чения, которые предлагается вво-
дить и в будущем, кто-то немного, 
но сократит посевы, кто-то не бу-
дет вкладываться в выход на но-
вый зарубежный рынок, кто-то ре-
шит отложить обновление техни-
ки… Возможный итог – недополу-
ченные миллиарды инвестиций, 
постепенное затухание темпов ро-
ста сектора  в среднесрочной пер-
спективе, а так же вероятный про-
вал планов властей  по кратно-
му увеличению аграрного экспор-
та, который к 2024 году должен 
значительно вырасти. Неужели мы 
этого хотим? 

до 170 тысяч. К сожалению, – се-
тует Юферев, –достаточно универ-
сальный регулятор на сегодня едва 
ли не полностью блокирован.  
А мы же помним, что запущенный 
когда-то механизм интервенций 
позволил сбалансировать рынок. 
И цена зерна по стране была тог-
да более-менее ровной.

Но это только одно из мнений. 
Другие эксперты считают, что зер-
новые интервенции сегодня – не 
панацея от тех ценовых перепатов, 
которые могут сыграть самую не-
гативную роль на рынке. Это пло-
хой дорогой механизм – тратить 
огромные средства на многолет-
нее хранение, доставку и страхов-
ку зерна, – высказывает свою по-
зицию директор аналитического 
центра «СовЭкон» Андрей Сизов.  

– Если государство считает, что по-
требителям зерна в какие-то мо-
менты стоит помогать – проще и 
намного дешевле создать специ-
альный финансовый резерв, отку-
да и осуществлять эти выплаты в 
случае острой необходимости. Он 
говорит, что пошлины обойдутся 
бизнесу в текущем сельскохозяй-
ственном году в 210 млрд рублей. 
В следующем почти в два раза 
больше. Для сравнения заметим, 
что вся господдержка российско-
го АПК в 2021 году запланирована 
на уровне 260 млрд рублей. 

О Ч Е Н Ь В А Ж Е Н 
Р Е З УЛ ЬТАТ

Но и закрытие экспорта и тем бо-
лее увеличение экспортной по-
шлины тоже устраивает далеко 
не всех.  Эксперты полагают, что 
предлагаемый инструмент регули-
рования не повлечет за собой рез-
кой реакции вроде обвального  

Большинство сходятся во мнении, 
что государство должно проявлять 
в принятии решений гибкую страте-
гию. Я сторонник конструктивизма, – 
говорит Юферев, – и вижу, что пра-
вительством отработана опреде-
лённая доктрина, есть стратегия и, 
наверное, нужно следовать ее кур-
су на федеральном, региональном, 
местном уровнях. Но что мы име-
ем на сегодняшний момент?  
И далее рассказал, что хлебная  
база, которой он руководит, вы-
полняет исключительно функции 
хранения зерна и никаких опера-
ций с ним здесь не производят. В 
то же время, уже сегодня тут испы-
тывают давление рынка и ничего 
хорошего в экономическом плане 
это не сулит. Получается, – сетует  

руководитель, – что выстроенная 
на федеральном уровне стратегия, 
везде работает по-разному. А она 
должна быть эшелонированной,  
то есть одинаковой. 

Ну, а пока у нас в стране с 15 фев-
раля уже действует экспортная 
квота на экспорт пшеницы, ржи, 
кукурузы и ячменя. С этого же мо-
мента вступило в силу постановле-
ние Правительства об экспортной 
пошлине на пшеницу в размере  
25 евро за тонну, которая с 1 мар-
та вырастет вдвое. К чему все это 
приведет – покажет только время. 

С

АГРАРНАЯ АНАЛИТИКА
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кая налоговая отдача от вложенных 
средств, конечно, остается весомым, 
дополнительным аргументом.

Сельское хозяйство Ульяновской 
области – это крайне перспектив-

ная отрасль для инвестирования. 
Даже в сложнейшей ситуации, выз-
ванной распространением новой 
коронавирусной инфекции, регио-
нальный агропром в очередной раз 
доказал свою устойчивость, подт-
вердил статус одного из драйве-
ров экономики региона, порадо-
вал своими новыми рекордами. Вы-
строенная система работы и пра-

– Какую роль сельское хозяйство 
занимает в экономике Вашего ре-
гиона?

– Кроме того, что отрасль кормит на-
селение, за прошлый год от агро-

промышленного комплекса в об-

ластной бюджет поступило нало-

гов в сумме почти 28 миллиардов 
рублей. Фактически АПК и торгов-
ля формирует порядка половины
налоговых доходов областного бюд-
жета – 49,5%. Безусловно, Прави-

тельство региона считает нашу от-
расль приоритетной, выделяя до-

стойное финансирование. И высо-

Агропромышленный комплекс Ульяновской области – это осо-
бенная отрасль народного хозяйства, занимается производ-
ством жизненно необходимых продуктов потребления, объе-
диняет различные направления хозяйственной деятельности 
по производству сельскохозяйственной продукции, перера-
ботке и доведению ее до потребителя. Работа регионально
го агропрома неизменно находится в эпицентре внимания Гу-
бернатора Ульяновской области Сергея Морозова и внима-
ния всей региональной власти. О программе развития в агро-
промышленном комплексе региона рассказывает заместитель
Председателя Правительства – Министр агропромышленно-
го комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 
области Михаил Иванович Семёнкин.

вильно поставленные приоритеты
позволили нам в 2020 году зани-

маться реализацией более 50 ин-

вестиционных проектов на общую
сумму свыше 27 миллиардов руб-
лей. Какие-то из них уже реализо-

вали, какие-то продолжают оста-

ваться на стадии реализации. По 
сравнению с 2019 годом количе-

ство инвестиционных проектов, на-
ходящихся на разной стадии реа-

лизации, увеличилось в 2 раза.

В современной Ульяновской обла-
сти сформирован единый меха-

Михаил Семёнкин:
«Мы не топчемся на месте, а ищем 
перспективные пути развития АПК»

Текст: ИА «СВЕТИЧ» при содействии  
Пресс-службы Минстерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских  территорий  
Ульяновской области 
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статочно как для обеспечения вну-

тренних потребностей области (она 
составляет 800 тыс. тонн), так и для 
реализации экспортного потен-
циала АПК региона. 

По урожаю зерна наша область 
занимает 7 место по Приволжско-

му федеральному округу, а по ро-

сту производства зерна по отно-

шению к 2019 году регион зани-

мает 2 место. В 2020 году в Улья-

новской области получена наи-

высшая за всю историю региона
урожайность зерновых культур 
по сравнению с 2019 годом (по-
чти 163%). Полученный урожай 
означает, что мы собственными 
силами и в полном объёме не толь-
ко обеспечиваем внутренние пот-
ребности региона и сохраняем 
нашу продовольственную безо-

низм, обеспечивающий комплекс-

ное социальное и инфраструктур-

ное развитие сельских террито-

рий. В целом, 2021-м году объ-

ем средств консолидированного 
бюджета, направляемых на благо-

устройство ульяновских сёл, соста-

вит порядка 7,8 миллиарда рублей. 
Это на 2,2 миллиарда рублей (на 
40%) больше, чем в прошлом году. 
Основными отраслями сельскохо-

зяйственного производства явля-

ются: молочно-мясное скотовод-

ство, свиноводство, птицеводство, 
выращивание зерновых и произ-

водство технических культур.

– Михаил Иванович, какие новые 
тенденции отмечаются в растени-

еводстве? Какова общая площадь 
обрабатываемых земель и уро-

жайность?

– Запланированные объёмы посев-

ной кампании Ульяновской обла-

сти перевыполнены. Под урожай 
2021 года ульяновские аграрии за-
сеяли 1057,5 тыс. гектаров – это наи-
высшая площадь сева за послед-

ние 11 лет. Яровой сев планирует-
ся провести на площади 674,1 тыс. 
га. К примеру, в 2020 году агра-
рии Ульяновской области получи-

ли рекордный урожай за всю со-

временную историю 2 млн тонн 
зерна, 170% к уровню предыдуще-
го года. Такого объёма зерна до-

пасность, но и имеем возможность 
направить существенную часть 
урожая на экспорт. 

– Как поддерживаете развитие 
растениеводства? 

– Ульяновским сельхозтоваропро-
изводителям предоставляются суб-
сидии за счёт регионального бюд-

жета, в целях возмещения части 
затрат, связанных с проведением 
культуро-технических мероприя-

тий на выбывших сельскохозяй-
ственных угодьях, вовлекаемых 
в сельскохозяйственный оборот. 
Реализация мероприятия в обла-

сти известкования кислых почв на 
пашни позволит не только увели-

чить урожайность сельскохозяйст-
венных культур, но и обеспечить 
повышение почвенного плодоро-УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЁМОВ ПРО-

ИЗВОДСТВА МОЛОКА СПОСОБ-
СТВУЕТ УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗА-

ЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРО-

ЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПОДДЕРЖКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТО-
ВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРО-
ВОДЯЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ
МОДЕРНИЗАЦИЮ

--->
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вольственную безопасность на не-

обходимом уровне, повышение эф-
фективности и технологичности 
предприятий зернового комплек-
са, а также усиление позиции Улья-
новской области на рынке зерна 
и продуктов его переработки.

– Расскажите о развитии животно-

водства. Каким его видам отдает-

ся предпочтение? 

– По итогам 2020 года в отрасли 
животноводства наблюдается по-

ложительная динамика. Отмечает-
ся увеличение численности всех 
видов сельскохозяйственных жи-

вотных и рост объемов производ-

ства продукции. За 2020 год ва-

ловой надой молока в хозяйствах 
всех категорий Ульяновской об-

ласти увеличился по сравнению 
с 2019 годом на 3,5% и составил 
227,2 тыс. тонн. По темпам роста 
производства молока Ульяновская 
область в Приволжском Федераль-

ном округе занимает 6-е место (по 
ПФО данный показатель составил 
103%, по Российской Федерации –
102,7%). Увеличению объёмов про-

изводства молока способствует
успешная реализация инвестици-
онных проектов, а также поддерж-

ка сельскохозяйственных товаро-
производителей, проводящих тех-

нологическую модернизацию. Сред-
ства предоставляются животновод-

ческим хозяйствам для компенса-

ции части затрат на приобретение 
строительных материалов и техно-

логического оборудования в раз-

мере 50% стоимости.

– Фермы обновляете?

– В 2021 году продолжится реали-
зация проектов, как по реконструк-

дия в долгосрочной перспективе. 
Ежегодно на территории Ульянов-

ской области реализуются проек-

ты по проведению гидромелиора-

тивных мероприятий. В 2020 го-

ду в ООО «Агро-Инвест» реализо-

вали проект по строительству но-

вой оросительной системы с при-

менением широкозахватной дож-
девальной машины на площади 
532,2 га, а также проект по техни-

ческому перевооружению мелио-
ративной системы на площади 
273 га. На орошаемых землях воз-

делываются ячмень, кукуруза, яро-

вой рапс, соя, горчица, картофель, 
овощные культуры. Наивысшая уро-
жайность картофеля отмечается 
в «Агрофирме Абушаев» Ульянов-

ского района – 400 ц/га, в целом 
по области – 180 ц/га. С 2019 го-

да в хозяйстве применяется систе-

ма полива технических культур 
с помощью круговой дождеваль-

ной машины ТЛ.

– В каких еще сельхозпредприя-
тиях планируется провести по-
добную модернизацию?

– В 2021 году на территории Улья-

новской области запланировано 
проведение гидромелиоративных 
мероприятий на площади 1705 га. 
Подготовлены 3 проекта по строи-
тельству новой оросительной сис-
темы и 1 проект направлен на тех-

ническое перевооружение, в том 
числе: ООО «Агрофирма Абушаев»
(оросительная система на площа-

ди 289 га); ООО «Агро-Нептун 
(на площади 846 га); ООО «Агро-
Инвест» (на площади 435 га) и в 
ООО «Агрофирма Лаишевская» – 
техническое перевооружение на 
площади 135 га. Все эти мероприя-
тия позволят поддержать продо-

ции существующих ферм, так и по
строительству новых комплексов.
Из наиболее крупных проектов сле-
дует отметить строительство ново-
го животноводческого комплекса
на 4500 голов в ООО «Агро-Нептун»,
строительство 2-х коровников на 
400 коров с установкой современ-

ного доильного зала в КФХ Ашаха-
нов П.С., продолжится модерниза-

ция животноводческого комплекса 
и обновление генофонда молочно-

го стада в СПК им. Н.К. Крупской.
После выхода всех проектов на 
проектную мощность поголовье 
коров увеличиться более чем на 
8,5 тысяч голов, а прирост произ-

водства молока составит порядка
70 тысяч тонн в год. Планируется
создание 400 рабочих мест. На-

дой молока в расчёте на одну ко-

рову молочного стада в сельско-

хозяйственных организациях за 
2020 год составил 6180 кг, что выше 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО УЛЬЯ-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ЭТО КРАЙ-

НЕ ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОТРАСЛЬ 
ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ. ДАЖЕ 
В СЛОЖНЕЙШЕЙ СИТУАЦИИ, ВЫЗ-
ВАННОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИН-
ФЕКЦИИ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ АГРО-

ПРОМ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДОКА-
ЗАЛ СВОЮ УСТОЙЧИВОСТЬ, ПОД-
ТВЕРДИЛ СТАТУС ОДНОГО ИЗ 
ДРАЙВЕРОВ ЭКОНОМИКИ РЕ-
ГИОНА, ПОРАДОВАЛ СВОИМИ 
НОВЫМИ РЕКОРДАМИ
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лов. В целом по Российской Феде-

рации и ПФО по итогам 2020 года
 отмечено сокращение поголовья 
крупного рогатого скота на 0,4 
и 0,9% соответственно. В ПФО наш 
регион по темпам роста занял 5-е 
место. Численность свиней соста-

вила 212 687 головы, что на 1,2% 
или 2534 головы выше уровня 
2019 года (по темпу роста 4-е ме-

сто в ПФО). Численность свиней 
является наивысшей для региона
за последние 20 лет. Поголовье 
овец и коз также возросло на 0,5% 
и составило 80 925 голов (по тем-

пу роста 7-е место в ПФО). 

Кроме того, за последние пять лет
производство товарной рыбы в Улья-

2019 года на 7,9% (в советский пе-

риод максимальный надой 
составлял 2796 кг). По итогам 
2021 года прогнозируется, что 
данный показатель составит не 
менее 6500 кг.

– Каковы, на Ваш взгляд, резервы 
отрасли?

– Существенное увеличение произ-
водства мяса в регионе, возможно, 
прежде всего, за счёт более интен-

сивного развития мясного ското-

водства. Тем более что у перераба-
тывающих предприятий отмеча-

ется потребность в качественном 
сырье, особенно реализуемом на 
убой поголовья крупного рогатого 
скота. В этой связи следует отме-

тить, что в 2020 году в Чердаклин-

ском районе открылся современ-

ный сертифицированный мясопе-

рерабатывающий комбинат ком-

пании «А-Групп», который постав-

ляет продукцию, в том числе в со-

циальную сферу. С учётом этого 
в 2021 году будет работать про-

грамма «Умная ферма», направ-

ленная на развитие молочного 
и мясного животноводства по прин-

ципу «от производства до перера-

ботки».

Если говорить об итогах, то за 
2020 год у нас реализовано ско-
та и птицы на убой в живом ве-

се 67 тыс. тонн (101,8% к уровню 
2019 года). В хозяйствах всех ка-

тегорий поголовье крупного рогато-
го скота увеличилось на 903 головы
или 0,7% и составило 120 306 го-

новской области увеличилось поч-

ти в три раза, а именно с 26 тонн 
в 2015 году до 197 тонн в 2020 году.

– Насколько активно развивается 
птицеводство?

– Производство яиц за 2020 год 
составило 193 млн штук (100,2% 
к уровню 2019 года). По темпам 
роста Ульяновская область среди 
субъектов ПФО занимает 7-е место.

С целью вывода отрасли из кризи-

са проведена работа по привлече-

нию инвестиций. В 2020 году ин-

весторы пришли на птицефабри-

ки, на которых была остановлена 
производственная мощность. В те-

кущем году продолжится работа 
по ряду проектов отрасли, реали-

зация которых позволит увеличить 
производство до 200 млн штук яиц 
и до 11,6 тысяч тонн мяса птицы.
В 2021 году птицеводам области
будет оказана государственная под-
держка в виде предоставления суб-

сидий на приобретение инкуба-

ционных яиц, производство пти-

цы на убой в живом весе и произ-

водство куриных яиц. За 2020 год 
нам удалось стабилизировать си-

туацию в птицеводстве и достичь 
максимальной за последние 3 го-

да численности птицы. По итогам
2020 года она составила 1млн
186 тыс. голов (4,8%) больше, чем 
в 2019 году (по темпам роста 4-е 
место в ПФО).

– Какая поддержка оказывается 
аграриям на федеральном и ре-

гиональном уровнях? Является ли 
она, на Ваш взгляд, достаточной 
для полноценного развития? --->
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по отрасли растениеводства 526 по-
лучателей, по отрасли животновод-
ства – 78, по перерабатывающей 
промышленности в области расте-
ниеводства и животноводства – 8, 
по малым формам хозяйствования 
(с учетом ЛПХ) 1452 получателя.

– Какова техническая оснащен-

ность хозяйств? 

– В Ульяновской области у сельско-
хозяйственных товаропроизводи-
телей в наличии 17618 единиц тех-
ники, из них 3921 трактор, 1570 зер-
ноуборочных комбайнов, 106 кор-
моуборочных комбайнов и 12021 
единиц прочей сельскохозяйствен-
ной техники. В 2020 году в регио-
не было приобретено 667 единиц 
техники или 132% от прогноза 
приобретения на 2020 год.

– Каковы тенденции в сфере кад-
рового обеспечения АПК? 

– Сегодня на молодых специалис-
тов в сельской местности возла-

– Одной из важнейших задач, стоя-
щих перед Министерством, являет-
ся задача повышения уровня жиз-
ни сельского населения, то есть рост 
заработной платы работников. Эту 
задачу мы реализуем через нашу
бюджетную поддержку, оказывае-
мую сельхозтоваропроизводителям.

В порядках выплаты сельхозтова-
ропроизводителям субсидий пред-
усмотрены условия по увеличению
заработной платы до определён-
ного уровня. Это такие направле-
ния поддержки как: поддержка эко-
номически значимых программ 
в области растениеводства, живот-
новодства, рыбоводства; субсидии 
на техническую и технологическую
модернизацию; субсидии на под-
держку овощеводства, на поддерж-
ку потребительских обществ, раз-
витие животноводства и первич-
ного семеноводства. Мы отмечаем, 
что включение данного целевого 
показателя способствовало росту 
заработной платы.

Так, за последние три года заработ-
ная плата работников сельского
хозяйства Ульяновской области воз-
росла на 45%. Это значительно вы-
ше, чем в среднем по Российской 
Федерации, где рост составил 21-
22%. Это наивысший темп роста
среди регионов Приволжского фе-
дерального округа. В 2021 году 
у нас сохранены все действующие 
меры поддержки, ни одна субси-
дия не прекратила своё действие,
а это более 40 направлений. Вме-
сте с тем вводятся новые меры под
держки – предоставление гранта 
«Агропрогресс» вместо «начинаю-
щих» фермеров. 

Мерами государственной поддерж-
ки за 2020 год воспользовались бо-
лее 2 064 получателей, в том числе:

гается большая ответственность 
и не только в развитии сельскохо-
зяйственной отрасли. Это и пред-
принимательство на селе в разных 
сферах, и развитие социальной 
сферы села – образование, здра-
воохранение, культура, спорт. Раз-
витие каждой отрасли сопровожда-
ется необходимостью, как в высо-
коквалифицированных специалис-
тах, так и рабочих профессиях, ко-
торые могли бы с полной отдачей 
посвятить себя развитию сельских 
территорий. 

На сегодняшний день каждое ве-
домство правительства реализу-
ет ряд инструментов поддержки 
молодежи на селе. Для мотивации 
молодых специалистов Правитель-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА АПК РЕГИОНА

ство Ульяновской области на се-
годняшний день применяет ряд 
инструментов поддержки. За счет 
средств областного бюджета пред-
усмотрено оказание материаль-
ной помощи молодым специалис-
там, заключившим трудовой до-
говор с сельхозпредприятием или 
ставшим главой фермерского хо-
зяйства, в виде оказания в течение 
трёх лет единовременных и еже-
месячных выплат.

Единовременная денежная выпла-
та предоставляется за каждый пол-
ный год работы в следующих раз-
мерах: предпринимателям, отра-
ботавшим один год, выплата со-
ставляет 40 тыс. рублей, два года –
60 тыс. рублей, за три года – 100 тыс.
рублей. Ежемесячная доплата к за-
работной плате молодым специа-
листам с высшим профессиональ-
ным образованием составляет 5000 
рублей в месяц и 3000 рублей в ме-
сяц выплачиваем выпускникам со 
средним профессиональным обра-
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го механизма является отсутствие 
необходимости быть зарегистри-
рованным главой крестьянского
(фермерского) хозяйства на мо-
мент подачи заявки и своего биз-
нес-плана. Гранты по «Агростартапу»
предоставляются в сумме до 5 млн 
рублей, в случае если заявитель 
является членом сельскохозяйст-
венного потребительского коопе-

ратива – до 6 млн рублей. 

– А работа со студентами прово-

дится?

– Минсельхозом, совместно с аг-
рарным Университетом, в муници-
пальные образования направлены 
списки студентов с указанием на-
правления обучения для привле-
чения студентов на практику. По 
состоянию на 10 февраля текуще-
го года 25 предприятий направи-
ли информацию о заинтересован-

ности в привлечении 48 студентов.

Изучив итоги приёмной компании 
в наш аграрный Университет, вы-

зованием. Для справки: такая мера 
государственной поддержки на-
чала работать в Ульяновской об-

ласти еще в 2008 году и до настоя-
щего времени в программе при-

няли участие порядка 2 тысяч мо-

лодых специалистов, которым вы-

плачено более 140 млн рублей. 
За 2020 год – 7,4 млн рублей. На
2021 год заложена сумма 9,4 млн 
рублей. На сегодняшний день в про-
грамме состоит 65 молодых спе-

циалистов.

– Как в программе отражен во-

прос по обеспечению молодых 
кадров жильем?

– Одним из немаловажных вопро-

сов остается обеспечение моло-
дых специалистов жильем. Мы по-

нимаем, чтобы молодой человек
переехал в село, а руководитель 
получил хорошего специалиста, 
в первую очередь нужно решать 
квартирный вопрос. Для поддер-
жки хозяйств, которые строят жи-

льё для своих работников, а таких 
у нас достаточно много, по пору-

чению Губернатора разработана 
специальная подпрограмма. Это 
региональный проект «Стимули-
рование жилищного строительст-
ва в сельской местности Ульянов-

ской области», в рамках которого 
сельскохозяйственным товаропро-

изводителям из областного бюд-

жета Ульяновской области предо-

ставляются субсидии в целях воз-

мещения части их затрат, связан-

ных со строительством жилых 
помещений. Субсидии хозяйст-
ву предоставляются по ставке до 
10 тыс. рублей за 1 квадратный 
метр жилья. 

Одним из ключевых направлений 
для молодёжи является программа 
грантовой поддержки «Начинаю-

щих фермеров», которая реализу-

ется в регионе с 2012 года, гранты 
на развитие своего агробизнеса 
предоставляются на безвозмезд-

ной и безвозвратной основе от 
1,5 до 3 млн рублей. Стоит отметить, 
что за последние 6 лет в данной 
программе победителями конкур-

са стали 79 молодых предприни-

мателей до 35 лет, что составляет
порядка 50% от общего количе-

ства победителей. Для справки: 
с 2014 по 2019 год 166 победите-

лей, из них 43 победителя до 
30 лет (26%), 59 победителей от 31 
до 40 лет (35,5%), 64 победителя 
старше 41 года (38,5).

Кроме того, с 2019 года начала 
действие новая программа под-

держки развития аграрного пред-

принимательства, это проект «Агро-
стартап», ключевой сутью данно-

яснилось, что в 2019 году из всей 
Ульяновской области на аграрные 
направления поступил 81 студент 
и 21 из них – это жители города
Ульяновск. Министерством приня-
то решение и разработана спе-
циальная аграрная стипендия сту-
дентам, поступившим по целевому 
обучению в аграрный универси-
тет, по основным востребованным 
направлениям подготовки: агро-
номия, агроинженерия, зоотехни-
ческое. Сумма стипендии до пер-
вой сессии составит 5000 рублей, 
а по итогам сдачи экзаменацион-
ной сессии сумма будет варьиро-
ваться по успеваемости студента. 
В 2020 году 22 студента уже полу-
чили данную стипендию. На 2021 
год в областном бюджете на дан-
ную стипендию заложено 3 млн 
рублей. 

– Поделитесь планами на развитие 
отрасли?

– В планах остается реализация ря-
да инвестпроектов в области жи-
вотноводства – строительство но-
вых животноводческих, птицевод-
ческих и рыбоводческих комплек-
сов. Модернизировать действую-
щие комплексы с целью повыше-
ния объемов и качества производ-
ства продукции. Это, в свою оче-
редь, позволит повысить объемы 
переработки животноводческой 
продукции на предприятиях Улья-
новской области и создать новые 
рабочие места. Увеличить произ-
водство реализации скота и птицы
на убой (в живом весе) до 70 тыс. 
тонн, производство молока до 
230 тыс. тонн, увеличить продук-
тивность дойного стада не менее 
чем до 6500 кг на фуражную ко-
рову, производство яиц до 200 млн 
штук, производство товарной ры-

бы до 230 тонн.

– Желаем успехов.

АПК РЕГИОНА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ОБЪЁМЫ 
ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ УЛЬЯ-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕВЫ-
ПОЛНЕНЫ. ПОД УРОЖАЙ 2021 
ГОДА УЛЬЯНОВСКИЕ АГРАРИИ 
ЗАСЕЯЛИ 1 057,5 ТЫС. ГЕКТА-
РОВ – ЭТО НАИВЫСШАЯ ПЛО-

ЩАДЬ СЕВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
11 ЛЕТ.  ЯРОВОЙ СЕВ ПЛАНИ-
РУЕТСЯ ПРОВЕСТИ НА ПЛОЩАДИ 
674,1 ТЫС. ГА. К ПРИМЕРУ, В 2020 
ГОДУ АГРАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ РЕКОРД-

НЫЙ УРОЖАЙ ЗА ВСЮ СОВРЕ-

МЕННУЮ ИСТОРИЮ 2 МЛН ТОНН 
ЗЕРНА, 170% К УРОВНЮ ПРЕДЫ-

ДУЩЕГО ГОДА

С
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ПОД РУКОВОДСТВОМ ЖЕНЩИНЫ АПК

Текст: Владимир АМУРСКИЙ
Материал подготовлен при поддержке 
Минсельхоза Новосибирской области
Фото из открытых источников.

КОГДА ПРОГРАММЫ 
ПОМОГАЮТ

По сведениям регионального мин-
сельхоза за прошлый год государ-
ственную поддержку в Новосибир-
ской области в общей сложности 
получили 25 фермеров и 3 коопе-
ратива. И это позволило им значи-
тельно эффективнее развиваться 
и выстраивать собственную эко-
номику. 

Следует сказать, что меры допол-
нительной государственной под-
держки малого предприниматель-
ства на селе предусмотрены здесь, 
как в рамках программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продо-
вольствия в Новосибирской обла-
сти», так и в рамках регионального 
проекта увеличение числа вновь 
вовлеченных в названную сферу
деятельности жителей сельской 
местности, создание и развитие 
в том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и кооперативов. 
Данное направление разработа-
но в рамках национального про-
екта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы». Оно уже позволило 
целому ряду инициативных и же-
лающих трудиться в собственном 
хозяйстве селянам прочно встать 
на ноги и выстраивать свой биз-
нес на перспективу. 

Наглядный тому пример – Наталья 
Демченко из Искитимского райо-
на. Ещё в 2017 году она получила 
грант в рамках региональной про-
граммы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Новоси-
бирской области», как начинаю-

И есть надёжные 
женские плечи

В Новосибирской области активно поддерживают-
ся все, кто трудится в хозяйствах малой формы соб-
ственности. На развитие семейных ферм начинающих 
предпринимателей, на обновление материально-тех-
нической базы сельхозпотребкооперативов и гранты 
«Агростартап» в минувшем году было направлено 
222 миллиона рублей. Особого внимания и особой 
похвалы заслуживают женщины-руководители. И это 
не громкие слова. 

Наталья Демченко
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АПК ПОД РУКОВОДСТВОМ ЖЕНЩИНЫ

рочных, два кормоуборочных 
комбайна, два посевных комплек-

са. Имеются собственные зерно-
сушилка и зерноочистительная 
машина. Построены два склада
для хранения зерна. При всём 
притом, приоритетным направ-
лением остается развитие живот-
новодства и все предпосылки де-

лать это успешно тоже имеются.  
В 2019 году хозяйство смогло полу-

чить из регионального бюджета  

щий фермер в размере 2,7 млн 
рублей. И этими средствами пред-

приимчивая женщина распоряди-

лась весьма рационально. Практи-

чески все появившиеся в её рас-

поряжении средства направила на 
приобретение сельскохозяйствен-

ных животных. Таким было начало. 

За четыре года с момента своего 
образования фермерское хозяй-

ство Натальи Демченко стало од-

ним из самых крупных и успеш-

ных в Новосибирской области. В на-
стоящее время численность круп-

ного рогатого скота на подворье 
дошло до 956 голов, 425 из кото-

рых молочного направления про-

дуктивности. Надой молока на фу-

ражную корову по итогам 2020 го-
да составил 5158 килограммов. 

ПРИШЛА В ХОЗЯЙСТВО…
«ЁЛОЧКА»

Кстати, в хозяйстве Демченко за-

нимаются не только животновод-
ством. В фермерском арсенале 
имеются земельные угодья пло-

щадью порядка трёх тысяч гекта-

ров, на которых возделываются 
зерновые и зернобобовые куль-

туры. Да и урожайность получает-
ся совсем даже неплохой. В част-
ности, в прошлом году с каждо-
го гектара крестьяне собрали по 
23,3 центнера зерна, а это один 
из наиболее высоких показате-
лей по области. В предстоящем 
сезоне здесь намерены расши-
рить свои земельные массивы 
и довести их до 3,6 тысяч гекта-
ров. Задача, говорят, вполне вы-

полнимая. Сегодня в фермерском 
подразделении трудятся восемь 
работников, создан серьезный 
технический парк: больше двад-

цати тракторов, пять зерноубо-

грант на развитие молочной жи-

вотноводческой фермы. Средства 
тогда были выделены на увеличе-

ние маточного поголовья молоч-

ного направления, на закупку пле-

менных нетелей красно-степной 
породы, а также на устрой-
ство доильного зала «ёлочка». Реа-
лизация гранта была рассчитана
на 2020-2021 годы и сейчас он 
практически полностью освоен. 
В сжатые сроки здесь удалось по-

строить коровник, оборудовать 
доильный зал, занимающий часть 
помещения. За один заход в нём 
размещается 12 бурёнок. 

По словам Натальи, после адапта-

ционного периода животных весь 
процесс доения будет автомати-

зирован. И тогда вопрос о кадро-

вом дефиците автоматически сни-

мется, а работающей тут доярке 
только и останется выполнять са-

мые простые для неё обязанности 
по уходу за рогатыми питомцами. 
А ещё очень важно, что примене-

ние новой установки улучшит ка-

чество молока и сократит его по-
тери. Представьте себе, – делится
она, – что при дойке коров на стой-
ловом содержании около 50 лит-
ров названного продукта остаёт-
ся в молокопроводе. И если тща-

тельно подсчитать уходящие в ни-

куда копеечки, то за год набира-

ется приличная сумма, использо-

вать которую можно на развитие 
хозяйства. 

НАТАЛЬЯ ВСЁ УЖЕ РЕШИЛА

Что ни говори, а в рациональном
мышлении главе крестьянского
хозяйства не откажешь. Так, напри-
мер, в одном из интервью журна-
листам она особо подчеркивала

В 2020 ГОДУ НА ПОДДЕРЖ-
КУ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОД-
СТВА В ОБЛАСТИ НАПРАВ-
ЛЕНО 853 МИЛЛИОНОВ РУ-
БЛЕЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДВУХ 
УРОВНЕЙ. ОБЪЕМЫ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 
В 2020 ГОДУ ВЫРОСЛИ БО-
ЛЕЕ ЧЕМ НА 100 МИЛЛИО-
НОВ РУБЛЕЙ

--->
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ные и надёжные партнёры, рабо-

та с которыми будет продолжать-

ся и строится она на взаимовыгод-

ной основе. 

Уже в марте текущего года в хо-

зяйстве предполагается дополни-

тельное приобретение племенных 
животных. Чтобы окончательно 
доукомплектовать наличное стадо, 
на оставшиеся средства гранто-

вой поддержки в конце июня есть 

тот факт, что приобретенная на 
средства гранта установка позво-

ляет контрольные дойки прово-

дить ежедневно. Да и буренки бы-

стро привыкают к новым услови-
ям, к свободному передвижению 
по загону. Особенно понравились 
им специальные щётки-чесалки,
которые стали для иных обитате-

лей фермы самым почитаемым 
средством для получения собст-
венного удовольствия.

Наталья убеждена, что именно сей-
час они смогли создать для своих
подопечных максимально комфорт-
ные условия и вправе рассчиты-

вать на соответствующую отдачу. 
И, если надои начнут подниматься,
то взятое направление можно бу-

дет взять за основу и продолжить 
работу по обновлению всего произ-
водственного процесса на ферме.

Я, – отвечает хозяйка на задава-

емые вопросы, – всё уже приду-

мала.

И, конечно, еще один немаловаж-

ный фактор, который не может не 
заботить крестьян – реализация по-

лучаемой продукции и достойная 
её цена. Здесь тоже всё пока что 
складывается неплохо, ведь есть 
у фермерского хозяйства постоян-

ОБЩИЙ УСПЕХ 
И ОБЩАЯ НАГРАДА

Не тот человек Наталья Демченко,
чтобы сидеть на месте и радовать-
ся достигнутому. Именно поэтому
и думает о том, как развивать свое 
хозяйство дальше и кое-какие пла-
ны уже есть. К примеру, поставить 
к 2022 году модульный убойный 
цех, смонтировать цех по перера-

ботке молока и мяса собственного 
производства. А почему бы и нет? 
Это позволит обеспечивать потре-

бителей экологически чистыми 
и качественными продуктами.

Ну и как не поведать о том, что вот
уже вторично Наталья Владимиров-
на стала победительницей межре-
гионального конкурса «Директор 
года». И эта награда в её активе 
далеко не первая. Ещё в 2018 го-

ду, например, она становилась об-

ладателем бронзовой статуэтки ат-
ланта и диплома лауреата в номи-
нации «Предприятие года». На этот 
раз бронза превратилась в золото. 
В конкурсе, который проводится 
издательским Домом «Сибирское 
слово» и Межрегиональной ассо-

циацией руководителей предприя-
тий при поддержке правительст-
ва и Законодательного собрания 
Новосибирской области, Демченко 
признана лауреатом в номинации 
«Женщина – руководитель АПК». 

Награда действительно высокая, 
хотя сама обладательница ново-

го для себя звания говорит, что это 
заслуга не только её, а всего дра-

гоценного коллектива. В одиночку 
мне ничего не достичь, – поясня-

ет Демченко, – и рассказывает, как 
радовались они все вместе, когда 
привезла вручённую статуэтку до-

мой. И это была действительно об-

щая победа, которую, правда, ещё 
предстоит закрепить. 

желание закупить ещё одну пар-

тию крупнорогатых питомцев. 
И уж тогда-то все обязательства 
по расходованию средств будут 
выполнены в полном объёме. 
Хотя… Останавливаться на этом 
в хозяйстве не намерены.

ТОЛЬКО В 2020 ГОДУ СОЗДА-
НО 29 НОВЫХ ФЕРМЕРСКИХ
И 15 НОВЫХ ЛИЧНЫХ ПОД-
СОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ. ОБЩЕЕ 
ЧИСЛО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-
ВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ МЯСНЫМ 
СКОТОВОДСТВОМ, ДОСТИГЛО 
В РЕГИОНЕ 445

С

ПОД РУКОВОДСТВОМ ЖЕНЩИНЫ АПК
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С М Е Н И Л Г И ТА РУ Н А … 
КО М Б А Й Н

Это только кажется, что комбайн и  
музыка – понятия несовместимые. Без 
вдохновения, точной, ювелирной ра-
боты и правильно взятого ритма ни 
там, ни здесь не обойтись. А потому и 
не случаен факт, что всякий раз с на-
ступлением уборочной страды на по-
лях отцовского фермерского хозяй-
ства отставлял Андрей в сторонку 
собственную гитару, покупал билет на 
поезд до Кургана и забывал на какое-
то время свои санкт-петербургские 
гастроли. Он говорит, что не мог се-
бя удержать, когда приходила по-
ра собирать урожай. Что-то необъяс-
нимое тянуло его туда, где уже созре-
вали налитые солнцем хлебные ко-
лосья. Очень уж хотелось помочь от-

Если вы вдруг зададитесь вопросом относительно того, что может 
быть общего между рок-музыкой и зерноуборочным комбайном, 
обратитесь к Андрею Соколову-младшему из Мокроусовского 
района Зауралья, и он вам все в подробностях расскажет… 

СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО 
РАЙОНУ В 2020 ГОДУ СОСТА-
ВИЛА 14,6 ЦЕНТНЕРОВ НА 
ГЕКТАР, А В КРЕСТЬЯНСКОМ 
(ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ 
СОКОЛОВЫХ – 26

А закончилась музыкальная питерская 
жизнь возвращением в родное село.  
«Надоело, – рассказывает Андрей, – 
скитаться вдали от дома, хотелось за-
няться уже чем-то своим, конкретным 
и осязаемым». Благоприятным местом 
стало для этого семейное крестьян-
ское (фермерское) хозяйство. Толь-
ко вот ехать в село супруга напрочь от-
казалась, и в конце концов с ней при-
шлось расстаться. Сегодня у молодого 
34-летнего селянина другая семья, лю-
бимая работа и совершенно здоровые 
амбиции превратить свое хозяйство в 
одно из твердо стоящих на ногах под-
разделений аграрного комплекса рай-
она. Все предпосылки и условия для 
этого есть. 

Андрей Соколов-младший – теперь уже 
мастер на все руки, он запросто может 
сесть за штурвал комбайна, спокойно 
управлять трактором любой модифи-
кации или автомобилем. Отец сыном 
доволен, все у них в хозяйстве идет  
по нарастающей. 

цу собрать все то, что выросло в по-
ле, и зарядиться той самой невероят-
ной энергией, которая невидимыми 
волнами исходит в эту пору от зем-
ли. Словами, уверяет, такие чувства не 
передать. 

Текст: Владимир 
СЕДАНОВ
Фото: героев рубрики

АГРОПОКОЛЕНИЕ

Такой тандем  
на многое способен
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И П Е Р В Ы Й Ш А Г  
П Р И Н Ё С У Д АЧ У

Это в наши дни крестьянское (фер-
мерское) хозяйство Соколовых уве-
ренно чувствует себя в рыночных ус-
ловиях и с каждым годом укрепляет 
материально-техническую базу, а на-
чинали здесь в полном смысле с нуля. 
Причем на месте, где сегодня раски-
нула свои владения производствен-
ная база, был заросший крапивой пу-
стырь. И именно тогда водитель рай-
онного сельхозуправления Андрей 
Николаевич Соколов арендовал уча-
сток земли в 32 гектара у бывшего 
колхоза «Колос» и решил самостоя-
тельно засеять его зерном. А посколь-
ку технических возможностей для 
этого не хватало, то комбайн, напри-
мер, заимствовал у знакомого фер-
мера Сергея Кокорина. Взамен па-
хал ему земельный надел, сеять помо-
гал единственным в хозяйстве тракто-
ром ДТ-75. 

Даже сейчас кажется удивительным, 
что в первый же год вырос на соко-
ловских полях прекрасный 30-цент-
неровый хлебный урожай. Приоб-
ретенные тогда в Упоровском райо-
не Тюменской области семена пшени-
цы сорта «Икар» оказались не очень 
прихотливыми. Впрочем, много значи-
ло то, что размещали их мокроусов-
ские крестьяне на заброшенных зем-
лях и бывших выпасах. Гумусное со-
держание почвы было достаточно вы-
соким, и потому земля одаривала кре-
стьян своими щедротами. Намоло-
тив 120 тонн зерна, они обеспечили 
себя семенами, а то, что реализовы-
вали на сторону по цене от 70 копе-
ек и выше, шло в доход и на дальней-
шее развитие аграрного бизнеса. По-
степенно совершенствовалась мате-
риально-техническая база, появлялась 
дополнительная техника, обзавелись 
своей пилорамой, которая тоже ста-
ла хорошим подспорьем для строи-
тельства складских помещений и дру-
гих объектов. 

Сейчас в обработке названного под-
разделения малой формы собствен-
ности земельный клин более 1200 
гектаров, а на следующий год он мо-
жет расшириться за счет недавно 
приобретенных в собственность за-
брошенных площадей, которые они 
уже начали возвращать к жизни. Гла-
ва хозяйства Андрей Николаевич го-
ворит, что могли бы взять и еще, да 
свободных наделов поблизости нет, а 
ехать за 50–60 километров, как под-
считали они, экономически совсем не 
выгодно. Словом, есть над чем пораз-
мыслить.

Удачно сложился для крестьян дале-
ко не самый благоприятный для по-
леводов региона 2020 год. Но даже 
в этих условиях, когда нещадная за-
суха грозила потерей урожая, они су-
мели собрать с каждого гектара по 

необходимый в хозяйстве сушильно-
сортировальный комплекс, что позво-
лит избегать потери, непосредственно 
связанные с природными катаклиз-
мами. А уж они в Зауралье – явление 
достаточно частое. Есть в планах Ан-
дрея Николаевича и другие задумки 
по развитию хозяйства.

Стоит заметить, что в арсенале хо-
зяйства не только новая техника, но 
и собственноручно восстановленные 
образцы техники. Так, например, бук-
вально из ничего возродился дав-
но относящийся к разряду раритетов 
ЗИЛ-133 ГЯ. Легенда отечественного 
автопрома, когда-то прозванная в на-
роде крокодилом, прошла такую мас-
штабную модернизацию, которой мо-
жет позавидовать любой автомобиль. 
Окрашенный в сине-голубой цвет гру-
зовик-длинномер выглядит почти как 
новый. Установленные на нем кама-
зовский мотор, коробка передач, мо-
сты сделали его настоящим монстром, 
который будет еще долго служить 
своим хозяевам верой и правдой. И 
данный перечень можно продолжить. 

То, что в крестьянском хозяйстве тру-
дятся не только мастеровитые, но еще 
и творческие люди, видно по въезд-
ным воротам на территорию произ-
водственной базы. Да это же настоя-
щее произведение искусства! Ну кто 
еще смастерит такую красоту из отра-
ботавших свой век деталей авто, сель-
хозтехники и самых обычных быто-
вых хозяйственных принадлежно-
стей? А здесь смогли. Получилось кра-
сиво и эстетично. И не случайно, что 
именно сюда приезжают свадебные 
кортежи, чтобы запечатлеть молодо-
женов на фоне столь необычного тво-
рения. Такие они, Соколовы: умелые, 
настойчивые, деловитые. Истинные 
хозяева своей родной земли. 

26 центнеров зерна с достаточно вы-
сокой клейковиной и впервые в сво-
ей биографии стали лауреатами глав-
ной хлеборобской премии года име-
ни знатного земляка, народного ака-
демика земледелия Терентия Семёно-
вича Мальцева.

Достойная рыночная цена, а стои-
мость зерна III класса доходила до 
14-15 рублей за килограмм, позволи-
ла отчасти подготовиться к будущей 
посевной. В хозяйстве засыпали до-
бротные семена и уже сейчас 95 про-
центов из них – кондиционные. Как и 
полагается заботливым хозяевам,  
Соколовы уже приобрели удобрения, 
ГСМ и с оптимизмом смотрят на бли-
жайшую перспективу. 

С И Н И Й-С И Н И Й… 
К Р О КО Д И Л

«На таких, как Соколовы, – заметил 
начальник отдела сельского хозяй-
ства и продовольствия администра-
ции Мокроусовского района Влади-
мир Шевцов, – земля наша и держит-
ся. Да они уже сегодня подтягивают-
ся к более крупным нашим подразде-
лениям». 

И пусть тягаться им пока не очень 
просто, но характер крестьяне имеют. 
И не согласиться с этим никак нельзя, 
поскольку стремление Соколовых ра-
ботать еще эффективнее, что называ-
ется, налицо. Ремонт крупногабарит-
ной техники ведется в специализиро-
ванной машинно-тракторной мастер-
ской, в которой смонтировали столь 
необходимую кран-балку, а на терри-
тории производственной базы строят 
дополнительные склады. К имеющим-
ся техническим средствам с начала 
2020 года добавится новый трактор 
МТЗ-82. Кроме того, установили  С

АГРОПОКОЛЕНИЕ

Такой тандем  
на многое способен

Фермеры Соколовы
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ции и техническому перевооруже-

нию предприятий зерноперераба-

тывающей промышленности. Це-

лых четыре года шли масштабные 
восстановительные работы, заку-

палось современное оборудова-

Каясановский мукомольный за-
вод ведет свое летоисчисление 
с 1902 года. Мукомольное и кру-

пяное производство просущество-

вало здесь до самой перестройки, 
но спустя почти 100 лет после на-

чала работы – предприятие закры-

лось и постепенно разрушалось. 
Начались суровые девяностые, 
в которые никому не было дела 
до восстановления производства. 
Но вот, в 1995 году у завода поя-

вился инвестор в лице Кравченко 
Николая Дмитриевича, опытного 
руководителя крупного промыш-

ленного предприятия ЧМНУ, зани-

мавшегося выполнением монтаж-

но-наладочных и специальных ра-

бот по строительству, реконструк-

Свой интересный и не простой путь коллектив компа-

нии Муза на территории Курганской области начал с се-
редины девяностых годов. Тогда это было предприятие,
образованное на базе полуразрушенного, долгое вре-

мя стоявшего без работы крупяного завода. Те годы для 
всех были годами взлетов или падений: там где руко-

водители не сумели перестроиться на новый, рыночный 
курс, были провалы и банкротства. А там, где во главе 
коллектива вставали талантливые руководители, уме-

ющие просчитывать развитие на несколько шагов впе-

ред – было развитие и процветание. 

ние. Итогом титанического труда 
стал мукомольный завод, с объё-

мом производства муки 250 тонн 
в сутки. А слаженный коллектив 
АО «Муза» во главе с генераль-

ным директором Айбиндер Федо-

ром Феликсовичем выбрал для се-

бя работу в направлении постоян-

ного повышения качества произ-

водимой муки. 

Стабильное качество, обеспечива-

емое собственной лабораторией 
с ее заведующей Шумаковой Лю-

бовь Николаевной, привели к за-

метному повышению спроса на му-

ку. Обеспечением партнеров заво-

да, нуждающихся в качественной 
муке, занимается коллектив под 
руководством Зяблицева Евгения
Альбертовича. Появились потре-

бители по всей России от Влади-
востока до Калининграда. Отгруз-

ка продукции велась как автомо-

Профессионализм  
– путь к успеху!

ООО «АГРОСИСТЕМА»

Мукомольный завод в селе Каясан
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ские особенности Зауралья. На по-

мощь вновь пришло предприятие 
ЧМНУ СЭММ. Модернизирован-

ная под производство сельхозору-

дий компания, под руководством 
Кравченко Евгения Николаевича, 
наладила разработку и выпуск 
на основе лучшей австралийской 
сеялки своего собственного посев-

ного комплекса ПК «Муза» в двух 
вариантах 10 и 12,7 метров. При 
его разработке учли такие отрица-

тельные факторы, возникающие 
в процессе посевной компании, 
как переувлажненная и пересу-

бильным, так и железнодорожным
транспортом. А так как завод рабо-
тал на закупаемом зерне, то логич-
ным стал вопрос о получении для
переработки собственной пшеницы. 

В 2009 году было принято решение 
попробовать себя еще и в роли 
крестьянина… Было создано сель-
скохозяйственное предприятие. За
несколько лет, методом проб и оши-
бок пришли к пониманию того, что
без научного подхода и значитель-
ных сельскохозяйственных площа-
дей не возможно иметь рентабель-
ное и стабильное предприятие. За 
сельскохозяйственное направле-
ние Агрохолдинга «Муза», в кото-
рый теперь входило машинострои-
тельное предприятие, мукомоль-
ный завод и сельскохозяйствен-
ное предприятие, ответственным 
был избран директор по развитию 
Кравченко Илья Николаевич. Осу-
ществляя работу по внедрению пе-
редовых образцов техники и тех-
нологий производства, дружный 
коллектив предприятия, под руко-
водством креативного и мудро-
го руководителя, сумел научить-
ся стабильно достигать лучших по-
казателей урожайности и качества
зерна не только в районе, но и во 

рованной под цели и задачи ве-

сенней посевной компании, а уси-

ленная конструкция рамы позво-

лила использовать комплекс до са-
мой осени – на врезке фосфорных 
удобрений на глубину до 20-25 см,
невзирая на пересушенность или 
переувлажненность почвы. 

Так же парк необходимых орудий, 
очень нужных в аграрном произ-

водстве, производимых ЧМНУ не-

давно пополнили борона цепная 
БЦ 12 и пружинная борона с ши-

риной захвата 15 и 27 метров. 

всей Курганской области, за что не
раз был награжден высшей сельско-
хозяйственной наградой – преми-

ей им. Т.С. Мальцева.

Увеличившиеся за минувшее деся-
тилетие посевные площади с 700 
до 60000 га предприятия и вне-

дрение современных систем точ-

ного, бережливого земледелия 
привели к тому, что пришло пони-

мание о потребности в надежных 
и высокопроизводительных сель-

скохозяйственных орудиях, кото-

рые идеальным образом бы под-

ходили именно здесь, на Курган-

ской земле. Нужно было, чтобы 
при проектировании и разработ-
ке этих сельскохозяйственных ору-
дий учитывались бы климатиче-

Ведутся работы по разработке 
дополнительных перспективных 
образцов орудий и агрегатов. 

Получение высоких урожаев не-
возможно без применения науч-
ных принципов на каждой стадии 
аграрного производства. За каче-
ственным посевом следует рацио-
нальная и бережная забота о рас-
тении, его защита от конкуренции 
сорняков, от атак вредителей и бо-
лезней, а так же своевременное 
и сбалансированное листовое  
питание. 

шенная почва, большое количе-

ство пожнивных остатков, меша-

ющих заглублению рабочих ор-

ганов. Технические решения, вне-

дренные в конструкцию сеялки 
сделали ее максимально адапти-

С недавнего времени у агрохол-
динга появился надежный по-
мощник – компания «АГРОСИСТЕМА».
Коллектив компании состоит преи-

мущественно из агрономов, имею-

щих опыт работы в крупных сель-

ООО «АГРОСИСТЕМА»

Посевной комплекс «Муза» ПК-12,7

Борона пружинная БЦ-12

Борона игольчатая БИ-27

--->
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отгрузку просроченных или поте-
рявших свои качества препаратов.
Большой парк автомобилей по-
зволяет доставить любой объём 
товара, можно сказать «до двери» 
партнера от 1 кг до 20 т. Приезд
специалиста «АГРОСИСТЕМЫ» 
в поле по первому звонку для вы-
явления критических факторов 
в вегетации растений дают осно-
вания называть компанию очень 
надежным и нужным партнером
при осуществлении растениевод-
ческой деятельности. 

Поэтому такие крупные предприя-
тия, как Агрохолдинг «Муза» вы-
бирают именно компанию «АГРО-
СИСТЕМА», рекомендуя такого по-
мощника всем своим друзьям. При 
этом руководитель отдела продаж 
Ураков Максим Валерьевич выра-
зил уверенность в том, что энер-
гичный и открытый коллектив агро-
номов-консультантов компании го-
тов делиться накопленным опы-
том и знаниями, оказывать необ-
ходимые услуги по качественно-
му обеззараживанию семян всем 
сельхозпредприятиями, стремя-
щимся заниматься рентабель-
ным растениеводством. И уже се-
годня Ураков Максим, Баженов 
Роман, Антонов Алексей, Горбу-
нов Сергей, Абрамовских Елена, 
обеспечивая квалифицирован-
ным вниманием и качественны-
ми препаратами, помогают более 
чем 150 хозяйствам Курганской 
области получать хорошие урожаи. 

Рост посевных площадей, урожай-
ности зерновых и качества му-
ки, производимой Агрохолдингом 
«Муза», привели к тому, что муко-
мольное производство потребова-
ло увеличения производственных
мощностей. Для этого в горо-

скохозяйственных компаниях Кур-
ганской и Челябинской областей. 
Аккумулируя все самое передовое, 
что есть в современной аграрной 
науке, компания является квали-
фицированным агроконсультан-
том холдинга. По словам исполни-
тельного директора агрохолдинга 
«Муза» Белоногова Виктора Гри-
горьевича, применение листово-
го питания в тех масштабах и в та-
ком ассортименте, с применени-
ем методов объективного контро-
ля потребности растения в микро-
элементах, рациональное приме-
нение современных средств защи-
ты растений не возможно было 
бы без совместной работы спе-
циалистов «АГРОСИСТЕМА» и аг-
рономов холдинга. 

Именно это продуктивное сотруд-
ничество помогает опытным пу-
тем, с применением теоретиче-
ских и практических знаний агро-
консультантов стабильно получать 
рекордные урожаи. При этом пол-
ностью всё материальное снаб-
жение производства компания 
«АГРОСИСТЕМА» берет на себя. То 
есть, силами специалистов этой 
компании ведется поиск и органи-
зация доставки «до склада» всех 
минеральных удобрений, элемен-
тов листового питания и поиск всех 
необходимых пестицидов. Для это-
го со многими заводами произво-
дителями заключены прямые до-
говоры поставки нужных для сель-
ского хозяйства продуктов. Орга-
низован на базе агрохолдинга
современный логистический склад
со всем необходимым оборудова-
нием для отправки нужного това-
ра конечному потребителю в са-
мый короткий срок. 

Четкий контроль со стороны кла-
довщиков полностью исключает

де Щучье был введен в эксплуата-
цию второй элеватор и на сегодняш-
ний день уже заканчивается строи-
тельство второго мельничного ком-
бината и монтаж новейшего муко-
мольного оборудования. По сло-
вам главного инженера Вегеря
Сергея Владимировича, смонтиро-
ванные мельницы уникальны: они 
позволяют во время помола раз-
ложить зернышко на ряд компо-
нентов, направить их в разные бун-
керы, и в итоге, на выходе получить 
муку программируемого качества, 
необходимого хлебопекам.

Агрохолдинг «Муза», работая уже 
более четверти века, всегда был 
социально ориентированной ком-
панией. Его руководители никог-
да не забывали ни о людях, кото-
рые трудятся на многопрофильных 
производствах, ни о территориях, 
на которых по воле судьбы при-
ходится работать. Так, социальным 
проектом можно назвать выстро-
енную развитую торговую сеть ма-
газинов с названием «МуЗа». Тор-
говая наценка в деревенских ма-
газинах настолько небольшая, что 
порой низкой стоимости товаров 
очень удивляются горожане, при-
езжающие на свежий воздух щу-
чанских деревень. И сами мага-
зины, комфортные и красивые, за 
частую являются единственным 
местом работы в некоторых де-
ревнях, где можно получить до-
стойную заработную плату с пол-
ным социальным обеспечением. 
Руководитель торгового направле-
ния Васильева Наталья Владими-
ровна всегда следит и за соблюде-
нием прав покупателей и сотруд-
ников торговой сети, и за актуаль-
ным ассортиментом универсаль-

ных магазинов.

Не забывает холдинг и о сотруд-
никах компании. Здесь все годы 
вовремя выплачивается заработ-
ная плата, оплачиваются все ме-
дицинские процедуры. Уже много 
лет компания приобретает и стро-
ит жилье для сотрудников в горо-
де Щучье, в селах Чумляк и Сухо-
борское. Это и квартиры в много-
квартирных домах, и индивидуаль-
ные коттеджи. Значительный штат 
сотрудников проживает именно
в служебном жилье на льготных 
условиях. Заботой о сотрудниках
так же можно назвать и постоян-
но улучшающиеся условия труда.
Особенно это касается растение-
водства. Механизаторы тут уже 
давно забыли о тесных тракто-
рах советского производства. Вся 
техника хозяйства новая и совре-
менная. Приобретаются иностран-
ные тракторы, комбайны, само-
ходные опрыскиватели и косилки. 
Условия работы в такой технике 
намного комфортнее, чем даже  

ООО «АГРОСИСТЕМА»

Логистический склад компании «АГРОСИСТЕМА»
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в районе удалось сохранить мно-

гие деревни от полного исчезно-
вения. Это понимает и администра-
ция района, ежегодно награждая
различными благодарственными
письмами Кравченко Николая Дмит-
риевича, Айбиндер Федора Фелик-
совича и Кравченко Илью Никола-

евича за неоценимый вклад в раз-

витие района. Компания так же сле-

дит за многими деревенскими до-

во многих современных легко-

вых автомобилях.

Огромную социальную роль для 
Щучанского района Агрохолдинг 
«Муза» играет как крупнейший ра-
ботодатель района. На всех направ-
лениях предприятия трудится свы-
ше 700 сотрудников! Многие из 
них – деревенские жители. Можно 
сказать, что благодаря многолет-
нему присутствию компании 

рогами, является локомотивом 
в газификации района, не отказы-
вается от участия во многих соци-
альных проектах, осуществляемых 
администрациями сельских посе-
лений, помогает материальным 
обеспечением садикам и школам.

Подводя итог тому, что узнали об 
Агрохолдинге «Муза» можно уви-
деть одну «красную нить», которая 
пронизывает весь его трудовой путь 
на курганской земле: профессио-
нализм – это путь к успеху! Ведь 
начав в такое суровое и смутное 
время, создав вокруг себя вспо-
могательные производства, заво-
ды и предприятия, компания смог-
ла стать самым мощным производ-
ственным предприятием района 
и области. Название «Муза» теперь 
широко известный бренд, за кото-
рым стоит многочисленный кол-
лектив, возглавляемый талантли-
выми руководителями. Хотелось бы, 
что бы у каждого района, у каждой 
области нашей большой Родины 
была своя «Муза»! 

ООО «АГРОСИСТЕМА»
г. Челябинск, ул. Производственная, д. 2, 3 Этаж, 

тел.: 8-922-741-01-65, 8-922-564-86-08, 
8-922-752-92-88, 8-922-698-25-92, 8-922-235-14-23

e-mail: oooagrosistema@list.Ru

ООО «АГРОСИСТЕМА»

Коллектив компании «АГРОСИСТЕМА»

ООО «ЧМНУ «СЭММ»
г. Челябинск, ул. Производственная, 2а,
тел./факс: (351) 700-73-03, 741-04-73

е-mail: smm-pto@mail.Ru, 
www.Semm74.Ru
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«Кургансельмаш»:  
возрождение легенды

производства относительно уров-

ня начала нового столетия при-

мерно в 10 раз. Встал резонный 
вопрос о продаже предприятия  
«с молотка». 

Однако, в то время руководство 
завода начало разработку проекта 
по реконструкции литейного цеха. 
Инициативу поддержали участни-

ки Курганского кластера «Новые 
технологии арматуростроения», 
которые заинтересованы в полу-

чении качественного литья. Про-

ект оказался удачным, получилось 
привлечь инвестора, который при-

Но прошло время и, в связи со 
сложной экономической ситуаци-

ей в стране, постепенно на рос-

сийский рынок вышел более раз-

витый импорт. Интеллектуальная 
составляющая России в 90-х го-

дах оставляла желать лучшего, со-

ответственно, в разработках бы-

ло допущено отставание. Поэтому 
иностранные предприятия плот-
но завоевали свою нишу на рынке, 
а продукция завода «Кургансель-

маш» оказалась менее востребо-

ванной, нежели в советские годы. 
По различным причинам предпри-

ятие к 2015 году снизило объемы 

шел на предприятие полтора года 
назад. Новый собственник зани-

мается модернизацией производ-

ства, реконструкцией предприятия, 
наращиванием объёмов выпуска 
востребованной на рынке продук-

ции. И в настоящее время «Кур-

гансельмаш» переживает второе 
рождение. Чтобы узнать обо всем 
подробнее, мы побеседовали с 
управляющим директором Серге-

ем Маркиным.

– Сергей Владимирович, расскажи-

те, пожалуйста, какие направле-

ния в настоящее время развивает 

15 августа 2020 года «Кургансельмашу» исполнилось 120 лет. В советс-
кое время завод был одним из флагманов в стране по производству 
оборудования для молочного животноводства. Он обладал мощным  
парком оборудования, шел «в ногу со временем», сотрудничал с ве-
дущими институтами по внедрению новинок в отрасль. Одним словом, 
являлся тем маяком, на который равнялись все остальные отечествен-
ные предприятия.

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

Текст: Наталья РУДНИЦКИХ
Фото: автора
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вотноводстве, но и в ассенизации, 
а в этой отрасли существует доста-

точно большой рынок. Мы надеем-

ся занять там свою нишу. 

– А почему предприятие планирует 
восстановить утраченную линей-

ку продукции лишь по семи товар-

ным направлениям?

– Потому что весь спектр продук-

ции прежнего «Кургансельмаша» 
на сегодняшний день восстанавли-

вать нецелесообразно. Во-первых, 
в предыдущие годы, особенно при 
Советском Союзе, каждое пред-

приятие вынуждено было выпус- 
кать огромное количество пози-

ций, ведь на прилавках магазинов 
практически ничего не было. И да-

же в тяжелые времена дефицита 
наш завод производил водонагре-

ватели. А сегодня они находятся 
практически в каждой квартире в 
различных исполнениях и не явля-

ются эксклюзивной продукцией.  
Поэтому сейчас нам нужно сосре-

доточиться на специализирован-

ных продуктах для молочного жи-

вотноводства и их разработках. 
Второе, за предыдущие годы была 
утрачена часть оборудования:  
что-то продано, что-то изношено,  
и, конечно, восстановить полную 
линейку без значительных инвес- 
тиций не представляется возмож-

ным. Мы провели инвентаризацию 

предприятие? Какие антикризис-

ные меры принимаете?

– Сегодня развивается два направ-

ления. Первое – литейное произ-

водство с выходом на рынок тру-

бопроводной арматуры – это свя-

зано с добычей и переработкой 
нефти. Второе – восстановление 
традиционного ассортимента, ко-

торым всегда славился «Курган-

сельмаш». На предприятии сохра-

нились конструкторские и техно-

логические кадры, которые спо-

собны вернуть в производствен-

ную линейку все то, что было  
утрачено.

Мы разработали программу выво-

да завода из кризиса. Наметили  
7 товарных направлений, по кото-

рым мы можем развивать продук-

цию для молочного животновод-

ства. Это доильные агрегаты, уни-

версальные и индивидуальные до-

ильные установки и прочие необ-

ходимые в сельском хозяйстве из-

делия. По всем этим продуктам 
есть серьезный задел и разработ-
ки еще с прошлых времен. Мы  
выпускаем молокопроводы и раз-

личные к ним комплектующие – 
спектр продукции достаточно  
широкий – порядка 5000 наиме-

нований. Есть мысли расширить 
линейку насосов. Ведь они приме-

няются не только в молочном жи-

всего станочного парка, оснастки  
и инструментов, посмотрели на 
наш кадровый состав, интеллек-

туальный потенциал, а также тща-

тельно исследовали рынок. Опре-

делили его потребности. Соединив 
все эти моменты, мы выработали 
данную программу восстановле-

ния нашего предприятия.

– Что Вы предпринимаете для по-

вышения конкурентоспособности 
продукции, которую производите?

По существующим продуктам мы 
проводим работу по улучшению 
соотношения «цена-качество».  
То есть мы занимаемся снижением 
затрат на их выпуск, но, что важ-

но, не за счет качества. Например, 
применяем более экономичные 
современные материалы, которых 
раньше не было. Мы занимаемся 
материалоемкостью. И это сразу 
же отразилось на нашей ценовой 
политике. Сегодня наши цены ста-

ли гораздо более привлекатель-

ными для потребителя. Кроме того, 
при сохранении стоимости мы за-

нимаемся и улучшением внешнего 
вида. Где были крашеные поверх-

ности – мы начинаем делать оцин-

кованные, где были полые трубки - 
ставим заглушки и так далее.  

Сергей Владимирович Маркин

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

--->

СЕРГЕЙ МАРКИН: 
 
«СЕГОДНЯ РАЗВИВАЮТСЯ ДВА НАПРАВЛЕНИЯ. ПЕРВОЕ – ЛИТЕЙ-

НОЕ ПРОИЗВОДСТВО С ВЫХОДОМ НА РЫНОК ТРУБОПРОВОДНОЙ 
АРМАТУРЫ – ЭТО СВЯЗАНО С ДОБЫЧЕЙ И ПЕРЕРАБОТКОЙ НЕФТИ. 
ВТОРОЕ – ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО АССОРТИМЕНТА, 
КОТОРЫМ ВСЕГДА СЛАВИЛСЯ ЗАВОД»
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– У нас есть покупатели на Сахали-

не, Дальнем Востоке, в Калинин-

граде. Из республик бывшего СНГ 
мы активно реализуем продук-

цию в Беларусь. В прошлом году 
туда было продано порядка 30% 
выпускаемых изделий. Порядка 
10% было отгружено в Казахстан, 
остальное – в Россию. Мы актив-

но занимаемся политикой сбыта: 
ищем новых клиентов, но и не те-

ряем связь с уже существующими. 

Наша маркетинговая ниша – это 
добротное оборудование эконом-
класса. У нас есть хозяйства, кото-

рые достаточно успешно работа-

ют испокон веков исключитель-

но на отечественном оборудова-

нии. В России за десятилетия уже 
сложился определенный стандарт 
оснащения молочных ферм. Наше 

Можно сказать, что это мелочи,  
но мы повсеместно перерабаты-

ваем наш ассортимент и везде на-

ходим те детали, которые необхо-

димо усовершенствовать для того, 
чтобы то самое соотношение «це-

на-качество» становилось опти-

мальным. 

На сегодняшний день нам по-

могает Правительство Курган-

ской области на базе тех регио-

нальных программ, которые сей-

час внедряются – это субсидиро-

вание части стоимости оборудо-

вания при оформлении его в ли-

зинг. Этой программой мы пользу-

емся, и это нам приносит ощути-

мую поддержку. 

– Какова на сегодняшний день геог- 
рафия продаж?

оборудование, так же как и евро-

пейское, разрабатывалось серьез-

ными учеными и конструкторами, 
общесоюзными институтами. В его 
разработки заложены основатель-

ные решения – там все рассчитано 
до грамма, чтобы было комфортно 
животному и была более высокая 
производительность. Существует 
масса нюансов, на основании ко-

торых заложена та или иная нор-

ма получения молока от коро-

вы. Если резюмировать, то россий-

ское оборудование, несмотря на 
отсутствие каких-либо автомати-

зированных компонентов, во мно-

гом не уступает иностранному. И, 
что немаловажно, по цене гораздо 
приемлемее. 

В заключение нашей беседы мы 
пожелали управляющему директо-

ру легендарного зауральского за-

вода восстановить линейку про-

дукции, утраченные позиции на 
рынке, стабилизировать персонал 
и технологический подход, кото-

рым ранее славилось предприя-

тие. К слову сказать, рабочие руки 
здесь требуются всегда, средний 
возраст сотрудников предприятия – 
50 лет. Главное – не лениться, ведь 
уровень заработной платы напря-

мую зависит от объема производ-

ства. Руководитель говорит, что 
предприятие готово платить дос- 
тойные деньги за достойный труд. 
А еще, твердо уверен в том, что тя-

желые времена восстановления 
надо просто пережить, у молочно-

го животноводства и завода «Кур-

гансельмаш» – большое будущее, 
восстановить тот уровень, которого 
предприятие достигало ранее  

– задача выполнимая.

РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

СЕРГЕЙ МАРКИН: 
 
«У МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА И ЗАВОДА «КУРГАНСЕЛЬМАШ» 
– БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ, ВОССТАНОВИТЬ ТОТ УРОВЕНЬ, КОТОРОГО 
ПРЕДПРИЯТИЕ ДОСТИГАЛО РАНЕЕ – ЗАДАЧА ВЫПОЛНИМАЯ»

СЕРГЕЙ МАРКИН: 
 
«НОВЫЙ СОБСТВЕННИК ЗАНИМАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИ-

ЕЙ ПРОИЗВОДСТВА, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
НАРАЩИВАНИЕМ ОБЪЁМОВ ВЫПУСКА ВОСТРЕБОВАН-

НОЙ НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ»

С
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РОССИЙСКОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

Народная мудрость гласит – «Готовь сани летом, а телегу зи-

мой!» Все это применимо и в отношении обновления машинно- 
тракторного парка. Аграрии уже вовсю ведут подготовку, что-

бы встретить достойно предстоящий сельхозсезон. Ремон-

тируют старые агрегаты и покупают новые. Причем каждый 
использует все возможности, чтобы приступить к битве за 
урожай во всеоружии. Как идет техническое обновление АПК 
и какие проблемы мешают – читайте в нашем материале.

В прошлом году аграрии России 
приобрели свыше 54 тысяч еди-

ниц сельскохозяйственных машин 
и оборудования. По состоянию на
7 декабря сельхозтоваропроизво-

дители закупили порядка 55,2 тыс. 
единиц, из них 11,5 тыс. тракторов, 
5,9 тыс. комбайнов, что в общей 
сложности на 20% больше, чем за 
аналогичный период 2019 года. 

Положительную динамику работы 
по этому направлению показыва-

ют республики Марий Эл, Мордо-

вия, Чувашия, Татарстан, Башкор-

тостан, Саратовская, Новосибир-

ская, Воронежская и Омская об-

ласти, Алтайский край. Отставание 
от ранее заявленных планов на-

блюдается в Ярославской, Липец-

кой, Иркутской, Магаданской, Ка-

лужской и Астраханской областях, 
Приморском, Забайкальском и Ха-

баровском краях, Республике Да-

гестан. 

На помощь аграриям в обновле-

нии машинно-тракторного парка 

приходят новые программы и ус-

ловия Росагролизинга. По данным 
компании, с начала года «на поля» 
поставлено свыше 9,5 тыс. единиц 
сельхозтехники и оборудования на
сумму 37,9 млрд рублей. В разных 
стадиях поставки находятся еще 
1,5 тыс. единиц на сумму 6,9 млрд 
рублей. Кроме того, в рамках ме-

ханизма льготного кредитования 
одобрено свыше 69 тыс. заявок на 
приобретение техники и оборудо-

вания на общую сумму 43,7 млрд  
рублей, при этом фактически вы-

дано кредитов на 65% от общей 
суммы.

Росагролизинг оценил предвари-

тельную потребность регионов 
в лизинге сельхозтехники: около
7000 единиц сельхозтехники пла-

нируют приобрести аграрии стра-

ны по программам финансовой 
аренды Росагролизинга в теку-

щем году.

Сельхозтехники 
много не бывает

--->

Текст: Наталья РУДНИЦКИХ
Фото: pixabay.com
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Информация о прогнозной по-

требности в приобретении поч-

ти 7000 сельхозмашин поступи-

ла в Росагролизинг из 76 регио-

нов страны. Потребность в почти 
2600 единицах техники заявили 
аграрии Приволжского ФО, око-

ло 1300 сельхозмашин планируют 
приобрести фермеры Централь-

ного ФО, чуть больше 700 еди-
ниц сельхозтехники требуется 
сельхозтоваропроизводителям 
Сибирского ФО.

Среди регионов лидирует Татар-

стан, заявивший потребность в по-
чти 800 единицах техники, Баш-

кортостану в текущем году требу-
ется свыше 400 сельхозмашин, аг-
рариям Саратовской области – 
по-чти 350 единиц.

потребность регионов на 2021 год 
также свидетельствует о том, что 
аграрии страны намерены актив-
но продолжать техническую мо-
дернизацию и мы им в этом по-
можем, предложив новые актуаль-
ные программы и акции, – отме-
тил генеральный директор АО 
«Росагролизинг» Павел Косов.

Как водится, спрос рождает пред-

ложение. Ситуацию в отрасли сель-
хозмашиностроения мы попроси-

ли прокомментировать замести-

теля директора Ассоциации «Рос-

спецмаш» Дениса Максимкина.

– Денис Андреевич, каковы итоги 
2020 года в российском сельхоз-

машиностроении?

– В 2020 году объем производства 
российской сельскохозяйственной 
техники составил 149 миллиардов 
рублей, что на 30% больше, чем 
в 2019 году. В прошлом году на 
зарубежные рынки было постав-
лено различной техники на сум-
му 15,9 миллиардов рублей, что 
также соответствует росту на 30%. 
Производство зерноуборочных 
комбайнов выросло на 24%, кор-
моуборочных – на 15%, сельско-
хозяйственных тракторов – на 29%, 
борон – на 22%, сеялок – на 20%, 
опрыскивателей – на 10%, зерно-
очистительных машин – на 22%.

– В 2020 году был отмечен значи-
тельный рост экспорта отечест-
венной сельхозтехники, чем это 
обусловлено?

– Рост экспорта связан с тем, что су-
щественно выросло качество рос-

сийской техники, очень эффектив-

но сработали меры государствен-

ной поддержки экспорта, также 

ДЕНИС МАКСИМКИН: 

«МЫ НАБЛЮДАЛИ В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА РЕЗКИЙ СКАЧОК ЦЕН 
НА МЕТАЛЛ НА 35-45%. А ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЗИЦИЯМ ОН СОСТАВИЛ 
ВСЕ 90%. ЭТО ОКАЗЫВАЕТ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ  НА ПРОИЗВОДСТВО 
РОССИЙСКОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ»

Кроме того, аграрии 9 регионов, 
а это Саратовская, Белгородская, 
Нижегородская и Липецкая обла-

сти, Алтайский край, Чеченская Ре-

спублика, Башкортостан, Мордо-

вия и Ставропольский край, нуж-

даются в свеклоуборочной техни-

ке. В течение 5 лет сельхозорга-

низации этих регионов планируют 
приобрести по лизинговым про-

граммам 128 единиц свеклоубо-

рочной техники, 96 из них в теку-

щем году.

– В прошлом году мы побили свои 
предыдущие рекорды по многим 
показателям, в том числе по ко-

личеству поставленной сельхоз-

товаропроизводителям техники и 
объему средств, инвестированных 
в развитие агропромышленно-

го комплекса. Программа «Ранее 
бронирование», запущенная в де-

кабре, продлена до конца января 
текущего года из-за большого  

спроса у сельхозтоваропроизво-

дителей на обновление машин-

но-тракторного парка на услови-

ях льготного лизинга. Прогнозная 
--->
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Денис Максимкин, заместитель директора Ассоциации «Росспецмаш»

Российские машиностроители 
обеспокоены ростом цен на 
электроэнергию и призывают за-

морозить цены на нее на три года, 
до конца 2023 года. Энергетики 
и регуляторы сферы предложе-

ние не поддерживают, говоря о 
постоянном росте затрат самих 
энергокомпаний, в том числе из-
за увеличения стоимости метал-

лопродукции. Ранее последним 
были обеспокоены и заводы по 
производству техники, но это  
ни к чему не привело
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проводилась обширная работа по
продвижению отечественных сель-
хозмашин на внешних рынках рос-
сийскими производителями. 

– Тогда возникает вопрос, насколь-
ко наша агротехника конкуренто-
способна по сравнению с западной?

– Наша техника конкурирует напря-
мую с зарубежной. Технические 
характеристики не только сопоста-
вимы, но и по отдельным показа-
телям даже превышают западные 
аналоги. И, я думаю, что эти трен-
ды будут продолжаться и дальше.
Первое, что хочется сказать, в 2020 
году российские производители
вывели на рынок больше 160 но-
вых моделей и модификаций сель-

скохозяйственных машин. Это су-
щественный показатель. Среди яр-
ких событий я хотел бы отметить 
систему ночного видения, которая
была придумана и поставлена на 

российские машины компанией 
«Ростсельмаш». Эта система полу-
чила серебряную медаль на выстав-
ке «Агротехника-2019» и золотую 
медаль на выставке АГРОСАЛОН. 

– Как известно, под новый год ма-
шиностроителей ждал неприятный
сюрприз – цены на металл рвану-
ли вверх. Какие меры требуется
предпринять, чтобы сдержать этот 
рост, как это скажется на отрасли?

– Мы наблюдали в ноябре-декабре
2020 года резкий скачок цен на ме-
талл на 35-45%. А по отдельным 
позициям он составил все 90%. Это 
оказывает негативное влияние на 
производство российской сельхоз-
техники, потому что себестоимость 
металла в производстве составля-
ет существенную сумму. Чтобы ни-
велировать этот негативный фак-
тор, нужно стремиться к тому, что-
бы цены на металлопрокат снизи-
лись хотя бы на 20-30%. Решения 
есть. Во-первых, металлургические 

СОГЛАСНО НОВОЙ ИНИ-
ЦИАТИВЕ, СТАВКА УТИЛЬ-
СБОРА НА ТРАКТОР В КА-
ТЕГОРИИ 281-340 Л/С ВЫ-
РАСТЕТ БОЛЕЕ, ЧЕМ В 3 РА-
ЗА, НА ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ 
КОМБАЙН В КАТЕГОРИИ 
256-325 Л/С – С 1 121 250 
ДО 2,5 МЛН РУБЛЕЙ

--->
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компании могут снизить стоимость
сырья. Кроме того, как вариант, мож-
но ввести плавающие экспортные 
пошлины на металлургическую про-
дукцию в размере не менее 20% 
от таможенной стоимости металла, 
что поспособствует снижению его 
стоимости. 

Начало же 2021 года стало бурным
для всего российского АПК. Коле-
бания цен и многочисленные ре-
гуляторные изменения, такие как 
квоты и повышение экспортных 
пошлин на зерновые и масличные, 
уже негативно сказались на ожида-
ниях участников рынка на 2021 год.  

Но, как оказалось, на этом пробле-
мы в отрасли не закончились.  
19 января аграрное сообщество 
узнало об инициативе повысить 
утилизационный сбор на сельхоз-
технику в два и более раза. 

Например, согласно новой ини-
циативе, ставка утилизационно-
го сбора на трактор в категории 
281-340 л.с. вырастет с текущих 
862 500 руб. до 3 001 500 руб. , 

на зерноуборочный комбайн в ка-
тегории 256-325 л.с. с текущих 
1 121 250 до 2 501 250 руб. , а на 
самоходный опрыскиватель в ка-
тегории 121-300 л.с. с нынешних 
1 380 000 до 3 208 500 руб. Такое 
беспрецедентное повышение ста-
вок утилизационного сбора грозит 
срывом поставок уже законтракто-
ванной техники в текущем сезоне 
и приведет к росту цен по всей це-
почке – от самой техники до цен 
на продукты питания, обеспокое-
ны сельхозмашиностроители. 

В свою очередь, в Ассоциации 
«Росспецмаш» подчеркнули, что 
ставки утилизационного сбора 
не будут повышаться на ино-
странную технику, аналогов ко-
торой не производится в России. 

Индексацию ставок утилизацион-
ного сбора обсудили в начале фев-
раля на всероссийской онлайн-
конференции, посвященной ак-
туальным вопросам регулирова-
ния в сельском хозяйстве. Меро-
приятие организовала Ассоциа-
ция дилеров сельскохозяйствен-
ной техники «АСХОД». Ведь воз-
можное повышение утилизацион-
ного сбора на сельхозтехнику дав-
но вызывает недоумение у агра-
риев, производителей и дилеров. 
Президент Ассоциации Павел Реп-
ников подчеркнул: 

– Сельхозтехника – неотъемлемый 
элемент технологического процес-
са, ограничения в котором приве-
дут к снижению эффективности 
всего процесса производства – по-
тенциала семян, возможностей СЗР 
и удобрений, качества и скорости 
уборки. Таким образом, проект по-
вышения утилизационного сбора
встает на пути развития всего сель-
ского хозяйства страны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал сохранить програм-
му субсидирования №1432. Об этом он сообщил в ходе встречи главы 
кабмина с промышленниками Алтайского края 2 марта. Михаил  
Мишустин: «Абсолютно поддерживаю, потому что сегодня субсидии 

– отличный инструмент для того, чтобы и покупателей, и продавцов 
именно нашей сельхозтехники поддержать и, самое главное, поддер-
жать наших производителей, потому что импортозамещение – непростой 
процесс. И сегодня как раз мы видим, насколько эта мера эффективна»

--->
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Участники конференции отметили, 
что ключевыми факторами конку-
рентоспособности российского АПК 
на глобальном уровне является под-
держание рентабельности, доступ-
ность современной сельскохозяй-
ственной техники и технологий, 
а также возможности финансиро-
вания. По словам вице-президен-
та Российского зернового союза 
Александра Корбута, в случае по-
вышения утильсбора неизбежно 
вырастет цена, как на импортную, 
так и на российскую технику. 

– Все это уйдет в стоимость, в из-
держки и в снижение рентабель-
ности производства, – заявил он 
и призвал в это сложное время от-
казаться от инициатив, ухудшаю-
щих деятельность сельхозпроизво-
дителей.

Участники конференции обратили 
внимание на то, что инициатива по 
повышению утильсбора принима-
ется в сжатые сроки без должного 
информирования основных участ-
ников рынка – сельхозпроизводи-
телей, а также без финансового 
и методологического обоснования.

– Маленький сельхозпроизводи-
тель может просто не изыскать де-
нег на покупку подорожавшей тех-
ники и просто откажется от покуп-
ки. А крупные агрохолдинги ско-
рее всего аннулируют тендеры 
на закупку техники, так как подо-
рожавшие машины не впишутся 
в бюджет, который планируется, 
как правило, за полгода. Предпо-
лагаемые сроки повышения утиль-
сбора не дают возможности отреа-
гировать ни поставщикам техники, 
ни сельхозпроизводителю, – под-
черкнул исполнительный дирек-
тор ассоциации производителей 
и поставщиков продовольственных 
товаров «Руспродсоюз» Дмитрий 
Востриков. 

Он также добавил, что увеличение 
утильсбора неизбежно отразится 
на росте себестоимости сельхоз-
производства и в конечном итоге 
приведет к росту цен на продук-
ты питания.

В ходе конференции был прове-
ден опрос на тему отношения аг-
рарного и дилерского сообщества 
к повышению утилизационного 
сбора и возможных последствий 
для отрасли. 91% респондентов 
высказались категорически против 
повышения утильсбора в 2021 го-
ду. 85% ответили, что повышение 
утильсбора не будет способство-
вать развитию отечественного ма-
шиностроения, а 88% участников 
ожидают сильного или умеренно-
го снижения рентабельности сель-
хозпроизводства.

Участники приняли резолюцию, 
призывающую Правительство РФ 
отказаться от повышения утилиза-
ционного сбора в 2021 году, про-
вести анализ эффективности рас-
ходования средств, полученных 
от утильсбора в период 2016-
2020 гг. , а также организовать от-
крытое обсуждение проекта и ме-
тодологии расчета и повышения 
коэффициентов утильсбора с уча-
стием всех участников рынка  
и представителей экспертного  
сообщества.

Ассоциация «Росспецмаш» тоже 
направила письмо Председателю 
Правительства Российской Феде-
рации Михаилу Мишустину, в ко-
тором говорится, что индексация 
утилизационного сбора не приве-
дет к росту цен на высоколокали-
зованную технику на внутреннем 
рынке России, так как он не повы-

шает себестоимость производства. 
Заводы не увеличивают цены на 
сельхозтехнику более чем на ин-
декс цен производителей промыш-
ленной продукции, ежегодно ут-
верждаемый Правительством Рос-
сийской Федерации, в отличие 
от иностранных производителей, 
цена на технику которых только 
в 2019-2020 годах по отдельным 
позициям выросла на 40-50%.

«Повышение утильсбора также не 
приведет и к негативным финан-
совым последствиям для аграр-

ного сектора при условии приоб-
ретения сельхозпроизводителя-
ми техники российского произ-
водства. Более того, увеличение 
утилизационного сбора позволит
сформировать дополнительный ис-
точник дохода федерального бюд-
жета, который можно направить на 
программы стимулирования спро-
са, и сделать российскую технику 
еще более доступной в 2021 го-
ду на внутреннем рынке России за 
счёт предоставления дополнитель-
ной скидки сельхозпроизводите-
лю, расширению программ льгот-
ного лизинга и льготного креди-
та», – следует из письма.

Российские производители сель-
хозтехники просят Михаила Ми-
шустина рассмотреть возможность 
увеличения размера утилизацион-
ного сбора в отношении сельхоз-
машин. Это окажет существенное 
положительное влияние на раз-
витие производства современной 
высокопроизводительной сельско-
хозяйственной техники и на об-
новление парка сельхозмашин в 
Российской Федерации. 
Но, несмотря на обилие возни-
кающих споров и вопросов, от-
расль российского машиностро-
ения продолжает расти и разви-
ваться. Специалисты уверены, что 
все возникающие разногласия не-
обходимо решать сообща. При-
чем, не в ущерб аграриям и про-
изводителям отечественной сель-
хозтехники. 

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

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

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

office@ovm.group 
caseih-ural.ru

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

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

600 ЧШ  В К В К В К

5 л/

600 ЧШ  В К В К В К

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

ВАШ УСПЕХ – НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

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

FR600 ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ
топливная эффективность

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ NEW HOLLAND НА ТЕРРИТОРИИ

ВАШ УСПЕХ – НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ, 
ТЮМЕНСКОЙ, 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ, 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
И ПЕРМСКОГО КРАЯ

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

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

ВАШ УСПЕХ – НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

л/т
длина резки – 2 мм – по кукурузе

ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ
топливная эффективность

600 ЧШ  В К В К В К

5 л/

600 ЧШ  В К В К В К

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

ВАШ УСПЕХ – НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

л/т
длина резки – 2 мм – по кукурузе

ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ
топливная эффективность

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ NEW HOLLAND НА ТЕРРИТОРИИ

ВАШ УСПЕХ – НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ, 
ТЮМЕНСКОЙ, 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ, 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
И ПЕРМСКОГО КРАЯ

Екатеринбург 
Бехтерева 3, офис 2 
+7 (343) 278-28-88
+7 (343) 288-70-55
newholland-ural.ru
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ ЖУРНАЛ
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21 января 2020 года, лидер  госу- 
дарства утвердил Доктрину про-
довольственной безопасности 
РФ. Этот документ для аграри-
ев стал важнейшим в стратеги-
ческом планировании работы 
предприятий. Согласно докумен-
ту население Российской Феде-
рации должно потреблять отече-
ственного картофеля и зерновых 
продуктов не менее 95%, саха-
ра, растительного масла и молоч-
ных продуктов 90%. Столько же 
овощебахчевой продукции. Мя-
са, рыбы морепродуктов – 85%, и 
60% отечественных фруктов  

Политика импортозамещения, 
провозглашенная руководством 
страны в 2014 году принесла 
хоть и не полные, но видимые 
результаты. Достигнуто почти 
стопроцентное обеспечение про-
довольствием населения страны, 
гордость вызывают и многие дру-
гие рекорды отечественного АПК. 

Учитывая важность развития эко-
номики России, и в частности, 
сельского хозяйства, президент 
РФ В.В. Путин объявил наступив-
ший год «Годом науки и техноло-
гий». Еще  ранее, а именно  

и ягод. Особое внимание уделено 
российскому семенному матери-
алу, которого должно высеваться 
не менее 75%. В настоящее вре-
мя, обеспеченность по семенам 
свеклы только 1%, по картофелю 
меньше 10%, а по кукурузе око-
ло 40%. 

По производству не дорогого ку-
риного мяса, согласно данным 
ФАО, Россия вышла на четвертое 
место в мире, после Бразилии, 
КНР и США. Это в общей сложно-
сти ежегодно 5 млн тонн в убой-
ном весе или по 34,3 кг. на душу 

АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ

«Год науки и технологий»

Агропромышленный комплекс России становится все более 
наукоемким, в отрасль привлекаются передовые техноло-

гии, современные специалисты, идет активное техническое 
перевооружение. Основу активного развития АПК составля-

ют научные знания - фундаментальные и прикладные иссле-

дования и разработки, лежащие в основе создания новой и 
совершенствования уже применяемой технологии и техники.

Принесет ли он независимость  
от импортной генетики и селекции?

Текст: Владимир 
ЗАЛЬЦМАН, к.э.н.
Фото: pixabay.com
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и это снижение не оказало за-

метного влияния на потребитель-

ский рынок. Но  цены на прилав-

ках все равно значительно вы-

росли. Поэтому, стоит напомнить, 
что ежегодно в страну завозится 
племенной птицеводческой про-

дукции на 215 – 220 млн долла-

ров. Огромные деньги! 

В 2019 году в России была за-

кончена работа на основе инно-

вационных биотехнологических 
методик по селекции бройлер-

ных кур – «Смена». На пяти про-

мышленных птицефабриках в 
разных регионах, в том числе и 
в Челябинской области, где этот 
кросс показал конкретные преи-

мущества в сравнении с порода-

ми иностранной селекции. 

Живой вес кур российской се-

лекции оказался почти на 5% вы-

ше, привес на 2,1% в сутки боль-

ше, сохранность поголовья вы-

ше на 2,2%.  Индекс продуктив-

ности зафиксирован уровне 7%. 
Отличный результат, дело за вне-

дрением. В селекционный Госу-

дарственный центр уже поступи-

ли заявки на 500 тыс. голов ро-

дительских форм от птицефабрик 
из разных областей. Но это равно 
производству всего 105 тыс. тонн 
бройлерного мяса или 3% ры-

ночной потребности страны. Это 
очень маленький показатель. 

Примерно аналогичное положе-

ние складывается в свиновод-

стве и молочном скотоводстве. 
При размножении свино-поголо-

вья, основными являются три им-

портные чистокровные породы: 
дюрок, крупная белая и ландрас. 
Преобладает только бело-щети-

нистое поголовье, коричневые и 
черно-пятнистые сразу выбрако-

вываются, но по мясным показа-

телям они остаются не хуже. Их 
сразу отправляют на переработку. 

На первоначальном этапе мат-
ку крупной белой породы покры-

вают хряками дюрок, тоже стро-

го белой породы. После этого ро-

дившихся полукровных свинок 
– F1 скрещивают с хряками тре-

тьей породы ландрас. На этом 
процесс закончен, начинает-
ся производственное размноже-

ние, главная цель при этом, полу-

чить высокий выход мяса в заби-

той туше. Таким образом, каждо-

му становится понятным, что эта 
селекционная работа находится 
в тотальной зависимости от за-

рубежного родительского пого-

ловья. 

населения. Все отлично, но в сво-

их статотчётах чиновники из ру-

ководства АПК, не сообщают, что 
все эти феерические успехи ба-

зируются на импортных яйцах 
для инкубации и племенных за-

рубежных цыплятах. 

По официальным данным 
Минсельхоза РФ для формиро-

вания племенного птицеводства, 
ежегодно в страну ввозится око-

ло шести миллионов цыплят су-

точного возраста и более 400 
млн яиц от племенных кур. Пле-

менной пузырь в птицеводстве 
надувается всего двумя трансна-

циональными гигантами: это не-

мецкая – «Авиаген Брандс» и 
американская «Гобб – Вантресс». 
Если эти две фирмы, по какой-
то неизвестной причине, прио-

становят продажи прародитель-

ских форм яиц и цыплят, то успе-

хи птицеводства могут резко 
снизиться. 

Доля завозных мясных кроссов 
бройлеров достигла 98% –это 21 
млн племенной птицы или 100% 
всего российского рынка брой-

лерного молодняка. Даже без 
санкций на данную продукцию в 
УРФО в 2020 году не удалось до-

стичь результатов прошедшего 
года по производству популяр-

ных у народа куриных яиц.  
По итогам года по стране сбор 
этого ценного продукта снизился 
на 0,2%, по Уральскому региону и 
вовсе на 0,4%. 

Многие знают, что Челябинские 
птицефабрики традиционно за-

нимают лидирующие позиции в 
рейтинге страны по производ-

ству птицеводческой продукции 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПЛЕМЕННОГО ПТИЦЕ-

ВОДСТВА ЕЖЕГОДНО 
В РОССИЮ ВВОЗИТСЯ 
ВСЕГО ДВУМЯ ТРАНС-

НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
ГИГАНТАМИ ОКОЛО 
ШЕСТИ МИЛЛИОНОВ 
ЦЫПЛЯТ СУТОЧНОГО 
ВОЗРАСТА И БОЛЕЕ 
400 МЛН ЯИЦ ОТ  
ПЛЕМЕННЫХ КУР

--->
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водстве используется зарубеж-

ное поголовье. 

Проблема заключается в том, что 
при переходе к бескомпромисс-

ному капиталистическому рынку, 
были уничтожены, как в растени-

еводстве, так и в животноводстве, 
многие селекционные центры, 
семеноводческие опытные хо-

зяйства и репродуктивные пло-

щадки. Именно здесь размножа-

лись семена элиты и суперэлиты, 
племенной репродуктивный мо-

лодняк. Поэтому растраченными 
оказались российские научные 
достижения. А это основа, фун-

дамент государственной продо-

вольственной безопасности. 

Но в тоже время, в России име-

ются свои признанные во всем 
мире высокопродуктивные поро-

ды. К примеру, выведенная еще 
в 1948 году, брейтовская порода, 
полувшая свое название от села 
Брейтово в Ярославской области. 
При ее селекции использовался 
метод перекрестного скрещива-

ния местных длинноухих маток с 
хряками породы йоркшир, полес-

скими свиньями и датскими лан-

драсами. Высокие привесы и вы-

ход мяса характерны и для Ур-

жумской породы, выведенной 
в г. Уржум Кировской области в 
1957 году. Всего в стране запа-

тентовано 17 пород, но в произ-

Как видим, научные достижения 
есть, но надо целенаправленно 
решать проблемы селекции, се-

меноводства и репродуктивного  
размножения свиней и птицы. 
Это будет главнейшей составляю-

щей полного продовольственно-

го обеспечения населения стра-

ны. Возможно, будет целесоо-

бразным громадные финансо-

вые средства, которые тратятся 
на закупку импортного племен-

ного молодняка и элитных семян, 
направить на развитие собствен-

ной селекционно-репродуктив-

ной базы. 

В другом случае, мировые селек-

ционно-семеноводческие мон-

стры постараются окончатель-

но и полностью покорить заман-

чивый российский рынок. Кон-

куренты в настоящее время, на-

равне с правительствами, управ-

ляют экономическими  процесса-

ми в глобальном масштабе. По-

ка только наши селекционеры 
со своими новыми сортами пше-

ницы держат круговую оборо-

ну, остальные сектора уже под 
сплошной протекцией иностран-

ных компаний. 

Безусловно, народ устал от бун-

керной изоляции, технологиче-

ские санкции никто отменять не 
собирается, борьба с глобализ-

мом и санкциями – это рост соб-

ственной экономики. Последние 
5-7 лет ВВП России заметного 
роста не демонстрирует, но очень 
хочется надеяться, что многое 
изменится в лучшую сторону.              

С

АГРОНАУКА – СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ
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генеральный 
информпартнер 

выставки
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Среднесуточный надой на одну 
фуражную корову – 28,9 кг.

Животных содержат по иннова-

ционной беспривязной техноло-

гии, доение производится в до-

ильных залах типа «карусель»  
3 раза в день. У агрохолдинга 42 
современных животноводческих 
комплекса, с содержанием в каж-

дом от 2800 до 6000 голов КРС.

«Важную роль в компании отво-

дят и растениеводству, – говорит  
агро-консультант Вилли Древс. – 
Посевная площадь «ЭкоНивы» 
более 631 тыс. гектаров. Боль-

шая часть из них отведена кор-

мовым культурам кукурузе и лю-

церне, а более 40 тысяч гектаров 
зерновых возделывается по вла-

М Н О Г О П Р О Ф И Л Ь Н Ы Й 
А Г Р О Б И З Н Е С

«ЭкоНива» – один из крупней-

ших агрохолдингов России, его 
подразделения расположены в 
14 регионах России – Воронеж-

ской, Курской, Калужской, Ря-

занской, Новосибирской, Орен-

бургской областях, Башкортоста-

не, Татарстане и других регио-

нах. Сельхозпроизводство много-

отраслевое, но главный профиль 
– животноводство.  В «ЭкоНи-

ве» более 200 тысяч голов круп-

ного рогатого скота, из которых 
106 тыс. – фуражных коров. Здесь 
за сутки надаивают более 3000 
тонн молока, агрохолдинг входит 
в тройку мировых лидеров по его 
производству.  

госберегающей технологии «ноу-
тилл». 23 года назад в агрохол-

динге открыли семеноводческое 
подразделение ООО «ЭкоНива- 
Семена». Ежегодно фирма реализу-

ет более 50 тыс. тонн сертифициро-

ванных семян сельскохозяйствен-

ных культур премиум-класса и об-

служивает более 3000 клиентов.  
В портфеле компании на сегодня 
свыше 55 сортов с высоким  
генетическим потенциалом.

С В О Я С Е Л Е К Ц И Я
Как пояснил Вилли Древс,  
«ЭкоНива-Семена» – член Нацио-
нального Союза селекционеров  
и семеноводов и сотрудничает  
с 40 ведущими научно-исследо-

вательскими центрами Америки,  

Как выстроить современное агропроизводство по европейским стандартам

На прошедшей в Челябинске межрегиональной агропромышленной  конференции МАК-
2021 большой интерес ее участников вызвала экспозиция компании «ЭкоНива-Семена», 
представленная на отраслевой фокус-выставке «Современные решения для АПК». Эта 
компания выступила партнером масштабного форума, на ее счету большое количество 
разработок в области селекции. Аграриев очень заинтересовало выступление на кейс-
сессии «Растениеводство» ее представителя, агроконсультанта ГК «ЭкоНива» Вилли Древса.

В фокусе инноваций
ООО «ЭКОНИВА-СЕМЕНА»

Текст: Евгений АНИКИЕНКО
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Европы и России, предлагая 
аграриям лучшую мировую и от-
ечественную генетику. Три года 
назад в Курске ЭкоНива откры-

ла Центр селекции первичного 
семеноводства. Ведется семено-

водство 14 агрокультур, под него  
отведено более 40 тыс. гектаров 
пашни. Лаборатория селекции 
проводит селекцию новых сортов 
озимой пшеницы и сои.

Одна из последних новинок се-

лекционеров ООО «ЭкоНива- 
Семена» – соя сорта «ЭН Арген-

та» – хорошо показала себя и 
в начале 2020 года включена в 
российский реестр агрокультур. 
Она раннеспелая, хорошо под-

ходит для суровых условий юж-

ного Урала и юга  Сибири. При-

чем норма высева низкая – все-

го 500 тыс. семян на гектар, тогда 
как обычные сорта раннего со-

зревания высеваются при норме 
700 тысяч, что экономит немало 
средств. Еще два сорта сои про-

ходят госсортоиспытания. 

«В российский реестр агрокуль-

тур также вошли три созданных 
нашим селекционером новых со-

ртов озимых пшениц, – сообщил 
Вилли Древс. – Причем для ози-

мых ставка делается на более 
морозоустойчивые российские 
сорта. Озимые пшеницы со звуч-

ными звёздными именами «Це-

фей», «ЭН Альбирео» и «ЭН Тай-

гета» создал селекционер «Эко-

Нивы», – Андрей Звягин.

Хорошо зарекомендовал себя 
на рынке самый морозостойкий 
сорт озимой пшеницы «Скипетр», 
выведенный селекционером  
Г.М. Полетаевым. Мы его несколь-

ко доработали, методом первич-

ного отбора и производим элиту 
высочайшего качества. Это высо-

коурожайный, морозоустойчивый 
сорт, который также хорошо вы-

держивает засуху. Правда у него 
недостаточно высокая клейкови-

на, и мы его рекомендуем на фу-

ражные цели».

Я Р О В Ы М М О Р О З Ы  
Н Е СТ РА Ш Н Ы 

По словам Вилли Древса, из яро-

вых в «ЭкоНиве-Семена» в ос-

новном применяют высокоуро-

жайные импортные сорта. Они, 
как показали испытания, легче 
переносят весенние возвратные 
холода, у них высокий потенциал 
кустистости и урожайности.

– Сегодня лидер продаж у нас –  
мягкая яровая пшеница сорта  

пластичный тип с высокой уро-

жайностью. Он внесен в госре-

естр для Северо-Западного и  
Западно-Сибирского регионов.  
У него высокий потенциал уро-

жайности, пригоден как для ин-

тенсивных, так и для экстенсив-

ных технологий. Высота расте-

ний 77 см, вегетационный пери-

од – 92 дня. «Каликсо» устойчив 
к болезням растений: фузариозу, 
желтой ржавчине, мучнистой  
росе и септориозу.

«Ликамеро» селекции фран-

цузского оригинатора Secobra 
Recherches, – сообщил Вилли 
Древс. – Он хорошо себя заре-

комендовал и в таком засушли-

вом регионе, как Республика   
Казахстан. Это интенсивный сорт 
с уникальным сочетанием ранне-

спелости и высокой урожайности. 
Его главные особенности: очень 
быстрое развитие в ранних фа-

зах, хорошая устойчивость к по-

леганию, к фузариозу колоса,  

--->

высокое содержание протеи-

на в зерне. Сорт компенсацион-

ного типа, формирует свой уро-

жай за счет высокой озерненно-

сти колоса и массы 1000 зёрен. 
Норма высева – 350-450 семян 
на кв. метр, при ранних сроках 
посева и до 500 семян при позд-

нем посеве.

Вилли Древс  рассказал о преи-

муществах и других сортов пше-

ниц из арсенала «ЭкоНива-Семе-
на». Так, пшеница мягкая яровая 
«Каликсо», тоже французской се-

лекции от Secobra Recherches, 

Г Е Н Е Т И К А В П Л Ю С Е

 «Много плюсов и у такой новин-

ки селекции чешской компании 
SELGEN A.S, как мягкая яровая 
пшеница «Токката», – отметил 
Вилли Древс. – Это высокоин-

тенсивный среднеспелый сорт с 
прекрасной устойчивостью к по-

леганию и болезням. Он дает  
высокий урожай – до 97 цент-
неров зерна с гектара! Засухоу-

стойчивость на уровне стандар-

тов, вегетационный период –  
79-97 дней. В зависимости от 
предшественника, внесение азот-
ных удобрений – 50-60 кг/га 
действующего вещества при по-

севе, выход в трубку – 30-40 кг/га 
д.в. и жидкими удобрениями  
10-20 кг/га в колошение. «Токка-

та» устойчива к мучнистой росе, 
в полевых условиях хорошо показа-

ла себя и по сопротивляемости  
бурой ржавчине. Для защиты се-

мян мы рекомендуем их протрав- 
ливание фунгицидом и инсекти- 
цидом никотиноидной группы. 
Применение фунгицидов в ЕС 
29-31 и 49-51».

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

ТАК, ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ 
«КАЛИКСО», ТОЖЕ ФРАНЦУЗСКОЙ 
СЕЛЕКЦИИ ОТ SECOBRA RECHERCHES,  
ПЛАСТИЧНЫЙ ТИП С ВЫСОКОЙ УРО-
ЖАЙНОСТЬЮ. ОН ВНЕСЕН В ГОСРЕЕСТР 
ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО И ЗАПАД-
НО-СИБИРСКОГО РЕГИОНОВ. У НЕГО 
ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ, 
ПРИГОДЕН КАК ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ, ТАК  
И ДЛЯ ЭКСТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Валентина Сараева Старший менеджер отдела продаж ООО «ЭкоНива-Семена» 
и Вилли Древс агроконсультант компании «ЭкоНива»
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сорта «Лаурикка» селекции датс- 
кой компании Nordic Seed. Он 
дал урожайность в производстве 
67 ц/га, а на госиспытаниях и во-
все 100 ц/га! Этот сорт облада-
ет высокой устойчивостью к бо-
лезням листьев, что позволя-
ет его применять в экологиче-
ском земледелии на всех типах 
почв. «Датчанин» также устойчив 
к сетчатой пятнистости, коронча-
той ржавчине, соломина ячменя 
прочная, не подвержена полега-
нию. Сорт выдерживает  
почвенные нематоды,  вегетаци-
онный период  90–95 дней. По 
пивоваренной технологии внесе-
ние азотных удобрений ограни-
чено до 40 кг/га при посеве и  
40 кг/га фосфорно-калийных 

Как рассказал Вилли Древс, в 
российских условиях они опро-
бовали пшеницу мягкую яровую 
сорта «Корнетто» французской 
селекции SECOBRA, которая отно-
сится к разновидности эритрос-
пермум.Это высокоурожайный  
среднеспелый сорт с развиты-
ми колосьями, не отличается вы-
соким кущением. Обладает вы-
сокой адаптивностью в засушли-
вых условиях. Создает свой уро-
жай за счет высокого количества 
зерен в колосе и высокой массы 
1000 зерен. Устойчивость сорта к 
болезням: высокая – к мучнистой 
росе, средняя – к бурой ржавчи-
не и септариозу. Для повышения 
кустистости, сорт требует повы-
шенных доз азотных удобрений. 
А для защиты от вредителей уче-
ные рекомендуют протравлива-
ние семян фунгицидом с инсек-
тицидом.

Я Ч М Е Н Ь  
П О-Е В Р О П Е Й С К И

По словам Вилли Древса, боль-
шой популярностью у аграриев 
пользуются  ячмени. Примером 
тому французский сорт «Экспло-
ер», который используется в пиво-
варении. Он устойчив к полеганию,  
пониканию колоса и прораста-
нию на корню, не требует приме-
нения регуляторов роста. В числе 
его плюсов – отличная устойчи-
вость к засухе, болезням расте-
ний: мучнистой росе и сетчатой 
пятнистости, ринхоспориозу. 

На испытаниях хорошо себя за-
рекомендовал яровой ячмень  

осенью или весной. По техноло-
гии получения высоких урожаев 
фуражного ячменя с высоким со-
держанием белка (13% и боль-
ше) дозы азотных удобрений 
возрастают до 100-120 кг/га и 
фосфорно-калийных до 60 кг/га.

М О Л О КО У КО Р О В Ы  
«Н А Я З Ы К Е»

– Не зря сказано «молоко у ко-
ровы «на языке», – акцентиро-
вал внимание слушателей Вилли 
Древс. – У нас развито молочное 
животноводство, и без собствен-
ных кормов мы не достигли бы 
таких результатов. Из кормовых 
культур мы предлагаем аграриям 
люцерну синюю американского 
сорта «Дакота» с высоким содер-
жанием белка – более 21% на  
1 кг сухого вещества, а также но-
винки ФГБНУ «Уральский НИИСХ»  

– клевер луговой красный «Оникс»,  
фестулолиум «Изумрудный». В 
числе травяных кормов россий-
ской селекции – райграс паст-
бищный от оригинатора ФБНУ 
«Пензенский НИИСХ».  

Н О В И Н К И С Р Е Д И 
СО Р ТО В Б О Б О В Ы Х 

КУЛ ЬТУ Р
Хороший урожай дает горох но-
вого сорта «Тренди» чешской 
компании SELGEN A.S. Он безли-
сточковый, семена округлые, се-
мядоли желтой окраски. Это ран-
ний сорт кормового гороха с 
очень высоким и стабильным 
урожаем, отличается быстрым 
развитием в ранние фазы.  
Несмотря на высоту растения  

ООО «ЭКОНИВА-СЕМЕНА»
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54-97 см, отличается высокой 
устойчивостью к полеганию.  
Величина урожая оценивается  
в 9 баллов (очень высокая),  
содержание протеина в зерне – 
среднее (22,1-24,0%). Направле-

ния использования гороха – как 
продовольственное, так и фураж-

ное. Причем применение в сево-

обороте бобовых позволило  
агрохолдингу «ЭкоНива-Семена» 
полностью отказаться от традици-

онных паров.

Вилли Древс особо остановился 
на такой новой для российских 
аграриев культуре, как чечевица 
канадского сорта «КДЦ Рэдбоу» 
от селекционеров University  
of Saskatchewan. Это интенсив-

ный технологичный сорт, реко-

мендован для классической тех-

нологии (не Clearfield). Он внесен 
в госреестр для Уральского ре-

гиона. У этой чечевицы средне-

раннее время созревания, высо-

та растений 28-42 см, ветвление 
сильное. Хорошая устойчивость  
к полеганию и осыпанию, а так 
же к засухе. 

Ц И Ф Р О В Ы Е 
Т Е Х Н О Л О Г И И

Также внедряем цифровые тех-

нологии, создали собственное 
мобильное приложение EkoCrop, 
которое позволяет агроному всю 
оперативную информацию о по-

левых работах заносить в еди-

ную базу данных. Приложением 
также пользуются инженеры, зо-

отехники, руководители хозяйств 
и подразделений, оно намного 
упростило сбор информации для 
принятия управленческих реше-

ний».

Наши сорта и другие новинки мы 
представим на Российском Дне 
поля, который пройдет в июне в 
Свердловской области.

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

ЧЕЧЕВИЦА КАНАДСКОГО  
СОРТА «КДЦ РЭДБОУ» ОТ  
СЕЛЕКЦИОНЕРОВ UNIVERSITY  
OF SASKATCHEWAN –  
ИНТЕНСИВНЫЙ ТЕХНОЛО-
ГИЧНЫЙ СОРТ СО СРЕДНИМ 
ВРЕМЕНЕМ СОЗРЕВАНИЯ. 
ХОРОШАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ПОЛЕГАНИЮ И ОСЫПА-
НИЮ, А ТАК ЖЕ К ЗАСУХЕ
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АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ  
ГУМИНОВОГО ПРЕПАРАТА

Растения сами синтезируют амино-

кислоты в достаточном количестве. 
Характерной особенностью растений, 
отличающей их от животных, являет-
ся способность к синтезу аминокислот 
за счет неорганических азотных сое-

динений – аммиака и нитратов. При 
этом у растений, содержащих хлоро-

филл и способных к фотосинтезу, ис-

точником углерода является углекис-

лый газ. Образование аминокислот в 
растительном и животном организме 
может происходить также в результа-

те ферментативного превращения  
одной аминокислоты в другую (Кре-

тович, 1971). Например, пролин может 
образовать орнитин или глютамино-

вую кислоту. 
Торф – сложный природный органо-

генный материал, образуется в про-

лена, улучшает процессы опыления и 
оплодотворения, усиливает рост кор-

ней, регулирует открытие устьиц.  

Орнитин улучшает сопротивляемость 
заболеваниям, стимулирует иммун-

ную систему.  

Фенилаланин активизирует прораста-

ние семян.

Тирозин улучшает прорастание пыльцы.

Валин улучшает качество плодов, по-

вышает устойчивость к суховеям и за-

сухе, улучшает формирование семян.  

Изолейцин повышает устойчивость к 
засолению (солевому стрессу), улуч-

шает прорастание пыльцы.  

Пролин – антистрессовое действие, 
повышает сопротивляемость осмоти-

ческим стрессам, регулирует водный 
обмен в растении, способствует от-
крытию устьиц, повышает содержание 
хлорофилла и фотосинтетическую 
способность, улучшает генеративное 
развитие растений, повышает фер-

тильность пыльцы и завязывание пло-

дов, улучшает вкус плодов, усиливает 
способность семян к прорастанию.  

Синтез аминокислот – сложный био-

химический процесс, требующий 
больших затрат энергии. Поступле-

ние аминокислот при применении гу-

минового препарата оказывает поло-

жительное воздействие на физиоло-

гические процессы в растениях и на 
их иммунную систему, позволяет бы-

стро восстанавливаться при воздей-

ствии неблагоприятных факторов и 
лучше противостоять различным за-

болеваниям, не затрачивая при этом 
внутренние ресурсы для обеспече-

ния синтеза.

Данные аминокислотного анализа 
убедительно доказали стимулирующее  
и антистрессовое действие гуминового 
препарата Росток.

цессе естественного отмирания и не-

полного распада растений. Одним из 
продуктов разложения растительных 
остатков являются гуминовые кислоты. 
Периферическая часть которых состо-

ит из аминокислот, углеводов и пепти-

дов. Аминокислотный состав гумино-

вых кислот торфа максимально при-

ближен к природной аминограмме 
растений.
Специалисты Института химической 
биологии и фундаментальной меди-

цины (г. Новосибирск) по нашей заяв-

ке провели анализ на наличие ами-

нокислот в препарате Росток, который 
готовится из чистой гуминовой кисло-

ты, выделенной из низинного торфа.

В гуминовом препарате Росток уста-

новлено содержание 13-ти амино-

кислот в значительном количестве. 

Каждая аминокислота играет опреде-

ленную физиологическую роль.
Аланин повышает холодостойкость, 
стимулирует синтез хлорофилла, улуч-

шает качество плодов, регулирует от-
крытие устьиц, повышает устойчи-

вость к суховеям и засухе. 
Аргинин повышает холодостойкость, 
стимулирует синтез гормонов, связан-

ных с цветением и плодоношением, 
усиливает развитие корней, повышает 
устойчивость к засолению.
Аспарагиновая кислота активизирует 
прорастание семян, участвует в мета-

болизме аминокислот, источник орга-

нического азота.  
Цитруллин у растений участвует в 
процессе фиксации азота, повышает 
иммунитет.  
Глутаминовая кислота – стимулятор 
роста, активизирует прорастание се-

мян, способствует открытию устьиц, 
улучшает опыляемость, активатор ме-

ханизмов устойчивости к патогенам.  
Глицин способствует росту тканей, 
улучшает вкус плодов.  
Метионин активизирует прорастание 
семян, стимулирует производство эти-

В последнее время среди аграриев растет интерес к агрохимикатам, в состав которых входят аминокислоты.  
Но применяя тот или иной препарат, надо четко понимать для чего он нужен. И в какой концентрации.

ООО «НПЦ «ЭВРИКА»

Семена яровой пшеницы, пророщенные  
на влажной фильтровальной бумаге.  
Слева – вода (контроль), справа – Росток
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ООО «НПЦ «ЭВРИКА»
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Качественно подготовленные семена – 
первый шаг к высокому урожаю

Предпосевная обработка семян – это за-
щита от инфекции и обеспечение опти-
мальной густоты растений. Поэтому очень
важно правильно выбрать протравитель, 
который поможет не только обеспечить 
качественные всходы зерновых культур, 
но и будет способствовать успешному 
развитию растений в начальный пери-
од вегетации культурных растений.

РАНАЗОЛ УЛЬТРА – 
НОМЕР ОДИН ПРОТИВ ГОЛОВНИ 

При сильном внутреннем заражении се-
мян – до 2% пыльной головни, более 
500 спор на зерновку твердой голов-
ни или 10% внутренней гельминтоспо-
риозной инфекции – необходимо при-
менять РАНАЗОЛ УЛЬТРА, содержащий 
в своем составе 120 г/л тебуконазола. 
Обычно, если уровень инфекции твер-
дой головни Tilletia caries превышает
2 тыс. спор на зерновку, такое зерно 
выбраковывают. Однако протравитель 
РАНАЗОЛ УЛЬТРА в специальных опы-
тах на подобном искусственном фоне
заражения полностью предотвращал 
проявление болезни на посевах пшени-
цы. Действующее вещество РАНАЗОЛ 
УЛЬТРА – тебуконазол – обладает систем-
ными свойствами. Спектр действия пре-
парата на зерновых культурах доволь-
но широк: он сдерживает проявление 
таких заболеваний как альтернариоз-
ная семенная инфекция, пыльная, твер-
дая, пыльная ложная, каменная голов-
ня, фузариозная корневая и гельминто-
спориозная корневая гнили, фузариоз-
ная снежная плесень, покрытая головня,
красно-бурая пятнистость, плесневение
семян (овес), головня метелок (просо). 
Кроме защиты от вышеперечисленных 
заболеваний РАНАЗОЛ УЛЬТРА снижа-
ет инфекционный фон сетчатой пятнис-
тости ячменя, а также полосатой (гель-
минтоспориозной) пятнистости ячменя. 
Препарат не влияет на энергию прора-
стания и всхожесть семян: при оптималь-
ной влажности они могут храниться в те-
чение года без влияния на посевные ка-
чества. 

РАНАЗОЛ УЛЬТРА обладает эффектом 
регуляции роста, что обеспечивает на-
правление потока веществ на форми-
рование корневой системы. 

При этом происходит увеличение дли-
ны и объема корней, мезокотиль и ко-
леоптиле становятся короче и сильнее,
первые листья – короче и шире, корне-
вая система лучше формируется. Вслед-
ствие этого происходят более интенсив-
ное кущение и фотосинтез. Это обеспе-
чивает повышение морозоустойчивости,
высокую засухоустойчивость и толерант-
ность к высоким температурам.

ТРИТОН – ЗАЩИТА 
ОТ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ

Высокую защиту по корневым гнилям 
и снежной плесени озимых и яровых 
культур показывает протравитель ТРИТОН 
(тиабендазол 60 г/л, имазалил 40 г/л 
и тебуконазол 60 г/л). Специально по-
добранные с учетом болезней зерно-
вых колосовых три действующих веще-
ства дополняют друг друга и за счет си-
нергетического действия обеспечивают
защиту молодых растений от головне-
вых болезней, корневых гнилей, плесне-
вения семян и снежной плесени, альтер-
нариозной семенной инфекции, снижа-
ют инфекционный фон сетчатой пятни-
стости ячменя, а также полосатой (гель-
минтоспориозной) пятнистости ячменя.
Сравнительно небольшие нормы расхо-
да протравителя (от 0,4 до 0,5 л/т) не 
только облегчают его применение в про-
изводстве, но и оказывают минималь-
ную химическую нагрузку как на семе-
на, которые обрабатываются, так и на 
окружающую среду. Применение про-
травителя ТРИТОН уменьшает пораже-
ние культурных растений озимой, яро-
вой пшеницы, ячменя корневыми гниля-
ми на 80-85%, не оказывает негатив-
ного влияния на культурные растения 
на начальных этапах роста и развития,
а вес растений с 1 погонного метра – на
12-21% больше, чем без применения 
протравителя. Это убедительно свиде-

тельствует о том, что препарат ТРИТОН 
не сдерживает культурные растения 
в росте и развитии.

Протравитель ТРИТОН не только эффек-
тивно защищает молодые растения от 
поражения корневыми гнилями на на-
чальных этапах роста, но и обеспечи-
вает длительную защиту растений да-
же в начальный период весенней ве-
гетации.

ТЕБУЗИЛ: КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ 
И ГОЛОВНЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Среди эффективных протравителей про-
тив корневых гнилей и головневых за-
болеваний «ГАРАНТ ОПТИМА» предла-
гает препарат ТЕБУЗИЛ с двумя д. в. при 
концентрации тебуконазола 60 г/л и по-
вышенным содержанием имазалила –
100 г/л. Такая комбинация позволяет
защищать зерновые культуры от выше-
перечисленных заболеваний на более
длительный срок – до фазы выхода 
в трубку, вплоть до образования флаг-
листа. Дополнительно к этому списку 
заболеваний можно добавить не менее 
вредоносные ризоктониозную прикор-
невую гниль и на ранних этапах разви-
тия – мучнистую росу, снижает инфек-
ционный фон сетчатой пятнистости яч-
меня, а также полосатой (гельминтоспо-
риозной) пятнистости ячменя.

Протравитель ТЕБУЗИЛ против основ-
ных возбудителей болезней применяет-
ся с нормами расхода 0,3-0,4 л/га и про-
тив фузариозной снежной плесени – 
0,4 л/га. 

ТЕБУЗИЛ также имеет регистрацию для 
борьбы с семенной и почвенной ин-
фекциями на подсолнечнике, кукурузе 
и сое. 
В мировой практике препараты с такой 
комбинацией д. в. применяются и на 
рапсе против корневых гнилей, перо-
носпороза, плесневения семян и аль-
тернариоза.

БАЛИНТ – НОВИНКА НА ОСНОВЕ ТРЕХ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Представляем также новинку в линей-
ке «ГАРАНТ ОПТИМА» – протравитель 
БАЛИНТ на основе трех действующих 
веществ: флутриафола 37,5 г/л, тиабен-
дазола 25 г/л и имазалила 15 г/л. Такое 
сочетание действующих веществ защи-
щает всходы от полного спектра забо-

В преддверии весенней посевной перед растениеводами стоит вопрос пред-

посевной обработки семян. Эффективная защита от почвенной инфекции и вре-
дителей позволит получить дружные всходы. Компания «ГАРАНТ ОПТИМА» пред-

лагает ряд препаратов, предназначенных для обработки семян, а также высо-

кокачественные семена гибридов подсолнечника и кукурузы.

Многим сельхозтоваропроизводителям известна компания «ГАРАНТ ОПТИМА». За 13 лет активной работы фирма, 
чей головной офис расположен в городе Белгороде, сформировала широкую сеть представительств, охватившую раз-

ные регионы нашей страны. Компания «ГАРАНТ ОПТИМА» занимается поставкой на российский рынок современных 
высокоэффективных средств защиты растений, семян высокопродуктивных гибридов подсолнечника и кукурузы, 
а также удобрений для листовой подкормки зерновых, зернобобовых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса, 
картофеля, овощных и плодовых культур. Специалистами компании разработаны схемы защиты на все основные культуры, 
возделываемые в России, в том числе и в регионах Уральского Федерального округа. 
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леваний, включая головневые, корне-
вые гнили, плесневение семян, а также
снежную плесень и мучнистую росу ози-
мых зерновых культур, и сводит к ми-
нимуму стрессовый эффект на пророст-
ках культурных растений. В этом про-
травителе содержится флутриафол, ко-
торый обладает системным действием,
быстро проникает к месту локализации
инфекции и обладает лечебным эффек-
том против всего спектра семенных ин-
фекций.
За счет содержания компонентов из 
разных химических групп протрави-
тель БАЛИНТ позволяет контролиро-
вать резистентность ко всем заболева-
ниям от прорастания до фазы кущения.

КОНТАДОР МАКСИ ЗАЩИТИТ 
ВСХОДЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

В последние годы использование инсек-
тицидных протравителей становится все
более широким. Весьма востребован 
и протравитель КОНТАДОР МАКСИ. Этот
препарат защищает молодые растения
от поражения блошками, цикадками,
тлями, проволочниками, злаковыми му-
хами. Воздействует на личинок хлеб-
ного жука, хлебной жужелицы и совок.
Действующее вещество препарата (ими-
даклоприд 600 г/л) поглощается рост-
ками пшеницы во время прорастания, 
быстро и равномерно распространяет-
ся по всем частям растения. За счет 
длительного действия обеспечивает за-
щиту проростков от сосущих и грызу-
щих насекомых-вредителей. Имеет кон-
тактное и желудочное действие. Блоки-
рует белковые рецепторы нервных кле-
ток центральной нервной системы, что 
приводит к прекращению передачи нерв-
ных импульсов. Вредитель теряет спо-
собность двигаться, перестает питаться 
и погибает в течение суток. Норма рас-
хода – 0,3-0,75 л/т.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ ПРИ 
ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКЕ СЕМЯН
Обработка посевного материала ком-
плексными микроэлементными препа-
ратами позволяет обеспечить именно
культурные растения в момент прорас-
тания полным набором элементов пи-
тания. Всходы получают более высокую
конкурентную способность относитель-
но сорной растительности, их иммунная
система готова противостоять фитопа-
тогенам и неблагоприятными условиям 
окружающей среды. 

НЕРТУС СТАРТ – 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН

ООО «ГАРАНТ ОПТИМА» для обработ-
ки семян предлагает микроэлементный 
препарат НЕРТУС СТАРТ, в состав кото-
рого входят все элементы питания, не-
обходимые для прорастающих расте-
ний. Среди макроэлементов это в пер-
вую очередь фосфор, дефицит которо-
го наблюдается у всех прорастающих 
растений вследствие малой доступно-
сти данного элемента в почве и слабой 
развитости корневой системы всходов. 

НЕРТУС ПЛАНТАПЕГ – 
СТИМУЛЯТОР РОСТА

Также в условиях посева при недоста-
точном увлажнении почвы или некаче-
ственной ее подготовке целесообразно
обработать семена препаратом НЕРТУС
ПЛАНТАПЕГ на основе разномолекуляр-
ных полиэтиленгликолей. Высокомолеку-
лярные полиэтиленгликоли (ПЭГ-1500) 
за счет пленкообразующей способности
обеспечивают надежное закрепление ба-
ковых препаратов на поверхности се-
мян. Низкомолекулярные полиэтиленгли-
коли (ПЭГ-400) легко проникают в тка-
ни, выполняя функцию транспортного
агента применяемых протравителей. По-
лиэтиленгликолевая осмотически актив-
ная оболочка на поверхности семян пре-

обходимо учитывать влияние стрессо-
вых условий – в период засухи или низ-
ких температур у растений замедляется
метаболизм вплоть до остановки, и в это 
время усвоение элементов питания не-
возможно. Использование листовых под-
кормок до начала стрессовых условий 
либо на выходе из таковых минимизи-
рует их влияние на растения.

НЕРТУС ФОТОСИНТЕЗ 
И НЕРТУС АЗОМИКС 36 – 

ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА 
Для листовых подкормок ООО «ГАРАНТ 
ОПТИМА» предлагает линейку как ком-
плексных, так и моноформных препа-
ратов. НЕРТУС ФОТОСИНТЕЗ и НЕРТУС 
АЗОМИКС 36 – универсальные для сель-
скохозяйственных культур, но имеют

КОМПАНИЯ «ГАРАНТ ОПТИМА» 

Курган / Телефон: +7-912-063-80-50 
e-mail: garantoptima_kurgan@mail.ru
Оренбург / Адрес: 460019, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 4
Телефон: 8(3532)30-57-97, 8-912-065-00-03, e-mail: garantoptima_orenb@mail.ru
Челябинск / Телефон: 8-919-314-03-48, e-mail: garantoptima_chel@mail.ru

дотвращает от провокационной влаги
в условиях засухи и дальнейшей гибе-
ли посевов, способствует получению 
дружных и выровненных всходов.

Агроному следует помнить, что у рас-
тений жизненный цикл разделяется на 
два периода: вегетативный и генера-
тивный. Обеспеченность растений сба-
лансированным питанием первого пе-
риода определяет величину урожайно-
сти, второго – качество получаемого уро-
жая. Но при определении фаз внесения 
микроэлементных препаратов также не-

несколько различную направленность. 
ФОТОСИНТЕЗ за счет высокого содер-
жания микроэлементов, хелатированых 
ОЭДФ-кислотой, позволяет реализовать 
в урожае макроэлементные минераль-
ные удобрения, внесенные ранее. АЗО-
МИКС 36 способствует преодолению стрес-
совых условий и более эффективному 
использованию почвенного плодородия. 
В линейке также присутствуют бор-, цинк- 
и молибденсодержащие препараты, пред-
назначенные для культур, чувствительных 
к недостатку данных элементов.

КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

Рекомендуемая схема применения препаратов марки НЕРТУС на зерновых злаковых

Рекомендуемая схема применения препаратов марки НЕРТУС на подсолнечнике

garantoptima.ru



НИВЫ РОССИИ №2 (190) МАРТ 2021

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

янным партнером компании «Си-
бирские Гуматы», применяет пре-
парат Гуминатрин с микроэлемен-
тами» в технологии возделывания 
всех с/х культур при обработке се-
мян и листовых подкормках. Там 
говорят: «Каждый год мы закла-
дываем опытные поля и испыты-
ваем большое количество разноо-
бразных препаратов. Гуминатрину 
приходится выдерживать огром-
ную конкуренцию, но из года в год 
он оправдывает вложенные в него 
средства прибавкой урожайности». 

– Каков механизм применения Гуми-

натрина? 

– Мы не утверждаем, что наш пре-
парат – это панацея в растение-
водстве. Грамотное земледелие – 
это целый комплекс агротехники: 
внесение органических и мине-
ральных удобрений, сидеральные 
пары, защита растений от сорня-
ков, болезней и вредителей,  
а также листовые подкормки. От-
личительной особенностью на-
шего препарата является ком-
плекс живых бактерий, который 
накапливает азот рядом с корне-
вой системой растения, выраба-
тывает витамины и аминокисло-
ты, и защищает культуру от корне-
вых и листовых болезней (септо-
риоз, ржавчина). Используя наш 
препарат при возделывании с/х 
культур, мы повышаем эффектив-
ность и снижаем себестоимость 
продукции. 

Всем известно: чтобы вырастить 
достойный урожай, надо обеспе-
чить растение элементами пита-
ния. Далеко не все регионы Рос-
сии могут похвастать богатой пи-
тательными элементами почвой,  
и благоприятными климатически-
ми условиями. В основном, нашим 
аграриям приходится работать с 
обедненными землями, из которых 
десятилетиями «вытягивали» все 
полезное и не восполняли удобре-
ниями. Работая с Гуминатрином, 
мы повышаем физиологическую 
устойчивость растения к таким  
неблагоприятным факторам  

Гуминатрин  
– новое решение наболевших проблем

17 и 18 февраля в Челябинске состоялась Межрегиональная 
агропромышленная конференция МАК 2021. Мероприятие 
проходило на площадке отеля «Редиссон Блу» и стало от-
личной возможностью для экспертов перед началом поле-
вого сезона обсудить инновации и пути развития отрасли. 

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ – ЗАЛОГ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Один из участников форума при-

был из Томска – это компания  
«Сибирские гуматы». Наш корре-

спондент пообщался с ее предста-

вителями, кстати, давними партне-

рами АгроМедиаХолдинга «Све-

тич».

В рамках конференции МАК 2021 
«Сибирские гуматы» были пригла-

шены с докладом по теме «При-

менение листовых подкормок в 
засушливых условиях 2020 го-

да». Мы побеседовали с Цыбуль-

ко Владимиром Алексеевичем, аг-
рономом-практиком с 40 летним 
стажем, и консультантом компании 
«Сибирские гуматы».

- Владимир Алексеевич, расскажите, 
пожалуйста, о своем первом зна-

комстве с препаратом? 

– Гуминатрин – этот биопрепарат 
для обработки семян и листовой 
подкормки сельхозкультур (зер-

новых, масличных, бобовых) том-

ское предприятие выпускает уже 
почти два десятка лет. Лично я по-

знакомился с этим продуктом, ког-
да трудился агрономом в передо-

вом хозяйстве России «Племзавод 
«Ирмень» Ордынского района Но-

восибирской области. В далеком 
2006 году представители «Сибир-

ских Гуматов» привезли канистру 
Гуминатрина и предложили испы-

тать препарат. Результаты прове-

денного опыта меня поразили.  
С тех пор прошло уже 15 лет. Уро-

жаи в П/З «Ирмень» значитель-

но выросли, сейчас они составля-

ют порядка 40-50 ц/га. Все эти го-

ды предприятие является посто-
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прибавка урожайности в 9,9 ц/га - 
вместо 46,4 ц/га на контроле,  
«Соколово» собрали 56,3 ц/га 
пшеницы в первый же сезон при-
менения Гуминатрина.

как засуха, низкие или высокие 
температуры, поражения корне-
выми гнилями и листовыми бо-
лезнями. Увеличиваем коэффици-
ент использования питательных 
веществ из минеральных удобре-
ний и почвы. Препарат, помимо 
основного комплекса микроэле-
ментов, содержит увеличенное ко-
личество бора. Бор особенно не-
обходим масличным культурам 
(рапс, лён, подсолнечник), а его до-
статочное количество способству-
ет полноценному цветению расте-
ния, тем самым увеличивая коли-
чество оплодотворённых цветков 
и, как следствие, увеличению уро-
жайности. 

Протравливание семян фунгици-
дами с добавлением Гуминатри-
на, усиливает общий эффект полу-
чения здоровых и дружных всхо-
дов и закладывает хорошие стар-
товые условия для развития рас-
тений. Применение Гуминатрина 
в фазе кущения в баковой смеси 
с гербицидами позволяет снимать 
токсическое воздействие на пше-
ницу, увеличивает кущение, и спо-
собствует формированию мощной 
корневой системы. Это обеспечи-
вает получение, в среднем, при-
бавки 3-4 ц/га. При сложившихся 
благоприятных условиях прибавка 
составляет 5-8 ц/га. Листовая под-
кормка в фазе флаг-листа – коло-
шения в баковой смеси с агрохи-
мией, способствует развитию здо-
рового флагового листа и крупного 
колоса. Для повышения урожайно-
сти и качества зерна Гуминатрин 
применять в фазе молочной спе-
лости зерна с добавлением 3-5 кг/га 
карбамида. 

При изучении эффективности при-
менения Гуминатрина в восточной 
зоне Красноярского края на яровой 
пшенице при обработке семян, в 
фазе кущения и колошения, прибав-
ка урожайности составила 12,7 ц/га,  
или 27,3%. Урожайность выросла с 
46,5 ц на контроле, до 59,2 ц/га с 
применением Гуминатрина.

– Приведите, пожалуйста, пример 
того, какие результаты можно 
получить в первый же сезон при-

менения Гуминатрина?

– ООО «Соколово» Колыванско-
го района Новосибирской области 
в прошлом году впервые решили 
протестировать наш препарат на 
пшенице. На опытном поле прове-
ли обработку семян и две листо-
вые подкормки. Отмечалось уве-
личение корневой системы в 3,3 
раза. В результате была получена 

– Несмотря на все трудности, ко-
торые преподнёс нам 2020 год, 
мы смогли нарастить обьём про-
даж, и тем самым, увеличить пло-
щадь спасённых гектаров земли 
на 8-10%. В основном, акцент при-
шелся на зерновые и масличные 
культуры. 

В 2021 году уже согласованы по-
ставки Гуминатрина в засушливую 
зону Акмолинского региона Респу-
блики Казахстан, в которой гра-
мотные листовые подкормки явля-
ются ключом к получению рента-
бельного урожая.

– Что посоветуете аграриям, ко-

торые еще не пользуются вашим 
препаратом?

– В сельском хозяйстве надо учи-
тывать огромное количество фак-
торов. Политика нашей компании 

– индивидуальный подход. Заин-
тересованное предприятие может 
предоставить нам результат ана-
лиза своих почв на состав под-
вижных форм микроэлементов. 
Мы, в свою очередь, проанализи-
руем полученную информацию и 
предложим состав, который под-
ходит по составу микроэлемен-
тов именно для конкретной земли, 
исходя из дефицита тех или иных 
макро- и микроэлементов.

Что касается почв Западной и Вос-
точной Сибири, то здесь имеется 
острый дефицит меди. Это мы вы-
яснили путем исследования боль-
шого количества проб. В 2020 году 
делегация компании проехала по 
сибирским хозяйствам, с которыми 
у нас складываются партнерские 
взаимоотношения. В ходе этой ко-
мандировки, в заинтересованных 
хозяйствах были отобраны пробы 
земли на анализ. Проведённые ис-
следование помогли составить об-
щую картину о регионе - выяснили, 
что буквально на всей этой терри-
тории не хватает меди. Увеличили 
содержание этого микроэлемента 
в нашем препарате, и теперь вся 
продукция для наших партнёров 
поставляется в обновлённом виде. 

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Концентрация живых бактерий  
в препарате не менее 1010 кл/мл.

– С какими регионами сейчас нала-

жено сотрудничество компании? 
(Этот вопрос я адресую представи-
телю компании – Рябову Никите). 

– Работаем, в основном, с регио-
нами Сибири: Красноярский край, 
Хакасия, Алтайский край, Новоси-
бирская, Омская, Иркутская, Кеме-
ровская области. Поступают заяв-
ки из Курганской области, в бли-
жайших планах продвигаться 
за Урал. Также начали осваивать 
Краснодарский край. Краснодар-
цы сами вышли на нас. Наш пре-
парат заинтересовал компанию-
дистрибьютора средств защиты 
растений. В 2018 году там прове-
ли несколько опытов в своих хо-
зяйствах и, получив положитель-
ный результат, начали с нами со-
трудничать. 

– Прошлый год был очень непро-

стым. С какими результатами 
сработала ваша компания? 

Обращайтесь! Будем рады помочь. 
guminatrin@mail.ru

Владимир Алексеевич Цыбулько,  
агроном-консультант.

Тел.: +7 (913) 936-52-32 
Томск: +7 3822 (432-555) 
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Масличный клин в Зауралье 
будет больше

В Курганской области доминирова-

ние масличных в сельхозэкспорте 
ещё очевиднее: по информации ре-

гионального департамента сельского 
хозяйства, в 2020 году зерно и мука 
в структуре экспорта занимали 29%, 
а растительное масло и маслосеме-

на – 50%.

Эксперты на 2021 год и вовсе обеща-
ют революцию на рынке масличных, 
так как спрос на последние в мире 
стремительно растёт. Неспроста Мин-

сельхоз РФ поставил перед агрария-
ми задачу: к 2024 году обеспечить 
производство масличных культур до 
33,6 млн тонн (напомним, что в про-

шлом году этот показатель составил 
20,4 млн тонн). Доля Курганской обла-

сти, по планам региональных властей, 
к этому времени должна сос-тавлять 
175 тыс. га. Если учесть, что 
в 2020 году масличными здесь бы-
ло засеяно 114 тыс. га, то задача мо-

жет показаться неподъёмной. Тем 
более на фоне высоких цен на им-

портные семена этих культур.

Однако состоявшийся в регионе науч-

но-практический семинар «Щёлково 
Агрохим», посвящённый технологиям 
возделывания новых гибридов под-

солнечника, коренным образом поме-

нял представления курганских агра-

риев о возможностях по производст-
ву масличных в Зауралье.

ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ – НОВЫЙ 
ФОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА

Семинар по технологиям возделыва-

ния подсолнечника вовсе не случай-
но проходил в Куртамышском райо-
не: здесь два года назад на базе круп-
ного сельхозпредприятия ООО «Агро-

комплекс «Знамя» начал работу за-

вод по переработке маслосемян. За-

вод собрал вокруг себя поставщиков
сырья в количестве полутора десят-
ка хозяйств, специализирующихся 
на выращивании подсолнечника (это 
сельхозпроизводители Куртамышско-

го и соседних Целинного, Половин-

ского, Кетовского районов, а также 
юга Челябинской области). Так орга-

низовался кооператив с оптимистич-

ным названием «Возрождение».

Практическая часть семинара нача-

лась с осмотра завода. Как расска-

зал в ходе экскурсии по его террито-

рии председатель кооператива, де-
путат Курганской областной Думы 

Александр Обласов (он же учреди-
тель ООО «Агрокомплекс «Знамя»), 
к мысли о строительстве перераба-
тывающего завода привело… молоч-

ное производство.

– В хозяйстве большое поголовье вы-

сокопродуктивных коров (средний на-
дой составляет 8-8,5 тыс. кг в год!), – 
рассказывает Александр Деонисьевич. 

– А жмых подсолнечный – это высоко-

белковый корм, содержащий до 40% 
протеина, отличная добавка в рацион 
нашим коровам и быкам (ведь мы ли-

В структуре российского экспорта сельхозпродукции масличные культу-

ры традиционно занимали второе почётное место после зерновых. Но 
в 2020 году ситуация изменилась: масличные и продукты их переработки 
(масло, жмыхи и шроты) в структуре стоимости вывозимого сельхозсырья 
составили 29,5%, а зерновые – 27%.

В цехе завода по переработке 
маслосемян СППК «Возрождение»
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деры района и по надоям, и по при-

весам). Мы сами выращиваем подсол-

нечник на немалых площадях – боль-

ше 1 тыс. га. А всего пашни в хозяй-

стве 16 тыс. га.

Перерабатывающая мощность заво-

да – 1200-1300 тонн семечки в ме-

сяц. А после установки оборудования 
для вторичного дожима его произво-

дительность повысится до 1500 тонн. 
Таким образом, годовая потребность –
в пределах 15-16 тыс. тонн маслосе-
мян. В настоящее время, по словам 
председателя, члены кооператива не 
покрывают потребности завода в сы-

рье. Поэтому предпринимаются ша-

ги по привлечению в кооператив как 
можно большего числа сельхозпроиз-

водителей. Чтобы стать привлекатель-

нее в конкуренции за сырьё, завод 
идёт на различные «бонусы» для про-

изводителей масличных. Например, 
при приёмке оптимизируются пока-

затели влажности и сорности семян 
подсолнечника, чтобы хозяйства по-

лучили максимум прибыли от его реа-
лизации.

А с 2021 года кооператив «Возрож-

дение» получает новый стимул для 
ренессансного развития – в резуль-

тате соглашения о долгосрочном со-

трудничестве с компанией «Щёлково
Агрохим», которая будет предостав-
лять членам кооператива семена,
средства защиты растений, а также 
технику в кредит, с 20-процентной 
предоплатой. Окончательный расчёт 
предусмотрен осенью, по завершении 
сезона. Кроме того, сотрудники Тюмен-
ского представительства «Щёлково 
Агрохим» предоставят сельхозпроиз-

водителям-участникам «тройственного 

– В прошлом сезоне подсолнечник по-

казал себя самой рентабельной куль-

турой, – говорит Павел Птицын, глава 
КФХ из Звериноголовского района. –
Цена на него была выше, чем на пше-

ницу, ячмень и даже лён! И я привоз-

ил семечку именно на этот завод. Мне 
нравится, что здесь на приёмке чест-
нее, чем на другом заводе, устанав-

ливают и влажность, и масличность. 
Один только минус – дорога сюда про-
сёлочная, но обещали к концу года по-
ложить асфальт. Однако к их конкурен-
там и по асфальту не повезу. Предпо-
читаю сдавать сюда. А сейчас, когда
«Щёлково Агрохим» предлагает та-
кие условия, тем более. Обязательно
испытаю их средства защиты и се-

мена подсолнечника возьму у них на 
опыт. Я всегда смотрю: где лучше, там 
и покупаю. Подсолнечника обычно
сеем по 400-600 га, а нынче плани-

рую 500 га. А впрочем, могу и тыся-

чу гектаров посеять, меня условия тут 
устраивают.

– То, что этому кооперативу люди ра-

ды – это точно, хотя бы потому, что он 
создаёт конкуренцию другому пере-

работчику, который не всегда хорошо 
относится к крестьянам, а здесь усло-

вия расчёта за сырьё лучше, – гово-

союза» передовые технологии возде-

лывания подсолнечника и услуги по 
агросопровождению.
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ТОЛЬКО «ЗА»!

Съехавшиеся из нескольких районов 
на семинар по подсолнечнику ферме-

ры и руководители хозяйств придир-

чиво осматривали цеха завода.

Экскурсию по территории 
завода СППК «Возрождение» 
(на 20-градусном сибирском 
морозе!) ведёт председатель 
кооператива Александр 
Обласов (в центре). Слева – 
Реваз Кавтарадзе, директор 
департамента продаж 
«Щёлково Агрохим», справа – 
Дмитрий Ежов, глава Тюмен-
ского представительства 
«Щёлково Агрохим», 
и Валентина Волкова, веду-
щий научный сотрудник пред-
ставительства

Александр Брайденбихер, глава КФХ (При-
тобольный район), Владимир Низавитин, 
директор ООО «Озёрное» (Целинный рай-

он) и Виктор Иванов, глава КФХ «Иванов и 
К» (Притобольный район), в цехе завода по 

переработке маслосемян: «Нам нравятся 
условия, будем держаться вместе!»

рит потомственный фермер из При-

тобольного района Александр Брай-

денбихер.
– Опыт возделывания подсолнечника 
в нашем КФХ пока небольшой – всего 
четыре года, – говорит Виктор Иванов, 
глава хозяйства «Иванов и К». – Од-

нако за это время мы умудрились ис-

пытать два десятка сортов и гибри-

дов! Ведь когда мы начинали сеять --->
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подсолнечник, не было ориентира, ка-

кой гибрид подходит лучше всего для 
нашего неласкового климата. Мы ис-

кали самые скороспелые. Пробовали 
гибриды отечественные и импортные. 
Иностранные фирмы заявляют сроки 
созревания 90-95 дней, 
а у нас получаются все 150, потому 
что тепла нет такого, как там. Ино-

странные гибриды у нас не дозрева-
ют. Наши по результатам выходят луч-

ше. Например, российский гибрид 
Авангард оказался при сравнении са-

мым скороспелым. Очень надеемся,
что и гибриды «Щёлково Агрохим» 
оправдают наши надежды! Да и то, 
что техника предлагается, тоже хорошо. 
Если заниматься масличными в нашей
зоне, нужны специальные сеялки, жат-
ки, опрыскиватели. «Щёлково Агрохим»
всё это предлагает в рассрочку. Если 
завод будет закупать подсолнечник 
по достойной цене, почему им не за-

ниматься?

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА

Из села Верхнее, где расположен пе-

рерабатывающий завод, до районно-

го центра Куртамыш дорога недаль-

няя – всего 12 км. Однако, это один 
из самых крупных районов в Курган-

ской области: 392 тыс. га сельхозуго-

дий! Посевная площадь – 139 тыс. га, 
из них зерновые занимают львиную 
долю – 55 тыс.га. Здесь производят 
четверть от областного объёма моло-

ка, район в тройке лидеров и по объ-

ёмам производства говядины, зерна. 
Подсолнечником здесь засевают еже-

годно 6-7 тыс. га – это половина всех 
площадей подсолнечника, посеянно-
го в 42 хозяйствах Курганской обла-

сти в 2020 году (12200 га).

В здании администрации района кор-

мильцев (сельхозпроизводители – 
главные налогоплательщики в регио-

не!) уже ждали в хорошо протоплен-

ном и оборудованном зале. Навстре-

чу дорогим гостям вышел сам глава 
района Андрей Гвоздев.

– Перерабатывающий завод коопе-

ратива «Возрождение» располага-
ет большой мощностью, – сказал Ан-

дрей Николаевич, обращаясь к участ-
никам семинара. – И значит, испыты-

вает потребность в сырье. Я, как гла-
ва района, заинтересован, чтобы он 
был загружен маслосеменами и ра-
ботал круглый год! Ведь это несколь-

ко десятков рабочих мест, налоговые 
поступления в бюджет… Поэтому же-

лаю вам процветания, и наш район 
будет развиваться вместе с вами!

Глава Тюменского представительства 
«Щёлково Агрохим» Дмитрий Ежов от 
имени компании выразил готовность 
к партнёрской работе с сельхозпроиз-

водителями во имя экономического 
и социального процветания региона.

– С этого года мы выходим на новый 
уровень взаимодействия с сельхозпро-
изводителями, – заявил Дмитрий, имея 
в виду не только участие «Щёлково
Агрохим» в кредитовании произво-

дителей масличных. – В представи-

тельстве увеличен штат сотрудников, 
здесь собраны высококлассные спе-

циалисты для того, чтобы предоста-

вить вам возможность пользоваться 
передовыми технологиями возделы-

вания сельхозкультур.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ «ЩЁЛКОВО АГРОХИМ»

Надо сказать, что из того пакета про-

дуктов, которые предлагает наша ком-
пания аграриям, участников семинара 
в первую очередь интересовали новые
«щёлковские» гибриды подсолнечни-

ка. Ведь весна не за горами, а цены 
на импортные семена кусаются. Не-

которые из присутствующих уже име-

ли возможность увидеть наши гибри-

ды в деле: в сентябре 2020 года Тю-

менское представительство «Щёлково 
Агрохим» проводило семинар по воз-

делыванию подсолнечника на полях 
ООО «Агроинвест» в Целинном райо-
не. Это сельхозпредприятие многие 
годы применяет в защите растений 
только препараты «Щёлково Агрохим»,
а в прошлом году здесь использовали 
и наши семена: на поле в 500 га выра-
щивали гибрид Фрэя.

Как рассказал на семинаре Олег Дем-

ченко, директор по производству ООО
«Агроинвест», подсолнечник в про-

шлом году «недобрал влаги»: с мо-

мента сева в начале мая до августа
над полем не упало ни дождинки! 
Температура на почве доходила до
+54 градусов. При этом «щёлковский»
гибрид Фрэя показал урожайность 
12,2 ц/га в зачётном весе. Более того,  
Олег Демченко признал, что на поле  

«не успели вовремя побороться с сор-

няками»… Забыв про отечественный ги-

брид, бросились обрабатывать герби-

цидом соседнее поле с иностранным 
гибридом (его же семена дороже!). В 
итоге супердорогой иностранный гибрид 
опередил отечественный совсем нена-

много. Так стоит ли тратиться на «ино-

странца», если скромный по цене рос-
сийский гибрид урождает не хуже?

– Мы сеем подсолнечник и по класси-

ческой технологии (40%), но большую 
часть всё же засеваем имидазолино-

ноустойчивыми гибридами (60%). Ко-

нечно, и те и другие посевы нуждают-
ся в гербицидной защите, – признал 
Олег Демченко. – Вот, устойчивый ги-

брид Кречет, получивший грамотную 

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»

Глава Куртамышского района Андрей Гвоздев приветствует 
участников семинара «Щёлково Агрохим»

Слева направо: учредитель 
компании «Агроинвест» 
Игорь Проскурин, заместитель 
директора по производству 
Олег Демченко
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гербицидную защиту, обогнал зару-

бежный аналог по урожайности.
Когда в разговор вступил Виктор Ряд-

чиков, коммерческий директор селек-

ционно-семеноводческой компании 
«Актив Агро» (а именно это структур-

ное подразделение «Щёлково Агрохим»
производит гибриды подсолнечника), 
то в первую очередь он поспешил вы-

разить своё восхищение мужеством 

минаре заместитель главы Тюмен-
ского представительства «Щёлково 
Агрохим», к. с.-х. н. Сергей Показань-
ев. Он отметил, что компания пред-

лагает расширенную линейку препа-

ратов, зарегистрированных на под-

солнечнике. Все они будут постав-

ляться через кооператив согласно 
заявке: начиная с протравителей се-

мян (СКАРЛЕТ, МЭ и ИМИДОР ПРО, 

на трибуне директора департамента
продаж «Щёлково Агрохим» Реваза 
Кавтарадзе, который преодолел поч-

ти две тысячи километров, чтобы от-
ветить на их вопросы. А вопросов бы-

ло много: собравшихся интересовали 
условия кредитования, ассортимент 
специализированной техники, стои-

мость семян гибридов и другие дета-

ли сотрудничества.

АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»

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

Подробную информацию о препарате можно прочитать на сайте: 
betaren.ru/catalog/sredstva-zashchity-rasteniy/protraviteli-semyan/bombarda-ks

КС), гербицидов (СПРУТ ЭКСТРА, ВР; 
АЦЕТАЛ ПРО, КЭ; БРИГ, КС; ЭСТАМП, 
КЭ; ГЕРМЕС, МД; САНФЛО, ВДГ; ХИ-
ЛЕР, МКЭ; ФОРВАРД, МКЭ), фунгици-
дов (ТИТУЛ ДУО, ККР), инсектици-
дов (КИНФОС, КЭ и ЭСПЕРО, КС) и за-
канчивая десикантом (ТОНГАРА, ВР). 
Кроме того, для подсолнечника ком-
пания предусмотрела целый ряд 
удобрений для листовых подкормок 
(УЛЬТРАМАГ КОМБИ, УЛЬТРАМАГ ХЕ-
ЛАТ Zn-15, УЛЬТРАМАГ БОР, БИОСТИМ 
УНИВЕРСАЛ, БИОСТИМ МАСЛИЧНЫЙ). 
Таким образом, сельхозпроизводите-
лям предоставляется готовый набор 
инструментов для достижения высо-
ких сборов семечки с гектара и до-

стойной рентабельности.

И конечно, с большим нетерпением 
аграрии в зале ожидали появления 

– Мы хотим, чтобы вы видели в нас 
постоянных партнёров, которые по-

могают вам стать сильнее, – сказал
Реваз Кавтарадзе в завершение се-

минара. – А чем сильнее вы, тем успеш-
нее будет наш общий бизнес. У нас 
большие перспективы в этом заураль-
ском регионе, связанные с возделы-

ванием подсолнечника. Пробуйте на-

ши семена, препараты, технологии, 
испытывайте их на своих полях. И вы 
убедитесь, что отечественная продук-

ция ни в чём не уступает импортной. 
Мы делаем большую работу, чтобы 
экономика российских сельхозтова-

ропроизводителей была устойчивой 
и независимой от импорта!

Татьяна ПАВЛОВА

людей, дерзающих выращивать солн-
целюбивое растение в регионе, где 
«так холодно зимой и так мало влаги 
летом». Виктор Рядчиков поблагодарил
руководство компании «Агроинвест» 
за проведённые испытания гибридов 
«Щёлково Агрохим» в Курганской 
области. Убедительным аргументом 
в пользу отечественных гибридов ста-
ли результаты сравнительных испыта-
ний, проведённых в 2020 году в 33 гео-
графических точках РФ: средняя уро-
жайность гибридов селекции «Актив
Агро» составила 19,4 ц/га, показа-
тель их иностранных конкурентов – 
19 ц/га.

О том, какими препаратами нужно 
грамотно защищать подсолнечник, 
чтобы получить максимально высо-
кий урожай, подробно говорил на се-
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решение запустить второе произ-

водство, ориентированное на УрФО 
и экспортные рынки средней Азии.

Для нашего филиала была изго-

товлена технологическая линия в 
Институте технического обеспече-

ния сельского хозяйства г. Рязань, 
что позволило в короткий срок, ис-
пользуя местное сырье – торф  на-

ладить выпуск препарата ЭКОРОСТ.  
В 2017 году состоялось открытие.

– Какие задачи при производстве 
препарата решали в первую  
очередь?

– Михаил Владимирович, расскажите  
о вашем предприятии? 

– Наше предприятие является фи-
лиалом компании ООО НПО «Эко-
рост», которая с 2014 года исполь-
зуя собственные разработки и па-
тенты выпускает уникальные гуми- 
новые удобрение в г.Рязань под 
торговой маркой ЭКОРОСТ. В 2016 
году препарат прошел испытания 
в Минсельхоза РФ.

Учитывая тренд развития органи- 
ческого земледелия, а так же заин-
тересованность и поддержку Пра-
вительства Курганской области  
учредителями было принято  

Опытным аграриям не стоит объяснять, насколько важны удобрения и регуляторы роста 
для получения хороших урожаев. Дать растению все необходимое для развития, роста, 
защитить от стрессовых факторов и болезней – задача уже вполне очевидная. Но решает 
ее каждое хозяйство по-своему. И уже точно опытным полеводам не нужно объяснять, что 
такое гуматы, и как с их помощью выращивать здоровый и богатый урожай. А вот о том, 
как выбрать качественный товар, да еще и очень выгодно его купить, рассказывать нужно. 
Поэтому мы поговорили с руководителем предприятия по выпуску гуминовых удобрений 
ООО «Гуматы» Михаилом Мишагиным, который руководит таким производством в Карга-
польском районе Курганской области. 

– Во-первых, довели до высокого  
качества технологию производства  
нашего препарата, учитывая спец-

ифику. Решили две основные тех-

нологические задачи – повысили 
содержание гуминовых и других 
питательных веществ в препара-

те. Во-вторых, добились 100% рас-

творимости, чтобы при использо-

вании не забивались форсунки у 
опрыскивателя. И это нам удалось.  
Сейчас мы производим чистый  
гумат и гумат с микроэлементами.  
В текущем году, предстоит испы-

тать микробилогический биогумат. 

укрепляет позиции
ЭКОРОСТ
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– Какие уже есть результаты, 
чтобы понять, насколько препа-

рат Экорост оправдывает надеж-

ды полеводов?

– Мы сотрудничаем с клиентами в 
Центральной и Южной части Рос-

сии. В нашем регионе провели  
полевые испытания Экороста  
на опытных и своих производ-

ственных участках. С Курганским  
НИИСХ работаем уже 2 года, в 
прошлом сезоне препарат приме-

нили в Шадринском и Каргаполь-

ском районах. В ООО «Рассвет», 
ООО «Миллениум», ООО «Урал-
хлебпром» после использования 
Экороста получали стабильные 
прибавки от 1 до 3 ц/га.

– Для чего используют гуминовые 
удобрения?

– Гуматы известны с советских вре-

мен. Правда, раньше их не приме-

няли в таком количестве, так как 
почву использовали менее интен-

сивно, а экология и состояние по-

чвы были благополучнее. А когда 
возросло применение химических 
обработок тогда ситуация поме-

нялась. Постепенно возрос фактор 
усталости почвы и это отражается 
на состоянии культур и результатах. 
Наши препараты нивелирует нега-

тивное действие химических пре-

паратов, в этом их основное  
назначение. Снижая стрессовые 
факторы от химизации, гуматы  

повышают всхожесть и энергию 
прорастания, сокращают сроки  
созревания, увеличивают устой-

чивость к засухе и болезням. При 
всех положительных свойствах  
гуматов мы не говорим, что это  

панацея для аграриев, это лишь 
необходимый агроприем.

– Какая цена препарата ЭКОРОСТ?

– Сейчас мы только выходим на 
рынок и предлогаем аграриям 
Курганской области  самую низ-

кую цену среди стимуляторов ро-

ста. Стоимость препарата для об-

работки 1 га пашни порядка 60 
рублей. По нашим подсчетам, если 
прибавка составит 1 ц/га, то даже 
при минимальных ценах на пше-

ницу прибыль у фермера будет от 
500 рублей с гектара. Среднее хо-

зяйство с пашней 5000 га может 
получить дополнительный доход 
в размере 2 500 000 рублей при 
минимальных затратах. 

В предстоящей посевной кампа-

нии всем заинтересованным мы 
готовы бесплатно предоставить 
препарат для испытаний, а кто  
будет покупать сделаем сущест-
венную скидку или отсрочку пла-

тежа под урожай.

– Желаем развития компании  
и популярности гумата ЭКОРОСТ 
среди аграриев.

(3522) 55-20-45

+7(912) 835-20-45 EKOROST.RU

АГРОХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ



НИВЫ РОССИИ №2 (190) МАРТ 2021

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы72

В связи с пандемией у жителей многих стран значительно 
вырос интерес к использованию лекарственных трав, пря-
ностей и эфиро-масличных культур. В Западной Европе взле-
тели цены, и возник спрос на простой русский горчичник. 
Этот лист плотной бумаги, покрытый слоем порошка из обез-
жиренных семян сарептской или черной горчицы в условиях 
локдауна приобрел повальную популярность. 

Грамотное применение этого без-

хитростного лечебного средства 
помогает в излечении инфекций, 
благотворно влияет на биологиче-

ски активные точки тела, улучша-

ет мозговое кровообращение, ак-

тивизирует работу ЖКТ, гормоны 
при этом увеличивают синтез бел-

ка. Люди стали употреблять горчи-

цу в пищу много веков назад. По 
медико-биологическим показате-

лям в зрелых семенах белой гор-

чицы содержится Альфа-линоле-

новая кислота и редчайший вита-

мин К. 

Горчица относится к семейству 
крестоцветных, известно 10 ви-
дов. В России возделываются в ос-

новном два. Это – белая, сарептс-

ская, которая содержит 30-40% 
масла, а черная до 45%. Порошок 
семян, после отжима масла, исполь-
зуется для приготовления горчич-

ной приправы и лекарственных 
горчичников. Само масло, как цен-

ный продукт, применяют в консерв-
ном и кондитерском производст-
ве, а также в хлебопечении. Рас-

тения этой культуры являются от-
личными медоносами. 

Производство горчицы в значи-

тельных масштабах в России нача-

лось в немецких колониях на Вол-

ге в 17 веке,откуда и возникло ее 
название по имени небольшого 
городка Сарепта. 

ТЕХНОЛОГИЯ АПК

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

Горчица белая: 
технология возделывания и использование
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 АПК ТЕХНОЛОГИЯ

Мировым лидером по возделыва-
нию горчицы является Канада, по
климатическим условиям она не 
отличается от России, где в послед-
ние годы площади посевов тоже
растут. В настоящее время поле-
вые севообороты по всей нашей 
стране перенасыщены подсол-
нечником, поэтому белая горчица 
может стать альтернативной куль-
турой, она может увеличить коли-
чество производимого раститель-
ного масла и не влиять на сниже-
ние плодородия пашни. Растет как 
рыночная цена, так и спрос на се-
мена горчицы. 

Рентабельность выращивания гор-
чицы в настоящее время достига-
ет 110-120%. Кроме того, её мож-
но скармливать скоту в виде зе-
ленной массы, а также эта куль-
тура отлично подходит для выра-
щивания кулис. Горчица белая не 
предъявляет повышенных требо-
ваний к почвенно-климатическим 
условиям, хорошо произрастает 
на всех видах почв, кроме легких 
песчаных. Ее корни глубоко про-
никают в пахотный горизонт и из-
влекают труднодоступные формы 
калия и фосфора. Поэтому она, не-
плохо вегетирует на слабо-кислых 
почвах с невысоким плодородием.

Для зоны Сибири и Урала крайне 
важна ее холодостойкость, семена 
могут прорастать при 1-3 граду-
сах плюс, а всходы выдерживают 
кратковременные заморозки вес-
ной до минус 8 градусов. За пери-
од вегетации достаточно выпаде-
ния 350-400 мм осадков. Полно-
стью используются осенне-зим-
ние запасы влаги, так как благо-
приятны ранние сроки сева. Хо-
рошими предшественниками для 
данной культуры стали зернобо-
бовые, все зерновые, пропашные 
и занятый пар. Но надо исключить 
ее высев после капустных культур, 
проса и подсолнечника. 

Горчица – отличный предшествен-
ник для зерновых культур, она ра-
но освобождает пашню, ее стерня
и солома угнетают болезнетворную
микрофлору, обитающую в почве.
Она довольно требовательна к ос-
новным элементам питания, для 
получения одной тонны семян тре-
буется 55 кг азота, 30 кг фосфора
и примерно столько же калия. При-
ветствуется внесение органики, но 
только под предшествующую куль-
туру. 

В зависимости от предшествующей
культуры проводят и основную под-
готовку почвы. Как известно, в на-
стоящее время распространилось 

повальное увлечение минималь-
ной обработкой почвы. И в этом 
случае надо применить глубокое 
лущение или дискование, но наш 
опыт подсказывает, что для унич-
тожения сорняков и выравнива-
ния поверхности пашни, для по-
лучения дружных и равномерных 
всходов лучше провести осен-
нюю вспашку на глубину 20-22 см. 
Предпосевная обработка прово-
дится типичным способом, но пе-
ред посевом поле обязательно 
прикатывают. 

гу. Среди новых сортов можно по-
рекомендовать сорта: Талисман, 
ВНИМКС-11, Скороспелка, Заря 
и другие. Посев желательно про-
водить в ранние сроки лучше все-
го при температуре почвы 6-8 гра-
дусов. Это позволяет сформиро-
вать мощную, глубоко проникаю-
щую корневую систему, в умерен-
ном темпе пройти все фазы рос-
та и развития, не снижая урожай-
ности. 

Ранний сев снижает повреждения
от крестоцветных вредителей. Вы-
севать мелкие семена горчицы, вес
которых не превышает 0,4 грамма,
можно обычной дисковой сеялкой
с шириной междурядий 15 см. По-
сле посева сразу необходимо про-
вести прикатывание. Основное вни-
мание после всходов стоит уде-
лить борьбе с сорняками, вредите-
лями и болезнями. Для этой цели 
важнейшее значение приобрета-
ет подготовка семенного матери-
ала. Кроме очистки, калибровки 
и протравливания, семена горчицы
полезно прокапсулировать с добав-
лением стимуляторов роста и пи-
тательных веществ. 

Как известно, летом 2020 года осо-
бое распространение получила ка-
пустная моль. Этот вредитель широко 
распространился по всему УрФО, Си-
бири и Алтаю. Общепринятых мер 
борьбы пока рекомендовать слож-
но, поскольку вредитель может  

ПОДГОТОВКА ЗЕРНА 
ГОРЧИЦЫ К ХРАНЕНИЮ 
ТРЕБУЕТ ВЫВЕРЕННОГО 
ПОДХОДА. СЕМЕНА, КО-
ТОРЫЕ ПОСТУПАЮТ ОТ 
КОМБАЙНА, НУЖНО СРАЗУ 
ОТСОРТИРОВАТЬ,   
А В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИ-
МОСТИ – ДОСУШИТЬ ДО 
КОНДИЦИОННОЙ ВЛАЖ-
НОСТИ 7-9% 

При наступлении физиологиче-
ской спелости почвы надо прове-
сти предпосевную культивацию 
на глубину 5-6 см. При этом на-
клон лапок культиватора устанав-
ливают так, чтобы они не перево-
рачивали землю и сохраняли вла-

--->
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размножиться несколько раз за ве-

гетацию при разных фазах роста 
и развития растений. 

Инсектициды есть, но надо внима-

тельно наблюдать за посевами и за
ворохом намолоченных семян. Воз-
можно, обработку необходимо про-
вести не один раз. Причем, это бу-

дет дешевле, если использовать 
точные или спутниковые техноло-

гии опрыскивания, или авиа-обра-

ботку. Важно применять пестици-

ды, не имеющие коммулятивных 
свойств. Кроме того, сельхозпроиз-

водителям следует учитывать, что 
Минсельхоз РФ ввел новый товар-

как ведет к снижению маслично-

сти семян, и выход масла умень-

шается на 30%. 

Важно прямое комбайнирование
применять при биологической спе-
лости и на чистых от сорняков по-

лях. Рабочая скорость комбайна 

очистку следует повторить и толь-

ко после этого закладывать на 
хранение. Особо важно осущест-
вить подбор качественного очи-

стительного и сушильного обору-
дования, которое должно быть 
герметичным и не допускать по-

терь и порчи дорогостоящих се-

мян. 

Неграмотно осуществленная про-

сушка вызывает снижение всхоже-

сти семян и увеличивает их засе-

ленность вредоносной микрофло-

рой. Семена горчицы при дли-

тельном хранении дозревают и 
сохраняют всхожесть до 8лет. По-

этому их надо качественно хра-

ТЕХНОЛОГИЯ АПК

ный знак для органической про-

дукции, какой, безусловно, должна 
быть горчица. Цена на такой товар 
будет значительно выше. 

Уборка – важнейший этап возде-

лывания горчицы. Ее можно уби-

рать как раздельным способом, так
и прямым комбайнированием, но  
с учетом мелкого зерна предпо-

чтение следует отдавать прямому
способу. Запоздание с уборкой 
связано со значительными потеря-

ми, стручки могут растрескаться, се-

мена осыпятся и потери возрастут. 
Но и раннее скашивание до пол-

ной спелости  нежелательно, так 

5-6 км/ч, частота оборотов моло-

тильного барабана – 500-700 об./
мин. Во время раздельной уборки
посевы скашивают в валки при 
влажности семян 25-30%, высота
среза – 20-30 см. Валки обмолачи-
вают при влажности семян 10-12%, 
лучше в утренние и вечерние ча-

сы. Но потери могут вырасти.

Подготовка зерна горчицы к хра-

нению требует выверенного под-

хода. Семена, которые поступают 
от комбайна, нужно сразу отсорти-
ровать, а в случае необходимости 

– досушить до кондиционной влаж-

ности 7-9%. При необходимости, 

нить в сухих помещениях. Не сто-

ит повторяться, что нужно контро-

лировать температуру, состав воз-

духа и влажность семян. В 2020 
году в России собран рекордный 
урожай белой горчицы. Теперь на-

до не снижать темпы производ-

ства прибыльной культуры. 

РАННИЙ СЕВ СНИЖАЕТ ПОВ-
РЕЖДЕНИЯ ОТ КРЕСТОЦВЕТ-
НЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ. ВЫСЕ-
ВАТЬ МЕЛКИЕ СЕМЕНА ГОР-
ЧИЦЫ, ВЕС КОТОРЫХ НЕ ПРЕ-
ВЫШАЕТ 0,4 ГРАММА, МОЖ-
НО ОБЫЧНОЙ ДИСКОВОЙ 
СЕЯЛКОЙ С ШИРИНОЙ МЕЖ-
ДУРЯДИЙ 15 СМ

ГОРЧИЦА – ОТЛИЧНЫЙ 
ПРЕДШЕСТВЕННИК ДЛЯ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, 
ОНА РАНО ОСВОБОЖДА-
ЕТ ПАШНЮ, ЕЕ СТЕРНЯ 
И СОЛОМА УГНЕТАЮТ 
БОЛЕЗНЕТВОРНУЮ МИ-
КРОФЛОРУ, ОБИТАЮ-
ЩУЮ В ПОЧВЕ

С
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ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах не позволило в полном 
объеме компенсировать падение в 
личных подсобных хозяйствах и в 
индустриальном скотоводстве.

По оперативным данным Росстата, 
в 2019 году общий объём произ-

водства мяса КРС во всех катего-

риях хозяйств составил 1621,4 тыс. 
т в убойном весе, из которых  
589,6 тыс. т (36,4%) было произве-

Наиболее заметное сокраще-

ние поголовья произошло в сель-

скохозяйственных организациях 
(8,0% на фоне 6,2% во всех кате-

гориях хозяйств), где численность 
КРС упала до 8,1 млн голов. Наи-

больший уровень падения поголо-

вья скота был в хозяйствах насе-

ления до 7,3 млн голов или 13,1%. 
Увеличение численности разводи-

мого поголовья крупного рогато-

го скота на 35,0% до 2,7 млн голов 

В России в ходе проведения рыночных реформ и пе-

рестройки системы государственного устройства про-

изошло значительное сокращение поголовья крупно-

го рогатого скота более чем в 3,1 раза до 18,1 млн 
голов в 2019 году. дено в сельскохозяйственных  

организациях. От населения в 
2019 году было поступило 862,2 
тыс. т, что на 11,7% меньше уровня 
2013 года. Увеличенный до 169,6 
тыс. т (на 66,4%) объём произ-

водства мяса КРС в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах (КФХ) 
позволил частично уменьшить до-

пущенный спад в личных подво-

рьях и стабилизировать ситуацию 
на внутреннем рынке. 

Общий объём реализации мяса 
КРС во всех категориях хозяйств 
составил 2,3 млн т в живом весе, 
что на 4,5% выше уровня 2013  

Текст: КУЗЬМИНА Т.Н., КУЗЬМИН В.Н., 
ФГБНУ «Росинформагротех»,
ПЕТРОВ Е.Б., ИМЖ – филиал ФГБНУ 
ФНАЦ ВИМ

Мясное скотоводство  
России – падение и взлёты
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года, из которых 1,1 млн тонн 
(47,8% ) было отгружено сельско-

хозяйственными организациями, а 
800 тыс. тонн (34,8%) пришлось на 
долю хозяйств населения.

За период с 2013 по 2019 годы 
производство мяса говядины во 
всех категориях хозяйств увели-

чилось на 4,4 п.п. (до 79,9%), в том 
числе: в ЛПХ на 2,3 п.п. (54,2%) и 
в организациях фермерского дви-

жения на 1,3 п.п. (98,0%). 

Несмотря на инициирование фе-

деральной и региональных про-

грамм развития мясного скотовод-

ства, сегодня основным источни-

ком производства говядины в Рос-

сии оставались выбракованные 
коровы и откормочный контин-

гент из молочных стад. На их до-

лю в настоящее время приходится 
83,4%  этого вида мяса. Для срав-

нения: в странах ЕС откормочные 
ресурсы, из молочных гуртов, не 
превышают 40-50%, в США, Кана-

де – 30%, Австралии – 15%. В про-

изводстве мяса крупнорогатого 
скота во всех категориях хозяйств 
доля продукции от специализи-

рованного мясного и помесного 
скота в 2019 году достигла 18,3%  
(516,5 тыс. тонн) против 12,8% в 
2013 году.

В 2019 году поголовье КРС специ-

ализированных мясных пород в 
хозяйствах всех категорий соста-

вило около 3,85 млн голов и уве-

ПО ДАННЫМ РОССТАТА,  
В 2019 ГОДУ ОБЩИЙ  
ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА 
МЯСА КРС ВО ВСЕХ КАТЕГО-

РИЯХ ХОЗЯЙСТВ СОСТАВИЛ  
1621,4 ТЫС. Т В УБОЙНОМ 
ВЕСЕ, ИЗ КОТОРЫХ 589,6 
ТЫС. Т (36,4%) БЫЛО ПРОИЗ-

ВЕДЕНО В СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

--->

личилось относительно 2013 года 
на 33,8%, (0,97 млн голов). А доля  
специализированного мясного 
производства составила 21,2%  
общего поголовья КРС.

За период с 2013 по 2018 годы в 
Российской Федерации введено 
289 новых объектов и модернизи-

ровано 141 объект мясного ското-

водства. Дополнительное произ-

водство КРС на убой на этих объ-

ектах составило 71,9 тыс. тонн. 

Благодаря вводу в эксплуатацию 
новых откормочных площадок, ос-

нащенных современными техни-

ческими средствами и оборудова-

нием, которые позволили макси-

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Показатель
Год 2019г. к 

2013г., %2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Поголовье крупного рогатого скота (млн голов)

Все категории хозяйств 19,3 18,9 18,6 18,3 18,3 18,2 18,1 93,8

Сельскохозяйственные 
организации 8,8 8,5 8,4 8,4 8,3 8,1 8,1 92,0

Крестьянские 
(фермерские) хозяйства 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 135,0

Производство мяса крупного рогатого скота (тыс. тонн*)

Все категории хозяйств 1608,0 1621,4 1617,1 1588,8 1569,3 1608,1 1621,4 101,0

Сельскохозяйственные 
организации 529,9 529,8 525,9 536,2 544,4 581,6 589,6 111,3

Крестьянские  
(фермерские) хозяйства 101,9 119,2 131,9 136,0 147,0 161,4 169,6 166,4

Хозяйства населения 976,2 972,4 959,3 916,9 877,9 865,1 862,2 88,3

Доля мяса крупного 
рогатого скота в общем 
объеме производства 

скота и птицы на убой, %

18,8 17,8 16,8 18,0 15,5 15,1 14,9 -3,9 п.п.

Современное состояние развития мясного скотоводства России
*убойный вес
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мально механизировать основные 
трудоемкие производственные 
процессы и выходом их на про-

ектную мощность, удалось суще-

ственно сократить затраты труда. 
За 2012 - 2016 гг. при выращива-

нии КРС молочного направления 
снижение затрат составило 57,6%, 
с 32,7 человеко-часов до 13,5. В 
производстве мяса на 58,7% , с 
45,0 до 19,1.

В О К РУ ГА Х Н А М Е Т И Л С Я 
Р О СТ

По данным Росстата по Федераль-

ным округам отмечается неравно-

мерное распределение товарного 
поголовья скота мясного направ-

ления и производство мясного и 
помесного КРС на убой. 

Для ряда регионов Южного, Цен-

трального, Приволжского и Сибир-

ского Федеральных округов ско-

товодство остаётся важнейшей от-
раслью сельского хозяйства. Наи-

большее поголовье сосредоточено 
в Краснодарском крае, Республике 
Калмыкия, Брянской и Ростовской 
областях. Там имеются значитель-

ные площади естественных кор-

мовых угодий. 

Производство КРС на убой в 2019 
году в 40 регионах увеличилось, 
а в 17 регионах сократилось. Ли-

дерами по наращиванию воспро-

изводства КРС на убой являются 
Орловская область - 32 тыс. тонн 
(в 2 раза), Республика Калмыкия 

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

– 4 тыс. тонн (рост 20,4%), Самар-

ская область - 2,9 тыс. тонн (24,4%), 
Смоленская область – 2,6 тыс. тонн 
(в 3 раза), Республика Дагестан 

–3,2 тыс. тонн (21,3%), Ростовская 
область – 1,7 тыс. тонн (14%), Брян-

ская область – 1,5 тыс. тонн (3,1%). 

Калужской области – на 9,8 тыс. 
голов (53%). Отмечался рост в  
Смоленской области – на 7,4 тыс. 
голов (44,2%), Тульской области - 
на 7,1 тыс. голов (59,2%), Калинин-

градской области – на 5,2 тыс.  
голов (25,5%), Воронежской обла-

сти – на 4,5 тыс. голов (10,2%),  

Показатель
Год 2019г. к 

2013г., %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Реализация мяса крупного рогатого скота, млн т в живой массе

Все категории хозяйств 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 104,5

Сельскохозяйственные 
организации 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 110,0

Хозяйства населения 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 88,9

Крестьянские 
 (фермерские) хозяйства 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 150,0

Товарность производства мяса крупного рогатого скота, %

Все категории хозяйств 75,5 77,2 75,7 77,5 79,7 79,7 79,9 4, п.п.

Сельскохозяйственные 
организации 115,0 118,2 114,5 114,6 113,5 113,4 113,3 -1,7 п.п.

Крестьянские  
(фермерские) хозяйства 96,7 98,0 97,3 97,2 98,6 96,2 98,0 1,3 п.п.

Хозяйства населения 51,9 52,4 51,9 53,2 55,8 54,8 54,2 2,3 п.п.

Объём реализации и уровень товарности производства мяса крупного рогатого скота

Товарное поголовье коров специа- 
лизированных мясных пород в СХО,  
КФХ, включая индивидуальных 
предпринимателей, сосредоточено 
в основном в Южном, Централь-
ном и Приволжском Федеральных 
округах (29,8%, 26,6% и 16,3% об-
щего товарного поголовья соот-
ветственно). Относительно преды-
дущего года наибольшее увели-
чение товарного поголовья коров 
специализированных мясных по-
род отмечено в Ростовской об-
ласти – на 9,9 тыс. голов (22,5%), 

Республике Дагестан – на 4,4 тыс. 
голов (31,1%). 

УЛ У Ч Ш И Т Ь С И ТУА Ц И Ю 
Е Щ Ё П Р Е Д СТО И Т

Достигнутый уровень товарности 
производства говядины не позво-

ляет говорить об улучшении си-

туации на рынке продукции соб-

ственного производства.

Основные мощности по производ-

ству высококачественной говяди-

Структура производства КРС на убой в хозяйствах всех категорий, тыс. т
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ны, размещены на территории цен-

тральной части страны. Это обуслов-

лено наличием платежеспособного 
спроса у населения на дорогостоя-

щую говядину среди жителей сто-

личного региона. Создание совре-

менных племенных и откормоч-

ных предприятий в ЦФО, связано  
с минимизацией логистических из-

держек, снижением транспортиро-

вочного стресса и рисков по рас-
пространению инфекционных бо-

лезней при перевозке животных.

Несмотря на общую положитель-

ную тенденцию в мясном секторе 
страны, прирост производства мя-

са по отдельным его видам раз-

личается. Производство говяди-

ны увеличилось лишь на 13 тыс. 
тонн. Так: свиноводство прибавило 
193 тыс. т, птицеводство – 28 тыс. 
тонн. При этом на 25-и крупней-

ших предприятиях-производите-

лях мяса он составил 21 тыс. тонн. 
Это указывает на то, что тенденция 
сокращения производства говяди-

ны пока не преодолена. 

– Динамичность рынка говядины в 
России традиционно уступает дру-

гим мясным сегментам, – отметила 
ведущий эксперт Института конъ-

юнктуры аграрного рынка (ИКАР) 
А. Кудрякова. 

Прирост производства КРС на убой (в живой массе) на вновь построенных и модернизированных фермах 

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

--->

Показатель
Год

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Общее число объектов, из них: 65 65 107 61 85 47 29

Введенных новых 41 39 60 41 68 40 22

Реконструированных  
и модернизированных 24 26 47 20 17 7 7

Производство КРС на убой (в живой массе), тыс. т 2,7 5,3 44 6,4 4,3 1,8 1,1

Объем производства КРС на убой  
(в живой массе), полученный за счет рекон-

струкции и модернизации объектов, тыс. т
0,8 3 2,2 0,4 0,5 0,5 0,2

Общий объем производства КРС на убой  
(в живой массе), полученный за счет ввода 

новых объектов, реконструкции и модернизации 
объектов, тыс. т

3,5 8,3 46,2 6,8 4,8 2,3 1,3

Доля дополнительного производства  
на построенных, реконструированных и модер-

низированных объектах в общем объёме произ-

водства КРС на убой (в живом весе, %)

0,12 0,29 14,5 2,1 1,4 0,6 0,3

Количество созданных скотомест

На введённых объектах 16 915 109 703 76 864 49 583 75 955 22 422 37 680

После реконструкции и модернизации 5944 8028 11 821 6539 3617 2070 1385

Лидером по производству говяди-

ны от животных мясных пород в 
европейской части страны  
является компания «Мираторг», на 
юге России первенство остаётся за 
компанией «Агрокомплекс им.  
Н. Ткачева». 

Несмотря на введение продукто-

вого эмбарго и сокращение поста-

вок импортной мясной продукции, 
удельный вес товара иностранного 
производства остаётся достаточ-

ный значительным.
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Вместе с тем, основной объём про-

изводимого мяса говядины прихо-

дится на молочно-товарные фермы 
и технологически отсталые откор-

мочные предприятия.  
Убыточность производства мяса 
крупнорогатого скота на таких 
сельхозпредприятиях обусловле-

на низкими технологическими по-

казателями при выращивании ско-

та и опережающим ростом цен на 
комбикорма, электроэнергию и 
технические средства по сравне-

нию с ценами на продукцию жи-

вотноводства. Потери от реализа-

ции 1 ц мяса сельскохозяйствен-

ными предприятиями в 2017 году 
составили 3676 руб., что на 6217 
руб. меньше значения 2013 года.  
Уровень убыточности за 2013-2017 гг.  
сократился до 26,5% преимуще-

ственно за счёт существенного 
возрастания цены от продажи мя-

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Федеральные округа

Товарное поголовье коров специали-
зированных мясных пород, тыс. голов  

Производство мясного и помесного 
КРС на убой (в живом весе), тыс. 

тонн 

2018 год 2019 год 2019 к 2018, % 2018 год 2019 год 2019 к 2018, %

Российская Федерация 886,9 959,97 108,2 359,7 411,6 114,4

Центральный 224,6 255,4 113,7 110,5 148,4 134,3

Северо-Западный 23,2 28,9 124,7 2,5 2,3 92,8

Южный 272,5 285,98 104,9 51 55 108,7

Северо-Кавказский 91,2 99,7 109,4 43,4 47,7 109,9

Приволжский 149,4 156,2 104,5 70,6 74,2 105,1

Уральский 20,9 21,9 104,6 10,3 11 107

Сибирский 97,5 75,4 108,8 47,8 48,3 101

Дальневосточный 7,5 36,6 102,1 23,8 24,6 103

Показатели развития мясного скотоводства в разрезе Федеральных округов

Показатель
Год 2019г. к 

2013г., %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Мясо крупного рогатого 
скота свежее или охлаж-

денное
87,2 101,5 104,9 93,8 94,0 101,6 68,8 78,9

Мясо крупного рогатого 
скота замороженное 571,5 531,7 333,6 272,7 267,6 245,2 233,3 40,859,0

Доля импортной говяди-

ны и субпродуктов КРС 
на внутреннем рынке, %

59,0 57,3 48,1 40,2 40,9 40,7 33,1 25,9 п.п.

Импорт мяса крупного рогатого скота в Россию, тыс. т* 
*Источник: составлено на основании данных Росстата и ФТС России.
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са до 102,3 руб./кг. При этом прои-

зошёл значительный рост как про-

изводственной, так и полной себе-

стоимости реализуемого мяса на 
12,5% и 30,2% соответственно.

В И Д И М Ы Е П УТ И Р О СТА
Проблемы, существующие в отрас-

ли мясного скотоводства, оказыва-

ют отрицательное влияние на тем-

пы прироста производства мясно-

го и помесного крупного рогатого 
скота на убой. Причинами отста-

вания отечественного племенного 
поголовья крупного рогатого ско-

та мясной породы от ведущих ми-

ровых производителей говядины 
являются использование устарев-

ших методов селекционно-пле-

менной работы и низкий уровень 
внедрения современных достиже-

ний в области генетики и биотех-

нологии. К сожалению, наблюдает-
ся низкая эффективность разведе-

ния и откорма комбинированно-

го скота из-за слабой материаль-

но-технической базы, организации 

производства и кормления жи-

вотных. Сохраняется низкий уро-

вень развития производственной 
и сбытовой инфраструктуры мяс-

ного скотоводства, влияние диспа-

ритета цен на внутреннем рынке 
и несправедливая система ценоо-

бразования на готовую продукцию. 
Остаётся дефицит в высококвали-

фицированных кадрах и низкий 
уровень развития системы пере-

подготовки и повышения квали-

фикации специалистов.

По мнению ряда экспертов,  
для решения данных проблем  
необходимо обеспечить:

– развитие племенной базы мяс-

ного животноводства на основе 
внедрения современных методов 
селекционно-племенной работы;

– применение современных тех-

нологий кормления и содержа-

ния крупного рогатого скота мяс-

ного и комбинированного (мо-

лочно-мясного) направления на 
специализированных откормоч-

ных комплексах и площадках;

– соответствие рационов кормле-

ния нормам потребления пита-

тельных веществ по физиологи-

ческим потребностям и возрасту 
животных; 

– оптимальные условия содер-

жания, которые позволят мак-

симально реализовать генети-

ческую продуктивность скота и 
снизить риск заболеваний;

– повышение продуктивности КРС 
за счёт использования специа-

лизированных пород животных 
мясного направления и скрещи-

вания его с местными молочно-
мясными породами для улучше-

ния качеств молодняка;

– развитие производственной и 
логистической инфраструктуры, 
включая переработку;

– стимулирование труда специ-

алистов, решение социальных 
проблем сельской местности;

– развитие принципов рыночной 
конкуренции и справедливого 
распределения прибыли за счет 
совершенствования механизмов 
и форм оказания государствен-

ной поддержки и регулирования 
внутреннего рынка;

– развитие взаимодействия между 
производителями мясного ско-

та в рамках отраслевых союзов 
с целью формирования внутрен-

него рынка по продаже скота и 
принципов кооперации при вы-

ращивании и откорме КРС мяс-

ного направления.

Обеспечение устойчивого разви-

тия мясного скотоводства и насы-

щение внутреннего рынка говяди-

ны продукцией собственного про-

изводства требует повышения ин-

вестиционной привлекательности 
мясного скотоводства за счёт ин-

тенсивной селекционно-племен-

ной работы по продуктивности 
специализированных пород мяс-

ного скота и внедрения современ-

ных ресурсосберегающих техно-

логий.

С

ПРИЧИНЫ ОТСТАВАНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПЛЕ-
МЕННОГО ПОГОЛОВЬЯ 
КРС МЯСНОЙ ПОРОДЫ  

– ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
УСТАРЕВШИХ МЕТОДОВ 
СЕЛЕКЦИОННО- 
ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ И 
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВНЕ-
ДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ ГЕНЕТИКИ 
И БИОТЕХНОЛОГИИ
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В организме коровы живут около 
150 видов микроорганизмов. Различ-
ных бактерий в ее пищеварительном 
тракте  насчитывается от 4 до 8 кг. 
Чем их больше, тем лучше усваивают-
ся корма, тем больше вырабатывается 
молока. Аналогично устроена и пище-
варительная система других жвачных 
животных – коз и овец.

Корма для крупного и мелкого рога-
того скота должны содержать доста-
точное количество простых углево-
дов-сахаров. Именно сладкие корма 
являются благоприятной питательной 
средой для активного размножения 
тех самых бактерий, которые произ-
водят из сахаров собственный микро-
биальный белок  для синтеза молока.  

Сахара не только способствуют повы-
шению молочности коров, коз и овец, 
но и регулируют  обменные процессы, 
выравнивают сахаропротеиновое со-
отношение в организме до оптималь-
ного уровня.  При недостатке углево-
дов в кормах у животных снижается 
аппетит, падают надои и привесы, уг-
нетается воспроизводительная функ-
ция. Неправильный баланс углеводов 
и белков  у стельных животных опа-
сен рождением физиологически не-
зрелого потомства (например, с отсут-
ствием сосательного рефлекса, хро-
ническими расстройствами пищева-
рения и т.д.). Для телят, козлят и яг-
нят углеводная составляющая рацио-
на играет огромную роль, поскольку 
дает энергию для роста, способствует 
усвоению кальция, ускоряет процессы 

«СЫТЕНЬ»:  
СЛАДКИЙ БОНУС ДЛЯ КОЗЫ И КОРОВЫ

отходы. За счет высокой калорийно-
сти даже небольшое количество корма 
обеспечит животным длительное ощу-
щение сытости и высокую продуктив-
ность при самом бедном рационе. 

Важным преимуществом корма «СЫ-
ТЕНЬ» перед другими углеводными 
добавками является его гранулиро-
ванная форма, отвечающая всем совре-
менным технологическим требованиям. 
Гранулы не пылят, не попадают в ды-
хательные пути животных, не вызыва-
ют аллергических реакций. Гранулиро-
ванный корм не рассыпается и не за-
таптывается, поедается более акку-
ратно, поэтому используется эконом-
но. В процессе перевозки и складиро-
вания продукт не слеживается в комки, 
не смерзается и сохраняет  полезные 
свойства в течение всего срока хране-
ния. Удобная фасовка по 10 кг в меш-
ки из влагоустойчивого материала оп-
тимальна для ручной переноски и раз-
дачи корма.

Добавка корма «СЫТЕНЬ» к основно-
му рациону коров, коз, овец обеспечит 
суточную прибавку молока на 10-15%, 
повысит процентное содержание жира 
и белка в молоке, а значит, выход и ка-
чество сметаны, сливок, творога, сыра. 
И наконец, поможет более экономно и 
рачительно использовать корма. 

Обычно большая часть зерновых кор-
мов проходит через пищеваритель-
ный тракт животных транзитом, оста-
ваясь непереваренной. Проще гово-
ря, ваши деньги уходят в навоз, не при-
нося пользы! С 1 килограммом корма 
«СЫТЕНЬ», благодаря активному рас-
щеплению клетчатки бактериями и бо-
лее полному усвоению всех питатель-
ных веществ, вы сможете сэкономить 
5 килограммов зернового корма. Про-
верьте на собственном опыте! Соответ-
ственно, навоза будет меньше, меньше 
непереваренных остатков в нем. Мень-
ше времени будет затрачено на убор-
ку, выше цена для продажи в качестве 
ценного органического удобрения. Ко-
нечной целью использования корма 
«СЫТЕНЬ» является повышение рента-
бельности частных и фермерских хо-
зяйств за счет экономии кормов и ро-
ста доходов от продажи дополнитель-
ных объемов продукции.

формирования костной ткани. Углево-
ды необходимы также и для образо-
вания молочного жира, повышающего 
качество и сортность молока. В про-
цессе углеводно-белкового обмена 
высвобождается тепло,  необходимое 
для обогрева тела животных, особен-
но в холодное время года.

Обычно в качестве углеводной под-
кормки в частных и фермерских хо-
зяйствах применяют свекловичную 
мелассу в сухом и жидком виде либо 
осолаживание (осахаривание) кормов. 
Но есть способ лучше – менее трудо-
емкий и более эффективный!

Незаменимым сладким бонусом к ра-
ционам коров, коз и овец станет специ- 
альный углеводный корм «СЫТЕНЬ» 
производства компании «Агровит». 
Он разработан специально для част-
ных подворий и небольших фермер-
ских хозяйств. В его составе – вы-
сококачественная кормовая мелас-
са, структурная клетчатка, подсолнеч-
ный жмых и даже шоколадное сырье. 
Его сладкий вкус и легкий кондитер-
ский аромат настолько привлекатель-
ны для животных, что они с аппетитом 
съедят с ним любые пустые и невкус-
ные мешанки, сено, солому, столовые 

В ПОМОЩЬ ЖИВОТНОВОДУ ЗООВЕТСНАБ

по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-3-200-888  
или  

на сайтах: prok.ru, agrovit87.ru

Более подробную информацию по индивидуальным программам кормления  
для каждого хозяйства вы можете получить у наших специалистов

Всем хозяевам известно, чтобы получить от коровы много вкусного 
и полезного молока, нужно ее правильно кормить. Но специалист 
уточнит: правильно кормить нужно «население» пищеварительно-

го тракта коровы, ее микрофлору. Проще говоря – многочисленные 
бактерии, которые и создают основу для производства молока.
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Цифры и факты 2020

320 28 8086
участников
экспозиции

стран
мира

профессиональных
посетителей

деловых
мероприятия

из из 81
региона
России

58
стран
мира

и 62



НИВЫ РОССИИ №2 (190) МАРТ 2021

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-800-505-30-73
Все товары сертифицированы84

АГРАРНОЕ ПРАВО

разместив пояснительные дан-

ные на своём официальном пор-

тале. При его одобрении нововве-

дения вступают в силу с 1 января 
2023 года.

В пояснительной записке указыва-

ется, что проект федерального за-

В ответ на данное поручение рос-

сийские власти внесли в Госдуму 
законопроект, которым предусмо-

трено создание основ для семено-

водства на территории России. Об 
этом пресс-служба Государствен-

ной Думы заявила 19 февраля,  

Закон «О семеноводстве» был принят еще 1997 году.  
В настоящее время вышло более 13 редакций.  Закон 
давно уже не регулирует в полной мере все необходимые 
вопросы в данной сфере. В марте 2020 года В.В. Путин  
поручил внести в законодательство в области семено- 
водства и карантина растений изменения, направ-
ленные на обеспечение прав сельхозпроизводителей. 

кона «О семеноводстве» направ-

лен на:

– создание условий для развития 
эффективного рынка семян в Рос-

сийской Федерации;

– информирование отечественных
производителей и потребителей 

Производство 
и реализация семян:
государство берет контроль на себя

Текст: Наталья КУРБАТОВА, 
юрист, заместитель 
генерального директора 
ООО «ЦЮС «Авега»
Фото: из открытых 
источников
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растений, утверждению поряд-

ка введения временных ограниче-

ний на ввоз в Российскую Федера-

цию семян и установления допол-

нительных (специальных) требова-

ний к ввозимым в Российскую Фе-

семян о наличии на рынке качест-
венного посевного материала с за-
данными характеристиками, необ-

ходимыми для воспроизводства 
в конкретных условиях Россий-

ской Федерации и получения га-

рантированного урожая, повыше-

ние качества самого семенного 
материала;

– совершенствование норматив-

но-правовой базы в сфере семе-

новодства, устранение избыточ-

ных административных барьеров 
в указанной сфере.

Так ли это? Что нас ждет, если дан-

ный законопроект примут? 

Во-первых, что хочется отметить, 
законопроект вводит новые тер-

мины и определения для исключе-

ния двойного толкования. 

Во-вторых, законопроект расши-

ряет полномочия Правительства 
Российской Федерации и феде-

ральных органов исполнительной 
власти в области семеноводства: 
по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому 
регулированию в области семе-

новодства сельскохозяйственных 

дерацию семенам, формированию 
Государственного реестра селек-

ционных достижений,  допущен-

ных к использованию.

В-третьих, прописана правовая ос-
нова для формирования и веде-

ния госреестра селекционных до-

стижений, допущенных к исполь-

зованию.

В редакции указано: «формирова-

ние Государственного реестра се-

лекционных достижений,  допущен-
ных к использованию, в том чис-

ле исключение из него селекци-

онных достижений, осуществляет-
ся федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке госу-

дарственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию 
в области семеноводства сельско-

хозяйственных растений, в поряд-

ке, утвержденном Правительством 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКО-
НА «О СЕМЕНОВОДСТВЕ» НА-
ПРАВЛЕН НА СОЗДАНИЕ УСЛО-
ВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВ-
НОГО РЫНКА СЕМЯН В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНФОРМИ-
РОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕ-
ЛЕЙ СЕМЯН О НАЛИЧИИ НА РЫН-
КЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПОСЕВНОГО 
МАТЕРИАЛА С ЗАДАННЫМИ ХА-
РАКТЕРИСТИКАМИ

--->
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стемы в области семеноводства 
(ФГИС «Семеноводство»). По ло-

гике законодателя в этой системе 
должна быть следующая инфор-

мация: 

1) о юридических и физических 
лицах, в том числе индивидуаль-

ных предпринимателях, осущест-
вляющих производство, хранение, 
реализацию и использование се-

мян сельскохозяйственных рас-

тений;

2) о месте производства и выра-
щивания семян сельскохозяйст-
венных растений;

Российской Федерации, на осно-

вании соответствующих заявок… 
а рассмотрение заявок на внесе-

ние сведений о сортах и гибридах 
сельскохозяйственных растений 
в Государственный реестр селек-

ционных достижений, допущенных 
к использованию, уплачивается го-

сударственная пошлина в размере 
и порядке, установленных законо-

дательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах».

Любая услуга за плату – это новый 
административный барьер. На-

сколько обоснована данная плата? 

7) об объемах семян сельскохозяй-

ственных растений, используемых 
для пищевых, и (или) кормовых, 
и (или) технических целей;

8) о наличии (об отсутствии) сель-

скохозяйственных растений, в про-
изводимых, хранящихся и (или) 
реализуемых семенах которых со-

держится генно-инженерный ма-

териал;

9) о сортах или гибридах сельско-

хозяйственных растений, сведе-

ния о которых внесены в Государ-

ственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к ис-

3) о фактических объемах произ-

водства семян сельскохозяйствен-

ных растений и сделок с ними;

4) о показателях сортовых и по-

севных (посадочных) качеств се-

мян сельскохозяйственных рас-

тений;

5) об объемах реализованных се-

мян сельскохозяйственных рас-

тений;

6) об объемах семян сельскохозяй-
ственных растений, используемых 
физическими лицами для собст-
венных нужд;

Из чего она будет формироваться? 
На эти вопросы законопроект от-
веты не дает. 

В-четвёртых, в зависимости от эта-

па воспроизводства сорта или гиб-
рида сельскохозяйственного рас-

тения будут определяются следую-

щие категории семян:

1) оригинальные;
2) элитные (семена элиты);
3) репродукционные.

Пятое, в новом законе прописы-

ваются требования к формирова-

нию работы федеральной госу-

дарственной информационной си-

пользованию, а также в Государ-

ственный реестр охраняемых се-

лекционных достижений;

10) о ввезенных в Российскую Фе-

дерацию и вывезенных из Россий-

ской Федерации семенах сельско-

хозяйственных растений.

На основании данного перечня 
можно сделать вывод, что деятель-

ность будет полностью прозрач-

ной и подконтрольной. 

В данный момент ФГИС «Семено-

водство» уже разработана, в дека-

бре 2019 года началось её тести-

рование.
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меноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений
будет проводить оценку посевов
(посадок) сельскохозяйственных
растений и семян сельскохозяйст-
венных растений на наличие в по-
севах (посадках) сельскохозяйст-
венных растений и семенах сель-
скохозяйственных растений ген-
но-инженерно-модифицирован-
ных организмов.

Зафиксирована новая функция
«мониторинг состояния семян 
и объектов семеноводства». Мо-
ниторинг будет представлять со-
бой «систему наблюдений, ана-
лиза, оценки и прогноза состоя-
ния семян и объектов семеновод-
ства». Как она будет реализована, 
пока не известно.

Проанализировав данный законо-
проект, могу высказать свое мне-
ние о том, что поручение Прези-
дента от марта 2020 года не ис-
полнено в полной мере. Законо-
проект устанавливает новые адми-

Шестое, согласно законопроекту, 
«семена допускаются к реализа-
ции, если на партии семян оформ-
лены документы, удостоверяющие 
соответствие их сортовых и посев-
ных показателей качества требо-
ваниям, установленным законо-
дательством Российской Федера-
ции. Удостоверения о качестве се-
мян сельскохозяйственных расте-
ний выдаются аккредитованными 
органами инспекции по заявкам 
физических лиц, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, 
и юридических лиц и оформляют-
ся за счет средств указанных лиц». 
Опять платные услуги за счет сель-
хозпроизводителей.

нистративные барьеры, платные 
услуги. Все это приводит к новым 
коррупционным схемам. И боль-
ше всего вызывают вопросы поло-
жения о контроле качества семян. 
Получается, государство должно
контролировать ту область, где 
должна быть конкуренция. Ведь 
если продукция качественная, она 
пользуется спросом, на рынке фор-
мируется потребность. Если не ка-
чественная, хозяйствующий субъ-
ект, производящий данную про-
дукцию, не занимает на рынке долж-
ный авторитет. Такое правило ра-
ботает на любом рынке. Государ-
ство должно регулировать безо-
пасность, но не конкуренцию. По-
может ли такой подход развитию 
отрасли? Я не уверена, но надеюсь,
 что в данный законопроект еще 
будут внесены поправки и допол-
нения к исходному тексту, направ-
ленные на защиту и развитие от-
расли. 

С

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРИ ПРО-
ВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАД-
ЗОРА) В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОД-
СТВА В ОТНОШЕНИИ СЕМЯН СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ ПО-
СЕВОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ И СЕМЯН НА НАЛИ-
ЧИЕ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИ-
ФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ

И последнее: самая большая и под-
робная глава нового законопроек-
та посвящена контролю и надзо-
ру государства за производством 
и реализацией семян.

Россельхознадзор при проведении
федерального государственного
контроля (надзора) в области се-
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Текст: Владимир 
ЗАЛЬЦМАН, к.э.н.
Фото: pixabay.com

зоны отделены от авто-проездов 
надежными прорезиненными тум-
бами. Таким же образом, выделе-
ны и велосипедные зоны. Движе-
ние на велосипедах крайне попу-
лярно, на три часа им может бес-
платно воспользоваться любой 
мексиканец, только предъявив па-
спорт. 

В последнее время интерес турис- 
тов к Мексике заметно возрос. 
Потому что это благоустроенные 
города. Например, столица Мехико, 
один из самых густонаселенных 
городов мира, где проживает око-
ло 22 млн человек. Здесь прекрас-
ное протяженное метро, ровные 
чистые улицы, пешеходные  

В последних номерах федерального журнала «Нивы 
России» мы сообщали о развитых государствах ста-
рой Европы, но не освещенные еще остались. Сегод-
ня мы отправимся в индустриально-аграрную страну, 
символом которой стала широкополая шляпа «Сом-
бреро». Итак, в рамках рубрики «Опыт мирового зем-
леделия» совершим увлекательнейшее путешествие 
в Мексиканские Соединенные Штаты. 

Мексика располагается на юге Се-
вероамериканского континента, 
эту территорию издревле населяли 
индейские племена ацтеков, толь-
теков и майя. К моменту завоева-
ния испанскими конкистадорами 
в 16 веке индейские племена до-
стигли высокого уровня цивилиза-
ции, сохранилось множество пира-
мид, письменность, календари, ар-
хеологические памятники. Так, в ар-
хеологической зоне Ла-Кемада, ко-
торую многие считают прароди-
ной ацтеков, недавно обнаружено
20 тыс. неизвестных ранее арте-
фактов, в том числе серебряные 
слитки, отлитые задолго до ко-
лумбовской эпохи. Воинственная  

Экономика и сельское 
хозяйство Мексики 
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насы и перец-чили. Внедрилось 
разведение крупного рогатого 
скота. После мексиканской рево-
люции президент Ласаро Карденс 
передал крестьянским общинам 
(«эхидос») в пользование значи-
тельную часть сельхозземель. Си-
стема «эхидос» сохранилась наря-
ду с частными поместьями и до 
наших дней. 

Население Мексики к настоящему 
времени достигает 75 миллионов – 
это в основном мексиканские ме-
тисы. Государственный язык – ис-
панский. В составе федеративной
республики 31 штат, глава государ-
ства и правительства – президент. 

армия ацтеков подчиняла себе со-
седние племена и собирала с них 
дань. В коллекции Эрмитажа, в 
Санкт-Петербурге, хранится маска 
воина-орла из золота высокой про-
бы, она характеризует и филигран-
ную работу древних ювелиров и 
сильный характер ацтека.

Сельское хозяйство этого государ-
ства тоже имеет древнейшие кор-
ни. Особенно заметны достиже-
ния ацтеков, даже с учетом того, 
что эта зона по природно-клима-
тическим условиям не очень бла-
гоприятна для ведения сельского 
хозяйства. Основными культура-
ми были тыквенные, маис или ку-
куруза и бобы. При их выращива-
нии местные жители строили на-
сыпные острова на озерах, назы-
вались они – чинампы, здесь высе-
вали зерновые и садовые культу-
ры. Этот способ земледелия в тро-
пиках давал возможность получить
до пяти урожаев в год. Сейчас под-
считано, что 1 га чинампы может 
прокормить около 20 человек. 

Одной из распространенных куль-
тур была агава, из ее сока настаи-
вали алкоголь, а из волокон пле-
ли ткани для одежды. Какао-бобы 
использовались в качестве денег. 
В каждой семье содержали индеек. 
После захвата Мексики испанца-
ми, большая часть индейского
населении превратилась в рабов 
и работала, как завезенные из Аф-
рики негры, на полях у плантато-
ров. Для социального строя стало
характерно соотношение феодаль-
но-крепостнических отнощений 
с системой долгового рабства. Раб-
ство отменили в 1829 году. К тому 
времени к местным агро культурам 
добавились: зерновые, табак, ана-

ПРИМЕРНО 80% СТОИ-

МОСТИ СЕЛЬХОЗПРО-

ДУКЦИИ ДАЕТ РАСТЕНИ-

ЕВОДСТВО. ОСНОВНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ – ХЛОПЧАТ-

НИК, КОФЕ, САХАРНЫЙ 
ТРОСТНИК, КУКУРУЗА, 
ПШЕНИЦА

--->
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Законодательный орган двухпалат-
ный национальный конгресс в со-

ставе: палаты депутатов и сената. 

Мексика – аграрно-индустриаль-

ная страна со значительными при-

родными ресурсами. Это одно из 
самых экономически развитых го-

сударств Латинской Америки, в ко-

тором большую роль играет госу-

дарственный бизнес-сектор. Госу-

дарство контролирует банковскую 
сферу и промпроизводство. Добы-
вается природный газ, каменный

уголь, свинец, цинк, серебро и медь, 
настоящей кладовой является Мек-
сиканский залив, где сосредоточе-

ны огромные запасы нефти, ее от-
качивается более 75 млн тонн в год. 

Для нас Мексиканский залив инте-
ресен еще и тем, что именно здесь 

ОПЫТ МИРОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ



НИВЫ РОССИИ №2 (190) МАРТ 2021

SVETICH.INFO 
САЙТ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 91

225 тыс. т, цинка – 160 тыс. тонн 
в год. Экспорт этих цветных метал-

лов в США, Японию и Европейский 
союз приносит в казну государст-
ва миллиарды мексиканских пе-

со. Развито машиностроение, тек-

стильная и пищевая промышлен-

ность. 

Страна окружена океаном практи-

чески со всех сторон, поэтому зна-

чительное внимание уделяется ры-
боловству и морским промыслам. 
Главные морские порты: Тампико,
Веракрус, Коацакоалькос. От юж-

ных границ США, через Мексику 
до Буэнос – Айреса, проходит важ-
нейшее для региона Пан-Американ-
ское шоссе. Граница с Штатами яв-

ляется самой пересекаемой в ми-

ре – 350 млн человек в год. Основ-
ной поток проходит из соседнего

начинается отток воды в Гольфст-
рим, обогревающий весь север Ев-

ропы. Развита нефтехимическая 
и нефтеперерабатывающая про-

мышленность, черная металлургия, 
выплавка стали достигла 7 млн тонн, 
меди – более 100 тыс. тонн, свинца – 

В ОТРАСЛИ ЖИВОТНО-

ВОДСТВА ПРЕОБЛАДА-
ЕТ РАЗВЕДЕНИЕ КРУП-

НОГО РОГАТОГО СКОТА, 
КОТОРОГО В СТРАНЕ 
БОЛЕЕ 30 МЛН ГОЛОВ, 
РАЗМНОЖАЮТ КОЗ, 
ОВЕЦ И ПТИЦУ

--->

ОПЫТ МИРОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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в основном тропический. На юге 
расположены пустыни и полупу-

стыни, поэтому на северной гра-

нице с США растут хвойные леса, 
к центру – тропические джунгли, 
а на юге – полупустынная расти-
тельность. Из-за жаркого климата
в Мексике выращивают теплолю-
бивые культуры с длительным пе-
риодом вегетации. На сегодня паш-
ня в обработке составляет около 
14% территории страны, пастбища
35%. Основные культуры – хлоп-
чатник, кофе, сахарный тростник, 
кукуруза, пшеница. Меньше  

американского города Сан-Диего 
в пограничную мексиканскую Ти-

хуану, своеобразную Мекку для 
американских туристов. Тихуана –
небольшой зеленый благоустро-

енный городок, его еще называ-

ют «воротами Мексики». Отсюда, 
только нелегалов к соседям про-

никает около миллиона человек. 
Американцы едут в Мексику в ос-

новном за вкусной и острейшей 
едой.

Большую часть территории страны
покрывает Мексиканское нагорье,
окаймленное хребтами. Климат 

площадей выделяется под сою, 
рис, бобовые, в основном – фа-

соль, фрукты и томаты. 

Особая статья – выращивание кофе, 
его отправляют на экспорт, в котором 
его доля составляет 1,5% от всей 
стоимости вывозимых товаров.  
Это значительная сумма. В отрасли 
животноводства преобладает  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕК-

СИКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАСЕ-

ЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИ-
ЕМ И ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД 
В ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ
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условий оно не отличается высо-

кой рентабельностью. Основными 
причинами остаются слабая тех-
ническая оснащенность. Современ-
ную технику приобрести могут толь-
ко крупные рентабельные лати-

фундии, кроме того, у мелких хо-

зяйств общин – «эхидос» своей зем-
ли нет, возможна только аренда.
Это, безусловно, отрицательно влия-
ет на прибыль крестьян. 

Последние 50 лет, численность ра-

ботников в сельхозпроизводстве 
снижается, так в 1950-м году в от-
расли трудилась половина заня-

разведение крупного рогатого 
скота, которого в стране более  
30 млн голов, размножают коз, 
овец и птицу. Но есть и специали-

зация, так в штате Идальго преоб-

ладают овцы, которых круглого-

дично выпасают на горных лугах, 
а в поместье Сьерра Леоне, близ 
города Паленке, наоборот, зани-

маются только производством ко-

ровьего молока. 

В сельском хозяйстве работает при-

мерно 20% трудоспособного насе-

ления это довольно много, но из-
за неблагоприятных климатических

того населения, а от ВВП страны 
производилось 22%. Сейчас рабо-

тает 20% людей, а доля в общем 
ВВП снизилась до 6%. Ясно, что 
дело здесь не только в слабо по-

вышающихся показателях АПК, но 
и в растущих процентных данных 
промышленности и сферы услуг. 
В целом сельское хозяйство Мек-

сики обеспечивает население про-

довольствием и вносит свой вклад 
в экспорт продукции. 

С
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:
8-800-505-30-73
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