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«Ужас», «жаба», «гитара» –
эти народные названия тыквы
сортов кубанской селекции
хорошо знакомы аграриям
юга России, также как и ее
отличные вкусовые качества,
высокая урожайность. Об уникальных разработках кубанских селекционеров читайте
в материале «Оранжевое настроение».

12
Экспериментаторству фермеров нет предела. Индивидуальные предприниматели
из Кущевского района – отец
и сын по фамилии Солод возрождают традиции по выращиванию и переработке полбы. Рассказ о предприимчивых
фермерах – в статье «Культура
для здорового питания»

18
Импортозамещение – тема для
России актуальная. О том, что
могут предложить потребителям
переработчики Дона взамен пропавших с прилавков продуктов
рассказывает наш корреспондент
в статье «Кто кого «съест»?»

В Ростовской области
в нынешнем году для сельских
многодетных семей, желающих
стать фермерами, сняты все
барьеры, и в списке получателей
грантов – 10 многодетных семей
из разных районов области.
Причем большинство из них будет
заниматься именно молочным
животноводством.

За что дают гранты
и получают медали

ГРАНТ СТАЛ ДОСТУПЕН
МНОГОДЕТНЫМ
Конкурсы на получение
грантов для поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих
ферм проходили в Ростовской
области, как и по всей России,
уже трижды – в 2012, 2013 и
2014 годах. Но до нынешнего
года среди доброй сотни новоиспеченных фермеров было
мало многодетных семей, а
вот теперь целых десять из них
получили гранты и начинают
свое дело. Что изменилось?
Просто грант стал доступен
большему числу жителей села.
В феврале губернатор Василий
Голубев на рабочем совещании
с начинающими фермерами в
Егорлыкском районе познакомился с тем трудным опытом,
о котором рассказала ему Елена
Дыхно – мать семерых детей,
получившая грант как начинающий фермер в 2012 году.
Она объяснила, почему далеко
не все многодетные сельские
семьи могут принять участие в
конкурсе на получение гранта:
нет у них необходимых для
этого собственных или заем-

Начинающие фермеры – семья Погореловых
ных средств, которые должны
составлять 10 процентов от
величины гранта, большие проблемы с выделением земли для
развития фермерского хозяйства. Губернатор однозначно
заявил, что областные и местные власти должны активно
помогать таким людям.
Нужна доступная и эффективная система проектного сопровождения участников программы. Это дело должно стать

зоной личной ответственности
всех глав муниципалитетов и
будет учитываться при оценке
работы местной власти, – подчеркнул губернатор.
И, конечно же, немалая роль
в данной работе отводилась
министерству сельского хозяйства и продовольствия области.
После совещания в Егорлыке
губернатор утвердил перечень
поручений главам различных
ведомств. Самые важные, без

которых, на наш взгляд, не
обойтись, – внесение изменений в областной закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» в части предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей,
земельных участков в собственность для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства
и предоставления гражданам,
относящимся к субъектам
малого и среднего предпри-
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нимательства и имеющим трех
и более детей, микрозаймов.
Срок исполнения – июнь нынешнего года, чтобы многодетные семьи участвовали в
конкурсе на получение грантов
уже на новых законных основаниях. К июню были внесены
изменения в областной закон
«О регулировании земельных
отношений в Ростовской области» в части предоставления
гражданам, имеющим трех и
более детей, земельных участков
в собственность для ведения
крестьянского (фермерского)
хозяйства и предоставления
микрозаймов гражданам, относящимся к субъектам малого и
среднего предпринимательства
и имеющим трех и более детей.
Микрозаем из областного фонда
поддержки предпринимательства под 9 процентов годовых – вот решение проблемы
для получения «10 процентов
собственных средств». На
таких условиях нынешней
весной многодетные семьи
Дона подали заявления на участие в конкурсе на получение
правительственного гранта
по программе «Начинающий
фермер».
К работе подключился и
Председатель Совета муниципальных образований Ростовской области, глава Октябрьского района Евгений Луганцев.
Он сразу ухватил суть вопроса
и предложил обсудить его на
заседании президиума Совета
муниципальных образований
области, а у себя в районе тут
же перешел к делу.
(Окончание на стр. 3)
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

www.agroportal-zizh.ru

ОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ РЕГИОНОВ
РОССИИ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Волгоградская область
станет центром разведения крупного рогатого
скота ценных пород. Механизмы создания селекционного центра начали
прорабатываться уже в
ходе Всероссийской сельскохозяйственной ярмарки
«Золотая осень – 2014».
Базовой площадкой для будущего питомника может
стать Старополтавский завод «Парижская коммуна» –
на выставку этот производитель привез ценную породу
Русская комолая. А соседний СПК «Красный Октябрь»
представил на волгоградском стенде еще один селекционный вид – Белоголовую казахскую. Оценивая потенциал волгоградских хозяйств, специалисты отметили,
что все племенные заводы выращивают КРС только
на натуральных кормах, а ведь именно такая мясная
продукция сегодня высоко ценится.

www.agroportal-zizh.ru
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Московские ученые вывели новую породу карпа – Баттерфляй. Стадо
самцов – производителей
рыбы уже сформировано
в опытном селекционноплеменном хозяйстве
ФГУП «Всероссийский
научно-исследовательский
институт пресноводного
рыбного хозяйства». В основе выведения новой породы лежат немецкие карпы и смешанная группа. Рыбы
породы Баттерфляй обладают рядом ценных свойств:
красивый высокоспинный экстерьер, почти полное
отсутствие чешуи, высокая стрессоустойчивость. Эти
карпы имеют блестящую светло-желтую полосу вдоль
основания спинного плавника и такого же цвета орнамент на голове, напоминающий бабочку: отсюда и
название породы. В настоящее время в Минсельхозе
России рассматривают материалы на допуск этого
селекционного достижения к использованию.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Настоящий рекорд
по урожайности был
поставлен в одном из
хозяйств Петровского
района. Бывший житель города, а с недавних пор фермер В. Королев собрал с гектара
86 центнеров пшеницы.
Он утверждает, что такой урожайности удалось добиться благодаря применению правильной технологии обработки почвы, а
также своевременному и полному внесению удобрений
и гербицидов. Полученный результат действительно
поражает, особенно если учесть то, что восемь лет
назад Королев получил в распоряжение солончаковые
бесплодные земли.
Достижение фермера было названо абсолютным рекордом области, сравнимым с лучшими показателями
Краснодарского и Ставропольского краев. По последним данным облминсельхоза, средний показатель по
озимой пшенице в губернии составляет 18,9 ц/га.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Уральские аграрии теряют урожай. Из-за холодного лета пшеница не
успела вызреть, а выпавший повсеместно в Свердловской области снег и
наступившие минусовые
температуры значительно
осложнили уборку. По словам регионального министра АПК и продовольствия
М. Копытова, хуже всего складывается ситуация
с уборкой зерновых культур. В настоящее время
на 55 тысячах гектаров пашни остается 15% урожая.
Также на сегодняшний день осталось не убрано 3%
урожая картофеля. Во многих районах из-за минусовых
температур корнеплоды замерзли и, скорее всего, уже
не пригодны к пище.

На Ставрополье финиширует
уборка кукурузы – «царицы
полей» – одной из важнейших
сельскохозяйственных культур.

Большой
маис
П

о оперативной информации
министерства сельского
хозяйства СК, к сегодняшнему
дню «царица полей» обмолочена
на 96 процентах всей площади.
Валовой сбор превысил 735
тысяч тонн. В среднем на круг
получают почти по 45 центнеров.
В СПК – колхозе «Московский»
Труновского района уже завершили кукурузную страду и
теперь думают, как бы выгоднее
сбыть выращенную продукцию.
По прогнозам специалистов
министерства сельского хозяйства СК, в ближайшие дни в
хозяйствах региона планируется
получить еще 100 тысяч тонн
кукурузы. Всего с площади 2,3
миллиона гектаров собрано
более 8,7 миллиона тонн зерна
при урожайности 37,9 центнера с
гектара, что является рекордным
показателем за всю историю
земледелия в Ставропольском
крае. Превышен рекордный
результат – 8,6 миллиона тонн
зерновых культур, достигнутый
в 2008 году.

Кому комфортное жилье?
Правительством Ростовской области утверждены нормативные
документы для реализации государственной программы «Жилье для
российской семьи» по обеспечению доступным и комфортным жильем
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих
в ветхом и аварийном жилье, имеющих двух и более несовершеннолетних
детей и являющихся получателями материнского (семейного) капитала.

П

рограмма «Жилье для
российской семьи» утверждена Правительством
РФ в мае этого года, а уже
в июле Ростовская область
вошла в число пилотных регионов. До 2017 года на Дону
планируют построить 201,05
тысячи квадратных метров
жилья, квартиры получат
около 4000 семей льготников.
Предусмотрено, что стоимость жилья экономклас-

с а не должна пр евышать
3 0 т ы с я ч р у бл е й з а к в а д р ат н ы й ме т р . П ри э т ом
созданные за счет застройщиков объекты инженернотехнического обеспечения
б уд у т в ы к у п ле н ы А г е н т ством финансирования
жилищного строительства
по цене не более че тырех
тысяч рублей в расчете на
ква дратный ме тр общей
площади жилья.

Китайские инвесторы планируют
выращивать в Чечне рис, овощи
и ягоды, а также развивать
сельский туризм.

А

втором проекта выступает руководитель комп а н и и « Шел ков ы й п у т ь »
Цзян Баоцзюнь. Он предусматривает строительство
теплиц, рыбных и птичьих
хозяйств, а также объектов
для отдыха и туризма. Первоначальный объем инвестиций оценивается примерно
в 165 миллионов ру блей.

Для р е а лиз а ции пр о ек т а
уже выделено 220 гектаров
сельскохозяйственных земель. А к концу этого года
они планируют приступить
к строительству экодеревни
в Шелковском районе.
Китайские производители
намерены круглый год поставлять свежие овощи и
ягоды не только на местный
рынок, но и в другие регионы
России. Кроме того, ре ализация проекта частично
решит проблему занятости
населения.

В Краснодаре прошло первое заседание Общественного совета при
министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кубани. В нем приняли участие вице-губернатор Кубани С.В. Гаркуша
и секретарь Общественной палаты региона Л.В. Попова.
ходе заседания председателем совета единогласно
был избран директор ГНУ
ВНИИМК, доктор сельскохозяйственных наук, академик
РАН В.М. Лукомец. О целях
и первоочередных задачах,
которые ставятся перед новым
общественным органом, Вячеслав Михайлович рассказал
нашему корреспонденту.
– В последние годы в нашей
стране получили развитие различные общественные организации. И президент, и правительство уделяют большое
внимание посылам, которые
исходят от подобных организаций, так как они позволя-

Шерсть
или мясо?

«Шелковый путь»
пролегает в Чечню

Общественный совет свяжет
народ с властью
В

Директор департамента
животноводства и племенного дела
Минсельхоза РФ Владимир Лабин
заявил об опасности деградации
тонкорунных пород овец
на Северном Кавказе из-за
снижения продаж шерсти.

ют построить обновленное и
более сильное государство.
Задача Общественного совета
при минсельхозе – донести
до высших эшелонов власти
предложения, которые исходят
от наших аграриев, а также
информировать о проблемах,
препятствующих нормальной
работе. Таким образом, мы
сможем улучшить связь между
населением и административными органами, – считает
Вячеслав Лукомец. – В настоящее время общество волнуют
животрепещущие проблемы,
в том числе связанные с импортозамещением и ростом
цен на продукты питания. Мы

рассчитываем получать от сельхозтоваропроизводителей и
потребителей информацию на
этот счет, анализировать ее и
предлагать пути решения тех
или иных проблем, – заключил
наш собеседник.
В ближайшее время состоится
второе заседание совета, в состав
которого войдут представители
кубанского АПК. На нем будет
определен план работы на ближайшую перспективу.

– В структуре товарной продукции овцеводства все больший вес занимает мясо, тем не
менее, производство шерсти
также растет, причем хороший прирост – в республике
Дагестан и в Ставропольском
крае, – отметил чиновник на
заседании в Ессентуках. – При
этом чрезвычайно негативным
и тревожным обстоятельством
является факт существенного
снижения уровня шерстяной
продуктивности в расчете на
овцу. Это объясняется тем,
что пошла повальная мода
использовать в качестве получения помесных животных
на тонкорунном поголовье
мясных баранов с целью увеличения выхода мяса и получения выручки от реализации
в большей степени мясной
продукции, – обратил внимание В. Лабин. – Это негативная
тенденция, которая, в общемто, в перспективе приведет к
деградации нашего тонкорунного овцеводства, – отметил
сотрудник ведомства.
В качестве мер снижения
этой опасности чиновник
Минсельхоза предложил стимулирование текстильных
производств, которые будут
обеспечивать сбыт руна.
Комментируя выступление,
зампред правительства Ставрополья Николай Великдань
заявил, что в крае рентабельность производства шерсти
овец отрицательная, и отрасль
нуждается в компенсациях,
чтобы содержание овец тонкорунных пород не вгоняло
предприятия в убытки.

Рис Кубани – в закромах
На Кубани завершили уборку риса,
под который было отведено
130 тысяч гектаров.

С

редняя урожайность по
краю составила 71,4 центнера, однако некоторые хозяйства получили по 80 и более
центнеров с гектара. Всего в
крае производством белого
зерна занимаются 100 хозяйств на территории восьми
муниципальных образований.
Ежегодно Кубань производит

более 80% риса в стране, сообщает пресс-служба главы
администрации Краснодарского края.
В своем микроблоге губернатор Александр Ткачев
написал: «На Кубани собрали
930 тысяч тонн риса. Урожай почти на 120 тысяч тонн
больше, чем в прошлом году.
В лидерах Славянский, Красноармейский и Калининский
районы. В целом считаю, что
все наши рисоводы сработали
на «отлично».

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Яна ВЛАСОВА,
Инна БОКАНЧА, по Ростовской области Наталья НИКОЛАЕВА, по Ставропольскому краю Игорь МОРОЗОВ
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За что дают гранты
и получают медали
(Окончание.
Начало на стр. 1)
– Наметим оптимальную
схему работы, чтобы избежать
ошибок, – подчеркнул Е. Латунцев.
В разговоре участвовали
три его заместителя, которым
и было поручено проработать
схему получения необходимых
10 процентов от суммы гранта
из фонда поддержки предпринимательства Октябрьского
района, посмотреть возможность выделения земельных
участков, договориться с районным агентством по поддержке малого бизнеса об индивидуальной опеке многодетных
семей, возможности оперативных консультаций. И конечно
же, попробовать набросать
конкретную схему работы с
такими семьями в других муниципальных образованиях,
чтобы она стала системой, а не
разовой акцией.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ –
ОДНО ДЕЛО
Одной из первых семей –
претендентом на получение
гранта стала семья Погореловых из хутора Новозарянского.
Семья большая, вместе живут
три поколения: бабушка с дедом – Светлана Игоревна и
Николай Михайлович Малахановы, родители Елены; ее муж –
Владимир Погорелов; сыновья

новьям, как сам в девяностые
работы лишился, как 20 лет без
оформления трудовой книжки
пахал, и стаж в зачет для пенсии не идет. Его сыновья знают,
что такое Пенсионный фонд и
накопительная часть трудовой
пенсии.
– Пока пацаны школу закончат – приобретут рабочий
стаж. Это же великое дело по
нынешним временам, – уверен
Владимир.

А УЧИТЬСЯ НАДО
ОБЯЗАТЕЛЬНО
Начальник управления развития
малых форм хозяйствования областного министерства сельского
хозяйства и продовольствия Татьяна Снитко
платить каждый месяц проценты, а потом внесем всю
сумму сразу. Нас такой договор устраивает, – пояснил
нам спустя полгода теперь
уже глава КФХ и получатель
гранта Владимир Погорелов. –
Землю в аренду на пять лет
нам выделили в сельском поселении. Мы нашли хороших
коров, которые недавно отелились – месяц и полтора назад,
а значит, будем с молоком,
найдутся средства для покупки кормов, которые не успели
заготовить, – рассказал нам
глава семейства, показывая
выбеленный сарай с «отдель-

Боевой отдел координации развития субъектов предпринимательства, ЛПХ
и консультационных услуг: Ольга Челбина – главный специалист, Антонина
Довбыш – ведущий специалист, Наталья Ларина – начальник отдела, Сергей
Бочегов – ведущий специалист, Полина Горшкова – специалист 1-й категории
и Ирина Черничкина – главный специалист
Константин и Владимир; дочери Анастасия и Вероника.
И еще в семье со дня на день
прибавление ожидают.
– Если нам помогут – мы
поднимемся, – сказала Елена Николаевна в ходе нашей
первой встречи. – Есть опыт
переработки, будет и спрос на
нашу продукцию. Мы не сомневаемся.
– А мы поможем, пока силы
есть, – поддержали ее родители.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО –
ДЕЛО ПОШЛО
– В районе в фонде поддержки предпринимательства
получили на год под девять
процентов 175 тысяч рублей.
В течение этого года будем

ными номерами» для каждой
красавицы, с проемами, куда
будет выбрасываться навоз и
где в перспективе собирается
обустроить систему навозоудаления. – А весной приобретем еще четыре головы.
Уже есть договор на покупку
за счет средств гранта минитрактора с навесным оборудованием – пресс-подборщиком
и роторной косилкой. За счет
гранта семья приобретает и
танк-охладитель, так что молоко будем сдавать в «Молочный дом» качественное, да и
сами собираемся часть сырья
перерабатывать.
В семейном бизнес-плане
прописано и создание рабочих
мест. Владимир рассказал сы-

Казалось бы, управление
развития малых форм хозяйствования областного минсельхоза «вахту отстояло»,
можно бы и передохнуть до
весны, когда снова надо будет
начинать прием документов на
конкурс. И даже на выставке
«Золотая осень – 2014» работа
управления получила высокую оценку – золотую медаль
за поддержку начинающих
фермеров.
– Но мы понимаем, что в
этом деле передышки быть
не должно. Уже сегодня надо
отбирать реальных претендентов, просчитывать их возможности и предлагать им делать
первые посильные шаги в подготовке к старту, – говорит начальник управления развития
малых форм хозяйствования
Татьяна Снитко.
Из опыта предыдущих лет
сделали вывод, что будущим
жив отнов одам с тоит подумать о заготовке кормов.
Деньги гранта поступают на
счета начинающих фермеров
в июле, и сразу образуется
столько хлопот, что о самостоятельной заготовке кормов
не может быть и речи. Все
покупается с колес, поэтому
часто – дороже. Вот и выходит
первая зимовка самая дорогая
и трудная. И учиться фермерам надо начинать не после
получения гранта, а до этого.
Потом – времени свободного
нет. Татьяна Николаевна считает, что есть многодетные
семьи, которые при опеке и
поддержке на местах смогли
бы преодолеть робость, даже
страх перед новым для них
делом, перед тем, что им придется «огромными деньжищами распорядиться».
– Смотришь на иную семью –
двор ухожен, дети одеты просто, но чисто, и живность на
подворье ухожена, а в конкурсе
принимать участие боятся.
Таких мы на заметку берем. В
этом году не решились, наверняка к следующему созреют.
Пока будет работать программа поддержки начинающих
фермеров – у нас многодетным
семьям будет «зеленая улица».
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото автора
Ростовская область

ОТКРЫТЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Ключевая тема –
сельское хозяйство
Состоялась очередная, 27-я сессия
Законодательного Собрания
Краснодарского края. В ее работе
принял участие губернатор
Кубани А.Н. Ткачев. Вел пленарное
заседание председатель краевого
парламента В.А. Бекетов.
первую очередь депутаты
подвели итоги недавно прошедшей в краевой столице
агропромышленной выставки
Кубанская ярмарка. Первый
заместитель председателя ЗСК,
председатель комитета по вопросам аграрной политики
и потребительского рынка
И.М. Петренко отметил, что
главным результатом ярмарки является рост активности
и желание малых форм хозяйствования участвовать в
решении задач по увеличению
объемов производства и реализации сельхозпродукции.
Ее участники выражают общее
мнение: ярмарка является
прекрасной площадкой для
субъектов малых форм хозяйствования, где они имеют
возможность демонстрировать
свои достижения, делиться
опытом, заключать контракты,
обсуждать животрепещущие
проблемы в рамках деловой
программы. Примечательно,
что ключевыми вопросами
практически всех «круглых
столов» стали создание системы реализации сельхозпродукции, произведенной
малыми производителями, и ее
переработки, а также развитие
кооперации.
– Наши вузы представили на
ярмарке изобретения, – подчеркнул председатель ЗСК В.А.
Бекетов. – Это принципиально
новые сеялки, разработанные
КубГАУ, оборудование для переработки, созданное КубГТУ.
Сегодня есть намерение на
базе этих вузов создать малые
предприятия, чтобы изобретения вышли на рынок и получили широкое распространение
среди производителей.
На сессии был рассмотрен и принят в первом чте-

В

нии проект краевого закона
«О регулировании отдельных
отношений в сфере семеноводс тва в Краснодарском
крае». Документ определяет
основные задачи, стоящие
перед этим направлением
развития растениеводства,
полномочия органов власти,
понятийный аппарат, в том
числе и понятия специальных семеноводческих зон,
пространственной изоляции
посевов, устанавливаются
требования к производителям
семян в этих семеноводческих
зонах. Также определяются
требования к порядку ввоза
на территорию края и вывоза
из него семян, к гарантиям
их качества, устанавливается
порядок формирования и использования региональных
страховых фондов семян сельскохозяйственных растений.
Краевые законодатели обратились к Председателю
Правительства РФ Д.М. Медведеву по вопросу внесения
изменений в порядок предоставления мер государственной поддержки в сфере АПК.
В обращении, рассмотренном
на сессии, отмечалось, что
система федеральных мер
господдержки должна быть
более гибкой, учитывающей
актуальную экономическую
сит уацию и региональные
особенности. Она должна
предоставлять больше полномочий субъектам Федерации
в поддержке приоритетных
направлений сельхозпроизводства, иметь долгосрочную
перспективу и предусматривать ответственность за конкретный результат.
В обращении депутаты приводят пример с мерами по
субсидированию страховых
взносов, не дающих должного
эффекта. На эти цели были
потрачены большие средства,
в то время как для регионов с
благоприятным климатом правильнее было бы направить их
на развитие животноводства
и закладку многолетних насаждений.

Общая сумма выделенной
по всем направлениям господдержки сельскохозяйственного сектора края по
прошлому году составила
2,1 млрд рублей. Так, к примеру, растениеводами на гектар
посевной площади по программе господдержки было
получено 600 рублей и тысяча
рублей. Но, по имеющейся у депутатов информации, прибыль
кубанских аграриев, получаемая ими с 1 га пашни, составляет около 14–15 тысяч рублей.
Рентабельность их производства при этом колеблется
от 25 до 40%, что зависит от
конкретного выращиваемого
растения. Другими словами,
поддержка государства в расчете на 1 га площадей принесла
аграриям Кубани лишь 4–6%
от всей прибыли. И это при
том, что общая сумма полученной прибыли, учитывая
средства краевой казны, оказалась довольно-таки немалой –
1,5 млрд рублей. Вместе с тем,
для производителей сельхозпродукции с учетом этой рентабельности, при страховании
рисков компенсация в виде
субсидирования 50% размера
страхового взноса не является
существенной. Однако в прошлом году бюджет выделил на
это около 616,21 млн рублей.
Краевые законодатели предлагают следующее: финансовую поддержку предоставлять
на возвратной основе, при
этом ставка по бюджетным
кредитам не должна превышать одного процента; возврат
бюджетных средств должен
осуществляться не менее чем
через пять лет; средства федерального бюджета предлагается аккумулировать в специальном фонде федеральной
поддержки развития АПК; порядок использования средств
фонда региональные власти
должны будут согласовывать
с Минсельхозом России.
По материалам пресс-службы
Законодательного Собрания
Краснодарского края
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«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2014»

Из Москвы – с медалями
Российская агропромышленная
выставка «Золотая осень», на которую
в Москву собрались представители
всех регионов страны, стала ярким
отражением успехов, достигнутых
работниками агропромышленного
комплекса России.
оэтому не случайно так
много наград и других поощрений было вручено на выставке. Не с пустыми руками
вернулись домой и кубанцы.
Государственное управление
ветеринарии Краснодарского
края было удостоено золотых
медалей в двух номинациях: «За
проведение противоэпизоотических мероприятий по ликвида-
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ции особо опасных болезней животных на территории субъектов
Российской Федерации» и «За организацию работы ветеринарной
службы Краснодарского края в
период подготовки и проведения
XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр
2014 года».
Пресс-служба госуправления
ветеринарии Краснодарского края

Торговые сети
качество оценили
Представительная делегация из Адыгеи во главе с министром сельского
хозяйства Юрием Петровым приняла участие в традиционной выставке
«Золотая осень» в Москве. На ней свою продукцию представили около
30 пищевых предприятий республики. Два вида чая – зеленый и черный
Адыгейского филиала государственного научного учреждения «Научноисследовательский институт цветоводства и субтропических культур»
завоевали золотую и серебряную медали выставки.
ачальник отдела пищевой
и перерабатывающей промышленности министерства
сельского хозяйства региона
Фатима Хабекирова рассказала:
– Экспозиция Адыгеи не
пустовала ни минуты. Особым
спросом у москвичей и участников выставки из других регионов пользовались адыгейский
сыр, молочная и кисломолочная
продукция, которую представили молокозаводы «Гиагинский», «Адыгейский», «Красногвардейский», «Тамбовский»,
«Гюмри» и другие предприятия.
Гости нашего стенда были в
восторге и от чесночной соли,
а также от подсолнечного масла
ООО «Мамруко» и ООО «Регион продукт». По достоинству
была оценена хлебобулочная
продукция Тульского хлебокомбината и Дондуковского
элеватора. Зефир, пряники,
конфеты предприятия «Новые
технологии» из Тахтамукайского района также заслужили
высокой оценки.
Изюминка стенда республики – живые пчелы, а также воск,
пчелиное молочко и другая
продукция опорного пункта
пчеловодства города Майкопа.
Безусловно, украсили экспозицию Адыгеи и розы ООО
«Зеленый дом» Тахтамукайского района. Разнообразным был
и ассортимент пива – помимо
майкопского пивзавода свою
продукцию представили и малые предприятия – ООО «Конкорд» и ООО «Асбир». Вызвали
интерес у посетителей выставки и более крепкие спиртные
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напитки производства ООО
«Питейный Дом», Торговый
Дом «Виктория», ООО «Вагрус»
и ООО «Юг-вино».
Широко была представлена
на выставке и плодоовощная
продукция. ООО «Золотой сад»
Тахтамукайского и КФХ «Ника»
Майкопского районов привезли
в Москву вкусные ароматные
яблоки, а ЗАО «Радуга» – отборные тепличные огурцы и
помидоры. Порадовала гостей
стенда и мясная продукция из
Адыгеи, а также минеральная
вода и детское питание...
– Сегодня, когда в нашей
стране введены санкции на ввоз
продовольственной продукции
из США и стран Евросоюза,
возникла острая потребность
в их замещении российской
продукцией. И на выставке
в Москве Адыгея показала,
что она может предложить
внутреннему рынку самые разнообразные продукты, причем
высокого качества. И не удивительно, что ассортиментом
наших пищевых предприятий
живо интересовались представители крупнейших торговых
сетей страны – «Пятерочки»,
«Ашана» и других. С ними и
другими участниками выставки
руководители республиканских
предприятий договорились о
продолжении деловых контактов. Их результатом должны
стать контракты на поставку
нашей продукции в различные
регионы России, – подчеркнула
Фатима Хабекирова.

Республика Адыгея

В Пятигорске прошел
Международный экономический
форум, в котором приняли участие
более трехсот предпринимателей,
в том числе иностранные
партнеры из Абхазии,
Азербайджана, Армении,
Афганистана, Вьетнама, Ирана,
Китая, Турции, Шри-Ланки,
Южной Осетии.

Для экономики
региона
– Присутствовали не только
представители российского
бизнеса, которые готовы выйти со своими предложениями
на мировой рынок, но и реальные покупатели: сотрудники
зарубежных компаний и посольств стран, с которыми мы
планируем работать, – рассказала президент Пятигорской
торгово-промышленной палаты Лариса Карташова. – Надеемся, что форум в дальнейшем
станет постоянной площадкой
для конструктивных переговоров власти и бизнеса.
Участники форума пришли
к выводу, что политическая
ситуация, которая сложилась
в настоящее время вокруг
России, объединит бизнес и
власть, а экономика окрепнет.

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

К ЭКСПОРТУ ГОТОВЫ

По высшему стандарту
Компания Ростсельмаш получила декларацию соответствия европейским
стандартам качества по двум видам техники: ротационной прицепной
косилке Berkut 3200 и дорожной краевой косилке Cheege 184.
С 2014 года эти машины будут отмечены специальным знаком СЕ.
екларация соответствия
стран Евросоюза – международный аналог Российского
сертификата ГОСТ. Маркировка
СЕ (Conformite Europeenne – европейское соответствие) является единственным принятым
в странах Евросоюза знаком,
подтверждающим соответствие продукции европейским
стандартам безопасности. Это
особый паспорт, позволяющий
производителям свободно распространять свою продукцию
на европейском рынке.
Независимая экспертная организация SIA «Baltic Commerce
Group», рассмотрев представленные документы, подтвердила соответствие Berkut 3200 и
Cheege 184 требованиям СЕ и
директивам Евросоюза. Таким
образом, косилки Ростсельмаш получили международное
признание. Маркировка СЕ на
корпусе станет лучшим доказательством качества техники и
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КОНКУРС

Наталья МАКАРОВА
Ростовская область

Поздравляем
победителей

Предприятия переработки награждены по итогам
престижного экологического конкурса.
езультаты проводимой предприятиями
работы по защите окружающей среды
и формированию экологической культуры
были отмечены дипломами победителей
краевого конкурса «Лучшие экотехнологии
Кубани 2014 года», проводимого министерством природных ресурсов Краснодарского
края.
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заботы компании Ростсельмаш
о безопасности производства и
эксплуатации сельхозмашин в
России и мире.
В условиях развития торговоэкономической интеграции и
усиления экспортного направления возможность поставки
продукции, соответствующей
европейским стандартам, имеет
крайне важное значение для
нашего предприятия, – подчеркнул директор по качеству ООО
«Клевер» (производственная
площадка Ростсельмаш по выпуску прицепной и навесной
сельхозтехники) Максим Шилов. – В связи с предстоящей
реализацией продукции на
европейский рынок продолжаются работы по оценке соответствия СЕ модельного ряда
прицепной и навесной техники
Ростсельмаш.

Награды победителям и дипломантам, а также
партнерам конкурса «Лучшие экотехнологии
Кубани 2014 года» вручали заместитель министра
природных ресурсов Краснодарского края Святослав Удинцев и министр экологии и природных
ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев.
Победителем в номинации «Лучший экологический проект, реализованный на территории Краснодарского края» стал «Тимашевский молочный комбинат» филиал ОАО
«Вимм-Билль-Данн». Первое место в номинации «Вклад в экологическое просвещение
и формирование экологической культуры» –
у ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань»
(г. Тимашевск).
По материалам пресс-службы минсельхоза
Краснодарского края

ИНИЦИАТИВА
В Думе Ставропольского
края под председательством
Петра Марченко прошло заседание
комитета по безопасности,
межпарламентским связям,
ветеранским организациям
и казачеству.

Чтобы избежать
конфликтов
лены комитета поддержали предложение о внесении в повестку очередного
заседания Думы законопроекта об изменении административного законодательства в части профилактики
правонарушений в сфере
содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных
животных. Подчеркивалось,
что в основу этого предложения положены результаты
изучения депутатами правоприменения и обращений
глав ряда муниципальных
образований с того момента,
как в силу требований Федерального закона «О полиции»
сотрудники органов внутренних дел были исключены
из числа должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы по краевому закону об административных
правонарушениях.
Как отметил Петр Марченко,
нарушения правил выпаса и
прогона скота на селе, особенно на востоке края, зачастую
приводят к возникновению
бытовых конфликтов и другим
негативным последствиям. Всем
памятен случай с убийством на
этой почве фермера, произошедшее в 2012 году.
Таким образом, предложенные законодателями поправки
позволят привлекать сотрудников полиции к выявлению и
документированию названных
и ряда иных правонарушений,
посягающих на общественный
порядок, в случае если передача
таких полномочий будет предусмотрена в соглашении между
краевым правительством и МВД
России.
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РАЗЪЯСНЯЮТ УЧЕНЫЕ

Технологии бывают разные
«Нулевая технология» (No-Till) – это словосочетание сейчас часто
используется во всем мире. В Англии для описания этого процесса
применяют словосочетание «прямой посев».

екоторые относят к нулевой технологии любую
беспахатную обработку почвы. Однако термин «нулевая»
предусматривает отсутствие
механической обработки почвы как перед посевом, так и
при посеве.
Необходимо более четко
классифицировать технологии
обработки почвы.
Владимир КИСЕЛЕВ
Прямой посев – это посев
по стерневому фону. До посева
обработка почвы не ведется.
Однако при посеве на почву
оказывается механическое
воздействие элементами сошниковой группы. При посеве
зерновых колосовых культур
сошники устанавливают через
120–150 мм. Они в процессе
посева оказывают механическое воздействие на почву,
разрушают поверхность, образуют бороздку, канавку, куда
помещаются семена. Таким
образом, до 40–50% поверхности почвы подвергается
механическому воздействию.
Эту технологию можно назвать
минимальной.

Н

Минимальной часто называют технологию, которую выполняет сеялка-культиватор,
посевной комплекс. На наш
взгляд, эта технология должна
называться технологией поверхностной обработки почвы.
Когда обработка почвы
перед посевом ведется комбинированными агрегатами,
технологию можно назвать
мульчирующей.
А какая же технология соответствует названию «нулевая»?
На почву до посева и при
посеве не должно оказываться
механического воздействия.
К этой технологии можно отнести разбросной посев, если
после него не ведется боронование или прикатывание для
заделки высеянных семян.
Такую технологию используют
при посеве риса.
Нулевой можно считать технологию, когда семена при посеве «выстреливают» в почву.
Этот процесс осуществляют
пневматические сеялки с централизованным дозированием
семян. Семена воздушным

потоком доставляются к раструбу. Он расположен на месте
сошника, перемещается над поверхностью почвы и раздвигает
стерню. Раструб в концевой
части сужается, что обеспечивает увеличение скорости воздушного потока, воздух удаляет
с прохода измельченную солому. Семена «выстреливаются»
из раструба и заклиниваются
в почве, осуществляется импульсный посев.
Глубину заделки семян можно определить по следующей
формуле:

h

mV 2
2 pS , ɦ,

где m – масса семени, кг;
V – скорость движения семени, м/с;
р – твердость почвы, Па
(Н/м2);
S – площадь сечения семени, м2.
Как видно из формулы, глубина заделки зависит от скорости семени, площади его
сечения и твердости почвы.
Твердость почвы в значительной степени определяется ее
влажностью. Чем выше влажность, тем меньше твердость
почвы «р». Это большое пре-

й технолоимущество данной
гии: посев можно вести при
повышенной влажности. При
этом исключается залипание,
забивание, что присуще сошниковой группе.
Семена проникают в почву
на глубину до 10–15 мм, хорошо контактируют с почвой,
что способствует появлению
дружных всходов.
Если предшественником
будут толстостебельные культуры (кукуруза, подсолнечник), для заделки семян можно
использовать щели, которые
нарезаются дисками с конической заточкой. Диски перерезают растительные остатки,
а семена вклиниваются в нижнюю коническую часть щели.
Известно, что при глубине
заделки семян в почву до двух
сантиметров, узел кущения
формируется практически на
поверхности, что приводит
к устойчивости растений к
поражению грибковыми заболеваниями и гнилостными
бактериями.
Н.Е. РУДЕНКО,
профессор кафедры
«Процессы и машины в агробизнесе»
Ставропольского государственного
аграрного университета,
доктор сельскохозяйственных наук

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СЕМИНАР
После уборки озимых на полях остается много пожнивных остатков,
и перед земледельцами встает неизбежный вопрос: что с этим
«богатством» делать? Подсказать аграриям методы управления
растительными остатками, альтернативные сжиганию, попытались
на семинаре, который состоялся в середине октября на базе Кубанского
госагроуниверситета. Его организаторами выступили экологический
правозащитный центр (ЭПЦ) «Беллона» и АККОР Краснодарского края.
кологи бьют тревогу. По последним данным Россельхозцентра РФ, в Краснодарском и Ставропольском краях
площадь посевов озимой пшеницы, зараженной мучнистой
росой и различными другими
заболеваниями, уже достигает
и превышает 50 процентов.
Не лучше обстоят дела и в
Ростовской области.
Как известно, болезни растений сохраняются и передаются на последующие посевы
через пожнивные остатки. А в
условиях ограниченного севооборота и отсутствия средств
на обеззараживание жнивья,
у многих аграриев велик соблазн сжигать солому, чего
делать категорически нельзя, считают экологи из ЭПЦ
«Беллона», и в последние годы
постоянно выносят этот вопрос на суд общественности,
пытаясь не только привлечь
внимание к проблеме, но и
найти вместе с аграриями юга
России вполне реальные практические способы ее решения.
Кстати, в Ростовской области
уже есть хозяйства, где более
20 лет заделывают солому в
почву, не сжигая ее и не нанося вреда природе.
Экологи озабочены тем,
что аграрный треугольник
России (Ростов – Ставрополь
– Кубань) практически ежегодно сталкивается в летний
период с чередой засух, что
стало следствием изменения

Э

климата. Такая, на первый
взгляд, глобальная проблема
как изменение климата, оказывается, напрямую связана
с локальными ландшафтными
пожарами и возгораниями,
которые случаются из-за сжигания стерни. Высокие штрафы (до 500 тысяч рублей) нарушителей не останавливают,
во многих случаях аграриям
вообще удается найти лазейку
в законодательстве и уйти от
уплаты штрафов. Сжигать
растительные остатки стали и
вовсе без контроля, сваливая
вину на случайно брошенный
неизвестно кем окурок.
Образующаяся в результ ате неполного сгорания
растительных остатков сажа
может разноситься атмосферными потоками на сотни и даже тысячи километров. Есть метеорологические
данные, которые свидетельствуют, что сажа, образующаяся в результате сельхозпалов
на юге России, выносится в
арктические широты. Оседая
на ледниках, частицы «черного углерода» меняют цвет
снега и льда, что приводит к
их быстрому таянию под воздействием солнечного света. В
свою очередь, быстрое разрушение ледового покрова Арктики опять же провоцирует
различные неблагоприятные
климатические изменения,
что в конечном счете отражается на сельском хозяйстве.

5
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Экологи проявляют заботу
Кроме нанесения значительного ущерба природе,
аграрии, сжигающие солому,
теряют собственные деньги,
которые могли бы заработать,
правильно распорядившись
этой побочной продукцией
сельхозпроизводства. О деятельности ЭПЦ «Беллона» в
этом направлении рассказала
его руководитель Елена Кобец.
Информацией о том, как
извлечь прибыль из соломы,
с ф ермер ами Ку б а ни поделились ученые Донского
государственного аграрного университета, Донского
зонального НИИ сельского
хозяйства, ростовские аграрии.
Профессор Донского зонального НИИС Х, доктор
сельскохозяйственных наук
Александр Лабынцев рассказал о том, как можно использовать побочную продукцию
сельхозкульт ур в качестве
источника пополнения органического вещества в почве
и в качестве дополнительных
элементов питания. Использование соломы позволяет
повышать плодородие почвы:
в ней сохраняется влага, активизируются микробиологические процессы.
– При поверхностной обработке почвы на поле достаточно оставлять 1,5 тонны
соломы на гектар для минерализации, – дал конкретные
рекомендации ученый. – При
безотвальной технологии –
до 8 тонн на гектар, при отвальной технологии с парованием почвы, отсутствием
в обороте многолетних трав

Донские ученые рассказали фермерам Кубани, как правильно распорядиться
побочной продукцией сельхозпроизводства – пожнивными остатками
и долей пропашных культур
в 30–40% – более 10 тонн на
гектар. Одна тонна соломы
равна 3,5 тонны навоза из
расчета на сухое органическое вещество. В настоящее
время распространена «средняя» технология обработки
почвы, при которой солому
измельчают до 5 сантиметров
с продольным расщеплением, почву безотвально рыхлят и заделывают в нее солому. Для ускорения процесса
минерализации необходимо
внести также компенсационный азот.
Александр Лабынцев обратил внимание на проблему,
характерную для озимой пшеницы, посеянной по колосовому предшественнику на полях,
где провели заделку соломы
в почву. Она возникает, как
правило, при отсутствии достаточного количества влаги в сентябре, в первый месяц разложения пожнивных
остатков. Если влаги нет, то
солома не будет разлагаться,
хуже того – она начнет выделять фенольные соединения,

которые отравят растущие на
полях культурные растения.
В таком случае ученый совет ует в качестве способа
обработки почвы выбрать
прямой сев, не запахивать солому в почву, а измельчив ее,
равномерно распределить по
поверхности поля.
Свой взгляд на использование пожнивных остатков
изложили доктор сельскохозяйственных наук, профессор
ДонГАУ Николай Зеленский,
д и р е к т о р О О О « Ол и м п »
Александр Федоренко и другие участники семинара.
На мероприятии был озвучен опыт шведских фермеров.
В хозяйстве Густава Рамела,
например, у которого 950 га
земли, с 2010 года применяется
нулевая технология обработки
почвы. При этом он получает
68 ц/г а на яр ов ом ячмене, 85 ц/га на озимом ячмене (т ритика ле),41 ц/г а
на озимом рапсе, 1000 ц/га
на сахарной свекле. У шведского фермера снизились
расходы на горючее, экономия
составила не менее пяти лит-

ров на гектар, он отказался
от использования большого
количества тяжелой и мощной техники, сократив тем
самым расходы на оплат у
труда. Излишки соломы и
сена в этом хозяйстве собирают с поля, формируют из
них прессованные брикеты,
которые затем используют
для обогрева дома, где живет
семья фермера, а также всех
хозяйственных построек. По
мнению шведских аграриев,
российские фермеры еще не
осознают, что вместо соломы
попросту сжигают собственные деньги.
Но определенные подвижки
в сторону сохранения природного баланса есть: на Кубани
в последнее время появляется
все больше ответственных
фермеров, которые заботятся
о сохранении плодородия
почвы, ищ у т пу ти совершенствования используемых
технологий. Своим опытом
применения системы No-Till,
полно с тью иск лючающей
нео бходимос ть сжигания
соломы, на семинаре поделились кубанские фермеры
А.А. Титов и другие. Постепенно и к нашим аграриям
приходит осознание собственной ответственности перед
будущим поколением, и количество таких положительных примеров рачительного
хозяйствования будет со временем только расти.
Ирина ФЕДОТОВА
Фото предоставлено Экологической
вахтой по Северному Кавказу
Краснодар
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Уборка кукурузы зачастую
сопровождается потерями:
початков, остающихся в поле
за жаткой, и времени – когда
механизатор вынужден работать
на низких скоростях, чтобы
не страдало качество уборки.
И в том и в другом случае
сельхозтоваропроизводитель
в результате теряет главное –
деньги, причем немалые.
Но даже приобретение
современной импортной техники
не всегда может избавить фермера
от этих проблем. Ведь, согласно
производственной практике,
жатки многих именитых компаний
тоже убирают с потерями, которые
могут достигать 10%.
«КУКУРУЗНЫЙ ЧЕМПИОН»
РОДОМ ИЗ ГЕРМАНИИ
Чтобы не допустить этого,
важно внимательно подойти к
выбору производителя. В настоящее время жатки от немецкой
компании Ziegler-Harvesting
являются эталоном производительности, но при этом они
доступны по цене практически
каждому хозяйству.
Имея современную
инженерно-техническую базу
и штат высококлассных конструкторов, компания ZieglerHarvesting усовершенствовала и
доработала известную конструкцию кукурузной жатки, сделав
особый упор на увеличение
скорости, качество измельчения
и снижение потерь.
Эти орудия называются
просто – Corn Champion,
что в переводе с английского
означает «кукурузный чемпион». И данное имя полностью
соответствует реальности,
ведь жатками Corn Champion
успешно пользуются аграрии
из разных уголков Европы.

РАБОТА БЕЗ ОШИБОК
В чем же заключаются ее
преимущества?
Конструкция жаток Corn
Сhampion продумана до мелочей. Благодаря наличию специальных рамок-адаптеров
они без проблем устанавливаются на все популярные модели зерно- и кормоуборочных
комбайнов отечественного
и импортного производства.
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С жатками Corn Сhampion
вы забудете о потерях
С
Специа
льная конс трукция вальцов обеспечивает
бесперебойную работу даже
при высокой засоренности
кукурузы. А длинные цепи с
лопатками для подачи початков к шнеку в комбинации с
автоматическим натяжным
устройством обеспечивают
длительный срок эксплуатации.
В отличие от других жаток,
выход из строя измельчителя
у Corn Сhampion не приведет
к полной остановке машины.
Дело в том, что каждый из
них оснащен отдельным независимым редуктором. Кроме
того, в каждом измельчителе
имеется предохранительный
редуктор, обеспечивающий
щадящую работу ножей и соответственно увеличивающий
срок службы машины.
Сердце машины – это конструкция русла. При создании «кукурузного чемпиона»
инженеры компании ZieglerHar vesting учли все недостатки, ранее допущенные
разработчиками аналогичных орудий. В своей работе
они сделали особый упор
на скорость работы жатки и
точность отделения початков.
Уборка полеглой кукурузы –
не самое простое занятие.
Однако жатка Corn Сhampion
справится с ней на твердую
«пятерку». Развитая мысовая
часть жатки легко подбирает
полеглую кукурузу, но есть и
еще один способ улучшения
захвата стеблей – установка
боковых шнеков.
Кстати, в числе дополнительно приобретаемого оборудования и принадлежностей есть комплект деталей,
позволяющих переоборудовать «кукурузного чемпиона»
в жатку для уборки подсол-

нечника. Таким
образом,
Corn
Т
б
C
Сhampion может помочь вам
в уборке еще одной высокорентабельной культуры с минимальными потерями.
Разумеется, это далеко не
все технические решения,
которые делают предс т авительниц семейства Corn
Сhampion лучшими в своем
роде. Перечислять каждый
нюанс бессмысленно – лучше
обратиться к опыту реальных
хозяйств, где эти жатки показали себя в деле.

ДОКАЗАНО ОПЫТНЫМ
ПУТЕМ
На юге нашей с траны
поставщиком жаток Corn
Champion является ООО «Топлайн» – компания, которая
на протяжении пяти лет помогает своим клиентам получить то, что им нужно. В ее
арсенале: зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы,
почво-обрабатывающие орудия и, разумеется, жатки для
различных сельхозкультур.
В этом году компания «Топлайн» провела несколько демонстрационных показов на
территории Краснодарского
края. В центре внимания была
работа кукурузных жаток
Corn Champion, агрегатированных с зерноуборочными
комбайнами CLAAS.
В хуторе Бейсужек Второй
Выселковского района была
представлена восьмирядная
жатка на жесткой раме с измельчителем. Средняя скорость уборки составила 10–
12 км/ч, при этом потерь початков не наблюдалось, а качество измельчения оказалось
на высоте.
Во второй части демопоказа на жатку Corn Champion
был установлен комплект

для уборки
подсолнечника и
б
проведена уборка этой культуры. Как выяснилось, переоборудованный «кукурузный
чемпион» стал полноценной
жаткой для подсолнечника,
работающей на высокой скорости с минимальными потерями. Да, кукурузные жатки
других производителей также
могут оснащаться подобными
комплектами, но уровень потерь не позволяет использовать их при уборке больших
площадей – снижаются темпы
уборки и страдает ее качество.
В станице Кисляковской
Кущевского района в поле
вышла восьмирядная жатка на
складной раме, с измельчителем, в паре с зерноуборочным
комбайном CLAAS Lexion 600.
Работа шла на скорости 12–
14 км/ч, но увеличение этого
показателя практически не
сказалось на качестве уборки.
А на скорости 15 км/ч немного ухудшилось качество измельчения стеблей. Впрочем,
результат все равно оказался
достойным – на уровне импортных аналогов, работающих при скорости 9–10 км/ч.

ПОГОВОРИМ О ГЛАВНОМ
А теперь давайте разберемся, на что нужно обратить
внимание при выборе жатки
для кукурузы. На данный вопрос нам ответил Александр
Шкарбанов – генеральный директор компании «Топлайн».
– Во-первых, это длина русла.
Чем оно длиннее, тем больше
скорость, на которой можно
проводить уборку без снижения
качества отделения початков.
Во-вторых, механизм и схема расположения нижнего
измельчителя. Он должен
выполнять основную задачу –
качественно измельчать рас-

тительные остатки на поле,
что в дальнейшем существенно снижает расходы на обработку почвы.
И, наконец, третий момент –
соответствие количества рядов жатки мощности комбайна. И здесь нужно запомнить
формулу: на один рядок жатки
необходимо 40–50 лошадиных
сил. То есть восьмирядную
жатку необходимо агрегатировать с комбайном мощностью не менее 300 лошадиных
сил.
– Какие модели жаток есть в
линейке Corn Champion?
– Шести- и восьмирядные
модели со складной или фиксированной рамой. Жесткая
рама упрощает эксплуатацию
и обслуживание орудия, а преимущество складной заключается в том, что в сложенном
состоянии она не превышает
габариты комбайна.
– Что необходимо делать,
чтобы жатка Corn Champion
прослужила верой и правдой
долгие годы?
– Сама по себе конструкция
Corn Champion отличается
прочностью и надежностью.
Но это не значит, что следует
пренебрегать элементарными
правилами эксплуатации. Так
что мы рекомендуем следить
за состоянием орудия и вовремя менять расходные материалы – масло, ножи, цепи.
Быть внимательнее на полях
с высокой засоренностью в
виде камней, булыжников и
прочего – они могут повредить нижний измельчитель.
Если фермер хорошо знает
свои поля, то можно опускать
жатку до самой земли. Если же
это уборка по найму, то лучше
держать жатку выше, чтобы
избежать «сюрпризов», которых в густой кукурузе можно

просто не заметить, – заключил Александр Валерьевич.

«ТОПЛАЙН»:
ОРИЕНТАЦИЯ –
НА КЛИЕНТА
Спорить о том, что кукурузные жатки Corn Champion
ожидает большое будущее,
бессмысленно. Эти сельхозорудия появились на рынке недавно, но уже сегодня ясно, что
качество, производительность
и надежность впечатлят тех
земледельцев, которые испытают
их в деле.
Однако не менее важно выбрать не только жатку, но и
партнера, который поставит ее
в хозяйство. Приобретая жатки
Corn Champion у компании «Топлайн», вы бесплатно получаете
предпродажную подготовку, настройку и ввод в эксплуатацию,
обучение рабочего персонала,
а также гарантийное обслуживание.
– Основная прибыль с продаж идет на повышение квалификации наших сотрудников,
оснащение сервисной службы
современной техникой, формирование склада запасных частей
и другие мероприятия, направленные на постоянное повышение качества наших услуг и
товаров, – говорит Александр
Шкарбанов.
Неудивительно, что география
поставок компании «Топлайн»
постоянно расширяется. На
сегодняшний день это Краснодарский край, Ставрополье, а
также Ростовская, Белгородская,
Брянская, Тамбовская, Рязанская
области и некоторые регионы
Украины.
Присоединяйтесь к команде
клиентов «Топлайн» – будьте на
высоте!
Яна ВЛАСОВА
Ростовская область

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

№ 20 (71) 16–31 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Министры в почете

В донском министерстве сельского
хозяйства и продовольствия
торжественно открылась
портретная фотогалерея всех
руководителей органов сельского
хозяйства Ростовской области,
работавших начиная с 1937 года.
а торжественное открытие
фотогалереи были приглашены все, кто в разные годы
возглавлял органы управления
сельским хозяйством Донского
региона, а также давно уже
взрослые дети ушедших из
жизни глав донского АПК.
– Хочется отметить, что в
этом году ко Дню рождения области донские аграрии сделали
отличный подарок: хлеборобы
вырастили и собрали рекордный за всю историю Ростовской области урожай зерновых
колосовых и зернобобовых
культур – более 8,5 миллиона
тонн. Можно ожидать, что общий урожай зерна превысит 9,5
миллиона тонн. Это будет наивысший показатель по валово-

Н

му сбору зерновых в донском
регионе за весь постсоветский
период, – отметил, открывая
мероприятие, заместитель губернатора Ростовской области
Вячеслав Василенко. – Однако
я уверен, что все, кто в разное
время руководил агропромышленным комплексом нашей
области, также причастны к
большому хлебу этого года,
да и ко всем позитивным результатам в растениеводстве,
животноводстве, переработке
сельхозпродукции.
С ответным словом выступили экс-министры сельского
хозяйства Иван Солдатов,
Станислав Омельченко, Николай Кушнаренко, Виталий
Ермоленко, Игорь Кузнецов и
Владимир Черкезов, в разные
годы возглавлявшие аграрное
ведомство региона.
Всем участникам и гостям
мероприятия действующий
донской министр сельского
хозяйства и продовольствия
Константин Рачаловский представил портреты и краткую

биографию всех 23 своих коллег и предшественников.
– Мы должны всегда помнить свою историю, чтобы
учиться на ошибках и гордиться достижениями. И сегодня, когда Ростовская область
празднует свой день рождения,
мы хотим выразить слова
благодарности в адрес людей,
которые сделали так много,
фактически посвятили свою
жизнь тому, чтобы Донской
регион был настоящей житницей России, обеспечивающей
ее продовольственную безопасность и благополучие, –
подчеркнул Константин Рачаловский.
Кстати, галерея пока еще не
завершена – не удалось найти
фотографии нескольких руководителей. Поиск и сбор материалов о работе и жизни тех,
кто руководил АПК Ростовской области, продолжается.
Наталья НИКОЛАЕВА.
Фото автора
Ростовская область
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СЕЗОН-2014:
РЕКОРДАМИ
СОЛНЕЧНАЯ КУЛЬТУРА
УЛЬТУРА
«СИНГЕНТЫ»

Дорогие коллеги,
читатели газеты, партнеры!
Вся многочисленная команда «Сингенты» региона Юг с удовольствием поздравляет всех работников растениеводческой отрасли с профессиональным праздником – Днем работника сельского
хозяйства!
На территории нашего обширного региона есть свои версии даты празднования Дня работника
сельского хозяйства. Логично, что в любом случае это окончание сельскохозяйственного года, когда
каждый труженик подводит итоги эффективности как своей личной работы, так и своего вклада
в результаты предприятия.
Пользуясь возможностью, мы, сингентовцы, коммерческие, технические специалисты, благодарим
всех партнеров, доверивших нам свои поля, сады, теплицы... Мы признательны всем, кто осознанно
обратился к продукции и сервису нашей компании в расчете на высокую эффективность, лучшую
защиту от неблагоприятных погодных факторов, на больший урожай и – не ошибся!
2014 год войдет в историю страны, и особенно нашего южного региона, как год Олимпиады в
Сочи. Для нашей отрасли он также станет памятен небывалыми рекордами в производстве зерна.
Для команды «Сингенты» 2014 год стал еще одним сельскохозяйственным годом, когда мы вновь
подтвердили право на лидерство в агробизнесе, которое удерживаем второй десяток лет; когда
с гордостью ощущаем свою значимость в наращивании объема и качества сельскохозяйственной
продукции региона.
Сегодня мы хотим сказать вам СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ! Спасибо, что в нашей общей истории
производственных успехов гораздо больше экономических достижений, чем можно рассказать в
данной публикации. Мы постараемся хотя бы упомянуть хозяйства и специалистов, которые на
практике этого года, названного рекордным, убедились, что не ошиблись, выбрав нас в партнеры.
С уважением,
ваша «Сингента»

а

пшенице сорта Москвич

Бесспорное лидерство «Сингенты» в предложении гибридов
в подсолнечном поясе страны
обязывает. Мы благодарим всех
покупателей, наших «гибридных
чемпионов» 2014 года, за оценку
селекции, за ставку на стабильный урожай даже в стрессовых
погодных условиях и за программируемое содержание масла.
Каждое третье поле подсолнечника страны засеяно гибридами
«Сингенты». Мы работаем над
качеством своего предложения,
над соответствием вашим ожиданиям неизменно широкой
линейки солнечных семян нашей
компании.
Мы от всей души благодарим:
– ООО «Новатор» Новокубанского района за возможность
показать высокие результаты
урожайности подсолнечника
нашей компании, полученные на
его полях;
– команду СПК «Красный
Путиловец» Урюпинского района
и его директора С.Н. Цибина за
всестороннюю помощь в организации и проведении семинара
по гибридам;
– ООО «Горизонт» Киквидзенского района и его директора
А.В. Гамбурга, на площадке хозяйства которого традиционно
проходит демонстрация гибридов
в рамках выставки «День поля
«Агроснаб»;
– КФХ «Губин А.А.» – за выбор
гибрида СИ Купава и достижение
урожайности в 23–27 ц/га, несмотря на натиски жары.
Спасибо за ваш выбор семян
подсолнечника, они всегда раскроют потенциал вашего поля!

СЕРВИСНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПАРТНЕРАМ
Мы рады быть полезными хозяйствам, которые видят резервы
оптимизации собственных производственных решений через
совершенствование работы своего
оборудования. Мы благодарим
всех агрономов, механизаторов,
работавших с нашими специалистами по настройке оборудования
и опрыскивающей техники. Мы
рады, что наши уже совершенно
«инженерные» советы по настройке протравочных комплексов,
оборудования по внесению агрохимических продуктов помогли
вам увидеть резервы сбережения
затрат и урожая.
Поздравляем с Днем работника
сельского хозяйства всех, кто в
начале лета 2014 года участвовал
в качестве партнера, гостя мастеркласса по качеству опрыскивания на базе Агрообъединения
«КУБАНЬ» Усть-Лабинского
района. Это компании «Базовый
Элемент», HYPRO, ООО «АГКО
Машинери».
Наши швейцарские коллеги,
эксперты глобальных технологий, посетившие наших ведущих
партнеров – ГК «Продимекс»
(Успенский район), ООО «Мартин-Агро» (Кущевский район),
фирму «Агрокомплекс» (Выселковский район), ЗАО «Победа»
(Темрюкский район), – увидели
в вас, вашем внимании к разрабатываемой ими теме настоящих
лидеров сельского хозяйства
страны.

Мы желаем благосостояния
всем лидерам в применении сельскохозяйственных прикладных
технологий, оценившим решения
«Сингенты» и в оперативном
СЛАК-анализе качества обработки поверхности семян, в т.ч. ООО
«Агрофирму КИЦ», компанию
«Агроменеджмент» (Георгиевский
район), ЗАО «АгроГард», а также
всех, кто принимал консультации
наших специалистов и получал
от них положительный результат.
День работника сельского
хозяйства – это ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК И
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ ОТРАСЛИ,
НАШИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ДИСТРИБЬЮТОРОВ. Мы благодарим все ваши коллективы за
ваш профессионализм.
Предлагать не просто фунгицид, гербицид, а целостное агрономическое и технологическое
решение – это высокий класс
коммерсанта производственной
сельскохозяйственной отрасли.
«Сингента» гордится, что сотрудники ее официальных дистрибьюторов – именно такие.
Именно поэтому мы от души
поздравляем своих официальных
дистрибьюторов в праздник созидателей сельскохозяйственной отрасли. Желаем вам дальнейшего
роста команд и благосостояния.
Мы гордимся, что вы разделяете
нашу созидательную миссию и
задачи.
Спасибо командам и руководителям:
ЗАО «Агриплант»,
ЗАО «ЭкоГрин»,
ООО «Агролига»,
ООО «Агротек»,
ООО «АльпикаАгро»,
ООО «ДОРФ»,
ООО «ИнвестАгроПромТорг»
(Кавказский филиал),
ООО «Кристалл»,
ООО «Приоритет Трейд»,
ООО «ТД «Ландшафт»,
ООО «ТД «ЮГРАС»,
ООО «ТД «Аверс»,
ООО «Агро-Навигатор»,
ООО «Семпром»,
ЗАО «Топаз»,
ООО «Агро-Департамент»,
ООО «Агро-Максимум»,
ИП Перова Е.Г.,
ЗАО «Агротехнология»,
ЗАО «БиоАгроСервис»,
ООО «Агрохим-Авиа»,
ООО «Агрохимсоюз»,
ООО «Компания РосАгроСервис»,
ООО «Миллеровоагрохимсервис»,
ООО «Точка Роста»,
ООО «Урал-Дон-Агросервис»,
ООО «Фактория»,
ИП Грибанов С.А.,
КФХ «Каббалкагрохим»,
ОАО «Ремсельмаш»,
ООО «Агроальянс»,
ООО «Агросфера»,
ООО «ВИА-Агро»,
ООО «МинАгро-Ставрополь»,
ООО «Ставропольмаслопродукт»,
ООО «ФЭС-Агро»,
ООО «Юг-АгРоС»,
ООО «Южный Дом»
ООО «Фирма «Научнотехнический сервис».
Спасибо за вашу коммерческую и консультативную работу! Пусть каждая осень вновь
собранного высокого и рентабельного урожая позволяет вам
стартовать в следующий коммер-

ческий сезон агробизнеса с новыми созидательными решениями!

«ЗОЛОТОЙ КОЛОС – 2014» –
В РЕКОРДАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
РЕГИОНА
Мы видим, как уверенно наша
страна ворвалась в лидеры мирового зернового производства,
став третьим крупнейшим экспортером зерна. Сейчас, когда
ужесточаются показатели качества экспортных партий готовой
продукции до накала торговых
войн, бесспорной ценой победы
экспорта пшеницы хозяйств
может быть только ее качество.
На Зимних конференциях в
начале года, позднее – на летних
Днях защиты семян компания
рассказала о новинках зернового пакета: фунгициде АЛЬТО®
ТУРБО, фунгицидном продукте
для обработки семян МАКСИМ®
ПЛЮС, пакетных системах защиты для конкретных культур.
Мы гордимся, что все полевые
семинары и встречи – такие
как, например, в СПК «Красная
Звезда» Киквидзенского района –
показывали высокие результаты
производства с привлечением
наших технологий.
Показательная прибавка урожайности в СПК «Красная Звезда» на варианте с применением
фунгицида АМИСТАР® ЭКСТРА
в системе ДЭ + ДЕРБИ™ +
АМИСТАР® ЭКСТРА составила
52 ц/га; на варианте без фунгицида – 49 ц/га, а на варианте с
ПРИМА™ без фунгицида – 44 ц/га.

НАУКА В ПАРТНЕРСТВЕ
С КОМПАНИЕЙПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Все 20 лет своей деятельности
в регионе «Сингента» всегда
работала в тесной связи с наукой. И сейчас, когда остро стоит
вопрос продовольственной независимости страны, мы видим
свое будущее на рынке агробизнеса только в общении с наукой.
Мы по-партнерски участвуем
в создании работоспособной
внедренческой инфраструктуры
для создания и продвижения
собственных научно-технических
достижений производства. Как
ни парадоксально, во времена
производственных задач по импортозамещению мы, западная
компания, остро видим успех
своего бизнеса во внедрении
на местах достигнутого мирового технологического опыта, в
распространении прикладного
опыта местных ученых.
В последнее время у «Сингенты» сформировалась прекрасная
традиция регулярно встречаться
с лидерами сельскохозяйственной науки, представителями отраслевых НИИ, образовательных
вузов, государственных органов
и обсуждать проблемы прошедшего сезона, перспективы на
будущее.
Сегодня мы имеем честь поздравить с праздником и сказать
спасибо за научно обоснованное
внедрение технологий «Сингенты», за неизменную информационную, консультативную
поддержку, за активное участие
в семинарах, конференциях компании:
О.Н. Гуровой, зам. директора по
научной работе ФГБНУ «НижнеВолжский НИИСХ»;

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

С ПОБЕДНЫМИ
ОТРАСЛИ!
Р.А. Липчанской, руководителю
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области;
Н.Г. Гурскому, зав. лабораторией карантина, фитопатологии
и семеноводства сельскохозяйственных растений ФГБУ «Ростовский референтный центр
Россельхознадзора»;
ученым Ставропольского государственного аграрного университета Н.В. Диденко,
Н.Н. Глазуновой;
ученым Кубанского государственного аграрного университета Т.Е. Анцуповой,
Н.М. Смоляной, В.С. Горьковенко,
Э.А. Пикушовой, А.С. Найдёнову,
М.И. Зазимко;
Г.В. Волковой, ВНИИБЗР;
И.Б. Абловой, КНИИСХ;
всем сотрудникам ФГУ
«Россельхозцентр» по Краснодарскому краю, недавно отметившего свое столетие, в т.ч.
Л.Н. Шуляковской, Н.А. Сасовой,
Л.Н. Хомицкой.
Мы ценим каждый случай,
когда вы, патриоты науки, видите
решение проблем интенсификации с помощью рекомендаций
«Сингенты».
Мы и далее будем идти по пути
повышения конкурентоспособности, обозначенному в качестве
стратегии развития сельского
хозяйства, в т.ч. и через поддержание плодородия, внедрение
технологий, через актуализацию
вопросов повышения качества
конечной продукции, способного
расширить сбыт отечественной агропродовольственной продукции
на внутреннем и внешнем рынке.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ
В 2014 году в России принят ряд
стратегических решений по самообеспечению, в т.ч. сокращению
импорта к 2020 году плодово-ягодной продукции на 20%, овощей
на 70%, картофеля на 100%, винограда на 55%. Это означает, что «...
за предстоящие полтора-два года
необходимо совершить настоящий рывок в повышении конкурентоспособности российского
реального сектора» (В.В. Путин).
Для «Сингенты», традиционно
предлагающей «контрольный
пакет агрохимического предложения» для защиты садовых культур,
винограда, овощей открытого и
закрытого грунта, это является
призывом к профессионализму и
соответствию технологий нуждам
сельскохозяйственного производства.
Мы благодарим наших многолетних партнеров, всех почетных
участников наших ежегодных
международных научных конференций, объединяющих лучших
виноградарей и садоводов, за
профессиональное общение и обмен опытом: ЗАО «Сад-Гигант»,
ОАО КСП «Светлогорское», ЗАО
«Совхоз Архипо-Осиповский»,
ЗАО «Виктория», ОАО «Мичуринское» (Успенский район),
ОАО «Садовод» (Тимашевский
район), ИП главу КФХ А.В. Лозу
(Приморско-Ахтарский район),
ООО СК «Октябрь» (Калининский район), ЗАО «Плодовод»,
а также ведущих лидеров отечественного виноградарства
Тамани, Крымска, Анапы.
До новых профессиональных
и дружеских партнерских встреч
с «Сингентой»!

Значимыми событиями в
технико-коммерческой работе
компании являются семинары и конференции. В феврале
2014 года успешно проведены
встречи по овощным культурам и картофелю в Волгограде
и Астрахани. Мы гордимся
сотрудничеством с ООО «Райгород» Светлоярского района,
где урожайность картофеля
с применением технологий
«Сингенты» – в пределах 50 т/га.
Кроме того, хозяйство признано
лучшим поставщиком чипсового картофеля по качеству.
Поздравляем руководителей и
агрономов ООО «Райгород» с
отличным урожаем «второго
хлеба»!
Спасибо вам за выбор нашего
инсектицида ФОРС®, фунгицидов
РИДОМИЛ®, БРАВО®.

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
ЦАРИЦЫ ПОЛЕЙ
В 2014 году гибриды кукурузы
компании «Сингента» получили
безусловное признание покупателей, производителей этой
рентабельной, развивающейся по рыночной конъюнктуре
культуры.
Дополнительными аргументами для выбора «Сингенты», помимо достойного качества семян,
признавались: сложившаяся в
сезоне фиксированная рублевая
цена на фоне усиливающейся
зарубежной валюты, хорошая генетика семян, наличие обработки
ФОРС® ЗЕА, сильная линейка в
ранних группах спелости. Сопутствующий агрохимический
портфель для защиты кукурузы
помогает компании продвигать
интегрированное предложение
семян и систем защиты для ведения высокорентабельной культуры земледелия. В 2014 году в кукурузное предложение «Сингенты»
вошли гибриды СИ Типтоп и
СИ Энигма. В 2015-м производство также сможет оценить
новинки гибридной линейки: СИ Милкитоп, СИ Контракт, СИ Винтоп, СИ Ариосо,
СИ Амплитуд, СИ Грейси, Фистейл, СИ Улисс, СИ Октавиус.
Наши покупатели, среди которых ООО «Агровозрождение»
и ООО «Возрождение» (Кашарский район), а также все гости,
посетившие производственные
посевы хозяйства, смогли убедиться в высокой урожайности
гибридов.

СПАСИБО ЗА ЛУЧШИЕ
ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ
С «СИНГЕНТОЙ»
В 2014 году целый ряд хозяйств
Ставрополья, Краснодара, а на
2015 год – хозяйства Волгограда,
Ростова-на-Дону приняли приглашение компании «Сингента» к
участию в открытых экономических экспериментах, направленных на итоговые положительные
финансовые решения для предприятий, с гарантией большей
доходности или с компенсацией
понесенных затратных рисков.
Мы пригласили вас участвовать в
глобальном плане успешного роста, объявленном нашей компанией в поддержку производства
полевых культур.
Мы обеспечивали и обеспечиваем поддержку в подборе оптимальных методов
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и средств интегрированной
защиты растений для конкретных сельскохозяйственных культур, предоставляем
консультации по технологии
их применения. В рамках совместных проектов компания
«Сингента» проводит обучение
персонала партнера безопасному, эффективному и правильному использованию средств
защиты растений; предоставляет сервис, оптимизирующий обработку семян, а также
определение потенциала полей
с рекомендацией по контролю
потенциальных болезней и
вредителей.
За профессиональную пытливость и положительную оценку
полученной рентабельности от
применения гибридов и схем защиты компании «Сингента» мы
благодарим:
ГК «Степь» (Краснодарский
край), О.Ю. Трояновского,
И.В. Лысенка;
Пятигорский комбинат
хлебопродуктов, С.И. Куксу,
С.И. Сливко;
колхоз им. Ворошилова (Труновский район), С.В. Таранова,
В.Н. Умрихина;
колхоз «Родина» (Новоселицкий район), В.Н. Хромых,
Г.С. Хохлова;
СПК «Кировский» (Ипатовский район), И.И. Сподина,
А.С. Майбу;
ООО «Победа» (Красногвардейский район), С.В. Чабаненко,
С.И. Купцова, И.В. Гридина;
ООО «Краснодарзернопродукт-Экспо», А.А. Сидюкова,
С.В. Панчихина;
ООО «Новатор» (Новокубанский район), А.Г. Прилепина;
ООО «Агросахар» (Успенский район), Ю.И. Прибытова,
А.С. Страшко;
ООО «Антарес» (г. Ростов-наДону), С.М. Игнашева;
ООО «Обливский зерновой
терминал», Ю.В. Кнышева;
ООО «Агроресурс», М.И. Короткова;
ООО «Волгогелиопром»,
А.А. Киричкова;
группу предприятий «Паритет», И.В. Булдыгина, И.А. Привалова;
ООО «Инвид-Агро» (Нехаевский район), В.М. Джиоева;
ООО «Нива» (Киквидзенский
район), В.Р. Кривогузова;
ООО «Горизонт» (Киквидзенский район), А.В. Гамбург.
Какие бы задачи ни стояли
перед сельхозтоваропроизводителями, пакет решений компании «Сингента» позволяет
получить высокий результат.
Сила гибридов, средств защиты растений компании
«Сингента» в том, что каждый продукт или слово точно
соответствуют конкретным
условиям выращивания и производственным задачам. Наша
продукция и мы, команда
работников сельского хозяйства страны, обеспечиваем
стабильно высокую урожайность за счет первоклассной
селекции и достижений агрохимии мирового уровня.
С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ
РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА!
Ваша «Сингента»

ɍɜɢɞɟɬɶ ɢ ɩɨɜɟɪɢɬɶ!
ɋȿɅȿɋɌ® ɌɈɉ ɦɟɧɹɟɬ ɜɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɫɟɦɹɧ!
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɚ,
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ

ɋȿɅȿɋɌ® ɌɈɉ 1,35 ɥ/ɬ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɟɦɹɧ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɟɜɨɦ

Ɉɛɥɚɫɬɶ

ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɚɹ, Ɍɚɦɛɨɜɫɤɚɹ, Ʌɢɩɟɰɤɚɹ

ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ

ȼɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɜɫɯɨɞɨɜ ɨɡɢɦɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ ɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɚɬɨɝɟɧɧɵɯ ɝɪɢɛɨɜ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɩɨɱɜɟɧɧɵɯ ɢ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɜɪɟɞɢɬɟɥɟɣ.
ɉɪɨɞɭɤɬ ɞɥɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɫɪɨɤɨɜ ɫɟɜɚ
ɋɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɪɨɫɬ ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɛɢɨɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɬɪɟɫɫɚɦ.

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ

ɋȿɅȿɋɌ® ɌɈɉ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɜ ɧɨɪɦɟ1,4 ɥ/ɬ. ɍɱɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜɟɫɧɨɣ. ɉɪɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɥɢɱɢɧɨɤ ɠɭɠɟɥɢɰɵ
ɛɨɥɟɟ 50 ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɧɚ ɦɟɬɪ² ɫɨɯɪɚɧɟɧɧɵɣ ɭɪɨɠɚɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 10 ɰ/ɝɚ, ɩɪɢ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɟ 21 ɰ/ɝɚ

ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ, ɬ/ɝɚ
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ.
Ɍɟɯ.ɨɩɵɬ

ɋȿɅȿɋɌ ɌɈɉ 1,35
ɯɨɡ.ɜɚɪɢɚɧɬ

ɈɈɈ
"Ɂɨɥɨɬɚɹ
ɇɢɜɚ"
Ɍɚɦɛɨɜɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ
4,64
3,22

4,03
2,79

R&D Ʌɢɩɟɰɤ

"Ⱦɨɦɢɧɚɧɬ"
Ɍɚɦɛɨɜɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ

6,43
5,25

3,88
3,26

ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ Ⱥɥɶɬɨ® Ɍɭɪɛɨ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 2014 ɝɨɞɚ
ɈɈɈ «ɉɨɛɟɞɚ», ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, Ʉɪɚɫɧɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤɢɣ ɪ-ɧ, 2014 ɝ.
Ɉɡɢɦɚɹ ɩɲɟɧɢɰɚ, ɫɨɪɬ Ȼɪɢɝɚɞɚ
ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ, ɰ/ɝɚ
=2,3 ɰ/ɝɚ

68

65,7
®

Ⱥɥɶɬɨ
Ɍɭɪɛɨ0,4
0,4ɥ/ɝɚ
ɥ/ɝɚ
Ⱥɥɶɬɨ
Ɍɭɪɛɨ

ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɜɚɪɢɚɧɬ
250 ɝ/ɥ Ɏɚɥɶɤɨɧ
ɫɩɢɪɨɤɫɚɦɢɧɚ+167
ɝ/ɥ
ɬɟɛɭɤɨɧɚɡɨɥɚ+43 ɝ/ɥ
0,6 ɥ/ɝɚ
ɬɪɢɚɞɢɦɟɧɨɥɚ.

ɂɉ ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ ȿ.ɂ., Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, ɉɪɢɦɨɪɫɤɨ-Ⱥɯɬɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, 2014 ɝ.
Ɉɡɢɦɚɹ ɩɲɟɧɢɰɚ, ɫɨɪɬ ȼɚɫɫɚ
ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ, ɰ/ɝɚ
=6,6 ɰ/ɝɚ

69,3

62,7
Ⱥɥɶɬɨ Ɍɭɪɛɨ 0,5 ɥ/ɝɚ

Ɏɚɥɶɤɨɧ 0,6ɜɚɪɢɚɧɬ
ɥ/ɝɚ
300 ɝ/ɥ ɩɪɨɩɢɤɨɧɚɡɨɥɚ+200
ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɝ/ɥ ɬɟɛɭɤɨɧɚɡɨɥɚ

Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ Ⱥɥɶɬɨ® Ɍɭɪɛɨ 0,5 ɥ/ɝɚ
ɁȺɈ ɢɦ. Ʌɟɧɢɧɚ, ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɫɨɪɬ ȼɚɫɫɚ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɢɪɟɧɨɮɨɪɨɡɚ, %
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33,2

35
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25

35
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
Ⱥɥɶɬɨ Ɍɭɪɛɨ

20

45
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27

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ

25

15

Ⱥɥɶɬɨ Ɍɭɪɛɨ
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Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɩɬɨɪɢɨɡɚ, %

45

30

15
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5

0,5 0.5

0

ȼ ɦɨɦɟɧɬ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ

0.5
ɑɟɪɟɡ 14 ɞɧɟɣ

5

1.3

1,3

1 1

2,4

0

ɑɟɪɟɡ 28 ɞɧɟɣ

ȼ ɦɨɦɟɧɬ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ

ɑɟɪɟɡ 14 ɞɧɟɣ ɑɟɪɟɡ 28 ɞɧɟɣ

ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ, ɰ/ɝɚ
50
40
30
20

34

ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ, ɰ/ɝɚ

42

10
0
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ

Ⱥɥɶɬɨ Ɍɭɪɛɨ

ȺɅɖɌɈ® ɌɍɊȻɈ: ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɜ ɮɚɡɭ ɤɨɥɨɲɟɧɢɹ

ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ, ɰ/ɝɚ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ./ɝɚ

71,8
1150
864

69

Ⱥɥɶɬɨ Ɍɭɪɛɨ

ɉɢɤɨɤɫɢɫɬɪɨɛɢɧ+ ɜɚɪɢɚɧɬ
ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɰɢɩɪɨɤɨɧɚɡɨɥ

Ⱥɥɶɬɨ Ɍɭɪɛɨ 0,5 ɥ/ɝɚ

ɉɢɤɨɤɫɢɫɬɪɨɛɢɧ+ɰɢɩɪɨɤɨɧɚɡɨɥ,
ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ
0,5 ɥ/ɝɚ

ȺɅɖɌɈ®

ɌɍɊȻɈ – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɬɢɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɩɲɟɧɢɰɵ ɢ ɹɱɦɟɧɹ,
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, 2014 ɝ.

•

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ȺɅɖɌɈ® ɌɍɊȻɈ 0,5 ɥ/ɝɚ ɜ ɮɚɡɭ ɧɚɱɚɥɚ ɤɨɥɨɲɟɧɢɹ ɡɚɳɢɳɚɟɬ ɨɡɢɦɭɸ
ɩɲɟɧɢɰɭ ɨɬ ɩɢɪɟɧɨɮɨɪɨɡɚ ɢ ɛɭɪɨɣ ɪɠɚɜɱɢɧɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɧɵɣ ɭɪɨɠɚɣ
ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɛɨɥɟɟ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɦ ɫɬɪɨɛɢɥɭɪɢɧɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦ ɮɭɧɝɢɰɢɞɨɦ

•

Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɞɜɨɣɧɚɹ ɜɵɝɨɞɚ!

г. Краснодар, ул. Бершанской, д. 72.
Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 30Б, оф. 320.
Тел.: 8 (8652) 33-05-77
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, д. 6/3.
Тел.: 8 (863) 210-15-16
www.syngenta.ru
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СЕМЕНОВОДСТВО РОССИИ

Оранжевое настроение

«У вас есть ужас? семена жабы?
гитара?» – с такими вопросами
аграрии юга России частенько
названивают в отдел
овощекартофелеводства
Всероссийского научноисследовательского института риса
(пос. Белозерный), когда хотят
приобрести семена тыквы сортов
кубанской селекции. Тыква очень
перспективна для возделывания
в условиях многих российских
регионов. Именно
в этом направлении отечественной
селекции и семеноводства
у кубанских ученых есть хороший
задел и преимущество перед
зарубежными конкурентами, правда,
во многом благодаря настойчивости
самих энтузиастов от науки,
а не поддержке государства.
– Мы занимаемся селекцией
и семеноводством двух ботанических подвидов тыквы: крупноплодной и мускатной, – рассказывает заведующий лабораторией
луковых и бахчевых культур Виктор Эдуардович Лазько. – К крупноплодному подвиду относится
тыква сорта Мраморная, имеющая
отличные вкусовые качества, высокую лежкость, урожайность до
30–35 тонн. Мраморная тыква
хорошо хранится в течение года,
лишь бы не было минусовых
температур. Особый аромат и
вкус она приобретает, когда полежит месяц – два. В процессе
лежки происходит редуцирование крахмала в сахара. Тыква
становится еще более сладкой и
ароматной. На сегодняшний день
она считается лучшей для запекания, варки каши, у нее плотная
структура, которая не позволяет
разваливаться при приготовлении
пищи. А Мраморной ее назвали за
характерный рисунок на кожуре.
Еще одна крупноплодная тыква –
Лазурная. В 2009 году в Москве
на выставке в ВВЦ она была отмечена золотой медалью. Темнобурая, с шагреневой кожурой, ко
времени уборки она накапливает
столько сахаров, что практически
сразу готова к употреблению. Не
надо ждать, пока она вылежится,
наберет сахаристости. Период
хранения у нее – не меньше года.
И Мраморная, и Лазурная занимают важное место в рационе жителей республик Дагестан, Северная
и Южная Осетия, КабардиноБалкария, Чечня. Мраморную
тыкву за специфический темнозеленый окрас и необычную кожуру они называют «ужас» или
«жаба». Еще один сорт крупноплодной тыквы, которым мы
занимаемся, – Столовая зимняя
А-5. Сорт старый, но мы его до
сих пор поддерживаем, постоянно
ведем улучшающую селекцию.
Столовая зимняя А-5 гарантированно дает до 30 тонн с гектара
на богаре без полива, при этом
устойчива к большинству заболеваний, адаптирована к условиям
нашего региона, прекрасно растет в Ростовской, Волгоградской
областях, в республиках СевероКавказского региона.
Виктор Лазько представил еще
один интересный крупноплодный
сорт тыквы – Прикорневая. Особенность ее – в кустовой форме.
Растение не плетется, поэтому его
можно высаживать очень плотно,
до 15–20 тысяч на одном гектаре,
что позволяет в два-три раза

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

увеличить урожайность плодов и
количество семян. В прикорневой
тыкве высоко содержание пектина. Из нее можно производить
корма, кормовые добавки. В пищу
идут ее белые семена, которые
используются для обжаривания,
реализуются в виде десерта. Из
прикорневой тыквы можно даже
растительное масло изготавливать! Его жирно-кислотный состав по качеству приближается к
оливковому маслу. Насыщенных
жирных кислот в нем меньше
25%, то есть такое масло не будет
твердеть при охлаждении. Оно
содержит большое количество
витамина Е, а токоферолы, как известно, – это естественный антиоксидант, защищающий масло
от прогоркания. Во многих европейских странах тыквенное масло
прочно вошло в рацион питания.
Но при уборке крупноплодной
тыквы всех названных сортов
аграриям нужно соблюдать одно
обязательное условие – оставлять
плодоножку. Без плодоножки
тыква очень быстро портится.
Через плодоножку она «дышит»,
идет испарение воды, а когда нет
плодоножки, то получается открытая рана, через которую бактерии, инфекция тут же проникают
в плод и разрушают его.
На Кубани особенно любят
выращивать два сорта тыквы
мускатного подвида – Витаминную и Дружелюбную, селекцией и семеноводством которых,
также занимаются сотрудники
лаборатории, возглавляемой
В. Лазько. Еще в советское время
под сорт тыквы Витаминная в нашей стране были построены перерабатывающие заводы, на Кубани
их было около двадцати. Каротину, производимому из моркови,
искали альтернативу, и нашли –
в тыкве. Часть заводов продолжает перерабатывать витаминную
тыкву до сих пор – в Тимашевске,
Славянске-на-Кубани и других
городах края. Сорта Витаминная
и Дружелюбная – лучшие по
содержанию каротина. Однако
все это время, прошедшее с 90-х
годов, сорт тыквы Витаминная
не лежал на полке у ученых, а
проходил селекционный отбор
на улучшение. Благодаря многолетней работе селекционерам
удалось избавить плод от подкорковой зеленой сетки, которая
ранее была на его кожице. Теперь
сок из тыквы сорта Витаминная
приобрел ярко-оранжевый цвет.
Но самое главное – удалось избавиться от травянистого привкуса,

характерного для ботанического
подвида мускатных тыкв. Теперь тыкву витаминную охотно
реализуют крупные розничные
сети, из Краснодарского края ее
везут в северные районы нашей
страны, где она популярна изза своей оранжевой окраски,
мощной толстой мякоти, отличного вкуса. Дружелюбная
же по-прежнему является лидером по каротину, в ней содержится до 24 миллиграммпроцента этого элемента из группы каротиноидов.
Еще один не менее популярный
сорт мускатной тыквы – Прикубанская, в народе ее именуют
«гитарой». Семенная камера у нее
небольшая, а «нога» – сплошная
мякоть, которая идет в пищу.
«Камеру» же можно использовать
как пищевой контейнер, наполняя
ее начинкой для дальнейшего
запекания. Орехи, чернослив,
полтора часа при температуре
180°, и вкуснейший десерт готов!
Прикубанской в крае засеяно
более тысячи гектаров.
– Претерпел серьезные селекционные изменения еще один
сорт – Звездочка (автор Хохлачева), – рассказывает Виктор
Лазько. – Этот сорт был в Госреестре еще в 50-х годах прошлого века. Мы искали для него
более технологичную форму, и
в результате Звездочка округлилась. При погрузке в машину
плодов тыквы улучшенного сорта
поместится больше, к примеру, 20
тонн, а сорта Звездочка старого
формата – на две тонны меньше.
Селекция тыквы сорта Звездочка
также проводилась на улучшение
всех ее качеств. Так, например,
теперь в ней содержится 18–24
миллиграмм-процента каротина. Фактически увеличение –
в полтора раза, и все благодаря
селекционной работе! И Звездочка
все еще популярна в народе, она
похожа на ту идеальную тыкву, к
которой мы привыкли, оранжевая
и в форме цветка. У нового же
сорта пока нет названия, его мы
собираемся в декабре передавать
в Госреестр. Есть задумка назвать
«Звездочка Хохлачевой», чтобы
увековечить память автора.
Розничный рынок сегодня
требует небольшие порционные плоды, так как хозяйки
хотят приготовить тыкву за
один раз и не хранить остатки. Поэтом у оптима льно

На уборку тыквы – всем отделом

создание тыквы таких сортов, плоды которой будут весом
от одного до двух килограммов.
Кубанские селекционеры готовы предложить еще один новый
сорт тыквы, которая получилась,
можно сказать, как «побочный
эффект» в момент создания сорта Прикубанская, но оказалась
весьма успешным образцом.
В скрещивании участвовали дикие сорта тыквы, мексиканские.
И на одном из этапов ученые
получили многоплодную форму
небольшого размера, плоды весом
от одного до двух килограммов.
Но тогда рынку нужны были
крупные плоды, маленькая тыква
не пользовалась спросом. И вот
сегодня настал ее звездный час.
Короткоплодная тыква уступает
по урожайности, которая достигает 15–20 тонн с гектара, но
зато будет пользоваться спросом
за счет порционного малого размера. В этом году сорт должен
войти в Госреестр. Сорт прошел
селекцию на устойчивость, на
улучшение окраски, структуры.
У самой Прикубанской, в отличие
от остальных мускатных сортов,
более длительный срок хранения,
эта тыква смело лежит от урожая
до урожая, то есть целый год.
– В селекции тыквы мы еще
удерживаем лидирующие позиции, – говорит Виктор Лазько. –
Иностранным гибридам и сортам
пока не проиграли. Колесо селекционной работы было закручено
нашими предшественниками
еще в советское время. На Кубани работу по селекции тыквы на
станции овощеводства в довоенные годы, во время Великой
Отечественной войны и после нее
вел селекционер от Бога – ученыйбахчевод еще дореволюционной
школы Леонид Елпидифорович
Кревченко. Ему удалось сохранить
образцы семян во время оккупации. Мало того, во время войны
он их пересевал, прятал готовые
семена. У него было два ученика –
Николай Иванович Цыбулевский
и Константин Ефимович Дютин.
Цыбулевский проработал на
Кубани почти полвека. Он трудился над созданием всех сортов
тыквы кубанской селекции, о
которых мы сегодня говорили.
Именно он, начиная с 2003 года,
«заразил» меня этой работой.
Основные функции по уходу,
севу, выделению семян лежат на
моих «помощниках», научных

сотрудниках с 30-летним стажем
в селекции бахчи – Екатерине
Кулиш, Валентине Казаковой,
Любови Шевченко и других специалистах. Большую часть жизни
они положили на эту работу. Посев, уход, обработки – все это мы
делаем вместе, а уборка, выделение
семян – больше лежит на них.
Они эту работу знают настолько
хорошо, что подсказывать им не
требуется...
А вот все технологические
моменты, касающиеся скрещивания, селекционных отборов, находятся в сфере ответственности
В.Э. Лазько. Селекционное поле,
где проводится работа по выведению новых сортов, находится в
пос. Дружелюбном, на территории
ОПХ «Краснодарское». Селекция
бахчевых культур здесь ведется
с 1947 года. На этой территории
собран и создан уникальный,
мощнейший инфекционный
фон всех основных патогенов из
разных агрорегионов – Ставрополья, Ростовской, Волгоградской, Астраханской и других
областей. Монокультура (тыква)
способствовала созданию такого
инфекционного фона, на котором очень легко вести отборы на
устойчивость к заболеваниям. На
жестком инфекционном фоне то,
что выживает, используется дальше, а многие образцы погибают.
Здесь же проводятся испытания иностранных гибридов
тыквы, и многие из них не выдерживают проверки, хотя заявляются как устойчивые к патогенам.
В среднем на создание нового сорта у селекционера уходит до 15
лет, иногда и больше. В создание
некоторых сортов вложено несколько поколений жизней селекционеров. На сегодняшний день
на Кубани собран уникальный
генетический материал, который
достанется будущим поколениям
ученых. Они придут уже не на
пустое место, у них будут готовые формы, адаптированные к
условиям региона, выделенные
по урожайности, устойчивости.
Им останется только, учтя современные требования производственников, рынка, взять готовые
селекционные формы и добавить
свою изюминку, чтобы изменить
в нужную сторону сортовые характеристики.
– Наука в России переведена
на самоокупаемость, государственное финансирование идет

очень тяжело. И если сравнить
положение наших ученых и их
достижения, основанные практически на голом энтузиазме, с деятельностью импортных семенных
компаний, которые создавались не
одно столетие назад, несколькими
поколениями селекционеров и
семеноводов, затем накапливали
долгое время свой капитал и традиции, то сравнение это в плане
финансовой поддержки науки
будет явно не в нашу пользу, –
с горечью говорит Виктор Лазько. –
В иностранных семенных компаниях целые отделы занимаются
селекцией, семеноводством, продвижением продуктов, а у нас в
стране систему Союзсортсемовощ
разрушили, семеноводством на
гососнове тоже практически никто не занимается. А ведь данные
направления сельского хозяйства
очень перспективны.
– Технология возделывания
тыквы требует минимальных
затрат, – подытоживает Виктор
Лазько. – Семена недорогие, необходимо провести только две прополки, а если удачно отработали
послепосевным гербицидом, то
защита держится от 20 до 30 дней,
а потом подходит момент, когда
тыква сама развивается настолько,
что закрывает все поле и не дает
плодиться сорнякам, выступает
как естественный гербицид.
– Наш отдел съедает одну
тыкву в день, – шутит селекционер и уже совершенно серьезно
советует всем как можно чаще
включать ее в свой рацион. –
Тыква – очень полезный продукт, содержащий клетчатку,
которая не раздражает желудок;
ее необходимо употреблять
людям с заболеваниями кишечного тракта – тем, кто страдает
желудочными заболеваниями,
язвенной болезнью, гастритами. Тыква заставляет работать
желудочно-кишечный тракт. Ее
охотно используют переработчики: большинство кетчупов,
которые мы приобретаем, изготавливают на основе тыквенной
массы; и в производство многих
фруктовых соков с мякотью
также включена тыква.
Сегодня в связи с вводом
санкций со стороны Запада и
нашим ответом на них в виде
запрета на ввоз ряда импортной
продукции самое время поддержать финансово отечественную
науку, которая не может вечно
выезжать за счет энтузиастов.
«У растений нет отпуска», – говорит Виктор Эдуардович, когда
я спрашиваю, как он проводит
свободное время и есть ли у него
хобби, не связанное с работой.
Не только начальнику, но и каждому специалисту лаборатории
приходится быть в каком-то роде
«универсальным» научным сотрудником, работать без отпусков и на уборке, и на выделении
семян, даже при необходимости
выступать в роли механиков,
собственными силами ремонтируя, к примеру, оборудование по
выделению семян. Значительно
ускорила бы процесс упаковки
семян автоматическая линия,
но ее приобретение пока лежит
за гранью реальности. Так что
сотрудники лаборатории, проведя уборку тыквы, готовятся
работать по старинке: закладывать семена в каждый пакетик
вручную…
Инна БОКАНЧА
Фото автора
г. Краснодарская край
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«Сингента» объявляет конкурс для своих клиентов на тему

«Почему я выбираю СЕЛЕСТ® ТОП»!
С 29 сентября по 30 ноября в рабочее время звоните нам по указанным
ниже телефонам, чтобы рассказать, почему вы выбираете препарат
для защиты семян СЕЛЕСТ® ТОП:

+7(989) 198-07-51 Бабаханова Надежда,
территориальный менеджер по маркетингу, г. Краснодар
+7(919) 871-04-27 Перепелицын Дмитрий,
территориальный менеджер по маркетингу, г. Ростов-на-Дону
+7(968) 266-33-50 Седых Николай,
территориальный менеджер по маркетингу, г. Ставрополь

Авторов пяти лучших историй ждут ценные призы
и «деловой завтрак» от компании «Сингента»!*
*Подробную информацию об условиях проведения конкурса можно узнать по указанным выше телефонам и на сайте www.syngenta.ru
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КОПИЛКА ОПЫТА

Культура для здорового питания
В Грузии ее называют асли; в Армении и Азербайджане – атчар, париндж,
гатча; в Чувашии – пыри; в Удмуртии – возь; в Башкирии и Татарии –
борай; в Республике Крым – оркиш, лускница. Все это названия полбы –
пшеницы особого сорта, неприхотливой к условиям произрастания,
о выращивании которой незаслуженно забыли. Возродить былые
традиции взялись фермеры из Кущевского района – отец и сын
по фамилии Солод. Много упорства в достижении своих целей, чуть-чуть
удачи и чистая случайность стали теми отправными точками, которые
позволили развиться их малому бизнесу.
с тория открытия ИП
КФХ Солод И.А. началась в 1991 году, когда, Иван Андреевич Солод,
механик по образованию,
долгое время проработавший
в колхозе, затем в сельскохозяйственном кооперативе,
получив землю в собственность, стал настоящим русским крестьянином. Пошел
в фермеры и его сын Андрей:
вместе осваивали 100 гектаров
«семейной» земли, построили
собственную хозбазу, цех по
переработке зерна, купили
необходимую технику.
– Главой КФХ является мой
отец, – рассказывает молодой фермер из станицы Кущевской Андрей Иванович
Солод. – За все годы нашего
фермерствования, земли у нас
так и не прибавилось: как изначально имели сто гектаров
пашни, так и имеем, хотя для
производства их, конечно,
маловато. Сеяли ячмень, пшеницу, подсолнечник, кукурузу,
недавно начали заниматься
горохом. Выращенное зерно
мы продаем, как правило,
перекупщикам, после реализации для развития хозяйства остаются лишь копейки.
В какой-то момент мы поняли,
что невыгодно отдавать зерно
перекупщикам за бесценок,
хотелось бы иметь дополнительный постоянный доход, к
примеру, от переработки.
Однажды на одной из выставок сельхозтехники фермеры
обратили внимание на недорогое оборудование для переработки пшеницы на крупу,
которое создал изобретатель
из Новочеркасска Виктор Филин. Имя преподавателя Новочеркасского политехнического
института Виктора Михайловича Филина известно многим
в Ростовской области и далеко за ее пределами. Человек
увлеченный, он чем только
не занимался в своей жизни:
изобретал всевозможные технические приборы, разрабатывал системы программного
управления металлорежущими и намоточными станками
в знаменитом конструкторскотехнологическом бюро «Орбита», написал немало книг,
посвященных переработке
сельскохозяйственного сырья.
А в кризисные 90-е годы, когда
многие инженеры вынуждены
были торговать на рынке из-за
отсутствия работы, занялся
непосредственно производством техники для переработки сельскохозяйственной
продукции. В. Филин упростил
оборудование для переработки
пшеницы, модернизировав его
для условий маленьких фермерских хозяйств.
– Мы приобрели «филинский» станок для переработки
пшеницы на крупу, – говорит
Андрей Солод. – Но позже оказалось, что он дробит
зерно, не сортируя крупу по
размеру. Затем уже мой отец
приспособил станок таким

И

образом, что он стал делить
переработанное зерно на три
фракции. На нем долгое время
мы производили пшеничную
крупу. Потом приобрели еще
один станок, чтобы делать
шлифованный горох и перловую крупу. Еще один – чтобы
колоть горох пополам. Старались постоянно развиваться.
Очень кстати оказалась еще
одна подсказка: старый товарищ отца, работающий в
КНИИСХе, предложил нам
попробовать сеять полбу. Почему именно полбу? Из-за неприхотливости этой культуры
и ее полезных качеств.
Полба является прародительницей пшеницы. Зерно
ее обладает более высокой пищевой ценностью, чем зерна
традиционно выращиваемых
сортов пшеницы, превосходит
ее по содержанию растительного белка, ненасыщенных
жирных кислот, клетчатки,
железа и витаминов группы B.
Белок клейковины зерна полбы содержит 18 незаменимых
аминокислот, необходимых
организму человека, а также
мукополисахариды, которые
повышают иммунитет. Кроме
того, все полезные вещества,
содержащиеся в полбе, благодаря высокой растворимости,
легче и быстрее усваиваются
организмом человека.
Внешне полба выглядит
почти так же, как обычная
пшеница. Крепкие слегка
красноватые колосья полбы
не ломаются от сильного ветра
и дождя, а при созревании
не осыпаются (в отличие от
колосьев традиционно выращиваемых сортов мягкой
пшеницы). Зерно полбы крупнее зерна пшеницы, а каждые
два-три зернышка полбы в колосе защищены от вредителей,
неблагоприятных внешних
воздействий и потери влаги
плотным слоем жесткой несъедобной пленки (мякины).
Именно из-за плотного слоя
мякины зерна полбы, в отличие от пшеничных, весьма
устойчивы к радиоактивному
излучению и всевозможным
загрязнениям.
Андрей Солод поделился
особенностями технологии
выращивания этой культуры.
– Особый уход, включающий, к примеру, внесение
удобрений, ей не требуется, –
говорит Андрей. – А мы и рады
сберечь лишнюю копейку, не
сыпем удобрения, гербицидов
тоже особо не тратим, потому
что эта культура устойчива,
она сама ведет себя как сорное
растение: способна забивать
злаковые сорняки. Единственное, против чего полба бессильна, – это многолетний
осот. Когда мы занимались
подсолнечником, который
сильно засоряет землю, на
полях было много осота. Также
мы подметили, что для полбы
лучший предшественник – это
горох, посеянная по подсолнечнику полба быстрее теряет

Андрей Солод советует всем полбу на завтрак
влагу, сохнет, тогда как по
гороху дольше стоит зеленая.
Уже с этого года от подсолнечника мы отказались совсем.
Так, четыре года назад фермеры приступили к выращиванию этой неприхотливой и
полезной культуры. Однако
при переработке зерна на своем оборудовании встретились
с очередным препятствием:
все зерно дробилось, стиралось в пыль. И опять помог
случай! У соседа – фермера из
станицы Кущевской, видимо,
еще с царских времен хранился старинный станок. О его
возрасте говорила и надпись
«г. Харьков», выгравированная на старославянском языке. Сосед предложил купить
этот станок по цене металлолома, все равно, дескать,
выбрасывать. Но мастеровым
Солодам удалось восстановить его, реставрировать и
запустить в работу.
– Станок имел железную
основу, но при этом деревянные каркас и барабан, – объяснил Андрей Солод. – На
железную основу, на барабан
были нашиты дубовые бичи.
Когда приступили к переработке, обнаружили, что бичи
слишком быстро стираются:
представьте, пока переработаем две телеги полбы, они
приходят в негодность!
Существенным недостатком неприхотливой к условиям выращивания злаковой
культ уры полбы являе тся
трудность ее обмолачивания
и последующей технологической обработки. Дело в том,
что зерно полбы, в отличие
от зерна пшеницы, вымолачивается из колоса не чистым, а
вместе с приросшими к нему
цветковыми и колосковыми чешуйками, в результате
чего возникают определенные
трудности при размоле зерен
в муку. Именно в связи с этим
недостатком, а также в связи
с низкой урожайностью на
смену засухо- и холодоустойчивой полбе пришли новые
сорта высокоурожайной голозерной пшеницы, более
требовательной, чем полба,

к почвам, климату и другим
условиям произрастания.
Но фермеры не унывали, –
им не впервой выступать в
роли изобретателей и экспериментаторов. Сын и отец
Солод попробовали сделать
пластиковые бичи, однако
выяснилось, что они тоже
стираются, и пластик, хоть и
специальный, очень быстро
крошится. При этом после
переработки готовой полбы
оставалось очень мало, всего
процентов сорок от пропущенного через станок сырья,
и до шестидесяти процентов
«выходило» шелухи.
– Телега с горкой – по объему
это примерно четыре тонны
отборного зерна, – рассказывает Андрей Солод. – После его
переработки получали всего
лишь две тонны чистой полбы.
Эксперимент продолжился: изготовили бичи для станка уже
из акациевых бревен. Акация
как материал для станка подошла лучше всего, бичи из нее
дольше служили, полба очищалась хорошо. Можно сказать,
что определенного результата
мы добились. Но и этот станок
складывает и зерно, и шелуху,
что называется, «в одну кучу».
Приходится пропускать все
через дополнительную сортировку. За один раз «продуть»
полбу не получается: если «ветер
накрутить» слишком сильно, то
шелуха «улетает» вместе с зерном, а если слабо, то в зерне ее
остается очень много. Поэтому
приходится три раза пропускать
через сортировку. На сортировку (шелушение) затрачивается,
таким образом, три-четыре дня.
Когда зерно более-менее очищено, направляем его в дробилку.
После дробилки все равно зерно
пропускаем через еще одну
чистку. Процесс переработки
полбы весьма сложен и трудоемок, но к этой сельхозкультуре
у нас отношение особое, и бросать начатое мы не собираемся.
Свою продукцию КФХ в основном реализует в Ростове на
оптовых базах. Большую часть
фасуют в мешки по 50 кг. Пока
у хозяйства нет возможности
приобрести упаковочную ли-

нию для более мелкой фасовки,
фасовки
автоматическое оборудование
стоит около 500 тысяч. Но
здесь нашли другой выход:
продукцию отдают упаковывать в полиэтиленовые пакеты
индивидуальному предпринимателю, а затем фермеры сами
вручную крепят на каждый
пакет бумажную этикетку.
Оптимальную цену одного
килограмма полбы установили
в 50 рублей, так как продавать
дешевле – невыгодно, уж очень
много с ней работы. У перекупщиков, естественно, крупа уже
стоит дороже.
– Открыли в Кущевской
социальный магазин для пенсионеров, продаем там нашу
полбу, но аренда помещения
стоит дорого, доход от продажи ее не покрывает, – делится
опытом по реализации Андрей
Солод. – Также мы продаем ее
на различных рынках. Те потребители, кто хоть единожды
кашу из полбы попробовал,
берут крупу постоянно. Удачно
торговали прямо с машины на
ярмарке в станице Ленинградской. Брали хорошо, появились постоянные покупатели,
которые даже когда ярмарка
закрывалась на лето, звонили:
«Где мы теперь будем покупать
вашу полбу? Вы в ответе за
тех, кого приучили!», – сами
к нам в Кущевку приезжали.
Высокая отдача была и от недавно прошедшей Кубанской
ярмарки. Еще одна наша «находка» – и полба, и обычная
яровая пшеница очень хорошо
продаются под Рождество, когда по традиции люди готовят
рождественскую кутью. Мы
специально под этот праздник
высеваем яровую пшеницу и
оставляем складские запасы
полбы. В производстве полбы
мы видим не только хорошее
развитие для нашего бизнеса,
но и возможность для других
фермерских хозяйств расширить свой малый бизнес,
придав ему немного другое
направление. А как наладить
оборудование – об этом мы им
с удовольствием расскажем!
В настоящее время коллекционные образцы полбы
всес торонне и тщательно
изучают во многих селекционных учреждениях России,
КНИИСХ – не исключение.
А культивирование преданной
забвению полбы постепенно
набирает обороты в нашей
стране – ее начали высевать
на небольших площадях в
Башкирии, Дагестане, и как вы
видите, появились энтузиасты
и в Краснодарском крае.
У этой культ у ры, можно сказать, началась вторая
жизнь: полба завоевала весьма
большую популярность в кулинарии зарубежных стран.
В Индии, Турции и Иране из нее
готовят вкуснейшие гарниры
к мясным и рыбным блюдам.
В Италии полбу широко используют для приготовления
ризотто, а из полбяной муки в
США и Германии готовят всевозможные соусы и десерты.
В нашей стране из полбы варят
кашу, готовят рождественскую
кутью, используют эту крупу
в диетическом питании в пророщенном виде. На самом деле,
рецептов море. Так что – с возвращением в Россию, и добро
пожаловать на Кубань!
Инна БОКАНЧА
Фото автора
Краснодарский край

В Сочи обсудили детали
подготовки
ко второй Всероссийской
сельскохозяйственной переписи.
В главном медиацентре
Олимпийского парка прошло
совещание Росстата, в нем
приняли участие представители
территориальных органов
Государственной статистики
из всех субъектов страны, а также
представители министерства
сельского хозяйства РФ,
Краснодарского края – всего
более 200 человек. В совещании
принял участие министр сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края Сергей Гаркуша.

Всех
посчитают
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Александр Петриков заявил на
совещании:
– Мы специально проводим
совещание на Кубани, житнице России. Без сельского
хозяйства этого региона невозможно представить обеспечение продовольственной
безопасности страны.
Последняя подобная сельскохозяйственная перепись
проходила в России десять
лет назад. По мнению участников совещания, проведение
второй сельскохозяйственной
переписи сыграет важную
роль в повышении эффективности государственной
аграрной политики.
– Когда проводилась первая перепись, ставились совершенно другие задачи,
связанные с земельными и
технологическими реформами, – сказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Сергей
Гаркуша. – А сейчас, когда сверены позиции, будут приняты
решения по уточнению некоторых обстоятельств на агропродовольственном рынке.
Ежегодно динамика развития
агропромышленного сектора
в Краснодарском крае растет.
Перепись сможет дать полную
картину происходящего.
Уже в 2016 году данные о
том, какие успехи у края в
сельскохозяйственной отрасли, как развиты личные подсобные хозяйства и
аграрный комплекс страны
в целом, переписчики будут
фиксировать с помощью современных планшетов. Это
позволит мобильно обрабатывать данные, фиксировать
количес тво опрошенных
и отслеживать время работы сотрудников Росстата, а также их геопозицию.
В соответствии с постановлением Правительства РФ,
Всероссийская сельскохозяйственная перепись будет
проходить с 1 июля по 15
августа 2016 года. При этом
на отдаленных и труднодос т упных территориях,
транспортное сообщение с
которыми в установленный
период проведения переписи
будет затруднено, – с 15 сентября по 15 ноября 2016 года.
Это масштабное событие
коснется миллионов людей,
которые трудятся в аграрном
секторе, живут в сельской
местности, имеют личное подсобное хозяйство или состоят
в садоводческих, огороднических, дачных объединениях.

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

№ 20 (71) 16–31 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

13

14

№ 20 (71) 16–31 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Исследовательская станция
наука начинается

Наука – двигатель прогресса в целом и агропроизводства в частности.
Об этом хорошо известно компании «Сингента», которая ежегодно
вкладывает миллионы долларов в научные разработки в области
сельского хозяйства. Ее полевые исследовательские станции
расположенные в разных уголках мира, в том числе и в нашей стране.
Одна из них была открыта еще в прошлом десятилетии на базе
ведущего вуза юга России – Кубанского государственного аграрного
университета (КубГАУ). Но жизнь не стоит на месте, и в середине октября
2014 года распахнулись двери нового корпуса станции «Сингента» –
модернизированной, современной
и очень востребованной.
В такой важный день корреспондент газеты «Земля и Жизнь
ЮФО» присоединился к числу
гостей компании «Сингента»,
и теперь мы вспоминаем, как
это было.

В НАЧАЛЕ
ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ…
К десяти часам утра в учхоз
«Кубань», где находится полевая исследовательская станция «Сингента», начали подтягиваться автобусы с гостями.
Среди них – известные ученые,
плодотворно сотрудничающие с
компанией на протяжении многих лет, а также представители
региональной власти. Здесь их
встречали, как обычно встречают старых добрых друзей: улыбками, музыкой, хлебом-солью и
не по-осеннему теплой погодой.
Ведущий одной из известных
кубанских радиостанций Ва-

товаропроизводители собрали
свыше девяти миллионов тонн
зерновых колосовых и зернобобовых культур – рекордный
показатель за всю историю. Не
менее впечатляющих результатов ожидаем и от уборки
пропашно-технических культур.
Но вернемся к центру, – продолжил замминистра. – В настоящее время мы наблюдаем
дефицит кадров в сельском
хозяйстве, особенно это касается
агрономии. И радует, что многочисленными возможностями
центра смогут воспользоваться наши студенты. Когда они
придут в хозяйства, где будут
работать с новыми гибридами
и препаратами, им обязательно
пригодится опыт, полученный
здесь.
О многолетнем сотрудничестве с компанией «Сингента»
рассказал ректор Кубанского

Под бурные аплодисменты присутствующих была перерезана алая ленточка,
после чего гости мероприятия отправились на экскурсию по станции.
дим Гончаров развлекал гостей
остроумными шутками, которым, казалось, не будет конца…
Впрочем, вскоре шутки пришлось отставить в сторону,
поскольку началась официальная часть мероприятия:
церемония открытия научноисследовательской станции
«Сингента». Первым взял слово
заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Иван
Александрович Дорошев,
который приветствовал собравшихся от имени министра
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Сергея Валентиновича
Гаркуши.
– Хочу поблагодарить ведущий аграрный вуз юга России и компанию «Сингента»
за великолепный научноисследовательский центр, на
территории которого мы находимся, – сказал Иван Дорошев. –
Я уверен, что он послужит развитию и процветанию агропромышленного сектора нашего
края. Мы живем и работаем в
аграрном регионе, и во многом
благодаря взаимодействию науки и бизнеса добиваемся стабильно высоких результатов.
В 2014 году кубанские сельхоз-

госагроуниверситета, доктор
экономических наук Александр
Иванович Трубилин.
– Очень приятно, что компания «Сингента», один из ведущих мировых производителей
средств защиты растений и
семенного материала, в качестве партнера выбрала именно
наш университет. В 2010 году
мы открывали первую очередь
полевого исследовательского
центра, сегодня настала пора
открыть вторую. Но я думаю, что
на этом мы не остановимся, и
со временем центр будет только
расширяться и модернизироваться, – отметил он.
Далее выступил глава компании «Сингента» в странах
СНГ Александр Олегович Берковский.
– В основе нашей работы
всегда лежали такие ценности
как инновации, наука и технологии. И для компании «Сингента» большой честью является
сотрудничество с Кубанским
госагроуниверситетом, чье руководство разделяет с нами
эти ценности. Мы совместно
трудимся над обучением специалистов, и приятно сознавать,
что из двадцати человек, которые работают в краснодарском
полевом исследовательском
центре, восемнадцать являются

выпускниками данного вуза.
Я искренне надеюсь на то, что
мы будем продолжать развивать
наше плодотворное сотрудничество и в будущем, – добавил он в
заключение.

ЯРКИЙ ПРИМЕР
СОТРУДНИЧЕСТВА
БИЗНЕСА И НАУКИ
Затем под звуки фанфар и
аплодисменты присутствующих
Иван Дорошев, Александр Трубилин и Александр Берковский
перерезали алую ленту, и гости
компании «Сингента» смогли
своими глазами увидеть новую
станцию изнутри.
Операционный менеджер
отдела исследований в странах СНГ Юлия Савотикова
вкратце рассказала об истории
развития центра и тех качественных изменениях, которые
произошли здесь за последнее
время. В том числе на станции
функционируют три лаборатории, в условиях которых проводятся анализы разного уровня
сложности.
Кроме того, здесь открылись
новые, более просторные офисные помещения, рассчитанные
в среднем на 50 человек, в числе
которых будут преимущественно выпускники КубГАУ. В корпусе проведены телефонная связь
и Интернет, – этими благами
цивилизации смогут воспользоваться для своей работы не
только сотрудники компании,
но и сами студенты.
«Кто не работает – тот не ест», –
гласит известная поговорка.
Так как специалисты полевого
центра трудятся много и качественно, на его территории
оборудована уютная столовая,
где можно пообедать или попить чай.
И, наконец, мы проследовали
в конференц-зал, рассчитанный
на 60 человек. Он может быть
использован как для проведения
различных презентаций, так и в
качестве учебного класса.
На этот раз конференц-зал
использовался по своему первоначальному предназначению.
Ректор КубГАУ Александр Трубилин более подробно остановился на опыте сотрудничества
с компанией «Сингента».
Так, в 2007 году студенты
вуза впервые приняли участие
в стипендиальной программе
«Студенты «Сингенты». Она
предоставляет талантливым,
целеустремленным ребятам
возможность познакомиться
с бизнес-процессами компании, поучаствовать в научноисследовательской деятельности, собрать уникальный
материал для дипломной работы, а также сделать первый шаг
навстречу своей карьере. Ведь
студенты – отличники учебы,
одержавшие победу в ежегодном конкурсе – проходят оплачиваемую производственную
практику на опытной станции,
закрепляя теоретические знания
в реальных условиях.
В ходе работы студенты обучаются применению препаратов для обработки семян и
посевов основных культур по
международным стандартам и
методикам. Кстати, даже в часы
спортивных состязаний компания «Сингента» присутствует

рядом со студентами, ведь они
играют в специальной форме,
подаренной ее представителями.
– Уже в 2009 году мы подписали договор о совместной
работе на двадцать лет вперед.
А еще через пару лет в рамках
нашего проекта был открыт
учебно-лабораторный корпус,
построенный на территории учхоза «Кубань». Кроме того, нами
был разработан план проведения совместных опытов, так что
наше сотрудничество можно назвать более чем плодотворным, –
сообщил ректор.

По итогам каждого из таких
«круглых столов» издаем специализированную брошюру и
распространяем ее среди своих
партнеров.
Вторая форма – региональные
«круглые столы», – продолжила
Елена Александровна. – В Сибири и центре России мы организовали пока по одному заседанию
ученых. Зато в Южном федеральном округе за последние
три года прошло пять «круглых
столов», и в середине ноября
мы планируем провести шестой. Каждый из региональных
«круглых столов» приурочен к
очередной важной вехе в деятельности земледельцев, будь то
подготовка к осенней посевной
кампании, уход посевов в зиму
или результаты их перезимовки.
По итогам этих встреч мы публикуем подробные материалы в
газете «Земля и Жизнь ЮФО», –
заключила Соколова.
Еще одна перспективная инициатива от компании «Сингента» носит название «АгроГарант», и в нашей стране она

Новый корпус полевой исследовательской станции «Сингента»
открывали заместитель министра
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края И. Дорошев, ректор
Кубанского госагроуниверситета
А. Трубилин и глава компании «Сингента» в странах СНГ А. Берковский.

ПРОЕКТЫ ОТ «СИНГЕНТЫ»
Затем участники мероприятия
разделились на четыре группы и
продолжили работу по секциям.
О различных проектах, которые
реализует компания «Сингента»
на российской земле, рассказала
директор технического маркетинга Елена Александровна Соколова. Первыми в этом списке
были названы «круглые столы»,
в которых участвуют ведущие
российские ученые.
– Среди тематических мероприятий хочу выделить всероссийские «круглые столы». Мы
уже провели их по гербологии,
фитопатологии, картофелеводству и ресурсосберегающим
технологиям. Согласно выбранному формату мы собираем
экспертов в данных областях,
обсуждаем насущные проблемы,
ищем варианты их решения,
которые предлагаем аграриям.

запущена совсем недавно. Впервые же аналог данного проекта
стартовал несколько лет назад в
Великобритании, и основывался он на гарантии увеличения
урожайности гибридов ячменя
в среднем на 10–15% (проект
Хайвидо). Специально для этого
сотрудники компании разработали систему финансовой защиты, призванную компенсировать
все возможные риски от его
выращивания.
– Однако условия России
и Великобритании разнятся,
поэтому специально для нашей страны мы разработали
несколько другую схему работы. Компания «Сингента»
предлагает хозяйствам схему
защиты посевов зерновых колосовых на тысяче гектаров
пашни. При этом мы отбираем
поле в сто гектаров и делим его
пополам. Одна половина обрабатывается по стандартной
для сельхозпредприятия схеме,
а вторая – уже по нашей. Затем
независимая организация отслеживает чистоту эксперимента,
и если урожайность на первом
участке оказывается выше, чем
на обработанном по нашим рекомендациям, компания «Сингента» компенсирует фермеру
разницу, потраченную на приобретение препаратов. Причем
эта сумма распространяется на
всю тысячу гектаров. Правда,
таких прецедентов за историю

существования проекта в нашей
стране еще не было, – улыбнулась докладчица.
Детали данного проекта уже
отработаны на зерновых колосовых и кукурузе, а в настоящее
время на территории Краснодарского края компания «Сингента»
испытывает его эффективность
на сахарной свекле.
Еще одно интересное направление работы называется
«Сингента. Практика». В нее
входят курсы для агрономов
и консультантов по защите
растений «Школа управления
урожаем». Слушатели курсов
знакомятся с элементами технологии защиты растений и
принципами программирования урожаев, основанными
на знаниях и опыте в области
фитопатологии, гербологии, энтомологии и агроархитектуры.
Они базируются на сочетании
академических знаний (лекции
и консультации) и практических навыков (тестирование и
составление индивидуального
проекта).
Обучение в «Школе…» проводится круглогодично: зимой в
центре внимания – выбор препаратов, вредоносность объектов, разработка системы защиты
и составление технологических
карт. Летом появляется возможность проанализировать текущие проблемы растениеводства
в каждом рассматриваемом регионе, и выработать конкретные
рекомендации.
Еще одной свежей инновацией является проект под интригующим названием «Увидеть
и поверить». Это виртуальная
база данных, где собран опыт
применения различных продуктов компании в реальных
условиях работы российских
сельхозпредприятий. Несмотря
на то, что проект стартовал
около года назад, уже собрано
свыше двухсот отзывов из хозяйств. И это не просто общие
впечатления, а факты, подкрепленные цифрами, таблицами
и фотографиями. Доступ к базе
может получить каждый желающий через официальный сайт
компании «Сингента» – http://
www3.syngenta.com.
– Что касается сайта, то
здесь вы найдете такую кнопку
как «подписаться на техническую рассылку», – продолжила
Елена Александровна. – Благодаря этому раз в неделю вы
будете получать на электронную почту актуальную для
сельхозтоваропроизводителей
информацию.
Как известно, эффективность действия средств защиты растений во многом зависит
от настройки опрыскивателя
и качества нанесения. Поэтому технические эксперты
компании «Сингента» имеют
в своем распоряжении набор
инструментов, позволяющий
в условиях хозяйства произвести калибровку оборудования и экспресс-анализ,
определяющий эффективность
обработки семян.
Кроме того, Елена Соколова
напомнила аудитории о том,
что компания «Сингента» является одним из лидеров в поиске
решений против растенияпаразита заразихи, нанося-

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

работки семян Александр
Белицкий. Они рассказали о
лаборатории, которая находится в городе Днепропетровске
(Украина) и специализируется на исследовании качества
протравливания семенного
материала. В арсенале ее специалистов – широкая линейка
методов и инструментов. Это
сверхточный хроматографический анализ, анализ семян на
пыльность, анализ количества
протравителя на поверхности

«Сингента»:
в поле
щего огромный урон производителям подсолнечника.
Так, в прошлом году в городке
Штайн (Швейцария) был открыт масштабный исследовательский центр по изучению
заразихи, ориентированный на
Европу. Партнерами компании
в этом нелегком деле являются
ученые с мировым именем, в
том числе эксперт по масличным культурам, доктор агрономии Луис Карлос Алонсо, открывший в 1998 году механизм
борьбы с заразихой, впоследствии получивший название
Clearfield, а также заведующая
лабораторией иммунитета и
электрофореза ГНУ ВНИИМК,
доктор биологических наук
Татьяна Сергеевна Антонова
и другие представители науки.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА?
БУДЕТ И РЕШЕНИЕ!
Под занавес своего доклада
Елена Соколова привела примеры эффективного решения
агрономических задач путем
использования препаратов
компании «Сингента».
Итак, первая по списку –
озимая пшеница. В сезоне
2004/05 года проблемой при
возделывании этой культуры
стала жужелица. Ответ последовал незамедлительно и
оказался настоящим спасением для будущих посевов: обработка семян инсектицидом
КРУЙЗЕР®.
Данный препарат пом ог н а с а х а рн ой с в е к л е
против вредителей вс ходов и на подсолнечнике –
в борьбе с проволочником.
В свое время это было революционным решением проблем,
которое не утратило своей
актуальности и сегодня.
Существенное
снижение
у
урожайности и сахаристости

Участники мероприятия разделились на четыре группы и продолжили работу по секциям. Ученые
Кубанского госагроуниверситета –
заведующий кафедрой общего
земледелия А. Найдёнов, профессора кафедры фитопатологии,
энтомологии и защиты растений Э. Пикушова, руководитель
ООО МИП «Кубанские агротехнологии» В. Котляров и профессор кафедры физики факультета
энергетики и электрификации
Д. Нормов зачитали свои доклады.
корнеплодов сахарной свеклы
наблюдается при засоренности
посевов повиликой. Против
этого сорняка компания «Сингента» предложила гербицид
ДУАЛ® ГОЛД. Главное условие –
использовать его до того, как
повилика прикрепится к культурному растению.
Засуха летом – обычное
явление для юга России. Но
она же является препятствием
на пути к высоким урожаям
кукурузы. Ответом со стороны
«Сингенты» стало создание гибридов, толерантных к засухе:
НК ТЕРМО, НК ПАКО и НК
ЛЮЦИУС.
И, наконец, культура, интерес к которой особо заметен со
стороны кубанских земледельцев, – рис. Для него актуально
поражение всходов комплексом почвенных и наземных
вредителей. Новинка от компании «Сингента» – инсектофунгицидный протравитель
СЕЛЕСТ® ТОП – позволяет
свести возможные риски к минимуму,
у у защитив белое зерно
р
на самом раннем этапе.

ООО «Сингента»:
г. Краснодар, ул. Бершанской, 72
Тел./факс: 8 (861) 21-00-983
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ПРОТРАВЛИВАНИЕ
СЕМЯН ДОЛЖНО БЫТЬ
КАЧЕСТВЕННЫМ
Спикерами следующей сессии стали руководитель подразделения защиты семян
в странах СНГ Сильвейн
Новаковски и руководитель
у
группы техподдержки об-

– Впрочем, мы не можем настаивать именно на этой форме
работы, ведь многие российские и украинские земледельцы
предпочитают протравливание
в «хозяйственных» условиях.
Но при этом нужно помнить
два главных правила: при обработке необходимо использовать полную норму препарата
и обеспечить стопроцентное
покрытие семени. Проблема
некачественного нанесения
может привести к перерасходу
препарата, росту затрат и возникновению фитотоксичности.
Во избежание этого, компания
«Сингента» сопровождает своих
клиентов на всех этапах, связанных с протравливанием семян, –
заключил докладчик.

СЛОВО – ЗА УЧЕНЫМИ

материала, анализ покрытия
семени (в %) и однородности
нанесения препарата, а также
проверка текучести протравленных семян в сравнении с
необработанными.
– На территории стран СНГ
подобная лаборатория есть
только в Украине. Но в следующем году мы планируем
открыть подобную площадку в
России, на базе уже существующей полевой исследовательской
станции, где мы с вами сейчас
и находимся, – сообщил Александр Белицкий.
…Обычно семенная масса,
поступающая на протравку, неоднородна. Это обусловливается
наличием примесей, пыли, патогенов и рядом других факторов.
Но сельхозтоваропроизводители редко обращают внимание
на эти детали, что значительно
снижает качество обработки
семенного материала. И сегодня
компания «Сингента» пытается
донести до аграриев информацию о преимуществах индустриального
(то есть заводского)
р
протравливания семян.

ООО «Сингента»:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30Б, офис 320
Тел.: 8 (8652) 33-05-77
www.syngenta.ru

Не менее интересная сессия
прошла под эгидой ученых Кубанского госагроуниверситета.
– Хочу особо выделить «Сингенту» из множества других
крупных производителей СЗР
и семенного материала, – заявил
заведующий кафедрой общего
земледелия, доктор сельскохозяйственных наук Александр
Семенович Найдёнов. – Я нередко принимаю участие в мероприятиях, которые организуют
эти компании, но такого подхода, как у «Сингенты», нет ни у
кого. Семинары и симпозиумы
при участии ученых, которые
она проводит, очень насыщенны
и информативны. Компания
каждому дает возможность
высказаться, в результате чего
вырабатывается некое единое
мнение, которое позволяет с
большей эффективностью использовать предлагаемые ею
средства защиты растений, – поделился своим мнением Александр Семенович.
Далее ученый рассказал присутствующим о многолетних
опытах, в ходе которых изучается влияние способов обработки
почвы, внесения различных
доз минеральных удобрений и
использования гербицидов – на
рост, развитие и урожайность
сельхозкультур в одиннадцатипольном севообороте.
Доклад профессора кафедры
фитопатологии, энтомологии
и защиты растений Эмилии
Александровны Пикушовой

был посвящен хозяйственной
эффективности химической защиты озимой пшеницы от сорной растительности, вредителей
и болезней.
– Мониторинг свидетельствует о том, что каждый сельхозсезон не похож на предыдущий, – утверждает ученый. – На
протяжении тринадцати лет
доля влияния фактора защиты
растений на продуктивность
различных сортов озимой пшеницы превышала 13 процентов.
А в эпифитотийные годы этот
показатель был еще выше – до
42 процентов, как в 2004 и 2008
годах, – отметила Эмилия Александровна.
О деятельности предприятия ООО МИП «Кубанские
агротехнологии», входящего в
состав КубГАУ, рассказал его
руководитель, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Владиславович Котляров.
А доктор технических наук
Дмитрий Александрович Нормов представил оборудование,
вырабатывающее озон по технологиям, изобретенным учеными
факультета электрификации.
Такой озонатор может использоваться не только в жилых
помещениях, как мы привыкли
это представлять, но и в сельском хозяйстве, в том числе в
животноводстве.
После того как рабочая программа подошла к концу, участники мероприятия собрались
под праздничным шатром.
Здесь их ожидали обед и концертная программа: студенты
Кубанского госагроуниверситета выложились по максимуму, продемонстрировав свои
таланты. Одни пели, другие
танцевали, третьи умудрились
совместить оба эти процесса.
А ученые и специалисты компании «Сингента» продолжили
свое общение, ведь каждому
из присутствующих было чем
поделиться с другими. В этом
и заключаются смысл и сила
такого понятия как «синергия»:
только в совокупности знаний и
опыта многих людей рождается
истина.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

ООО «Сингента»:
г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3
Тел.: 8 (863) 210-1516
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АКВАКУЛЬТУРА

Ветеринарное сопровождение обязательно
Рыба и нерыбные объекты являются важнейшим компонентом и составной
частью продовольственного обеспечения населения многих стран,
в том числе и России. В последнее время диапазон водных организмов
(гидробионтов) в питании человека значительно возрос и продолжает
пополняться. И это естественно, так как гидробионты – рыба, моллюски,
ракообразные, иглокожие, морские травы и водоросли обладают не только
прекрасными вкусовыми качествами, но и высокой пищевой ценностью,
обусловленной наличием полноценных, легкоусвояемых белков с хорошо
сбалансированным составом аминокислот.
ногие годы основной объем
рыбной продукции Российской Федерации обеспечивался
за счет промышленного рыболовства во внутренних морях
и Мировом океане. Развитию
рыбоводства в России отводилась второстепенная роль,
что определило слабое развитие
современной отечественной аквакультуры, не соответствующее
ее потенциальным возможностям и потребностям населения
в рыбных продуктах. Однако в
последние годы промысел океанической ценной промысловой
рыбы и других морепродуктов
значительно сократился, в критическом состоянии находятся и
запасы водных биоресурсов внутренних водоемов России. Это
повлекло за собой сокращение
потребления рыбы и морепродуктов россиянами более чем в
два раза, что значительно ниже
медицинской нормы.
Единственным надежным
источником роста объемов рыбной продукции в настоящее время является аквакультура – вид
деятельности по разведению,
содержанию и выращиванию
рыбы, других водных животных
с целью пополнения их запасов

М

КОННОЗАВОДСТВО
Ставропольский фермер Александр
Белов более десяти лет занимается
племенным коневодством.
Его чистокровные арабские скакуны
регулярно участвуют в различных
соревнованиях и занимают
призовые места. Так случилось
и на конноспортивном празднике
в станице Староизобильной.
В сложной конкурентной борьбе пять
его лошадей заняли призовые места.
числе участников этого зрелищного состязания были
коннозаводчики не только
Ставрополья, но и Краснодарского края, Ростовской области, Калмыкии, КарачаевоЧеркессии. Всего более двадцати владельцев лошадей чистокровной верховой и рысистой
пород, причем каждый из
участников соревнования имел
право выставлять не более
двенадцати лошадей.
По окончании соревнований
Александр Белов поделился
впечатлениями о прошедших
состязаниях.
– Прежде всего, Александр,
поздравляю с победами – четыре первых места и одно третье!
А как вы оцениваете этот результат и в целом итоги скачек?
– Конечно, рад победе. Но
прежде всего, хочу отметить
прекрасную организацию соревнований. Я не первый год
здесь выставляю своих лошадей
и вижу, как год от года повышается уровень проведения скачек
и создаются все более комфортные условия для участников и
зрителей. Кстати, зрителей, по
моей оценке, было около тысячи человек, но могло быть и
больше, если бы людей заранее
оповестили об этом событии.
Прежде всего, это важно для

В

в естественных водоемах, получения товарной продукции или
рекреации в контролируемых и
управляемых человеком условиях. Аквакультурой называют
и продукцию: это выращенная
рыба, другие водные животные
и растения, а также все меры
воздействия на среду обитания
гидробионтов, включая мелиорацию водоемов, создание
искусственных нерестилищ,
вселение в водоемы оплодотворенной икры, молоди рыбы.
По целям и назначению аквакультура делится на два больших
класса: товарная аквакультура и
воспроизводство водных биологических ресурсов для сохранения биоразнообразия естественных водоемов и увеличения
сырьевой базы рыболовства.
Аквакультура может быть
пресноводной, морской и солоноватоводной (марикультура), –
в зависимости от солености
воды водоема; тепловодной и
холодноводной, – в зависимости
от температуры воды; прудовой, садковой, бассейновой,
лиманной, озерной, речной,
аквариумной, – в зависимости
от наименований емкости или
водного объекта.

По биотехнологии рыбоводного процесса товарное
рыбоводство подразделяют:
на пастбищную аквакультуру,
использующую природный биопродуктивный потенциал озер,
водохранилищ; прудовую и
индустриальную аквакультуру –
рыбоводство в прудах, садках,
бассейнах, установках замкнутого водоснабжения, а также
рекреационную аквакультуру,
включающую любительское
рыболовство, декоративное
аквариумное рыборазведение.
Объектами аквакультуры в
России являются представители
64 видов рыбы, беспозвоночных
и водорослей. Основными объек-

тами товарного выращивания являются карп, белый амур, белый и
пестрый толстолобик, сибирский
осетр, атлантический лосось,
форель, байкальский омуль и
др. Для различных направлений
аквакультуры выведены высокопродуктивные породы рыбы:
осетровых – 3, карпа – 11, толстолобика – 2, форели – 7, пеляди – 1.
Основными объектами марикультуры в морях России
являются более 20 видов рыбы
и беспозвоночных, в том числе
камбала-калкан, кефаль пиленгас, треска атлантическая,

мидии, устрицы, гребешки,
морские ежи, камчатский краб.
Потенциальными объектами
марикультуры в России могут
быть 75 видов гидробионтов,
для выращивания 48 видов разработаны базовые технологии.
Мировая аквакультура является самой динамично развивающейся подотраслью производства
пищевой продукции. По темпам

развития мировая аквакультура
опережает рыболовство и составляет 40% мирового улова.
К сожалению, пока многие страны опережают Россию в этом
стратегически важном направлении. В 2013 г. доля выращенной
в аквакультуре рыбы составила

3,5% от общего вылова водных
биоресурсов. Но даже при небольшом объеме производства
прирост продукции аквакультуры по сравнению с прошлым
годом составил около 15%, что
является наиболее высоким темпом роста в агропромышленном
комплексе России.
Ростовская область занимает
лидирующее место в рыбохозяйственном комплексе Южного федерального округа. Объем
добычи рыбы в морских и пресноводных водоемах, а также
производства товарной рыбы
составляет около 30 тыс. тонн;
выращиванием товарной рыбы
занимается более 500 рыбоводных хозяйств и мелких предприятий; переработку рыбы
осуществляют 140 предприятий
и предпринимателей. Пять рыборазводных предприятий области ежегодно подращивают
и выпускают в реку Дон около
110 млн штук молоди осетровых, леща, рыбца и сазана.
Несмотря на обнадеживающие прогнозы, существует
целый ряд технологических и
организационных причин, лимитирующих рост объемов аквакультуры в мире и отдельных
регионах. К одному из ограничений технологического характера
относятся болезни культивируемых объектов, наиболее
серьезно влияющие на производство и торговлю продукцией
аквакультуры. Мировой опыт
показывает, что основной проблемой данной подотрасли
являются заразные болезни, которые отрицательно влияют на

Пять из пяти
тех, кто живет за пределами
Изобильненского района. Уверен, что поклонников скачек
у нас значительно больше. Да
и с детишками приехали бы,
ведь не часто увидишь в одном
месте такое количество чистокровных скакунов. Хорошо,
что местная власть взяла на
себя ответственность в проведении скачек, да и присутствие
в числе зрителей первых лиц
района говорит о многом. Перед
началом скачек нас приветствовали глава района Андрей
Александрович Чуриков, глава
администрации Изобильненского муниципального района
Владимир Ильич Козлов, глава
города Изобильный Василий
Иванович Афанасов и другие.
Нам пожелали удачи, а зрителям – хорошего настроения.
В течение дня были разыграны
призы всех запланированных
бегов, а победителями в каждом из них стали скаковые
лошади М. Литовкина из УстьЛабинского района Краснодарского края, В. Шальнева из
Кочубеевского и О. Тельмуха
из Туркменского района, а также лошади, представленные
сельхозпредприятиями: СПК
«Заря» Петровского и ГУП «Рассвет» Новоселицкого районов.
Впервые здесь проводились
рысистые бега, в которых первое
место заняли рысаки Олега
Ярина.
– Такие соревнования, наверное, важны для коннозаводчиков. А как часто и где они
проходят?
– Пятигорский ипподром
регулярно проводит испытание

племенных лошадей чистокровной верховой породы, а
также чистокровных арабской
и ахалтекинской пород. Такие
испытания влияют на селекционную работу, которая невозможна без проверки скаковых
качеств лошадей. Мы охотно
участвуем и в праздничных
мероприятиях, например в Дне
села или Дне района. Особенно хорошо поставлена такая
работа в Изобильненском и
Новоселицком районах. Например, в Изобильненском районе
традиционно проводятся скачки в честь Дня независимости
России и годовщины района.
Конечно, рейтинг хозяйств и
частных заводчиков поднимается в зависимости от категории призов и их количества.
– Что для вас лошади: увлечение или бизнес?
– Лошади для меня, прежде
всего, любовь и мечта моего
детства. Так случилось, что
возможность воплотить эту
мечту у меня появилась только в зрелом возрасте. В конце
девяностых совхоз «Тищенский», что в Изобильненском
районе, освобождался от поголовья лошадей. Именно тогда я
и приобрел несколько животных. Стал заниматься разведением чистокровной арабской
породы. Мои лошади регулярно
участвуют в соревнованиях,
выставках, а также праздничных программах. Были участниками чемпионата России.
Тем не менее, трудно ответить
однозначно – это бизнес или
увлечение. Могу точно сказать,
что коневодство на Ставрополье

рыбопродуктивность, качество
рыбопродукции, реализуемость
товара и общественное мнение.
Исходя из этого, охрана здоровья культивируемых гидробионтов является важной составной частью аквакультуры. Очевидно, что при интенсификации
ее развития Ростовская область
неизбежно столкнется с рядом
рисков, обусловленных учащением традиционных болезней
рыбы; заносом возбудителей
новых, в том числе особо опасных болезней; бесконтрольным
применением антибиотиков и
других лекарственных препаратов. Для минимизации этих
рисков, считают специалисты
Россельхознадзора, необходимо обязательное ветеринарное
сопровождение всех процессов
рыборазведения, а также лабораторный эпизоотический контроль объектов аквакультуры.
Эту задачу в настоящее время
успешно выполняет ФГБУ «Ростовский референтный центр
Россельхознадзора», аккредитованное в качестве экспертной
организации, осуществляющей
отбор, лабораторный анализ и
экспертизу проб сырья, а также
диагностику болезней объектов
аквакультуры и гидробионтов.
Г.А. НИЗОВА,
эксперт отдела ветеринарии,
сертификации продукции
и анализа рисков пищевого производства
ФГБУ «Ростовский референтный центр
Россельхознадзора»

Контактный телефон отдела:
г. Ростов-на-Дону 8 (863) 224-47-55
Е-mail: zachita@referent61.ru

Надежды
сбываются!
В Курганинске в КСК «Кавказ»
состоялись Всероссийские
соревнования по конкуру, одним
из спонсоров которых выступила
компания «Агротек» – известный
дистрибьютор средств защиты
растений, удобрений, семян –
не забывающая и о своей
социальной миссии, например
такой, как поддержка детскоюношеского конного спорта.
этом году в турнире по конкуру приняли участие более
ста спортсменов со всей России,
которые боролись за Кубки губернатора и Законодательного
Собрания Краснодарского края,
а также Кубок памяти А.И. Пахайло. Юные кубанские всадники выступили на открытом краевом турнире «Надежда России».
В результате открытых краевых соревнований по конкуру
на приз Законодательного Собрания Краснодарского края в этом
году победителем среди юношей
стал Андрей Комаров (ООО АПК
«Кавказ», г. Курганинск). Приз
ЗСК за первое место среди взрослых всадников получил Андрей Безгласный (ГБУ КК ЦСП
№ 7, Красноармейский район).
В категории «всадники 2000–
2002 г.р.» обладателем приза Совета молодых депутатов Краснодарского края стала Ирина Булахова, которая представляла ЛКХ
Вайнеровского (г. Бахчисарай,
Республика Крым). Обладателем
1-го места в соревновании за Кубок губернатора Краснодарского
края среди юных спортсменов
стала Елизавета Алексеева (КСК
«Отрада», Московская область).
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сохранилось в большей степени
благодаря энтузиастам этого
дела. Если в советские времена
были племенные конюшни, где
обучали специалистов, готовили жокеев, то сейчас в этом
плане не лучшее время. На Ставрополье имелось учебное заведение по подготовке жокеев, в
котором готовили высококвалифицированных специалистов…
Но не все так мрачно, как может
показаться. В Краснодарском
крае, например, открыли школу жокеев. Интерес к лошадям
растет, увеличивается число
частных заводчиков, более активно стал проходить обмен
информацией. Му уже создали
ассоциацию владельцев чистокровных арабских лошадей
России. В рамках работы этой
организации обмениваемся не
только информацией, опытом,
но и племенным материалом.
Сейчас на Ставрополье завезли
жеребцов арабской породы из
Франции, где ведут селекционную работу по отбору лошадей
для проведения скачек. Они

несколько «загрубленные», немножко отличаются от других.
У нас же, в России, разводили
более «нарядных», красивых
лошадей. В то же время «русский араб» всегда считался
крепким и выносливым. Кстати,
Ставрополье и Краснодарский
край идеально подходят для
разведения арабских лошадей.
И не случайно Терский конный
завод на Ставрополье получил
мировую известность. У заводчан были трудные времена,
но сейчас там сделали хороший
ремонт конюшен, у лошадей
полноценное питание, ведется
работа с поголовьем – иными
словами, завод на подъеме. Да
и в целом, как мне представляется, племенное коневодство на
Ставрополье сегодня крепнет
и имеет неплохие шансы для
развития. Во всяком случае, мы
делаем все возможное, чтобы
вернуть былую славу российскому коннозаводству.
Игорь МОРОЗОВ
Ставропольский край

Ирина ФЕДОТОВА
Краснодарский край

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПРОБЛЕМА

КРАЕВОЙ КОНКУРС

В рамках Южно-Российского международного ветеринарного конгресса
в Ростове-на-Дону состоялось всероссийское совещание «О ветеринарном
благополучии молочного животноводства в РФ».

Крутые берега
молочной реки
роблемы и задачи молочного скотоводства в Российской Федерации обозначил директор Департамента
животноводства и племенного дела Минсельхоза России
Владимир Лабинов. По его
убеждению, поставленную
перед АПК задачу – к 2020 году
на 90 процентов обеспечивать
собственные потребности
страны в молоке – выполнить
нереально. В Государственной
программе развития сельского
хозяйства прописаны целевые
индикаторы, которые сегодня
абсолютно все выполняются,
причем с превышением… за
исключением прироста объемов молока. Вполне возможно,
что целевые индикаторы завышены, и отрасли требуется еще
более серьезная поддержка.
Хотя ни одна отрасль сельского
хозяйства не получает такого
ресурсного обеспечения из
бюджета, как животноводство.
По состоянию на 1 сентября,
отметил он, по всем регионам
отмечается некоторое отставание в производстве молока,
хотя в общем молочный рынок
России развивается. Средняя
продуктивность коров в сельхозпредприятиях выросла
до 4,5 тысячи килограммов,
что подтверждает переход на
интенсивный путь развития
молочного скотоводства. Рост
цен на готовую молочную продукцию находится в рамках инфляции и в пределах сложившихся сезонных колебаний.
Ценовая конъюнктура складывается на сегодняшний день
в пользу производителей молока, причем на фоне роста цен
на рынке сырого молока потребительский спрос на молочную
продукцию не падает – объемы
продаж цельномолочной продукции в нынешнем году не
уменьшились.
Текущая цена в августе на
рынке сырого молока составляла 18,5 рубля за килограмм,
причем существует тенденция
роста цены на сырое молоко.
Что касается государственной
поддержки развития молочного животноводства, то уровень
финансирования из федерального бюджета растет.
– По части субсидирования
инвестиционных кредитов
мы имеем сит уацию, когда сформировались невыполненные обязательства:
количество претендентов на
субсидирование существенно
превышает объем средств, заложенный в государственной
программе. При этом средства

П

федерального бюджета по
субсидированию инвестиционных кредитов выделены в
полном объеме на все 100%,
даже с превышением лимитов,
заложенных в предыдущих
бюджетах. Но из-за неэффективного администрирования
при отборе инвестиционных
проектов без учета реальной
бюджетной обеспеченности
сформировались обязательства, не имеющие реальных
денег. Потому и происходят
задержки выплат субсидий по
ранее привлеченным инвестиционным кредитам.
По словам Владимира Лабинова, в ближайшее время
будет произведен отбор инвестиционных проектов по
молочному животноводству,
заявки по которым поданы в
2012–2014 годах, и заключены
кредитные договоры. На эти
цели федеральный бюджет
предусматривает дополнительное выделение 20 миллиардов рублей, из которых в
приоритетном порядке будет
субсидироваться молочное
животноводство. С 2015 года
его планируют финансировать
по отдельной статье. В планах
на 2015 год сохранятся все
основные направления федеральной поддержки, лимит
средств должен быть увеличен
до 74 миллиардов рублей.
Лабинов признал, что эффективность субсидирования
производителям одного килограмма товарного молока
пока остается спорной мерой,
многие эксперты считают, что
это не стимулирует производителя молока развивать и
наращивать его производство.
Хотя в федеральном бюджете
на данный вид поддержки
на следующий год заложено
12,75 миллиарда рублей. С 2015
года начнут субсидировать
инвестиционные проекты в
сфере переработки, интегрированные с производством
молока, а также модернизацию,
техническое переоснащение
молокоперерабатывающих
производств. Предполагается
также введение поддержки
перерабатывающей молочной
промышленности в форме субсидирования инвестиционных
кредитов. Фактически любой
инвестиционный проект, который заявлен в молочном
животноводстве, должен быть
обеспечен государственной
поддержкой.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область
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Выбрали лучших
В Приморско-Ахтарском районе
прошел XХХII краевой конкурс
техников по искусственному
осеменению крупного рогатого скота
на звание «Лучший по профессии».
По традиции мероприятие
состоялось на базе племзавода
«Бейсуг». В его организации
и проведении принимали участие
главные зоотехники
муниципальных образований
и хозяйств края, ученые Кубанского
госагроуниверситета
и Краснодарского НИВИ,
руководители и специалисты
организаций по искусственному
осеменению сельскохозяйственных
животных, специалисты
Государственного управления
ветеринарии Краснодарского
края, ГБУ КК «Кубанский
сельскохозяйственный ИКЦ».
а звание лучшего по профессии претендовали победители районных конкурсов из 28 муниципальных
образований края, которые
продемонстрировали свое
профессиональное мастерство
и теоретические знания.
В рамках мероприятия состоялся семинар на тему :
«Пу ти повышения уровня
воспроизводства крупного
рогатого скота в хозяйствах
Краснодарского края». На семинаре с интересными докладами выступили заведующий

Н

исследовано на бруцеллез
608 тысяч голов крупного
и мелкого рогатого скота, а
также свиней. Положительной
оказалась реакция у 254 голов
крупного и 18 голов мелкого
рогатого скота.
Основной причиной заражения бруцеллезом и другими
заболеваниями является несоблюдение жителями области требований ветеринарносанитарного законодательства. С начала 2014 года государственные ветеринарные
инспекторы составили 1767
административных протоколов за нарушение ветеринарносанитарных правил перевозки,
перегона или убоя животных,
либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства, а также за нарушение
правил карантина животных и
других ветеринарно-санитарных правил. Общая сумма наложенных штрафов превысила
восемь миллионов рублей, к
ответственности привлечены
844 юридических лица и индивидуальных предпринимателя,
а также 363 должностных лица.

Обливском районе пастух
заметил странную лису,
когда пас скот на пастбище
неподалеку от поселка Запрудного. Все попытки отогнать животное от стада не
увенчались успехом: вместо
того чтобы убежать, лиса кинулась к человеку. Пастух залез на дерево – рыжая села его
караулить. Тогда, заподозрив
неладное, он по мобильному
телефону позвонил в районную администрацию, оттуда
информацию передали на
местную ветеринарную станцию. На пастбище приехали
ветврачи и охотники, которые
застрелили лису. Ветеринары
отобрали пробы биоматериала
и передали на анализ в Ростовскую областную ветеринарную
лабораторию.
– Сначала мы исследуем
биоматериал с помощью люминесцентного микроскопа – белки головного мозга
больного животного должны
светиться под микроскопом, –
рассказала директор Ростовской областной ветеринарной
лаборатории Людмила Миронова. – Но этот способ малоэффективен, если животное
находилось в доклинической
стадии заболевания, то есть
на этом этапе вирус еще не поразил клетки мозга. Тогда мы
делаем биологическую пробу
на лабораторных мышах, и
если они погибают, значит,
животное было заражено.
В случае с лисой именно биопроба помогла определить, что
животное болело бешенством.
В связи со вспышкой бешенства в поселке Запрудном проведена вакцинация животных.
В поселке Каменногорье
Каменского района в частный
двор забрался бездомный кот
и набросился на кошек, собаку,
а затем и на детей, гулявших во
дворе. Внуков спас дедушка,
загнавший кота в летнюю кухню. После инцидента вся семья
сразу поехала в больницу, чтобы сделать необходимые прививки, а на подворье в тот же
день прибыли ветеринарные
специалисты. Первым делом
они провели дезинфекцию
подворья, сделали прививки
от бешенства пострадавшим
от бешеного кота кошкам и
собакам, а затем взялись за
повторную вакцинацию всех
животных поселка, включая
крупный и мелкий рогатый
скот.
Буквально через несколько
дней в поселке Верном Пролетарского района объявился
бесхозный бычок, который
кидался на животных, затем
агрессия сменилась апатией.
Установить хозяина бычка так
и не удалось. Ветеринарные
специалисты провели вакцинацию домашних животных.
Это уже 20-й случай заболевания бешенством в Ростовской области. По сравнению
со статистикой прошлых лет
заметна положительная динамика: в 2013 году в Ростовской
области было выявлено 36 случаев бешенства, в 2010-м – 52,
а в 2007-м – 176.

кафедрой ветеринарного акушерства и хирургии КубГАУ,
доктор ветеринарных наук,
профессор М.В. Назаров, а
также заведующий лабораторией акушерства и гинекологии сельскохозяйственных
животных Краснодарского
НИВИ, доктор ветеринарных
наук И.С. Коба. После семинара состоялись практические
занятия с нативным материалом, которые проводились
практикующими ветеринарными врачами-гинекологами
с целью ознакомления с анатомическими и физиологическими особенностями патологии органов размножения
крупного рогатого скота.
Для оценки работы конкурсантов был сформирован
судейский состав. Рассмотрев
материалы оценки судейских
комиссий XХХII краевого
конкурса «Лучший по профессии», среди операторов по

Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

Наталья МАКАРОВА
Ростовская область

искусственному осеменению
крупного рогатого скота, жюри
постановило присудить:
первое место – И.В. Мащенко (СХП «Советское» Ейского
района);
второе место – О.М. Воротник (ООО «Смоленское»
Северского района);
второе-третье места – В.Г. Шеремет (ЗАО ПЗ «Урожай» Каневского района);
третье место – Е.М. Колтуновой (ООО АФ «Родина»
Лабинского района).
Также победителями признаны:
в номинации «Лучший молодой оператор по искусственному
осеменению коров и телок» –
М.С. Князева (ОАО СС ПЗ «Бейсуг» Приморско-Ахтарского
района);
в номинации «Самый опытный оператор по искусственному осеменению коров и
телок» – В.В. Иванцова (ЗАО
фирма «Агрокомплекс» Выселковского района);
в номинации «Лучший оператор по искусственному осеменению коров и телок, обслуживающий личные подсобные
хозяйства» – У.И. Степанченко
(Ленинградский район).
Победителям, призерам и
участникам конкурса были
вручены денежные премии и
памятные подарки.

ПРОФИЛАКТИКА

Прививка скот убережет
ва раза в год ветеринарные врачи вакцинируют
сельскохозяйственных животных против сибирской
язвы, бруцеллеза, туберкулеза,
классической чумы свиней и
ряда других опасных и особо
опасных заболеваний. За девять месяцев текущего года
от сибирской язвы привито
930 тысяч голов крупного и
мелкого рогатого скота, свиней и лошадей. В текущем году
в Родионово-Несветайском
районе впервые с 2010 года
зарегистрирован случай сибирской язвы среди крупного
рогатого скота. С начала года
17 раз диагностировалось заболевание бешенством.
Особое внимание ветеринарные специалисты уделяют
оздоровлению неблагополучных пунктов по бруцеллезу
крупного и мелкого рогатого
скота. Неблагополучная ситуация сохраняется в отдельных
хозяйствах Дубовского, Орловского, Аксайского, Тацин-

Д

Кот, лиса
и бычок
В

По материалам пресс-службы
минсельхоза Краснодарского края

В Ростовской области с начала
года сельскохозяйственным
животным сделано 3,5 миллиона
профилактических прививок
против особо опасных болезней.

В Обливском, Каменском
и Пролетарском районах
Ростовской области выявлены
случаи бешенства.

ского, Матвеево-Курганского,
Сальского, Пролетарского и
Егорлыкского районов.
– Зачастую ветеринарные
врачи сталкиваются с рядом
проблем: владельцы не допускают ветеринарных специалистов в хозяйства, не
позволяют пересчитывать
скот, отказываются сдавать
на убой больных животных,
– комментирует сит уацию
заместитель генерального
директора Ростовской областной станции по борьбе с
болезнями животных Андрей
Подопригора.
В Пролетарском районе в
ху торе Красный Скотовод
обнаружены загоны, которые
скрывали от специалистов.
В них содержалось 695 голов
скота. При повторной проверке было обнаружено еще
262 головы. Все животные
исследованы на наличие заболеваний, «выведены из
тени», находятся на подворьях
владельцев и под контролем
ветеринарных специалистов.
Оказалось, что 37 голов были
заражены бруцеллезом. Предполагаемые сроки оздоровления стада – начало 2015 года.
Всего в Ростовской области ветеринарными врачами
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Нет такой политики, которая рано или поздно не отразилась
бы на экономике. И здесь каждое государство старается успеть поймать
свою рыбку.
НИША ЕСТЬ,
НО НЕГЛУБОКАЯ
И НЕУДОБНАЯ
«Земля и Жизнь ЮФО» рассказывала о прагматичности
белорусского правительства,
которое настроено не просто
наращивать поставки своей
продукции в Россию, но и
увеличивать с помощью инвестиций свою и так достаточно
мощную перерабатывающую
отрасль. Раз увеличивается
рынок сбыта, есть ниша, которую российский производитель
заполнит еще не скоро, кто же
будет по-джентльменски пропускать соседа вперед?
Первым делом на российском
рынке освободилась ниша дорогих сыров. В условиях введенных ограничений на ввоз молочных продуктов из ряда стран Евросоюза эта товарная позиция
оказалась в зоне риска: удельный вес продукции, завозимой из Европы, в общем объеме потребления достигал 20%.
В этих условиях формируется
повышенный спрос на сыры
отечественных производителей, что неизбежно повлечет
дополнительную потребность
сыроделов в ресурсах сырья
сырого молока.
Белоруссия стартовала резко
и оперативно. После объявления
Россией эмбарго на продукцию
стран, присоединившихся к санкциям ЕС, полки новосибирских
магазинов заполнил Маскарпоне
белорусского образца.
Пропавшие из продажи так
называемые мягкие итальянские
сыры в Новосибирске практиче-

ски полностью заменили аналоги
российского и белорусского производства. В сети «Мегас» компании «Торговый холдинг «Сибирский Гигант» сегодня представлена целая линейка «итальянских»
сыров белорусского производства
под маркой Bonfesto: Моцарелла
(в рассоле и «сухая» – для пиццы),
Провола (проволоне), Скаморца,
Рикота и Маскарпоне. Сыры производятся Туровским молочным
комбинатом, расположенным в
городе Туров Гомельской области.
Первые поставки марки прошли
еще в июле этого года. Сейчас на
полках присутствует сразу по
5–7 позиций. Но стоит отметить,
что и россияне пытаются с белорусами конкурировать. Вернулся
на полки новосибирских магазинов и известный итальянский
сырный бренд Galbani. Сейчас
там под этой маркой продается
Моцарелла, произведенная на
маслосыродельном комбинате в
городе Ефремов Тульской области, которая стоит практически
столько же, сколько стоил раньше
сыр под этой маркой из Италии –
110–120 рублей за упаковку 125
граммов. А Провола из Белоруссии (250 г) обойдется покупателю
дешевле – в 186 рублей, Маскарпоне (250 г) – в 159 рублей.
И другие наши регионы пытаются занять освободившуюся
нишу. В Москве на выставке «Золотая осень» на стенде Мордовии
главе правительства Дмитрию
Медведеву и министру сельского
хозяйства России Николаю Федорову предложили для дегустации
Пармезан, исчезновение которого
из продажи вызвало наиболее

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Кто кого «съест»?
сильные стенания в социальных
сетях.
– Я бы сказал, что этот сыр напоминает Пармезан, – пожевав
отечественный аналог, со знанием
дела заметил министр сельского
хозяйства Николай Федоров.
Производители погрустнели, но
пообещали работать над продуктом.
А надо ли? Мы же не пытаемся
выращивать бананы и манго с
ананасами в теплицах? Год пройдет, и как сложится ситуация
дальше – неизвестно. Может,
дорогие сыры из Италии снова на
полки наших магазинов вернутся.
А мы ни по цене, ни по качеству
конкуренцию им к тому времени
составить еще не сможем. Сыроделие, его секреты и традиции веками складываются. Но деньги-то
на технологии будут потрачены.
Не дай Бог, производители еще
субсидий на деликатесную продукцию требовать в такой ситуации начнут, чтобы перед Западом
лицом в грязь не ударить. А ведь,
как говорится, семь лет мак не
родил, и голода не было. Ниша
освободилась, но для нашего производителя, ориентированного на
серьезные масштабы и массового
потребителя, который покупает
Пармезан раз в году, она неглубокая и неудобная. Может, не спешить в нее так сразу, а разгрести
те проблемы, что поважнее? Вот,
к примеру, сыродельный завод,
что в городе Семикаракорске
Ростовской области, в прошлом
году произвел 3,7 тысячи тонн
сыра, причем в ассортименте –
более 50 наименований продукции. Самые популярные сыры –

Российский, Сметанковый, так
сказать, народный продукт. Это
предприятие перерабатывает 40
процентов молока, произведенного в области. В текущем году
на 1 октября оно уже выпустило
5,7 тысячи тонн сыров, которые
находят сбыт. Но в той цепочке,
которая протянулась к заводу
из разных, даже самых отдаленных районов Дона – проблем,
требующих решения, помощи и
серьезных вложений, еще немало.
Если им внимание уделить да
целевые деньги туда направить,
можно создать серьезный базис
в молочной перерабатывающей
отрасли. Причем в достаточно
небольшой срок. Это важнее
Пармезана.

ЗА «КИТАЙСКОЙ СТЕНОЙ»
Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: росту
спроса на отечественные продукты способствовал и конфликт
с Украиной. 7 октября в Киеве
прошел агроинвестиционный
форум, на котором представители
крупного бизнеса совместно с
руководителями министерства
аграрной политики и продовольствия страны обсудили новые
стратегии развития и механизмы
привлечения инвестиций. Они
пришли к выводу, что в нынешних условиях не стоит рассчитывать на западных инвесторов, для
которых политическая стабильность является одним из определяющих факторов – вкладывать в
бизнес той или иной страны свои
деньги или нет. Поэтому финансировать сельскохозяйственную
отрасль будут сами.

Потенциал свиноводства страны – огромный. За последние
несколько лет потребление мяса
на душу населения увеличилось
с 16 до 22 килограммов, но расти
есть куда – в Польше этот показатель составляет 36 килограммов.
Первая десятка производителей
свинины продолжает наращивать поголовье, и на сегодняшний день на их долю приходится
больше четверти от общего
поголовья в стране.
Переработчики молока также
отмечают, что с подписанием
соглашения об ассоциации с Евросоюзом они смогут получить
дополнительные рынки сбыта –
намерены освоить европейский
рынок, развивая украинские
заводы группы польского предприятия Ostrowia и получив
свое право на экспорт этой продукции. Шанс реальный, европейская сторона завершила
проверки предприятий по переработке молока на предмет их
соответствия стандартам ЕС, и
в течение 8–9 месяцев право экспорта может быть утверждено в
Брюсселе.
Правда, пока это все – перспектива. В реалии производители отмечают, что заявления о
помощи, которая будет оказана
отрасли, пока существуют только
на бумаге. Было намерение закупить у производителей сухое
молоко, причем на очень крупную сумму, но пока – тихо.

«ПОПРОБУЙ ЛАТВИЮ!»
Ищут замену российским
потребителям и латвийские производители продуктов. Торговые

миссии побывали в Астане,
Вильнюсе и Варшаве. После
«обмена» санкциями спад есть
по всем позициям пищевой
продукции. Из-за российских
санкций закупочные цены на
молоко упали более чем вдвое –
до 17 и даже 13 центов за литр,
хотя ценники в магазинах все те
же, докризисные. От санкций,
как известно, страдают все, но
потери Латвии в молочной переработке от российского эмбарго
составили около 50 миллионов
евро. Молочники, работавшие
с Россией, сейчас переживают
не лучшие времена, и потому
Латвия смотрит только на Запад:
спрос по тому же рынку ЕС –
а это 500 миллионов потребителей – втрое больше российского,
вот и рассчитывают на то, что
европейцы «попробуют Латвию»
и сделают выбор в ее пользу.
Кстати, и потери литовской
экономики от эмбарго огромны,
но Литва рассматривает возможность перемещения на внутренний рынок Белоруссии, тогда как
белорусские молочные, мясные и
рыбные товары пойдут в Россию.
Вот такие возможны варианты.
Наш производитель их должен
учитывать, включаясь в программы импортозамещения.
Ведь отдача от вложений пойдет
не сразу, а «обмельчавший» было
по части импорта российский
рынок очень скоро может наполниться из других источников
и по новым схемам. Не ударили
бы они снова по нашему производителю.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

РОСТОВ ГОСТЕПРИИМНЫЙ
Ежегодная продовольственная выставка
«Ростов гостеприимный» в очередной раз
продемонстрировала, что Дон способен
обеспечить продуктами питания не только
область, но и другие регионы.
экспо-центре «ВертолЭкспо» с 22
по 24 октября работала ставшая
уже традиционной продовольственная выставка «Ростов гостеприимный», в работе которой приняли
участие около сотни компаний малого
и среднего бизнеса из разных городов
России, а также Белоруссии. Каждый
год в выставке участвуют донские
компании «Юг Руси», «Донские
традиции», «Азовская кондитерская
фабрика», «Золотой колос» и многие
другие. Сегодня пищевая и перерабатывающая промышленность Ростовской области занимает первое место
среди обрабатывающих производств
по объемам отгруженных товаров.
В этой отрасли на Дону задействовано
более двух сотен крупных и средних
предприятий и свыше тысячи организаций малого бизнеса.
Высокое качество ростовской продукции подтверждается системой добровольной сертификации «Сделано
на Дону», которая действует почти
год. В числе первых предприятий,
прошедших этот контроль, девять
таких известных компаний пищевой
и перерабатывающей промышленности как «Евродон», «Донстар», «Юг
Руси», «Астон», «Аютинский хлеб»,
«Группа Агроком », сыродельный за-

Выставка красна товарами

В

вод «Семикаракорский», тепличный
комбинат «Ростовский», «Ванта».
Каждый год выставка «Ростов
гостеприимный» становится для
донских производителей хорошей
площадкой не только для привлечения новых клиентов, но и для исследования рынка, оценки конкурентов,
поиска деловых партнеров, приобретения выгодных предложений, проведения переговоров о поставках,
обмена опытом и повышения своего
профессионального уровня. Так, в
этом году в программе экспозиции
были заявлены торгово-закупочная
сессия, встреча за «круглым столом»
на тему «Малая переработка как
ресурс для импортозамещения»,
семинары «Торговая марка: создание
и продвижение», «Безопасное производство и реализация продуктов
питания», «Защита интеллектуальной собственности для производства
продуктов питания и инструменты
борьбы с подделками и контрафакт-
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ным товаром », а также юридические
консультации и традиционный конкурс «Продукт года – 2014».
– Настали такие времена, когда
пищевая промышленность и аграрная
отрасль являются двигателем экономики, – подчеркнул, открывая выставку, министр сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области
Константин Рачаловский. – Необходимо строить современные хозяйства
по выращиванию овощей и фруктов,
чтобы минимизировать поставки импортных товаров, дать зеленую улицу
отечественному производителю.
Все участники хорошо подготовились к встрече гостей: каждая
экспозиция проводила народную
дегустацию продуктов питания под
названием «Хит-парад вкуса». Народ
сначала угощали, а потом предлагали
приобрести продукты.
В товарах, рассчитанных на широкого потребителя, недостатка не
было. Ростовчане пробовали и поку-

пали сладости, мед, прохладительные
напитки, воду, чаи, молочные продукты, хлебобулочные и колбасные изделия... Покупатели терпеливо ожидали
своей очереди возле стендов с ароматными пирогами, сушеными грибами
и ягодами, целебными настойками и
травами. А еще внимание горожан
привлекал павильон, украшенный
веточками хвои, в котором продавали
расфасованные по пакетикам кедровые орехи. Этот товар приехал к нам
из Красноярска.
Такие выставки еще раз доказывают: никакие санкции России не
страшны, мы можем сами себя всем
необходимым обеспечить. А эмбарго
на продукты питания заставляет
активнее работать, менять подходы,
выпускать новые виды продукции.
К примеру, многие рыбохозяйственные комплексы раньше торговали
только живой рыбой, теперь же расширили производство: на прилавках –
тушки, стейки, филе в вакуумной
упаковке.
В рамках выставки «Ростов гостеприимный» были представлены не только продукты питания.
Демонстрировались холодильные
витрины для хранения мясных и молочных изделий, оборудование для
переработки пищевой продукции,
посуда, фильтры для воды, упаковочная тара и даже оригинальные
шнурки из силикона, которые не
надо завязывать, а также разноцветные аксессуары для обуви, которые
выпускают на Дону…
Выставка «Ростов гостеприимный»
сегодня актуальна, как никогда.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото автора

Чья тыква
больше?

Польше рекорд ус т ановил
19-летний молодой человек,
который вырастил овощ весом
почти в 600 килограммов. Тыкве
он дал имя Каролина и ухаживал за
ней лучше, чем за иной девушкой.
Именно это и стало залогом успеха.
«Необходимо подготовить почву, выбрать хорошие семена и
ежедневно ухаживать за тыквой
не покладая рук – поливать ее и
удобрять. И конечно, нужно немного удачи», – рассказал фермер
Доминик Кеджьяк.
Польский рекорд побил фермер
из США. На своем ранчо в Северной Калифорнии он вырастил
тыкву весом 933 килограмма и
за это получил приз от местной
ассоциации работников сельского
хозяйства – 13 тысяч 348 долларов.
Впрочем, и это достижение не стало мировым. В Швейцарии дозрела
тыква в 952 килограмма.

В

Ростов-на-Дону

СРЕ
СРЕДА
РЕДА
Д ОБИТАНИЯ

Самшит
огневке
не «спалить»
В Краснодаре на борьбу
с самшитовой огневкой
направлены дополнительные
средства.
бработка зеленых насаждений краевого центра от
болезней и вредителей, в том
числе самшитовой огневки,
завершится в конце октября.
Химическая обработка насаждений самшита будет выполнена на 153 объектах. Основная
часть из них уже обработана
специальными препаратами.
Среди этих объектов – парки
и скверы, транспортные развязки города. В частности, от
опасного вредителя будут защищены зеленые насаждения
в скверах «Екатерининский»
и им. Жукова, в Ботаническом
саду, на транспортных развязках по улицам Селезнева,
Старокубанской и Сормовской, Уральской и Лизы Чайкиной, ряду других. По словам
специалистов, были выявлены
лишь единичные случаи поражения, благодаря проведенной
обработке широкое распространение огневки и массовая
гибель насаждений самшита не
зафиксированы.

О

СОСТЯЗАНИЕ
Фермеры Старого
и Нового Света вступили
в традиционную осеннюю битву
тыкв. Победа в ней достается
за самый весомый плод труда.
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«Солнечный цветок «Сингенты»
Компания «Сингента» – мировой производитель средств защиты растений, объявляет конкурс
на лучший детский рисунок.

Тема конкурсных рисунков:

Подсолнух
15 декабря

по адресу:
Рисунки необходимо присылать до
350911, г. Краснодар, ул. им. Е. Бершанской, д. № 72
(с пометкой: для Сингенты, конкурс). Обязательно указать обратный адрес
и номер телефона.
На электронный адрес можно присылать сканы рисунков:
nadezhda.babakhanova@syngenta.com
С вопросами по конкурсу обращаться по телефону: +7-989-198-07-51.
Победителям конкурса будут вручены ценные призы.

Главный приз – квадрокоптер!

Всем участникам – творческого вдохновения,
удачи и побед!

