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СОБЫТИЕ
АКТУАЛЬНО

От импортозамещения –
к экспорту
Три года назад в наш обиход прочно вошло слово «импортозамещение».
Однако Счетная палата РФ, проанализировав российский антикризисный
план, озвучила свой вердикт. Ряд пунктов программы импортозамещения
не был исполнен, а масштабы финансирования не оправдали себя с точки
зрения полученных результатов. Что изменилось сейчас? Рассмотрим
некоторые региональные показатели и примеры.
НЕ ДОВЕЛИ ДО КОНЦА
Активнее всего импортозамещением занимались в Минпромторге, где в 2015 году приняли 20 отраслевых планов, а
в 2016-м – 177 инвестпроектов
получили государственную
поддержку в сфере промышленности. На втором месте по
числу импортозамещающих
проектов, получивших поддержку и развитие, по данным
Счетной палаты РФ, стоит
сельское хозяйство. Экспер-

но сокращается поголовье
как молочное, так и мясное.
Найти собственные ресурсы
для увеличения молочного
поголовья КРС сегодня очень
сложно: хозяйства не могут
увеличить выход телят, не у
всех есть средства на покупку
скота. Некоторые хозяйства
отправляют молочный скот
на мясокомбинаты, мотивируя
это убыточной экономикой
производства. Развитие мясного скотоводства также идет
медленными темпами.

28 октября в Краснодаре отметили
краевой праздник – День урожая.
В этом году его провели осенью,
а не летом, чтобы в один день
наградить всех земледельцев,
добившихся хороших результатов.

П

разднование состоялось во Дворце спорта «Олимп», где собралось
более трех тысяч человек,
среди которых были и хлеб ор о бы, и жив отнов оды,
и овощеводы, и рисоводы,
и виноградари, и ученыес ел е к ц и он е ры . Гов о ри л и
слова благодарности и награждали аграриев ценными
подарками на Дне урожая
губернатор Кубани Вениамин
Кондратьев, председатель
Законодательного Собрания
Краснодарского края Юрий
Бурлачко, член Совета Федерации РФ Владимир Бекетов.
14,7 млн тонн в бункерном
весе достиг общий урожай зерновых и зернобобовых на Кубани в 2017 году. Об этом заявил
губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев,
поздравляя аграриев. Он также
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миллион тонн сахара
получено на Кубани в 2017 году

добавил, что впервые в 2017 году
в промышленных объемах собрана пшеница второго класса.
По словам председателя
Законодательного Со брания Краснодарского края
Юрия Бу рлачко, 64 центнера с гектара – самый высокий результат в России.
тами была определена группа
продуктов, которые нужно
заменить на отечественные:
мясо (свинина, говядина),
масло, молоко, молочные продукты. Минсельхоз прописал
способы и пути реализации
импортозамещения: это и
государственное субсидирование, и софинансирование
исследований, гранты, преференции, целевые займы
из федерального бюджета и
другие меры. Затем отобрал
всего 166 инвестпроектов для
получения господдержки, с
планируемым объемом производства по ним, включая
2018 год, более 520 тыс. тонн.
Но даже при стопроцентном
исполнении данных планов,
есть шанс отказаться только
от 6% объема импорта – такие
цифры приводит СП РФ.
В рамках импортозамещения Минсельхоз отобрал 53
инвестпроекта по мясному
скотоводству. Планируемый
объем выпуска мяса КРС составит более 34 тыс. тонн,
включая продукцию 2018 года.
Это позволит заместить примерно 5% импорта мяса (на
говядину по итогам 2014-го
приходилось до 37% зарубежных поставок). Но для обеспечения продовольственной
безопасности в молочном и
мясном скотоводстве этих
мер недостаточно, заключили
аудиторы: регионы наращивают потребление молока за
счет увеличения продуктивности животных, но ежегод-

Поголовье КРС в России
по состоянию на 1 октября 2016 года в хозяйствах
всех категорий насчитывало
19,4 млн голов. В дальнейшем
это количество сократилось.
Так, по данным Росстата, поголовье КРС в хозяйствах всех категорий на конец января 2017-го
в РФ составляло уже 18,8 млн
голов (на 1,3% меньше по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года).
Целиком не были доведены
субсидии по программе развития осетровых хозяйств,
что также отметила Счетная
палата в своем отчете. Так,
распоряжение Правительства
о распределении 359,2 млн руб.
на цели развития производства осетровых вышло только
в октябре 2015 года, и заявки
на 109,2 млн руб. чиновники
рассмотреть не успели.
Специалисты Счетной палаты в своем отчете отметили,
что большая часть субсидий
была направлена не на модернизацию действующих и
строительство новых мощностей, а на обеспечение текущей
деятельности хозяйствующих
субъектов. А именно – на возмещение затрат, связанных с
приобретением рыбных кормов и рыбопосадочного материала, которые в основном
в настоящее время ввозятся
из-за рубежа, то есть таким
образом – косвенно на поддержку импорта.
(Окончание на стр. 8)
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Юрий Бурлачко, Вениамин Кондратьев и Владимир Бекетов
вручают награду председателю СПК «Знамя Ленина»
Юрию Хараману
У передовиков края результат
еще выше – 70, 80 и даже 90
центнеров с одного гектара.
– Вопросы агропромышленного комплекса и социального
развития села находятся в центре внимания депутатов ЗСК, –
заявил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. –
И я гарантирую, что такой
подход и такая работа будут
продолжены.
Лучшим аграриям края
на Дне урожая были вруч е н ы бл а г од а рн о с т и г у бернатора. Че тверым поб едителям жатвы-2017 –
комбайнерам, достигшим наивысших результатов в уборке

зернобобовых и зерновых колосовых, подарили автомобили
«Лада Нива». Ключи от новых
машин Вениамин Кондратьев
передал Николаю Заболоцкому из Калининского района,
намолотившему на комбайне
«Акрос-535» 3731 тонну зерна;
Виталию Иноземцеву из Тихорецкого района, с результатом
на комбайне «Джон Дир S 660» –
5736 тонн зерна; Юрию Соломке из Выселковского района,
намолотившему на комбайне
«Лексион 570» 4808 тонн зерна, и Алексею Тортычному из
Красноармейского района, собравшему на рисоуборочном
комбайне «Торум-740» 3535
тонн риса.

Наивысших показателей в производстве озимой
пшеницы на один гект ар
по северной природноклиматической зоне достигли
в Каневском и Староминском
районах. Здесь собрали соответственно 70,4 и 67,5 центнера зерна с гектара. 3-е место
занял Ленинградский район,
получивший по 67,4 центнера
зерна с одного гектара посевной площади.
В центра льных районах
самые высокие показатели у
Тимашевского и ПриморскоАхтарского районов, с урожайностью 73,2 и 72,4 центнера с гектара соответственно.
3-е место – у Брюховецкого
района, получившего по 70,6
центнера зерна с одного гектара посевной площади.
По южно-предгорной и АнапоТаманской зонам лучшими
стали Северский (62,7 ц/га) и
Отрадненский районы (59 ц/га).
3-е место – у Белореченского района, получившего
по 58,5 ц/га.
В западной части края отличились аграрии из Калининского и Красноармейского
районов, получившие 68,0
и 63,5 ц/га соответственно.
3-е место занял Славянский
район, показавший результат
в 61,8 ц/га.
(Окончание на стр. 3)

Эффективная борьба
с сорняками

Сорные растения, произрастающие на сельскохозяйственных угодьях,
причиняют огромный ущерб сельскому хозяйству. Они снижают
урожай сельскохозяйственных культур, ухудшают качество продукции.
Установлено, что при средней засоренности посевов урожай озимой
пшеницы снижается на 20–25%.

У

щер б от с орняков, ка к
изв е с тно, пр ев о с ходит
общие потери от вредных
насекомых, болезней и градобития вместе взятых. Отрицательное влияние сорных
растений на рост и развитие
возделываемых культур является следствием многих
причин. Сорняки затеняют
их, снижают температ у ру
почвы, потребляют большое
количество воды и питательных веществ, создают очаги
вредителей и болезней.
Высокос те б ельные сорняки (осоты, гулявники...)
нарушают у рас тений необходимый световой режим,
что снижает ассимиляцию
углекислоты и накопление
органических веществ. Наряду с этим они уменьшают
температуру почвы на 1–4°С,
в результате заметно ослабляется деятельность полезных почвенных микроорганизмов, замедляется процесс
разложения органических
веществ в почве и сокраща-

ется количество усваиваемых
рас тениями пит ательных
веществ.
Многие сорные растения
потребляют из почвы большое количество воды. Например, горчица полевая,
редька дикая, ярутка полевая,
в асилек синий, амброзия
полыннолистная расходуют
в отдельные периоды вегетации в 1,5–2 раза больше воды,
чем культурные растения.
Большое иссушение почвы
вызывают сорные растения,
имеющие мощную корневую
систему, проникающую на
б ольш у ю гл у бин у. Корни
осота розового, например,
уже в первый год жизни проникают на 3,5 метра. Одно
растение этого сорняка потребляет из почвы за сутки
40 л воды, а растение пшеницы за это время – только
1,6 л. В засоренных посевах
влажность корнеобитаемого
слоя почвы понижается на
25%, поэтому культ у рные
растения здесь испытывают

недостаток во влаге, отстают
в росте и имеют низкую продуктивность.
Наряду с влагой сорные
рас тения гораздо в больших количествах, чем
к у л ьт у рн ы е , в ы н о с я т и з
почвы питательные вещества. Например, осот розовый выносит с 1 га почвы
азота 138 кг, фосфора 31,
калия 117 кг; осот полевой –
азота 67, фосфора 29, калия
160; пырей ползучий – азота
48 кг, фосфора 31, калия 68 кг,
тогда как картофель при урожайности 150 ц потребляет
с гектара 60 кг азота, 30 кг

фосфора и около 100 кг калия
(http://cozyhomestead.ru/).
При внесении удобрений на
засоренные поля 20–50% питательных веществ используется
сорняками, при этом они развиваются более интенсивно и
причиняют более ощутимый
вред культурным растениям.
Некоторые сорные растения
значительно в больших количествах, чем культурные, истощают
почву в отдельных элементах питания. Например, хвощ полевой
потребляет из почвы в 20–30 раз
больше азота, чем пшеница.
(Окончание на стр. 5)
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ЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Комитет сельского хозяйства Волгоградской области провел совещание по поводу включения племенных
хозяйств в перечень для предоставления субсидий в 2018 году.
Заместитель председателя комитета Леонид Сюльев и специалисты
отдела животноводства рассказали
представителям предприятий о требованиях для получения государственной поддержки. Главной целью предприятий должна стать
планомерная работа по повышению племенных и продуктивных
качеств скота. Для этого в регионе налажено сотрудничество с головным центром по воспроизводству сельскохозяйственных животных,
что позволит организовать осеменение поголовья в фермерских и
личных подсобных хозяйствах за счет создания специальных пунктов в
каждом районе области. Племенные предприятия также будут активно
участвовать в работе по улучшению поголовья.
Волгоградская область славится своим племенным животноводством. Здесь выведены уникальные породы КРС мясного направления – казахская белоголовая, русская комолая, а также волгоградская
порода овец мясошерстного направления.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Острогожском районе открылось хранилище, рассчитанное на
единовременное хранение пяти
тысяч тонн яблок. Оно включает в
себя 22 камеры, в каждой из которых
может размещаться от 200 до 250
тонн продукции. Автоматизированное фреоновое холодильное
оборудование обеспечивает температурный режим от 4 до 0°С, влажность воздуха сохраняется на уровне не ниже 85-90% и, кроме того,
поддерживается определенный газовый состав. Все это позволяет
практически полностью сохранить химический состав и внешний вид
яблок даже через восемь месяцев.
Новое фруктохранилище стало вторым, первый такой объект вмещал до трех тысяч тонн. Однако даже открытие новых мощностей
не позволяет разместить в камерах весь урожай яблок. Требуется
строительство еще одного фруктохранилища.
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов уверен,
что Республика Адыгея обладает
большим потенциалом для развития сельского хозяйства. Соответствующее заявление он сделал в ходе
рабочей встречи с главой региона
Муратом Кумпиловым.
В частности Джамбулат Хатуов отметил: меры федеральной господдержки принесли свои плоды в виде роста показателей сельхозпроизводства в целом. Так, республика демонстрирует высокие показатели
урожая зерновых, увеличение закладки фруктовых садов, улучшение
сельской инфраструктуры. Кроме того, республика занимает лидирующие позиции в ЮФО по реализации грантовых мероприятий
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в 2017 году.
Ранее руководитель региона Мурат Кумпилов докладывал замминистру о том, что Адыгея делает ставку на развитие семейных
животноводческих ферм в рамках соответствующих госпрограмм.
Заполнение этой ниши влечет за собой как снижение напряженности
на рынке труда, так и увеличение мясного и молочного производства.
Кроме того, в регионе меняется и структура земледелия. Помимо
традиционного выращивания зерна, аграрии переходят к возделыванию садов интенсивного типа, овощеводству в закрытом и открытом
грунте, рисоводству. Ожидается, что увеличению посевов последней
культуры будет способствовать реконструкция Шапсугского водохранилища и Афипской оросительной системы, которую планируют
завершить уже в 2018 году. Таким образом, водой будет обеспечено три
тысячи гектаров рисовых систем Тахтамукайского района.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
В 2016 и в 2017 годах по программе
целевого набора в Ставропольский
государственный аграрный университет поступило 16 абитуриентов
из Минераловодского городского
округа.
Сейчас студенты проходят обучение по таким направлениям как
агрономия, агроинженерия, ветеринария, зоотехния, землеустройство и кадастр, электроэнергетика, экология и природопользование,
информационные системы и технологии.
Начальник территориального сельхозуправления Александр Коломейцев отметил, что целевой набор гарантированно обеспечивает село
квалифицированными кадрами, а молодежь – трудовыми местами.
Это социальное партнерство отражает современную модель развития
образования, сформированную на основе профессионального запроса.
К следующему учебному году СтГАУ готовится принять 70
студентов-целевиков со всего края. Чтобы поступить в вуз, достаточно
набрать минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, самостоятельно проводимых университетом.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

В комитете по аграрным вопросам Госдумы РФ под председательством
Владимира Кашина прошли парламентские слушания
по законодательному обеспечению воспроизводства плодородия земель,
используемых для ведения сельского хозяйства.

В

заседании приняли участие
федеральные депутаты, ученые и руководители почти 40
регионов страны, в том числе
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Встречу
открыл заместитель Председателя Госдумы РФ Сергей
Неверов, который подчеркнул,
что с решением задачи повышения плодородия земель связаны ключевые национальные
интересы. Земля – важнейший
стратегический ресурс нашей страны, поэтому угрозы
деградации, эрозии почвы и
загрязнения земель отходами
производства требуют принятия незамедлительных мер.
В своем докладе Владимир
Кашин рассказал, что в России
сегодня находится 9% всех
продуктивных земель мира.
Однако с 1990 года произошло
сокращение площади земель
сельскохозяйственного назначения с 638 до 383 миллионов
гектаров, а площади пашни –
с 132 до 115 миллионов гектаров.

В начале ноября директор
Департамента мелиорации
Валерий Жуков посетил
с рабочим визитом Волгоградскую
область, где принял участие
в вводе в эксплуатацию второй
очереди тепличного комплекса
Агрокомплекса «Волжский»,
а затем провел выездное
совещание по мелиорации на базе
Волгоградского государственного
аграрного университета.

ОРИЕНТИР
ПО РАЗВИТИЮ
МЕЛИОРАЦИИ

Н

а открытии предприятия директор Департамента мелиорации отметил, что сегодня по
всей России вводятся в эксплуатацию новые современные теплицы. С 2015 года Минсельхозом
России предусмотрена для них
мера господдержки – 20% возмещения затрат на строительство.
– В этом году на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы развития мелиорации выделено в два раза больше средств, чем годом ранее –
4,41 млрд рублей (в 2016 году –
2,14 млрд рублей), – уточнил В. Жуков.

В регионах страны снижается плодородие по всем видам
сельскохозяйственных угодий,
ведь за последние 27 лет в
пять раз сократилось внесение
минеральных удобрений и
в шесть – органических. Доля
мелиорируемой пашни составляет 7,8%, чего явно недостаточно, особенно для южных
регионов России. Как отметил
председатель аграрного комитета, все эти направления работы должны поддерживаться
соответствующими законами,
но многие из них еще находятся на этапе создания.
По мнению статс-секретарязаместителя федерального
министра сельского хозяйства
Ивана Лебедева, погектарная
государственная поддержка
сельхозтоваропроизводителей должна быть привязана
к мерам, которые они предпринимают для повышения
плодородия почв. Такая практика в регионах впервые будет
предусмотрена уже в 2018
году.

В

комитете сельского хозяйства региона открыли
благотворительный счет,
организовали сбор помощи.
Также создали комиссию,

ОЦЕНИЛИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДУХ

Э

ксперты оценивали участников по таким критериям
как предпринимательский дух,
управленческие способности,
инновационный подход, социальная значимость бизнеса,
финансовые показатели, конкурентоспособность, перспективы развития и роста бизнеса.
В регионе идет очередной
этап программы «Ты – предприниматель». Более 80 студентов Волгоградского аграрного университета получили

сертификаты о прохождении
образовательной части. До
конца года обучение основам
бизнеса пройдут более 400
человек. Эта федеральная программа реализуется при поддержке комитета молодежной
политики и Волгоградской
торгово-промышленной палаты. В ней приняли участие
около девяти тысяч молодых.
161 выпускник программы зарегистрировал субъекты малого и среднего бизнеса.

СТРОИТЕЛЬСТВО НА СЕЛЕ ДОЛЖНО
НАБРАТЬ ОБОРОТЫ
Увеличение темпов строительства
на сельских территориях
стало задачей нового проекта,
направленного на рассмотрение
в Минстрой РФ.

которая распределяет поступившие деньги сельским
семьям, утратившим в результате пожара скот, корма,
технику.
Комиссия распределяет
средства исходя из возможностей и нужд погорельцев.
Сейчас в списке 11 фермеров
и ЛПХ из разных районов,
больше всего пострадавших
от пожаров.

КАРТОФЕЛЬ
ПОРАДОВАЛ
УРОЖАЕМ
В Краснодарском крае
в сельхозорганизациях и КФХ
собрано свыше 100 тыс. тонн
картофеля.

П

о словам директора по
развитию Союза сельских
строителей России, эксперта
комиссии по сельскому строительству Общественного
совета Ирины Карандиной,
строительством на сельских
территориях сейчас занимается только Минсельхоз.
Но, начиная с 2018 года,
программа устойчивого развития сельских территорий
прекращает финансирование строительства жилья за
счет федеральных средств.
Концепция нового проекта
предполагает возведение жилья в сельских поселениях и
малых городах с населением
меньше 100 тыс. человек,
а также строительство объек тов ЖКХ. Кр оме тог о,
в перечне задач обозначено
развитие деревянного домо-

ВОЛГОГРАДСКИХ ФЕРМЕРОВ
В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛИ
Представители малого
агробизнеса в пожарах августа
этого года потеряли скот
и технику, некоторые остались
без крыши над головой
и средств к существованию.

В Волгограде подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России – 2017». В номинации «Производство
года» победил Алексей Григорьев с проектом разведения крупного
рогатого скота и развития сельскохозяйственной отрасли.

В
строения и изменение вектора миграционной активности сельского населения.
В рамках проекта также
предполагае тся создание
системы сельхозпотребительских строительных кооперативов Россельстрой.
Потенциальным участником
проекта може т стать широкий перечень ведомств
и орг а низ а ций, вк лючая
Минсельхоз, Минприроды,
Минфин, Минэкономразвития и другие.

сельхозорганизациях и
фермерских хозяйствах
Кубани завершена уборка
картофеля. Урожай, собранный с площади 5,4 тыс. га,
составил 101 тыс. тонн, что
на уровне прошлого года.
Лидерами по валовому сбору стали Калининский, Отрадненский и Мостовский
районы. Доля отечественного
семенного материала, используемого аграриями при
посадке картофеля, – 40%.
Как сообщили в отделе
овощеводства регионального
минсельхоза, в личных хозяйствах уборка картофеля продолжается. Представители
личных подсобных хозяйств
убирают культуру с площади
45,6 тыс. га.

НА ОДНУ ТЫСЯЧУ БОЛЬШЕ
Еще на тысячу гектаров вырастут
площади рисовых чеков
в Дагестане к 2019 году.
Это произойдет за счет введения
в работу неиспользуемых
мелиоративных территорий.

Д

агестан занимает второе место в России после Краснодарского края
по выращиванию риса.
Производство данной
культуры в республике является одним из перспективных и приори те тных

Страницу подготовили специальные корреспонденты по по Краснодарскому краю Инна БОКАНЧА, Яна ВЛАСОВА,
по Волгоградской и Воронежской областям Владимир ЧЕРНИКОВ, по Ставропольскому краю Ирина СТЕЦКОВА

направлений сельского
хозяйства.
Как сообщает прессслужба Министерства
сельского хозяйства РФ, в
целом производство риса в
республике по сравнению
с 2012 годом увеличилось
в 2,6 р а з а, п лоща ди под
рисовыми чеками возросли с 9,5 до 18 тыс. га.
В прошлом году в регионе
было пр оизв едено около
80 тыс. тонн риса, а уборочная площадь превысила
18 тыс. га.
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(Окончание.
Начало на стр. 1)
Были названы победители
в номинации «Лучший водитель на перевозке зерна
поле – ток». 3-е место занял
Ю . А . С а л а п е к , в од и т е л ь
предприятия ОАО «Дружба»
Каневского района, перевезший за время жатвы
5150 тонн зерна. 2-е место –
А.Д. Калиберда, водитель
АО им. Т.Г. Шевченко Щербиновского района, перевез
5310 тонн зерна. 1-е место –
Н.Ю. Афанасьев, водитель КФХ «Бурдин» (Тихор ецкого район), который
пер ев е з 5736 тонн з ерна.
В номинации «Лучший водитель на перевозке риса
поле – ток» победителем с та л А.Е. Ага лаков –
водитель ФГУП «Рисоводче с к и й п ле ме н ной з а в од

ВЕТЕРИНАРИЯ
Специализированная выставка
оборудования, кормов
и ветеринарной продукции
для животноводства
и птицеводства «ФермаЭкспо»,
впервые прошедшая в Краснодаре,
собрала представителей отрасли
из разных регионов страны.
Обширная деловая программа
позволила поднять актуальные
вопросы и получить ответы
на них. Организаторы и участники
мероприятия не обошли стороной
и тему кролиководства.

В

нашей стране данное направление агробизнеса находится в самом начале своего
формирования. Как показывает статистика, спрос на
кроличье мясо на российском
рынке значительно превышает
предложение. Отечественные животноводы производят
всего 16 тыс. тонн товарной
крольчатины в год; это несопоставимо с емкостью рынка,
которая составляет 326,6 тыс.
тонн. Частично дефицит восполняется за счет импорта,
но долго так продолжаться не
может. И перед участниками
отрасли стоит важная задача:
продолжать реализовывать
программу импортозамещения и наращивать объемы
производства.
Впрочем, следует признать:
год от года интерес к кролиководству растет, причем и со
стороны крупных предприятий, и личных подсобных
хозяйств. Неудивительно, что
семинар на тему «Новые технологии содержания и кормления», прошедший в рамках
выставки, заинтересовал как
действующих игроков отрасли,
так и тех, кто только планирует

«Красноармейский» имени
А . И . Ма йс т р е н ко » К р а с ноармейского района.
В номинации «Лучший жатчик на уборке риса» 2-е место –
у Н.И. Молоткова, жатчика
ООО СХП им. П.П. Лукьяненко Кр асно армейског о
района, скосившего на свал
792 гектара риса. 1-е место
занял А.В. Жуков, жатчик
ООО СХП им. П.П. Лукьяненко Кр асно армейског о
района, который скосил на
свал 813 гектаров риса.
Представители вышеназванных муниципа лите тов
были отмечены губернатором. Благодарность от главы
администрации края получили 39 человек, почетными
дипломами награждены 47
человек.
– Мы с вами впервые
празднуем День урожая осенью, когда на всех полях уже

завершена уборка, – сказал
губернатор Краснодарского
к р а я В е н и а м и н Ко н д р а тьев. – И это правильно,
потому что вы – большая и
единая аграрная семья, которая обеспечивает продовольственную безопасность

России. Низкий вам за это
пок лон. Слов а бла г одарности – нашим хлеборобам.
Битву за хлеб этого года вы
снова достойно выиграли.
Наш каравай хлеба в этом
году составляет свыше 10
миллионов тонн.
– Быт уе т такое мнение,
что на Кубани растет все:
воткни оглоблю – вырастет
телега, – сказал член Совета
Федерации Р Ф Вла димир
Бекетов. – Действительно
вырастет, если эту оглоблю
удо брять и поливать. Результаты, которые мы получили, – плод ежедневного
труда земледельцев. Те, кто
работал в полях, собрали
почти 15 миллионов тонн
зерновых и риса. Впервые в
этом году в промышленных
объемах получена пшеница
второго класса – одного из
самых ценных сортов.
Заслуженные слова благодарности на Дне урожая
прозвучали в адрес не толь-

Ученые и производственники вместе решают задачи
по повышению урожайности и качества зерна

ко хле б ор о б ов, но и тех,
кто выращивает виноград,
овощи и фрукты. К примеру,
половину всего винограда
в России получают именно
на Кубани.

стьянских (фермерских) хозяйств, более 15 тысяч личных подсобных хозяйств,
78 предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности.

Чествовали на празднике и
лучших сотрудников сельхозпредприятий города Краснодара. Учхоз «Кубань» –
лидер жатвы 2017 года среди
агропредприятий Краснодара. По словам руководителя
учебно-опытного хозяйства
Тимофея Логойды здесь намолочено свыше 34 центнеров озимой пшеницы с
гектара.
В целом сельхозпредприя т и я К р а с нод а р а в не с л и
весомый вклад в общий
кубанский каравай. Всего
в городе успешно работают
20 крупных и средних сельс кох о з я йс т в е н н ы х п р ед приятий, девять нау чноисследовательских инстит у тов сельскохозяйственного профиля, 513 кре-

Праздник урожая завершился концертом лучших
т в о рче с к и х кол ле к т и в ов
края. Перед хлеборобами
выступили артисты Кубанского казачьего хора, Краснодарской краевой филармонии. Также творческий
подарок для аграриев края
подготовила известная российская певица Елена Ваенга.
Н ы н е ш н и й р е ко рд н ы й
урожай – результат высокой
орг а низ а ции т руда с ельхозтоваропроизводителей.
Надеемся, что и в будущем
год у к у б а нских а грариев
ожидают новые рекорды.
Ирина ФЕДОТОВА
Фото автора
Краснодар

ВИРУСЫ КРОЛИЧЬЕГО МИРА

заняться разведением ушастых
зверьков.
Семинар продлился два часа,
и за это время спикеры успели
обсудить несколько тем. Среди
них – история развития кролиководства в нашей стране,
деятельность ФГБНУ Научноисследовательский институт
пушного звероводства и кролиководства им. В.А. Афанасьева,
основные породы кроликов,
особенности их гибридизации,
а также болезни, поражающие
этих животных. На последней
теме подробно остановился
заведующий кафедрой микробиологии, эпизоотологии и
вирусологии Кубанского госагроуниверситета, доктор ветеринарных наук, заслуженный
ветеринарный врач Кубани
А.А. Шевченко.
Для начала он напомнил
присутствующим о некоторых
физиологических особенностях кроликов, предопределяющих их развитие и необходимые уходные процедуры.
В том числе следует помнить:
нормальная температура тела
этих животных составляет

38,5–39,5°С и зависит от возраста, температуры окружающей среды. Впрочем, в жаркое
время года данный показатель
может подниматься до отметки 40–41°С, что является
нормальным явлением.
Александр Шевченко также
напомнил присутствующим:
при выращивании кроликов
первостепенное значение приобретают профилактика, диагностика и лечение заразных
и незаразных заболеваний.
Все болезни, поражающие
кроликов, делятся на четыре
группы: вирусные, бактериальные, хламидийные, риккетсиозные и грибные. Но
особое внимание Александр
Шевченко уделил двум очень
вредоносным и часто встречающимся заб олеваниям,
способным «выкосить» все
поголовье в хозяйстве. Первое носит длинное название
«вирусная геморрагическая
болезнь кроликов» (ВГБК); ее
синонимы – некротический
гепатит и геморрагическая
пневмония. Ее возбудителем
является РНК-вирус, отлича-

ющийся повышенной вирулентностью и поражающий
исключительно кроликов и
зайцев. Первая вспышка недуга произошла в Китае в
1984 году. Еще через два года
вирус преодолел границы
нашей страны и обосновался
в Хабаровском крае. Диагноз
поставлен не был, кроликов
забили, а почти 4,5 тыс. штук
шкурок отправили на Воскресенскую фетровую фабрику.
Роковая ошибка: ведь вскоре
после этого болезнь широко
распространилась по районам
Московской области и другим
регионам страны.
Сегодня ВГБК являе тся
одним из опаснейших врагов
кроликовода. Так, летальность животных, находящихся в хозяйстве, может достигать 100%. Здоровые кролики
заражаются респираторным
и контактным путем. Инкубационный период обычно
продолжается 48–72 часа, но
может достигать и 120 часов.
Самым большим коварством
ВГБК является то, что клинически болезнь может никак не проявляться. Внешне
здоровые, благополучные
животные делают несколько с удорожных движений
конечностями и внезапно
погибают. Лишь у отдельных
особей отмечается легкое угнетение, отсутствие аппетита
и желтые или кровянистые
выделения из носа за пару
часов до гибели. Кроме того,
установлено, что за 32 часа
до смерти температура тела
больных животных повыша-

ется до 40,8°С. Однако этот
симптом чаще всего остается
незамеченным.
Диагноз обычно ставится
на основании эпизоотологических данных. Это внезапная массовая гибель невакцинированных животных,
быстрое распространение и
широкий охват поголовья.
Кроме того, о ВГБК свидетельствуют некоторые клинические признаки. Внешне
здоровые животные неожиданно падают на бок, слегка
выгибают спину и после судорог гибнут. И уже после
вскрытия предварительный
диагноз подтверждают такие патоморфологические
«маячки» как дряблая, увеличенная, наполненная кровью в первые 3–4 часа после
гибели кролика печень; отеки
и кровоизлияния в легких;
венозный застой в стенках
трахеи и носовых полостях;
увеличение селезенки.
Следующая болезнь, наносящая существенный урон
отрасли, – это миксоматоз
кроликов. Речь идет о вирусной, остро протекающей
контагиозной инфекции. Она
характеризуе тся серозногнойным конъюнктивитом,
ринитом, а также появлением
студенистых отеков и узелков
в области головы, спины, ануса
и наружных половых органов.
Характерно, что вирус чрезвычайно устойчив к внешней
среде. Так, при минусовых
температурах он сохраняется
на протяжении многих месяцев, не снижая вредоносности.

В трупах погибших животных
он сохраняется до семи дней,
в высушенных шкурках – до
10 месяцев, в почве – до двух
лет. Основное значение в распространении возбудителя
миксоматоза в природе играют
кровососущие насекомые и
экзопаразиты.
Как показали многолетние
наблюдения, наиболее чувствительны к этому вирусу
европейские кролики. У них
болезнь проявляется генерализованным процессом, что
ведет к ее распространению
по всему организму и как следствие – к летальному исходу.
Учитывая высокую смертность этих заболеваний, основным методом борьбы является
своевременная вакцинация.
Существуют как моновалентные препараты, предназначенные для определенного
недуга, так и поливалентные:
используя их, можно защитить
зверьков от ВГБК и миксоматоза одновременно. Кроме
того, необходимо тщательно
следить, чтобы новоприобретенные животные были
вакцинированы и здоровы;
чтобы транспорт, в котором
перевозят живых кроликов,
проходил дезобработку; чтобы
в хозяйстве тщательно следили
за качеством и безопасностью
кормов. Ведь, как заключил
Александр Шевченко, только
комплексная работа позволит
защитить поголовье от опасных заболеваний.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
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ПОВЕСТКА ДНЯ
У российской селекции
существуют как минимум
две серьезные проблемы.
Высокие затраты и дефицит
квалифицированных кадров.
Эти вопросы активно обсуждались
на одном из «круглых столов»
во время 2-й всероссийской
специализированной
выставки-форума по селекции,
семеноводству, растениеводству,
агрохимии и сельхозтехнике
«Русское поле», прошедшей
в Краснодаре на территории КубГАУ.

В

ыс т у пая на з ас еда нии
«круглого с тола», прошедшем в рамках выставкифорума, начальник отдела семеноводства департамента растениеводства Минсельхоза России
Людмила Смирнова рассказала
о мерах государственной поддержки селекции и семеноводства как механизме реализации
стратегии развития АПК России.
– Такая масштабная площадка
для общения позволяет решить
многие проблемы отрасли не
только в Краснодарском крае,
но и в России. Кубань мы позиционируем как территорию,
являющуюся неотъемлемой
частью всего отечественного
семеноводческого комплекса.
Мы собрались здесь для того,
чтобы выработать правильные
стратегические пути для решения поставленных перед нами
задач. В форуме участвует много
молодежи, что говорит о неравнодушии к проблеме селекции и семеноводства, – сказала
Л.А. Смирнова.
– Кубанский аграрный государственный университет уже
на протяжении 95 лет успешно
готовит кадры для агропромышленного комплекса края и
в том числе для семеноводче-
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СЕЛЕКЦИЯ КАК
ЧАСТЬ ГОССТРАТЕГИИ
ского направления, – отметил
ректор КубГАУ А.И. Трубилин. – Мы общими усилиями
пытаемся привлечь внимание
общественности, властей к
проблеме селекции и семеноводства. Сегодня настал
тот момент, когда импортозамещение должно получить
реальное продолжение в наших действиях и результатах
работы.

сте как единое целое. Селекционер, прежде чем ввести
сорт в коммерческий оборот,
должен провести ряд организационных процедур. После регистрации нового сорта в реестре, уже можно вести
его размножение. При этом мы
должны понять, что семена –
это не просто ресурс, а тот
фактор, который занимает в
процессе успешного агропроиз-

Л. Смирнова (справа) рассказала о проблемах селекции
и семеноводства
– С одной стороны, селекция –
это фундаментальная наука о
создании сортов, – акцентировала внимание на некоторых
важных моментах развития
Людмила Смирнова. – С другой стороны, это практическая
отрасль, которая занимается
выведением сортов с нужными признаками. В идеале и
селекцию, и семеноводство
нужно рассматривать вме-

водства до 25 процентов. Проводя анализ затрат, мы увидели,
что семена в структуре затрат
агропредприятий занимают
от девяти процентов и больше.
Чтобы сегодня быть конкурентоспособными, затраты на
семена мы должны снижать,
но не терять в эффективности
работы. А это можно сделать,
только используя качественные
семена, применяя новые тех-

нологии – уменьшения нормы
высева и повышения качества
всходов.
В России рынок семян – емкий и масштабный, и он очень
интересен для зарубежных
компаний. Западные производители часто говорят: «Мы
разрабатываем свою селекционную стратегию с расчетом
экспансии на восток. Тем более
что в отечественной селекции
проблем хватает: устаревшая
материально-техническая база,
которая обновляется слишком
медленными темпами, дефицит
кадров. Кадровая составляющая
в селекции – возрастная. Многим российским селекционерам
уже больше 60 лет. Это плохой
показатель, и если не будет
происходить гармоничной смены поколений селекционеров,
передачи опыта, то проблемы
в селекции, очевидно, будут нарастать и дальше.
Есть сложности с совмещением товарного производства и семеноводства. Сегодня в России
работают крупные хозяйства,
и для них постоянно завозить
покупные семена – не выход.
Нужно производить свои. Однако организационные системы
в семеноводстве, выстроенные
в советское время, уже не работают. Вместо них необходимы
новые системы.
По словам Людмилы Смирновой, при организации и ведении
семеноводства подсолнечника,
кукурузы, сахарной свеклы и
других культур необходимо

А.Трубилин: «Мы рады, что КубГАУ стал площадкой
для проведения «Русского поля»
соблюдать принцип пространственной изоляции. Поэтому
совмещение товарного производства и семеноводства зачастую наносит урон последнему.
Также развитию семеноводства
мешают проблемы с кадрами,
отсутствие логистической системы. В результате этих проблем импортные сорта сахарной
свеклы, кукурузы занимают
большой объем наших посевных
площадей.

включаются новые направления
поддержки.
Завершая «Русское поле –
2017», участники выставкифорума резюмировали: одна из
больших проблем АПК – потеря
позиций в области семеноводства по некоторым сельскохозяйственным культурам. Россия
во многом зависит от партнерства с зарубежными коллегами –
производителями семян. Поэтому задача министерства сель-

До 10–11 миллионов штук семян высевают
в России. Рыночная стоимость данного
объема – порядка 240 миллиардов рублей.
Основой государственной
поддержки АПК является закон
о развитии сельского хозяйства,
в статьях которого под номерами 6 и 7 законодательно закреплены те направления, которые
поддерживаются субсидиями.
Реализуется государственная
программа по развитию растениеводства, рассчитанная на
2013–2020 годы, которая практически каждый год претерпевает
изменения и в рамках которой
оказывается поддержка, в том
числе, элитному семеноводству.
Эта программа корректируется с
помощью Минсельхоза РФ, в нее

ского хозяйства, руководства
края – создать благоприятные
условия, чтобы российские селекционеры, которые работают
на своей родной земле, могли
в достаточных объемах производить конкурентоспособные
семена как для внутреннего потребления, так и для экспорта.
Решение проблем семеноводства
возможно при более тесном сотрудничестве государства, науки
и бизнеса.
Ирина ФЕДОТОВА
Фото автора
Краснодарский край

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В НОВЫЙ FMC

͗ͪͺͪͬͪͿͺͯʹ͵ͪͶ΅
www.fmcrussia.com
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Эффективная борьба с сорняками

Фото 1. Учет исходной засоренности перед применением гербицидов
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Сорные растения – источник
распространения вредителей
и возбудителей болезней. Так,
на листьях осотов (полевого и розового) откладывает
яйца озимая совка, гусеницы
которой сильно повреждают
всходы озимых.
С сорняков вредители переходят на культ урные растения, повреждают и значительно снижают их урожай.
Многие сорняки являются
возбудителями и резерваторами грибных заболеваний
культурных растений. Пырей
ползучий, например, – промежуточный хозяин ржавчины,
переносчик мучнистой росы
и спорыньи.

В сорняках гнездятся многие
вредные грызуны: мыши, суслики и хомяки, которые уничтожают часть урожая. Сорняки с вьющимися стеблями
(гречишка вьюнковая, вьюнок
полевой), обвивая культурные
растения, вызывают их полегание и затрудняют уборку.
Опыт показывает, что на засоренных массивах уборка производится крайне медленно и
с большими потерями зерна.
При средней засоренности полевых культур производительность комбайнов снижается на
12–15%, а при сильной – более
чем на 6%, потери зерна достигают при этом 30% и более.
При обработке участков,
сильно засоренных корневищными сорняками, приходится
затрачивать много труда и

времени, так как удельное тяговое сопротивление таких почв
увеличивается почти в два раза.
На них ухудшается качество
вспашки и посева, снижается
производительность труда.
Научно-консультационным
отделом компании «Агротек»
проводились исследования
засоренности посевов озимых
колосовых культ ур в Центральной агроклиматической
зоне Краснодарского края.
В начале возобновления
вегетации озимой пшеницы
в 2016 году наибольшая засоренность наблюдалась на
полях, где более четырех-пяти
лет не производили вспашку. Численность сорняков на
таких полях достигала более 100 растений на 1 кв. м
при массе более 200 г/кв. м.

Фото 2. Доля наиболее часто встречаемых видов сорняков
в посевах озимых зерновых культур в 2016 году
К этому сроку наибольш у ю численно с ть в с орном ценозе составлял
подмаренник цепкий –
26% от общей суммы, на веронику персидскую приходилось
15%, амброзию полыннолистную – 8% (фото 1 и 2).
По ботаническим семействам распределение основных
сорных видов показало, что
наибольшее засорение было
мареновыми – 26%, астровыми – 15%, капустными – 18%,
гвоздичными – 9%. На долю
остальных семейств приходилось 2–5%.
Соотношение трех видов
биологических групп сорняков
(многолетние, однолетние и
зимующие) в сорном агроценозе показало, что в среднем
по всем хозяйствам, в кото-

рых проводили исследования,
перед обработкой на долю
многолетних сорняков приходилось 8%, зимующих – 33%,
однолетних яровых – 59%.
Следует отметить, что в посевах озимой пшеницы в Центральной агроклиматической
зоне Краснодарского края
с переходом на минимальную обработку почвы значительное распространение
получили злаковые сорняки.
Наиболее часто встречаются
виды костров, лисохвостов,
овсюгов.
Установлено, что вредоносность сорных растений в посевах полевых культур особенно ощутима в определенных
фазах развития и совпадает с
конкретной частью вегетационного периода культуры. На

озимой пшенице она длится
от всходов до начала выхода
в трубку.
Борьба с сорняками остается одной из наиболее важных
задач земледелия, направленных на предотвращение их
массового распространения,
своевременное и эффективное
уничтожение в посевах сельскохозяйственных культур.
В оценке численности и
видового состава сорной растительности в посевах озимой
пшеницы, а также в подборе наиболее эффективных
гербицидов и оптимальных
сроков их применения помогут специалисты НКО ООО
«Агротек».
Научно-консультационный отдел
компании «Агротек»
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АКТУАЛЬНО

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА КООПЕРАЦИИ
Вопрос структурирования личных подсобных и крестьянских (фермерских)
хозяйств в сельскохозяйственные кооперативы – один из приоритетных
в отечественном АПК. Минсельхоз России ставит перед регионами задачу
по интеграции кооперативов в общую систему сельскохозяйственного
комплекса с обеспечением доступа к государственной поддержке.
На Ставрополье одним из претендентов на ее получение стал СППК
«Алексеевский», созданный в Благодарненском городском округе в этом
году.

На территории региона продолжается реализация ведомственной
целевой программы «Развитие
сельскохозяйственной кооперации
в Ставропольском крае на 2015–
2017 годы». За время ее действия
грантовой поддержкой в размере
более 100 млн рублей воспользовались восемь кооперативов.
В 2016 году участниками программы стали два потребительских
кооператива, получивших из федерального и краевого бюджетов
10 млн рублей. А в текущем грантовые средства на сумму 74,2 млн
рублей предоставлены уже четырем кооперативам.
– В рамках программы реализуются проекты в различных
сферах аграрного бизнеса, –
рассказывает начальник отдела развития малых форм хозяйствования в АПК краевого
минсельхоза Сергей Талалаев. –
В их числе – проекты по убою
и первичной переработке мяса
сельскохозяйственных животных,
строительству завода по выпуску
мясных деликатесов, колбас и
полуфабрикатов, а также по переработке рыбы частиковых пород.
Сегодня на Ставрополье свыше
полумиллиона личных подсобных

и около 18 тысяч крестьянских
(фермерских) хозяйств. Все они
являются потенциальными участниками кооперативного движения
и должны быть заинтересованы в
объединении. Только вместе они
могут успешно решать важные
производственные вопросы и
находить рынки сбыта своей продукции.
– С учетом важности этой работы, необходимости дальнейшего
развития сельскохозяйственной
кооперации уровень господдержки
только растет, – отмечает Сергей
Талалаев. – В 2018 году планируется увеличить объем средств, которые будут направлены на данное
направление, и мы ждем открытия
новых кооперативов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ИСТОКАМ
Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий
кооператив «Алексеевский» основан весной 2017 года. Возглавил
объединение предприниматель из
Санкт-Петербурга, генеральный
директор компании ООО «Велес»
Александр Гопко. На протяжении
пяти лет он занимался поставками
овощной и плодово-ягодной продукции, выращенной российскими

шить вопрос с продажей молока и
организовать его переработку, но
и развивать другие направления
сельхозпроизводства. Абсолютное большинство участников той
встречи нам поверили и согласились с необходимостью создания
сельскохозяйственного кооператива.
После анализа ситуации в аграрной сфере края руководство СППК
«Алексеевский» сконцентрировало
свое внимание на мелкотоварном
производителе. Членами кооператива станут только личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, испытывающие
наибольшие трудности со сбытом
сельхозпродукции.
Как первый шаг в работе кооператива рассматривается покупка
танка-охладителя для приема у
населения молока. После заключения договора с крупным перерабатывающим заводом удастся обеспечить реализацию продукции
по выгодной для животноводов
цене. Затем можно приниматься
за строительство собственного
перерабатывающего цеха, а в перспективе – сыроварни.
– Имея полный цикл производства, – отмечает председатель кооператива, – мы начнем продавать
готовую продукцию, а не сырье.
Так, финансовые риски будут
сведены к минимуму, а прибыль
станет выше. Кроме того, появится
возможность сотрудничества с
крупными ритейлерами.

РАБОТА НА ПРЕОДОЛЕНИЕ
Для того чтобы «Алексеевский»
мог заработать в полную силу, его
учредители приняли решение по-

дать заявку на участие в программе
«Развитие сельскохозяйственной
кооперации в Ставропольском
крае».
– Мы начинали буквально с
нуля, – рассказывает Александр
Гопко, – и в первые месяцы просто погрязли в бумажной работе.
Например, вопрос с земельным
участком под наши нужды не можем решить уже полгода. Бюрократические проволочки и постоянно
меняющееся законодательство
очень сильно тормозят процесс.
Несмотря на все трудности, кооператоры получают всестороннюю
поддержку от муниципальных и
краевых властей. Татьяна Зацарина использует любую возможность, чтобы посодействовать
энтузиастам, решившим изменить
жизнь ее родного села к лучшему.
С какой бы проблемой они ни
пришли к заместителю главы администрации Благодарненского
городского округа Виктору Соколову, курирующему аграрное
направление, делается все, чтобы
вопрос решился положительно.
Александр Гопко обратился за
помощью к министру сельского хозяйства края Владимиру Ситникову,
после чего началось сотрудничество
со специалистами отдела развития малых форм хозяйствования
в АПК. После ряда консультаций
и составления бизнес-плана появился реальный шанс поучаствовать
в конкурсе на получение гранта
в следующем году.
– Документы для подачи заявки практически готовы, –
поясняет председатель кооператива. – Предусмотрены три основных направления деятельности:

прием и переработка молока,
производство комбикормов и
подсолнечного масла. Средства
для реализации этих проектов
планируется использовать как
грантовые, так и заемные. Думаю,
в течение трех-пяти лет мы выйдем
на полную мощность.
Хотя кооператив ориентирован
на прием продукции у сельхозтоваропроизводителей округа, тут
с радостью поработают с аграриями и из других районов. А когда
наступит время расширяться,
производства могут открываться
в разных точках края, где только
понадобится.
Пока Александр Гопко осторожно говорит о долгосрочных планах,
но и не скрывает, что в перспективе –
выращивание овощей закрытого
грунта. Кооператив стал членом
НП «Партнерство овощеводов
Ставропольского края», а это открывает новые горизонты, причем
для обоих объединений. Пока нет
технической возможности осваивать направление животноводства,
«Алексеевский» успешно взаимодействует с растениеводами. Его
учредители оказали серьезную
помощь в реализации урожая,
полученного хозяйствами края в
минувшем сельскохозяйственном
сезоне.
Работа кооператива будет направлена и на развитие социальной
сферы Благодарненского городского округа. Через три года численность открытых здесь рабочих
мест достигнет шестидесяти, и это
не предел.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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ВЫСОКАЯ ПОДДЕРЖКА

аграриями, в торговые сети северной столицы.
–Современемяначалпонимать,–
рассказывает Александр Гопко, –
что коммерция в нашей стране
не имеет больших перспектив, и
нужно уходить в производство.
С жителями Ставрополья у меня
давние деловые и дружеские связи,
к тому же мои предки – из местного
казачества. Таким образом и был
выбран регион, где я решил попробовать свои силы в новом качестве.
Первым делом предприниматель организовал собрание жителей села Алексеевского, где в советские годы работал колхоз, обеспечивавший стабильной работой
порядка 400 человек. На его месте
появилось небольшое растениеводческое предприятие, а животноводческая отрасль по сути была
утрачена. В поисках выхода люди
начали расширять свои личные
подсобные хозяйства, и теперь во
многих дворах держат от пяти до 15
дойных коров. Молоко здесь сдают
в основном перекупщикам, которые предлагают гораздо меньшую
цену, чем в среднем по краю.
Проведение собрания инициировал депутат региональной Думы
Алексей Назаренко, который взялся за решение административных
вопросов будущих кооператоров.
Активное содействие оказала и
глава поселения Татьяна Зацарина, как никто заинтересованная
в экономическом и социальном
благополучии малой родины.
– Мы объяснили алексеевцам, –
говорит Александр Гопко, – что
для избавления от общих проблем
им нужно объединяться. Вместе
можно не только эффективно ре-
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ТЕХНОЛОГИИ
За последние два десятилетия
продуктивность свеклосахарного
комплекса России выросла почти
в четыре раза. Так, средний выход
сахара с одного гектара посевов
превысил отметку в 5,3 тонны.
Добиться этого удалось за счет
интенсификации производства,
в том числе использования
действенных средств защиты
растений и микроудобрений.
В нынешнем году на примере
нескольких кубанских
хозяйств, занимающихся
выращиванием сахарной
свеклы, компания «Щелково
Агрохим» продемонстрировала
эффективность своей
инновационной разработки –
Системы управления вегетацией
растений (Controlled vegetation
system, или CVS).Приобщиться
к высоким технологическим
решениям смогли сотни
сельхозтоваропроизводителей
из Краснодарского края
и Ростовской области, принявшие
участие в этих мероприятиях.
СОТРУДНИЧЕСТВО,
ОСНОВАННОЕ НА ВЫСОКИХ
ДОСТИЖЕНИЯХ
Технология выращивания
сахарной свеклы, разработанная
командой «Щелково Агрохим» с
учетом производственного опыта, учитывает специфические
особенности капризной культуры. В этом смогли убедиться
участники Сельских сходов,
организованных специалистами компании-производителя,
а также ее официального дистрибьютора ООО «Кристалл».
В каждом из трех хозяйств, расположенных в разных зонах Краснодарского края и отличающихся природно-климатическими
условиями, были заложены опыты, связанные с защитой куль-

САХАРНАЯ СВЕКЛА –
ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

Главный агроном предприятия «Север Кубани» В. Потапенко
высоко оценивает эффективность средств защиты «Щелково
Агрохим» и консультационную поддержку ее специалистов
Агрохим», то для нас они находятся на ведущих позициях,
потому что сочетают эффективность и доступность. Огромным
преимуществом компании является консультационная поддержка. Это настоящая «фишка»,
которая помогает получить от
препаратов максимальный эффект. С тех пор, как специалисты
«Щелково Агрохим» пришли в
наше хозяйство, мы ощутили
реальную поддержку.
…Мощное кураторство «щелковских» специалистов наблюдается и на всех этапах выращивания сахарной свеклы. По словам

Схемы защиты и некорневого питания сахарной свеклы,
предлагаемые «Щелково Агрохим», демонстрируют высокие
результаты в производственных посевах многих хозяйств
туры от вредоносных объектов.
В качестве показательного примера мы рассмотрим схему защиты, предложенную ООО СК
«Север Кубани» (Кущевский
район).
Это предприятие входит в состав АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н.И. Ткачева, характеризуется высокой культурой земледелия и большими площадями,
отведенными под сахарную
свеклу. В настоящее время «Север Кубани» использует в своей
работе средства защиты «Щелково Агрохим», демонстрирующие
отличные результаты даже в
самые непростые сезоны.
– В сельском хозяйстве я работаю не первый год, – делится
главный агроном предприятия
«Север Кубани» Владимир Потапенко. – Действительно, рынок
СЗР насыщен препаратами различных производителей, и среди
них есть большое количество
по-настоящему эффективных
продуктов. Что касается средств
защиты конкретно от «Щелково

Владимира Потапенко, особую
популярность в хозяйстве приобрели препараты бетареновой группы и микроудобрения.
В частности однокомпонентное
удобрение УЛЬТРАМАГ БОР,
ставшее неотъемлемой частью
технологии возделывания сахарной свеклы.
Как результат – в 2016 году
средняя урожайность свеклы
в хозяйстве достигла отметки
в 600 ц/га. А в сезоне-2015 «Север Кубани» оказался в списке
лидеров среди многочисленных
предприятий, входящих в состав
фирмы «Агрокомплекс».
– Мы гордимся полученными
результатами и понимаем: выйти на столь высокие позиции
удалось во многом благодаря сотрудничеству с компанией «Щелково Агрохим» и неукоснительному соблюдению рекомендаций
ее специалистов, – заключил
Владимир Михайлович.
Если предприятию «Север
Кубани» схемы защиты сахарной
свеклы, предлагаемые компани-

ей «Щелково Агрохим», хорошо знакомы, то для некоторых
участников мероприятия они
были в новинку. Поэтому мы
детально остановимся на препаратах, ставших частью опытной
программы, а также на их нормах
расхода.

ГЕРБИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА
ПОСЕВОВ
Сложно найти культуру более
требовательную, чем сахарная
свекла. С одной стороны, она
отличается чувствительностью
к гербицидным обработкам,
а с другой – сильно страдает
от конкуренции с сорняками.
К счастью, в распоряжении российских свекловодов имеются
мягкие, селективные, но при
этом высокоэффективные препараты от «Щелково Агрохим»,
демонстрирующие высокий
уровень защиты.
Итак, за гербицидный аспект
на опытных участках «отвечала»
следующая схема препаратов:
• БЕТАРЕН® СУПЕР МД, МКЭ
(1,2 л/га). Его действующие вещества – 126 г/л этофумезата,
63 г/л фенмедифама и 21 г/л
десмедифама. Продукт отлично подавляет однолетние двудольные и некоторые злаковые
сорняки на ранней стадии развития, обеспечивает длительную
защиту посевов, не оказывает
фитотоксического воздействия
на культуру;
• КОНДОР®, ВДГ (30 г/га).
Содержит 500 г/кг трифлусульфурон-метила. Предназначен
для борьбы с однолетними двудольными сорняками. Останавливает рост уже через два часа
после обработки. Отличается
высокой избирательностью к
культуре и эффективностью
практически в любых погодных
условиях.
• МИТРОН®, КС (0,5 л/га).
Имеет в составе 700 г/л метамитрона. Борется со многими
видами однолетних двудольных
сорняков. Обеспечивает чистоту
посевов, образует мощный почвенный «экран», препятствующий дальнейшему прорастанию
сорняков. Действует в более широком диапазоне температур, чем
препараты бетареновой группы,
и прекрасно сочетается с этими
продуктами в баковой смеси.
• ЛОРНЕТ®, ВР (80 г/га). Содержит 300 г/л клопиралида.
Незаменимый помощник в

борьбе с трудноискоренимыми сорняками: видами осота,
ромашки, горца и некоторыми
другими. Благодаря системному действию уничтожает не
только надземную часть, но и
корневую систему вредоносных
объектов. Проявляет синергизм
в смеси с другими гербицидами,
рекомендуемыми для борьбы
с двудольными и злаковыми
растениями. Обеспечивает защитное действие в течение всего
вегетационного периода.
• Адъювант САТЕЛЛИТ®, Ж
(200 г/га). Это поверхностноактивное вещество, которое
повышает прилипаемость действующих веществ к зеленой поверхности и напрямую влияет на
поглощение их клетками сорных
растений. Его использование
особенно актуально в засушливые и холодные периоды.
Первая обработка вышеперечисленными продуктами
была проведена 27 апреля – то
есть спустя 25 дней после сева
культуры. На тот момент поля
были сильно засорены. Среди
преобладающих вредоносных
объектов значились марь белая,
амброзия полыннолистная, канатник Теофраста. Характерно,
что некоторые из них находились
в переросшем состоянии.
Вторая обработка пришлась
на 6 мая. Она состояла из следующих препаратов:
• БЕТАРЕН® 22, МКЭ (1,5 л/га).
В составе – 110 г/л фенмедифама
и 110 г/л десмедифама. Предназначен для борьбы с однолетними двудольными сорняками,
включая щирицу. Прекрасно
совмещается в баковых смесях с
другими гербицидами, абсолютно безопасен для культуры.
• МИТРОН®, КС (1,5 л/га).
• КОНДОР®, ВДГ (30 г/га).
• САТЕЛЛИТ®, Ж (200 г/га).
Отдельная обработка гербицидом ЛОРНЕТ®, ВР (300 г/га) была
проведена 10 мая. Причина –
высокая засоренность осотами,
с которыми данный продукт
справляется очень хорошо.
Что же увидели участники
Сельского схода, побывавшие
на опытном участке? Абсолютно
чистое поле, крепкие, хорошо
развитые культурные растения,
лишенные вредоносного воздействия сорняков. И во многом
эффективность выбранной схемы была связана с препаративными формами ряда препаратов,
которые использует «Щелково
Агрохим» при создании своих
продуктов. Они обладают целым
перечнем уникальных свойств,
в том числе обеспечивают высокую эффективность гербицидов
при сниженной концентрации
действующих веществ. Это ноухау, связанное с тем, что частицы
активных компонентов находятся в мелкодисперсном состоянии. Как результат – наилучшие показатели стабильности
и однородности распыляемого
раствора, что способствует лучшему проникновению препарата в клетки. Неудивительно,
что участники мероприятия,
внимательно осматривавшие
посевы и не находившие в них
сорных растений, не скупились

на положительные комментарии.
«Свекла отличная!», «Классный
результат!», – слышалось со всех
сторон. И с этими репликами
сложно было поспорить.

РЕГИОНЫ РАЗНЫЕ –
РЕЗУЛЬТАТ ОДИН
Аналогичным образом складывалась ситуация во всех
хозяйствах, где применялась
«щелковская» схема защиты.
В том числе в АО «Холдинговая
компания «Россия», входящем
в состав АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.
Правда, на начальных этапах
работы ситуация сложилась не
самым лучшим образом. Сильнейший ветер, случившийся
здесь весной, привел к выдуванию части посевов сахарной
свеклы. Хозяйству пришлось
пересевать культуру, и именно
на этом проблемном участке и
были заложены опыты «Щелково Агрохим».
Из-за пересева гербицидные
обработки пришлось отложить.
И на момент проведения первой,
то есть 11 мая, посевы сахарной
свеклы оказались в сильной
степени засорены марью белой.
Впрочем, предложенная схема
защиты позволила устранить
данную проблему. А со следующей волной сорняков справилась
вторая обработка, пришедшаяся
на 24 мая. Несмотря на то, что засоренность посевов составляла
37 шт./м², гербицидам удалось
привести состояние полей практически к идеалу.

посевы сахарной свеклы в СК
«Коломейцево» были засорены марью белой, канатником
Теофраста, вьюнком обыкновенным, злаками, видами
осота. Препараты «Щелково
Агрохим» помогли добиться идеальной чистоты поля.
Важный нюанс: все гербициды
вносились в максимальных
нормах расхода, но это никак
не отразилось на развитии самой культуры. Что доказывает
не только высокую эффективность «щелковской» схемы
защиты, но и ее безопасность
для сахарной свеклы.

ВОПРОСЫ НЕКОРНЕВОГО
ПИТАНИЯ РЕШЕНЫ
Успешные свекловоды знают: гербицидная обработка –
это хорошо. Но если совместить ее с некорневой подкормкой, результат будет намного лучше! Данное правило
подтвердили и результаты
опытов, заложенных в кубанских хозяйствах.
Специально для выращивания сахарной свеклы компания
«Щелково Агрохим» предлагает плеяду продуктов, которые
предназначены для повышения стрессоустойчивости и
реализации генетического
потенциала гибридов. В каждом из сельхозпредприятий
на опытных участках использовали следующие препараты
для листового питания:
• БИОСТИМ СВЕКЛА – содержит набор макро- и микроэлементов, а также аминокислот,
подобранных с учетом потребностей культуры.
• УЛЬТРАМАГ БОР – удобрение, в котором нуждаются
все двудольные культуры. Бор
в данном продукте находится в
доступной и легко усваиваемой
растениями форме.
Дуэт из этих продуктов уже
стал классическим для многих
свекловодческих предприятий
нашей страны и за ее пределами. Вместе с другими элементами технологии он позволяет
получать достойные урожаи
сахарной свеклы с высоким
уровнем дигестии.

Главный агроном СК «Коломейцево» Р. Мишнев отмечает
качество препаратов и их экономическую привлекательность
Своим мнением о схеме защиты от «Щелково Агрохим» поделился и главный агроном СК
«Коломейцево» Роман Мишнев
(Кавказский район). В этом хозяйстве в 2017 году опробовали
«щелковскую» схему защиты.
– Могу с уверенностью заявить: она ничуть не хуже той,
что мы практиковали ранее,
зато экономически доступнее.
Получается, мы добиваемся
максимального эффекта за
меньшие деньги! – сообщил
наш собеседник.
Действительно, на момент
проведения первой обработки

В нашей стране сахарная свекла до сих пор остается одной из
самых рентабельных культур.
В настоящее время имеются
все перспективы к увеличению
урожайности и сахаристости
прибыльных корнеплодов. Но,
чтобы добиться этой цели, необходимо использовать все инструменты, которые предлагает
современная аграрная наука.
«Щелково Агрохим»: сахарная свекла – под надежной
защитой!
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край

По всем вопросам обращайтесь
в ближайшее представительство
АО «Щелково Агрохим»
WWW.BETAREN.RU
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ – К ЭКСПОРТУ
(Окончание.
Начало на стр. 1)
Целиком не были доведены
субсидии по программе развития осетровых хозяйств,
что также отметила Счетная
палата в своем отчете. Так,
распоряжение Правительства
о распределении 359,2 млн руб.
на цели развития производства
осетровых вышло только в
октябре 2015 года, и заявки на
109,2 млн руб. чиновники рассмотреть не успели.
Специалисты Счетной палаты в своем отчете отметили,
что большая часть субсидий
была направлена не на модернизацию действующих и
строительство новых мощностей, а на обеспечение текущей
деятельности хозяйствующих
субъектов. А именно – на возмещение затрат, связанных с
приобретением рыбных кормов
и рыбопосадочного материала,
которые в основном в настоящее время ввозятся из-за
рубежа, то есть таким образом – косвенно на поддержку
импорта.
Ряд экспертов подняли еще
одну проблему: снижение качества производимой отечественной продукции – сыра,
хлеба, молока. К примеру, министр сельского хозяйства РФ
уверяет, что некачественной
молочной продукции на рынке
не более 10%, Ассоциация молочников настаивает на 20%,
а Россельхознадзор – на 80%.
В этой связи Счетная палата порекомендовала Правительству
определиться с приоритетами
программы импортозамещения и не затягивать с принятием мер по их финансированию.
Пока же планы по замещению
импорта не содержат конкретных мер по их реализации и
механизмов по формированию
благоприятных условий для
развития производства российской конкурентоспособной
продукции в приоритетных
отраслях, констатировали в
СП. В итоге Счетная палата
посчитала целесообразным
повысить ответственность
федеральных и региональных
чиновников, отвечающих за
реализацию программы импортозамещения.

РАЗВОРОТ
НА 180 ГРАДУСОВ
В Минсельхозе РФ, курирующем этот проект, со своей
стороны также подсчитали эффект от программы. По мнению
Минсельхоза, она расчистила
российским продуктам путь к
потребителю. Если в 2014 году
импорт продовольствия в РФ
составлял 43 млрд долларов,
то, по данным министерства,
уже в 2016-ом он снизился
на 42% и составил 25 млрд.
А производство сельскохозяйственной продукции показало
рост в 11%. Надо сказать, что
импортозамещение в сельском
хозяйстве было поддержано
дополнительным финансированием из госбюджета, и
многие эксперты связывают
«успешность» программы с
этим обстоятельством. Минсельхоз информировал о таких цифрах: поддержка АПК
выросла со 190 млрд рублей в
2014 году, до 242 млрд рублей
в 2017-ом. В аграрном секторе
заместить импорт лучше всего
получилось в продажах свинины и птицы. Импорт свинины
сократился с 26% (2013 год)
до 8% в 2016-ом. Импорт мяса

птицы уменьшился в 2,5 раза в
2016 году.Также упал импорт
овощей – в два раза. А производство собственных тепличных овощей увеличилось на
30%.
Сегодня программа, по мнению Минсельхоза, вышла на
следующий уровень, ставя
перед аграриями цель не только по сокращению импорта,
но и по увеличению экспорта
российской продукции. В федеральном аграрном ведомстве
даже разработали приоритетный проект «Экспорт продукции АПК», в рамках которого
поставщики будут получать
поддержку по программам
кредитования и другие меры
госучастия. Речь идет о предложенных поправках в главный
документ аграрного сектора –
Государственную программу

сельской местности, говорится
в проекте, должны составить в
2020 году не менее 18 тыс. рублей на человека в месяц (сравните с 16,7 тыс. руб. в 2015-ом).
Кроме того, Минсельхоз ставит задачу по росту экспорта
сельхозпродукции – в 2018
году он должен составить 17%,
в 2019-ом – 24%, а в 2020-ом –
уже 32% по сравнению с 2015
годом. В результате поставки могут достичь 21,4 млрд,
а в этом году ожидаемый объем сельхозэкспорта – порядка
20 млрд долларов.
– В зерновом секторе нет
понятия «импортозамещение», так как Россия является крупнейшим экспортером
зерна, – комментирует эксперт
зернового рынка, генеральный
директор ООО «Агроспикер»
Виталий Шамаев. – Также наша

в которых трудятся порядка
18 тыс. человек, задействовано
1280 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 108 тысяч
личных подсобных хозяйств
граждан. Производство валовой сельхозпродукции в 2016
году составило порядка 70 млрд
рублей, или 106,6% к уровню
2015-го. В отрасль АПК было
инвестировано около 4,2 млрд
рублей (105% к 2015-му).
На сегодняшний день развитие всего АПК во многом
зависит именно от уровня развития зернового элемента. Традиционно наибольший урожай
сельхозтоваропроизводители
получают от озимой пшеницы,
средняя урожайность которой
достигает в Орловской области
порядка 40 ц/га. Многие крупные организации, занимающиеся зерновыми культурами

развития сельского хозяйства
на 2013–2020 годы. То есть вместо развития импортозамещения отрасль решили переориентировать на развитие поставок за рубеж. А сам термин из
многих разделов программы и
вовсе предложили исключить.
В новой ее версии исчезла такая
цель как «обеспечение продовольственной независимости
РФ и ускоренное импортозамещение по молоку, овощам,
картофелю и плодово-ягодной
продукции». Вместо нее внесен
пункт: «Обеспечение населения
безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием». Отечественные ли это
продукты или импортные – не
указывается. В приоритетных
программах появилась строка
«экспорт продукции АПК».
По данным Минсельхоза,
российских продуктов за рубежом становится все больше.
В 2016 году экспорт продукции
АПК РФ составил 17 млрд
долларов (на 4% больше, чем в
2015-ом). Прирост обеспечили
за счет увеличения поставок
за рубеж зерна, растительного
масла и рыбы. Для сравнения:
в 2006 году Россия экспортировала продукции сельского
хозяйства на сумму 4,8 млрд
долларов.
В новой редакции программы развития АПК сформулировано пять основных целей.
Теперь Минсельхоз ожидает
в 2020 году значения произведенной добавленной стоимости в АПК в 4 трлн руб. и
роста инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства
на 12,4% по сравнению с 2015
годом. Доходы домохозяйств в

страна через Калининград
активно экспортирует и сою.
Низкие цены на пшеницу в
этом сезоне подтолкнули аграриев к тому, чтобы активнее
заниматься производством
этой культуры.

в Орловской области, не уступают зарубежным компаниям
по уровню технической оснащенности и эффективности
производства.
– В регионе большое внимание уделяется развитию
молочной промышленности,
скотоводства, садоводства, –
говорит заместитель начальника управления по развитию
технологий в растениеводстве и
животноводстве департамента
сельского хозяйства Орловской
области Ирина Гуринович. –
Однако по-прежнему одним из
сдерживающих факторов в развитии АПК области является
ограниченность финансовых
ресурсов, недоступность для
сельскохозяйственных производителей банковских кредитов. Если мы хотим успешно
решать вопросы импортозаме-

ПРИВИВКА САНКЦИЯМИ
ИЛИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ПО-ОРЛОВСКИ…
В 2014 году Орловская область демонстрировала, по
данным регионального минсельхоза, неплохие показатели импортозамещения. Было
произведено продукции АПК
на сумму 46,4 млрд рублей,
что оказалось выше показателей 2013 года на 108%, собран
рекордный урожай зерна –
3,136 млн тонн (в весе после
доработки). В 2015/16 году

Если бы в России на самом деле начался живой
и естественный процесс импортозамещения,
а не дотационный, то продовольственная
составляющая в импорте снижалась
бы значительно быстрее, чем сейчас.
импортозамещение в Орловской области развивалось по
двум направлениям: в сельском
хозяйстве и промышленности.
Агропромышленный комплекс традиционно является
одной из основных отраслей
экономики региона. Так, удельный вес сельского хозяйства в
валовом региональном продукте составляет почти 17%, доля
сельского населения – более
30% от общего числа жителей
региона. В 2016 году сельскохозяйственное производство осуществляли 200 организаций,

щения, а значит – и дальнейшего развития АПК Орловщины
в целом, то нужно научиться
эффективно планировать все
этапы производства и обеспечения научного сопровождения, формирования новых
подходов к интеграции производства и науки.
В регионе реализуется три
госпрограммы по поддержке и
развитию сельского хозяйства
с общим объемом финансирования свыше 2497 млн рублей.
В 2016 году появились новые
для области направления: раз-

витие мясного скотоводства,
развитие альтернативных свиноводству видов деятельности.
В конце прошлого года комиссией по кредитованию Минсельхоза России было одобрено
8 кредитных проектов Орловской
области, направленных на развитие молочного скотоводства.
Прослеживалась положительная динамика увеличения
поголовья КРС в сельскохозяйственных организациях и КФХ:
142,7 тыс. голов КРС (прибавка
29,4 тыс. голов к уровню 2015-го).
Продуктивность дойного стада
в сельскохозяйственных организациях в 2016 году увеличилась на 211 кг на одну корову
и по итогам года составила не
менее 4800 кг молока.
Сегодня в Орловской области участниками программы
развития молочного скотоводства являются порядка
70 сельскохозяйственных организаций и около 40 КФХ –
п р ои з в од и т ел е й мол ок а .
В прошлом году в рамках программы ее 17 участниками
создано дополнительно 1112
скотомест. Создается прочная
кормовая база: площадь посевов многолетних кормовых
культур доведена до 7100 га.
Улучшается техническая оснащенность кормопроизводства,
в том числе приобретено более
60 единиц кормоуборочной и
кормораздаточной техники.
При продолжающейся тенденции снижения поголовья коров
в ЛПХ в рамках программы для
них было приобретенного 134
головы товарного маточного
поголовья КРС.
Постепенно увеличивается
доля искусственного осеменения молочного крупного рогатого скота. Охват искусственным осеменением в 2016 году
составил 82% (78% в 2015-ом).
Создано четыре новых пункта
по искусственному осеменению
КРС.
За 8 месяцев 2017 года (январь – август) надоено 3543 кг
молока в расчете на одну корову молочного стада, прирост составил 196 кг к уровню
2016-го. На 1 сентября 2017 года
поголовье коров молочного
и мясного направлений продуктивности в хозяйствах всех
категорий Орловской области
составило 41,8 тыс. голов, прирост – 8,5% к уровню 2016-го.
За январь – август 2017 года
произведено скота и птицы на
убой в живом весе – 94,4 тыс.
тонн (121,5% к уровню 2016-го),
из них в сельскохозяйственных
организациях – 84,7 тыс. тонн
(125% к 2016-му).
Однако не все так радужно
с достижением результатов по
программе импортозамещения.
– В этом году в области были
проблемы с обеспеченностью
населения собственной продукцией по таким направлениям как картофель, овощи, плоды и ягоды, молоко, –
говорит Ирина Гуринович. –
По данным Ассоциации «Союзмолоко» регион смог обеспечить себя молочной продукцией собственного производства только на 61 процент.
Положительные результаты
достигнуты в мясном сегменте:
особенно по производству свинины. Нам удалось увеличить
финансирование, направляемое на закладку новых садов.
Если раньше выделялось всего
два-три миллиона рублей в год
на эти цели, то в этом году было
направлено из федерального
и регионального бюджетов

порядка 17 миллионов рублей
в рамках «единой субсидии».
Продлена областная целевая
программа по молоку, она будет
действовать и в 2018 году. По
ней планируется оказание поддержки по следующим направлениям: модернизация ферм,
закупка семени, возмещение
части затрат на приобретение
оборудования для ферм, возмещение затрат на проведение анализа качества кормов.
Тем самым мы подталкиваем
животноводов к тому, чтобы
они прекращали формировать
корма «на глазок».

«АГРОТЕК» –
ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
– Для наших клиентов –
аграриев Орловской области –
важно, прежде всего, качество
препаратов защиты растений,
семенного материала, – говорит
Андрей Шкуренко, директор
орловского подразделения
компании «Агротек». – Ключевые позиции по производству средств защиты прочно
заняты мировыми компаниями. Высококачественные и
эффективные СЗР, удобрения,
семена ничем не заменить.
Применение данной продукции
дает гарантию получения стабильных урожаев, а это именно
то, к чему стремится любой
земледелец. К сожалению, наша
страна в данном сегменте сильно отстает от Запада.
– Фермеры Орловской области дают порядка 24 процентов
от общего объема производства зерновых и зернобобовых
культ ур в регионе, в КФХ
содержится порядка 20 процентов голов КРС от общего поголовья, производится
до 40 процентов продукции
животноводства от общего
объема в регионе, – говорит председатель ассоциации
«Орел-АККОР» фермер Иван
Иванович Драп. – Одной из
эффективных форм помощи КФХ является грантовая
поддержка. Так, по итогам
конкурсного отбора в 2016
году получателями грантов в
регионе стали 17 начинающих
фермеров и две семейные
животноводческие фермы.
В области создается семейная
животноводческая ферма по
откорму крупного рогатого
скота на 200 голов и семейная
животноводческая ферма по
развитию овцеводства и переработке кожевенного сырья.
Начинающие земледельцы
открывают две молочные фермы, а также одну ферму по
производству продуктов из
молока коз, овцеферму, одно
рыбоводческое хозяйство,
девять растениеводческих
хозяйств, одно картофелеводческое КФХ. Реализуются проекты по выращиванию овощей
закрытого грунта и шампиньонов. Получателями грантовой
поддержки в прошлом году
стали девять кооперативов.
Если бы в России на самом
деле начался живой и естественный процесс импортозамещения, а не сугубо дотационный, то продовольственная составляющая в импорте
снижалась бы значительно
быстрее, чем сейчас, – полагают
эксперты. От практики точечного «латания дыр» нужно уходить в сторону долгосрочного
стратегического планирования.
Инна БОКАНЧА
Краснодарский край,
Орловская область

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

СДЕЛАНО В РОССИИ
Садоводческое предприятие
ООО КХ «Мускат» ежегодно
перечисляет в различные уровни
бюджета порядка 20 млн рублей,
и его по праву можно считать
бюджетообразующей организацией
Майкопского района Адыгеи.

ПРИЯТЕН ВКУС
ПРЕДГОРНЫХ ЯБЛОК

ОПЫТ ПРОТИВ
ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ
– Текущий год складывался
для хозяйства непросто: в мае –
июне фруктовые сады заливали дожди, а потом наступила
жестокая засуха. Из-за обезвоживания даже начали погибать
10-летние взрослые деревья.
Но, невзирая на неблагоприятные погодные условия, при
средней урожайности 40–50
тонн яблок с гектара предприятие планирует собрать до
восьми тысяч тонн плодовой
продукции, – говорит Юрий
Тюльпаров, руководитель
ООО КХ «Мускат».
В Майкопском районе уникальные климатические и геологические условия для возделывания яблоневых садов.
Это бывшее дно океана, так
называемая долина яблонь,
которая тянется от Даховской
до Майкопа.
Но помимо природного фактора, на высокую урожайность
яблок позитивно влияет и опыт,
накопленный хозяйством с
2000 года – времени, когда оно
начало заниматься возделыванием молодых садов. Хозяйство
не работает вслепую, а постоянно сотрудничает с учеными
Краснодарского края, которые
консультируют садоводов по
вопросам обрезки и обработки
растений.
В данный момент ученые Кубани проводят здесь листовую
диагностику, определяют недостаток тех или иных элементов.
В дальнейшем это поможет
хозяйству добиться сбалансированного питания растений.
Всего в хозяйстве на 300
гектарах выращивают более 20
сортов яблок. Большинство из
них – классические, отечественные: Делишес, Симиренко,
Джонатан, Флорина, Айдаред,
Кубанская багряная и другие.
Саженцы этих сортов предприятие закупает у частных и
коллективных хозяйств Краснодарского края. Но некоторые
сорта завозят из Сербии. Они
характеризуются хорошим
вкусом, сладостью, сочностью,
привлекательным товарным
видом. Кроме того, их отличает
лежкость, и несмотря на то, что
это летние сорта, они могут
храниться в холодильнике как
зимние.
– Сегодня модно говорить
об импортозамещении. Но
мы этим делом занимаемся
последние 10–15 лет, причем
самостоятельно, без всякой
поддержки. И наши яблоки,
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На сборе яблок в ООО КХ «Мускат» трудится более 300 человек
по оценкам специалистов, гораздо качественнее, вкуснее
польских, которые до санкций
реализовывались в России.
А итальянские садоводы, чью
технологию мы нередко используем, мне признавались,
что схожая продукция, выращенная в их садах, идет в
лучшие страны Европы по
высокой цене, – комментирует
Юрий Тюльпаров.
Всего в хозяйстве трудятся на
постоянной основе 100 человек.
В сезон на сбор яблок привлекаются еще 300–400 человек. Для
приезжих сборщиков созданы

Широка география реализации плодовой продукции
предприятия – яблоки фурами
доставляются в Москву, СанктПетербург, на Сахалин, Камчатку, в Новосибирск и другие
города и регионы России.

СУПЕРХОЛОДИЛЬНИК
ДЛЯ ФРУКТОВ
Еще шесть лет назад в КХ
«Мускат» начали строить один
холодильник. В дальнейшем,
за счет собственных средств и
кредитов, предприятие постепенно начало расширять свое
холодильное «хозяйство».

Сегодня модно говорить
об импортозамещении. Но КХ «Мускат»
занимается этим делом все последние
10–15 лет. Причем – самостоятельно,
без всякой поддержки.
хорошие бытовые условия,
они обеспечены гостиницей и
питанием в столовой. За день на
сборе яблок можно заработать
более одной тысячи рублей.
– Для уходных работ мы приобрели около 20 легких тракторов белорусского производства,
все прицепное оборудование.
Используем также итальянские
опрыскиватели российской
сборки. Оборудование же, которое не выпускают промышленные предприятия страны,
мы изготавливаем сами. В частности самостоятельно смастерили растворные узлы для
точной дозировки, – рассказал
руководитель хозяйства.

Сначала построили еще один,
а в дальнейшем – три. Сегодня
здесь завершается строительство последнего холодильника на шесть тысяч тонн
продукции. С его запуском
мощности по хранению плодовой продукции достигнут
10 тыс. тонн.
– Голландские и немецкие
специалисты занимаются монтажом оборудования холодильника. В нем установлена
калибровочно-сортировочная
линия «Авеста», ее обслуживают сорок восемь специалистов
и восемь подсобных рабочих.
В дальнейшем плодовая продукция размещается на паллетах и

В хозяйстве завершается строительство холодильника на 6 тыс. тонн продукции

направляется в два терминала,
откуда ее забирают фуры, –
пояснил Юрий Тюльпаров.
В холодильнике размещены
камеры – на 250 тонн яблок
каждая. Всеми режимами
управляет компьютерное оборудование, для которого выделено специальное помещение. Если раньше, на прежних
холодильниках, рабочий мог
сортировать всего одну тонну
яблок в час, то сегодня благодаря оптимизации производственных процессов его производительность увеличилась
до 2,5 тонны.
Помимо этого из Минска
на объект доставлена современная подстанция, которая
снабжает холодильник электроэнергией. А в товарном цехе
даже установили робота, который производит коробки для
упаковки яблок. Инвестиции
в строительство последнего холодильника составили
250 млн руб. До сих пор предприятие не получило средств
от государства на компенсацию
затрат, но предполагается, что
до 20 процентов этих расходов
ему вернут.
Ввод в эксплуатацию холодильников дает большие преимущества хозяйству.
– Раньше, когда у нас не
было холодильников, мы, как
и все садоводы, не имеющие
мест для хранения плодов,
вынуждены были сразу после
сбора урожая реализовывать
его по любой цене. Из-за
этого происходило перенасыщение рынка, и цены на
продукцию падали. Сегодня
мы имеем холодильники,
которые работают по современной технологии, яблоки
в них хранятся без дост упа кислорода очень долго.
И мы имеем возможность их
хранить до девяти месяцев,
реализовывать продукцию
хорошего качес тва тогда,
когда высок спрос и соответственно высока цена, – говорит Юрий Тюльпаров.
В перспективе хозяйство
намерено увеличить площадь
под садами до 350 гектаров и
на этом пока остановиться.
В дальнейшем здесь собираются улучшать качество садов –
безжа лос тно у бирать те
участки, которые по сорто-

вому качеству или другим
причинам не оправдали себя.
И даже если они находятся
в расцвете сил, на их место
начнут сажать новые, перспективные сорта, которые
да д у т бóльш у ю отдач у и
прибыль.
– У нас есть план по посадкам сада на определенной
площади, которая дает нам
возможность работать по поставкам необходимого объема продукции с крупными
торговыми сетями. Но в то же
время это должна быть площадь, которую мы могли бы
без напряжения обеспечить
рабочими ресурсами, – отметил руководитель хозяйства.
Все сады в хозяйстве будут
интенсивного типа, на один
гектар планируется посадить
более 800 деревьев. По словам Юрия Тюльпарова, можно было бы обойтись при их
посадке и без опор, но так
как из-за слабой корневой
системы деревья порой не
выдерживают веса урожая, и
их ветви обламываются, то в
хозяйстве решили использовать шпалеры. Ну а капельное орошение необходимо
для того, чтобы в засуху не
допустить гибели у рожая
от обезвоживания деревьев.
Как известно, на закладку
садов выделяется субсидия.
Однако пока руководитель
хозяйства ее не получил. Не
смог он привлечь на свои
нужды и пятипроцентного
льготного кредита, хотя одним из первых подал заявку и
документы на его получение.

контакты, выходят с нами на
связь и заказывают нашу продукцию. Это такие предприятия как Тульская фабрика
«Ясная поляна» и Воронежская кондитерская фабрика.
Их прежде всего привлекает
качество нашего пюре, – говорит Юрий Тюльпаров.
В свою очередь качество
сырья зависит от тех яблок,
которые выращивают в предгорной зоне Адыгеи. Таких
яблок нет ни в Краснодарском
крае, ни в каком-либо другом
регионе России. По словам
руководителя хозяйства, отличное качество воды и почвы способствует тому, что
одного пектина выходит три
нормы от верхнего предела.
Содержание пектина определяет полезность яблока. А при
высоком содержании пектина
из пюре получается пышный,
качественный зефир.
– Мы научились выпускать
качес твенную прод укцию
благодаря строгому выполнению технологии производства, соблюдению всех
его режимов. Используем
отечественное оборудование,
но еще 20 лет назад наши
умельцы его переделали так,
что с тех пор оно работает
эффективно и никакой модернизации не требует. Это
оптимальный его вариант, –
комментирует руководитель
хозяйства.
Раньше на предприятии
производили до пяти тысяч
тонн пюре, но когда перешли на натуральное яблоко,
снизили объемы выпуска до
1,5–2 тыс. тонн. И этого, по
мнению Юрия Тюльпарова,
вполне достаточно. Связано
это с тем, что рынок сбыта
готовой продукции довольно узок, и немного фабрик
в России используе т ее в
своем производстве. Хотя
от тех, кто работает с этим
сырьем, пос т упае т много
предложений.

Спелое, ароматное яблоко – в ведерко
ПЮРЕ, БОГАТОЕ
ПЕКТИНОМ, – НАРАСХВАТ
Все отходы от сортировки
яблок идут на переработку,
из них хозяйство производит сульфитированное пюре.
Оно польз уе тся спр о с ом
во многих регионах России
и поставляется в Москву,
Омск, Ростов-на-Дону, Томск,
Таганрог. Известная московская компания «Ударница»
вот уже в течение 20 ле т
закупает пюре и использует
для производс тва зефира
Шармель.
– Сейчас многие фабрики,
с которыми мы работали лет
10 назад, но потом потеряли

– Мы уверенно держимся
на этом рынке, прежде всего,
за счет качества своей продукции. Но из-за того, что
находимся на окраине, логистика складывается не в нашу
пользу. И производителям
пюре из Тулы или Липецка
доставлять подобную продукцию в Москву гораздо
дешевле из-за более короткого транспортного плеча.
Тем не менее, конкуренцию с
ними мы успешно выдерживаем, – резюмировал Юрий
Тюльпаров.
Владимир КИСЕЛЕВ
Республика Адыгея
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Редакция нашей газеты в №16
и №18 публиковала большие
материалы по АПК Волгоградской
области и Ставропольского края
соответственно. В этом номере наш
спецкор подготовил обзор ситуации
в растениеводстве Воронежской
области.
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ВОРОНЕЖСКИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ –

Н

а недавнем совещании по
проблемам АПК в Воронежской области Владимир
Пу тин отметил огромный
рост сельхозпроизводства в
этом регионе. С начала года
рост достиг девяти процентов.
Однако Президент обратил
внимание и на последствия
рекордных для воронежцев
и всей страны урожаев: из-за
избытка предложения цены
на сельскохозяйственную продукцию пошли вниз. Что делать в таких условиях? какие
выбирать культуры, чтобы
не прогадать с реализацией?
Своим мнением поделились
сотрудники администраций
области и районов, фермеры
и директора хозяйств.

ХЛЕБ ОСТАЕТСЯ
«ГОЛОВОЙ».
ВМЕСТЕ С КУКУРУЗОЙ
Урожайность и валовой сбор
зерна и других культур в Воронежской области нынче
зашкаливают. Даже в среднем
намолоты озимой пшеницы
колеблются между 60 и 70
центнерами с гектара, нередки
результаты в 80 и даже 85 ц/га,
отдельные поля дали до ста.
Как и вся страна, воронежцы
рапортуют о рекордных за всю
историю урожаях. Поездив с
начала уборки по воронежским хозяйствам и поговорив
с директорами и фермерами,
я убедился: нынешние результаты одновременно радуют
и пугают. Конечно, приятно
сделать то, что до тебя не мог
никто, вот только куда все
это девать? Сразу сработали
законы рынка – чем больше
продукции, тем ниже цена. На
зерно она теперь такая, что
часто не окупает потраченные
на выращивание деньги. Вот
данные, предоставленные в
департаменте аграрной политики Воронежской области:
закупочная цена фуражной
пшеницы в АО «Кардаильский
мукомольный завод» (Пово-

Руководитель областного центра информационного обеспечения
АПК Иван Лесников
Подтвердив, что зерновые
остаются для воронежских
земледельцев традиционными культурами, руководитель
областного центра информационного обеспечения АПК
Иван Лесников заговорил про
кукурузу: на ее зерно теперь
хорошая цена.
– Ситуация с погодными
условиями три года назад была
критической, – вспоминает
Иван Владимирович. – Весенние севы поздние, поэтому
и расширяли площади под
кукурузу. К тому же животноводство тогда бурно развивалось, кормов требовалось все
больше, и здесь на выручку
пришла эта культура.
Теперь кукурузой на зерно
в регионе засевают 200–210
тысяч гектаров в год, валовое
производство достигает 1,1
миллиона тонн. Раньше эти показатели не превышали 30–50
тысяч га и 150–200 тыс. тонн.
А тут еще в Рамонском районе
открылся крахмалопаточный
завод, с его возможностью
перерабатывать до 150 тонн
кукурузного зерна в сутки.
И это не просто перспектива –
под боком огромная кондитерская фабрика, которой только
дай сырье (раньше его возили
из Тульской области).
– Переработка будет идти
не только в животноводстве,
но и в пищевой промышленности. В Новоживотинном, где

В условиях Центрально-Черноземного
региона наиболее перспективными видами
растениеводческой продукции остаются
зерновые, сахарная свекла, подсолнечник.
За последнее время в эту обойму вошли
картофель и овощи.
ринский район) установилась
на уровне 4500 рублей за тонну.
В ООО «ЛИСКо Бройлер» и
группе компаний «АгроЭко» ее
берут по 5700 рублей. Пшеницу четвертого класса закупают
по цене от 7600 до 8400 рублей,
третьего класса – до 10 тысяч.
Можно не сомневаться: от
озимых в Воронежской области никогда не откажутся,
как бы ни плясали ставки.
Всю жизнь пшеница считалась
главной культурой на этих
полях, и уже потом шли свекла, подсолнечник, кукуруза и
другие.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

построили крахмалопаточный
завод, развита инфраструктура, газ и электричество есть
для обоих предприятий, – доволен Владимир Лесников. –
Это и экономика, и создание
рабочих мест. Увеличивается
налогообложение.

КАРТИНА МАСЛОМ.
ПОДСОЛНЕЧНЫМ…
Однако переработка бурно
развивается на севере области.
А что на юге? В Воронежской
области Богучарский, Кантемировский, Петропавловский
районы исконно предназна-

чались для подсолнечника
и делают на нем хорошие
деньги и сегодня. Благодаря
внедрению новых технологий
в рамках импортозамещения,
а также применению отечественных селекций урожай
перевалил за 19 центнеров с
гектара. На день нашей беседы с Лесниковым воронежцы
собрали более 550 тысяч тонн
маслосемян, а обещают – 900
тысяч тонн. Раньше эта цифра
не превышала полмиллиона.
Правда, рынок внес свои коррективы. В 2016 году в период
массовой уборки цены на
подсолнечник падали с 16–17
рублей за килограмм до 10–11
ру блей, максимум давали
двенадцать. Зато весной этого
года ситуация выровнялась, и
семена начали продавать по 15
рублей. Руководитель областного центра информационного обеспечения АПК считает,
что свою роль сыграли элеваторы – они прошли реконструкцию и сумели наладить
хранение зерна и маслосемян.
И все-таки по доходности они
на каком месте?
– Фермеры сейчас ориентируются на зерновые, – Лесников возвращается к началу
беседы. – Если брать структ уру посевных площадей,
подсолнечник занимает до
20 процентов площади в Воронежской области. А есть
законодательство, которое
обязывает отводить под эту
культуру не более 15 процентов. Так что главные все-таки
зерновые, и прежде всего –
пшеница третьего класса.
А получать зерно нужно не
за счет расширения площадей, а путем повышения урожайности. В 2006–2011 годах
в ср еднем она с о с т а вляла 20,4 центнера с гектара,
в 2011–2015-ом – 26,5 центнера, в 2016-ом результатом
стало 33,5 центнера с гектара,
и упор идет на качество.

ВСЕ КУЛЬТУРЫ ВЫГОДНЫ?
В этом году более 40% всей
воронежской пшеницы идет
как фуражное зерно. Лучшее –
для птицеводства, худшее –
для КРС и свиней. А нужно
получать продовольственное
зерно хотя бы четвертого или
третьего класса. Лесников
считает своим долгом напомнить, как это делается за счет

подкормок, внесения минеральных удобрений. К счастью, перемены есть, говорит
Иван Владимирович. Сейчас
проедешь по полю и не увидишь ни одного участка без
технологической колеи. Это
значит, вслед за трактором
идет разбрасыватель удобрений. Подкормка для озимых
обязательна, причем как корневая, так и некорневая.
– Сейчас засеяли 720 тысяч гектаров озимых, это
для нас очень хороший показатель, ведь сеяли и 600,
и 550 тысяч, – заканчивает
свой рассказ Лесников. –
В основном в оптимальные
сроки. Погода благоприятствует, влаги в почве достаточно, озимые развиваются
хорошо, иде т накопление
сахаров в тканях. При благоприятных условиях зимнего и
ранневесеннего периода урожай следующего года может
стать неплохим.
А мы продолжаем беседу
с начальником отдела раз-

Начальник отдела
развития растениеводства
департамента аграрной
политики Александр
Харьковский
вития растениеводства департамента аграрной политики Воронежской области
Александром Харьковским.
Начинаем тоже с зерна: Александр Анатольевич говорит о
попытке государства сделать
зерновые важнейшей статьей
экспорта вместе с золотом и
нефтью. Напоминая при этом,
что зерновая группа широка и
разнообразна – от крупяных
культур до злаковых и кукурузы на зерно.
По словам Харьковского,
все они имеют определенную
ценность. В Воронежской области сельхозпредприятия постоянно расширяют площади
под посев кукурузы на зерно
в связи с растущими потребностями животноводства. За
десять лет они увеличились
в десять раз и теперь составляют 250 тысяч гектаров.
Сеют ее практически в каждом хозяйстве, если брать в
целом. Но основная задача –
не просто наращивать производство, не добиваться
выхода на экспорт как самоцели, а оставлять как можно
больше зерновых в области.
Нужно «пропускать» их через
производство конечной продукции на комбикормовых и
крахмалопаточном заводах,
налаживать производство с
высокой добавленной стоимостью, чтобы оставлять
в стране налоги, создавать
рабочие места.

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ДЛЯ СВЕКЛЫ
Закупочные цены, признает
начальник отдела развития
растениеводства департамента
аграрной политики, рынок
диктует действительно низкие. Особенно на зерно различных классов и качества.
А себестоимость его производства – на уровне пяти рублей
за килограмм. Это рыночная
конъюнктура. Можно ли регулировать процесс? Можно.
Но для этого нужен жесткий
административный ресурс,
уровень Правительства России. По крайней мере, вовремя
объявлять зерновые интервенции, а их открывают когда
угодно – и весной, и зимой.
И цена, которую предлагает государство, иногда даже
ниже, чем у перекупщиков.
В принципе весьма выгодна
свекла: область выращивает ее
всю жизнь. Не зря же построили девять сахарных заводов.
Однако многие директора
сельхозпредприятий и фермеры жалуются, что переработка
ставит свои условия, и выращивать сладкие корни становится менее доходно. Правда,
другая половина руководителей считает сахарную свеклу
по-прежнему источником
прибыли. Многие из них расширяют площади под эту культуру. Особенно в нынешнем
году – плантации выросли со
100 тысяч сразу до 130 тысяч
гектаров. Как-то было даже
200 тысяч, и закупочная цена
тогда сложилась хорошая. Вот
и этот сезон для свеклы получился удачным, «валовка» идет
большая, а цена на сырье –
низкая.
Складывается следующая
картина: вне зависимости от
культуры для селянина лучше,
чтобы на рынке складывалась
ровная ситуация, без всплесков. Тогда и цены устаканиваются.
Например, для свеклы нормальная площадь в Воронежской области – 120–130 тысяч

Профессор Константин
Терновых
гектаров. Всю жизнь она была
выгодна для тех, кто занимался этой культурой. Сейчас
можно говорить о серьезной
прибыльности, если урожайность свеклы 500 центнеров с
гектара и выше. На первом месте в области знаменитое КФХ
Александра Князева, где корни
дают больше 800 ц/га. Начальник отдела развития растениеводства знает причины:
это суперинтенсивные технологии – максимум удобрений
и средств защиты растений,
полный спектр необходимой
сельхозтехники. Впрочем, об

этом наша газета уже рассказывала. Однако Харьковский
все равно уточняет, что Князев
применяет удобрения и СЗР по
максимуму. Да и земли у него
неплохие.
Кстати, о важности современных сельхозмашин.
Начальник отдела научноинновационного и технического развития департамента аграрной политики Воронежской области Александр
Винников посчитал нужным
напомнить истину: один день
просрочки уборки – до полупроцента потери урожая. Наука
и практика показывают, что
при уборке яровой пшеницы
спустя 4–5 дней после наступления полной спелости потеря
зерна составляет до 2 ц/га. При
затягивании сроков уборки
свыше 20 дней потери зерновых
культур резко возрастают и
могут достичь 7–8 ц/га за счет
перестоя и осыпания колоса.

ЖИВОТНОВОДСТВО КАК
БЕДНЫЙ РОДСТВЕННИК
Заместитель руководителя
департамента аграрной политики Александр Бочаров смотрит в корень и говорит: для
тех, кто серьезно занимается
производством, все культуры
так или иначе рентабельны.
– В чем секрет рентабельности? – задает Александр Васильевич вопрос. – Все просто.
Возьмем два расположенных
рядом хозяйства с разной урожайностью. Берем пшеницу:
у Князева она дает 80 центнеров, у другого – 40. Где высокий
урожай, там и рентабельность.
Так же – и сахарная свекла. 133
тысячи гектаров посеяли ее
в этом году, уборку ведем и
получаем от 250 центнеров
до 600. Вопрос в том, рентабельна ли она? Где урожай
250 центнеров с гектара, этот
показатель низкий, где 600
центнеров – наоборот. Но в
целом в структуре площадей
и в процентном отношении
культура рентабельна.
Дальше заместитель руководителя департамента взял для
примера сафлор и рыжик. Давайте, говорит, засеем все тем
или другим – что получится?
Ответ ясен: перепроизводство,
трудности со сбытом, низкие
закупочные цены.
– Соя хороша, рентабельна,
но ею нужно заниматься –
т р е буе тся с орто о бновление. Все районы приступили
к уборке кукурузы на зерно, самая низкая урожайнос ть – 27–30 центнеров
с гектара в южных районах.
В Нижнедевицке она дает в
среднем по району 95 центнеров с гектара. Все пойдет
в дело, зерно кукурузы востребовано на корма для КРС
и свиней. Во-вторых, действует крахмалопаточный завод под Рамонью, там нужно
много этого сырья, – лишний
раз напоминает Бочаров. –
То есть любой культурой надо
заниматься, повышать ее урожайность, и она станет прибыльной.
Ну а что посоветует выращивать в этом переменчивом
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ЗА РАЗНООБРАЗИЕ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР
мире начальник отдела экономики того же департамента
аграрной политики Елена Коновалова?
– Это решает сам человек,
который будет производить
культуру. Естественно, растениеводство более выгодно,
чем животноводство, однако
исторически это две отрасли,
которые должны развиваться
одновременно. Корма – это хорошие предшественники для
сахарной свеклы, кукурузы
на зерно. Разница в том, что
полеводы получили урожай
и деньги за него – и могут
немного отдохнуть, на фермах же таких перерывов нет.
В целом по растениеводству
прибыльность приближается
к 50 процентам, а в животноводстве этот показатель не
выходит за пределы 10 процентов. Что сейчас выращивать? Можно подсолнечник,
он высокорентабельный, но
это значит – загаживать землю. Результаты доходности от
реализации зерновых за три
последних года колеблются
в пределах 25–40 процентов,
доходность сахарной свеклы
в том же промежутке времени
еще выше – от 50 до 70 процентов.

ОВОЩИ В ОБЩЕЙ ОБОЙМЕ
Примерно то же самое говорит заведующий кафедрой
организации производства
и предпринимательской деятельности в АПК Воронежского аграрного университета,
доктор сельскохозяйственных наук Константин Терновых: в условиях ЦентральноЧерноземного региона наиболее перспективными видами
растениеводческой продукции
были и остаются зерновые, сахарная свекла, подсолнечник.
За последнее время в эту обойму вошли картофель и овощи.
Товарной продукцией становятся корма, они в условиях
развития животноводства
тоже очень выгодны.
– Все это определяется выходом прибыли на один гектар
посева, – поясняет профессор Терновых. – Это главный
показатель эффективности.
По уровню прибыли на гектар
выделяются подсолнечник,
сахарная свекла, картофель
и овощи, а вот зерно в нашем ряду идет последним.
При благоприятных условиях
прибыль дает любая культура.
Экономика каждой формы
хозяйствования, будь то сельскохозяйственное предприятие, КФХ, ИП или крупная
интегрированная структура
(агрохолдинг, агрофирма),
зависит от внутренних и внешних условий. На современном
этапе треть составляющей –
это внутренние условия, две
трети – внешние. К первым
относятся различные системы
ведения хозяйства. Остальные две трети приходятся
на рыночные условия хозяйствования. Это конкуренты,
элеваторы, хлебокомбинаты,
сахарные заводы, мелькомбинаты и мясокомбинаты, а
также банки.

НА МОНОКУЛЬТУРЕ
ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ
Особую роль во внешней
среде, безусловно, играет государство со своими институтами. Вот на этом этапе часто и
случается тормоз, считает Константин Семенович. И еще –
недобросовестность, непрозрачность рынка.

да капуста дает за тысячу центнеров. Все они на орошении:
лук и ранний картофель – на
капельном, капуста и столовая
свекла – на поверхностном.
Делу хорошо помогают хранилища для картофеля и овощей, поэтому Азовцев может
реализовывать их круглый год.
А значит, прибыль и рентабельность увеличиваются.

СДЕЛАТЬ СТАВКИ НА СОЮ

Экономист Мария
Тютюнникова
– Наверное, при реализации продукции этот фактор
присутствует в 25 процентах
случаев, – считает профессор
Терновых. – Все это надо учитывать при формировании
бизнеса и организации производства. На современном
этапе ведение бизнеса в виде
монокультуры невозможно,
просто гибельно.
Завкафедрой приводит в
пример двоих своих учеников –
фермеров Юрия Попова из
Верхнехавского района и Владимира Азовцева из Каширского. Оба окончили экономфак, занялись выращиванием
картофеля. Дальше пути тоже
не шибко разошлись: рано или
поздно тот и другой убедились,
что на одной культуре далеко
не уедешь.
Юрий Попов в этом деле не
новичок, взялся за картофель
еще в 1999 году, поначалу
получалось неплохо. Была
двухполка, пар и картофель, и
не возникало особых проблем.
Потом оказалось, что цена не
покрывает издержек, к тому
же не хватало людей на уборку.
– Расширил севооборот за
счет пивоваренного ячменя
(на него самая высокая в этом
году цена), культура востребована, – рассказывает Юрий
Юрьевич.
Помимо ячменя, включил
в севооборот гречиху. Первая
культура дала в этом году по 70,
вторая – по 28 центнеров с гектара, что совсем неплохо. Фермер Попов доволен: экономику
подтянул. Не жалуется теперь и
его коллега Владимир Азовцев
из Каширского района, хотя и
раньше картофель сорта Пикассо давал в его хозяйстве 500
центнеров с гектара, сорта Ред
Скарлет – около 400. Просто
потом он взял на вооружение
еще и лук, затем пошли капуста,
столовая свекла, морковь. Все
это для Воронежской области
в промышленных масштабах
пока – редкость, а значит, пользуется улучшенным спросом.
Азовцев признается: был и подсолнечник. Всего у этого фермера тысяча гектаров, вот какое
разнообразие можно уместить
на небольшой площади. Аграрий уже сделал выводы:
– Самая высокая прибыльность у овощей, особенно ког-

Начальник отдела программ
и развития сельской территории администрации Верхнехавского района Нина Хрыкина
оценивает ситуацию с точки
зрения муниципалитета. Говорит, что подсолнечник, конечно, выгоден, но только не для
земли. Сахарную свеклу многие
бросили выращивать:
– Сложные условия приемки,
график сахарные заводы строят
под себя, а не под фермеров. Ну
и закупочные цены…
А вот озимых в районе стали
выращивать больше. Урожай в
этом году неимоверный, а закупочные цены никакие – фуражное зерно доходит до 3,5 тысячи
рублей за тонну. Также в районе
сеют ячмень. Нина Николаевна
утверждает, что в принципе он
получается выгоднее пшеницы.
Хотя тут же предупреждает, что
надо сеять то и другое – если
одна культура не будет выгодна, выручит вторая.
– Сою в районе начали сеять,
у нас она доходит до трех с
половиной тысяч гектаров, –
продолжает начальник отдела
программ. – Ставки на нее
варьируют от 23 до 25 рублей
за килограмм. Как дальше сложится с этой культурой, пока не
ясно. Гречихи весной посеяли

Главный агроном ООО «Нива»
Эртильского района Олег
Малай выбирает сою – не так
затратна в производстве
и дорога в закупке
как никогда много, 1700 гектаров, а было и 200, и 100. Теперь
цена на нее резко упала.
Прошу рассказать чуть подробнее о сое, пока еще редкой,
но перспективной для воронежцев культуре. Нина Николаевна рассказала, что первым
в Верхнехавском районе ее
начал сеять фермер Юрий Костин. Даже если был неурожай,
не пугался и снова выходил в

поле с этой культурой. Поэтому
в сумме она все равно оказалась
выгодной, заканчивает свою
часть рассказа Нина Хрыкина.
Его продолжает главный
инспектор по аграрным вопросам центра информационного
обеспечения АПК Лискинского
района, экономист по образованию Мария Тютюнникова.
Надо сказать, лискинцы в этом
году добились наивысшей в области урожайности зерновых,
где она составила 51,4 ц/га.
Однако начнем мы с других
культ ур, которые, судя по
всему, здешние земледельцы
сейчас пробуют выращивать.
Мария Алексеевна говорит, что
хозяйства района переходят на
сою. Вот и она считает, что цена
на нее более выгодная. Даже в
этом благодатном году, когда
много всего и вся, за сою дают
по 20 рублей за килограмм, в
прошлом вообще продавали
по 25 рублей – тогда рентабельность этой культуры была 57%.
– А зерновых – 34 процента,
есть с чем сравнить, – говорит
Тютюнникова. – Хотя в прошлом году закупочные цены на
зерно были больше, к тому же
уровень рентабельности подтянула реализация семенного
материала – в первую очередь
силами ООО «ЭкоНиваАгро»
и «Ермоловское». Сейчас таких
результатов, конечно, не будет –
цена упала.
Сахарная свекла – второй
главный ис точник с у ществования лискинцев. Мария Алексеевна признает, что
долго этой культурой вообще
не занимались, потому что
были проблемы с сахарными заводами. Сейчас ситуация стабилизировалась, и
посевы начали расширять –
в этом году засеяли уже 7000 га,
в прошлом – меньше шести тысяч, в 2015 году общая площадь
плантаций сокращалась до 4900
га, но и это не порог: в 2014-м
посевы сахарной свеклы в районе составляли всего 2768 га.
– Это говорит только о том,
что культура становится высокорентабельной, – комментирует свои же цифры Мария
Тютюнникова. – И просто непонятно, почему начала падать
цена на свеклу.
Впрочем, экономист знает
ответ и на этот вопрос. Достаточно заглянуть в магазины, чтобы его найти. Сахар
за год – полтора не только не
подорожал, но даже рухнул в
цене. Как ни странно, в Воронежской области это еще
мало чувствуется (в рознице
этот продукт здесь по 35–37
рублей), в других областях он
еще дешевле. В Волгоградской
килограмм продают вообще
по 28 руб. с копейками. Но и
без копеек ясно, что сказывается такой же урожайный на
свеклу прошлый год. Перерабатывающие предприятия
затоварились, и теперь это
видно по прилавкам. Только за
сентябрь сахар упал в закупке
на 30%. Спасибо, ставки на
сырье еще не так пострадали,
и тонну свеклы принимают
по 2500 рублей за тонну в зачетном весе.

Переходим к хлебу. В пример
мне опять приводят «Ермоловское»: в этом хозяйстве в прошлом году зерно продавали по
8700 рублей за тонну. Здесь получают в основном третий класс
и семена. В этом году продавали
лишь по 6500 рублей. Налицо
переизбыток производства. Но
буханки и булки ни на копейку
не дешевеют! Те же сельхозтоваропроизводители отдают зерно
на четверть дешевле прошлогоднего уровня. Тютюнникова
только грустно улыбнулась:
– По моему мнению, хлеб в
магазинах должен дешеветь.
Но нам могут сказать, что пекут
его из прошлогодних закупок,
а они были дороже. Никому не
хочется упускать прибыль.
Фермерам, конечно, тоже.
Потому и поглядывают в другие стороны. Но там тоже все
постепенно идет вниз. В ООО
«Ермоловское» жалуются, что
сою в прошлом году продавали
по 25 рублей – сейчас она идет
не дороже 18. То же самое с
подсолнечником: минувшей
осенью реализовывали по 21
рублю за килограмм – сейчас
больше 16 не дают, иногда цену
опускают и до 15.50. А ведь
держать урожай мертвым грузом невозможно: надо гасить
кредиты, платить зарплату. Так
что придется и на этих условиях
работать, выращивать, жить.

«АГРОТЕК»
ПРИСМАТРИВАЕТСЯ
К САДАМ
А вот менеджер воронежского представительства ком-

– Вот что значит господдержка и крепкое партнерство. В этом же хозяйстве
есть большой питомник, где
выращивают саженцы семе чковых и ко с точковых
деревьев. Они идут как на
посадку своих садов, так и
на реализацию. Прибыльность питомника тоже высокая. Однако это направление
более сложное, требует подготовленных специалистов,
правильной агротехники,
и вообще питомнику приходится уделять очень много

Менеджер компании
«Агротек» Владимир Колпаков
внимания. Зато и отдача, а
главное – перспектива всегда
видны.
Еще одним интересным направлением в садоводстве менеджер компании «Агротек»
считает выращивание ягод.
Промышленные масштабы здесь
освоило ЗАО «Острогожсксадпитомник» – под землянику
отвели 40 га. Колпаков напоминает, что ягодники требуют
многого – микроудобрений,
фунгицидов, инсектицидов:

Урожайность и валовой сбор зерна
в Воронежской области в этом году
зашкаливают. В среднем намолоты озимой
пшеницы колеблются между 60 и 70
центнерами с гектара.
пании «Агротек» Владимир
Колпаков предлагает внимательнее посмотреть на сады:
– Садоводство – вообще
прибыльная отрасль, особенно
когда есть поддержка государства. Она весьма заметна при
использовании федеральных
законов, направленных на
стимулирование выращивания садов интенсивного типа.
Такие начали закладывать
на Россошанской плодовоягодной станции. Это наш
давний деловой партнер, вместе мы занимаемся обрезкой
деревьев, химической защитой
растений. И вообще наша компания ведет научное сопровождение предприятия, которое
входит в состав крупнейшего
холдинга «ДОН-АГРО».
Владимир Александрович
внес личный вклад в то, что
сейчас здесь получают хорошие урожаи качественных
яблок и растет рентабельность.
Колпаков обучал рабочих в
этом хозяйстве обрезке деревьев и прочим премудростям
садоводства. Забирался на
яблони с пилой, втолковывал
сезонникам, как определить
лишние побеги. Но о себе сейчас не говорит, все больше – об
общем:

– Все это вместе с научным
сопровождением мы предос т авляем этой компании.
Работу в хозяйстве ведет директор воронежского представительства «Агротека»
Ив а н Николаевич Зотов,
профессиональный садовод.
Результаты, не побоюсь этого
слова, колоссальные. Урожай в нынешнем году очень
высок, ягода качественная,
поэтому ни килограмма не
осталось, все уходило с грядки. Нашли зде сь и т акой
способ экономии средств как
выращивание саженцев для
закладки собственных интенсивных садов. Это заметно повышает уровень рентабельности выращивания
плодов, особенно в начале
сезона, когда яблоки еще не
продают в больших количествах, а саженцы пользуются
спросом, причем во многих
областях.
Не зря говорят: кто ищет,
тот всегда найдет. И эти слова
совершенно справедливы для
воронежских аграриев.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора
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ЖИВОТНОВОДСТВО
Знаковое место в составе аграрного сектора Ставрополья всегда занимало
молочное скотоводство, и в последние годы усилия региональных властей
и науки направлены на его развитие. Эта отрасль имеет для края огромное
экономическое и социальное значение. Она гарантирует ежедневные
поступления денежных средств сельхозтоваропроизводителям,
обеспечивает рабочими местами сельское население.
И одним из главных условий успеха современного животноводства
сегодня является селекционно-племенная работа.
С РОСТОМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ…
В минувшем году на Ставрополье было произведено 681,5
тысячи тонн молока, в том числе
в сельскохозяйственных организациях – 138,8 тысячи тонн.
Основными же производителями этого продукта в крае
многие годы остаются личные
подсобные хозяйства, на долю
которых приходится 74,1% от
общего объема.
Разведением крупного рогатого скота молочных пород занимаются 44 сельхозпредприятия,
в которых содержится более 56
тысяч голов КРС. С 2012 года
они увеличили объемы производства молока на две тысячи
тонн, и это несмотря на то, что
численность дойного стада за
последние шесть лет сократилась. Средний удой молока на
одну корову за тот же период
вырос на 4% и составил 6336
килограммов за лактацию.
Как отметила заместитель
директора Всероссийского НИИ
овцеводства и козоводства по
науке Галина Бобрышова, положительные результаты были
достигнуты за счет ведения
селекционно-племенной работы, технического переоснащения молочно-товарных ферм,
а также благодаря улучшению
кормления и содержания крупного рогатого скота молочного
направления продуктивности.
Улучшения в молочной отрасли хорошо просматриваются
на примере ставропольских
племенных хозяйств. В крае
действуют два племенных завода
и семь племенных репродукторов, в которых содержится 19,6
тысячи голов КРС. По итогам бонитировки в этих организациях
удой по итогам 2016 года составил 7563 килограмма молока с
содержанием жира 3,8% и белка
3,15%. Удельный вес поголовья
коров с продуктивностью более
8000 килограммов здесь превышает 33%.

лактацию продолжительностью
305 дней.
В прошлом году максимальную молочную продуктивность
продемонстрировала корова
№ 4471 голштинской чернопестрой породы из ООО СП
«Чапаевское» Шпаковского района. За 305 дней она дала 12 495
кг молока, 450 кг молочного
жира и 375 кг молочного белка.
Признанным лидерам по надоям незначительно уступают
животные ярославской породы,
от которых получают по 6869 кг
молока в год. Они же считаются
лучшими по жирномолочности
и белковомолочности – как и
коровы-айрширы.
СПК колхоз-племзавод «Кубань» Кочубеевского района является племенным репродуктором по разведению айрширской
породы крупного рогатого скота.
Численность дойного стада, куда
входят также голштины, в последние годы варьирует от 550
до 600 голов.
Главный зоотехник предприятия Габриел Хахоноидзе рассказал, что племенная работа в
хозяйстве идет по плану, и задача
повышения объемов производства молока решается успешно.
В 2016 году здесь получена 3661
тонна молока при среднем надое от одной буренки 6527 кг.
В конце текущего года в «Кубани» ожидается прирост надоев
не менее чем на 200–300 кг на
одну фуражную корову.

БЕСЦЕННЫЙ ВКЛАД НАУКИ
По словам Галины Бобрышовой, сотрудники лаборатории
скотоводства ВНИИОК долгие
годы ведут научную работу на
базе сельхозорганизаций края.
Во многом благодаря труду
ученых в ставропольских хозяйствах год за годом повышаются продуктивные качества
поголовья. В команду занятых
этим важным делом специалистов входят заведующая
лабораторией Галина Ковалева,

ОСОБЕННОСТИ
СТАВРОПОЛЬСКОЙ
СЕЛЕКЦИИ
ЗА ПРОДУКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ

Заведующая лабораторией скотоводства Галина Ковалева (справа) и старший научный сотрудник
Наталья Сулыга оценивают экстерьер животных на краевой сельскохозяйственной выставке
мов молока жирностью 4–4,2%
и долей белка 3,4–3,5%.
В тот же период на базе племзаводов «Казьминское» Кочубеевского района и «Коммаяк»
Кировского района создан новый тип черно-пестрого скота.
Его представители за лактацию
давали по 6000–6500 килограммов молока с содержанием жира
4–4,2% и белка 3,4–3,5%.
О результатах работы по повышению продуктивных качеств поголовья, в которой в
последние десятилетия были
задействованы ученые, специалисты и животноводы края,
красноречиво говорят цифры.
Так, если в «Казьминском» в
1988 году средняя продуктивность по стаду составляла около
2900 килограммов молока, то
сегодня здесь на корову полу-

В СХ племколхозе «Россия» сделали ставку на черно-пеструю породу крупного рогатого скота,
которая по продуктивности и экстерьеру ничуть не уступает иностранным
СРЕДИ ЛУЧШИХ ПОРОД
На Ставрополье разводят
голштинскую, черно-пеструю,
ярославскую, айрширскую,
красную степную, бурую швицкую, симментальскую и сычевскую молочные породы
КРС. Наибольший удельный
вес занимают первые две, составляющие 72,8% от общего
поголовья, и они же являются
наиболее продуктивными. От
голштинов и черно-пестрых
коров в крае получают более
7400 килограммов молока за

старшие научные сотрудники
Марина Лапина, Владимир
Витол и Наталья Сулыга.
С их участием в 90-е годы
на базе племенных заводов по
разведению крупного рогатого
скота красной степной породы
«Пролетарская Воля» Предгорного района, имени Кирова
Петровского района и «Родина» Новоселицкого района выведен новый внутрипородный
тип. За полновозрастную лактацию полученные животные
давали по 5500–6000 килограм-

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

чают более 8000 килограммов.
В ООО «Колхоз-племзавод имени Чапаева» Кочубеевского
района за этот период смогли
довести продуктивность стада
с 3200 до 8000 килограммов
молока.
Галина Бобрышова рассказала, что на Ставрополье активно
применяются прогрессивные
технологии воспроизводства
стада молочного направления
продуктивности. Сотрудники
ВНИИОК оказывают научнометодическую и практическую

помощь молочным хозяйствам
в подборе и закреплении быковпроизводителей за маточным
поголовьем. В регионе находится
единственное в СКФО предприятие, где занимаются организацией искусственного осеменения. На ОАО «Ставропольское»
по племенной работе» содержится 35 быков класса элита-рекорд
и элита, и к услугам организации
прибегают животноводы многих
российских регионов.
Ученые решают и сложную
проблему сохранения здоровья
молочного скота. Помимо разработки специальных лекарственных препаратов они занимаются
проведением селекции по таким
признакам как, например, маститоустойчивость.

УСПЕШНАЯ
ГОЛШТИНИЗАЦИЯ
Голштинский черно-пестрый
скот появился на Ставрополье
в начале 80-х годов в колхозе «Большевик» Ипатовского
района. К процессу адаптации
и дальнейшего совершенствования нового поголовья сразу
подключились местные ученые,
и тогда же был создан племенной
репродуктор по разведению
этой породы.
За последние 10 лет на территорию региона из США, Австралии, Венгрии и Голландии
завезли свыше 20 тысяч голов
голштинского скота. В то же
время путем использования
быков-голштинов в хозяйствах
края совершенствовалась местная популяция черно-пестрого и
ярославского скота. Повсеместная голштинизация в итоге привела к безусловному увеличению
валового надоя молока.
С середины 2000-х учеными
ВНИИОК изучались продуктивные и воспроизводительные качества скота черно-пестрой голштинской породы из Венгрии.
Работы проводились в таких
хозяйствах как ООО «Колхозплемзавод имени Чапаева», СХ
племколхоз «Россия» Новоалександровского района и ООО
«Приволье» Красногвардейского
района.

Главный зоотехник СХПК
«Россия» Клавдия Юрченко
рассказала, что 166 венгерских
голштинов были завезены в
хозяйство двумя партиями
в 2006 и 2009 годах. К значительному приросту уровня
продуктивности стада это не
привело, и от покупки животных импортной селекции

Срок использования молочных коров в ставропольских
сельхозорганизациях составляет всего 2,6 лактации, а
выход телят на 100 коров в
среднем достигает 76 голов.
Ремонтировать свои стада
собственными племенными
ресурсами становится проблематичным, и некоторые
хозяйства все же вынуждены
приобретать племенное поголовье в других российских
регионах или за рубежом.
Так, в 2016 году ООО «АПХ
Лесная дача» Ипатовского
района закупило в Голландии
200 нетелей.
С появлением и развитием
фермерских хозяйств и семейных животноводческих ферм
на Ставрополье растет спрос
на крупный рогатый скот
молочного направления продуктивности. Как правило, на
поиск и подбор подходящих
животных у представителей
малого аграрного бизнеса
уходят месяцы.
По словам Габриеля Хахоноидзе, сейчас в СПК колхозплемзавод «Кубань» нет нетелей на продажу, и реализация
племенного скота планируется только в будущем году.
А вот в СХПК «Россия» поступил заказ на 20 нетелей,
которых как раз собираются

На Ставрополье разведением КРС молочных
пород занимаются 44 сельхозпредприятия,
в которых содержится более 56 тысяч голов.
С 2012 года они увеличили объемы
производства молока на две тысячи тонн.
И это несмотря на то, что численность дойного
стада за последние шесть лет сократилась.
в дальнейшем решили отказаться в основном по причине
их дороговизны.
Сегодня в «России» ведут
племенную работу с крупным
рогатым скотом исключительно отечественной селекции.
Предприятие своими силами
создает кормовую базу, использует собственные, хорошо
отлаженные технологии содержания, доения и кормопроизводства. Совокупность данных
факторов в итоге сыграла положительную роль.
По мнению Клавдии Юрченко, черно-пестрая порода КРС
ни по продуктивности, ни по
экстерьеру не уступает зарубежному скоту. Ее довольно высокий генетический потенциал
наиболее полно раскрывается
при условии хорошей кормовой
базы. И как только в племколхозе успешно решили этот вопрос,
результат не заставил себя долго
ждать.
С 2013 года, когда удой на
одну фуражную корову достигал
в среднем 6547 килограммов,
продуктивность местных буренок выросла более чем на 20%.
В 2016-м в хозяйстве произведено 6874 тонны молока, или
8592 килограмма на одну голову.
В текущем году с 800 фуражных
коров планируется получить в
среднем по 9000 килограммов
продукции.

ставить на карантин. Клавдия
Юрченко отметила, что животных здесь продают по 230
рублей за килограмм живого
веса, что составляет примерно 110–120 тысяч рублей за
голову. Цена, в сравнении с некоторыми регионами страны
и особенно зарубежья, вполне
приемлемая.
Одним из путей решения
проблемы с покупкой племенного КРС является увеличение
сроков продуктивного долголетия коров. Большой интерес для производственников
представляют научные исследования, направленные на
продление производственного
использования дойного стада.
Генетические и паратипические факторы, влияющие на
этот показатель, возможности
их регулирования как раз
сегодня изучаются учеными ВНИИОК в СПК колхозплемзавод «Казьминский».
К этой работе в ближайшее
время должны подключиться
и другие племенные хозяйства, ведь в современных
экономических условиях потребность в животных, обладающих крепким здоровьем
и продуктивным долголетием,
растет.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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НУТ – ВАЖНАЯ
ЗЕРНОБОБОВАЯ КУЛЬТУРА
На Краснокутской селекционной
станции работа по выведению
сортов нута ведется
с 1931 года. Здесь созданы сорта
Краснокутский 195, Юбилейный,
Краснокутский 28, Краснокутский 36,
Краснокутский 123, Заволжский,
Золотой юбилей и Вектор.
Эти сорта отличаются штамбовой
формой куста высотой 45–75 см,
высоким прикреплением нижних
бобов – 22–25 см, что позволяет
проводить уборку обычными
зерновыми комбайнами.
По биологии развития сорта нута –
среднеспелые. Вегетационный
период – 65–90 дней. Обладают
высокой засухоустойчивостью.

С

орт нута Краснокутский 195
многие годы был стандартом в Ростовской области, с
которым сравнивали по урожайности все новые сорта.
В 2011 году по результатам государственных испытаний в Ростовской области был районирован сорт Вектор. За все годы
испытаний он являлся лучшим
сортом в Северо-Кавказском
регионе. В засушливом 2010
году на Азовском сортоучастке
Ростовской области сорт Век-

тор при урожайности 31,5 ц/га
превысил стандарт на 2,5 ц/га,
на Целинском сортоучастке
он дал 23,1 ц/га, превысив
стандарт на 3,7 ц/га. На Ставропольской сортоиспытательной
станции урожайность нового
сорта составила 29,9 ц/га, или
на 2 ц/га выше стандарта.
Сорт Вектор относится к
скороспелым формам, вегетационный период – 77–81 день,
созревает на три-четыре дня
раньше стандарта. Устойчив
к засухе, полеганию и осыпанию, форма семян от округлой до угловатой, окраска желторозовая, поверхность морщинистая. В сравнении с другими

сортами станции, Вектор отличается более крупным зерном
(масса 1000 семян составляет
280–320 граммов) и высоким
содержанием белка – до 28%.
Этот сорт пользуется большим
спросом на внешнем рынке, и
цена на него выше, чем на другие. Выращивание нового сорта
нута экономически выгодно.
В настоящее время семена Вектора первой репродукции имеются в ООО «СПК ПартнерАгро», которое заключило с
ФГБНУ «Краснокутская СОС
НИИСХ Юго-Востока» неисключительный лицензионный
договор на размножение семян
этого сорта.

Юридический адрес ООО «СПК Партнер-Агро»:
347510, Ростовская область, Орловский район, пос. Орловский, ул. им. Шолохова, 163
По вопросу приобретения обращайтесь по телефонам:
8-928-770-37-30, 8-928-770-37-35
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Для населения России крупа риса является ценным
продовольственным, диетическим и лечебным
продуктом. Основной зоной рисоводства в стране
является Краснодарский край. Здесь производится
более 80% этой культуры в России.
ВРЕДОНОСНОСТЬ –
ОГРАНИЧИТЬ!
В последние 5–7 лет рисоводство динамично развивается, ежегодно повышая
урожайность и сбор рисасырца. В 2012 году на Кубани
с площади 133,3 тыс. га получен рекордный урожай за
все годы выращивания здесь
риса – по 7,11 т/га. Это стало
возможным за счет внедрения
новых высокопродуктивных
сортов и совершенствования
технологии их возделывания,
включая уборку современными роторными комбайнами.
Дальнейшее увеличение
производства рисовой крупы
сдерживается рядом факторов,
одним из которых являются
болезни риса, и прежде всего –
пирикуляриоз, распространенный в большинстве рисосеющих стран. Наиболее эффективным способом борьбы
с этим заболеванием является
создание и внедрение устойчивых сортов.

поражает все надземные органы растения – листья, узлы
стеблей, метелку. Это самое
распространенное и опасное
заболевание риса в мире.
Потери урожая по разным
оценкам составляют в обычные годы от 5 до 25%, а в годы
эпифитотийного развития
болезни – до 60 и даже до 100%.
Вредоносность от этой болезни
значительно увеличивается
за счет резкого снижения качества зерна, получаемого от
пораженных растений. Большие недоборы урожая риса от
поражения пирикуляриозом
наблюдаются практически во
всех рисосеющих странах.
За 80 лет возделывания риса
в Краснодарском крае в появлении эпифитотий пирикуляриоза отмечена 10–12-летняя
цикличность. Однако в последние четыре года пирикуляриоз
стал проявляться ежегодно начиная с кущения риса, и в 2013
году наблюдается эпифитотийное развитие метельчатой

Необходимо регулярно оценивать
селекционный материал на специальных
инфекционных и провокационных фонах.
Затраты эти окупаются как экономически,
так и экологически. Выращивание сортов,
устойчивых к пирикуляриозу, более выгодно
по сравнению с другими сортами даже
при одинаковой урожайности.
Среди грибных заболеваний, поражающих рис, пирикуляриоз является наиболее
вредоносным. Болезнь вызывается несовершенным грибом
Pyricularia oryzae Cav. Рис восприимчив к пирикуляриозу во
все фазы вегетации. Болезнь

формы болезни. Произошло
это в результате стечения ряда
условий. Случайностей в природе не бывает. В результате
теплой зимы гриб прекрасно
перезимовал на многочисленных растительных остатках.
Благоприятные условия весны

и лета не тормозили его развития. Двухнедельные дожди
в конце июля – начале августа
создали исключительный комфорт для пирикуляриоза. На
посевах риса среднего срока
залива (14–18 мая), который
находился в фазе цветения,
поражение болезнью приняло
эпифитотийный характер.
Как известно, оптимальное
питание риса – залог высокого урожая. В большинстве
хозяйств Краснодарского края
объем внесения минеральных
удобрений под рис, начиная с
2004 года, постоянно увеличивался. К сожалению, это увеличение происходит в основном
за счет азота.
У ч а щ е н и е эп и фи т о т и й
пирикуляриоза риса во всех
рисосеющих регионах мира
объясняется, прежде всего,
внедрением новых технологий,
предусматривающих применение высоких доз минеральных

удобрений, и особенно азотных. При перекорме растений
азотом болезнь развивается
наиболее интенсивно.

ФОРМЫ ПИРИКУЛЯРИОЗА:
МЕТЕЛЬЧАТАЯ, УЗЛОВАЯ,
ЛИСТОВАЯ
Для ограничения вредоносности пирикуляриоза на
посевах риса повсеместно
применяются химические препараты. При внесении фунгицидов российские рисоводы
вынуждены использовать авиацию из-за отсутствия специальных машин для наземной
обработки растений по воде.
Это увеличивает экономические затраты и усиливает экологическую напряженность,
так как наряду с посевами риса
обрабатываются все элементы
оросительной системы (каналы, валики, дороги).
В Краснодарском крае около
40% рисовых систем располо-

жено в санитарной зоне, где
резко ограничен ассортимент
применяемых химических
средств и запрещено использовать авиацию. Разрешенные пестициды предписано
вносить наземным способом
и только при крайней необходимости. Практика показывает, что химическая защита
растений в ряде случаев или
неэффективна (из-за несвоевременного внесения препаратов), или нерентабельна
(из-за резко возросших цен на
химпрепараты и авиауслуги)
и противопоказана экологически. Кроме того, на посевах
риса, где систематически применяются химические средства
защиты, существует реальная
опасность появления мутантных форм гриба пирикулярии,
устойчивых к фунгицидам.
Поэтому основным методом
защиты риса от пирикуляриоза
должно стать внедрение в производство высокоурожайных и
иммунных к патогену сортов.
В связи с этим актуальность
селекции на устойчивость к
пирикуляриозу постоянно
возрастает.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ПАТОГЕНА

Метельчатая форма пирикуляриоза

Для разработки эффективных мер борьбы против пирикуляриоза необходимо знать
биологические особенности
развития патогена в конкретных условиях выращивания
риса. Изучением этой проблемы занимаются практически
во всех рисосеющих странах.
Сложная генетическая система
растения-паразита постоянно находится под контролем
внешней среды. Она оказывает существенное влияние на
патоген, на растение-хозяина
и на их взаимоотношения. Поэтому при иммунологических
исследованиях важно знать и
учитывать основные факторы
внешней среды, влияющие
на изменчивость признака
устойчивости.
Гриб P. oryzae сохраняется
в виде конидий и мицелия в
зараженных семенах, на послеуборочных остатках риса,
дикорастущих и культурных
злаках. При этом возбудитель

пирикуляриоза не погибает
зимой при температуре до
–23°С. В зерновках риса гриб
в виде мицелия сохраняет
жизнеспособность в течение
нескольких лет.
Возбудитель P. oryzae размножается бесполовым путем, с помощью конидий.
В е с ной п ри т е м пе р ат у р е
свыше 8°С на перезимовавшей стерне или соломе развивается мицелий гриба, на
котором образуются споры.
Спороношение начинается
при температуре выше 10°С,
интенсивность его увеличивается с повышением температуры, достигая максимума
при 25–28°С, а при 35°С оно
практически прекращается.
Образование спор возрастает по мере увеличения влажности воздуха более чем на
93–95%. За вегетационный
период риса патоген может
иметь десять и более генераций. Во время интенсивного
роста растений в фазе кущения патоген вызывает листовую форму болезни; позднее, в фазе выметывания,
у злову ю и «шейкову ю» –
метельчатую. На пораженных листьях появляются некротические точки, которые,
р а з р а с т а я с ь , п ри н и м а ю т
овально-удлиненную форму
с серовато-бурым центром и
темно-коричневым ободком.
Пятна постепенно увеличиваются до такой степени, что
лист засыхает. При сильном
поражении погибает все растение. Аналогично протекает листовая форма болезни в
более поздних фазах – трубкование и выметывание.
Когда заражаются узлы,
пятна обычно бурые, вдавленные, постепенно чернеющие. Такие узлы, как правило,
надламываются, а стебель
погибает. При загнивании
верхнего междоузлия засыхает или обламывается метелка.
У нее могут поражаться частично или полностью ось,
веточки и зерновки. Инфицирование метелок грибом
P. oryzae в фазах выметывания и цветения вызывает глубинное поражение зерновок.
При этом через 10–15 дней
после цветения семена ста-
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новятся щуплыми, частично
заполненными меловидным
эндоспермом. Если заражение
произошло перед уборкой,
то зерновки выглядят здоровыми. Однако всхожесть их
снижается, масса 1000 зерен
уменьшается на 15–20% и
более. Выявлено, что токсины, продуцируемые грибом,
подавляют прорастание и
всхожесть семян, нередко
вызывают гибель зародыша.

СОРТА, УСТОЙЧИВЫЕ
К ПИРИКУЛЯРИОЗУ
Положительное влияние
на развитие пирикуляриоза,
как отмечалось выше, оказывает избыточное обеспечение растений риса азотными
удобрениями. При внесении
калийной подкормки в этот
период устойчивость растений
к пирикуляриозу повышается.
Установлено, что при избытке
азота уменьшается содержание
кремния в клетках эпидермиса
листа, а это приводит к усиле-

нию поражаемости растений
риса пирикуляриозом.
Исследования по оценке на
устойчивость к пирикуляриозу сортов риса и образцов из
мировой коллекции начаты
во ВНИИ риса в 60-е годы.
Детальное изучение мировой
коллекции ВИР проведено
А.Г. Ляховкиным в 1972 году.
Оценка сортов и селекционных
образцов продолжалась и в последующие годы. В результате
было сделано заключение, что
большинство сортов, выращивавшихся в тот период в
Краснодарском крае, а также
проходивших государственное
испытание, обладают слабой
устойчивостью к пирикуляриозу, на многих из них даже
при естественном заражении
интенсивность развития болезни достигала 85–100%. Это
случилось потому, что почти
все эти сорта были созданы
на базе исходного материала,
восприимчивого к пирикуляриозу.

Многолетние исследования
фитопатологов по изучению
структуры популяции гриба
P. oryzae показали, что расы
патогена различаются набором генов вирулентности.
Отс у тс твие эффективных
генов устойчивости у отечественных сортов риса не
позволяет им противостоять
пирикуляриозу, особенно в
условиях эпифитотийного
развития болезни.

риса в 1982 году. Использование фитотрона, теплиц и
инфекционного питомника
для проверки селекционного
материала при искусственном
заражении позволило создать
отечественные сорта, иммунные к пирикуляриозу.
В 1992 году на гос ударственное сортоиспытание
передан сорт Бластоник. Это
был первый сорт с расоспецифической устойчивостью

Нужно исключить заготовку семян
с пораженных болезнью посевов, тщательно
утилизировать послеуборочные остатки,
заложить в планы внесение калийных
удобрений, внекорневых подкормок
с добавлением препаратов, содержащих
кремний и другие микроэлементы.
Сложившаяся сит уация
диктовала необходимость
вести селекцию иммунных
к патогену сортов. Такая работа была начата во ВНИИ

Формы пирикуляриоза: узловая, листовая

к пирикуляриозу, созданный
на отечественном гибридном
материале. В последующее
время на Госиспытание были
переданы сорта с аналогичной

устойчивостью: Витязь (1994),
Талисман (1995), Снежинка
(1996) и Водолей (1998). Однако в Госреестр сортов, допущенных к использованию,
внесен только сорт Снежинка
и то из-за длиннозерности и
высокого качества крупы.
Ос та льные сорта в Госреестр не попали. Причина
проста. Испытание новых
сортов проводилось Госкомиссией на обычном фоне,
оптимальном для стандарта,
без инфекционной нагрузки.
В этих условиях, в годы отсутствия эпифитотии пирикуляриоза, иммунные сорта
не показывают преимущества по урожайности перед
стандартом.
Оценка селекционного материала в инфекционном питомнике дает возможность
отбирать, наряду с иммунными образцами, сорта и
формы риса с высокой толерантностью к болезням, с так
называемой полевой устойчивостью. Главное свойство
такой устойчивости – то, что
она дает не полную, но постоянную защиту и не разрушается патогеном. Полевая или
горизонтальная устойчивость
обычно не расоспецифична,
больше зависит от факторов
внешней среды, чем истинная
устойчивость, и контролируется полигенно в большинстве
сортов.
Известно, что за период
вегетации риса P. oryzae дает
много циклов бесполового
размножения, каждый цикл
продолжается примерно одну
неделю. Развитие пирикуляриоза происходит прогрессивно
по закону сложных процентов.
При этом разные сорта имеют
малые различия в начале эпидемии и очень значительные –
в конце.
За прошедших 30 лет создан ряд сортов с повышенной устойчивостью и выносливостью к пирикуляриозу. Лучшие из них внесены
в Государственный реестр и
допущены к использованию:
Славянец (1991), Павловский
(1995), Спринт (1996), Курчанка (1997), Лидер (1999), Виола
(2001), Снежинка (2003), Виолетта (2007), Атлант (2007),

Кумир (2009), Южный (2009),
Гамма (2010). Все эти сорта
в предыдущие годы не требовали химических средств
защиты от этой болезни. 2013
год – эпифитотийный по
пирикуляриозу – поставит
окончательную оценку этим
сортам.
Следует подчеркнуть, что
селекция на устойчивость к
болезням или другим стрессовым факторам требует дополнительных затрат. Необходимо регулярно оценивать
селекционный материал на
специальных инфекционных
и провокационных фонах.
Однако затраты эти окупаются
как экономически, так и экологически. Выращивание сортов,
устойчивых к пирикуляриозу,
более выгодно по сравнению
с другими сортами, даже при
одинаковой урожайности.
Отметим, что общие затраты на кажд ую авиао б р а б о т к у п о с е в ов ри с а
фунгицидами, включая
стоимость препаратов, составляют 1300–1500 руб./га.
В условиях 2013 года, когда на
сортах Хазар, Гарант, Флагман,
Рапан и других отмечалось
эпифитотийное развитие метельчатой формы пирикуляриоза, посевы обрабатывали фунгицидами два, три,
а отдельные поля – и четыре
раза и порой без должного
эффекта.
В заключение стоит подчеркнуть, что инфекция, накопленная в текущем году,
будет негативно влиять на рис
и в последующем. Поэтому
необходимо исключить заготовку семян с пораженных
болезнью посевов, тщательно утилизировать послеуборочные остатки, заложить в
планы внесение калийных
удобрений, внекорневых подкормок с добавлением препаратов, содержащих кремний
и другие микроэлементы.
Следует также расширить
площадь посева под сортами
риса, которые показали повышенную устойчивость в
текущем эпифитотийном году.
Г.Л. ЗЕЛЕНСКИЙ,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор
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СДЕЛАНО В РОССИИ
Все последние годы Волгоградская
область возвращает себе славу
всероссийского огорода.
По объемам производства
овощей она уже на втором месте
после Дагестана, а по некоторым
позициям и на первом.
За 2016 год регион собрал
519 тысяч тонн овощной
продукции и 607 тысяч –
к началу третьей декады октября.
С количеством тема вроде бы
закрыта. К качеству волгоградской
огородной продукции тоже
претензий быть не может:
ученые утверждают,
что по вкусу томаты южных
районов этой области едва ли
не лучшие в мире. Огурцы, перец
и баклажаны тоже не отстают,
и все – из-за обилия солнца.
Но как теперь все это богатство
сохранить, довести до прилавка?
ХРАНИЛИЩА НОВОГО
ТИПА
В комитете сельского хозяйства Волгоградской области
считают, что и с этим дела налаживаются. Начальник отдела
переработки сельхозпродукции
и мониторинга агропродовольственного рынка Андрей Кашкарев рассказал, что за три года
объемы картофелехранилищ
в регионе увеличились со 118
тысяч тонн до 182 тысяч.
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ОВОЩИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ
МАСШТАБАХ
сезонье. Основное производство идет с июня по сентябрь,
когда спеет огородная продукция. Впрочем, люди работали
как обычно, особенно много
забот у Виталия Парфенова –
он руководит переработкой и
хранением овощей. Показывает
всю производственную цепочку, начиная с конвейера мойки
и сортировки. Сюда первым
делом и поступают огурцы,
помидоры, перец и баклажаны.
Одних огурцов за лето бывает
800 тонн, в день – 30. Заканчиваются они – начинаются томаты, и все повторяется: мойка,
сортировка… Чеснок тоже сортируют, правда, не моют, зато
вымачивают и солят. Как и всю
поступающую продукцию. Все
до плода и корня отсюда уходит
в приготовленном виде.
Идем дальше, в первый
холодильник. Необъятная
камера вмещает огромное
количество бочек и мешков –
надо же определить эти 800
тонн огурцов. Все аккуратно
спрятано в контейнеры, и

Виталий Парфенов руководит переработкой и хранением овощей
БЛИЖНИЕ РУБЕЖИ
Интересно, куда девают более крупные огурцы? Оказывается, их просто не привозят.
У предприятия с фермерами есть договора, в которых
оговорены размеры и прочие
требования к качеству. По
сути, продукцию сюда везут
под заказ. Причем все овощи
выращивают на ближних по-

здесь на маринад, а вовсе не
сладкий болгарский.
– Люди под нас начали сеять
огурцы. Уже три хозяйства, –
продолжает Парфенов.
Первым назвал ИП Кирилла
Валеева из тех же Кузьмичей,
он поставляет к этому двору
около ста тонн. Ни разу не сорвал договор. Парфенов хвалит
за такое отношение:
– Попросишь, привезет и
больше. Человек надежный,
никогда ни в чем не отказывает. Качество продукции у него
идеальное, за это и ценим.
Конкретно с фермерами работает менеджер Алексей Толочков. Рассказывает, что все
условия с ними обговаривают
прямо в поле, где и смотрят
урожай, как человек относится
к своему делу. И тогда уже предлагают заключить договор.
– Поставщики постоянные,
мы тут все друг друга знаем.
Появляются и новые – из Ерзовки, Новой Надежды, Степного, Вертячьего, Песковатки.
Почему все из нашего Городищенского района? Потому что
работать с другими логистически не выгодно.

СОРТА, ПРОВЕРЕННЫЕ
В ДЕЛЕ

Машинист Сергей Горшков
– По итогам 2016 года мощности хранилищ овощей, картофеля и плодов составляют
211,5 тысячи тонн. Например,
в фермерском хозяйстве Александра Викторовича Соловьева это четыре тысячи тонн,
такие же возможности у ООО
«РусПродуктЗаволжье», две
тысячи тонн в ООО «Импульс
Агро» Среднеахтубинского
района, – говорит начальник
отдела переработки сельхозпродукции. – По расчетам, к
2020 году мощности хранения
должны составить 350 тысяч
тонн и полностью закрыть потребности области.
На волгоградской земле строят хранилища нового типа –
с климатическим оборудованием, которое дает возможность
увеличить срок хранения до получения нового урожая. Эти же
технологии позволяют держать
на одном объекте различные
виды продукции, с разными
температурными режимами.
В качестве примера нам предлагают посмотреть, как это
выглядит в ООО МСФ «Аксай»
Городищенского района. Предприятие не самое новое, но
вполне современное.
Огромное складское хозяйство встретило тишиной. Меж-

кажется, занимает не так уж
много места. Но прежде чем
попасть сюда, огурец должен
отстояться, проферментироваться. Затем уже его везут в
камеру с температурой плюс
один градус. Весь процесс
длится 65 суток, чтобы продукт набрал вкус. Ну а как
солят огурцы?
– В каждом случае своя рецептура, – рассказывает Виталий Парфенов. – Калибр тоже
разный: 6–9 сантиметров – это
высший сорт, 9–12 – первый, от
12 до 14 сантиметров считаются вторым сортом.

лях, вокруг поселка Кузьмичи,
где и расположено складское
хозяйство ООО МСФ «Аксай».
Поездил я по этим огородам –
сплошь морковь да лук, самые
традиционные для этих мест
культуры, освоили их еще в
советские годы. В последнее
время к ним прибавился картофель. Оказывается, время
не стоит на месте, и местная
переработка потребовала расширить севообороты – к взаимному удовольствию и обоюдной пользе. Местные фермеры
освоили выращивание даже
горького перца, именно он идет

Фасовщица Нелли Иванова

Так вот, об огурцах. Здесь имеют дело с проверенными сортами Герман, Меренга, Маша.
Самая большая потребность в
них – в августе, когда идет засолка. На реализацию готовую
продукцию отправляют, начиная с ноября и до новогодних
праздников.
Дальше в контейнерах идет
маринованный горький перец,
очередная незаменимая закуска. Хранят его в таких же
пластиковых мешках и бочках
перед фасовкой в тару помельче. Мне рассказывают,
что перец очень востребован.
Я попробовал один: во рту
приятно заполыхало. А всего
этой жгучей прелести за сезон
перерабатывают шесть-семь
тонн. Тут свое деление, желтый
перец считается горьким, более
спелый красный – жгучим.
Готовят тот и другой, кому
какой нравится. Мне хватило
первого. Хранится этот овощ
в приготовленном виде очень
долго, больше года.
Перец в рядах сменяют помидоры. Зеленые и бурелые,
бочковые и в полиэтиленовых
мешках. Я попробовал бочковой – сорт Хайнц. Удивительный сорт и не менее умелая
засолка: кожура тонкая, а мякоть плотная (у многих хозяек
и огородников наоборот). Так
что всю помидорку я сжевал

без остатка и с удовольствием –
вкус был отличный.
Морковь пока в мешках и
пока свежая. Зато в холодильнике. Сорта Каскад, Абака и
Кордоба – все очень красивые,
аккуратные такие коротышки.
Ими и славится городищенская
земля, ведь за этими сортами
сюда приезжают с Урала и даже
из Питера. Из холодильника в
Кузьмичах морковь отправляют в цех переработки в Волгограде. Моют, шинкуют, маринуют, солят и – в магазины. А еще
из нее делают корейские салаты
и закуски.

тонн, основной поток идет
в период массовой уборки, с
октября по ноябрь, а вообще
капуста нужна круглый год.
Поставщики – местные фермеры. После переработки все
это идет в крупные торговые
сети. Проникнуть туда трудно,
за это пришлось взяться даже
областной администрации,
при помощи которой местные
сельхозтоваропроизводители
летом заключили с ритейлерами соглашение о поставках.
А вот ООО МСФ «Аксай»
с сетевиками сотрудничает
давно, причем почти со всеми
в округе.
– Вообще войти туда трудно, –
соглашается Виталий Парфенов, с которого мы начали знакомство с этим предприятием. –
Но у нас качественные продукты, из-за этого их и берут.
Сколько я здесь работаю, ни с
кем из потребителей договор
не расторгли. Наоборот, подключаем все новые сети.
Машинист погрузчика Сергей Горшков работает в «Аксае» седьмой год. Считает, что
все нормально. Ну а овощи не
надоели ли – наверное, дома
после этих гор на них глядеть
не хочется?
– Конечно, дома их едим, –
удивляется вопросу Сергей
Анатольевич. – Вся своя продукция, сами делаем.
Мне объяснили, почему машинист погрузчика путает овощи предприятия и домашние:

СПРАВКА
ООО МСФ «Аксай» основано в 1991 году. Изначально занималось выращиванием свиней и выделкой шкур. С 1995
года организовали переработку сельскохозяйственного
сырья и производство продукции из мяса. На данный момент
предприятие – лидер в производстве соленой, квашеной и
маринованной плодоовощной продукции, салатов с майонезными и масляными заправками, салатов по-корейски.
Продукцию выпускают на современном оборудовании, вся
она проходит жесткий контроль качества. Здесь действуют
цеха производства полуфабрикатов, приготовления салатов
и кулинарных изделий, производства соленой, квашеной
и маринованной продукции, а также овощехранилище и
холодильные камеры.
На предприятии работают 150 человек и производят более
250 тонн продукции в месяц, в том числе 170 тонн солений
и 90 тонн салатов. Продукция реализуется через торговые
сети, мелким оптом и в розницу в Волгограде, Волжском и
других населенных пунктах области. Поставки идут в Ростовскую, Саратовскую, Московскую, Тамбовскую, Ивановскую,
Орловскую и Астраханскую области, в Краснодарский край.
Среди множества наград предприятия – диплом участника
четвертой российско-германской предрождественской ярмарки в Волгограде 2015 года, серебряная медаль за острые
закуски Всероссийского смотра-конкурса лучших пищевых
продуктов, продовольственного сырья и инновационных
разработок 2016 года.
В том же складском комплексе действует цех вакуумной упаковки. Быстро и ловко
женщины прячут огурцы и
другие овощи в полиэтилен,
их четверо. Рассказывают, что
работают здесь долго – кто три
года, кто четыре.
– Работа нравится, и она всегда есть, – довольна фасовщица
Нелли Иванова. – Зарплату не
задерживают, она устраивает,
иначе не работали бы здесь – Городище и Волгоград недалеко.
Ее поддерживает Елена Клименко, она здесь уже пять лет.
Приходилось и других учить,
теперь все на равных. Трудятся
весело, коллектив дружный,
начальников хвалят – говорят,
хорошие.
– Вместе решаем все проблемы, – заканчивает Елена Анатольевна, и мы перемещаемся
к капусте.
Вот это масштабы! За сезон
принимают больше трех тысяч

руководство «Аксая» поощряет
продукцией своих работников.
В качестве они уверены: все
проверяют на нитраты, на
болезни, да и выглядеть овощи должны лучшим образом
уже на приемке, не говоря о
выходе. Если что-то не отвечает требованиям, партию
вернут фермеру, ну а малое
количество пересортицы отдадут жителям Кузьмичей на
прокорм скота.
Но это мелочи. Главное, налаженная в промышленных
масштабах переработка стимулирует сельхозтоваропроизводителей района, заставляя
их расширять производство
и браться за новые культуры.
А это уже севооборот и вообще
иные возможности.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА
Экспортный потенциал России довольно высок; другой вопрос,
что по ряду причин далеко не вся продукция, произведенная в нашей
стране, с готовностью принимается за рубежом. Однако есть все
предпосылки смотреть в будущее с оптимизмом. В конце октября
Президент Владимир Путин в ходе девятого ежегодного инвестиционного
форума «Россия зовет!» объявил: агропромышленный комплекс
переходит к новой модели развития. То есть становится крупнейшим
несырьевым экспортером нашей страны.

П

оставки за рубеж товаров
сельхозназначения по
итогам 2016 года превысили экспорт оружия – ситуация беспрецедентная. Но как
обстоят экспортные дела на
уровне регионов? В качестве
объекта изучения мы взяли
опыт Орловской области.

ЧТО, КУДА И В КАКИХ
КОЛИЧЕСТВАХ
Для начала – несколько важных цифр. По данным ФТС
России, третий год подряд растут поставки отечественного
продовольствия за рубеж. Так,
стоимостные и физические
объемы возросли на 17,6 и
12,7 процента соответственно.
В том числе увеличился экспорт зерна, картофеля, сахара, а также овощей. Всего за
шесть первых месяцев 2017
года поставки огу рцов за
границу выросли более чем
на треть, консервированной
овощной продукции – вдвое,
з амор оженных ов ощей –
в 3,5 раза, а свежих помидоров –
в 4 раза.
Если же говорить о внешнеэкономических достижениях
конкретно Орловской области, то, начиная с января 2015
и по август 2017 года, регион
наторговал на 465 млн долларов. По данным Росстата,
на втором месте по объемам
поставок после машин, оборудования и аппаратуры оказались продукты растительного
происхождения (23%). В основном это были злаки (72%),
продукты из муки и круп
(13%), овощи (8%), семена,
зерно и лекарственные растения (6,8%). Причем главными
потребителями орловской
сельхозпродукции оказались
Латвия (72%) и Азербайджан
(7%). Кроме того, в пятерку
импортеров вошли Германия
и Республика Беларусь (по
4,4%), а также Украина (4,3%).

российский рынок изменился
с нетто-импортного на неттоэкспортный.
К концу января 2017 года из
России было экспортировано
около 100 тыс. тонн сахара
против 8 тыс. в 2015-ом. Традиционными покупателями
являются Казахстан и Таджикистан, а также Афганистан
и Монголия. Однако экспортные показатели сахара все
еще ниже своего потенциала,
оцениваемого экспертами в
700 тыс. тонн.
Как на этом фоне выглядит
Орловская облас ть? Производство сахара в регионе
демонстрирует непрерывную
положительную динамику на
протяжении последних лет.
Более того, он входит в десятку крупнейших свеклосахарных центров страны.
Таким образом, одним из
наиболее перспективных экспортных направлений области
является сахар и кондитерские изделия из него. Начиная
с 2015 и по 2017 год поставки
данной продукции за рубеж
в физическом весе составили
54,7 тыс. тонн. Стоимостный
показатель при этом достиг
отметки в $42,7 тыс.
Что касается географической структуры экспорта товаров из данной группы, то
на первом месте с большим
отрывом оказалась Туркмения
(86%), на втором – Азербайджан (8%); далее идут Беларусь (4,7%) и Украина (1,1%).
Доля экспортируемого свекловичного сахара при этом
составляет 43%, оставшаяся
часть приходится на товары
из категории «прочие сахара».
В данном случае речь идет о
сиропах, содержащих в сухом
состоянии 50% фруктозы.
Таким образом, экспорт
сельхозпродукции – важное
звено внешнеэкономической
деятельности Орловской обла-

К концу января 2017 года из России было
экспортировано около 100 тыс. тонн сахара.
Традиционными покупателями являются
Казахстан и Таджикистан, а также Афганистан
и Монголия.
Торговля товарами из следующей сельскохозяйственной
группы – «жиры и масла» – за
указанный период принесла
Орловской области $44,1 млн.
При этом общий вес поставляемой за границу продукции
из данной категории составил
61,6 тыс. тонн.
В основном экспортиров а ло сь ра пс ов о е (59%) и
подсолнечное масло (37%).
Помимо Латвии (32,3%), Беларуси (18,6%) и Таджикистана (14,6%), являющихся
традиционными партнерами
Орловской области по внешнеэкономической деятельности, данную продукцию также
закупают Литва (18,7%), Израиль (5,4%) и Англия (3,5%).
А теперь обратимся к одному из перспективнейших
экспортных трендов. Речь
идет о сахаре. В прошлом году
производство отечественного
свекловичного сахара достигло рекордного показателя:
6,1 млн тонн свекловичного
сахара за сезон. В результате

сти. Но от сухих цифр перейдем к истории конкретных
компаний.

РАБОТА ЭКСПОРТЕРА
ПОДРАЗУМЕВАЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ООО «Агора» много лет
занимается закупкой сельхозпродукции у орловских
земледельцев и поставками
ее в Украину, Польшу, Сербию, Германию, Чехию. В эти
страны «Агора» экспортирует
лен, сафлор, горчицу, просо,
кориандр, гречиху.
– Поставки сельхозпродукции за рубеж мы ведем с
2011 года. На первых порах
сложностей было немало,
как и у каждой компании,
которая только выходит на
экспортный рынок. В первую
очередь, они касались вопросов оплаты. Все партнеры
снача ла хотели пол у чить
прод укцию, проверить ее
качество и лишь потом заплатить за нее. Из-за этого
приходилось использовать в

ЭКСПОРТНАЯ КОРЗИНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
работе собственные капиталовложения, риск потерять
деньги у в еличив а лся. С о
временем мы сформировали
положительную репутацию,
и ситуация в этом плане выправилась, – рассказывает
з а ме с т и т ел ь г е не р а л ь но го директора по вопросам
внешнеэкономической деятельности Николай Морозов.
Кроме того, в первые годы
своей работы компания «Агора» пыталась выйти и на самый обширный и перспективный китайский рынок. Но
подвели вопросы логистики.
Из-за удаленности от порта
процесс доставки продукции
«съедал» большие средства.
Поэтому от сотрудничества с
Поднебесной компании пришлось отказаться.
– В настоящее время мы не
стремимся обрастать новыми странами-импортерами.
В свое время набили шишки
и сотрудничаем с уже проверенными партнерами. Другое
дело, что стараемся расширять
ассортимент поставляемой
продукции. Ориентируемся,
в первую очередь, на потребности рынка. И обязательно
следим за качеством, чтобы
сохранить репутацию надежного поставщика, – говорит
Николай Николаевич.
По его словам, орловские
земледельцы делают все, чтобы вырастить по-настоящему
качественную сельхозпродукцию. Используют современные технологии, средства
защиты, удобрения. Однако
погоде не прикажешь, и зачастую она вносит коррективы
в конечный результат.
– Для европейцев чрезвычайно важно, чтобы в поставляемой продукции отсутствовали микотоксины.
В числе прочих показателей,
на которые необходимо обращать внимание, – отсутствие
сорных примесей и определенная влажность. Каждая
партия зерна проходит соответствующую проверку в
испытательной лаборатории
Ку рского филиала центра
оценки безопасности и качества зерна. Так что мы можем
быть уверены в экспортируемой продукции, ведь работа
экспортера подразумевает
личную ответственность орловских земледельцев, – отмечает наш собеседник.
Что касается готовой продовольственной продукции, то

хороший опыт в ее экспорте
наработан торговым домом
«Посольство вкусной еды».
На протяжении 15 лет эта
орловская компания производит сухари, баранки, пряники
и овсяное печенье. Причем ее
продукция поставляется не
только в Казахстан и Таджикистан, но и в Канаду, США,
Израиль.
– Продажа мучных кондитерских изделий способна
стать прибыльным направлением за счет их востребованности как на российском,
так и на зарубежном рынке, –
рассказывает руководитель
отдела маркетинга Сергей
Кож ус. – Наша компания
сотрудничает с местными
сельхозтоваропроизводителями, закупает у них сырье
и производит мучные кондитерские изделия на собственном заводе. Отмечу, что
он оснащен исключительно
российским оборудованием:
это действительно надежные
станки и фасовочные линии,
позволяющие производить
качественную продукцию.
Нужно понимать, что в перву ю очер едь з ару б ежные
партнеры о бращают внимание именно на качество
и безопасность продукции.
Наш торговый дом уже преодолел все сложности, связанные с поиском на дежных российских партнеровсельхозтоваропроизводителей,
а также иностранных покупателей. Однако на первых
порах этот поиск отнимае т немало времени и сил.
И компаниям, решившим
заняться внешней торговлей, очень важно учитывать
данный нюанс и не отступать
от принципов качес тв а и
безопасности; в противном
случае экспортный бизнес
просто не состоится, – резюмирует эксперт.

КТО ПОМОГАЕТ
ОРЛОВСКОМУ БИЗНЕСУ
Экспорт – дело тонкое.
Далеко не каждый предприниматель может с ходу разобраться во всех его нюансах
и подводных камнях. Специально для этих целей в Орловской области действуют
программы поддержки экспортеров.
В том числе материальную
поддержку бизнеса обеспечивает Фонд микрофинансирования Орловской области.

Он предлагает кредиты со
сниженными ставками (минимальная – 4%, максимальная –
18%). Окончательное решение
по величине процентной ставки зависит от сферы бизнеса
заемщика, целей получения,
а также размера среднемесячной заработной платы,
уплачиваемой работникам
субъекта МСП.
За информационную помощь «отвечает» Орловский
региональный центр поддержки экспорта. По данным
организации, в настоящее
время в регионе имеется 25
тысяч зарегистрированных
компаний, относящихся к

алисты которой оказывают
земледельцам всестороннюю
поддержку.
– Использование минеральных удобрений – одно
из о бяз ательных условий
получения не только высоких,
но и качественных урожаев, – рассказывает директор
подразделения «Агротек» по
Орловской области Андрей
Шкуренко. – Но это еще не
все. Чтобы зерно было выполненным, полновесным,
с высокой нат у рой, агроном должен обеспечить эффективную защиту посевов.
Причем не только флагового
листа, но и колоса. Добиться

Растениеводческая продукция – важное
звено внешнеэкономической деятельности
Орловской области.
малому и среднему бизнесу.
Но лишь 0,3% занимаются экспортными поставками.
Чтобы данный показатель
рос, силами центра проводятся различные тематические
конференции и деловые поездки за рубеж. Одна из наиболее свежих – бизнес-миссия
в Польшу, которая должна
пройти в конце ноября нынешнего года. Действующие
и потенциальные экспортеры
смогут посетить выставки и
ярмарки Кракова, промышленные предприятия, а также
провести презентации своих
экспортных возможностей.
…Впрочем, ни финансы, ни
новые контакты не помогут
российскому бизнесу, если качество поставляемой продукции не сможет «дотянуться»
до высоких требований странимпортеров. Поэтому, как уже
говорилось выше, задача сельхозтоваропроизводителей –
выращивать продукцию, которая будет соответствовать
международным стандартам
качества. К примеру, возьмем
пшеницу: такие показатели
как классность зерна, содержание в нем белка и клейковины, отсутствие фузариозной и головневой инфекции
являются первоочередными
при формировании партий
за рубеж.
Однако качество зерна –
то, за что аграриям приходится как следует бороться.
А в этом им помогает известный российский дистрибьютор средств защиты растений,
семян и микроудобрений –
компания «Агротек», специ-

этого можно с помощью фунгицидных препаратов, действующих против основных
заболеваний колоса, включая фузариоз. Кроме того,
в борьбе за качество зерна
важно гарантировать защиту
пшеницы (впрочем, и других
культур тоже), от насекомыхвредителей. Основную опасность несу т личинки: они
повреждают формирующееся
зерно, приводят к его щуплости и снижению веса.
И наконец, еще один элемент технологии получения
качественных урожаев – листовые подкормки препаратами, которые содержат необходимые микроэлементы.
В том числе магний, кальций,
кремний, железо, серу. В линейке компании «Агротек»
есть комплексные микроудобрения ПОЛИГРО, имеющие
в составе эти и другие важные компоненты питания.
Листовые подкормки данными продуктами, проведенные
в фазе молочной спелости,
положительно сказываются
на качестве урожая, – заключил наш собеседник.
Растениеводческая продукция является важным звеном
внешнеэкономической деятельности Орловской области.
И очень важно, чтобы все элементы «экспортного» механизма работали четко и слаженно.
Ведь во многом от этого зависят
благосостояние региона и репутация страны как одного из
ведущих мировых экспортеров
сельхозпродукции.
Яна ВЛАСОВА
Орловская область
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ВОРОНЕЖСКИЕ ЖИВОТНОВОДЫ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
АО «Племпредприятие «Воронежское» Новоусманского района стало местом
подведения итогов развития животноводства за девять месяцев текущего
года. Здесь же определили задачи отрасли на четвертый квартал, а также
связанные с реконструкцией и модернизацией малых и средних молочных
ферм.

О

тмечено, что с начала года
хозяйства увеличили объем производства молока на 27
тысяч тонн, или на 7%, мяса –
на 20 тысяч тонн (19%). Растет поголовье коров и свиней.
Также говорили о развитии
животноводства в малых формах хозяйствования, работе
пищевой и перерабатывающей
промышленности области.
С докладом о ветеринарнопрофилактических и противоэпизоотических мероприятиях
по лейкозу, бешенству среди
диких и домашних животных выступили специалисты
управления ветеринарии.

В ходе совещания были
заслушаны доклады компаний ООО «Экокорм», Phileo
Lesaffre Animal Care, ООО «Инжиниринговый центр «Промбиотех».
В завершение совещания
присутствующие в сопровождении генерального директора АО «Племпредприятие Воронежское» Сергея Шеметюка
осмотрели выводку племенных
быков-производителей симментальской, красно-пестрой,
черно-пестрой пород отечественной и зарубежной (Австрия, Германия, Швейцария)
селекции.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

На базе ЗАО «Юдановские просторы» Бобровского района состоялся семинар на
тему «Раскрытие генетического потенциала молочной продуктивности дойного
стада». Организатором выступил Воронежский центр развития животноводства при
поддержке департамента аграрной политики региона.

УЧЕНЫЕ РАСКРЫВАЮТ
ПОТЕНЦИАЛ СКОТА

У

час тв ов а ли пр едс т авители
департамента аграрной политики, главные з о отехники
районов и представители зооветеринарной службы сельскохозяйственных предприятий.
С докладами выступили представители ведущих компаний. Войцех Василевский из POLMASS SA
(Польша) рассказал об экономической эффективности правильного выращивания молодняка и
получении здорового приплода.
Темой выступления кандидата
сельхознаук Владимира Большакова из НПК «БИОТРОФ» стала
микрофлора рубца как основа
здоровья и продуктивности КРС.
Консультант Олег Будаев из ООО
«Иннов ационный цент р животноводства» прочитал доклад

«Оптимальность жидкого энергетического кормления». Кандидат
биологических наук доцент кафедры частной зоотехнии и разведения сельскохозяйственных
животных Орловского аграрного
университета Светлана Мошкина
сделала анализ эффективности
использования различных форм
энергетических кормов. Немало
полезной информации предоставили сотрудники компании
Trouw Nutrition, специализирующейся в области инновационных
кормовых решений, премиксов и
программ кормления для сельскохозяйственных животных.

СЧЕТА ДЛЯ СУБСИДИЙ
В министерстве сельского хозяйства Ставрополья состоялось
совещание с главами поселений и руководителями
территориальных сельхозуправлений. Его провел
первый замминистра Роман Коврыга при участии других
заместителей главы аграрного ведомства и начальников
профильных отделов.

В

ходе совещания обс уждались вопросы государственной поддержки в текущем году и
нововведение, предусматривающее открытие
лицевых сче тов в Управлении федера льного
казначейства. В соответствии с распоряжением
Правительства РФ все сельхозтоваропроизводители, претендующие на выделяемые в рамках
единой субсидии средства, должны проходить
эту процедуру.
По словам замминистра Сергея Измалкова,
аграрии, желающие получить субсидии на реализацию тонкорунной и полутонкорунной шерсти, должны были открыть счета до 25 октября.
А нуждающиеся в господдержке для приобретения элитных семян сельхозкультур, а также
закладки садов и виноградников должны сделать
это до 20 ноября и 2 декабря соответственно.

Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области

ПРАЗДНИК
РЕКОРДНОГО УРОЖАЯ
В Георгиевском городском округе Ставрополья отметили
профессиональный праздник и сбор рекордного урожая
зерновых культур объемом более 450 тысяч тонн.

В

ходе церемонии награждения исполняющий
обязанности главы округа Александр Клименченко и начальник управления сельского хозяйства Сергей Гвоздецкий вручили аграриям более
90 грамот, благодарственных писем и дипломов.
Диплом и звание «Почетный гражданин Георгиевского района» получил директор ООО «Агросмета» Сергей Папушоя. Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса Ставропольского края» присвоено главным инженерам
СПК «Незлобненский» и птицефабрики «Кумская» Александру Сашкову и Виктору Василихину.
Как отметил Александр Клименченко, сельское
хозяйство занимает важное место в экономике
округа, и от уровня его развития в значительной
с тепени зависят социа льное благополучие и
качество жизни горожан. Благодаря поддержке
государства и профессионализму работников
отрасли в этом году достигнут лучший результат
за последние 100 лет и в масштабах всей страны.
Россияне собрали около 132 миллионов тонн
зерновых.

ЛИЗИН – НА СЛУЖБЕ
ПТИЦЕВОДСТВУ
Директор Департамента регулирования рынков АПК
Анатолий Куценко провел видеоконференцию с регионами
по вопросу ситуации на рынке кормового лизина в России.
От Ставрополья в ней участвовали первый замминистра
сельского хозяйства края Алексей Руденко, начальник отдела
животноводства Иван Копылов и директор дивизиона
«Кормопроизводство» холдинга ГАП «Ресурс» Дмитрий
Рехтин.

П

роизводством мяса бройлеров в регионе занимаются три предприятия: ГАП «Ресурс»,
З АО « Б а йс а д » и А г р ог р у п п а « Б а кс а нс к и й
бройлер». В качестве кормовой добавки они
используют лизин, являющийся одной из незаменимых аминокислот. Благодаря этому привес
птицы увеличивается на 10–30%, а яйценоскость
кур – на 10%.
Как пояснил Алексей Руденко, на Ставрополье
для производства комбикормовой продукции
заводы ежегодно используют более 800 тонн
лизина. По итогам прошлого года «Баксанский
Бройлер» произвел 6,5 тысячи тонн мяса птицы,
что на 37% больше, чем в 2015-ом. Аналогичная
ситуация с увеличением качественных и количественных показателей отмечена на двух других
птицефабриках.
По итогам совещания было принято решение
провести мониторинг цен на лизин и анализ его
качественных показателей в крае, чтобы выявить
недостаточно обеспеченные кормовой добавкой
предприятия.
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор
по Ставропольскому краю
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АГРОНОВОСТИ

ЧЕМ МОЩНЕЕ ЖЕРНОВА,
ТЕМ ЛУЧШЕ МУКА

В рамках рабочего визита в Петровский и Ипатовский районы министр
сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников посетил
сельскохозяйственные объекты агрохолдинга «Энергомера».

В октябре крупнейший пионер рынка индейки компания «Евродон»
заселила очередной птичник – последний из планируемых для
увеличения производства мяса индейки до 150 тысяч тонн в год.
Таким образом, поголовье достигло численности трех миллионов, что
обеспечивает с декабря выход на рекордный объем производства мяса
индейки в 12 тысяч тонн в месяц.

С

БЕДА – ПОВОД СТАТЬ
ЛУЧШЕ
Стремительный взлет компании на российском небосклоне
производителей индейки многим не давал покоя. Сложно
даже себе представить, сколько
было желающих заполучить
готовый бизнес такого уровня.
Но февраль 2015 года стал для
«Евродона» и главы компании
Вадима Ванеева особенно серьезным испытанием. Попытка
прибрать компанию была очень
опасной и жесткой. Но ведь недаром говорят, что деньги дают
не под проект, а под человека,
который сможет его реализовать
и получить отдачу.
За этой историей с искренним волнением следили жители
Дона. И к общей радости проект устоял. И еще не отойдя от
накала борьбы, руководство
«Евродона» заявило, что если
запустят все производственные
площадки, то в 2017 году произведут до 150 тысяч тонн мяса
индейки. Заработал и новый
цех на мясокомбинате, который покрыл все недостающие
потребности в объемах убоя и
переработки… Но беда не приходит одна. Новый страшный
удар – птичий грипп. В конце
2016 года здесь уничтожили поголовье в нескольких корпусах в
Красносулинском районе, через
некоторое время – в Октябрьском, что повлекло убытки в 2,5
млрд рублей. И это преодолели!
Предприятие не просто выжило после двух серьезных ударов
птичьего гриппа, но и вошло в
нормальный рабочий режим.
Серьезный потенциал предприятия позволил ему устоять. За
девять месяцев 2017 года компания выпустила 32 тысячи тонн
мяса индейки, из них в январе –
июле 17 тысяч тонн, а за июнь –
сентябрь почти столько же, 16
тысяч тонн. В сутки предприятие выпускает уже 250–300 тонн
мяса индейки, что на 50% выше
среднего показателя за 2016 год.
С ноября производство готово
выйти на 400, затем на 500 тонн
мяса индейки в сутки.
– В 2017 году «Евродон» потратит на мероприятия 300 миллионов рублей: на дезинфицирующие средства, спецодежду,
специальный транспорт для
обработки площадок и очистки
территорий. До вспышки птичьего гриппа все это было, но
теперь меры значительно усилены. Внутри площадок, независимо от того, был там карантин
или нет, снят и насыпан новый
грунт толщиной не менее 10–15

сантиметров. На 50–100 метров
от ограждения площадок тщательно вычищена территория,
включая лесопосадки, – говорит
исполнительный директор компании «Евродон» Александр Сохинов. – Именно в лесопосадках
неподалеку от корпусов мы во
время карантина не раз обнаруживали тушки павшей птицы,
в том числе кур с обрезанными
клювами. Это указывало на их
промышленное выращивание,
что подтверждало версию о хорошо спланированной диверсии.

КУДА ПРИНИМАТЬ
НОВИЧКОВ
Пятьсот новых рабочих мест –
не шутка. Куда же принимает
«Евродон» людей? Как раз в
новый мясоперерабатывающий
комплекс, в цехах которого идет
обвалка и упаковка туш. Условия
труда и обеспечения более чем
привлекательные – стабильная
достойная зарплата (в зависимости от сложности и ответственности) – от 20 до 40 тысяч
рублей, полный социальный
пакет, корпоративная связь и
возмещение стоимости обедов,
подвоз на работу и обратно,
материальная помощь. Говоря
о социальной политике предприятия, глава компании Вадим
Ванеев сожалеет, что некоторые
проекты социальной поддержки
пришлось отложить.
– Уже присмотрели место
для строительства базы отдыха,
оказывали серьезную поддержку
людям, которые обращались с
личными просьбами, планировали строить и жилье... Планы
эти не отметаем. Просто сроки
пришлось сдвинуть.

И УТКА В ЦАРИЦЫ МЕТИТ
С начала года компания «Донстар», входящая в «Евродон»,
произвела 21 тысячу тонн мяса
утки. К концу года будет 28 тысяч
тонн (в прошлом году – 26 тысяч). С мая 2017-го производство
вышло на стабильный выпуск
свыше двух тысяч тонн в месяц,
что является запланированным
результатом первого этапа реализации проекта, стартовавшего
в 2013 году.
– С нашим опытом мы способны производить 270 тысяч
тонн мяса индейки и не менее 80 тысяч тонн мяса утки
в год, – комментирует глава
компании Вадим Ванеев. – Но
зачем? Такого роста, какой отмечался на рынке индейки несколько недавних лет, уже не
будет. Рынок индейки и утки –
нишевый. А ниша – занята.

В корпуса «Евродона» снова пришла жизнь

Генеральный директор ООО «Евродон» Вадим Ванеев:
«Надо уметь брать ответственность за целую отрасль»
Мы раскачали спрос с нуля,
когда потребление индейки в
России составляло 76 граммов
в год. Чтобы все заявленные
сегодня проекты «выстрелили»,
требуется повысить спрос до
европейского – до 5 килограммов в год, а для этого нужно
10–15 лет и ресурсы. Те, кто
теперь начинает, опоздали на
два-три года. Птичий грипп в
мире еще никто не победил.
А нам вменяли, что это как бы
мы виноваты, приклеивали к
этому понятию название ком-

тонн в год, а также универсального мясоперерабатывающего
завода.
– В Твери будет все другое:
технологии выращивания, площадки, корм. И не только потому,
что там другой климат. Это будет
новый масштабный агрокластер
с новыми возможностями, –
комментирует исполнительный
директор компании «Евродон»
Александр Сохинов.
– Сейчас мы определяемся, в
каких районах будем строить.
Думаю, в конце этого года смо-

«Евродон» не просто выжил после двух
серьезных ударов птичьего гриппа,
но и вернулся в нормальный рабочий режим.
Серьезный потенциал позволил компании
устоять.
пании. Слово «диверсия» для
меня остается главным в этой
истории. Ведь так не бывает,
что на крупном производстве
птичий грипп есть, а рядом в
деревнях и хозяйствах нет.
А теперь мы едем в Тверь!
На днях на объектах и площадках «Евродона» состоится
очередная встреча команды
предприятия и делегации от
администрации Тверской области. Такие встречи проходят
в течение 2017 года регулярно,
они связаны с конкретизацией
планов размещения новых производств в Тверской области.
– Регулярные и продуктивные
встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей и
его командой все больше убеждают, что мы «пропишемся» в
Тверской области в ближайшее
время, – комментирует ситуацию
генеральный директор компании «Евродон». Выбором
районов, где потенциально возможно размещение производств,
занимается рабочая группа.
В мае 2017 года между руководством «Евродона» и региональной властью был принципиально решен вопрос размещения
на территории субъекта сразу
нескольких производств. Среди
них – строительство комплексов
по производству утки пекинской
породы мощностью 40 тыс. тонн
в год, индейки – более 150 тыс.
тонн в год, баранины – 15 тыс.

жем все рассчитать, а в следующем году приступить к реализации планов. Проект перспективный, его активно поддерживает
губернатор Тверской области.
В регионе нет таких масштабных
проектов, – отмечает Вадим
Ванеев.

И ОТ БАРАНИНЫ
НЕ ОТКАЖУТСЯ
Заявив весной 2017 года о
планах производить помимо
птицы мясо баранины, «Евродон» отмечает, что проект
полностью проработан с точки
зрения технологий.
– Вопрос только в финансировании, – подчеркнул Вадим
Ванеев. – Мы понимаем, что в
связи с остановкой производства
индейки на карантинные мероприятия, которые шли несколько
месяцев, и нам, и потенциальным инвесторам нужно время.
Выправим положение с индейкой, вернемся к теме баранины.
У нас есть опыт и технологии.
В этом проекте все – наше ноухау. Полностью наши разработки, созданные для России на
основе лучшего мирового опыта.
Однако без поддержки государства и создания мощнейшего
агрокластера такие масштабные
проекты реализовать невозможно.
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

АГРОХОЛДИНГ
ГЛАЗАМИ МИНИСТРА
ельхозпроизводство этой
компании представлено в
основном растениеводством
и овощеводством. На 85 тысячах гектаров выращиваются
зерновые, зернобобовые и
масличные культуры, яровой
и озимый лук.
Генеральный директор агрохолдинга Сергей Чебаненко
ознакомил министра с ходом
реконструкции производственных корпусов молочно-товарной
фермы в селе Шангала Петровского района. Сегодня на предприятии содержится 374 коровы,
а по окончании работ через
три-четыре года поголовье увеличится до тысячи.
В ООО «Добровольное» Ипатовского района Владимиру Ситникову представили посевы озимого ячменя на землях, обработанных по технологии ноу-тилл.
Таких площадей у агрохолдинга
уже 45 тысяч гектаров, что обеспечило ему лидерство на Юге
России в использовании данной
системы. Всего же на Ставрополье насчитывается порядка 300
тысяч гектаров, обработанных
по нулевой технологии. Это агрономическое решение было выбрано как ресурсосберегающее
и экономически оправданное.
Курс на новейшие научные
достижения и современные

разработки в отрасли обеспечил холдингу высокие производственные показатели. Как
рассказал Сергей Чебаненко,
в 2017 году в «Добровольном»
установили исторические рекорды урожайности по пшенице –
более 50 ц/га, ячменю – почти
50 ц/га, гороху – свыше 40 ц/га и
подсолнечнику – около 30 ц/га.
Затем министр осмотрел оснащенное по последнему слову техники овощехранилище полного
цикла производства мощностью
11 тысяч тонн. В текущем году
благодаря капельному орошению предприятие в 2,5 раза
увеличило объемы выращивания лука, урожай которого был
отправлен сюда на хранение.
Владимиру Ситникову продемонстрировали орошаемый
участок площадью 320 гектаров.
Предусмотрены его дальнейшая
реконструкция и расширение до
508 гектаров. В планах агрохолдинга – выращивание кукурузы
и подсолнечника на мелиорируемых землях, с доведением их
площади до четырех тысяч гектаров к 2020 году. Орошение будет
производиться с помощью фронтального полива современными
дождевальными машинами.
Ирина СТЕЦКОВА,
наш спецкор по Ставропольскому краю
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СОБЫТИЕ
В стремлении получить рекордную урожайность аграрии часто применяют
различные средства и технологии, которые не всегда хорошо сказываются
и на качестве самого урожая, и на почве. Однако современная наука
не стоит на месте и предлагает альтернативные пути решения проблем
с плодородием. Все большее место в современных технологиях занимают
препараты на основе гуминовых веществ. Яркое тому свидетельство –
международный конкурс научно-исследовательских работ по изучению
эффективности применения гуминовых продуктов в сельском хозяйстве,
организованный компанией Life Force Group в начале 2017 года.

П

одведение итогов Международного конкурса и конференция молодых ученых
LIFE FORCE – 2017 «Применение
инновационных гуминовых продуктов в сельском хозяйстве и
природоохранных технологиях»
состоялись 19 октября 2017 года
на борту комфортабельного теплохода «Ватель» на Москве-реке, куда
были приглашены более 150 выдающихся российских и зарубежных
авторитетных деятелей науки в
области агрохимии, почвоведения
и экологии. Конференция молодых
ученых LIFE FORCE – 2017 проводилась в составе кластера конференций Регионального отделения
СНГ Международного гуминового
общества (ОСНГ МГО) HIT-2017,
Международного союза чистой
и прикладной химии (ИЮПАК).

НЕСТАНДАРТНЫЙ
ОПЫТНЫЙ ПОДХОД
Первые сведения о гуминовых
веществах появились в конце
XIX века. Но только в конце ХХ
века человечество начинает применять технологии производства
гуминовых удобрений. Сегодня
таких препаратов множество, и
любой аграрий наверняка сможет
перечислить целый ряд производителей, предлагающих свою
продукцию. Однако в этой статье мы поговорим о компании
Life Force Group, объединяющей
предприятия-производителей
и дистрибьютеров продуктов
под торговыми марками СИЛА
ЖИЗНИ®, REASIL® и LIFE FORCE®,
которая понимает свою миссию
как создание инновационных,
востребованных, рентабельных

быток влаги, высокие концентрации минеральных компонентов,
ядохимикатов, тяжелых металлов.
Почему сегодня активно растут
продажи гуминовых препаратов,
полученных из леонардита? Это
объясняется тем, что эффективность таких продуктов выше, чем
у обычной органики, а необходимые дозы внесения – в сотни раз
ниже. Однозначный результат
применения таких веществ – не
просто повышение урожайности
и качества сельскохозяйственных
культур, но и восстановление
почвенного гумуса, поддержание
плодородия почв.
Но вернемся к конкурсу. Конкурс
молодых ученых стал финальным
этапом полугодовых испытаний
гуминовых продуктов Life Force®
Natural Humic Acids (Reasil® для
органического земледелия) и Life
Force® Humate Balance (Reasil® для
восстановления плодородия почв).
Полгода назад компания Life
Force предоставила ученым, желающим принять участие в конкурсе,
образцы своей продукции для
проведения опытных испытаний
и возможности предоставить на
конкурс итоги своих исследований.
В своих работах молодые исследователи показали практические
результаты на разных сельскохозяйственных культурах и в различных почвенно-климатических
условиях. Стоит отметить, что
изначально было подано более 100
заявок, из них в финале конкурса
были отобраны только 16 работ.
Инициатор конкурса Президент
группы компаний Life Force Константин Вячеславович Корсаков о
возникновении идеи конкурса рас-

Председатель Оргкомитета конференции HIT-2017 Ирина
Васильевна Перминова (в центре) вместе с иностранными
участниками конкурса и конференции
решений в сфере питания почвы и растений, отвечающих требованиям биорационального ресурсопользования и органического земледелия, и поставляет
на мировой агропромышленный
рынок высокопроизводительные продукты под брендом LIFE
FORCE®, а на территории Российской Федерации данные продукты
реализуются под брендом REASIL®.
Эти продукты позволяют получить
максимальную урожайность при
минимальных затратах с уменьшением последствий негативного
влияния деятельности человека на
окружающую среду.
Инновационные гуминовые
удобрения – очень надежный и
стабильный помощник для работы на земле. Действие сухих
гуминовых почвенных кондиционеров REASIL® и LIFE FORCE®
показательно в агропромышленных регионах с экстремальными
условиями: высокие или низкие
температуры, недостаток или из-

сказал следующее: «Два года назад
мы начали работать со странами
Африки в решении ряда острых
проблем повышения плодородия
почв. Африканские коллеги попросили нашей помощи. Мы решили
дать пространство для творческих
изысканий молодым ученым и
предоставить им возможность исследовать эти проблемы, но только
в наших климатических зонах».
Специальный гость мероприятия, руководитель департамента почвоведения Университета
г. Бари (Италия), профессор Теодоро Миано в своей приветственной
речи отметил, что конкурс Life Force
– первый шаг на пути создания
международной открытой площадки для обмена мнениями и опытом
ученых различных стран мира, изучающих гуминовые соединения
и органическое вещество почвы.
«Свободный обмен методиками,
мнениями, взглядами очень важен
для создания крепкой научной
базы по этому направлению. Проч-

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

LIFE FORCE НА СТРАЖЕ
ПЛОДОРОДИЯ
Симанков Олег Владимирович, РУП «Институт почвоведения
и агрохимии», агроном II категории лаборатории систем удобрения
и питания растений, г. Минск, Беларусь
Горбушина Анна Борисовна, студент магистратуры ФГБОУ ВО
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия
Селиванова Мария Владимировна, ФГБОУ ВО Ставропольский
государственный аграрный университет
Корсаков К.В. кандидат сельскохозяйственных наук.
Президент группы компаний Life Force
Максимова Екатерина Юрьевна, Санкт-Петербургский
государственный университет, биологический факультет,
кафедра прикладной экологии, инженер-исследователь
ные связи между компаниями –
производителями продуктов
для сельского хозяйства, научными организациями и образовательными учреждениями
также полезны всем участникам этого взаимодействия», –
подчеркнул профессор.
В ходе заслушивания авторов
конкурсных работ молодые ученые
делились своими наблюдениями,
обсуждения проходили в форме
диалога между докладчиками и
членами экспертной комиссии,
а также гостями мероприятия.
Доклады получились очень живые и разнообразные: некоторые
молодые ученые не имели до этого мероприятия богатого опыта
публичной презентации своих
научных работ; в выступлениях
других конкурсантов, наоборот,
чувствовались профессионализм
и более основательная подготовка
к защите своей работы. И это очень
показательно. Только та компания,
которая абсолютно уверена в
качестве собственной продукции,
может отдать на испытания свой
гуминовый препарат и не беспокоиться о результатах. По этому
поводу председатель Оргкомитета
конференции HIT-2017, председатель Регионального отделения
СНГ Международного гуминового
общества (ОСНГ МГО), доктор
химических наук и ведущий научный сотрудник МГУ имени
М.В. Ломоносова (химический
факультет) Ирина Васильевна
Перминова сказала очень яркую фразу: «Мы в очередной раз
убедились, что всегда есть место
для импровизации. Нашим молодым конкурсантам мы предложили поэкспериментировать
с гуминовыми препаратами в
таких форматах, которые показали ожидаемые положительные
результаты. Перед экспертной
группой конкурса стояла задача
подвигнуть молодых ученых думать и действовать нестандартно
и применить в своей опытнопрактической агрохимии сухие гуминовые препараты компании Life
Force. Суть опыта – задействовать
процесс роста микробной массы,
химико-физические процессы,
способствующие увеличению гумуса и как следствие – повышению
урожайности».

ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА
С ПОЧВОЙ
Финалисты конкурса во время
своих выступлений в форме трехминутной презентации представ-

ляли результаты исследований.
Было изучено влияние органической продукции Life Force на
свойства разных типов почв в
различных регионах России –
от Ставрополья до Удмуртии, а также в горных районах Кыргызстана,
на равнинах Беларуси и даже в
Италии. Ученые проанализировали зависимость урожайности
различных культур – картофеля
и ячменя, айвы и яблонь, проса и
кукурузы – от дозировки и способа
внесения в почву отдельно или
совместно с удобрениями. Так,
А.Е. Яшин, аспирант Ульяновского
государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина, в
своей работе «Влияние гуминовых
продуктов на физические, химические и биологические свойства
чернозема типичного в органоминеральной системе удобрения
проса» наглядно доказал, что
гуминовые продукты на фоне расчетных доз минеральных удобрений – это эффективное средство
улучшения физических, химических и биологических свойств
чернозема типичного лесостепи
Поволжья. Использование гуминовых продуктов положительно
повлияло на содержание в почве
минерального азота. Установлено,
что при использовании гуминовых
продуктов прибавка урожайности
на фоне минеральных удобрений –
20-40%.
Одна из работ получила эпиграф: «Глупый человек выращивает сорняки, умный выращивает урожай, а мудрый – почву».
Эта древнекитайская пословица
очень точно выражает результаты
исследования. В своих работах
конкурсанты наглядно продемонстрировали, что использование
различных почвоулучшителей
положительно сказывается на урожайности выращиваемых культур.
Салават Разипович Сулейманов,
кандидат сельхознаук ФГБОУ
ВО «Казанский государственный
аграрный университет», в своей
работе «Гуминовые препараты
Life Force – основа формирования
высокой урожайности картофеля Гала на серых лесных почвах
Республики Татарстан» показал,
что применение гуминовых препаратов Life Force на низкоплодородных серых лесных почвах
Татарстана повышает продуктивность картофеля на 3,65–5,43 т/га и
биологическую активность микрофлоры на 31–44% по сравнению с
контрольным вариантом опыта.
Они интенсифицируют минера-

лизацию органического вещества,
тем самым создавая условия для
восстановления плодородия почв
с наименьшими затратами материальных средств.
Компания Life Force предоставила молодым исследователям
продукты, оптимально подходившие под цели и задачи их работ –
почвенные кондиционеры на основе гуминовых кислот из леонардита. Для студентов и аспирантов,
которых было большинство, конкурс неожиданно приобрел черты
«школы молодых ученых». Этот
формат работы очень эффективен.
Практически каждое выступление
сопровождалось методическим
комментарием от членов экспертного совета. Профессионалы указывали ребятам на недочеты в их
работах, например, несоответствие
заголовка содержанию работы, недостаточно строгое обоснование
выводов, проблемы со статистической обработкой данных.
Профессор, доктор сельскохозяйственных наук ВНИИ агрохимии
Ольга Александровна Шаповал
поделилась своими впечатлениями
о результатах научных работ молодых ученых с препаратом компании
Life Force: «Сегодня через продемонстрированные работы наших
студентов и аспирантов мы увидели
рабочие характеристики препарата.
Этот продукт действительно уникален и в процессе опытов подтвердил
все заявленные свойства. Для чего
он дачнику или фермеру? Почвоулучшители Life Force незаменимы
для рекультивации почвы, восстановления ее плодородия, например,
в теплицах, парниках».

Оценивать конкурсные работы
были приглашены авторитетные
деятели науки в области агрохимии, почвоведения и экологии.
Солидное материальное вознаграждение от организаторов даст
возможность победителям конкурса опубликовать свои научные
работы в международных научных
изданиях, что является основным
требованием для получения в будущем научной степени по своей
специальности.
Как сказал президент группы
компаний Life Force Константин
Вячеславович Корсаков во время
вручения премии финалистам,
компания получила от талантливой молодежи интересные результаты наблюдений, доказавшие
высокую эффективность и подтвердившие уникальные свойства
гуминовых препаратов компании.
Тем не менее, Life Force еще есть
куда развиваться с научной точки
зрения.
Такой подход достоин уважения.
Недаром, выбирая гуминовые
препараты, многие аграрии отдают предпочтение продукции
компании Life Force. Ее препараты
более шестнадцати лет показывают
впечатляющие результаты как в
России, так и за рубежом.

16 ЛЕТ РАЗВИТИЯ
И СОЗИДАНИЯ
После представления всех докладов члены жюри объявили
победителей. Третье место разделили авторы 10 работ (некоторые работы выполнялись в соавторстве): М.П. Чижов, В.И. Губов,
Н.Н. Карабаев, А.В. Загурский,
Н.А. Карабаев, В.И. Пономарев,
А.Е. Яшин, М.В. Полянский,
О.И.Исаева,С.Е.Сергеева,А.Н.Викулина, С.Р. Сулейманов, А.Г. Алибаев,
А.С. Сапрыкина, Т.В. Олива.
На втором месте оказались авторы четырех работ: Н.А. Шишкина,
А.Н. Горбушина, Т.Ю. Бортник,
О.В. Коробейникова, М.В. Селиванова, О.Г. Кулеш, О.В. Симанков,
Е.Ю. Максимова.
Первое мес то ра зделили
М.В. Лукьянова в соавторстве с
С.Н. Лукьяновым и Леа Писчителли в соавторстве с Джузеппе
Меццапеса. Гран-при в результате
достался молодым ученым из
Италии.
«Главная победа молодых ученых – победа над самим собой!» –
резюмировала Ирина Васильевна
Перминова. Финал конкурса был
впечатляющим. Победителей наградили денежными премиями
и почетными дипломами. Ирина
Васильевна Перминова, подводя
итоги конференции, в качестве
основного ее результата отметила
развернувшуюся дискуссию о том,
что такое гуминовые вещества. Отсутствие корректного определения
этой группы веществ вызывает
у производителей ряд проблем
при регистрации и сертификации
своих продуктов. Безусловно, необходимо химическое определение
гуминовых веществ, и возможно,
решение этой проблемы уже не
за горами.

Профессор Теодоро Миано
отметил, что конкурс Life Force
стал первым шагом в создании
международного коллектива,
изучающего гуминовые
соединения
Представители Life Force, завершая научный праздник, отметили, что в планах компании –
сделать данный конкурс доброй
традицией.
«Этим конкурсом мы протянули руку дружбы молодым ученым!» – подвел итог мероприятия
Дмитрий Владимирович Марахтанов, коммерческий директор
компании. Life Force активно
поддерживает молодых ученых,
которые направляют свой потенциал на участие в решении
таких задач как восстановление
и сохранение плодородия земель,
применение технологий ресурсосберегающего земледелия,
забота об экологии и здоровье
нации.
Компания Life Force всегда стремится работать над перспективными проектами в области сельского хозяйства с главной целью
и важнейшей миссией – внести
свой вклад в создание основы для
счастливой жизни будущих поколений в экологически чистой среде
обитания.
Радислава ЛАВРИК
Москва

www.LifeForce.pro
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ИННОВАЦИИ
В связи с обострением
экологических и экономических
проблем при возделывании
озимых культур большое внимание
сейчас уделяют комплексному
применению средств защиты
растений, удобрений и регуляторов
роста. Их использование стало
неотъемлемой составляющей
современных технологий
в сельском хозяйстве.
Об их эффективности рассказали
волгоградские ученые.

РЕГУЛИРУЕМ РОСТ РАСТЕНИЙ
И КАЧЕСТВО УРОЖАЯ

«ХИМИЯ»
И БИОСТИМУЛЯТОРЫ
Важным элементом современных технологий выращивания сельскохозяйственных
культур заведующая лабораторией земледелия и защиты растений Нижне-Волжского НИИ
сельского хозяйства Татьяна
Иванченко считает применение биологически активных,
экологически безопасных ростостимулирующих продуктов.
– К числу перспективных
препаратов, стимулирующих
жизнедеятельность растений,
относятся регуляторы роста,
среди которых все большее
внимание привлекают соединения класса ауксинов – фитогормонов природного происхождения, – рассказывает
кандидат сельхознаук Татьяна
Иванченко. – Известно, что
ауксины обладают высокой
биологической активностью,
экологически безопасны, и
это позволяет широко применять их в растениеводстве.
Ауксины вызывают дифференциацию ксилемы (ткань
растений, служащая для проведения воды и растворов
минеральных солей от корней

Заведующая лабораторией Нижне-Волжского НИИ Татьяна Иванченко
и оптимизация приемов применения химических средств
и биостимуляторов нового
поколения в интегрированной
системе защиты растений. Обрабатывали посевной материал протравителем и в чистом
виде, и в баковых смесях с
регуляторами роста (содержащими фитогормоны ауксины)
в рекомендуемых дозировках.
Татьяна Иванченко уверена:
результаты исследований и
разработанные агроприемы
возделывания озимой пшеницы имеют важное практическое значение для хозяйств,

Кандидат сельхознаук, руководитель волгоградского
представительства компании «Агротек» Анатолий Гаращенков
к листьям и другим органам),
активизируют деление клеток
камбия, индуцируют корнеобразование (стимулируют
закладку придаточных корней
на стебле и боковых корней на
главном корне), осуществляют коррелятивный рост растений, участвуют в разрастании
завязи и плодообразовании,
стимулируют развитие бессемянных плодов.
Три года на опытном поле
Нижне-Волжского НИИ сельского хозяйства проводили
исследования для разработки
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позволяют повысить урожайность до 1,25 т/га.
Для повышения всхожести,
поглощающей способности,
устойчивости и продуктивности растений возможно
применение различных новых
стимуляторов роста и коммерческих препаратов при выращивании хозяйственно ценных культур. На сегодняшний
день синтезировано большое
количество фитогормонов. Их
используют, в частности, для
борьбы с сорняками и получения бессемянных плодов.

Стимуляторы роста растений
могут ускорять их прорастание и укоренение, уменьшать
опадение завязей и плодов,
позволяют растениям переносить заморозки, не давая
погибнуть цветам.
Сейчас известно более 5000
соединений химического,
микробного и растительного
происхождения, обладающих
свойствами регуляторов роста растений. Более 50 таких
соединений широко используют в мировой практике.
Применение синтетических
регуляторов роста стало существенным элементом интенсификации технологий производства растениеводческой
продукции.
Рассмотрим для примера
влияние этих препаратов на
посевы пшеницы. Татьяна
Иванченко говорит, что интенсивность биохимических
процессов в созревающем
зерне этой культуры, формирование урожая и его высокого качества во многом зависят
от обеспеченности растений
элементами питания. В почве, как правило, содержится
недостаточно питательных
веществ в доступной для растений форме. Поэтому для
получения высоких урожаев
зерна с оптимальным химическим составом необходимо
использовать в технологии
возделывания наиболее эффективные средства регулируемого воздействия на
обмен веществ в растениях, к
которым относятся регуляторы роста и развития растений,
минеральные и органические
удобрения. Проведенные исследования показали действие
различных регуляторов на
урожайность и качество зерна
озимой пшеницы в условиях
Нижнего Поволжья. Ученые
сделали вывод, что применение регуляторов роста в смеси
с химическими протравителями позволяет создать оптимальные условия для роста
культурных растений.

СДЕРЖАТЬ ПОЧВЕННУЮ
ИНФЕКЦИЮ
Самыми распространенными б оле знями озимой
пшеницы являются: бурая
ржавчина, мучнистая роса,
септориоз, корневые гнили.
В период проведения эксперимента отмечено поражение
растений озимой пшеницы

корневыми гнилями. Запасы
инфекционного начала на
семенах, растительных остатках, почве всегда присутствуют. Ситуация усугубляется
характерным для Нижнего
Поволжья дефицитом влаги в
весенний и осенний периоды,
что приводит к агрессивности
и вредоносности фитопатогенов. В связи с этим очевидна
важность оздоровления посевного материала и растений
для снижения отрицательного
влияния корневых гнилей,
листостебельных болезней
на формирование элементов
структуры урожая зерновых
культур.
– Важно отметить, что поврежденные растения слабо
кустятся. Часто к началу цветения наблюдается увядание
листьев и отмирание продуцирующих стеблей. Зерно на
сохранившихся стеблях щуплое или появляется полное
белоколосие, – напоминает
заведующая лабораторией
земледелия и защиты растений Нижне-Волжского НИИ
Татьяна Иванченко. – В нашем
опыте эта проблема решалась
в значительной мере путем
использования новых протравителей и препаратов с
регуляторами роста, содержащих фитогормоны – ауксины. При проведении анализа
фитосанитарного состояния
корневой системы озимой
пшеницы в фазе кущения по
всем вариантам препараты хорошо сдерживали почвенную
инфекцию.
– Установлено, что ежегодные потери урожая от вредителей, болезней и сорняков в
мире составляют около 25%.
Большую роль в их снижении
играют пестициды. Однако известно, что использование отдельных, даже исключительно
эффективных мероприятий
по защите сельскохозяйственных культур не может дать
долговременного подавления
вредных организмов, – считает своим долгом напомнить
Татьяна Викторовна. – Этого
можно достичь лишь только
применяя все доступные профилактические и истребительные мероприятия. Многообразие методов борьбы и
возможность широкого их
сочетания в интегрированной
системе позволяют свести
численность вредных организмов к минимуму. В нашем

опыте численность вредных
объектов не превышала ЭПВ,
поэтому проводить профилактические меры было не
целесообразно.
При проведении снопового
ана лиза рас тений озимой
пшеницы отмечалось позитивное влияние препаратов
на продуктивную кустистость,
количество колосков в колосе,
длину колоса. Урожайность
колебалась от 3,6 до 4,35 т/га,
тогда как на варианте без
средств защиты – 3,1 т/га.
П ри ме не н ие х и м и че с к и х
препаратов способствовало
увеличению продуктивных
стеблей и как следствие – повышению урожайности, что
по отношению к контролю
составило 24%. В целом прибавка урожая по отношению
к контролю колебалась от 16
до 40%.

КОМПЛЕКС ПРИНОСИТ
ПОЛЬЗУ
Кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель
волгоградского представительства компании «Агротек»
Анатолий Гаращенков предпочитает говорить о комплексной системе защиты растений, которая имеет большую
значимость в выращивании
культур:
– Формирование высоких
урожаев на 40 процентов зависит от качества семенного
материала, процентов на 30 –
от подготовки почвы и на
столько же – от системы защиты растений. Успешные на
сегодняшний день хозяйства
активно работают с иннова-

К таким относятся Селест Топ,
Дивиденд Суприм, Селест
Макс, Сценик Комби и другие
инсекто-фунгицидные смеси.
Эти препараты не только обладают защитным действием
против грибковых болезней
и вредителей, но и являются
стимуляторами на начальных этапах развития озимой
пшеницы. Они формируют
массивную вторичную корневую систему, где культура
накапливает сахара для перезимовки. С началом вегетации
пшеницы в весенний период
используются гербициды для
борьбы с сорняками и фунгициды – против болезней.
На сегодняшний день самыми эффективными и оказывающими минимальное воздействие на культуру Гаращенков
вместе с другими учеными
считает Дерби 175, Прима СЭ
и Калибр. Это мягкие препараты, не останавливающие
растение в развитии после
обработки.
– Относительно фунгицидной защиты в фазе весеннего кущения я считаю очень
эффективными такие препараты как Амистар Экстра,
Абакус Ультра и Фалькон в
смеси с фолиарной (листовой)
подкормкой препаратами
линейки Полигро (макро- и
микроэлементы в хелатной
форме, в дозе один-два килограмма на гектар). Удобрение
усилит действие фунгицида.
Эта смесь фунгицида и удобрения – прямое проявление
синергизма, то есть усиления
действия одного препарата в
этой смеси действием другого.

Важным элементом современных технологий
выращивания сельскохозяйственных культур
волгоградские ученые считают применение
биологически активных, экологически
безопасных ростостимулирующих продуктов.
ционными системами защиты
посевов, не зря они становятся лидерами Волгоградской
области по урожайности и
качеству сельхозпродукции.
Это такие как агрокомпания
«Паритет» из Урюпинского
района, КФХ Андрея Губина
из Новониколаевского района,
ООО «Гришиных» из Новоаннинского района и многие
другие. Думаю, треть крупных
сельхозтоваропроизводителей
Волгоградской области являются активными пользователями инновационных схем защиты сельскохозяйственных
культур.
Гаращенков напоминает,
что под инновационными
системами защиты растений
подразумеваются передовые
разработки С ЗР мировых
компаний, использование
которых позволяет выращивать продукцию высокого
качества.
– Возьмем озимую пшеницу,
которая занимает четверть
пашни Волгоградской области. При подготовке семенного материала используются комбинированные
инсектицидно-фунгицидные
протравители, защищающие
всходы не только от болезней,
но и от вредителей, – рассказывает кандидат сельхознаук Анатолий Гаращенков. –

В период флагового листа,
если диагностируем наличие
заболеваний – септориоза,
мучнистой росы, пиренофороза озимой пшеницы и
тем более бурой листовой
ржавчины – растения необходимо обработать препаратом
Альфа-Турбо в дозировке 0,4
литра на гектар, продолжает
Гаращенков. Препарат обладает великолепным стопэффектом в развитии мицелия
гриба.
Что касается инсектицидной защиты, то директор
волгоградского представительства компании «Агротек» рекомендует применять
комбинированные препараты,
содержащие перитроидную
группу и группу неоникотиноидов. К таким препаратам относится Эфория в дозировке
0,2 литра на гектар в фазе налива зерновки колоса. Данный
продукт обладает пролонгированным действием защиты
от вредителей колоса в период
налива. На сегодняшний день
Анатолий Гаращенков считает
эту схему защиты самой эффективной при выращивании
зерновых культур.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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НАША ЗЕМЛЯ
Лискинский район уже привык к успехам. Раньше они были
в животноводстве: молока здесь надаивают больше, чем в Калужской или
Волгоградской областях, а мяса производят треть всего объема,
который дает родной регион. Теперь рекорды пошли и в полеводстве:
по данным департамента аграрной политики Воронежской области,
лискинцы добились наивысшей урожайности зерновых, превысившей
50 центнеров с гектара. Как это делается, хорошо видно на примере
ООО «ЦЧ АПК» Филиал «Давыдовский».
ЗАТОЧЕНО ПОД СВЕКЛУ

ПОДСМОТРЕЛИ У СОСЕДЕЙ

Хозяйство крупное даже
по меркам нешуточного Лискинского района: 9817 гектаров. Создавали его четыре
года назад как отдельную
производственную единицу на землях трех бывших
колхозов. Из удобств можно
отметить близость к Лискам,
компактное расположение
пахотных площа дей с добротными черноземными
почвами. Директор Владимир
Гуськов не скрывает, как им
повезло: земли с очень высоким потенциальным плодородием – одни из лучших в
районе. Зато этот потенциал
здесь используют сполна, в
первую очередь, на выращивании сахарной свеклы.
Ведь предприятие входит в
агрохолдинг «Продимекс»
и специализируется на этой
культуре. Как иначе, если у
«Продимекса» свои сахарные
заводы, и на это заточено все.
– Естественно, это главная
культ ура в севообороте, –
подтверждает директор. –
В хозяйстве она занимает от 25
до 27 процентов.
Интересно, а есть для свеклы ограничения, как для
подсолнечника? Власти Воронежской области законодательно требуют ограничить
его присутствие в севообороте пятнадцатью процентами?
– Безусловно, – не скрывает
Владимир Александрович. –
«Продимексу» интересно выращивать свеклу на большей
площа ди. Но в последнее
время пришли к мнению,
да и сама жизнь подсказала,
что увлекаться бездумным
расширением площадей под
этой культурой не стоит, и
третий год, как освоен семипольный севооборот.
Это значит, намного снизили
давление на землю именно сахарной свеклой. Мало того, что
она требует массу питательных
веществ, так еще создается
большая пестицидная нагрузка.
Так что все три последних года
агрохолдинг и вместе с ним
давыдовцы шли под флагом
наведения порядка на земле.
За это время значительно пов ыс и л а с ь к ул ьт у р а
земледелия. На поля теперь
любо-дорого глянуть, земли
стали чистые, ухоженные.
Я проеха л по ним вмес те
с директором – одно удовольствие смотреть на эту
красоту. Такие раньше показывали в журнале «Англия»,
когда хотели рассказать о
британской деревне. Разница
только в размерах – здесь они
большие.

Следующий этап в наведении порядка подсмотрели
в компании «ЭкоНиваАгро»,
признается Владимир Гуськов.
Это тоже флагман земледелия:
в нынешнем году в хозяйстве
намолотили с гектара ровно
60 центнеров зерновых. Здесь
есть чему поучиться, и эту
возможность давыдовцы использовали. Опыт заключался в
бесплужной системе основной
обработки почвы, которую
«ЭкоНиваАгро» применяет с
2000 года и во многом благодаря этому получает высокие
стабильные урожаи в любых
климатических условиях.
– Пока мы еще экспериментируем, но уже в этом году 50
процентов площадей под сахарную свеклу было подготовлено
без оборота пласта, – говорит
директор и привозит меня на
такое поле под будущую сахарную свеклу. – Видишь, какое
ровное – оборота пласта нет,
не надо ползать с боронами.
И самое главное, сохраняется
почвенная влага. Идут естественные природные процессы.
На метровой глубине влага
точно есть, и рассчитана она на
засушливый год.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЛИСКИНСКИЕ СЕКРЕТЫ
ДВА ПОЛЯ НА ОДНОМ

Механизатор Василий Чикулин
и директор Владимир Гуськов (справа)
благодаря новым подходам,
считает Гуськов. Разумеется,
они – не только в частичном
отказе от плуга: это и новые
технологии выращивания, и
полное обеспечение современной техникой. В основном
линейка тракторов «Джон Дир»
от шестой до восьмой модели,
плюс «Челленджер» на 540
лошадей – в агрегате с широкозахватными сельхозорудиями и
пашет, и культивирует землю.
Больше половины площадей
хозяйства обрабатывает именно этот трактор, ему и поручили бесплужную. Из пропашных
сеялок у давыдовцев – «Кун

Механизатор Игорь Давыдов
А сейчас, после нескольких
приличных дождей, увеличивается производительность
агрегата на подготовке почвы.
Пожнивные остатки при доступе кислорода (это обеспечивает бесплужная обработка)
быстрее разлагаются.
О конечных результатах агроприема директор говорить
пока остерегается, но виды на
урожай изменились. Свекла в
этом году дает 420–450 центнеров – пусть пока немного
по воронежским меркам, но в
прошлом году получили 370
центнеров, а в 2015-м – и вовсе 265. Рост налицо, и все

Плантер», «Монопил», ДВ-44
(этой можно заделывать семена
и свеклы, и кукурузы).
– Специально для «Челленджера» у нас есть дисковый
культиватор «Катрос» 12, а для
предпосевной обработки – культиватор «Свифтер» CM 16, –
продолжает свой «техосмотр»
мой собеседник. – Хозяйство
обладает и сеялками «Амазон»,
они дают высококачественную
производительную работу агрегата, позволяют укладываться в
оптимальные агротехнические
сроки. Кроме техники, мы
полностью снабжены удобрениями под запланированный
урожай. Используем традиционные – аммиачную селитру,
практически под все культуры, а под сахарную свеклу
идет диаммофоска (10:26:26).
Полностью и всегда обеспечены горюче-смазочными
материалами. То же самое –
с современными средствами
защиты растений, они имеются
всегда и в достатке.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ВСЕГДА В ДЕЛЕ

Такой техникой ООО «ЦЧ АПК» обрабатывает почву

И все-таки самым главным
руководитель филиала считает
стабильную достойную зар-

плату для своих работников,
которую выдают два раза в
месяц. Уже одно это позволило
пусть не сразу, но собрать коллектив. 80 процентов механизаторов теперь могут работать
на всех агрегатах, какие есть
в хозяйстве. Техника у таких
универсалов не простаивает,
однако ее стараются закрепить
за определенными людьми.
– Здесь я внедрил свой старый, проверенный опыт, – рассказывает Владимир Гуськов. –
Он говорит о том, что обезличивание в этом деле только во вред.
Да и техника слишком дорогая,
чтобы пускать ее по рукам.
В поле мы встретились с
кадровым механизатором Василием Чикулиным. Директор
с удовольствием рассказал,
что вместе они четвертый год.
Василий Ильич занимается
основной обработкой, сеет
свеклу, ведет уход за посевами.
– Вообще-то я на пенсии,
а поработать попросила жизнь, –
скромно добавляет ветеран.
Он из тех, кто не зациклился
на воспоминаниях, а обеими руками берется за новое.
Вот и технику ему доверили
сверхсовременную, и глубокое
рыхление Василий Ильич ведет
по навигатору: надо разрушить
плужную подошву, которую
здесь создавали десятилетиями.
– Конечно, трактор идет тяжеловато, но без этого нельзя, –
уверен механизатор. – Вот
теперь у нас в земле воздушная подушка, будут работать
микробы.
Ну а пока работает культиватор «Вектор» компании
Kockerling. Механизатор и
директор считают его удачным
и хотят заказать еще один
такой же.
– Производительность не
сравнить с плугом, – подтверждает Чикулин. – Хотя
плуг тоже нужен, особенно
под свеклу.
Работает сам, учит других.
Директор признается, что на
химию Василия Ильича уже не
ставят – берегут. Ему и без того
хлопот хватает.
Так вот, пшеничное поле
убрали, задисковали с внесением селитры для ускоренного
разложения пожнивных остатков. Через две недели проведут
лемешное лущение на глубину
10–15 см. Затем еще через такой же промежуток времени,
когда отрастут сорняки, обработают на глубину 20–25 см –
если нет плужной подошвы.
Когда она есть, в начале ноября
этим же агрегатом Kockerling
будут делать глубокорыхление
на глубину 40 см.

Трактором «Челленджер»
Игорь Давыдов пахал под свеклу. Интересуюсь: не в честь
его фамилии поселок назвали?
Механизатор усмехнулся:
– Нет, я приезжий. Тут все
такие.
Директор поясняет: с него
и Игоря Гурьянова начинался
филиал, это теперь костяк.
Механизатор высшего разряда,
только такому могли доверить
«Челленджер» за 25 миллионов
рублей. И посмотрите, какой
плуг – фирмы «Грегуар-Бессон»,
восемь миллионов стоил.
Мощь, производительность –
целых 13 корпусов оборотного
плуга! Одно удобство и никаких свалов-развалов.
– Не сглазить бы, но пока поломок нет, – доволен Давыдов. –
А вообще – как будешь с ним
обращаться. Нужно вовремя
делать ТО, каждое утро осматривать, смазывать при смене.
Работать на нем несложно,
следишь за компьютером – если
что не так, сразу дает сигнал.
Давыдов считает, что с вхождением в ЦЧ АПК работать
лучше стало, техника новая
пошла, зарплата вовремя.
А это еще не убранная свекла.
Директор попробовал дернуть
одну – бесполезно. Еще растет,
хотя корни уже очень большие.
Гибрид Бритни. Урожай за 500
центнеров, это с прежних-то
260… Гуськов замечает, что
здесь тоже была бесплужная
обработка. Поле прочертила
какая-то дорожка. Странно
было видеть ее там, где вся
земля ухожена. Гуськов заметил
мой взгляд:
– Это эксперимент а льное поле. Половину пахали,
остальное пошло под безотвальную обработку. Визуально
всё одинаковое, хотя без отвала уже есть экономия горючего и другие преимущества.
Окончательный результат покажет копка.

Давыдовского филиала ООО
«ЦЧ АПК» это второе главное направление. Во всяком
случае, за последних четыре
года налажено производство
семян зерновых. Если говорить
о пшенице, то здесь это сорт
Черноземка 115. Сейчас дала
54 центнера с гектара. Сеяли
по пару, сделали две подкормки: одну аммиачной селитрой,
вторую – жидкой смесью мочевины и селитры КАС-32, плюс
полный комплекс гербицидной
и фунгицидной обработок. Мучили в основном клоп вредная
черепашка и немного – злаковая тля, с обоими справились.
Убрали вовремя, дождей не
было. Сеяли элиту, получили первую репродукцию. Это
сорт НИИ имени Докучаева,
созданный совместно с Национальным центром зерна имени
Лукьяненко из Краснодарского
края. Еще один сорт, который
размножали до сегодняшнего
дня вместе с учеными, это
Крастал. Показатели хорошие,
но теперь хозяйство переходит
на более высокую ступень –
производство оригинальных
семян.
– Будем брать в институте
имени Докучаева питомники
размножения, выращивать
суперэлиту и элиту и снабжать
ими другие семеноводческие
хозяйства, входящие в ЦЧ
АПК, – доволен стремительной перспективой директор
филиала. – Расположены они
в Таловском, Бутурлиновском,
Воробьевском и Аннинском
районах.
Кстати, до этого давыдовцы
обеспечивали до 40% потребностей филиалов своей компании.
А все-таки тема подготовки
механизаторов стоит очень
остро. Обучающие семинары проводят и в холдинге,
и в районе с помощью специалистов фирм – производителей
техники. Для удержания кадров

Свекловод Геннадий Чаплин
На соседней плантации она
уже идет, и занимается этим
комбайнер Геннадий Чаплин.
Правда, сейчас вышла неполадка, и Геннадий Константинович
взялся за лом. Оказывается,
ничего страшного, просто изза дождя и раскисшей почвы
забился битер, вот и очищал.
– А вообще копать легче,
чем в сухую погоду, – говорит
Чаплин. – Да и комбайн «Ропа»
один из лучших, работать на
нем удобно.

ПЕРЕШЛИ
НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
СЕМЕНА
На поле, где мы рассматривали действие глубокорыхлителя,
была озимая пшеница – для

ЦЧ АПК «мотивирует» их санаторными путевками в Крым,
Липецк и Воронеж. Лечение на
полуострове работникам оплачивают на 80%, санатории –
полностью. Это рабочим. Специалистам компенсируют затраты на 50–80%, в зависимости
от ранга: чем выше положение,
тем меньше доплата. Хорошим
спецам агрохолдинг платит за
съемные квартиры, это 10–15
тысяч рублей в месяц. Все хотят
жить в Лисках – там и красиво, и выбор квартир больше.
А руководство не возражает.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Воронежской области
Фото автора

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ЖИВОТНОВОДСТВО
В Адыгее увеличивается
производство сыра. В частности,
за первое полугодие 2017 года уже
произведено около 6 тыс. тонн,
рост производства по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года составляет около 20%. Между
тем на фоне роста молокозаводы
региона столкнулись с проблемой
нехватки местного сырья для
переработки.

СТАВКА НА МОЛОЧНОЕ ПОГОЛОВЬЕ

Э

то заставляет заводы Адыгеи закупать молоко за пределами республики. В результате из всего переработанного
в прошлом году крупными
молочными комбинатами молока – 134,5 тыс. тонн – только
10 тыс. тонн – местное сырье.
Остальное было завезено из
других регионов.
По расчетам минэкономразвития региона под закупку
молока ежегодно из региона
выводится порядка 2,7 млрд
рублей. Однако в связи с запретом производства Адыгейского сыра за пределами республики и соответственно –
ростом спроса на продукцию адыгейских сыроваров на
российском рынке ситуация
может усугубиться, и завоз
молока из других регионов
увеличится.
Аграрии Адыгеи постепенно
наращивают покупку скота
в рамках программ «Начинающий фермер» и «Семейная
животноводческая ферма».
Эта работа идет успешно: по
информации министерства
сельского хозяйства региона с
2012 по 2016 год фермеры, помимо техники и оборудования,
приобрели более одной тысячи
голов сельхозживотных, в
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том числе 326 голов крупного
рогатого скота мясного и молочного направлений.
Кроме того, с использованием средств грантов в регионе
построена одна ферма для содержания КРС, еще четыре
находится в стадии строительства. Заметно возросло дойное
стадо у получателей грантов в
различных районах. Сразу на
200 голов оно увеличилось в
КФХ Хоретлева из Майкопского района, на 100 голов – в КФХ
Емыкова из Кошехабльского
района, на 114 – в КФХ Тукгоева из Теучежского района.
Пополнили свое дойное
стадо КФХ Мирзодибирова,
Меретукова и Метова. Причем
на приобретение поголовья
они использовали не только
грантовые, но и собственные
средства. В результате рост
поголовья позитивно сказался на динамике производства

молока: в прошлом году крестьянские (фермерские) хозяйства региона произвели более
8,5 тыс. тонн молока – на 500
тонн больше, чем в 2015-ом.
В текущем году работа по
выделению грантов на развитие животноводства и покупку
крупного рогатого скота будет
продолжена. Как сообщила
специалист финансового отдела
минсельхоза региона Лариса
Туова, всего по программе «Начинающий фермер» в 2017 году
гранты будут выделены двум
фермерам из Кошехабльского
района и одному – из Шовгеновского. Кроме того, по программе
«Семейная животноводческая
ферма» обладателями грантов
станут два крестьянских (фермерских) хозяйства.
– Фермер из Хатажукайского
сельского поселения получил
грант на сумму 2,5 миллиона
рублей. Он уже приобрел 27

голов дойного скота. Кроме
того, фермер активно заготавливает корма и намерен
серьезно заниматься развитием животноводства в своем
хозяйстве, – рассказал начальник управления сельского
хозяйства администрации МО
«Шовгеновский район» Анзор
Чесебиев.
В Кошехабльском районе
двум участникам программы
«Начинающий фермер» выделили гранты на общую сумму
4 млн 100 тыс. руб., и большую
часть этих средств они планируют израсходовать на приобретение поголовья. Первоначально, по бизнес-плану, один
из них планировал закупить
20 голов, другой –28. Но так
как участников программы в
текущем году довольно много,
то сумму грантов фермерам
уменьшили. Потому и план по
закупке скота немного снижен.

– В рамках программы «Семейная животноводческая
ферма» предприниматель из
Гиагинского района получил
грант на сумму 4,5 миллиона
рублей. За счет этих средств он
планирует закупить 28 голов
КРС. А глава КФХ Кошехабльского района, который в рамках данной программы стал
обладателем гранта на сумму
2 миллиона 250 тысяч рублей,
намерен приобрести 17 голов
крупного рогатого скота, –
комментирует Лариса Туова.
Таким образом, если в последние пять лет закупки
крупного рогатого скота по
двум программам господдержки в среднем составляли
порядка 65–70 голов ежегодно,
то в текущем году они увеличатся примерно до 120 голов.
Развитию молочного животноводства в регионе способствует и изменение размера
гранта на финансирование
различных направлений в рамках программы «Начинающий
фермер».
Сегодня по данной программе минсельхоз региона
оставил размер грантовой
поддержки растениеводства
на уровне 1,5 млн руб., а вот на
развитие мясного и молочного
направлений животноводства увеличил соответственно
до 2 и 3 млн руб.
Анзор Чесебиев считает
правильным, что государство с
помощью увеличения размера
грантов на развитие молочного
животноводства будет стимулировать это направление
животноводства. Это позволит

сделать рывок в увеличении
дойного стада и соответственно – в производстве молока в
регионе.
– Раньше многие начинающие фермеры хотели бы
активно заниматься молочным
животноводством, но средств
грантов в сумме полтора миллиона рублей и собственных
средств им для этого не хватало. Помимо закупки скота им
необходимо было приобрести
оборудование и заготовить
корма. Сегодня фермер имеет
возможность получить грант
на сумму три миллиона рублей. Кроме того, использовать
30 процентов собственных
средств в качестве софинансирования. Этой суммы вполне
достаточно, чтобы развивать
собственное хозяйство, – прокомментировал Анзор Чесебиев.
Конечно, только стимуляцией закупки молочного
поголовья крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
полностью и в короткий срок
решить проблему дефицита
молока в регионе невозможно.
Для этого, наверное, необходимо сильным сельхозпредприятиям производить закупки больших партий скота
за пределами республики,
создавать потребкооперацию
по развитию молочного скотоводства. Тем не менее, постепенно снять остроту этой
проблемы фермерам вполне
по силам.
Владимир КИСЕЛЕВ
Республика Адыгея
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ПЕРЕРАБОТКА
К моменту распада СССР
на Ставрополье работали десятки
перерабатывающих предприятий
и производилось 220–230
миллионов банок консервов
в год. Всего за десятилетие
объемы выпускаемой продукции
снизились на порядок, а некоторые
направления переработки были
полностью утрачены. Изменение
ситуации в лучшую сторону стало
возможным только после прихода
в край крупных инвесторов
и внедрения механизмов
господдержки.
МОЛОЧНАЯ КООПЕРАЦИЯ
В число основных переработчиков молока входят несколько
крупных предприятий, которые в сутки принимают около
600–700 тонн продукции. Мощность ставропольских заводов
приближается к 700 тысячам
тонн в год, но загружены они
всего на 29%. Такое положение
объясняется острой нехваткой
сырого молока достойного
качества в крае. Да и многие
из крупных хозяйств отдают
предпочтение сотрудничеству
с представителями соседних
регионов, предлагающими более выгодные условия.
Изменить подход к решению
существующих проблем решили руководители ведущих
молочных производств края,
работающих на территории Кочубеевского района и еще двух
непрофильных предприятий.
По инициативе ООО «Колхозплемзавод имени Чапаева»,
СПК колхоз-племзавод «Казьминский», СПК колхоз «Полярная звезда», СПК колхозплемзавод «Кубань», ЗАО СХП
«Колос» и ООО «СтавропольАгроСоюз» в Невинномысске
началось возведение нового
молзавода.
Генеральный директор ООО
«Ка зьминский молочный
комбинат» Геннадий Афонин
рассказал, что поставщиками
сырья на предприятие станут
сами учредители. Объем перерабатываемой здесь продукции
составит порядка 50 тонн в
смену, или 100 тонн в сутки.
На данный момент задействованные в проекте хозяйства
получают ежедневно около 80
тонн молока, пока распределяемого между переработчиками
Ставрополья, Краснодарского
края и Республики КарачаевоЧеркесия.
Для успешного завершения
строительных работ есть все
необходимые ресурсы и возможности. Запуск комбината
состоится будущей весной, но
понадобится время, чтобы привлечь внимание потребителей и
занять достойное место среди
поставщиков молочной продукции. Выход на полную проектную мощность произойдет
к 2019 году.
Как отметил Геннадий Афонин, партнерство производителей сырья и конечного
продукта позволит развиваться
и взаимодействовать с максимальной выгодой. Сельхозпредприятия смогут увеличивать численность поголовья и
более эффективно работать над
повышением его продуктивности. Контролируя качество
получаемого молока, комбинат
обеспечит выпуск первоклассной продукции. Повышение
спроса на нее приведет к росту
прибыли всех участников производственного процесса.
В крае открываются и небольшие мощности по переработке молока, созданные
учас тниками кооперативного движения и фермера-
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КОНСЕРВЫ НА ДОЛГУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ
ми. Например, в Апанасенковском районе действует
сельхозко оператив «ЭкоПродукт «Вознесеновский»,
где такая работа уже ведется.
В Буденновском – глава КФХ
Чарта Кадиев до конца года
запустит завод по производству девяти наименований
молочной продукции. В Благодарненском – руководство
сельхозкооператива «Алексеевский», начинающего свою
деятельность с приема молока
у мелкотоварного производителя, планирует построить
перерабатывающий цех.

замороженных овощей и сублимированной продукции
(65 тонн), а также плодоовощного комплекса с интегрированными производствами
(20 тысяч тонн).
В крае также обсуждается
возможность строительства
большого завода по глубокой
переработке овощей в Ипатовском районе. Мощность производства составит 2,9 тысячи
тонн сушеной продукции и 5,5
тысячи тонн продукции шоковой заморозки. Генеральный
директор ООО «Биопродторг»
Алексей Береговский пояснил,
что полученное сырье будет
применяться для производства
рубленых мясных изделий,
обсыпки для колбас и рыбы,
смеси специй и овощей, продуктов быстрого приготовления, супов, сухофруктов и
сухих маринадов.

ПТИЦЫ ВЫСОКОГО
ПОЛЕТА
Сегодня одним из приоритетов аграрной отрасли Ставрополья является развитие
мясоперерабатывающих мощностей. В прошлом году производство скота и птицы выросло
до 479,6 тысячи тонн, что на
13,6% больше, чем в 2015-ом.
Этому способствовала и реализация нескольких крупных
инвестиционных проектов.
Группа агропредприятий
«Ресурс», птицефабрики которой расположены в нескольких
районах края, ежегодно производит порядка 260 тысяч тонн
мяса бройлера. Недавно компания создала новую торговую
марку, предназначенную для
регионов Ближнего Востока,
куда в 2016-ом отправлено 27
тысяч тонн продукции халяль.
В ближайшей перспективе
здесь планируют увеличить
годовой объем ее экспорта до
50 тысяч тонн.

В крае открываются новые мощности по переработке молока, созданные участниками
кооперативного движения и фермерами
тель будет доведен до 30 тысяч
тонн.
Реализация первого этапа
проекта включала возведение
площадок по подращиванию и
откорму птицы, комбикормовый завод, пункт по приемке
и первичной переработке продукции. По итогам 2016 года
компания произвела 6,2 тысячи
тонн диетического мяса индейки тяжелого кросса Биг 6.
В текущем году завершается реализация второго этапа
инвестпроекта, предусматривающего строительство инкубатора на две тысячи голов

осмелившийся организовать
такое производство в Буденновском районе.
Директор ООО «Прикумский консервный завод» Тигран Харатян решил открыть
предприятие по совету друзей,
считавших, что у этого бизнеса большое будущее. Прежде
он никогда не интересовался
темой переработки, поэтому
пришлось подробно изучать
все тонкости консервного дела.
Завод возводился буквально на пустом месте, и на его
строительство требовался немалый капитал. Чтобы полу-

кой для создания сельскохозяйственного кооператива.
С использованием грантовых
средств будет построено производство, специализирующееся
на переработке продукции рыбоводов региона. С помощью
нового кооператива удастся
частично решить их проблемы
с реализацией товара и обеспечить население качественными,
доступными по цене продуктами. Тигран Харатян уверен,
что уже через год выпуск консервов из карася, сазана, карпа
и толстолобика будет налажен,
и они обязательно появятся
на прилавках ставропольских
магазинов.

ПЛОДООВОЩНЫЕ
ГИГАНТЫ

В последние годы на Ставрополье стремительно развиваются такие подотрасли
как овощеводство и плодоводство
Два ставропольских предприятия, специализирующихся на убое мелкого рогатого
скота, тоже решили работать
по данному направлению. Как
запланировано, они будут производить до 30 тысяч тонн продукции халяль в год.
В Изобильненском районе
ООО «Агро-плюс» завершает
строительство крупного индейководческого комплекса
с замкнутым производственным циклом мощностью 10
тысяч тонн мяса индейки в
год. Как обещает генеральный директор предприятия
Андрей Альчаков, в течение
нескольких лет этот показа-

суточного молодняка, цеха по
переработке полуфабрикатов
и мини-элеватора, а также
расширение уже имеющихся
мощностей. В сентябре 2017-го
предприятие инициировало начало работ над третьим этапом,
который позволит дозагрузить
имеющиеся основные фонды,
увеличить объем производства
и снизить себестоимость продукции.

БОРЬБА ЗА НОВЫЙ БРЕНД
После банкротства крупнейшего местного переработчика
рыбы эта ниша фактически
пустовала. Но в 2010 году в крае
нашелся предприниматель,

чить необходимые средства,
предприниматель продал свою
квартиру в родной Армении.
Проблемным оказался и выход
никому не знакомой продукции на рынок. Новый бренд
сначала не признавали, ведь
конкурировать приходилось с
крупными заводами, имеющими вековую историю. Однако
сегодня прикумские консервы,
изготовленные из азовской,
черноморской и каспийской
рыбы, представлены в крупнейших торговых сетях России.
В краевом минсельхозе заметили перспективный завод
и предложили его руководству
воспользоваться господдерж-

В последние годы в крае стремительно развиваются такие
подотрасли как овощеводство
и плодоводство. Потребность в
перерабатывающих мощностях
возрастает, и в муниципальных
районах открываются небольшие цеха по выпуску плодовоягодных и овощных соков.
В то же время на Ставрополье
по данному направлению реализуется несколько масштабных
инвестиционных проектов.
Сегодня продолжается работа по техническому перевооружению производства в
ООО «Первый Георгиевский
консервный завод». В течение
трех лет предприятие должно
выйти на полную проектную
мощность. Здесь предполагается ежегодно выпускать
более 50 миллионов банок с
консервированной продукцией. Ассортиментная линейка
завода включает кабачковую
икру, фасоль, зеленый горошек,
томатную пасту, пюре из плодовых культур.
Самым крупным в агропромышленном комплексе региона должен стать проект АПП
«Ставрополье», который реализуется в Минераловодском
районе компанией «Агрико».
На предприятии планируется
создание мясоперерабатывающего завода мощностью 30
тонн в сутки, заводов по глубокой переработке кукурузы
со смежными производствами
(250 тонн), выпуску соусов и
дипов, спортивного питания,

НА ПОЗИЦИЯХ ЛИДЕРА
Все больше сельхозтоваропроизводителей Ставрополья
осознают, что выгоднее продавать не сырье, а готовую
продукцию. Практика создания
собственных перерабатывающих производств получила
широкое распространение в
Новоалександровском районе.
На полях ООО «Урожайное»
выращиваются картофель, тыква, репа, столовая свекла; часть
полученного урожая отправляется на переработку. Директор
предприятия Леонид Резник
рассказал, что в прошлом году
здесь закончилось строительство завода по выпуску продукции серии «Домашняя кухня» и
чипсов, в том числе овощных.
Расфасованный в фирменную
упаковку товар поставляется в магазины края, в другие
российские регионы и даже на
экспорт.
Основной профиль деятельности СПК колхоз «Родина» –
выращивание зерновых, зернобобовых и масличных культур.
Но и в этом хозяйстве сделали
ставку на переработку, организовав производство круп,
соков, макарон, хлебобулочных
изделий и мясной продукции.
В СХПК «Россия», где занимаются молочным скотоводством
и разведением свиней крупной
белой породы, налажена переработка и реализация животноводческой продукции. В 2016
году выручка сети собственных магазинов достигла 70
миллионов рублей, а прибыль
от продажи своих товаров ‒
12 миллионов.
По данным ставропольского минсельхоза сегодня на
территории региона перерабатывается 8% произведенного
зерна, 49% мяса, 30% молока
и 39% сахарной свеклы. Доля
местной молочной продукции
в торговых сетях составляет
всего 30–35%, мясной – 35–45%.
Над улучшением этих показателей еще нужно поработать,
открывая новые производства
и инвестируя средства в их
развитие. Край имеет все возможности, чтобы обеспечить
своими продуктами питания
миллионы потребителей в России и за ее пределами.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

БИОЗАЩИТА
Биологические средства защиты
растений стремительно набирают
популярность и непрерывно
увеличивают размеры своей
некогда скромной ниши
на огромном рынке пестицидов
и агрохимикатов. Данная
тенденция в первую очередь
связана с преимуществами
биопрепаратов, делающих
их применение более выгодным
и эффективным по сравнению
с использованием традиционных
химических пестицидов
и удобрений.

ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВО

ШТАММ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ
Каждый сельхозтоваропроизводитель, отдающий
предпочтение биологическим
пр епарат ам или успешно
совмещающий «химию» и
«биологию», знает о том, что
качественные средства защиты способны существенно повысить урожайность
практически всех культурных
растений, эффективно защитить их от большого числа
фитопатогенных объектов,
в том числе устойчивых к
т р а диционным фу нгицидам. При этом биопрепараты
имеют с ущественно более
низкую стоимость, и при их
использовании не возникает
таких проблем как, например,
передозировка или длительный период ожидания между
последним применением препарата и сбором урожая. Однако сельскохозяйственные
препараты на основе живых
микроорганизмов имеют и
недостатки, которые отпугивают большое количество потребителей, в том числе тех,
кто попробовал использовать
биопрепараты, но не получил
в итоге ожидаемого эффекта.
К числу таких недостатков
в первую очередь относится
неподобающее или плавающее качество биологических
продуктов – одна и та же
с убстанция может оказываться непригодной для применения. Это связано с самой
природой таких препаратов –
ведь их основным компонентом являются живые микроорганизмы, жизнеспособность и стабильность свойств
которых зависит от огромного
числа факторов и условий.
Создание и производство
препаратов на основе живых
объектов (бактерий и микроскопических грибов) сопряжено с разработкой наиболее
совершенных препаративных
форм, а также с необходимостью постоянного контроля
качества продукции на всех
этапах производственного
процесса. Перечисленные
процедуры позволяют удерживать качество выпускаемых
биопрепаратов на должном
уровне, при условии, что в
процессе их производства изначально используются перспективные и эффективные
штаммы микроорганизмов.
Ра с с мо т ри м под р о б не е
факторы качества при про-

изводстве биопестицидов и
биоудобрений. Прежде всего,
это обязательное использование в качестве основы
препарата перспективных
микробных штаммов; свойства таких микроорганизмов
длительное время исследуются в лабораторных и полевых
условиях. Сначала необходимо установить, не является ли
исследуемый микроорганизм
вредным для человека, животных или растений, какие
положительные свойства он
оказывает, как ведет себя в
условиях производства, при
хранении, в процессе применения и после него. Перспективный штамм должен быть
безопасен в использовании;
стабильно и положительно
влиять на урожайность сельскохозяйственных культур;
должен быть технологичным
в производстве, жизнеспособным при хранении. Требования безопасности и эффективности достаточно легко
выяснять и отслеживать при
использовании микробного
штамма в лабораторных условиях – для этого достаточно
име ть не большую группу
грамотных и опытных микробиологов. Технологичность
штамма также выясняется
уже при работе в лаборатории, в процессе разработки
первичной технологии производства препарата. Если
штамм охотно и быстро потребляет разнообразные источники питательных веществ, в целом не требователен к составу питательной
среды, быстро увеличивает
свою биомассу в культуре с
достижением необходимого
количества живых клеток или
спор в единице объема (титр
колониеобразующих частиц,
КОЕ), то можно считать, что
он технологичен.

НЕ ЗАРАЗИТЬ
МИКРООРГАНИЗМЫ
Однако проблемы, возникающие на этапе производства,
существенно сложнее из-за
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увеличивающегося масштаба
технологических процессов.
На этапе производства полупродукт в виде жидкой или
раст ущей на поверхности
культуры микроорганизма
может подвергнуться заражению посторонней микрофлорой. Дальнейшая ситуация
может развиваться по двум
сценариям. В первом случае
посторонний объект либо подавляется основной целевой
культурой, и процесс снова
в озвращае тся в шт атный
режим, либо заражение развивается и обнаруживается
техниче ским пер с она лом
предприятия; производственный процесс останавливается, партия бракуется в полном объеме. Во втором случае
заражение либо возникает на
поздних стадиях процесса, не
выявляется при производстве
и может проявиться на дальнейших этапах жизненного
цикла препарата, либо недостаточный контроль процесса
не выявляет даже явные признаки контаминации исходной микробной культурой,
и заведомо некачественный
препарат отправляется на
склад.
Избежать выпуска зараженных биопрепаратов позволяет
применение надежных методов стерилизации, использование необсемененного сырья, грамотно разработанная
технология культивирования.
Например, исключить заражение на поздних стадиях процесса позволяет питательная
среда с правильно подобранным составом.
Основным фактором,
снижающим качество биопрепаратов при хранении,
является естественная гиб ель микр о орг а низмов в
препарате. Причем процесс
этот может ускоряться при
несоблюдении требований
к условиям хранения т аких продуктов. Лучше всего
хранятся биопрепараты на
основе микроорганизмов, образующих устойчивые покоящиеся формы: у бактерий это
споры или цисты, у грибов –
споры, конидии, бластоспоры. Такие продукты хорошо сохраняются в широком
диапазоне температур, даже
переносят замораживание.
Однако спектр таких устойчивых микр о орг анизмов,
традиционно использующихся в сельскохозяйственной
биотехнологии, не позволяет
охватить всех потребностей
растениеводства. Биопрепа-

раты на основе живых клеток микроорганизмов имеют
существенно меньший срок
хранения и требуют жесткого
соблюдения температурного режима – в тепле такие
микробы остаются живыми
сравнительно недолго. Современные инновационные
предприятия, производящие
биопестициды и биоудобрения, используют технологии,
позволяющие существенно
повысить стабильность биопродуктов на основе живых
бактериальных клеток. При
этом не только повышается
срок хранения препарата, но
и стабилизируется титр КОЕ.
Таким образом, конечные потребители избавляются от необходимости корректировать
дозировку в зависимости от
того, сколько он хранился.

РАВНЕНИЕ НА БРЕНД
Подытоживая написанное
выше, можно з а к лючить,
что производители сельскохозяйственной продукции,
покупая биопрепараты для
растениеводства, имеют все
шансы с толкн у ться с некачественной продукцией,
в которой мало или совсем
не т целев ого микр о орг анизма (теоретически может
быть и такое). Зато может
содержаться довольно большое количество микробов
другого вида, о свойствах и
безопасности которых ничего не известно. Конечно
же, описанная ситуация относится к числу вопиющих
случаев. Такой продукт при
де т а льном р ас смо т р ении
наверняка окажется грубой
подделкой, выполненной в
неком подвальном помещении в трехлитровых банках
или в самодельном биореакторе, собранном из самогонного аппарата и старой
стиральной машины. Чтобы
не столкнуться с такими продуктами, нужно обращать
внимание на упаковку: у подделок она бывает под стать
самому продукту – дешевая и
некачественная. Уважающие
се бя произв одители биологических препаратов для
сельского хозяйства имеют
качественную, брендированную упаковку, средства защиты от подделок (голографические наклейки, пломбы,
штрих-коды, отслеживаемые
QR-коды), собственный сайт,
на страницах которого можно визуально сравнить то,
что производит компания,
с тем, что вам предлагают

приобрести. Вторая составляющая успеха – работа с
проверенными и крупными
дилерами либо с представителями самой компаниипроизводителя. Необходимо
помнить, что покупка биопрепарата является делом
весьма ответственным, ведь
проверить качество уже купленного прод укта бывает весьма проблематично.
В первую очередь это связано с тем, что на территории Российской Федерации
практически не существует
лабораторий, способных по
результатам исследований
дать вам адекватный ответ
на в опр о с, качес тв енный
ли препарат вы приобрели.
Почему? Да хотя бы потому,
что стремительное развитие рынка биопрепаратов
началось сравнительно недавно. А еще потому, что
каждый штамм микроорганизма обладает уникальными свойствами, о которых
самое полное представление
имеют лишь те люди, которые непосредственно с ним
работают. И получается, что
некая абстрактная лаборатория сможет сказать вам
общее количество микроорганизмов в препарате, но
не знать, являются ли все
о бит атели пр епарат а тем
самым заветным штаммом,
который делает данный продукт эффективным. Или, не
у читыв ая специфических
потребностей питания конкретного штамма, в той же
абстрактной лаборатории не
обнаружат в препарате ничего живого. Хотя на самом
деле в одном его миллилитре
содержится пара миллиардов
дремлющих бактериальных
клеток. Таким образом, каче с т в о и э ф ф е к т и в но с т ь
биопрепаратов лучше всего
проверять самостоятельно
или основываясь на положительных отзывах коллег.
Хо р оше й п р а к т и кой п ри
выборе поставщика биологических препаратов может
с т ат ь п р ов еде н ие т е х н и ческого аудита компаниипроизводителя. Стоит обр а щ ат ь в н и м а н и е н а т о ,
как организован входной,
промежу точный и выходн о й к о н т р о л ь к ач е с т в а ,
име е тся ли государственная регистрация препаратов, собственная научноисследовательская лаборатория, какова культура производства. А для тех, кто не
желает сразу вкладывать существенные средства в непроверенные им самим продукты,
многие производители биопрепаратов организуют бесплатные или недорогие опытнопромышленные испытания на площадях потенциального клиента, чтобы
пр одемонс т рир ов ать в сю
пользу действия бактерийантагонистов, ризосферных
стимуляторов роста растений,
энтомопатогенных штаммов
и прочих микроорганизмов,
призванных составить достойную конкуренцию традиционным сельскохозяйственным
химикатам.
И.М. ДАВЛЕТБАЕВ,
директор департамента науки
М.А. ЛУКЬЯНЦЕВ,
заведующий научноисследовательской
лабораторией
ГК «Бионоватик»

АГРОНОВОСТИ

С ЗАБОТОЙ
О СЕЛЬХОЗРАБОТНИКАХ
На заседании администрации
Новоселицкого района
Ставропольского края
рассматривался вопрос
о состоянии охраны труда
в местных
сельскохозяйственных
предприятиях,
где на сегодняшний день
трудятся 1947 человек.

С

пециалисты по охране
труда этих организаций
веду т необходимую информационную работу; для
некоторых из них оборудованы кабинеты, оснащенные макетами, средствами
наглядной агитации и техникой для просмотра тематических видеороликов.
Как отмечали участники
встречи, состояние условий
и охраны труда, уровень
производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в значительной степени зависят от
финансирования работодателями соответствующих
мероприятий. В текущем
году на данные цели предприятия района выделили
больше 12 млн рублей, что
в перерасчете на одного
работника составляет 6,358
тысячи рублей.

ТРУНОВСКИЕ ЯБЛОКИ
ПОСПЕЛИ
В Труновском районе
Ставрополья продолжается
уборка яблок. В ООО «Нива С»
уже заложено на хранение
более 3,5 тысячи тонн плодов.
Сотрудники этого предприятия
считают своей главной задачей
обеспечение население края
и других регионов России
плодовой продукцией высокого
качества.

П

ерспективные сорта,
интенсивная технология
выращивания и оптимальные условия хранения позволяют местным фруктам
быть конкурентоспособным товаром.
ООО «Нива С» является получателем государственной поддержки в виде
субсидии на закладку интенсивных садов и уход
за ними в размере более
37 млн рублей. Как отметил
начальник территориального сельхозуправления Павел
Шейкин, преимущества
интенсивного садоводства
заключаются в высокой
урожайности и ежегодном
плодоношении. А яблоки
остаются самой выгодной
культурой, пригодной для
длительного хранения, обладающей хорошими вкусовыми и товарными качествами.
Ирина СТЕЦКОВА
наш спецкор
по Ставропольскому краю
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