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Год Лошади –
год фермерских
хозяйств
2014 год по решению 66-й
сессии Генеральной Ассамблеи
ООН официально объявлен
Международным годом семейных
фермерских хозяйств. Теперь
на них будет сосредоточена
сельскохозяйственная, экологическая
и социальная политика государств.
ООН будут назначены Специальные
послы Международного года
семейных фермерских хозяйств.
Им будет поручено повышать
престиж семейных фермерских
и крестьянских хозяйств, а также
привлекать внимание мировой
общественности к важной роли этих
хозяйств в борьбе с голодом
и нищетой.
егодня действительно необходимо поставить семейные фермерские хозяйства в
центр сельскохозяйственной,
экологической и социальной
политики государств. Только
выявив пробелы в политике
государства по отношению к
семейным фермам и определив
новые возможности, можно
содействовать продвижению
по пу ти более равноправного и сбалансированного
их развития. Как ожидается,
Международный год семейных
фермерских хозяйств будет
способствовать широкой дискуссии и сотрудничеству на
национальном, региональном
и глобальном уровнях в целях
расширения понимания и
осознания трудностей, с которыми сталкиваются мелкие
фермеры, а также определения
эффективных способов оказания содействия семейным
фермерским хозяйствам.
По словам председателя Совета АККОР Вячеслава Телегина,
решение ФАО ООН – очень
важное событие для ассоциации,
которая представляет интересы
всех фермеров России.

С Новым, 2014 годом
и Рождеством!

С

(Окончание на стр. 2)

Дорогие наши читатели, партнеры и коллеги!
От всей души поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был далеко не однозначным для
агропромышленного комплекса страны, но работники АПК смогли противопоставить трудностям свой
профессионализм, передовые технологии, поддержку
ученых, исконно крестьянское терпение и упорство, и
вопреки всем невзгодам завершить год с неплохими
результатами. Впервые за всю историю на Кубани
собрали рекордный урожай зерновых культур. Едва
не побили свой рекорд по валовому сбору зерна
кукурузоводы Ставрополья, где уделяется большое

внимание развитию животноводства. Успешно идет
реализация проекта по поддержке начинающих фермеров на Дону... А значит, сельское хозяйство сильнее,
чем это может показаться, и вы продолжите свой труд,
который на самом деле бесценен.
Наступает год, который по восточному календарю
пройдет под знаком Лошади. В нашей, российской
культуре это животное всегда было связано с культом
света и плодородия. Лошадь считалась верным помощником человека, ее подкова непременно должна
быть в каждом доме, даря счастье его обитателям.
Мы желаем вам, чтобы в 2014 году этот символ при-

нес реальную, а не символическую отдачу, и удача
сопутствовала во всех делах и начинаниях.
Когда подыскиваешь слова, чтобы поздравить
уважаемых людей, всегда хочется избежать банальностей. Но после долгих раздумий понимаешь: а что
еще нужно человеку, кроме здоровья, благополучия
в доме, достатка и спокойствия за любимых людей?
Издательский дом «Земля и Жизнь ЮФО» желает вам
этих простых человеческих радостей.
Мы не знаем, что ожидает всех в Новом году, но
надеемся, что вы по-прежнему будете идти с нами по
общему пути, который непременно приведет к успеху!
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ОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Почти на всех рынках в Воронеже и области мясо продают с нарушениями. Это стало
известно после проверок, которые провело региональное
Управление Россельхознадзора.
Повышенное внимание надзорных органов обусловлено
вспышками африканской чумы свиней, зарегистрированными в Воронежской области в этом году. Всего было проведено
111 проверок, и почти везде выявлены нарушения, передает
РИА «Воронеж».
По результатам проверок нарушители заплатят штрафы.
Также будет проконтролировано устранение нарушений
ветзаконодательства.
Чтобы обезопасить себя, воронежцам рекомендуют
спрашивать у продавцов документы на животноводческую
продукцию.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Во Франции начали выращивать свиней специально для Красноярского края.
Около 700 элитных животных
подготавливают для свинокомплекса, который сейчас
строится в Сухобузимском
районе.
Французские ученые провели анализ сибирских кормов и
воды, и сейчас поголовье кормят тем же составом, который
будет использоваться в российском регионе. Это ускорит
процесс адаптации и, как заявляют специалисты, среднесуточный привес обещает значительно превосходить существующие показатели. Ожидается, что животных привезут
в Красноярский край в начале 2014 года, а мясо появится на
прилавках к будущей осени.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Иностранные овощеводы в
Омской области нарушают земельное законодательство. Состояние земли на территории
многих парниковых хозяйств,
где работают китайцы, не соответствует никаким нормам,
передает ГТРК «Иртыш».
«Участки между теплицами не обрабатываются, зарастают
сорной растительностью различного видового состава. На
участках разбросан строительный мусор, наблюдается повсеместное захламление бытовыми отходами, пластиковой,
бумажной тарой, отходами овощеводства, металлическими
конструкциями, полиэтиленовой пленкой», – сообщает
управление Россельхознадзора по Омской области.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Региональный минсельхоз
поддержит т ри иннов а ционных проекта прикамских
предприятий. Поддержку из
краев ого бюдже т а пол у чат
КФХ В. Рашина с проектом по
выпуску биотоплива и биоэнергетической продукции из
отходов сельхозпроизводства;
агрофирма «Труд» с проектом по модернизации прицепной
широкозахватной сцепки зубовыми боронами; биоэнергетическая инновационная компания «Тюшевской спиртозавод»
с проектом по комплексной переработке спиртовых отходов
в биотопливо. В общей сложности эти предприятия получат
порядка 22 миллионов рублей из краевого бюджета на воплощение своих идей, передает «Т7-Информ».

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Губернатор области В. Якушев
предложил перейти к новой модели агрообразования. Современные образовательные учреждения
в этой сфере выполняют в большей мере социальную функцию,
нежели образовательную. Качество подготовки в училищах не
соответствует современным требованиям, они просто содержат
молодых людей, подобно детским садам, – отметил глава региона.
Якушев предложил рассмотреть вопрос создания единого
образовательного центра с сильным преподавательским составом, оснащенного самой современной техникой. Однако
он тут же уточнил, что решение об изменениях в системе
требует всестороннего обсуждения.

Труженики сельского хозяйства
Ленинградского района подвели
итоги сельскохозяйственного
года. Поздравить своих
земляков с его успешным
окончанием приехал вицегубернатор, министр сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края Сергей Гаркуша.

Поздравил земляков

В рамках масштабного проекта
«Образование» компания
Ростсельмаш оборудовала
и передала учебные классы
в двух десятках вузов страны,
а недавно оснащенные
по последним технологиям
фирменные аудитории
появились в Волгоградском
госагроуниверситете и Вологодской
молочно-хозяйственной академии.

Новые
классы

В

своем выступлении заместитель губернатора отметил положительные результаты
работы селян и за многолетний
добросовестный труд вручил
благодарности Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации управляющей
молочно-товарной фермой
№ 3 ОАО «Имени Ильича»
Н.И. Емцевой; главному зоотехнику ОАО «Заветы Ильича» С.В. Багмут; зоотехнику молочно-товарной фермы
№ 1 ОАО «Ленинградское»

Н.Н. Безуглой; мастеру по учету склада готовой продукции
ЗАО «Сыродельный комбинат
«Ленинградский» М.Г. Соколовой и директору ООО «Крыловское» В.Л. Гарибяну.
Поздравления от вицегубернатора Кубани прини-

мала и Е.Б. Семиюда, удостоенная высокой награды –
медали «Герой труда Кубани»
за многолетний и добросовестный труд, высокие производственные показатели
и большой вклад в развитие
отрасли животноводства.

Год Лошади –
Цифры и факты
год фермерских
о данным Территори- период прошлого года. Рост
хозяйств
ального органа Феде- производства обеспечен за
П
ральной службы государ- счет увеличения валового
(Окончание. Начало на стр. 1)
Это глубоко символично в
связи с тем, что 2014 год – юбилейный для фермерского движения
России, которому исполняется
25 лет.
На Дону, где в уходящем году
на гранты правительства было
создано пять семейных животноводческих ферм и 13 начинающих
фермерских хозяйств, развитию этого направления придают
большое значение. В районах уже
проводятся «круглые столы», в
которых начинающие фермеры
рассказывают о своих проблемах,
а специалисты подсказывают им,
как найти выход из ситуации.
Те, кто имеет опыт, делятся им:
завязывают дискуссии, вместе
обсуждают пути решения проблем. Что очень важно, на таких
встречах завязывают знакомства,
вполне возможно, они приведут к
деловому сотрудничеству.
На будущий год министерством области запланирована
серия таких «круглых столов»семинаров, поскольку интерес к
созданию КФХ растет. На получение грантов подано уже более
трехсот заявок. Так что успехов
всем дерзающим в новом фермерском году – Году Лошади!

с твенной с татис тики по
Ставропольскому краю, за
десять месяцев 2013 года
продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств в сопоставимой
оценке произведено на 107,4
млрд. руб., что на 18,5 процента больше, чем в январе –
октябре 2012 года. Сельхозпредприятия произвели
продукции на 63,7 млрд. руб.,
что на 24,3 процента больше,
чем за соответствующий

сбора зерновых и масличных культур, прироста производства скота и птицы на
убой.
Темп роста номинальной
начисленной заработной
платы работников, занятых
в отрасли сельского хозяйства, и предоставление услуг
в этой области за период
январь – октябрь 2013 года
составили 19,2 процента в
сравнении с аналогичным
периодом 2012 года.

Спутниковый мониторинг
интересует и ученых
Группа ученых Кубанского государственного аграрного университета
посетила недавно созданный Единый центр дистанционного спутникового
мониторинга Краснодарского края (ситуационный центр), с работой
которого их ознакомили представители краевого минсельхоза.

В

центре собрана наиболее
полная информация о состоянии агропромышленного
комплекса Кубани, а также постоянно обновляются данные о
происходящих в крае изменениях в производстве, аграрной науке, законодательной базе и др.

Пользоваться новейшей системой мониторинга смогут
и ученые КубГАУ. С работой
новейшей системы по сбору
и анализу данных ознакомятся также студенты КубГАУ.
В будущем такие выезды станут регулярными.

В

Вологодской молочнохозяйственной академии
аудиторию оснастили мультимедийным и интерактивным
оборудованием, которое поможет студентам легче усваивать
знания. О практических занятиях компания позаботилась
еще в прошлом году. Вместе
с официальным дилером в
Вологодской области компанией «Агропродагентство»
Ростсельмаш предоставил в
распоряжение академии современный комбайн ACROS 580.
Новая учебная аудитория Ростсельмаш в Волгоградском государственном аграрном университете рассчитана на 40 слушателей.
Она оснащена по последним
требованиям к образованию
будущих аграриев. Центральное
место в учебном процессе также
занял современный высокопроизводительный зерноуборочный
комбайн ACROS 580, который
был передан для практических
занятий студентов.
– Благодаря Ростсельмаш и
его дилеру в регионе – компании
«Агропромобеспечение», у наших студентов появилась возможность изучать современную
сельскохозяйственную технику
не только в поле, но и непосредственно в аудитории. Это
позволит выпускать из стен вуза
высококлассных специалистов, –
отметил ректор Волгоградского
госагроуниверситета Алексей
Овчинников.
Открытие новых фирменных
аудиторий стало началом целой серии мероприятий в масштабном проекте Ростсельмаш.
В ближайшее время современные учебные комнаты получат
студенты из Ленинградской области, Новосибирска и Башкирии.
В перспективе компания планирует оборудовать аудитории
во всех ведущих аграрных вузах
страны.

«Сингента» присматривается к Ставрополью
Быть ли на Ставрополье
в ближайшее время крупнейшему
заводу по производству семян
подсолнечника и кукурузы? Речь
об этом шла на встрече временно
исполняющего обязанности
губернатора Владимира
Владимирова с представителями
компании «Сингента».

С

тавропольский край рассматривается сегодня как
потенциальная площадка для
создания предприятия по производству семян подсолнечника и кукурузы этой компании.
В рабочей встрече по этому
поводу приняли участие также
первый заместитель предсе-

дателя правительства Ставропольского края Николай Великдань, глава компании в странах
СНГ Александр Берковский, ее
директор по государственночастному партнерству Денис

Журавский и руководитель
проекта по строительству завода в России Манфред Худетц.
Как отметили представители
компании, для строительства
завода рассматриваются не-

сколько регионов России, и
в том числе – Ставрополье.
Владимир Владимиров выразил заинтересованность в
проекте и готовность оказать
поддержку, если выбор падет
на Ставропольский край.
Кстати, «Сингента»
(Syngenta) является мировым
лидером в области разработки инновационных средств
защиты растений и одновременно ведущей селекционной
компанией. Сегодня в ее подразделениях, работающих в 90
странах мира, трудится более
26 тысяч сотрудников. В России компания работает более
десяти лет.

Страницу подготовили специальные корреспонденты по Краснодарскому краю Яна ВЛАСОВА,
Инна БОКАНЧА, по Ростовской области Наталья НИКОЛАЕВА, по Ставропольскому краю Татьяна СЛИПЧЕНКО.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ВТО: не выживать,
а развиваться
Прошло полгода после присоединения России
к ВТО, в рамках которого было подписано
соглашение по сельскому хозяйству. Теперь оно
определяет особенности регулирования торговли
сельскохозяйственными товарами и механизмы
применения мер государственной поддержки
отрасли. Основные изменения коснулись снижения
по многим товарным позициям импортных пошлин,
требований к качеству экспортируемой продукции
(соответствие международным стандартам
качества), а также ограничений по прямым мерам
поддержки. Ощутили ли на себе членство в ВТО
сельхозпредприятия Дона? Ситуацию анализирует
заместитель губернатора – министр сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области
Вячеслав ВАСИЛЕНКО.
– Обозначить конкретныее
потери донского АПК имен-но от членства в ВТО покаа
невозможно. В текущем годуу
на результаты в сельхозпро-изводстве повлияли и погод-ные условия, и приостановкаа
производственной деятель-ности предприятий группы
ы
компаний «Оптифуд». По
о
итогам года индекс произ-водства продукции сельского
о
хозяйства будет на уровнее
98%, индекс производстваа
пищевых продуктов, включая
я
напитки и табак, – 98,3%.
В целях адаптации агро-промышленного комплекса к
условиям ВТО в области про-водилось обучение работни-ков сельскохозяйственных и
перерабатывающих предпри-ятий. К этой работе привле-кались Россельхознадзор, Та-моженное управление, Центр
р
стандартизации и метроло-гии. Очень важный момент –
обеспечение продвижения
я
продукции пищевой и пере-рабатывающей промышлен-ности, внедрение стандартовв
качества, технической и тех-нологической модернизации..
Надо сказать, что продукция
я
некоторых донских предпри-ятий востребована на зару-бежных рынках: ООО «МЭЗ
З
«Юг Руси», О О О «Торго--
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вый
дом «Волшебный край»,,
в
ООО
ПКФ «Атлантис-Пак»,,
О
ООО
«Амилко» на ла дили
О
и
экспортные
поставки. С теку-э
щего
года ООО ПКФ «Маяк»»
щ
начало
поставки нута и просаа
н
на
н рынки Израиля и Турции,,
птицефабрика
«Аксайская»»
п
заключила
контракт на по-з
ставку
продукции в Иран
с
н
(первая
отгрузка намечена наа
(
февраль
2014 года).
ф
Но не везде нас ждут. Пра-вительс
тво Ту рции (член
в
н
ВТО)
ос тавляе т неизмен-В
ной
импортную пошлинуу
н
на
н подсолнечное масло в
размере
36%, что блокируетт
р
возможность
экспорта, хотяя
в
этот
сегмент обладает зна-э
чительным
потенциалом дляя
ч
реализации
подсолнечного
р
о
масла.
Необходимость экс-м
порта
масла в Турцию вызва-п
на
н обязательством России по
о
снижению
таможенных по-с
шлин
на масло растительного
ш
о
происхождения
(особенно
п
о
пальмового).
В результатее
п
увеличился
его импорт, про-у
исходит
затоваривание мест-и
ных
н маслозаводов, снижается
я
спрос
оптово-розничной тор-с
говли.
Минсельхозпродом
г
м
на
н пра влено о бра щение в
Минсельхоз
России об ини-М
циировании
переговорного
ц
о
процесса
с правительством
п
м

Турции
о соблюдении режиТ
ма
м наибольшего благоприятствования.
В дальнейшем
я
будет
продолжен монитоб
ринг
внешнеэкономической
р
деятельности
предприятий
д
АПК
Ростовской области с
А
целью
решения возникающих
ц
проблем.
п
О господдержке в сложившихся
условиях – разговор
ш
особый.
В текущем году на
о
реализацию
областной Прор
граммы
развития сельского
г
хозяйс
тва пред усмотрено
х
9,3
9 миллиарда рублей. В целом
финансирование в 2013
л
году
увеличено на 40% по
г
сравнению
с 2012 годом. Гос
с ударс твенная поддержка
сельского
хозяйства области
с
приводится
в соответствие
п
с правилами ВТО в сфере
сельского
хозяйства. С этого
с
года
предоставляется новый
г
вид
в поддержки, относящейся
к разрешенным: несвязанная
поддержка
в области расп
тениеводства.
Доля ее занит
мает
20% расходов на подм
держку
сельского хозяйства
д
(1,9
миллиарда рублей). Эта
(
мера
заменила возмещение
м
затрат
на приобретение минез
ральных
удобрений и льготр
ное
н топливо.
(Окончание на стр. 11)

Виноградари и виноделы Сербии
намерены сотрудничать со своими
коллегами из Ставрополья.

Сербский интерес

крае побывали представители крупнейших виноградарских и винодельческих
предприятий этой страны.
В частности, президент корпорации «Вино Калем АД»
Сречко Богданович провел переговоры с руководством ГКУ
«Ставропольвиноградпром».
В ходе встречи достигнута

договоренность о сортоиспытании тридцати сортов столового и технического винограда
селекционеров Сербии на государственном сортоиспытательном участке питомниководческого хозяйства СПК САК
«Большевик» Благодарненского
района. Это одно из ведущих
отраслевых сельхозпредприя-

В

тий края, где в последнее время
активно занимаются внедрением инновационных технологий
в возделывании чистосортных
саженцев янтарной ягоды, выращенных в рамках программы
капельного орошения.
Татьяна СЛИПЧЕНКО.
Ставропольский край
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Клуб «Августа» собрал друзей
24 ноября стало важной датой для ставропольского
представительства фирмы «Август». В этот день в регионе
официально открылся Клуб «Августа», объединивший самых
надежных партнеров компании и ставший новой вехой
в их сотрудничестве.
К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ –
С ВЫСОКИМИ
ДОСТИЖЕНИЯМИ
В воскресный день, отложив все дела, в министерстве
сельского хозяйства Ставропольского края собрались
руководители и главные агрономы из нескольких десятков
крупных сельхозпредприятий
региона. На это важное событие прибыл из Москвы и генеральный директор компании
«Август» А.М. Усков.
Открыл встречу глава ставропольского предс т авительс тв а компании
А.З. Шебзухов. Он вкратце
рассказал о том, с какими достижениями фирма подошла
к концу сельхозсезона-2013,
а также вспомнил историю
ее появления и становления на рынке агрохимикатов.
И разговор об этом зашел
неслучайно, ведь уже в следующем году «Август» будет
отмечать двадцатилетие своей
деятельности в Ставропольском крае.
– За эти годы многое изменилось: сейчас ассортимент продукции «Августа» –
более 60 препаратов, и каждый год госрегистрацию проходят новые, все более эффективные средства защиты
растений. Они качественно
отличаются от препаратов,
применявшихся в конце прошлого века. Теперь это двух- и
трехкомпонентные, а также
бинарные продукты, которые
пользуются большим спросом
у земледельцев, – отметил
Ауэс Заудинович.
Для того чтобы шагать в
ногу со временем, компания
«Август» в начале каждого
года проводит в Ставропольском крае двухдневную учебу
для агрономов. В ходе обуча-

Общее фото на память

ющих семинаров специалисты
компании представляют новинки и отвечают на вопросы
клиентов. А в нынешнем году
Школа агронома «Августа» в
крае отметила свое десятилетие, подтвердив своим существованием мысль о том, что
совершенству – в том числе
и профессиональному – не
может быть предела.
– В 2013 году наша компания провела анализ ценообразования в сельском
хозяйстве за последние 19
лет, – продолжил А.З. Шебзухов. – Интересно то, что цены
на ГСМ, семенной материал и
удобрения за этот период выросли в 5–10 раз, а стоимость
химических средств защиты
растений осталась практически неизменной, лишь некоторые препараты подорожали в
1,5–2 раза. Это говорит о том,
что рост тарифов на газ, воду,
электроэнергию и топливо
тяжелым грузом ложится на
конечную себестоимость продукции, в то время как мы,
производители ХСЗР, стараемся держать цены на одном
уровне и даже кредитовать
своих клиентов.
Руководитель Ставропольского представительства также
поднял проблему присутствия
на российском рынке фальсифицированных агрохимикатов, с которыми земледельцы нередко сталкиваются на
рынке. Чтобы не попасть в
ловушку мошенников, компания «Август» рекомендует приобретать химпрепараты только у проверенных
компаний-производителей и их
официальных дистрибьюторов,
не забывая требовать от них
сертификаты соответствия.
– Мы знаем, что вопросы качества и эффективности пре-

С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор
компании А.М. Усков
паратов являются для вас ос- годом пополняется, и действие
новным критерием выбора, – новых средств защиты компапродолжил Шебзухов. – После ния демонстрирует в рамках
реконструкции Вурнарского специализированных Дней
завода смесевых препаратов поля в различных регионах и
в Чувашии, а также после почвенно-климатических усзапуска современного завода ловиях края. В этом году опыт«Август-Бел» в Белоруссии мы ные участки были заложены
можем предложить вам только в одном из лучших хозяйств
самые высококачественные Ставрополья – колхозе имепродукты. Те из наших кли- ни Ворошилова Терновского
ентов, кто побывал на этих района. Здесь летом состоялся
площадках, своими глазами крупный День поля, участие
увидели весь цикл производ- в котором приняло более 300
ства. Особенно их впечатлила специалистов АПК. Интерес
лаборатория, оснащенная но- аграриев к таким масштабным
вейшим оборудованием. Там мероприятиям доказывает, что
же хранятся образцы препа- востребованность продукции
ратов из всех произведенных под брендом «Август» увелипартий. В любой момент их чивается год от года.
– В ходе проведения Дней
состав можно проверить, и
уверяю вас: если тот или иной поля мы вызываем на своепрепарат не соответствует образный «поединок» лютехническим условиям, его бой аналоговый препарат.
просто не выпустят из стен Результатом таких опытов
завода. Ответственность за является доказательство преэто несут специалисты отдела имущества продукции комкачества компании «Август», – пании «Август» в соотношении «цена – качество», что
отметил выступающий.
Впрочем, о высокой эффек- подтверждают результаты
тивности препаратов компа- опытов и отзывы самих сельнии «Август» свидетельствует хозтоваропроизводителей, –
динамика их продаж. К при- добавил Ауэс Заудинович.
меру, в текущем году наибольшим спросом в Ставрополь- АГРАРИИ ВЫБИРАЮТ
ском крае пользовались герби- И ВЫИГРЫВАЮТ
циды Торнадо 500 и Балерина,
– С компанией «Август»
а также фунгицид Колосаль наше хозяйство работает давПро. Однако портфель пре- но, но особенно тесно сотрудпаратов «Августа» с каждым ничаем последние три года, –

рассказал Юрий Дмитриевич
Батрин, глава ООО «Агропромышленная корпорация». –
Девять из десяти препаратов,
применяемых нами в работе,
произведены этой фирмой.
Ранее мы приобретали продукцию многих других хорошо
известных производителей,
но в какое-то время остро
стал вопрос технологического
сопровождения применения
агрохимикатов. И наиболее
ответственной в этом плане
оказалась именно компания
«Август». Приведу несколько
примеров для наглядности.
Как только в хозяйстве начинается процесс протравливания
семенного материала, специалисты фирмы тут же приезжают, проверяют готовность
оборудования и дозировку, а
также подписывают акт. Это
значит, что мы несем обоюдную ответственность за конечный результат. То же самое
касается химобработок полей.
Технологи компании проверяют наши опрыскиватели,
учитывают расход препарата,
изучают качество воды и многие другие нюансы технологии,
влияющие на эффективность
обработки.
Нельзя не упомянуть об
оперативности компании.
В этом году из-за теплой зимы
сложилась проблемная ситуация с зараженностью посевов,
и нам пришлось проводить не
две, как обычно, а целых три
фунгицидные обработки. Это
решение не было запланированным, и сроки работы поджимали. Но специалисты компании
в кратчайшие сроки доставили
нам необходимые препараты, и
мы смогли получить достойный
урожай озимых – 38 центнеров
с гектара. Было бы еще больше,
если бы не градобой, но против
него, – улыбается Батрин, –
у «Августа» средств пока нет.
И разумеется, мы довольны
финансовыми условиями партнерства.
Юрий Дмитриевич знает, о чем
говорит. Неслучайно хозяйство,

которым он руководит, последние семь лет занимает первое
место по урожайности сельхозкультур в Петровском районе.
Четкое следование технологии,
хорошее знание рынка ХСЗР и
грамотный выбор партнеров –
залог успеха, к которому стремится каждое серьезное сельхозпредприятие.

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
За десятилетия плодотворного сотрудничества между
ставропольским представительством компании «Август»
и местными сельхозтоваропроизводителями сложились
очень доверительные, теплые
и уважительные взаимоотношения. И давно настала
пора придать им некий статус, который будет отражать
как деловое, так и дружеское
начало этого партнерства.
И такая форма нашлась: Клуб
«Августа» начал свою работу
здесь и сейчас!
– Идея открыть на Ставрополье Клуб «Августа» появилась давно, – обратился
к прис у тс тву ющим г енеральный директор компании
А.М. Усков. – Мы и ранее
часто и много общались, но
теперь на уровне Клуба сможем вырабатывать общие
стратегии, а также более эффективно влиять на снижение
себестоимости получаемой
вами сельхозпродукции. Отдельно хочу отметить активную работу ставропольского
представительства в плане
продвижения продукции компании, ведь почти десятая
часть всех препаратов компании реализуется в вашем
регионе. Я благодарен за это
всем присутствующим и хочу
напомнить: чем больше вы потребляете нашей продукции,
тем по более доступным ценам
мы сможем предложить ее в
будущем.
Каковы же цели Клуба? Это
еще более тесное взаимодействие, эффективное решение
совместно поставленных задач, последовательное продвижение средств защиты
растений и передовых технологий растениеводства, а
также многое другое. В качестве примера того, как Клуб
«Августа» может повлиять
на существующий порядок
дел, Ауэс Шебзухов привел
более тесное сотрудничество
с местной кузницей кадров –
Ставропольским гос ударственным аграрным университетом. Проблема в том,
что после окончания вуза
половина его выпускников
остается в городе, не желая
связывать свою жизнь с землей и родным селом. Поэтому
проблема нехватки молодых
кадров в хозяйствах стоит
в регионе на первом месте.
И тут Клуб «Августа» сможет
взять шефс тво на д особо
старательными студентами,
выплачивать им дополнительную стипендию, предоставлять возможность прохождения производственной
практики на базе входящих
в Клуб» хозяйств, а также
рассматривать возможность
дальнейшего их трудоустройства. Словом, постарается
увлечь ребят, помогая им раскрыть все нюансы творческой
работы на земле.

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

и партнеров
Еще один аспект, который
достоин повестки дня первого
заседания Клуба, – санаторный
отдых ставропольских агрономов. После очередного тяжелого сельхозсезона они достойны
того, чтобы набраться сил,
поделиться опытом и обсудить
профессиональные темы.
На самом же деле круг вопросов, которые призвана
решить новая организация,
очень широк. Поэтому программа работы Клуба «Августа» будет постоянно пополняться новыми пунктами. Их
разработкой должен заняться
Координационный совет, в
состав которого вошли три
руководителя хозяйств и три
главных агронома. Постепенно будет увеличиваться
и число его участников, ведь
двери Клуба «Августа» всегда
открыты для ставропольских
сельхозтоваропроизводителей.

специалистов, обладающих
достаточным уровнем знаний и способных работать по
современным методикам, то
«Август» обязательно откроет
здесь лабораторию, – заявил
Александр Михайлович.

ПОКА ЕСТЬ «АВГУСТ» –
БУДЕТ ЖИТЬ СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Своим мнением об открытии Клуба «Августа» с нами
поделились многие представители регионального АПК.
Первый заместитель минис т ра с ельского хозяйства Ставропольского края
А.А. Нагаев:
– В 2013 году наш край получил хороший урожай сельхозпродукции, и во многом
добиться этого удалось благодаря использованию высокоэффективных средств защиты
растений. Надеюсь, что созданный сегодня Клуб будет не

Руководитель ставропольского филиала компании «Август» А.З. Шебзухов
Не обошлись на мероприятии и без общения в режиме
«вопрос – ответ». Пожалуй,
одну из наиболее интересных
тем поднял главный агроном
ООО ОПХ «Луч» А.Ф. Донцов:
– В нашем крае растут урожайность сельхозкультур и
валовые сборы зерна, но в то же
время расширяется видовой состав сорных растений, появляются новые виды заболеваний.
К сожалению, лаборатории,
которые имеются сегодня в регионе, не могут их определить.
Я знаю, что компания «Август»
открыла современную лабораторию в Азове Ростовской области, и агрономы многих ставропольских хозяйств, в том числе
и нашего, обращались туда за
помощью. Но расположена она
уж очень далеко. Нельзя ли
создать подобную лабораторию
в Ставропольском крае, чтобы
мы, земледельцы, могли быстрее
получить результаты исследований для оперативного принятия
решений, чтобы полнее уберечь
будущий урожай?
На этот вопрос ответил
генеральный директор компании «Август» А.М. Усков:
– Мы были бы рады открыть больше лабораторий
в различных городах России. Скажу больше: мы изначально собирались создать
целую сеть таких научноисследовательских объектов.
И препятствие тому не отсутствие оборудования или
площадей, главная проблема –
в нехватке профессионалов,
которые буду т работать в
наших лабораториях. Я обещаю: если в Ставропольском
крае удастся собрать группу

только отстаивать интересы
входящих в него хозяйств, но
и сыграет положительную роль
в дальнейшем развитии земледелия в нашем крае. Сегодня в
этом зале собрался, пожалуй,
цвет края в области АПК: это
лучшие руководители и агрономы, Герои труда Ставрополья, депутаты. И наша цель –
сделать так, чтобы урожаи
были больше, чтобы люди
получали достойную оплату
своего труда и жили достойно. Поздравляю членов Клуба
«Августа» с его открытием и
желаю высоких достижений
и успехов!
Руководитель СПК колхоз
«Терновский», Герой труда
Ставрополья, председатель
аграрного комитета краевой
Думы И.А. Богачев:
– В настоящее время на рынке
ХСЗР очень много компаний,
которые предлагают свои препараты. Но отыскать в этом
хаосе порядочного партнера,
который бы работал не только
ради продажи и личной выгоды, но и нес ответственность
за поставленную продукцию, не
так-то просто. Почему мы работаем с компанией «Август»? Нас
привлекла порядочность этой
фирмы, которая занимается технологическим сопровождением
своих препаратов. Я надеюсь,
что «Август» и в дальнейшем
будет придерживаться в своей
работе принципов доброго
партнерства. А всех нас еще раз
поздравляю с открытием Клуба!
Руководитель СПК колхоз
«Рассвет», Герой труда Ставрополья В.И. Афанасов:
– Я один из тех руководителей, кому удалось посетить
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заводы «Августа» в Чувашии и
Белоруссии. В ходе этих поездок все мы были поражены высочайшим уровнем производства средств защиты растений
на этих площадках. Поэтому,
когда кто-то говорит, что отечественные препараты не отличаются высоким качеством,
мне становится обидно за эти
голословные и необъективные
слова. Как бы пафосно это
ни звучало, скажу: пока есть
фирма «Август», будет жить
и сельское хозяйство нашей
страны. Фирма отвечает за качество своей продукции, всегда идет навстречу партнерам,
и складывается ощущение, что
переживает за урожай не меньше руководителей и главных
агрономов хозяйств.
Руководитель ООО «КИЦ»
И.И. Киц:
– Я поздравляю всех со
вступлением в Клуб «Августа». Хочу поблагодарить руководство и всех работников
компании за их труд и внимание к нашим потребностям.
На самом деле, Клуб появился
намного раньше: постоянно
выезжая на различные встречи, организованные фирмой,
мы встречаемся, общаемся,
делимся опытом и учимся
друг у друга. Но сегодня мы
придали этим встречам определенный статус, и я желаю,
чтобы Клуб расширялся, а его
члены добились процветания.
Главный агроном ЗАО «Калининское» А.М. Бубнов:
– В нашем хозяйстве около
17 тысям га пашни, возделываем зерновые, зернобобовые,
подсолнечник. С «Августом»
сотрудничаем уже десять лет,
и сегодня его продукция занимает около 90% всего объема
приобретаемых нами средств
защиты растений. Это связано
с высоким качеством «августовских» препаратов, их доступной
ценой, гибкой системой скидок,
которую предлагает компания,
готовностью ее специалистов
ответить на все вопросы и прийти на помощь… В разные годы
мы приобретали различные
средства защиты, но я хотел бы
особенно выделить такие гербициды как Магнум и Балерина –
они очень эффективны в смеси, а также протравитель Виал
ТрасТ, фунгицид Колосаль Про,
инсектициды Шарпей и Сирокко. Это отличные препараты,
они позволяют эффективно
бороться с вредоносными объектами. Случилось так, что
на один год мы отказались от
продукции «Августа» и начали
работать с другой фирмой. Скажу честно: данный опыт нас не
устроил, и мы вновь вернулись
к сотрудничеству с «Августом».
Надеюсь, вступление в созданный Клуб сделает нас еще ближе
к «Августу» и принесет свои
положительные плоды.
В адрес фирмы было сказано
немало добрых слов, и практически все выступавшие говорили об обоюдном доверии и уважении, которые складываются
в сотрудничестве с «Августом».
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Ставропольский край

27 ноября на заседании Совета
Федерации – Федерального Собрания
РФ обсужден проект Федерального закона
№ 225121-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон
«О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», ранее
одобренный Государственной Думой.
Законопроект был отклонен. За это
решение проголосовали 122 сенатора.
– Это наша первая крупная победа за всю 25-летнюю
историю фермерского движения в стране, – комментирует такое решение сенаторов
председатель Ставропольской
краевой ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
В.П. Пыленок.
– Закон был остановлен у
самого края – Государственная
Дума его приняла, не вникнув,
видимо, в антикрестьянскую
его направленность, – продолжает комментировать произошедшее Виктор Павлович. –
Нам пришлось приложить все
имеющиеся у нас силы для остановки дальнейшего продвижения этого закона. Большинство
региональных ассоциаций КФХ
обратились с письмами к своим
представителям в Совете Федерации, письма были посланы на
имя Председателя – В.И. Матвиенко. В результате сенаторы,
в том числе и сама Валентина
Ивановна, поддержали фермеров, отклонив закон и создав
согласительную комиссию.
Чем же были так обеспокоены фермеры? Прежде всего
тем, что законопроектом исключаются нормы, связанные с
получением земельного участка для создания фермерского
хозяйства, – на практике это
привело бы к существенным
затруднениям. Судите сами:
оформление земли, как известно, затягивается в среднем
на год – полтора, а то и более.
И в случае регис трации
крестьянского хозяйства
до оформления земельного
участка, оно не сможет все
это время осуществлять свою
хозяйственную деятельность.
Однако это не освобождает
хозяйство от обязанности
сдавать отчетность в налоговые органы, ФСС, уплачивать
фиксированные платежи в
Пенсионный фонд, которые в
этом году составляют около 36
тыс. рублей за каждого члена
фермерского хозяйства.
Кроме того, гражданам, решившим создать крестьянское
(фермерское) хозяйство, не

Сенаторы –
на стороне
фермеров

предоставляются гарантии, что
после государственной регистрации они получат земельные
участки, даже если на данных
участках за свой счет ими были
проведены кадастровые работы, требующие значительных
финансовых затрат.
В ходе подготовки законопроекта было проигнорировано поручение В.В. Путина,
данное на Всероссийском
аграрном форуме 28 февраля 2012 года, о необходимости согласования с АККОР
предложений по совершенс тв ов а нию нормативноправового регулирования деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств. Ассоциация российских фермеров –
АККОР высказалась против
данного законопроекта, но
мнение фермеров было также
проигнорировано депутатами
Государственной Думы. Как,
впрочем, и мнение юристов,
ученых. Ведущие специалисты
в области аграрного права
указывают на нецелесообразность его принятия. Вот что,
изучив законопроект, отметила, например, зав. сектором аграрного и земельного
права Института государства
и права РАН доктор юридических наук, профессор
В.В. Устюкова:
«Пункт «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» искажает смысл
отношений по выкупу земельных участков, ранее предоставленных членам фермерского
хозяйства на праве постоянного (бессрочного) пользования… Изменения, вносимые
этим законопроектом в Закон
«О крестьянском (фермерском)
хозяйстве»:
1) абсолютно не вытекают
из потребностей практики,
напротив, вопросы, которые
вызывают затруднения в правоприменительной деятельности,
даже не ставятся (например,
совершенно не затрагивается
важный вопрос: как предоставляется земельный участок фермерскому хозяйству –

без аукциона, по заявлению,
как записано в ст. 12 Закона
«О крестьянском (фермерском)
хозяйстве», или на торгах, как
требует ст. 10 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»);
2) ничего не улучшают в
правовом регулировании отношений по ведению фермерского
хозяйства;
3) в некоторых случаях искажают суть складывающихся
отношений – в части изменения
правил выкупа ранее предоставленных членам фермерского хозяйства государственных
земельных участков…
Неясна необходимость принятия этого законопроекта
по частным вопросам именно
сейчас, когда Закон о фермерском хозяйстве не приведен
в соответствие с ГК РФ, не
разработаны новые нормы в
развитии ГК...»
– К сожалению, – отметил
В.П. Пыленок, – многие главы
КФХ, а тем более рядовые члены фермерских хозяйств нашего края, да думаю, и других
краев и областей, даже не знают
о принятом Государственной
Думой новом Законе, о той
борьбе, которую ведет АККОР,
отстаивая права фермеров. Отсюда непонимание важности
проводимой работы. Наша
задача – донести до каждого
труженика земли знания об
их правах, о том, что защищать
эти права должно не только
руководство АККОР, но и они
сами.
Комитет Совета Федерации
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию учел мнения тех, для кого
этот законопроект и должен
был разрабатываться: при прохождении нулевого чтения дал
на него отрицательное заключение. Сенаторы тоже поддержали фермеров и не приняли
закон в том виде, который уже
был одобрен Государственной
Думой.
Валерий ЗЕЛЕНСКИЙ.
Ставропольский край

6

N 23–24 (51–52) 1–31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Рис – стратегическая
Проблемы рисоводства на Кубани обсудили аграрии, собравшись в одном
из старейших рисосеющих предприятий края. Пирикуляриоз, маловодье,
снижение рентабельности, конкурентоспособность в условиях вступления
страны в ВТО... Какие еще вызовы ожидают отрасль в будущем?
роанализировав причины
снижения урожайности
риса в этом году, участники семинара «Научные и
производственные подходы
в решении актуальных проблем рисоводства Краснодарского края», который прошел
в поселке Октябрьском на базе
ФГУП РПЗ «Красноармейский»
им. А.И. Майстренко, попытались сформировать конкретные
рекомендации для применения
их в 2014 году. Организаторами
мероприятия выступили Группа
компаний «Агротек», министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края,
НП «Южный рисовый союз».
В семинаре приняли участие
руководители и специалисты
рисосеющих хозяйств края,
районных управлений сельского хозяйства, ФГБУ «Россельхозцентр», ученые ВНИИ
риса, КубГАУ, ВНИИБЗР, инспекторы ФГБУ «Госкомиссия
РФ по испытанию и охране
селекционных достижений» по
Краснодарскому краю.
Модератором семинара выступил начальник управления
растениеводства министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Савва
Александрович Шевель, который, обозначив наиболее актуальные проблемы рисоводства,
подробно остановился на вопросах экономики и рассказал о формах государственной поддержки
рисосеющих хозяйств.

П

ТРУДНЫЙ ГОД РИСОВОДОВ
– Мы не так давно обсуждали проблемы рисоводства на
конференции, которая прошла
в рамках выставки «ЮгАгро», –
обратился к участникам семинара С.А. Шевель. – Несмотря
на то, что площадь посевов
риса, составляющая около 130
тысяч гектаров, не сравнима с
площадями, занятыми другими
культурами, рис для ряда районов края – культура стратегическая, от которой во многом
зависит социальное благополучие жителей и экономическая
стабильность. Сегодня мы
выслушаем мнение и ученых,
и практиков, которое поможет
наметить пути решения проблем рисоводческой отрасли, а
их, как показал нынешний год,
было немало. Во-первых, все
рисосеющие хозяйства попали
в сильную зависимость от обеспеченности водными ресурсами, а маловодье для рисоводов
сравнимо с засухой в богарном
земледелии. Вторая проблема,
затронувшая отрасль, – рост
себестоимости производства
культуры при одновременном
снижении пошлин на ввоз
импортного риса, что привело
к снижению рентабельности.
В-третьих, негативное влияние
на урожайность оказал остро
проявивший себя пирикуляриоз. И что характерно, пострадали многие хозяйства, в которых
традиционно технологии выращивания риса были на высоте.
Причина развития заболевания
носила комплексный характер,
и противопоставить этому
рисоводы практически ничего
не смогли.

ФГУП РПЗ «Красноармейский» им. А.И. Майстренко
традиционно считается флагманом кубанского рисоводства. Его руководитель Сергей Владимирович Кизинек в
своем выступлении рассказал
о том, чем сегодня живет предприятие, как выстраивается
его экономика.
– В прошлом году наше предприятие отметило юбилей –
80-летие. Для нас это целая
эпоха, – сказал С.В. Кизинек. –
Несмотря на то, что основная
культура, которую мы выращиваем, это рис, под который
отводится, в зависимости от
севооборота, до 5,5 тысячи
гектаров, наше предприятие
многопрофильное: занимаемся
животноводством, растениеводством, садоводством, имеем свою
переработку. В нынешнем сезоне
потери урожая риса оказались
очень большими – то, что их
не избежать, мы поняли уже в
июле. 2013 год для нас был очень
тяжелым морально, но материальные потери мы постарались
снивелировать за счет других
отраслей. Кризисную ситуацию
в рисоводстве нам помог пережить тот базисный фундамент, на
котором основано предприятие.
В «Красноармейском» ежегодно
тысяча гектаров засевается соей,
столько же – кукурузой, пятая
часть которой оставляется на
зерно. На сегодня самой рентабельной оказалась соя. Мы
начали заниматься рапсом, по
рентабельности он вышел на
300%, но площади его у нас пока
невелики. Думаю, рапс будет
одной из основных культур в богарном севообороте: его убирают
летом, и выход с гектара он дает
больше, чем соя.
Затем участников семинара
приветствовал руководитель ГК
«Агротек» Геннадий Николаевич Грушко. Он поблагодарил
за сотрудничество директора
РПЗ «Красноармейский» Сергея
Владимировича Кизинка, начальника управления растениеводства краевого министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Савву Александровича Шевеля, а
также отметил активное участие
в мероприятиях председателя
НО «Агропромышленный союз
Кубани», НП «Южный рисовый
союз» Игоря Александровича
Лобача и ученых КубГАУ, ГНУ
ВНИИ риса. Затем Г.Н. Грушко
представил команду «Агротека»,
которая организовала и провела
данный семинар.

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ
КОМПЛЕКСНЫМ
ПОДХОДОМ
– На семинаре мы затронем
те темы, которые интересны
прежде всего вам, практикам, –
отметил Геннадий Николаевич. –
Надеюсь, вы получите много полезной и нужной информации.
Чтобы решить проблемы, которые существуют в рисоводстве,
нужно применить комплексный
подход, поэтому сегодня они
будут рассмотрены с разных
сторон.
О том, как профилактическими методами снизить негативное
влияние пирикуляриоза, расскажет Галина Владимировна
Волкова. Какие сорта риса не-

Руководитель ГК «Агротек» Г.Н. Грушко (справа) приветствует участников совещания
обходимо иметь в севообороте
хозяйства, посоветует профессор
КубГАУ Григорий Леонидович
Зеленский. Специалисты компании «Агротек» проинформируют
вас о новых возможностях по
формированию системы минерального питания риса, а также
расскажут о гербицидах, которые
имеются на российском рынке.
Особое внимание будет уделено
препарату НОМИНИ. Это, несомненно, достойный продукт, так
как за прошедшее десятилетие
к нему не возникло резистентности у сорных растений, не
произошло и увеличения дозировок, а положительный эффект
получен значительный – об этом
расскажет Миязаки Хиронори,
генеральный директор компании
ООО «Саммит Агро», производящей этот препарат.
После вступительного слова
участники семинара приступили к обсуждению состояния
отрасли рисоводства и поиску
резервов для ее развития. Наиболее мощный рост урожайности
риса наблюдается с 2007 года.

с 133 до 126 тысяч гектаров, на
что, в свою очередь, повлиял недостаток воды: часть чеков просто не смогли засеять и залить.
И конечно, большой объем урожая – до ста тысяч тонн из валовки – рисоводы потеряли из-за
развития пирикуляриоза. Однако следует сказать и о том, что
не был полностью реализован
потенциал культуры, и резервы
по урожайности еще есть.
Некоторым поливальщикам отдельных хозяйств даже
в нынешних сложных условиях удалось получить урожайность свыше ста центнеров.
В ООО «Кубрис» Красноармейского района, например, ежегодно стабильно получают 100 центнеров с гектара. Рисоводство –
это в первую очередь бизнес,
потому так важны показатели
рентабельности. За всю историю рисоводства наибольшая
рентабельность была достигнута
в 2009 году – 58%. Но к 2012-му
затраты на производство выросли, а цены на продукцию
остались на прежнем уровне

Начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края С.А. Шевель рассказал
о мерах, предпринимаемых минсельхозом для поддержки отрасли рисоводства
В этом положительную роль сыграло введение заградительных
госпошлин на импортный рис,
которые повлияли на повышение
доходности культуры, на рост
заинтересованности рисосеющих хозяйств. И уже в 2012-м в
Краснодарском крае был собран
рекордный урожай – в бункерном весе 947 тысяч тонн, или 856
тысяч тонн – в зачете, средняя
урожайность составила 63,4 ц/га.

РИС – ОДНА ИЗ САМЫХ
ВЫСОКОЗАТРАТНЫХ
КУЛЬТУР
– В нынешнем году показатели
несколько скромнее, что связано с рядом причин, – уточнил
С.А. Шевель. – В первую очередь,
был снижен валовой сбор из-за
уменьшения посевных площадей

или даже снизились. Поэтому
по итогам прошлого года рентабельность риса составила 19%,
а в нынешнем году – 16%. Рис –
одна из самых высокозатратных
культур, возделываемых в Краснодарском крае. В прошлом году
на гектар рисоводы затратили 46
тысяч рублей. В текущем году
этот показатель может подняться и до 50 тысяч в связи с ростом
цен на услуги по подаче воды,
с удорожанием материальнотехнических ресурсов. Впрочем,
конъюнктура на рынке складывается вполне благоприятная:
цена на рис несколько выше, чем
прошлогодняя, что дает основания полагать, что в этом году рис
будет более прибыльным, чем в
прошлом. Большая доля затрат
в производстве риса уходит на

мелиоративные работы. Есть
примеры отдельных хозяйств,
в которых в этом году площадь
капитальной перепланировки
рисовых систем составила 40%,
благодаря чему и был получен
хороший урожай. Но еще большие площади рисовой системы
находятся в плохом состоянии,
нуждаются в реконструкции, а
это требует от хозяйств больших
затрат. Министерством предусмотрен ряд программных мероприятий по поддержке этого
направления, но, к сожалению,
пока средств на реализацию
данных программ мы найти не
можем.
– Субсидии рисоводам выплачиваются на общих основаниях,
но с небольшими отличиями, –
уточнил С.А. Шевель. – Так, по
рису субсидируется приобретение элитных семян, краткосрочные и инвестиционные кредиты,
страхование посевов, агрохимическое обследование полей.
С этого года погектарная поддержка выплачивается рисоводам
по повышенной ставке. Предусмотренные 47 миллионов рублей
по программе мелиорации были
с нее списаны, и мы приняли решение добавить эти средства на
погектарную поддержку отрасли.
Если по другим культурам погектарная поддержка составляет
600 рублей, то здесь – тысячу.
В целом на всю площадь, которая была засеяна рисом в этом
году, дополнительно в отрасль
поступило 52 миллиона рублей.
И такая поддержка будет продолжена. Кроме того, за счет
средств краевого бюджета ВНИИ
риса осуществляет ускоренное
размножение перспективных
сортов риса, и на безвозмездной
основе министерство сельского
хозяйства передает семенной
материал в хозяйства, что позволяет произвести сортосмену
и сортообновление и получить
прибавку урожайности.

КТО ЗАЙМЕТСЯ
КАПИТАЛЬНОЙ
ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ, ЗА
ВОДУ ЗАПЛАТИТ МЕНЬШЕ
О планах работы НП «Южный
рисовый союз» на будущий год и
о результатах года прошедшего
рассказал его председатель Игорь
Александрович Лобач. Он отметил, что все положительные
начинания рисоводов поддерживаются крайминсельхозом,
так как властные структуры
понимают значимость рисовой
отрасли в экономическом и социальном плане.
– Проблема маловодья и в
будущем останется острой, – считает И.А. Лобач. – С увеличением

площадей под рис, с освоением
в мелиоративном плане площадей центральной части края, с
введением четвертой очереди
Ставропольского канала проблема маловодья перерастет
в хроническую. Поэтому мы
направили в «Кубаньмелиоводхоз» предложение по разработке
дифференцированных ставок
по оплате услуг за подачу воды,
предусматривающих снижение
цены тем, кто будет заниматься
капитальной перепланировкой
рисовых чеков. Это справедливо.
Кроме того, предстоит решить
проблему утилизации миллиона
тонн рисовой соломы.
Законодательным Собранием
края были приняты поправки в
закон по защите окружающей
среды, в которых ужесточены меры наказания хозяйств,
сжигающих солому. Несмотря
на то, что некоторые депутаты
ЗСК, в том числе и я, и Сергей
Владимирович Кизинек, выступали против, закон все-таки был
принят. В определенном смысле
решение ЗСК верное, другого
стимула для разработки безопасных методов разложения соломы
нет, но нужно время, чтобы
найти выход из этой ситуации.
Сегодня уже существуют технологии по переработке рисовой
соломы. Например, в Темрюке
открылось производство бумаги на ее основе, на Холмском
рисоперерабатывающем заводе
строят теплоэлектростанцию,
которая будет работать на этих
отходах. Существуют и другие
проекты, но они пока единичны.
Нам удалось включить в план
научных разработок, которые
будут оплачиваться из бюджета,
и вопрос утилизации соломы.

СОРТА ДЛЯ ВЫСОКИХ
УРОЖАЕВ
Подробнее о том, что делают
ученые для того, чтобы производственникам стали доступны
последние достижения селекции,
какие сорта в этом году проявили устойчивость к болезням
на фоне жесткой пирикулярии,
участникам семинара рассказал
профессор КубГАУ Григорий
Леонидович Зеленский:
– В Государственный реестр
внесено более 20 кубанских разнотипных сортов риса. Рапан,
Хазар, Флагман и другие популярные сорта занимают основные площади. Семь тонн с
гектара мы получили в 2012 году
практически за счет этих сортов.
В эпифитотийном 2013-м, к сожалению, данные сорта сильно пострадали, особенно в тех посевах,
которые были залиты во второй
половине мая – с 14-го по 18-е.
Наиболее сильно были поражены посевы риса в десятиметровой зоне от реки Кубань.
Негативное влияние оказали
росы, туманы, дожди. Год был
неблагоприятным по двум показателям: сначала летние осадки
в конце июля – начале августа
спровоцировали пирикуляриоз, а затем осенние задержали
уборку, при этом потери резко
возросли. Однако несколько
сортов, созданных ВНИИ риса
за последние годы, невзирая на
эпифитотию, оказались не пораженными пирикуляриозом – это
Атлант, Кумир, Кураж, Сонет,
Южный и другие. Они показали
высокую устойчивость к болезни
на сортоучастках, при производственных сортоиспытаниях,
а также при размножении в ряде
хозяйств. Например, в условиях
Белозерного госсортоучастка
ЭСП «Красное» оказались не
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культура Кубани
поражены сорта Олимп, Привольный 4, Фаворит, Атлант,
Снежинка, Полевик. В условиях
Абинского госсортоучастка те
же сорта были поражены на
10–30%, а сорт Рапан – на все
55. Особенно хочу выделить
Снежинку – это единственный
сорт, который обладает геном
устойчивости к пирикуляриозу.
При таком эпифитотийном поражении посевы риса не были
затронуты ни в Белозерном, ни
в Абинском сортоучастках, при
этом урожайность Снежинки
составила 97,3 центнера с гектара.
Также 17 сортов селекции ВНИИ
риса были посеяны в ООО «Кубрис» и на территории института.
В «Кубрисе» средняя урожайность по всем сортам составила 97,7 центнера с гектара, на
площадях института урожаи
ниже. Первое место среди сортов занял Кураж – 110,4 ц/га,
затем идет Олимп – 104 ц/га,
Виктория – 100 ц/га. Даже Анаит, отличающийся крупным
зерном, дал 76,7ц/га. То есть
сорта, способные в потенциале
формировать урожайность 10
тонн, у нас есть. В РПЗ «Красноармейский» устойчивыми к
пирикулярии оказались Кумир
и Сонет, в «Красном» – Кумир
и Регул, в «Кубаньагроприазовье» – сорт Атлант, в «Правобережном» – Сонет и Южный, в
учхозе «Кубань» – Сонет, Гамма
и Соната, в «Кубрисе» – Олимп
и Кураж. Если говорить об
уровне урожайности, то в целом
по краю первое место – у сорта
Кураж, на втором – Олимп, далее – Сонет, Гамма, Регул, Кумир,

Юлия Гончарова), с повышенным
содержанием антиоксидантов,
который будет использоваться
для лечебного питания.

ПИРИКУЛЯРИОЗ МЕНЯЕТ
ФОРМУ
– Пирикуляриоз – самое вредоносное и агрессивное заболевание на посевах риса, – более
подробно остановилась на проблеме пирикулярии специалист
ФГБУ «Россельхозцентр» Наталья Анатольевна Сасова. – До
нынешнего года в нашем крае
по итогам мониторинга обнаруживались три формы заражения пирикуляриозом: листовая,
узловая, метельчатая. В начале
августа в этом году мы впервые
определили стеблевую форму,
которая, как оказалось, и усугубила развитие пирикулярии.
Вредоносность заболевания ежегодно увеличивается, особенно в
последние годы, когда постоянно
поражалось от 25 до 70% посевной площади, а в текущем году
мы все видели, что произошло
практически стопроцентное
поражение посевной площади
в крае. За последние десять лет
это самые высокие показатели в
развитии пирикулярии. Кроме
того, заболевание стало проявляться гораздо раньше. Обычно
оно начиналось в конце июля
– начале августа. Но в последние
четыре года сместилось на середину июня, когда уже появляются
первые пятна пирикулярии на
листьях. В нынешнем году эпифитотийное развитие связано
именно с тем, что болезнь началась рано. Однако до конца

вую, метельчатую и стеблевую
формы сдержать не удалось.
Агрессивность гриба оказалась
очень высока, а эффективность
фунгицидов на этих формах
низкая – 25–30%. Еще одной особенностью нынешнего года стало
рассеянное распространение
этой болезни – поражалось все
поле, тогда как обычно пирикулярия носила очаговый характер.
В 2013-м болезнью были охвачены даже те сорта, которые ранее
были устойчивы. Произошло
самое сильное поражение за всю
историю рисоводства на Кубани.
Изменился сам патоген, меняется его биология. Мы ожидаем
появления новых рас, поэтому
отправили образцы гриба во
ВНИИ риса и во Всероссийский
институт фитопатологии. Наш
прогноз на будущее таков: накопление инфекционного фона
приведет к поражению риса и
в 2014 году.
Специалисты Россельхозцентра дали свои рекомендации,
каким образом можно снизить
вредоносность пирикулярии.
Это возможно при соблюдении
севооборота, норм по густоте
стояния, по заделке растительных остатков в почву; при уничтожении сорных растительных
остатков на валиках, откосах
чеков, обочинах дорог, а также
при высеве устойчивых сортов,
своевременном протравливании
семенных партий, сбалансированности минеральных подкормок. Рисоводам надо учитывать, что мицелий пирикулярии
даже при температуре минус 40
градусов прекрасно сохраня-

С.В. Кизинек (в центре): «Смотрим в будущее – с оптимизмом»
Атлант, Южный. Названные
сорта надо быстрее внедрять в
производство, это тот резерв,
который может дать прибавку
урожайности в полторы-две
тонны. В каждом хозяйстве
должно быть не менее пяти разных сортов – для страховки от
заболеваний и своевременной
сортосмены. Как видите, сорта,
созданные на разной генетической основе и возделываемые в
одном хозяйстве, в нынешнем
сезоне пирикуляриозом не были
поражены.
В этом году кубанскими селекционерами созданы новые
сорта: короткостебельный Партнер, его потенциал 8–10 тонн
при искусственном поражении
пирикуляриозом; длиннозерный сорт Наташа; сорт Исток с
повышенным качеством зерна
и потенциальной урожайностью 10–12 тонн, уровнем поражения пирикуляриозом при
искусственном заражении до
25%; передан на сортоиспытание
новый краснозерный сорт Рыжик с окрашенным перикардом
(основной автор селекционер

июня заболевание развивалось
медленно, посевы были хорошие,
нарастания пирикулярии мы не
видели, потому что проводились
ранние системные обработки.
Возможно, это несколько успокоило рисоводов. Но когда прошли
ливневые осадки в конце июля –
начале августа, лег туман, установились умеренные температуры
воздуха – все это способствовало
тому, что были поражены посевы средних и поздних сроков
сева, которые только начали
зацветать. Данные погодные
условия привели к сокращению
инкубационного периода, то
есть к генерации патогена длительностью пять-шесть дней.
И в этот период уже было сложно
ее остановить. В итоге оказались
поражены основные сорта Хазар,
Флагман, Рапан и другие, сильно
пострадали и семенные посевы.
В крае провели три-четыре, а в
некоторых хозяйствах и больше
обработок против заболевания, эффект от применения
фунгицидов против листовой
формы пирикуляриоза составил
75–88%. Но, к сожалению, узло-

ется на растительных остатках.
В ходе уборки урожая, при таких
массовых формах поражения,
как в этом году, в семенном материале накопилось огромное
количество инфекции. Поэтому
протравливание семенных партий будет играть очень важную
роль в снижении вредоносности
пирикулярии в будущем году.
Специалисты Россельхозцентра
также рекомендовали рисоводам
повысить качество обработок
по защите растений и посоветовали начинать их раньше, при
обнаружении порога вредоносности гриба – единичное пятно
на листьях на тысячу растений.
Была отмечена такая проблема
как отсутствие разнообразия на
рынке разрешенных фунгицидов
по рису.
У хозяйственников есть необходимость в замене фунгицидов
одной группы соединений на
другие препараты, но нет возможности это сделать из-за их
отсутствия. Активнее нужно
проводить и профилактические
обработки по единичным пятнам, которые в этом году хорошо

Представитель фирмы «Саммит Агро» в Краснодарском крае Е.Б. Яковлев и начальник НКО ГК «Агротек» Г.В. Волкова обсуждают
с участниками семинара вопросы эффективной защиты посевов риса
сдерживали развитие листовой
формы. Все-таки, несмотря на
эпифитотийный год, профилактика дала свой эффект. Необходимо также строго соблюдать
рекомендуемые учеными сроки
обработок.
Вопрос из зала:
– В этом году рисоводы для
борьбы с пирикулярией использовали все что можно. Вы можете
дать четкие рекомендации по
применению фунгицидов на
посевах, по протравливанию
семян?
С.А. Шевель:
– Общие рекомендации, подготовленные с учетом итогов
этого года, у нас есть. Но после
зимы, когда мы оценим запас
инфекции на полях и ее влияние,
тогда сделаем корректировку и
выдадим рекомендации.
Руководитель ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому
краю Л.Н. Шуляковская:
– Будем говорить честно, в
этом году некоторые хозяйства
работали не разрешенными на
рисе препаратами. И неизвестно,
что мы сделали с возбудителем, он мог выработать к ним
устойчивость. К сожалению,
разрешенных препаратов мало.
На пшенице аграрий может
варьировать, а вот для риса
фирмы-производители не хотят
регистрировать новые препараты, так как небольшие объемы
им неинтересны. Сегодня в списке разрешенных препаратов –
Фундазол, Импакт и Колосаль.
«Сингента» пошла навстречу
рисоводам и сейчас пытается зарегистрировать новый препарат
для защиты риса другого класса.
Директор ГП рисосовхоз
«Правобережный» Л.Ф. Максименко:
– Сегодня никакие препараты
не могут нам помочь побороть
пирикулярию. Семенной участок
в нашем хозяйстве мы обработали первый раз Колосалем 24
июня, 14 июля – Импактом, 29
июля – Импактом плюс Рекс Дуо,
7 августа – Фундазолом, при этом
поражение все-таки случилось.
Сроки сева – 29 апреля, 30 апреля
рис был залит. Высевали восемь
сортов на 1200 гектарах. Не были
поражены только Южный и Сонет. Они были посеяны 5 мая,
залиты – 8-го. Южный и Сонет –
более поздние сорта, период их
цветения не попал под туманы
и выпадение осадков. Я считаю,
что устойчивых сортов к пирикулярии у нас нет. Сорт Снежинка,
о котором здесь говорили, в производстве мы не использовали.
Есть кто-нибудь в зале, кто его
использует в производстве?
Я думаю, нет, только в семенных посевах и в Институте риса.
Может быть, стоит перенять
опыт европейцев? Мы находимся в трех километрах от реки

Кубань, рядом центральный
сброс, и самые большие поражения пошли именно оттуда,
где десятилетиями не убирается
сорная растительность. Надо
как-то наводить там порядок!
По сжиганию соломы: в «Правобережном» мы этого не делали,
а вокруг все хозяйства жгли.
Поэтому я прошу включить в
экологический паспорт фиксированную оплату за нанесение
вреда экологии путем сжигания
рисовой соломы. И разрешить
нам сжигать, так как иного выхода пока нет.

НАЧИНАТЬ С БОЛЕЕ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ
– Я разделяю обеспокоенность
Любови Филипповны Максименко, ее вопросы касались действительно наболевших проблем, –
такими словами начала свой
доклад на семинаре Галина Владимировна Волкова, начальник
научно-консультационного отдела компании «Агротек». – Те
фитосанитарные проблемы, в которых мы оказываемся по любой
культуре, в том числе и по рису, –
результат интенсификации сельскохозяйственного производства.
Любая интенсификация априори
порождает фитосанитарные проблемы. Любая стратегия, которая
ведет к росту производства зерна,
в той или иной степени усиливает
развитие вредных организмов,
увеличивает их численность,
усиливает вредоносность и в конечном итоге снижает урожай и
качество. Монокультура, в нашем
случае рис, – это повышенный
риск возникновения эпифитотии, поскольку обмен спорами
между полями происходит беспрепятственно. Некоторые элементы интенсивных технологий,
к примеру активное питание,
усиливают восприимчивость к
болезням. Активное применение
пестицидов способствует возникновению резистентности.
Потери урожая сельхозкультур
составляют около ста миллионов тонн. Вдумайтесь, какие
мы несем потери из-за вредных
организмов. И нам ничего не
остается, как использовать все
известные и доступные методы
борьбы для того, чтобы с разных
сторон подойти к решению проблемы.
Г.В. Волкова предложила рисоводам использовать интегрированную систему защиты.
В первую очередь, это сорта,
селекционно-генетический метод, о котором говорил Г.Л. Зеленский, а также агротехнические
приемы, применение биологических, более мягких химических
средств защиты растений. Но
для того, чтобы принять решение о выборе способа защиты,
прежде всего, нужно уметь прогнозировать развитие вредного

организма – растения-хозяина.
Кроме того рисоводы должны
проанализировать метеоусловия,
сложившиеся в тот или иной
сезон.
Можно выделить четыре фактора, влияющих на развитие
заболевания, – уточнила Галина
Владимировна Волкова. – Вопервых, наличие инфекционного
начала возбудителя. Пирикулярия великолепно перезимовала,
так как зимы не было. Весна и
лето создали идеальные условия
для ее развития. Во-вторых, восприимчивость сорта. В крае высевается 23 сорта, и только шесть
из них проявили устойчивость к
пирикулярии в сезон 2013 года.
То есть основная масса – это сорта, восприимчивые к болезни.
В-третьих, важен срок первичного заражения. Чем раньше
болезнь поражает растение, тем
длительнее период атаки на него.
Вредоносность усиливается, и
все это сказывается на снижении
урожайности и качестве. Еще
один фактор – агрометеоусловия;
мы с вами изменить в данном
случае ничего не можем, но он
решающий. Для пирикулярии
необходима влажность 90% и
выше, температура +25 градусов.
В июне нынешнего года средняя
температура была 21–24 градуса,
в июле – 22–25 и дожди. А для
того чтобы произошло заражение, конидия должна прорасти,
и она прорастала, попадая в
стопроцентную влажность и
идеальные условия. В 2013 году
для развития пирикулярии идеальные условия сложились и в
ранние фазы роста, и в фазу цветения – наиболее уязвимую для
растений, когда патоген прекрасно внедрился и пошел в стебель,
в метелку. Поэтому я считаю, что
начинать надо с более тщательного и раннего фитосанитарного
мониторинга. Он проводится в
хозяйствах, но зачастую мы констатировали уже свершившийся
факт. Наталья Анатольевна Сасова не зря сказала, что достаточно
одной споры на листе на тысячу
растений – и это уже сигнал к
обработке. Необходимо раннее
обнаружение этого патогена.
И компания «Агротек» готова
предложить вам этот вид услуг
в сезоне 2014 года, но не только в
виде традиционных маршрутных
обследований, а в виде привлечения к мониторингу современных
технических средств.
У нас есть большие технические возможности, оборудование, которое позволяет выявить
очаги пирикулярии в самой начальной стадии. Следовательно,
оперативно получив информацию, хозяйства могут начать
обработку посевов с момента
появления болезни.
(Окончание на стр. 8)
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Рис – стратегическая культура Кубани
(Окончание. Начало на стр. 6–7)
Назову используемые нами
приборы: это определитель
заспоренности растений, пробоотборник, планшет для просмотра листьев. В основу метода
положен контроль количества
инфекционных структур в воздухе и травостое на фоне сопутствующих метеоусловий.
Данные приборы не новы. Еще
в 2003 году с их помощью были
проведены очень интересные
исследования. Например, определили, что в дневное время
складываются условия, которые
способствуют перезаражению
только внутри одного чека.
А вот ночью конидии грибов
вовлекаются в воздушные потоки, которые переносят возбудителя из одного чека в другой.
И распространяют пирикулярию в масштабах рисовой системы. Поэтому вести мониторинг
нужно в раннеутреннее время,
когда формируются условия для
выноса конидий с пораженных
участков. Приборы устанавливаются на автомобиль, в момент
движения которого и обнаруживаются очаги пирикулярии.
Если сравнить этот метод с традиционным, то он в два-четыре
раза эффективнее простого визуального обследования. Далее
в условиях лаборатории специалист рассматривает стекла, на
которые наловлены конидии
пирикулярии. Если ситуация
серьезная, есть возможность
оборудовать машину и переносным микроскопом. В общем,
ваши основные помощники в
борьбе с пирикулярией – раннее
обнаружение и прогноз. Если
этот момент упущен, то все
остальное уже бесполезно.
Хочу обратить ваше внимание на то, что стратегия селекции сортов риса должна строиться, основываясь на изучении
популяционной структуры гриба. Это мнение на семинаре уже
прозвучало. Соглашусь, сорт –
наиболее эффективный способ
защиты. Но в этом году практически все сорта поражены.
И даже сорт, который вводится
в производство, в первое время
устойчив к пирикулярии, затем
теряет устойчивость. Почему
это происходит? Патоген образует новые вирулентные, очень
агрессивные расы. Сегодня мы
не знаем, что собой представляет популяция пирикулярии.
Какая она по вирулентности.
А вирулентность – это и есть
способность поражать тот или
иной сорт. Может, популяция
настолько вредоносна, что ничего не сработает в борьбе с ней.
Чтобы грамотно строить и селекцию, и иммуногенетическую
защиту, необходимо в первую
очередь изучить популяцию
гриба, ее генетическую структуру. Если бы у меня в руках были
сорта-дифференциаторы по
данному патогену, то эту работу
мы бы могли провести в крае.
Действительно, сейчас в распоряжении рисоводов только
три официально зарегистрированных препарата – Фундазол,
Колосаль и Импакт. Но это
однокомпонентные фунгициды.
Популяция пирикулярии уже
выработала резистентность к
перечисленным препаратам,
поэтому они слабоэффективны.
Эти препараты триазольной
группы – среднего риска возникновения резистентности,
то есть их можно эффективно
применять четыре-пять лет,
далее эффективность будет
снижаться. В настоящее время

на регистрации находятся три
препарата против пирикулярии
риса. Проходят оценку фунгицид Аканта Плюс («Дюпон
Наука и Технологии»), Амистар
Трио («Сингента»), Касумин
(«Ариста ЛайфСайенс»). Они
содержат два-три действующих
вещества, с разным механизмом
действия, то есть они многокомпонентны. Новые препараты защиты имеют усиленный
лечебный эффект, более продолжительное действие.
Решение любой фитосанитарной проблемы нужно начинать с
исследования почвы. Такой вид
услуг в части микологического
анализа, рекомендаций по оздоровлению почвы, по выбору
препаратов компания «Агротек»
оказывает аграриям края. Компания «Агротек» располагает
препаратами, которые способствуют разложению стерни на
сельхозкультурах – пшенице,
ячмене и других, но они могут
решить эту проблему и на рисе.
Мы готовы подключиться к решению проблемы с утилизацией
рисовой соломы на базе любого
рисового хозяйства.
Вопрос из зала:
– Наблюдается ли периодичность вспышек пирикулярии?
Есть ли долгосрочные прогнозы?
Г.Л. Зеленский:
– Раньше каждые 10–12 лет
происходили эпифитотии. Менялись сорта и технологии,
но пирикулярия постоянно
появлялась. Существует такая
тенденция: до того как мы имели
пять тонн урожайности, эпифитотия случалась каждые 10–12
лет. Как только мы поднялись до
шести-семи тонн, эпифитотия
участилась – с 2010 года она наступает ежегодно.

КУЛЬТУРА,
ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ
К МИНЕРАЛЬНОМУ
ПИТАНИЮ
На этих важных моментах в
технологии выращивания риса
остановилась в своем докладе
консультант-агрохимик компании «Агротек» Юлия Исупова:
– За последние годы урожайность риса возросла на 30–35%,
что стало возможно за счет
внедрения высокопродуктивных сортов, совершенствования
технологий возделывания, в том
числе за счет улучшения питания растений. Для создания оптимальных условий необходимо
сбалансированное питание,
что достигается применением
макро- и микроудобрений. На
формирование одной тонны
зерна и соответствующего количества соломы растение риса
потребляет 20 кг азота, 12 кг
фосфора, 21 кг калия, а также
мезо- и микроэлементы: магний, цинк, медь, бор, кремний,
кобальт, молибден и другие. Все
эти элементы питания растение
потребляет во время всего периода роста, но поступление их
неравномерно. Период от фазы
всходов до кущения является
критическим по отношению
к элементам питания, так как
корневая система еще слабо развита. Второй период – от фазы
кущения до выметывания –
время максимального потребления элементов питания,
когда формируется основная
биомасса растений. Некорневая
подкормка микроудобрениями
повышает иммунитет к болезням и стрессоустойчивость,
дает дополнительное питание,
а также увеличивает урожайность и качество зерна риса.

Генеральный директор ООО «Саммит Агро» Миязаки Хиронори на презентации препарата Номини
В настоящее время на рынке
микроудобрений наблюдается
обширное многообразие этой
продукции, но компания «Агротек» отдала свое предпочтение
новому комплексному водорастворимому удобрению Полигро,
которое является продуктом
греческой компании Alfa, работающей в соответствии с
европейскими стандартами
качества и безопасности. Его
преимущество – полное растворение, хелатная форма микроэлементов, сбалансированный
состав, безопасность для систем
капельного орошения, химическая чистота, pH, близкий к
нейтральному, доступная цена.
Все это в итоге улучшает потребительские качества Полигро.
На посевах риса рекомендуется
применять Полигро Битс, в
котором содержится наибольшее количество калия и бора.
Калий необходим растениям
риса для перераспределения
питательных веществ из листьев
в метелку, что влияет на массу
зерновок риса. Бор – тоже важный микроэлемент, он снижает
пустозерность. Предшествовать
некорневой подкормке должна
функциональная диагностика
растений, данный вид услуг
также осуществляет компания
«Агротек».
О результатах применения в
2013 году Полигро Битс в хозяйствах края рассказал менеджер
ГК «Агротек» Павел Зеленский:
– Нами были заложены опыты в четырех хозяйствах трех
районов края: ООО «КубаньПриазовье», ЗАО «Марьянское», ООО фирма «Аспект»,
ЗАО «Ордынское» – на сортах
Хазар, Рапан, Диамант и других. Схема исследований была
такова: контрольный вариант
без внесения Полигро Битс и
вариант с двукратным внесением Полигро Битс. В итоге с
помощью Полигро Битс нам
удалось сбалансировать питание растений риса. На сорте
Диамант отличие контроля от
опыта было самое наглядное. На
всех испытываемых сортах была
зафиксирована положительная
разница в пользу Полигро Битс
как в фазу выметывания, так и
в фазу созревания. Увеличение
числа колосков в метелке составило до 30% за счет Полигро
Битс. Произошло и увеличение
массы зерна в полтора-два раза,
что сказалось на итоговой урожайности. Прибавка по сорту
Хазар составила 13,3 ц/га, по
Рапану – 5,6 ц/га, Диамант и
Титан – 5,3 ц/га. Показатели по
общему выходу крупы, выходу
целого ядра – все это свидетельствовало о повышении качества
зерна на варианте Полигро
Битс. Препарат экономически

эффективен – чистая прибыль
от применения Полигро Битс
составила более пяти тысяч
рублей на один гектар.
О проблеме зараженности
риса черными пятнами рассказала участникам семинара
заведующая лабораторией качества риса ГНУ ВНИИ риса,
доктор биологических наук
Наталья Георгиевна Туманьян.
В прошлом году 4% риса было
повреждено темными пятнами,
что заставило бить тревогу
на всех уровнях. И «Южный
рисовый союз» совместно с
Институтом риса провели необходимые исследования, чтобы
найти способы борьбы с данным
заболеванием. В этом году пораженность зерен составила
1,2%. Пока ситуация изменилась
в лучшую сторону, но нужно
продолжать исследования.
Руководитель Астраханского
опорного пункта ВНИИ риса
Роман Константинович Ковалев
обратил внимание кубанских
рисоводов на опасность заражения посевов новым вредителем –
желтой рисовой огневкой.
В Астраханской области она
впервые была обнаружена в
1990 году – во время уборки урожая аграрии и ученые обратили
внимание на то, что на посевах
риса с хорошими видами на
урожай не получен ожидаемый
результат. Затем обнаружили в
стерне и стеблях риса большое
количество гусениц неизвестного насекомого, которых сначала
приняли за «потомство» стеблевого мотылька.
– Судя по численности гусениц в момент их обнаружения,
заселение произошло на несколько лет раньше, – уточнил
Ковалев. – Предполагаем, что
они занесены сильным ветром
из Ирана. Нам неизвестно,
обитает ли огневка на соседних
с нами территориях. До 2011
года вредоносность огневки
в Астрахани была на относительно невысоком уровне,
и мы предположили, что она
не приживется. Ошиблись!
В 2011 году произошла вспышка.
И вот уже три года численность гусениц и поврежденность стеблей – на высоком
уровне.
С.А. Шевель:
– Какие меры борьбы вы отработали по огневке?
Р.К. Ковалев:
– Пока не будет изучена биология, меры борьбы разработать
сложно. Но учитывая ее вредоносность, и в Краснодарском
крае необходимо постоянно
проводить мониторинг этого
вредителя.
Г.Н. Грушко:
– Компания «Агротек» передавала феромонные ловуш-

ки Астраханскому институту.
Насколько я знаю, ловушки
хорошо сработали. Вы можете
сказать, чем именно они вам
помогли?
Р.К. Ковалев:
– Мы смогли отследить лёт
бабочек и составить график
их миграции. Два и более поколений гусениц мы установили точно. Нужно проводить
дальнейшую исследовательскую
работу. Феромонные ловушки
оказались главным инструментом в этом исследовании.
И. Марус:
– В нянешнем году феромонные ловушки на рисовую
огневку были выставлены и в
Краснодарском крае. Данный
вредитель в рисовом агроценозе обнаружен не был. Однако
мониторинг в Краснодарском
крае нужно проводить и впредь.
Ге не р а л ь н ы й д и р е к т о р
ООО «Саммит Агро» Миязаки Хиронори представил
участникам семинара препарат
НОМИНИ:
– Препарат НОМИНИ изготавливается в Японии и продается во многих странах мира.
В свое время он произвел
революцию в защите риса от
сорняков. Сегодня НОМИНИ
имеет несколько важных и
неоспоримых преимуществ в
сравнении с другими гербицидами. Мы уверены в том, что
его применение – абсолютно
необходимый прием в технологиях защиты риса. Препарат
полностью контролирует весь
спектр сорняков на посевах
риса, при этом не оказывает
негативного воздействия на
саму культуру. Не обнаружено
устойчивых сорняков к этому
препарату. Филиппины, другие
азиатские страны получают по
три урожая риса в год, и соответственно чаще, чем в России,
применяют данный гербицид,
однако резистентность отсутствует. Мы надеемся, что
он и в будущем будет играть
важную роль в защите посевов
риса от сорняков, а компания
«Агротек», которая сегодня является эксклюзивным
дистрибьютором НОМИНИ,
поможет аграриям в этом.
Представитель фирмы «Саммит Агро» в Краснодарском
крае Егор Борисович Яковлев
разъяснил некоторые моменты
в применении НОМИНИ:
– Этот год – юбилейный для
НОМИНИ, его применяют в
России уже 10 лет. Регистрация
препарата продолжается –
уже 54 страны применяют его,
продажи растут. Препарат
НОМИНИ и его действующее
вещество является наиболее
применяемым в рисоводстве в
настоящее время. В Россию им-

портировано 30 тысяч литров
препарата, и весь этот объем
использован. В этой связи хочу
обратить ваше внимание на то,
что приобретать препарат нужно только у официальных дистрибьюторов. Так, по информации Минсельхоза РФ, Россельхозцентра, в нашей стране применяется больше НОМИНИ,
чем завозится нами, причем
степень подделки контрафактной продукции очень высока.
Подделывают все, от упаковки
до документов. Между тем разница между настоящим препаратом и контрафактом огромна.
В контрафакте не содержится
компонентов и наполнителей,
которые позволяют настоящему НОМИНИ работать
эффективно в любых сложных
условиях. Рад сообщить, что в
рамках выставки «ЮГАГРО»
между компаниями «Агротек»
и «Саммит Агро» подписано
соглашение о сотрудничестве,
и «Агротек» теперь является
генеральным дистрибьютором
НОМИНИ.
Заместитель директора по
растениеводству компании
«Агротек» Роман Владимирович Пономарев добавил,
что самое главное достоинство НОМИНИ – это отсутствие резистентности к нему
у сорняков. Препарат уничтожает максимальный спектр
сорняков, при этом цена на
НОМИНИ – демократичная.
Его применение на рисе экономически выгодно.

НАГРАЖДЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ
КЛУБА «АГРОТЕК»
В ГК «Агротек» существует
клуб с одноименным названием, в который входят хозяйства, работающие с компанией
много лет. Этот клуб дает его
участникам дополнительные
возможности: минимальные
цены на приобретаемую продукцию и услуги, поездки
за рубеж, дополнительное
кредитование. По окончании
семинара рисоводов ждал
приятный сюрприз – вручение
подарков участникам клуба
«Агротек».
– Тех, кто входит в этот клуб,
мы каждый год номинируем, –
обратился к присутствующим
в зале Г.Н. Грушко. – Вот и в
этом году мы поздравляем Сергея Владимировича Кизинка со
вступлением в клуб «Агротек»
и награждаем его «За активное внедрение в рисоводство
инновационных технологий».
За активное сотрудничество
с компанией «Агротек» мы
награждаем ООО «Правобережное», руководитель – Любовь Филипповна Максименко.
Лидером по закупкам Полигро в нынешнем году стало
ООО «Аспект», а сертификат и
памятный подарок вручается
его руководителю Логошину
Сергею Ильичу. В номинации
«Лучший партнер» награждается учебно-опытное хозяйство
«Кубань».
По окончании семинара его
участники посмотрели фильм
о компании «Агротек», а затем
состоялся дружеский обед, на
котором заслуженные артисты
России, Кубани, Беларуси – Ольга и Юрий Булавины порадовали участников рабочей встречи
задорными песнями.
Инна БОКАНЧА.
Фото автора.
Краснодарский край

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ПРАЗДНИК РИСОВОДОВ
В конце ноября рисоводы края
подвели итоги рисовой страды.
До начала торжественной
церемонии награждения
и праздничного концерта,
подготовленного артистами
Красноармейского района,
на территории которого проходило
мероприятие, с передовиками
отрасли в формате «круглого стола»
встретился глава администрации
Краснодарского края А.Н. Ткачев.
ходе «круглого стола» отмечалось, что текущий сельскохозяйственный год оказался очень сложным для отрасли
и наверняка войдет в историю
рисосеяния на Кубани как наиболее неблагоприятный для
производства риса. На долю
рисоводов выпали испытания
маловодьем, болезнями, затяжной уборкой. Губернатор
края поинтересовался у участников встречи, каковы, по их
мнению, основные причины
снижения урожайности и где
искать резервы для развития
отрасли.
– В этом году рисосеющие
предприятия снизили посевные площади, – сказал
министр сельского хозяйства
Кубани С.В. Гаркуша. – Но
вместе с тем, увеличили валовой объем производства – это
результат интенсификации
отрасли. На один гектар риса
было затрачено до 51 тысячи
рублей, в итоге рентабельность вышла на уровень 16%.
Однако в отдельных хозяйствах края удалось добиться
высокой рентабельности –
60–70% производства, и этот
опыт следует внимательно
изучить. В целом рисоводство
в России успешно развивает-
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Заседание «круглого стола» ведет губернатор Александр Ткачев (в центре)
ся, и основная заслуга в этом
Краснодарского края, где
выращено 83% российского
риса. В этом году рисоводы
края получили на погектарную поддержку порядка 173
млн. рублей. Говоря о причинах снижения урожайности,
следует назвать не только
вспышку пирикулярии. Это
еще и непродуманная сортовая политика отдельных хозяйств, и несоответствующая
обработка почвы, и нерешенная проблема с утилизацией
отходов – рисовой соломы.
Ученые видят главную причину нарастания пирикулярии в том, что возбудитель
болезни, патоген, меняется
каждый год, возникают новые расы. Пробы, взятые в
этом году в рисовых чеках,
направлены на исследование
в лаборатории Краснодара и
Москвы. И я думаю, общими

усилиями решение проблемы
будет найдено.
Немаловажное значение
в отрасли рисоводства имеет ее научное обеспечение.
О новых сортах риса, перспективных научных разработках, которые позволят увеличить объемы его
производства и повысить
качество, рассказал директор ВНИИ риса, академик
Е.М. Харитонов:
– Длительное время на
Кубани существовала такая
практика: самое главное –
получить высокий урожай
риса. Сегодня к этой задаче
добавляются еще три важных фактора: устойчивость
сортов к болезням и вредителям, качество производимой
продукции, конкурентоспособность на мировом рынке,
и в связи с этим рисоводам
работать все сложнее.

Хочу сказать, что если раньше сортосмена происходила
медленно, то за последнее
время мы резко усилили работу в данном направлении.
Наши ученые разработали
сорта с высокой урожайностью, с более высокой устойчивостью к пирикулярии и
по качеству не уступающие
импортным сортам. Краснодарский край, начиная с 2007
года, менее пяти тонн риса
на гектар не получал, и это
позволило добиться того, что
экспорт превысил импорт.
Тот госконтракт, который
мы заключаем с администрацией края, позволяет не за
десять, а за пять лет полностью провести сортосмену.
К п р и м е р у, в 2 0 0 7 г о д у
сорт Лиман занимал 41 тысячу гектаров, в 2012-м –
только тысячу. За счет внедрения новых сортов отрасль
получила господдержку порядка ше с ти миллиардов
рублей.
Е.М. Харитонов обратил
внимание на то, что зачастую во многих хозяйствах все
еще есть такая проблема как
низкая квалификация специалистов, и этот человеческий
фактор также сыграл свою
негативную роль при распространении пирикулярии.
– Работников рисовой отрасли нужно лучше учить – и
в Институте риса, и в КубГАУ, –
считает Е.М. Харитонов.
Подготовка кадров для отрасли АПК – сложная задача в современных условиях.
Особенно остро стоит вопрос подготовки агрономоврисоводов, владеющих
тонкос тями профессии.
О том, как осуществляется
кадровое обеспечение рисоводства, и о планах на перспективу рассказал ректор КубГАУ
А.И. Трубилин.
Впервые за всю историю рисоводства на Кубани Калининский район занял лидирующие
позиции среди муниципальных
образований по урожайности
риса, получив 70,9 центнера
зерна с гектара. О том, как рисоводы района добились такого
результата, и о планах на ближайшую перспективу рассказал
глава Калининского района
В.В. Кузьминов.
Обеспечение своевременного орошения риса является
залогом высокого урожая.
В текущем году из-за недостатка воды сельхозпредприятия
испытывали трудности в соблюдении технологии выращивания культуры. Но опытные
рисоводы и в этих непростых
условиях добились высоких
результатов. Например поливальщик ООО «Кубрис»
Дмитрий Васильевич Рыбаков,

который получил урожайность риса 119,6 центнера на
закрепленном участке. Он
охотно поделился своим опытом с участниками «круглого
стола».
Получить высокую урожайность риса на большой
площади посева – достаточно сложно. Но грамотный
подход к организации производства позволяет и крупным хозяйствам добиваться
высоких результатов, о которых рассказал на встрече с губернатором руководитель ООО «КубаньагроПриазовье» С.Л. Лешкинов.
В его хозяйстве на площади
4201 га была получена урожайность риса 73,7 центнера.
По окончании «круглого
стола» его участники присоединились к участникам
краевого праздника «Рисовое

на потребление воды, используемой для орошения, грамотно
регулировалась, господдержка
рисоводов ни в коем случае не
уменьшалась. Только так мы
сохраним отрасль и сможем ее
развивать дальше.
– Сегодня утром я ел кубанский рис, и знаете, остался доволен и его вкусом, и качеством, –
пошутил губернатор, приступая к награждению передовиков отрасли.
Решением краевой комиссии
по итогам уборки риса 2013
года победителями среди муниципальных образований края
признаны следующие районы:
Калининский, получивший
7 0 , 9 ц / г а , С л а вя нс к и й –
66,9 ц/га и Красноармейский –
63 ц/га.
На празднике урожая риса
были названы и предприятия, добившиеся наивысших

Вот они, победители соревнования по итогам уборки риса 2013 года
поле Кубани», собравшимся в
актовом зале Дома культуры
хутора Трудобеликовского.
Предваряя торжественную
церемонию награждения, губернатор края А.Н. Ткачев обратился к собравшимся:
– Мы традиционно проводим этот праздник вместе,
подводя итоги прошедшей
уборки. Уходящий год был тяжелее обычного: засуха, дожди,
пирикулярия – все это в итоге
«унесло» урожай с 25 тысяч гектаров. По масштабам бедствия
я не помню, чтобы такое происходило за последние 20 лет.
И тем не менее 64,5 центнера с
гектара, или в целом 813 тысяч
тонн риса мы получили – это
ниже показателей прошлых
лет, но для такого трудного
года – очень хороший урожай. Сегодня мы встречались
с руководителями хозяйств,
учеными и говорили о том, что
у нас еще есть резервы, которые
могут позволить нарастить
производство, улучшить качество выпускаемой продукции, расширить ассортимент
кубанского риса. А значит, в
условиях жесткой конкуренции
и вступления в ВТО мы сможем
завоевать свою нишу, что уже
и делаем. Производство риса
имеет высокую рентабельность. Уровень доходов отрасли
нужно обязательно сохранить.
Ведь развитие рисоводства для
определенных районов края
означает повышение качества
жизни людей в станицах и
хуторах. Развитие социальной
инфраструктуры – залог развития края, только так можно
вернуть молодежь в сельскую
местность, организовать там
рабочие места, построить школы, детские сады, больницы. За
последние 20 лет в производстве риса мы стабильно идем
только вверх. Есть возможность повышать урожайность
и дальше. Со своей стороны
администрация края сделает
все, чтобы тарифная политика

показателей. Среди сельскохозяйственных предприятий с посевной площадью до
2000 гектаров на 1-м месте –
ООО «Белозерное-Агро» Красноармейского района, получившее урожайность 77,7 центнера. Среди предприятий с посевной площадью свыше двух
тысяч гектаров победителем
признано ООО «КубаньагроПриазовье» Калининского
района, собравшее по 73,7 ц/га.
Были определены и лучшие
фермерские хозяйства: среди
КФХ с посевной площадью
до 500 га победителем стало хозяйство «Неженский
С.М.»; с площадью свыше
500 га лучшим признан индивидуальный предприниматель Лазарев В.Ю. Лучшим
поливальщиком стал Дмитрий Рыбаков из ООО «Кубрис», на закрепленном за ним
участке урожайность составила
119,6 центнера. Все они из
Красноармейского района.
Чемпионами на уборке риса
2013 года стали: в номинации
«перевозка зерна поле – ток» –
водитель ООО СПХ им. Лукьяненко Анатолий Прус; в
номинации «скашивание риса» –
жатчик ООО «КубаньагроПриазовье» Иван Пячин.
В ном и н а ц и и « н а и б ол ь шая выработка зерна на рисоуборочных комбайнах отечественного и импортного производства мощностью до 300 л.с.
включительно» 1-е место присуждено комбайнеру ОАО «Зерновая компания «Полтавская»
Александру Морозу; в номинации «наибольшая выработка зерна на рисоуборочных комбайнах
отечественного и импортного
производства свыше 300 л.с.»
лидером признан комбайнер
ООО «Кубань Фавн» Василий
Супряга.
Затем состоялся праздничный концерт.
Ирина ФЕДОТОВА.
Фото автора.
Краснодарский край
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Ставший доброй традицией форум «Полевая Академия» компании
«Байер» вновь состоялся на Кубани – в районном Доме культуры станицы
Ленинградской.

олевая Академия» – это
некоммерческий проект, в рамках которого
компания «Байер» постоянно
проводит обучение и всевозможные тренинги для специалистов
аграрного сектора по защите
сельхозкультур от вредителей,
сорняков, болезней.
– Проект «Полевая Академия»
развивается в Краснодарском
крае восьмой год, и все это время
мы знакомим вас, тружеников
села, с разработками «Байер».
«Полевая Академия» соединяет
высокую культуру экспертной
поддержки и информационного сопровождения новых
технологий «Байер» с лучшим
практическим опытом их эффективного использования. Нам
как компании, вкладывающей
сотни миллионов евро в научноисследовательскую деятельность, очень важна обратная
связь, чтобы знать, в каком направлении развиваться. В рамках
«Полевой Академии» также
действует «БайАрена», которая
проходит в Тихорецком районе,

«П

осенней химпрополки заведующего отделом гербологии
ВНИИ фитопатологии, доктора
биологических наук, академика
РАСХН Ю.Я. Спиридонова.
О проблемных болезнях озимых
колосовых говорила в своем
выступлении профессор КубГАУ, доктор биологических наук
В.С. Горьковенко.
Уходящий 2013 год для компании «Байер» оказался поистине знаковым – российским
аграриям были представлены
сразу несколько новых препаратов, каждый из которых
уже стал образцом инноваций
в отрасли защиты растений
и способен повысить отдачу
вложенных в аграрное производство средств. Это Аденго®,
Алистер® Гранд, Бетанал® максПро, Зенкор® Ультра, Баритон®,
Зантара®, Бискайя®, Сценик Комби.
О преимуществах данных
препаратов рассказывали на
форуме не только специалисты
компании «Байер», но и сами работники агрономических служб

Обсуждение затронутых на форуме тем продолжалось и во время перерыва
где мы на опытных участках
ООО «Заречье» демонстрируем
различные системы защиты
растений, представляем новые
препараты, – сказал на открытии
форума региональный руководитель «Байер КропСайенс Юг»
Александр Лысенко.
С приветственным словом к
участникам форума обратился
глава Ленинградского района
Владимир Гукалов, который
отметил важность той информационной поддержки, которую
компания «Байер» оказывает
аграриям, проводя подобные
масштабные форумы.
На «Полевой Академии» в
этом году специалисты рассмотрели такие вопросы как резервы
урожайности интенсивных сортов озимых зерновых, оценка
вреда, нанесенного болезнями
зерновых, обсудили прогноз
на 2014 год, а также дали рекомендации по созданию гербицидного конвейера на посевах
кукурузы, по внедрению новых
технологий на сахарной свекле.
Участники форума заслушали доклад о преимуществах

хозяйств. Так, например, аграрии
отметили эффективность нового
гербицида для осеннего внесения
на посевах озимой пшеницы –
Алистер Гранд. Уточненную информацию по итогам применения препарата дал региональный
представитель «Байер КропСайенс» по маркетингу Евгений
Елфимов. О новых технологиях
контроля засоренности на посевах фабричной сахарной свеклы
рассказал региональный представитель по маркетингу «Байер
КропСайенс» Александр Дворян-
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«Росток» для лучших
в защите растений

Глава Ленинградского района Владимир Гукалов
кин, особо остановившись в своем докладе на двух препаратах –
четырехкомпонентном гербициде Бетанал максПро и протравителе Пончо Бета. Более подробную информацию о результатах
внедрения новых технологий
контроля вредных объектов на
зерновых, пропашных культурах,
по данным «БайАрены-2013»,
привел в своем докладе ее координатор Иван Комарь.
В Краснодарском крае актуальна проблема фузариоза
колоса. Одним из эффективных
способов борьбы с заболеваниями является технология с
применением фунгицида нового
поколения Прозаро. Для борьбы
со злаковыми и двудольными
сорняками в этом году аграриям
был предложен новый препарат
Вердикт.
Аграрии отметили также эффективность инновационного
почвенного гербицида с возможностью внесения до формирования двух-трех листьев
кукурузы – Аденго, а также
фунгицида Зантара, не только
ставшего новым стандартом в
защите озимых от пиренофорозов и ржавчинных заболеваний,
но и обладающим уникальным
физиологическим действием на
культуру.
В рамках форума было рассказано и о протравочной технике,
которую выпускает компания
«Байер» в США.
Официальная часть Форума
завершилась торжественной

Победителей викторины наградили полезными в работе призами

церемонией вручения награды
«Росток» «Полевой Академии»,
которая является признанием
высоких заслуг агрономов в области защиты растений.
– Накануне номинанты «Ростка» – лучшие профессионалы в
области защиты растений – были
определены специальным экспертным советом, – рассказал региональный представитель «Байер КропСайенс» Андрей Девитт. –
Компания «Байер» ежегодно
отмечает руководителей агропредприятий, агрономов, фермеров, которым удается достичь
наилучших успехов в своей
деятельности. В итоге обсуждения членами экспертного совета
были определены победители в
пяти номинациях.
Итак, по итогам 2013 года в
номинации «Лучшая технология
защиты злакового засорения»
победителями названы: Георгий

ния под кукурузу, – говорит
А. Курганский. – В этом году
кукуруза на орошении дала
по 120 центнеров с гектара.
Мы активно применяли препараты «Байер» на ее защите,
их качеством довольны. Пробуем новые препараты, чтобы
найти для себя оптимальное
решение.
Победителями в номинации
«Лучшая технология защиты семян зерновых культур»
признаны: Виктор Гукалов –
исполнительный директор
ОАО «Заветы Ильича» Ленинградского района, Сергей Филимонов – главный агроном
АХ «Аметист» Белоглинского
района, Владимир Ганжула –
управляющий ООО «АгроСоюз»
Староминского района.
– Площадь нашего хозяйства
составляет восемь тысяч гектаров. С компанией «Байер» мы

Форум – повод для общения не только с агрономами, но и дистрибьюторами
Баранник из ООО «Агрофирма
«Агросахар 3» Кочубеевского
района (Ставропольский край),
Вячеслав Белоусов – главный
агроном ЗАО «Колос» Павловского района и Евгений Ильенко
из КФХ Коробко Г.Н. Динского
района.
Лучшими в применении технологии защиты кукурузы стали:
Александр Саурин из колхоза
«Родина» Усть-Лабинского района, Николай Мазин – главный
агроном ООО «Краснодарагроальянс» Крымского района,
Андрей Курганский – генеральный директор ОАО «СК им. Калинина» Гулькевичского района.
– Особенно понравились препараты, которые мы использовали на кукурузе, например
Майстер, – рассказал Н. Мазин. –
Он очень хорошо работает на
любой фазе сорняков, кукуруза выглядит идеально чисто.
Специалисты компании всегда
по первому звонку приезжают
к нам на предприятие, чтобы
дать консультацию. Хотелось
бы бóльшую площадь в хозяйстве обрабатывать препаратами
«Байер», потому что они действуют более качественно.
– Перспективы развития
нашего предприятия – это
увеличение площадей ороше-

сотрудничаем давно, в основном приобретали препараты
для работы по сахарной свекле –
это Бетанал Эксперт, Бетанал 22,
Бетанал максПро. В нынешнем
году урожайность свеклы со-

компании, – поделился опытом
В. Гукалов.
В этом году победителями в
номинации «Лучшая технология защиты зерновых культур»
стали: Ирина Титова (ИП Титова
И.В.) из Курганинского района,
Анатолий Костюк – агроном
ОАО фирма «Аспект» Славянского района, Юрий Кишко –
главный агроном ООО «Дружба» Каневского района.
– С компанией «Байер» работаем давно. В основном выращиваем озимую пшеницу.
В этом году использовали препарат Ламадор, который имеет
уникальные свойства, хорошо
сдерживает все патогены и
обладает росторегулирующим
действием на семена. Планируем его применять и в дальнейшем, – говорит Ю. Кишко.
И в последней, пятой номинации «Лучшая технология защиты
сахарной свеклы» победителями
признаны: Геннадий Спасибухов – генеральный директор
ОАО «Кавказ» Кавказского района, Николай Сердюк – агроном
ОАО «Белое» Ленинградского
района, Сергей Савицкий –
агроном ЗАО «Нива» Каневского
района.
В заключение организаторы
форума провели викторину,
участники которой, правильно
ответив на вопрос ведущего о
свойствах препаратов «Байер»,
могли получить приз – столь
необходимый в работе почвенный термометр. Памятные
подарки также были вручены
тем агрономам, специалистам
хозяйств, которые еще во время
подготовки к форуму подробно
ответили на все вопросы анкет –
благодаря их информации и
была сформирована концепция
форума «Полевая Академия»
2013 года.

Кубанские песни – хорошее настроение
ставила 520 центнеров с гектара, а на полях, где применялся
Бетанал максПро, получили по
550 центнеров. Такого урожая
у нас еще никогда не было!
Мы остались очень довольны
чистотой полей. Поэтому на
следующий год мы планируем увеличить общие объемы
применения препаратов этой

Свободное общение на профессиональные темы аграрии
продолжили уже за дружеским
обедом, организованным компанией «Байер» для участников и гостей форума «Полевая
Академия».
Инна БОКАНЧА.
Краснодарский край

ЗАО «Байер», г. Краснодар, ул. Кубанонабережная, 62, 12-й этаж
Тел.: (861) 20-11-477, www.bayercropscience.com
Официальные дистрибьюторы компании «Байер КропСайенс»:

Премия «Росток» вручена лучшим из лучших, которых определил специальный экспертный совет

ООО «Аверс», ст. Староминская, тел. (86153) 57-792, 57-243
ЗАО «Агриплант», г. Краснодар, тел. (861) 226-76-91, 226-69-37
ООО «Актив-Агро», г. Краснодар, тел. (861) 200-25-75
ООО «Компания «Агропрогресс», г. Краснодар, тел. (861) 252-57-07
ООО «Агротек», г. Краснодар, тел. (861) 221-71-13, 221-71-14
ООО «Агролига России», г. Краснодар, тел. (861) 266-82-36, 237-38-85
ООО «Дорф», г. Краснодар, тел. (861) 215-88-88

ОАО «МХК ЕвроХим», г. Краснодар, тел. (8615) 210-16-85
ООО «Ландшафт», г. Славянск-на-Кубани, тел. (86146) 26-573, 26-558
ЗАО «ФЭС», г. Краснодар, тел. (861) 215-77-44, 215-84-14
ООО «Химснаб», г. Краснодар, тел. (861) 234-29-62, 231-55-77
ООО «ЮгРАС», г. Краснодар, тел. (861) 22-800-25, 22-809-58
ООО «АльпикаАгро», г. Краснодар, тел. (861) 200-13-02, 200-13-04
ООО « ИнвестАгроПромЮг», г. Москва, тел. (495) 937-32-76
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АГРОБИЗНЕС

ВТО: не выживать, Пусть ждет
а развиваться
Вирджинию удача

(Окончание. Начало на стр. 3))

В рамках губернаторской
й
программы четвертый годд
подряд предоставляются суб-сидии на приобретение сель-скохозяйственной техники,,
произведенной в Ростовской
й
области. Предусмотрена под-держка наиболее уязвимыхх
в условиях ВТО отраслей
й
животноводства. Снижениее
импортных пошлин на ввозз
свиней (с 40 до 5%) привело
о
к росту импорта и снижению
ю
закупочных цен: в области
и
цены на животноводческую
ю
продукцию снизились на 20%
%
(в среднем с 90 до 70 рублей
й
за килограмм). Предприятияя
несут значительные убытки,,
падает интерес к развитию
ю
животноводства. Но нель-зя сбрасывать со счетов и
значительный рост цен наа
корма, связанный с засухой и
неурожаем. Закупочные цены
ы
на зерно в первой половинее
года, по сравнению с 2012-м,,
выросли на 15–20%. Но по-могает отрасли молочного
о
скотоводства господдержкаа
на приобретение технологи-ческого оборудования, ком-плектование дойного стадаа
(186,5 миллиона рублей). Заа
счет федерального бюджетаа
увеличены средства на субси-дирование товарного молокаа
(288 миллионов рублей).
Усилена поддержка в рас-тениеводстве: овощеводство
о
закрытого грунта (66 милли-онов рублей), рисоводство
о
(25 миллионов – субсидии
и
на подачу воды на рисовыее
оросительные сис темы).
В результате значительного
о
снижения импортных по-шлин на рис (с 0,12 до 0,0455
евро за килограмм) выра-щ и в а н и е е г о с т а н ов и т с я
экономически невыгодным..
Рисовые оросительные си-стемы строились в поймахх
рек на заболоченных и за-с о л е н н ы х з е м л я х . Пе р е стают на них рис выращи-вать – они пустуют, потомуу
что непригодны для другихх
культурных растений. Полу-чается – выбывают из обо-рота сельхозугодья.
Надо отметить, что 50%
%
господдержки в последниее
годы направлялось на воз-мещение части процентной
й
ставки по кредитам, 12,5% –
на социальное развитие села..
И лишь 37,5% направлялосьь
на прямую поддержку про-изводства. Такая структураа
господдержки направленаа
на обеспечение финансовой
й
устойчивости сельхозтова-р опр оизв одителей, но нее
дает возможности расширятьь
производство. Кроме того,,
с у бсидирование процент-ной с т авки спо со б с твуе т
доступности кредитных ре-сурсов, но при этом приводитт
к закредитованности сельхоз-предприятий.
Кредитные обязательстваа
составляют более 70 мил-лиардов ру блей и превы-шают в десятки раз годовую
ю
выру чк у. Для сравнения::
прибыль А ПК о блас ти заа
2012 год составила семь мил-лиардов рублей, за девятьь
ме сяцев тек у щег о г ода –
2,4 миллиарда. В целом по
о
России объем просроченныхх
кредитов в сельском хозяй--

стве
составляет 145 милли-с
ардов
рублей, в Ростовской
а
й
области
– три миллиарда.
о
Так что главная нас ущ-ная
н потребность аграриев –
нео
н бходимос ть принятияя
федерального
закона по ре-ф
структуризации
задолжен-с
но
н с ти пер ед кр едитными
и
организациями.
о
Минсельхоз РФ внедряетт
механизм
поддержки оте-м
чественных
производителей
ч
й
с ельхоз сырья и пищев ой
й
продукции
– вну треннюю
п
ю
продовольственную
помощь..
п
Предусматриваются
два на-П
правления.
п
Первое направление – со-циальное
питание, то естьь
ц
обеспечение
социальных уч-о
реждений
продуктами пита-р
ния
отечественного произ-н
водства,
в первую очередь,,
в
произведенными
в Ростов-п
ской
области. По данномуу
с
направлению
область имеетт
н
опыт
работы. С 2007 года реа-о
лизуется
программа «Донскоее
л
школьное
молоко».
ш
В текущем году минсель-хозпродом
организована ра-х
бота
по заключению соглаше-б
ний
н между производителями
и
сельхозсырья
и перерабаты-с
вающими
предприятиями
в
и
на
н поставку продукции. Так,,
были
на лажены пос тавки
б
и
кукурузы
на переработку в
к
ООО
«Амилко», картофеля –
О
в ООО «Фрито Лей Мануфак-туринг»,
овощей – на Бага-т
евский
и Семикаракорский
е
й
консервные
заводы. В насто-к
ящий
момент предприятияя
я
области
перерабатывают 25%
о
%
молока,
57% мяса, 14% зер-м
новых
культур, 100% подсол-н
нечника,
15% плодоовощной
н
й
продукции,
произведенныхх
п
донскими
аграриями.
д
Второе направление –
адресная
продовольственная
а
я
помощь
– это предоставлениее
п
дотаций
малоимущим граж-д
данам
на питание в социаль-д
ных
столовых или приобре-н
тение
установленного набораа
т
продуктов,
поставка которыхх
п
осуществляется
только отече-о
ственными
производителя-с
ми.
м В целях отработки этого
о
механизма
при минсельхоз-м
проде
о блас ти в тек ущем
п
м
году
создана рабочая группа,,
г
в состав которой включены
ы
представители
социальныхх
п
министерств.
Внедрение про-м
граммы
внутренней продо-г
вольственной
помощи по-в
зволит
решить важный дляя
з
селян
вопрос – доступностьь
с
к «рынку» государственныхх
и муниципальных заказов,,
а значит – гарантирован-ный
сбыт своей продукции..
н
Мы
М планируем войти в этуу
программу
с 2015 года. Для
п
я
этого
в 2014-м будет под-э
готовлен
соответствующий
г
й
региональный
проект, опре-р
делены
источники и объемы
д
ы
финансирования.
ф
Что еще делается в рамкахх
работы
по адаптации АПК
р
К
к условиям ВТО на феде-ральном
уровне? С 2013 годаа
р
введено
постоянное осво-в
бождение
от уплаты налогаа
б
на
н прибыль от сельскохозяй-ственной
деятельности, до
с
о
2017-го
установлена ставкаа
2
НДС
при реализации пле-Н
менного
скота в размере 10%,,
м
продлены
сроки субсидиро-п
вания
по инвестиционным
в
м

кредитам
на строительство и
к
реконструкцию
объектов для
р
мясного
скотоводства до 15
м
лет.
л А также рассматривается
вопрос
предоставления льгот
в
по
п налоговым платежам.
Планируется: снизить ставку
к налога на добавленную
стоимость
при импорте скота,
с
решить
вопрос применения
р
налоговых
вычетов по НДС
н
при
приобретении продукп
ции
ц у плательщиков единого
сельскохозяйственного
налос
га.
г Соответственно на региональном
уровне продолжится
н
мониторинг
состояния эком
номики
с целью выявления
н
проблемных
вопросов, возп
никающих
в хозяйственной
н
деятельности
в условиях ВТО.
д
А пока в регионе стараются
активно
привлекать инвеа
сторов
для создания новых
с
современных
высокотехнолос
гичных
предприятий по перег
работке
сельхозпродукции.
р
Конкретный
пример – строК
ительство
сахарного завода в
и
Целинском
районе, который
Ц
планируют
запустить в 2016
п
году,
и завода по производг
ству
лизина в Волгодонске.
с
И еще ну жна пос тоянная
работа
над улучшением качер
ства
производимой продукс
ции,
продвижением товаров
ц
под
брендом «Сделано на
п
Дону»,
укреплением коопеД
ративных
связей между сельр
хозтоваропроизводителями
х
области
и переработчиками.
о
Завершается 2013 год, который
р был нелегким для наших
аграриев,
но тем ценнее полуа
ченные
результаты! Каким
ч
будет
новый, 2014 год – заб
гадывать
не станем. Уверен в
г
одном,
дорогие друзья, – нам
о
всем
вместе по силам преодов
леть
любые трудности. Ведь
л
в очень непростом прошлом
году,
несмотря на то, что из-за
г
погодных
условий аграрная
п
отрасль
Дона в очередной раз
о
перенесла
нелегкие испытап
ния,
хлеборобами собрано
н
6,7
6 миллиона тонн зерновых
и зернобобовых культур, что
на
н 400 тысяч тонн выше прошлогоднего
показателя. Есть
ш
положительные
тенденции
п
в животноводстве. Наращивают
темпы производства
в
многие
донские организации
м
пищевой
и перерабатываюп
щей
щ промышленности.
Все это невозможно было
бы,
в первую очередь, без
б
вас,
вашего самоотверженв
ного
труда и целеустремленн
ности,
селяне! Трудолюбие,
н
талант
и преданность своему
т
делу
сельских тружеников
д
Дона,
Юга и России в целом
Д
способны
побороть любые
с
проблемы,
и уходящий год в
п
очередной
раз это продемоно
стрировал.
с
От имени министерства
сельского
хозяйства и прос
довольствия
Ростовской обд
ласти
и от себя лично пол
здравляю
вас с наступающим
з
Новым,
2014 годом!
Н
Желаю всем селянам крепкого
здоровья и успехов в
к
труде.
Пусть счастье, удача и
т
достаток
будут постоянными
д
гостями
в каждом доме, ведь
г
таких
гостей ни один хозяин
т
не
н назовет непрошеными!
Подготовила
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская
область
Р

Большие надежды на грядущий
Год Лошади возлагают братьяфермеры Краснокутские
из Туркменского района
Ставропольского края, которые
недавно решили попробовать свои
силы еще и в коневодстве.
БРАТСКИЙ ТАНДЕМ
ПО-ФЕРМЕРСКИ
Юрий и Сергей Краснокутские
решили заняться фермерством
еще в 2009 году. Оба целеустремленные, молодые: одному –
35, другому – 34 года. Первоначально ставка была сделана
на растениеводство. Агрономы
по образованию, землю любят
и чувствуют с детства, видели,
как всю жизнь отец посвящал
родному колхозу. Братья Краснокутские всегда вместе, расставались только когда старший
й
Сергей был в армии. Все дела они
и
ведут вдвоем, и фермерское хозяйство одно на большую семью..
Главный авторитет – отец. До сихх
пор помнят, как он приучал их к
труду, вот и своих детей теперьь
учат тому же.
А еще одно слагаемое их успеха – невероятная работоспособность и желание довести
и
начатое дело до конца. Так что
о
скоро у них все заладилось, какк
говорят, завертелось. Возделывали озимую пшеницу, просо,,
подсолнечник, за счет которыхх
в основном и кормились, постепенно вставая на ноги.
По урожайности зерновых они опередили всех фермеров в первой почвенноклиматической зоне Ставрополья. В нынешнем году получили
и
5780 тонн озимой пшеницы со
о
средней урожайностью 44,1
центнера на круг, 640 тонн
н
подсолнечника, или 16 центнеров с гектара, 540 тонн просаа
(27 центнеров). Под урожай
й
следующего года засеяли 24000
гектаров озимых культур.

ПОШЛИ В РОСТ
Постепенно обзавелись собственной техникой. Купили
и
тракторы, в том числе энергонасыщенные, а также зерноуборочные комбайны и всю необходимую почвообрабатывающую,,
посевную технику и сельскохозяйственный инвентарь. Все это
о
способствует стабильной работе,,
интенсивному развитию хозяйства и, конечно же, получению
ю
высоких урожаев.
В хозяйстве научились считать каждую копеечку, занялисьь
собственным семеноводством. В
2010 году на ста гектарах посеяли
и
элитные семена озимой пшеницы таких сортов как Батько,,
Таня, Нота, Иришка и другие..
В 2011 году КФХ уже засеваютт
клин собственными семенами..
Для получения максимальной
й
эффективности и результативности провели полный агрохимический анализ почвы площадей, на основании которого
о
ведется «точечное» внесениее
минеральных и органическихх
удобрений. Это экономит нее
один рубль фермерского кошелька.

…ЛУЧШЕ ЛЮБОГО ВРАЧА
Когда в растениеводстве делаа
пошли в гору, братья реши-

л пробовать себя в другихх
ли
с
сельскохозяйственных
«стихи-я к примеру, в рыбоводстве..
ях»,
я
А затем, правда, больше для
д
души,
потянулись к коневодству::
р
й
разводят
чистокровных лошадей
а
английской
породы.
– Всю эту красоту трудно пере-д
дать
словами, – говорит главаа
К Юрий Васильевич Красно-КФХ
к
кутский.
– Аж дух захватывает..
Э удивительные животные::
Это
г
грациозные,
умные, чувствуютт
т
тебя,
твое настроение и всегдаа
о
обязательно
его поднимут. Стоитт
т
только
миг с ними пообщаться,,
к обо всем на свете забываешь,,
как
о всех горестях, проблемахх
обо
и обидах. Лучше любого врачаа
и
исцелят
твою душу…
И в новом, «душевном» дляя
с деле братья тоже преуспели..
себя
В этом году их «питомцы» –
а
английские
верховые впервыее
п
приняли
участие в различныхх
с
соревнованиях
– краевых, юж-нороссийских.
И весьма удач-н
но,
н взяв несколько призовыхх
мест
в различных номинациях..
м
В фермерской конюшне покаа
с десяток лошадей. Еще одно
о
важное
событие произошло в
в
уходящем
году: на свет появился
у
я
первый
жеребенок – красавицаа
п
Вирджиния,
на которую прибе-В
гает
г полюбоваться вся здешняяя
детвора.
д
– Любовь к лошадям – тожее
родом
из детства, – шутит Юрий
р
й
Васильевич.
В
Братья Юрий и Сергей оченьь
надеются,
что ее судьба будетт
н
удачной,
«звездной» в конном
у
м
спорте,
и грядущий Год Лошади
с
и
обязательно
принесет ей удачу…
о

УТРОИЛИ ПЛЕМЕННОЕ
У
КОНЕВОДСТВО
К
Достойно встречают грядущий
й
Год Лошади и специализиро-Г
вванные сельхозпредприятияя
Ставрополья. В нынешнем годуу
С
племенная база коневодства уве-п
лличилась втрое. Сегодня в краее
ссодержится около тринадцати
и
ттысяч этих грациозных живот-ных, в том числе в коллективныхх
н
ссельхозпредприятиях – четыре с
половиной тысячи, в крестьян-п
сских (фермерских) хозяйствах –
ссвыше одной тысячи и более семи
и
ттысяч в ЛПХ. Как пояснили в ми-нистерстве сельского хозяйстваа
н
СК, племенное коневодство явля-С
еется главным звеном в структурее
кконеводческой отрасли. Его раз-ввитие по пути расширенного вос-производства требует дальнейше-п
гго совершенствования заводскихх
и местных пород лошадей. В краее

р
работает
четыре племенных
з
завода
и два племрепродуктор В частности ЗАО «Терский
ра.
п
племенной
конный завод № 169»
М
Минераловодского
района зан
нимается
разведением лошадей
арабской
чистокровной породы,
а
ООО
«Ставропольский конный
О
завод
№ 170» – ахалтекинской
з
чистокровной,
ООО ПКЗ «Ставч
ропольский»
Александровского
р
и ООО «СХП «Свободный труд»
Новоселицкого
– чистокровной
Н
верховой.
в

МИРОВАЯ КУЗНИЦА
М
ЖОКЕЕВ И ТРЕНЕРОВ
Ж
Конные заводы и племенные
репродукторы
являются основр
ными
поставщиками лошадей
н
для
д конного спорта, туризма и
проката,
а также на экспорт. Неп
отъемлемым
звеном племенной
о
работы
с верховыми породами,
р
разводимыми
на Ставрополье,
р
является
ООО «Пятигорский
я
ипподром»,
на котором провои
дятся
испытания животных.
д
Наибольшее
количество реН
кордов
в гладких скачках было
к
установлено
на его дорожках.
у
Здесь
были выявлены такие
З
высококлассные
скакуны и рев
кордисты
как Заказник, Герольд,
к
Эфес,
Геналдон, Шават, Скала,
Э
Сафа,
Струна, Горянка и другие,
С
а также известные всему миру
лучшие
представители арабской
л
породы
Салон, Негатив, Менес,
п
Анчар,
Нониус…
А
Но главное достижение Пятигорского
ипподрома в том, что
г
он
о является лучшей кузницей
высококвалифицированных
ков
неводческих
кадров, известных
н
не
н только в России, но и во всем
мире.
К примеру, выпускник
м
Пятигорской
школы жокеев
П
В.
В Панов сейчас успешно работает
е в Германии, а до этого добился
отличных
результатов в Польше.
о
Мастер-тренер
международного
М
класса
А. Шавуев более двадцати
к
лет
л является одним из лучших
тренеров
Чехии и Словакии. Его
т
воспитанники
успешно выступав
ют
ю в самых престижных скачках
западной
Европы. Как подчерз
кнули
в министерстве сельского
к
хозяйства
СК, Пятигорский
х
ипподром
был и остается глави
ным
н полигоном для испытаний
трех
ведущих пород мирового
т
значения:
чистокровной верхоз
вой,
чистокровной арабской и
в
чистокровной
ахалтекинской.
ч
Татьяна СЛИПЧЕНКО.
Фото автора
Ставропольский
край
С
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ВСТРЕЧА С УЧЕНЫМИ

КОНКУРС

Наука должна быть «урожайной»
Временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края
Владимир Владимиров встретился с ведущими учеными-аграриями края,
обсудив проблемы развития регионального агропрома.
«ГЛОБАЛЬНОЕ»
ПОТЕПЛЕНИЕ
Встреча прошла на базе одно-го из старейших на юге России
и
научных центров – Ставро-польского НИИ сельского хо-зяйства, недавно отметившего
о
столетний юбилей. В свое время
я
здесь впервые в стране создали
и
и внедрили систему «сухого»»
земледелия, разработали десятьь
отраслевых, восемь районныхх
систем ведения сельского хозяй-ства, что обеспечило в 1,3–1,99
раза увеличение валовых сборовв
зерна на Ставрополье. В сове-щании также приняли участиее
первый заместитель председате-ля правительства края Николай
й
Великдань и министр сельского
о
хозяйства Александр Мартычев..
Перед началом встречи ди-ректор института доктор сель-скохозяйственных наук Вале-рий Кулинцев организовал для
я
главы края экспресс-экскурсию
ю
по импровизированной экспо-зиции НИИ, где выставлены но-вые сорта зерновых, кормовых и
других сельскохозяйственныхх
культур. Сегодня основу эко-номики АПК края формируетт
зерновое поле. Вниманию главы
ы
региона были представлены до-стижения СНИИСХа в области
и
селекционной работы, в том
м
числе технологии восстановле-ния пастбищ и многое другое.
Ученые СНИИСХа ведутт
мониторинг изменений кли-мата, произошедших в Став-ропольском крае за последниее
полвека, итоги которого оченьь
заинтересовали В. Владимирова..
К примеру, зимы стали теплее, а
весна с каждым годом наступаетт
все раньше и раньше. В связи с
этим специалистами институтаа
были разработаны новые ме-тодики для агропроизводства..
Как прозвучало, в 60-е годы
ы
прошлого столетия технологии,,
разработанные в СНИИСХе,,
способствовали повышению
ю
средней урожайности зерновыхх
в регионе в полтора раза. Вале--

В адрес руководителей ряда
субъектов страны поступила критика
от Минсельхоза России. Причина –
в неэффективном использовании
федеральных бюджетных средств
и низком качестве работы органов
управления АПК регионов.

В списке
отстающих
о данным министерства,
по состоянию на 5 декабря
2013 года в бюджеты регионов
направлено 95% средств федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства,
передает ИТАР-ТАСС. Однако
на начало декабря в Костромской области до получателей
доведено лишь 58% средств,
в Карачаево-Черкесской республике – 59%, в КабардиноБалкарской республике – 61%,
в Курской области – 63%, в
Краснодарском крае – 65,5%, а в
Республике Северная Осетия –
Алания – всего 44%. В 2013 году
Минсельхоз направил в регионы около 200 млрд. рублей
на господдержку сельского
хозяйства.

П

рий
р Кулинцев отметил, что в
нынешних
реалиях выполнение
н
всех
в агротехнических мероприятий
и рекомендаций, предя
лагаемых
учеными-аграриями,
л
также
позволит добиваться выт
соких
урожаев даже в проблемс
ных
н засушливых территориях
Ставрополья.
С

ВТОРОЕ МЕСТО В СТРАНЕ
В
П
ПО ЗЕРНОВОМУ КЛИНУ
В нынешнем году озимыми
ззасеяно без малого два миллиона гектаров – на три процента
о
больше запланированного. По
б
о
ээтому показателю Ставропольее
ззанимает второе место в стране,,
ууступая только Краснодарскомуу
ккраю. Ставропольские аграрии
и
рассчитывают, что погода по-р
ззволит получить неплохой уро-жай и в будущем году. Вместе с
ж
ттем многое зависит от своевре-менной борьбы с вредителями и
м
ссорняками, внесения минераль-ных удобрений в необходимом
н
м
объеме.
о
Крестьяне региона завершили
и
ввесь комплекс осенне-полевыхх
работ. Валовое производство
р
о
ззерна составило свыше семи
и
миллионов тонн, подсолнечни-м
кка – около 450 тысяч тонн, что
о
на уровне прошлого рекордного
н
о
ггода; сахарной свеклы получили
и
более 1,4 млн. тонн. Ожидаемый
б
й
вваловой сбор зерна кукурузы –
более 800 тысяч тонн, что будетт
б
ввторым максимальным резуль-ттатом за всю историю земледе-ллия края. Напомним, первый
й
рекорд был побит в 1958 году,,
р
ккогда собрали 891 тысячу тонн
н
ззерна «царицы полей».
Сегодня пристальное внима-ние уделяется состоянию озимо-н
гго поля – урожаю будущего года..
Его судьба и стала одной из глав-Е
ных тем совещания. По словам
н
м
гглавы регионального аграрного
о
введомства Александра Марты-чева, в настоящее время орга-ч
низован мониторинг состояния
н
я
посевов озимых культур. По по-п
сследним данным, из засеянныхх

Директор Ставропольского НИИ сельского хозяйства В. Кулинцев знакомит главу
Ставрополья В. Владимирова с селекционными достижениями института
более
чем 1,8 миллиона гектаров
б
(без
( рапса) всходы поднялись наа
площади
1,7 миллиона (92%).
п
Из
И них в хорошем состоянии –
около
сорока процентов, в удово
летворительном
– 56 и четырее
л
– в плохом. Ситуация несколько
лучше,
нежели в этот периодд
л
прошлого
года.
п
– Состояние посевов озимыхх
культур
на сегодняшний день
к
хорошее,
и складывающиеся
х
погодные
условия позволяп
ют
ю надеяться на получение в
2014
году неплохого урожая
2
озимых
культур, – прогнозио
рует
заместитель председателя
р
правительства
СК Николай
п
Великдань.
– Однако впереди –
В
перезимовка.
И от того, какк
п
будет
организован контроль надд
б
состоянием
посевов озимых в
с
это
э сложнее время и проведен
комплекс
необходимых уходныхх
к
работ
весной, будет зависеть
р
«вес»
будущего валового сбора.
«
По оценке временно исполняющего
обязанности губернатораа
ю
Ставрополья
Владимира ВладиС
мирова,
сельскохозяйственноее
м
производство
края развивается
п
стабильно,
демонстрируя увес
ренный
рост. Этому направр
лению
экономики уделяется
л
большое
внимание со стороны
б
федеральных
органов государф
ственной
власти и правительс
ства
СК. В нынешнем году наа
с
поддержку
агропромышленноп
го
г комплекса Ставрополья из
бюджетов
двух уровней выдеб

лено
более шести миллиардовв
л
рублей,
что несколько выше,,
р
нежели
в позапрошлом году..
н
Крестьяне
с начала года про-К
извели
сельскохозяйственной
и
й
продукции
более чем на 844
п
миллиарда
рублей, что на однуу
м
десятую
больше уровня про-д
шлого
года. Этот рост еще болеее
ш
ощутим
в разрезе коллективныхх
о
сельхозпредприятий,
где он
с
н
достиг
двадцати процентов..
д
В результате целенаправленной
й
и настойчивой работы руко-водства
и сельхозтоваропро-в
изводителей
на Ставропольее
и
обеспечена
продовольственная
о
я
безопасность
в производствее
б
зерновых,
подсолнечника, са-з
харной
свеклы и других культур,,
х
подчеркнул
Николай Велик-п
дань.
д

АКТИВНЕЕ «ИДТИ»
А
В НАРОД
В ближайшее время пред-сстоит упрочить этот аграрный
й
««статус», поработав над форми-рованием будущего урожая. В
р
ттом числе из-за поздних сроковв
ссева озимых культур следуетт
более тщательно проводитьь
б
постоянный мониторинг со-п
сстояния посевов, приниматьь
ссвоевременные меры по ихх
ссохранению, а также проведе-нию уходных работ в зимний
н
й
и весенний периоды. Не менеее
вважно также сформироватьь
сстраховой фонд яровых семян
н
на случай неблагоприятной
н
й

перезимовки озимых культур.
Нужно также активизировать
работу по дистанционному
зондированию земель сельхозназначения. Еще одно направление повышения эффективности производства – сортосмена и сортообновление. Свое
слово здесь должны сказать и
ученые-аграрии Ставрополья.
В заключение встречи Владимир Владимиров призвал
ученых активнее «идти в народ»,
знакомя производителей со всеми своими ноу-хау, новейшими
технологиями в землепользовании на благо будущего урожая,
а значит, и всего Ставрополья.
В том числе шире использовать
прогнозирование
и научный
п
подход
в развитии краевого
п
растениеводства.
р
– В сельском хозяйстве для
нас
н особенно важно понимать
с научной точки зрения, к чему
готовиться
и что ждет впереди.
г
Для
Д этого есть возможности –
имеющийся
в крае научный
и
потенциал,
который создает
п
серьезный
инструментарий для
с
развития
отрасли. Мы обязаны
р
его
е сохранять в любых условиях,
– подчеркнул Владимир
в
Владимиров.
В
В этот день глава региона
также
ознакомился с работой
т
государственного
центра агрог
химической
службы «Ставрох
польский»,
осуществляющего
п
мониторинг
плодородия почв.
м
Индекс
плодородия – один из
И
важнейших
экономических пов
казателей,
на основе которого
к
рассчитывается
потребность в
р
использовании
минеральных
и
удобрений.
По словам В. Влау
димирова,
результаты аналитид
ческой
работы агрохимцентра
ч
должны
быть востребованы
д
ставропольскими
земледельс
цами
и доступны им. В нац
стоящее
время идет работа по
с
составлению
паспорта качества
с
почв
в крае, которая поможет
п
решить
одну из главных задач
р
агропромышленного
сектора –
а
сохранение
и повышение плос
дородия.
д
Татьяна СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.
Ставропольский
край
С

Подведены итоги регионального
этапа «Высококачественные товары
Кубани» в рамках Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров
России» 2013 года, который
в этом году состоялся в 16-й раз.
Он проводится ежегодно начиная
с 1998 года в рамках подготовки
и проведения Всемирного дня
качества, Европейской недели
качества в Российской Федерации
и направлен на возрождение
традиций качества в стране,
поддержку и поощрение лучших
российских производителей товаров
и услуг.

У кого товар
лучше?
оготип «100 лучших товаров
России», присваиваемый
лауреатам, позволяет маркировать товары и услуги,
продвигать продукцию производителей и повышать имидж
Краснодарского края.
В номинации «Продовольственные товары» лучшими
производителями признаны:
ООО «Кубань-Вино» (Темрюкский район), ОАО «Галан» (Курганинский район),
ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань» (Тимашевский
район), ОАО «Анапский хлебокомбинат», ЗАО фирма «Агрокомплекс» (Выселковский район), ОАО «Краснодарзернопродукт», ОАО «Армавирский
мясоконсервный комбинат»,
ЗАО «Тбилисский маслосырзавод», ОАО «Краснодарский
хлебозавод № 6» и ОАО «Хлебозавод № 3» (Краснодар),
ООО «Калория» (Каневской
район), ООО «Крымский винный завод», ООО «Кубаньагропродукт», ООО «Хлеб-сервис»
(Геленджик), ЗАО «Хладокомбинат», ООО «Бренд» (Краснодар), ООО «Метрополис»,
ООО «Компания «Благо», ОАО
«Кубарус-Молоко» (Армавир),
ООО «Прибой» (Староминский
район), а также КФХ «Оскар»
Лениградского и «Сокольский»
Усть-Лабинского районов.
В номинации «Продукция
производственно-технического
назначения» отмечено ООО
«КЛААС» (Краснодар).

Л

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ

Антикоррупционная хартия российского бизнеса
Недавно в Ставрополе, в здании прокуратуры, при участии прокурора
Ставропольского края Ю.Н. Турыгина прошло мероприятие, приуроченное
к Международному дню борьбы с коррупцией. На нем рассматривался
вопрос присоединения ставропольских предпринимателей
к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
артия бы ла с озда на 200
сентября 2013 года в целяхх
эффективного внедр ения
я
принципов недопущения и
противодействия корруп-ции как при выстраивании
и
взаимоотношений с органа-ми государственной власти,,
так и в корпоративных отно-шениях. Подписали хартию
ю
на российском уровне круп-нейшие предприниматель-ские объединения, такие какк
«Опора России», «Деловая
я
Россия», Торгово-промыш-ленная палата, Российский
й
с оюз пр омыш ленников и
предпринимателей.
Хартия была поддержа-н а н а Ст а в р опол ь е , под п ис и под не й по с т а в и л и
руководители крупнейшихх

Х

общественных
предприни-о
мательских
объединений и
м
ряда
коммерческих компа-р
ний
Ставропольского края,,
н
таких как региона льная
Ассоциация
крестьянскихх
А
(фермерских) хозяйств,
Центр
делового развития,,
Ц
ООО
«Союз Ставропольскихх
О
Сетевых
радиовещателей»,,
С
ООО
Торговый дом «Чиз-О
берри»,
ЗАО «Холод», ЗАО
б
О
« Х ле б о з а в од № 3 » , О О О
«Экспресс-Линк», ООО
«Ставтеплоэнерго».
«
Это осознанный выбор..
Деловое
сообщество Став-Д
рополья
видит свою миссию
р
ю
в следов ании с т андарт ам
м
ведения
бизнеса, соответ-в
ствующим
общероссийским
с
м
и о бщемир овым нормам;;

в ос уществлении ответс тв енног о партнер с тв а с
гос ударством, направлен-ного на рост уровня жизни
и
граждан России, развитиее
экономики страны и повы-шение
ее конк у рентоспо-ш
собности.
Однако успешной
с
й
р е а лиз ации этих в ажныхх
задач
препятствуют укоре-з
нившиеся
в экономической
н
й
и социальной сферах про-явления
коррупции, нано-я
сящие
значительный ущерб
с
б
ра
р звитию конк у ренции и
осложняющие
условия ве-о
дения
предпринимательской
д
й
деятельности.
д
По д п и с ы в а я А н т и к о р рупционную Хартию, ее
участники
приняли на себя
у
я
ряд
р серьезных обязательств..
Установить
в своих компа-У
ниях,
объединениях, союзахх
н
эффективный
вну тренний
э
й
контроль, включающий
п р ов е рк у б у х г а л т е р с кой
й
деятельности,
учетной прак-д
тики,
кадровой политики..
т

На
Н основании программ по
о
противодействию
корруп-п
ции
обеспечивать обучениее
ц
сотрудников.
Публично объ-с
являть
о проводимой анти-я
коррупционной
политике,,
к
обеспечивать
условия, при
о
и
ко
к торых в с е з а интер е с о-ванные
лица могут конфи-в
д е н ц иа л ь но , не опа с а яс ь
наказаний,
указывать на об-н
наруженные
ими нарушения
н
я
и недостатки. Производитьь
закупки
товаров, работ и
з
услуг
на основе принциповв
у
пр
п озрачно с ти, конк у р ен-ции
и объективных крите-ц
риев
принятия р ешений..
р
И н ф о р м и р ов ат ь д ел ов о е
сообщество,
государствен-с
ные
органы и обществен-н
ность
о выявленных фактахх
н
коррупции;
спосо б с тв атьь
к
разоблачению
компаний и
р
лиц,
использующих корруп-л
ционные
схемы; создаватьь
ц
атмосферу
нетерпимости по
а
о
отношению
к коррупции и
о
коррупционерам.
к

Ус пе ш но е п р о т и в од е й с твие коррупции предполагае т эффективную работ
б у правоохранительных
органов,
и в связи с этим
о
участники
Хартии выразиу
ли
л г отовно с ть ока зыв ать
в с е м е р н у ю п о д д е рж к у в
выявлении
и расследовании
в
фактов
коррупции.
ф
Подводя итог прошедшего
г мероприятия, прокурор
Ставропольского
края Ю.Н.
С
Турыгин
отметил:
Т
– Подписание Хартии заметно
снизит уровень корм
ру
р пции в кр ае, позв олит
гражданам
пов ерить, что
г
о рг а н ы г о с уд а р с т в е н ной
власти,
правоохранительв
ные
органы не на словах,
н
а на деле нацелены на искоренение
коррупционных
к
проявлений,
в том числе и
п
с помощью представителей
бизнеса.
б
Валерий ЗЕЛЕНСКИЙ
Ставропольский
край
С

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Ведут род от Безостой

Уходящий год оказался достаточно сложным для аграриев Кубани, но тем не менее, завершен он с достойными
результатами. Несмотря на сложные погодные условия, урожайность сахарной свеклы, подсолнечника,
сои оказалась выше прошлогодней. Но главное – собран рекордный за всю историю Кубани урожай зерновых
и зернобобовых культур – 12 млн. 319 тысяч тонн, на 40 процентов больше, чем в прошлом году.
Причем себестоимость продукции растениеводства ожидается ниже прошлогодней.

Верный выбор –
половина дела

Итоги государственного
испытания сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур
подвели на традиционном
совещании в минсельхозе
Ставропольского края.

– Испытание сортов зерновых
культур началось в нашей стране
в далеком тяжелом 1924 году.
Страна вставала на ноги после
гражданской войны, ей нужен
был хлеб. И не просто хлеб,
а новые высокоурожайные, с
хорошими хлебопекарными качествами зерновые культуры. И
они появились, а их внедрением
занялась комиссия по сортоиспытанию, – отметил, открываяя
совещание, председатель ФГБУ
У
«Госсорткомиссия» В.С. Воло-щенко.– Хлеборобы должны
ы
знать, что занимаются выра-щиванием хлебов, прошедшихх
все необходимые испытания..
И уж если мы рекомендуем
м
апробированные нами сорта, то
о
несем за это государственную
ю
ответственность.
А рекомендовать есть что..
В нынешнем году селекционеры
ы
Ставрополья, проведя большую
ю
испытательную работу, рекомен-довали для включения в Госре-естр и список сортов, рекомендо-ванных к использованию в про-изводстве по Ставропольскомуу
краю, несколько десятков сортовв
и гибридов. Следует отметить,,
что на Ставрополье в зернопро-изводстве используются в основ-ном сорта краснодарской селек-ции (более 50%) и ростовской
й
(около 25%). Поэтому начальникк

Выставка сноповых образцов и хлеба

Председатель ФГБУ «Госсорткомиссия» РФ В. Волощенко вручает награду ведущему
агроному филиала О. Фадеевой
филиала
ФГБУ «Госсорткомис-ф
сия»
по Ставропольскому краю
с
ю
В.В.
В Дубина первым предста-вил
в собравшимся на совеща-ние
н семеноводам сорт озимой
й
пшеницы
Адель, созданный
п
й
селекционерами
Краснодар-с
ского
НИИСХ им. П.П. Лукья-с
ненко
и успешно прошедший
н
й
апробацию
на Ставрополье. Он
а
н
рекомендован
к включению в
р
Госреестр
и активно пропаган-Г
дируется
для применения наа
д
ставропольских
нивах. И это
с
о
неудивительно,
ведь Адель –
н
сорт
по-настоящему высоко-с
урожайный:
в этом году на ис-у
пытательных
полях он дал по
п
о
90,3
9 центнера с гектара. Одна-ко
к потенциал сорта гораздо
о
выше.
Благодаря устойчивости к
в
энзимо-микозному
истощению,,
э
адаптированности
к среднему и
а
низкому
агрофону, среднеустой-н
чивости
к стеблевой ржавчинее
ч
и твердой головне, Адель можетт
давать по 107 центнеров зерна с
гектара. Причем зерна с высо-кими мукомольными и хлебо-пекарными качествами.
Кроме этого сорта на Став-рополье должна прижиться и
озимая пшеница Лауреат, такжее
краснодарской селекции.
Им почти не уступает сортт
озимой пшеницы Идиллия,,
выведенный непосредственно
о
на Ставрополье, в ФГУП «При-кумская опытно-селекционнаяя
станция». Она рекомендованаа
для выращивания в засушливой
й
зоне Ставропольского края по
о
черному пару и зернобобовым
м
культурам.
На совещании были такжее
предложены к выращиванию
ю
на ставропольских полях новыее
сорта ячменя, проса, гороха,,

кукурузы,
подсолнечника, сорк
го
г и других зерновых культур.
Новинки
появятся в следующем
Н
сезоне
и на овощных плантацис
ях,
я возможно, саженцы новых,
высокопродуктивных
сортов
в
будут
высажены в садах и на
б
виноградниках
– они тоже предв
ложены
к включению в госреестр
л
и применению по краю.
Обс уждение доклада
В.В.
В Дубины было очень заинтересованным
и конструктивным.
р
Все
В выступавшие поддержали
предложение
филиала ФГБУ
п
«Госсорткомиссия»
по Ставро«
польскому
краю внести в госреп
естр
предложенные сорта.
е
Особый интерес участников
совещания
вызвало выступлес
ние
н ведущего селекционера В.И.
Корнеева,
который призвал
К
хлеборобов
не травить жителей
х
страны
зерном, выращенным с
с
применением
большого количеп
ства
различных химпрепаратов,
с
выбирать
для возделывания
в
сорта,
более устойчивые к зас
болеваниям
и вредителям, поб
этому
менее затратные, а значит –
э
рентабельные.
Причем выращир
вать
в именно те, которые идут на
хлеб,
а не на корм животным.
х
Кормить
скотину выгоднее не
К
пшеницей,
а кукурузой, соей,
п
ячменем
и другими культурами.
я
В.С. Волощенко, подводя итоги
г совещания, высоко оценил
работу
коллектива, возглавляр
емого
Василием Васильевичем
е
Дубиной,
и вручил сотрудникам
Д
филиала
ФГБУ «Госсорткомисф
сия»
награды федерального
с
ведомства.
в
Валерий ЗЕЛЕНСКИЙ.
Фото Татьяны СЛИПЧЕНКО.
Ставропольский
край
С

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

И все-таки он опасен!
В нескольких номерах газеты «Земля и Жизнь ЮФО» (№ 20 (48) от 16–31
октября 2013 г., № 22 (50) от 16–30 ноября 2013 г.) мы поднимали тему,
волнующую аграриев юга России, занимающихся растениеводством,
а именно, рассказывали о запрете применения препаратов на основе
ацетохлора, прекращении их государственной регистрации и обещали
нашим читателям и в дальнейшем информировать о ситуации с данными
пестицидами.
егодня ситуацию относительно регистрации и использования в сельском хозяйстве пестицидов на основе ацетохлора
комментирует исполняющий
обязанности директора ФБУН
«Федеральный научный центр
гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана»
Роспотребнадзора, академик
РАМН, профессор Валерий
Николаевич Ракитский.
– Решение о приостановлении государственной ре-

С
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гис трации пес тицидов на
основе ацетохлора принималось на основе новых данных,
опубликованных в Исполнительном Постановлении
Комиссии (ЕС) № 1372/2011
от 21 декабря 2011 года, свидетельствующих о потенциальной опасности экспозиции
ацетохлора и ряда его метаболитов для здоровья людей и
окружающей среды, включая
высокий риск контаминации

грунтовых вод и загрязнения открытых водоемов при
применении данной группы
пестицидов.
Ф и р м ой - о ри г и н ат о р о м
«Монсанто Европа С.А.» в
настоящее время проводятся
научные исследования по
эколого-гигиенической и токсикологической оценке данных метаболитов, завершить
которые планируется в первом
квартале 2014 года.
Что касается вопросов приостановления регистрации
пестицидов, использования
имеющихся остатков и наличия пестицидов, способных
заменить ацетохлорсодержащие препараты, то эти вопросы находятся в компетенции
Минсельхоза России.
Подготовила
Ирина ФЕДОТОВА
г. Краснодар

В

о многом высокие стабиль-ные урожаи удается полу-чать благодаря продуманной
й
сортовой политике, котораяя
ведется в крае. Всего на тер-ритории региона используется
я
около 100 сортов озимой пше-ницы, причем 97 процентовв
от общей посевной площади
и
занимают сорта краснодар-ской селекции. Ежегодно ку-банскими селекционерами наа
сортоиспытание передаетсяя
до шести-семи сортов озимой
й
пшеницы.Однако, как говорил
л
на совещании, посвященном
м
формированию сортовой по-литики края по результатам
м
госиспытания сортов за 20133
год, заместитель министраа
сельского хозяйства Красно-дарского края С.Ю.Орленко,,
зарубежные компании ведутт
активную работу, стремясьь
закрепиться на российском
м
рынке. И им это удается – в
нынешнем году доля импорт-ных семян в посевах кукурузы
ы
увеличилась до 62%, в посевахх
подсолнечника – до 70%, овощ-ных культур – до 90%

технологическую
лабораторию,,
т
сотрудники
филиала в 2013 годуу
с
провели
оценку 76 сельхозкуль-п
тур,
т были заложены и успешно
о
прошли
испытания 6173 сорто-п
опыта.
Коллектив проделал боль-о
шую
ш кропотливую работу. Толь-ко
к по озимой пшенице мягкой
й
104
1 сорта прошли испытания наа
13
1 госсортоучастках в четырехх
зонах
по 7 предшественикам (все-з
го
г 1251 сортоопыт). В результатее
рекомендовано
включить в Госре-р
естр
селекционных достижений,,
е
допущенных
к использованию,,
д
следующие
сорта озимой пшени-с
цы
ц мягкой: Доля, Адель, Лауреат,,
Ольхон,
Трио селекции КНИИСХ
О
Х
им.
и П.П. Лукьяненко, озимой
й
пшеницы
твердой сорт Степной
п
й
янтарь
селекции Прикумской
я
й
опытно-селекционной
станции,,
о
который
находится на испытании
к
и
в Краснодарском крае с 2010 года,,
а также сорт яровой тритикалее
Кунак
и озимый ячмень Стратегг
К
краснодарской
селекции.
к
В нынешнем году наибольшиее
потери
урожая из-за повсемест-п
ной
н вспышки пирикуляриозаа
понесли
рисоводы. Избежатьь
п

…Между тем кубанские се-лекционеры создали и передали
и
в производство гибриды и сортаа
кукурузы, подсолнечника, кото-рые, имея практически равную
ю
с импортными урожайность,,
значительно дешевле в планее
семенного материала. Однако
о
проблема в том, что «довести»»
отечественные семена до тре-бований ГОСТа и европейского
о
уровня на существующем уста-ревшем низкопроизводительном
м
оборудовании крайне сложно..
Но решать ее необходимо, отме-тил С.Ю. Орленко, иначе отрасльь
отечественного семеноводстваа
будет утеряна окончательно, а
миллиарды рублей по-прежнемуу
будут уходить на поддержку ино-странных компаний...
Наиболее значимый фактор
р
в сельскохозяйственном про-изводстве – правильный выбор
р
адаптивного сорта. Отбор вы-сокоурожайных сортов с высо-ким качеством продукции дляя
Краснодарского края проводитт
филиал ФГБУ «Госсорткомиссия
я
РФ» по Краснодарскому краю. Об
б
эффективности работы филиалаа
говорит тот факт, что сорта, вклю-ченные в Госреестр за последниее
три года, показали высокие ре-зультаты в сельхозпроизводстве.
На какие же сорта пред-лагают обратить вниманиее
аграриям в следующем году??
О наиболее продуктивных со-ртах в своем докладе говорилаа
начальник Краснодарского фи-лиала ФГБУ «Госсорткомиссия
я
РФ» Н.И. Терпугова.
Имея в своей структуре 255
госсортоучастков и химико--

подобной
беды в будущем по-п
могут
сорта, которые после про-м
веденных
испытаний предлага-в
ется
включить в Госреестр. Это
е
о
в слабой степени поражающиеся
я
пирикуляриозом
в полевых ус-п
ловиях
сорта селекции ВНИИ
л
И
риса:
Олимп, давший наивысшую
р
ю
урожайность
– 116,1 ц/га по
у
о
предшественнику
многолетниее
п
травы;
крупнозерный Крепыш;;
т
Привольный
4, имеющий хоро-П
шие
ш качественные показатели; а
также
раннеспелый длиннозер-т
ный
н Шарм.
На госсортоучастках края в
этом
году проводились испы-э
тания
279 гибридов кукурузы
т
ы
на
н зерно. Испытания успешно
о
прошли
четыре гибрида: ран-п
неспелые
Краснодарский 1933
н
МВ
М (№ 34) и Краснодарский 2300
АМВ
(№ 35) селекции КНИИСХ
А
Х
им.
и П.П. Лукьяненко, средне-спелый
гибрид П 9308 (№ 36) –
с
заявитель
С.И. Берг и позд-з
неспелый
Ладожская 410 МВ
н
В
(№
( 37) – оригинатор ООО «Се-меноводство
Кубани».
м
Н.И. Терпугова дала под-робную
характеристику со-р
ртов
и гибридов гороха, сорго,,
р
подсолнечника,
сои, сахарной
п
й
свеклы,
катофеля, овошныхх
с
культур,
плодовых, виногра-к
да,
д которые успешно прошли
и
испытания
и предлагаютсяя
и
для
д включения в Госреестр и
в список сортов, рекомендо-ванных
к использованию в
в
Краснодарском
крае.
К
При всем многообразии ис-пользуемых
на Кубани сортовв
п
и гибридов наиболее велик, по-жалуй,
сортовой состав озимой
ж
й

пшеницы.
За последние пять
п
лет,
л как отметила в своем выступлении
заведующая отделом
с
селекции
и семеноводства пшес
ницы
и тритикале КНИИСХ
н
им.
и П.П. Лукьяненко, академик
РАСХН
Л.А. Беспалова, вклюР
чены
в Госреестр и активно
ч
используются
в производстве 27
и
сортов.
Этот список, благодаря
с
комплексной
устойчивости к
к
болезням,
высокой урожайб
ности
и качеству зерна, теперь
н
пополнят
успешно прошедшие
п
испытания
Адель, Доля, Лауреи
ат,
а Ольхон, Трио, а также яровой
тритикале
Кунак.
т
– З ач е м и м е т ь с т о л ь ко
к сортов? –задает вопрос
Л.А.Беспалова
и сама же на
Л
него
отвечает: – Изменение
н
климата
привело к снижению
к
урожая
в мире на 5,5 процента.
у
По
П прогнозам, в ближайшие
30
3 лет урожаи сократятся еще
на
н 30 процентов. Изменить
ситуацию
и обеспечить рост
с
урожаев
можно только путем
у
селекции,
создания новых нас
дежных
сортов.
д
По результатам испытаний
в Госреестр и в список сортов,
рекомендованных к использованию по центральной зоне
Краснодарского края, был особо
отмечен гибрид подсолнечника
Окси селекции ГНУ ВНИИМК
им. В.С. Пустовойта. Об особенностях качества масла этого
гибрида подробно рассказал
заведующий лабораторией генетики ВНИИМК, доктор биологических наук Я.Н. Димурин.
По словам ученого, к созданию
н этого гибрида шли долгих
30
3 лет, добиваясь максимальной
окислительной
стабильности
о
и высокого качества масла, выход
х которого составляет 50–70
процентов.
Как подчернул вып
ступающий,
на данный момент
с
заявлений
о создании подсолнечз
ника,
обладающего подобными
н
свойствами,
нет.
с
Заведующий кафедрой Кубанского
госагроуниверситета, докс
тор
т сельскохозяйственных наук
Г.Л.
Г Зеленский подробно охарактеризовал
те новые перспективт
ные
н сорта риса, которые были
предложены
для включения в
п
Госреестр.
Григорий Леонидович
Г
отметил,
что, сравнив результаты
о
полученной
урожайности сортов
п
кубанской
и итальянской селекк
ции,
ученые пришли в выводу,
ц
что
ч сорта ВНИИ риса и продуктивнее,
и выше по качеству.
т
О состоянии семеноводства
гибридов
кукурузы селекции
г
КНИИСХ
говорил в своем выК
ступлении
заведующий отделом
с
КНИИСХ,
доктор сельскохозяйК
ственных
наук А.И. Супрунов,
с
который
заверил, что ученые
к
института
не стоят на месте и
и
могут
предложить гибриды разм
ных
н сроков созревания, высокоурожайных
и хорошо отдающих
у
влагу.
в
Селекционеры Кубани предложили
растениеводам достал
точно
полный набор сортов и
т
гибридов
различных культур.
г
Как
К воспользуются ими практики,
к покажет следующий сельскохозяйственный
год.
х
Ольга ВИДОВА.
Краснодарский
край
К
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«Белкофф-Сервис»:
Как известно, разрушать гораздо проще, чем созидать. Однако
есть компании, которые не хотят идти легким путем: они трудятся
во имя развития, как бы сложно им ни было. В их числе –
ООО «Центр Соя», на протяжении восьми лет помогающее
российским животноводам добиваться высоких показателей
в работе. В рамках XX агропромышленной выставки «ЮгАгро»
специалисты компании «Центр Соя» провели для участников
презентацию своих услуг и подробно рассказали о новой
программе «Белкофф-Сервис».
ЗАЩИЩЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Специалист по кормлению
ООО «Центр Соя» Евгений
Чуприна подробно рассказал
присутствующим о роли защищенных продуктов в кормлении
высокопродуктивных молочных
коров.
– Предлагаю вспомнить основы белкового кормления
дойного стада, – начал он свое
выступление. – Итак, обычный
протеин под действием микроорганизмов распадается до пептидов, аминокислот и аммиака
еще в рубце. Нераспадаемый
протеин (НРП), напротив, устойчив к действию ферментов рубца
и без изменения проходит из
него в другие отделы пищеварительного тракта.
Но проблема в том, что распадаемого протеина в природе
полно, а нераспадаемого – очень
мало. При этом оба вида белка
присутствуют в кормах одновременно и в худшем соотношении.
Поэтому попытки дать высокоудойным коровам просто больше белка приводят к проблемам
со здоровьем, аммиачному отравлению и в конце концов –
к гибели животных.
Как же изменить это соотношение, не перегружая животное

нераспадаемого протеина» несомненным лидером среди прочих
продуктов является Белкофф-М.
Сравним: стоимость подсолнечного шрота составляет
7,5 руб. за кг; соевого шрота–
27,5 руб. за кг; Белкофф-М –
23,85 руб. за кг. Но при подсчете
экономической составляющей
необходимо учитывать стоимость килограмма усвояемого
НРП этих продуктов. Цифры следующие: самым дорогостоящим оказывается подсолнечный шрот (НРП 3–10%) –
213, 67 руб. за кг; второе место
занимает соевый шрот (НРП 10–
50%) с показателем 117,52 руб.
за кг; а первое место отводится Белкофф-М (НРП 72%) –
всего 85,05 руб. за кг.
Эффективность высокобелкового продукта доказана
многочисленными опытами в
лабораториях, а также на практике в разных уголках страны.
В качестве примера Евгений Чуприна привел результаты эксперимента с применением продукта
Белкофф-М, который шел на протяжении месяца в ЗАО «Любань»
(Ленинградская область). Основной рацион лактирующих коров
в двух рассматриваемых группах
оставался практически неизменным, разница с контролем заключалась лишь в замене комбикорма
(2 кг) на Белкофф-М (1 кг).

Специалисты компании «Центр Соя» поднимали важнейшие вопросы, касающиеся правильного кормления животных, а также рассказали о своем проекте
«Белкофф-Сервис»
большим количеством традиционных источников белка – зерновыми? И в этом вопросе ему на
помощь приходит человек, а точнее – группа ученых из компании
«Центр Соя». В начале 2000-х
годов они разработали высокобелковый продукт Белкофф-М
на основе соевых бобов, использование которого позволяет
улучшить продуктивность стада
и качественно повлиять на состояние его здоровья.
Основные качественные
характеристики продукта
Белкофф-М: содержание НРП –
72%, его переваримость – 95%,
обменная энергия – 291 кКал.
Каждый рачительный хозяин
поинтересуется: «Какова же цена
вопроса?» Ответ прост: по соотношению «цена – содержание

Итоговые цифры говорят
сами за себя: в контрольной
группе надой снизился с 19,8 до
19 кг молока на голову, содержание жира в нем изменилось
с 3,6 до 3,7%, а белка – с 3,12 до
3,1%. В опытной группе показатели оказались намного более
оптимистичными. Так, надой
увеличился с 17,8 до 20,7 кг
молока на голову, содержание
жира выросло с 3,6 до 3,8%, а содержание белка – с 3,07 до 3,185.
Таким образом, корма истратили
меньше, а надои стали больше.
При этом, если подсчитать
стоимость двух рационов, то
использование ВКП Белкофф-М
обеспечило экономию в один
рубль на голову КРС, а повышенные надои и качество молока,
наблюдаемые в опытной группе,

специальный ультразвуковой
сканер Easi-Scan, который позволяет диагностировать стельность
животных на разных стадиях,
выявляет гинекологические
заболевания и скрытую охоту,
определяет пол плода и помогает
сократить сервис-период.
Таким образом, перечень
ветеринарных услуг, которые предоставляет компания
«Центр Соя», очень широк.
И воспользоваться им должен
каждый, кто хочет, чтобы его
животноводческий бизнес приносил прибыль.

ЗАГОТОВКА СИЛОСА
КАК ЗАЛОГ «БОЛЬШОГО
МОЛОКА»

На базе ОАО «Племзавод «За мир и труд» компания «Центр Соя» провела конференцию, на которую съехались представители животноводческой области из разных районов Кубани.
обеспечили существенную прибыль в сравнении с контролем.
Другой опыт, проведенный
в ПХ «Первомайское», подтвердил, что использование
Белкофф-М приводит к улучшению осеменяемости животных.
Сервис-период контрольной
группы составил 140 дней, а
у животных, в чей рацион был
внедрен высокобелковый продукт, он сократился до 98 дней.
– Резюмируя все вышесказанное, напомню: использование
Белкофф-М позволяет увеличивать надои и качество молока, а
также благотворно влияет на
здоровье, что проявляется в
частности в кратном росте осеменяемости животных, – перечислил специалист.
Еще одна разработка компании, о которой рассказал
Евгений Чуприна, – продукт
Мегалак, источник «защищенного» жира, обладающий высокой
переваримостью (96%).
– Нередко в хозяйствах наблюдается проблема резкого истощения животных после отела.
Дело в том, что в этот период
они дают большое количество
молока, но не в состоянии потреблять достаточный объем
корма. Животные мобилизуют
собственные жировые запасы,
что приводит к сильнейшей нагрузке на печень, недоокислению
жирных кислот и, следовательно,
к кетозу, – рассказал Евгений
Чуприна.
Напомним, чем же так страшен кетоз. Заболевшие животные отказываются от корма,
теряют в весе, уменьшается их
продуктивность, ухудшается
воспроизводительная функция.
Печень, прежде эластичный
орган, под действием кетоза
превращается в кашеобразную
массу желтоватого цвета. В результате жизнь такой буренки
преждевременно заканчивается
на скотобойне.
Минимизировать эти разрушительные процессы в печени
поможет именно продукт Мегалак. Пальмовый жир, который он содержит, защищен от
щелочной среды рубца благодаря комбинации с кальцием и
усваивается лишь в сычуге под
действием желчных кислот и
фермента трипсина.
Эффективность использования препарата Мегалак была
изучена в Эдинбургском университете (Шотландия). В опыте
участвовали две группы: сервиспериод контрольной составил
118 дней, а опытной, которой

после отела предлагалось 600 г
продукта Мегалак в день, – 99
дней. При этом средний надой
на одну корову опытной группы
увеличился на один килограмм
в день в сравнении с контролем.
Таким образом, защищенные
продукты от компании «Центр
Соя» – Белкофф-М и Мегалак
являются современным и научно обоснованным способом
повышения рентабельности
животноводства.
Но это еще не все. С нынешнего года компания «Центр Соя»
запустила проект «БелкоффСервис», задача которого –
оказывать комплексную помощь
по кормлению молочного стада.
Специалисты компании выезжают в хозяйства, помогают
составить грамотный рацион,
согласовывают его с руководством и зоотехником, после
чего самостоятельно производят
комбикорма и доставляют их в
сельхозпредприятия.
Евгений Чуприна напомнил, что во время заготовки сенажа или силоса очень
важно своевременно и правильно определить влажность
провяленной травы. На сегодняшний день самый точный и надежный способ –
лабораторный, с использованием сушильных шкафов. Однако
в производственных условиях
требуется более оперативный
способ определения влажности. Компания «Центр Соя»
оказывает услуги по экспрессанализу кормов на портативном инфракрасном анализаторе AgriNIR. Всего за несколько
секунд данное оборудование
может провести анализ на
содержание сухого вещества,
белков, крахмала и золы. А от
этого зависит успех следующих
операций, заключающихся в
подборке и измельчении провяленной массы.

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ –
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
О ветеринарном сопровождении хозяйств в рамках программы «БелкоффСервис» участникам семинара
рассказал специалист по ветеринарии Николай Макеев.
– Чтобы получать высокие
результаты в животноводстве,
необходимы хорошая генетика,
грамотный рацион и благополучие по инфекционным, инвазионным и массовым незаразным болезням, – напомнил он.
Первая проблема, с которой
сталкиваются многие хозяй-

ства, – вопрос мастита. Его
могут вызвать несколько групп
факторов, в первую из которых
входят патогенные микроорганизмы – в основном стафилококки, стрептококки и кишечная палочка. Еще одна группа –
биологическая, к ней относят
кормовые токсины, или продукты плесневых грибов. Попадая
в организм, они ослабляют
защитную функцию печени и
снижают резистентность организма. Третья группа факторов,
приводящих к маститу, – технологическая. Она заключается в
нарушении технологии доения
и санитарных норм, вплоть до
гигиены рук доярок. И конечно
же, нельзя забывать о генетической предрасположенности
животных к маститу.
О профилактике этого заболевания и способах его лечения
специалисты компании «Центр
Соя» подробно рассказывают
своим клиентам, а также разрабатывают специальную антимаститную программу с учетом
особенностей хозяйства.
Заболевания молодняка –
отдельная проблема, которая
существенно снижает показатели работы в животноводстве. Наиболее высокий показатель падежа животных
(33%) приходится на ранний
по с тнат а льный период –
от 1 до 30 дней. Затем этот
показатель существенно снижается, но после 60 дней вновь
возрастает до 25%. Это связано
с тем, что в первые дни телята подвержены желудочнокишечным заболеваниям, а
после двухмесячного возраста,
когда они переходят из индивидуальных домиков на групповое содержание, возникает
опасность респираторной патологии.
– Зачастую при том многообразии продуктов, которое
предлагает ветеринарный рынок, хозяйствам сложно подобрать определенную вакцину
и схему ее использования против заболеваний молодняка, –
продолжил Николай Макеев. –
Задача наших специалистов –
помочь определиться в выборе
препаратов и наилучшего способа лечения. Кроме того, мы
предлагаем профессиональную обрезку копыт животных
и можем обучить этому работников хозяйств.
Не теряют своей актуальности
и проблемы воспроизводства
стада. Но компания «Центр
Соя» имеет в своем арсенале

Тема доклада менеджера компании «Центр Соя» Сергея Коржова – заготовка кукурузы на
силос, которая является одной
из множества услуг, оказываемых компанией «Центр Соя».
Все работы в этом направлении
осуществляются на кормоуборочных комбайнах «Джон Дир»
мощностью 500 лошадиных сил.
Основная задача, которую
ставят при этом специалисты
компании: экономичная и оперативная заготовка корма без
потери качества. Трижды в сутки
на комбайне точат ножи, один
раз – подводят режущий аппарат,
изготовленный из высокопрочной стали. За счет идеальной
резки вместимость силосной
ямы увеличивается до 15%. Это
также позволяет отказаться от
использования дорогостоящих
заквасок и консервантов, что
было доказано специалистами
компании в полевых условиях
конкретных хозяйств.
Еще один плюс – снижение
отходов на кормовом столе.
– Животное в первую очередь
съест корм фракцией в сантиметр. Большие рваные куски оно
оставит на столе, что слишком
расточительно для хозяйства.
В целом же снижение отходов
позволяет на 15% сократить
площади, отводимые в хозяйстве
под кормовые культуры, – добавил Сергей Коржов.
Кроме того, на комбайне
установлен доизмельчитель,
который травмирует зерно, что
ведет к росту биологической
доступности и усвояемости
корма.
Если же сельхозпредприятие
по каким-то причинам планирует использовать консервант,
то оборудование, применяемое
компанией «Центр Соя», предусматривает его автоматическое внесение. Это позволяет
сэкономить время, трудовые
ресурсы, а также сам дорогостоящий консервант.
ООО «Центр Соя» осуществляет контроль на всех этапах
заготовки, в результате чего
хозяйство получает действительно первоклассный корм и
высокую экономическую отдачу от его использования.

СПРАШИВАЛИ? –
ОТВЕЧАЕМ!
После выступления каждого
из докладчиков из зала поступали вопросы. Приведем
некоторые из них.
– Как вы относитесь к введению в рацион молочного стада
экструдированной сои?
– Как известно, экструдированная соя – хороший источник
белка, но в нем слишком много
жира. Существует ограничение
по содержанию жира в рационе животных: оно составля-
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с ответственностью за результат
ет порядка 5–6% по отношению к сухому веществу. Если
этот показатель превышен, то
в рубце начинают происходить
негативные процессы.
Белкофф-М хорош как раз
тем, что в нем содержание жиров держится на минимальном
уровне. А экструдированная
соя – совсем не тот продукт, который мы можем рекомендовать:
сказываются антипитательные,
послабляющие и отрицательно
влияющие на микрофлору рубца факторы. Кстати, такого же
мнения придерживаются американские и английские ученые.
– Если в хозяйстве наблюдаются случаи диареи, чем это
может быть вызвано?
– В первую очередь ветеринарный врач должен исключить возможность инфекции,
в том числе ротавирусной. Для
этого необходимо вакцинировать животных.
Во-вторых, причиной могут
стать корма. И в настоящее
время в мире существуют интересные разработки в этом направлении. К примеру, в Швейцарии создана целая программа,
направленная на повышение
у теленка колострального, или
материнского иммунитета, и связана она с внедрением в рацион
сухого молозива.
– Каковы отзывы руководителей хозяйств о ваших услугах
по заготовке силоса?
– Мы проводили заготовку в
различных сельхозпредприятиях
Краснодарского края, Орловской
области, Республики Мордовия.
Руководители хозяйств выезжали в поле, смотрели, как работает
комбайн, и были приятно удивлены его высокой скоростью.
Представьте: директор предполагал, что уборка затянется на
неделю, а мы проводили ее за
три дня.
Кроме того, многих интересует автоматизированное внесение
консервантов. И наличие данного оборудования также является
нашим преимуществом в глазах
сельхозтоваропроизводителей.
…Впрочем, у каждого из
наших читателей могут возникнуть свои вопросы, касающиеся услуг «Белкофф-Сервис»
и продуктов ООО «Центр Соя».
Чтобы получить на них ответы,
нужно связаться со специалистами компании. И будьте
уверены: то, что вы узнаете
от них, поможет качественно
изменить вашу работу. Ведь
«Центр Соя» – это компания,
которая готова нести ответственность за результат!

МЕГАЛАК: НА СТРАЖЕ
РЕПРОДУКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ
К сожалению, не всем желающим удалось принять участие
в работе семинара, организованного в рамках выставки «ЮгАгро-2013». Поэтому
компания «Центр Соя» пошла
навстречу своим реальным
и потенциальным клиентам
и спустя две недели провела
аналогичное мероприятие на
базе ОАО «Племзавод «За мир
и труд» (Павловский район
Краснодарского края). Впрочем, назвать его «семинаром»
нельзя: это полноценная конференция, докладчиками которой
стали ведущие специалисты в
области животноводства как
России, так и стран зарубежья.
Пе р в ы м и н о с т р а н н ы м
гостем оказался бакалавр
сельского хозяйства из Королевского Университета в
г. Белфаст (Великобритания)
Р. Киркланд. Он обстоятельно
рассказал об источнике защищенного жира – продукте
Мегалак. И если специалисты
ООО «ЦентрСоя» в своем
выступлении на «ЮгАгро»
сделали акцент на его положительном влиянии на печень
животных, то Ричард Киркланд
осветил другой немаловажный
пункт – воздействие Мегалака
на репродуктивную функцию
стада.
– Чем раньше после отела
мы начнем откармливать животных, тем быстрее восстановится их физиологическое
состояние, – заявил ученый. –
Также с уществует прямая
корреляция между наличием
жира в организме коровы и ее
способностью к осеменению.
Исследования, проведенные в
Ирландии, показали: животные, у которых в рационе практически отсутствовали жиры,
имели большие проблемы с
воспроизводством.
Чем же может помочь в этой
сложной ситуации Мегалак?
Механизм его работы прост.
Существует прямая зависимость, который необходимо
учитывать каждому зоотехнику: только полноценный фолликул, который образуется в
яичниках коровы, может переродиться в желтое тело, оставшееся после овуляции. Крупное
желтое тело вырабатывает повышенное количество гормона
прогестерон, который влияет
на репродуктивную функцию
буренок и «отвечает» за их
способность к зачатию.

– Мы провели опыт: добавили в рацион коров Мегалак и
обнаружили, что доминантные
фолликулы этой группы животных существенно отличаются в размерах от контроля, –
сообщил Киркланд. – Кроме
того, мы отметили прямую
связь между концентрацией
прогестерона в молоке и жизнеспособностью эмбриона.
Таким образом, важнейшая
задача животновода – поднять
содержание этого гормона до
определенного уровня, чтобы
обеспечить максимальный
процент приживаемости эм-

Об источнике защищенного жира Мегалак рассказал бакалавр сельского
хозяйства из Королевского Университета в г. Белфаст Р. Киркланд
брионов. И достичь этого поможет именно продукт Мегалак.
Но это еще не все. Другое
исследование, проведенное
европейскими учеными, доказало существование связи
между содержанием в рационе
коровы жира и качеством яйцеклетки, то есть ее способностью
к оплодотворению и дальнейшему развитию до стадии
бластоцисты.
– В университете города
Ноттингем (Великобритания)
были изучены 1051 яйцеклетка. Они были изъяты у коров
двух групп: первая получала
4,1% жира от общего рациона,
вторая – 5,9%. В количественном эквиваленте это 200 и 800
граммов продукта Мегалак
соответственно. Оказалось,
что доля яйцеклеток, которые
смогли нормально развиться
до стадии бластоцисты, значительно выше у группы, получившей высокое количество
Мегалака. Так что вывод прост:
высокое содержание жира
обеспечит и высокое качество
яйцеклетки, – резюмировал
Ричард Киркланд.
Кстати, Мегалак можно использовать не только при работе с крупным рогатым скотом.
Он важен для всех жвачных
животных, то есть тех, у кого
имеется рубец: это овцы, козы,
даже верблюды и северные
олени.

ЖИВОТНОВОДЫ
ИНТЕРЕСУЮТСЯ

В ходе экскурсии по мегаферме участники конференции увидели, в каких
условиях содержатся дойное стадо и телята

вили очень низкокалорийный
силос, молодняку может не
хватать энергии для роста.
В этом случае мы рекомендуем внедрять в рацион телят
100–150 граммов Мегалак.
Также данный продукт могут
использовать хозяйства, которые занимаются мясным скотоводством, – продолжил ученый.
– В чем преимущества продукта Мегалак в сравнении с
конкурентами? – последовал
очередной вопрос.
– Мегалак содержит 50% ненасыщенных жиров, что обеспечивает его высокую усвояемость.

После того, как основная
часть доклада Ричарда Киркланда подошла к концу, настало
время сельхозтоваропроизводителям задать свои вопросы.
– Можно ли использовать
Мегалак в кормлении молодняка? – послышалось из зала.
– В первую очередь это продукт для высокоудойного
стада, – напомнил Ричард
Киркланд. – Но если вы загото-

Аналогичные продукты в основном состоят из насыщенных
жиров, которые имеют низкую
переваримость.
Еще один плюс заключается в том, что использование
Мегалак не приводит к образованию трансизомеров, наносящих большой вред здоровью
животных.
– Сколько жира в день нужно давать животным?
– Это очень важный вопрос,
хотя ответ на него знают даже
далеко не все английские фермеры. Для высокоудойных коров,
которые дают 10–14 тысяч килограммов молока в год, требуется
6–8% незащищенных жиров от
общего рациона. В количественном выражении это составляет
400–800 граммов продукта Мегалак ежедневно, – заключил
ученый.

НОВИНКА ДЛЯ ТЕЛЯТ
После презентации продукта Мегалак специалисты
«Центр Соя» рассказали об
источнике защищенного белка
Белкофф-М, а также представили новую разработку компании «Центр Соя» – престартер
Белкофф-Кальвистарт. Он
предназначен для скармливания телятам на начальных
этапах жизни и уже опробован
в крупных агрохолдингах Краснодарского края.
Результаты опытов показали,
что использование престартера
Белкофф-Кальвистарт обеспечивает профилактику диареи
кормового характера у телят,
гарантирует оптимальное развитие рубца, улучшает физиологическое состояние животных, а
также увеличивает среднесуточные привесы и снижает затраты
на содержание.
В ближайшее время «Центр
Соя» собирается более подробно
рассказать об опыте применения
этого продукта в конкретных
хозяйствах. И, судя по характе-

ристикам, Белкофф-Кальвистарт
ожидает в нашем регионе большое будущее.

ЧТО У КОРОВЫ НА ЯЗЫКЕ…
Наши предки говорили: «Что
у коровы на языке, то и в молоке». А значит, глупо ожидать от
животного высоких результатов,
если кормовая база заготовлена
на «авось». О продукте Экосил,
созданном на основе штамма
бактерий Lactobacillus plantarum
и необходимом для заготовки
качественного силоса, рассказал
Дерек Нельсон
Б а к т е ри и L a c t ob a c i l lu s
plantarum используются для
лучшего разложения зеленой
массы и быстрого синтезирования в ней молочной кислоты.
Последняя, как известно, подкисляет силос и препятствует
размножению в нем вредоносных микроорганизмов.
Штамм бактерий Lactobacillus
plantarum эффективен для силосования различных трав, что
делает продукт Экосил универсальным при заготовке кормов.
Кроме того, его использование
способствует получению дополнительного содержания сухого
вещества. В результате применение в рационе силоса, полученного с помощью продукта
Экосил, обеспечивает прирост
надоев с головы на 1,2 литра
молока в день.
Экосил существует в двух
видах: жидком и порошкообразном. Если содержание
сухого вещества (с.в.) в зеленой
массе находится на уровне 30%,
то любая из этих форм будет
эффективной. В том же случае,
когда показатель с.в. достигает
50%, рекомендуется применять
Экосил в жидком состоянии.
Присутствующих особенно
заинтересовало выступление
заместителя директора по науке Всероссийского научноисследовательского института
физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных
животных (ВНИИФБиП, г. Боровск), доктора биологических
наук Е. Харитонова. Проблемой
нераспадаемых белков он занимается с середины 80-х годов
прошлого века и является одним
из авторов технологии создания
продукта Белкофф-М. А сегодня
профессор раскрыл присутствующим роль нормированного питания крупного рогатого скота.
По словам Харитонова, к
сожалению, многие хозяйства
не придают этому фактору
значения. И причин этому
несколько: отсутствие современных норм кормления, несоответствующие технологии содержания, устаревшая система
оценки сбалансированности
кормления, начиная с анализа
рациона и заканчивая биохимическим исследованием
крови животных.
– Нередко то, что специалист
расписывает в виде сбалансированного рациона, на самом деле
до животных не доходит, – отметил Евгений Харитонов. – Но
если вы смогли доказать, что
между данными на бумаге и ре-

альным рационом разницы нет,
а показатели продуктивности
не соответствуют ожиданиям –
начинайте искать: в рубцовом
содержимом, составе молока
(наличие в нем мочевины), биохимическом составе крови и т.д.
В итоге необходимо получить
полную метаболическую и энергетическую картину, имеющую
место в организме животного.
…Пока участники конференции обсуждали вопросы нормированного кормления КРС, мы
пообщались с главным животноводом ОАО «Племзавод «За
мир и труд» К.К. Никоновым.
На протяжении целого дня он
задавал вопросы докладчикам и
делал пометки в блокноте – словом, было видно, что мероприятие не прошло для него даром.
– Компания «Центр Соя» –
проверенный партнер нашего
предприятия на протяжении
пятнадцати лет. В настоящее
время мы активно используем
ее разработку Белкофф-М: этот
продукт давно доказал свою
эффективность. Улучшились
качество молока и продуктивность животных, а вместе с тем
повысилась и рентабельность
производства.
В ходе конференции нам много рассказали о новом продукте
компании – Мегалак, – продолжил Кирилл Никонов. – Ранее мы использовали в работе
другие источники защищенных
жиров, но сегодня в ходе дискуссий Мегалак вызвал особый
интерес. Вполне возможно, что
мы попробуем внедрить его в
рацион стада. Во всяком случае,
результаты опытов, которые нам
сегодня продемонстрировали,
убеждают в его высокой эффективности.
Также Кирилл Константинович отметил, что конференция
стала источником важной информации, касающейся комплекса услуг «Белкофф-Сервис».
– Я знал, что специалисты
«Центр Соя» предоставляют некие услуги сельхозтоваропроизводителям. Но не подозревал, что их спектр так широк, –
признался наш собеседник. –
Теперь, если появятся вопросы
в области ветеринарии или
заготовки кормов, мы будем
точно знать, куда обращаться.
Думаю, что глубокие знания
экспертов компании пригодятся многим животноводческим
предприятиям.
После теоретической части
участники конференции отправились на экскурсию по
мегаферме ОАО «Племзавод
«За мир и труд». Они увидели,
в каких условиях содержатся
в хозяйстве дойное стадо и
телята, узнали, как проходит
дойка коров, смогли задать
свои вопросы специалистам
хозяйства. А затем отправились
обмениваться опытом и вести
дискуссии в кулуарах – благо,
после увиденного и услышанного животноводам было о чем
поговорить.
Яна ВЛАСОВА.
Фото автора.
Краснодарский край

ООО «ЦЕНТР СОЯ»:
352362, Краснодарский край,
ст. Тбилисская, ул. Западная, 11.
Тел.: (86158) 3-73-64, 3-73-64,
8-928-14-14-714
3-72-63, www.belkoff.biz
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Большие проблемы малых форм
На Кубани прошло совещание, посвященное малым формам
хозяйствования. Его участники, среди которых были представители
краевой власти, а также начальники районных управлений сельского
хозяйства, разбирали два вопроса. Первый касался создания сельских
усадеб в малых населенных пунктах, а второй затрагивал вопросы
формирования на территории региона системы реализации продукции,
произведенной КФХ и ЛПХ.
РАЙОНЫ ОЖИДАЕТ
«РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ»
Открыл совещание мин и с т р с ел ь с ког о х о з я й ства и перерабатывающей
й
промышленности Кубани
и
С.В. Гаркуша. Он напомнил,
что малые формы хозяйствования играют сегодня большую
ю
роль в производстве основныхх
видов сельхозпродукции. Но
о
есть проблема, и ее масштабы
ы
пугают: современная молодежьь
не хочет возвращаться в село и
работать на земле.
– Решение этого вопросаа
зависит от каждого из присутствующих в зале, – отметил министр. – Приведу пример: не так давно я возглавлялл
Ленинградский район. Чтобы
ы
как-то повлиять на ситуацию
ю
с нехваткой молодых кадров,
совместно с Кубанским госагроуниверситетом мы провели шесть заседаний, отдельно беседовали с родителями,
отдельно – с детьми; организовывали День открытых
дверей в вузе… И по словам
ректора университета Александра Трубилина, отдача от
проделанной работы была
налицо.
Но ч т о б ы м о л о д е ж ь с
большей готовностью шла в
сельское хозяйство, нужны
условия – рабочие мес та,
достойная заработная плата,
на личие жилья и инфраструктуры. Для этого и была
принята программа создания
сельских усадьб, – напомнил
он.
Однако далеко не все задачи, которые ставили перед
муниципалитетами кубанские законодатели, были достигнуты. Так, вместо запланированных пятидесяти по
о
итогам работы в 2013 году наа
Кубани появятся только…
тринадцать усадеб. И как мы
ы
писали в материале «Что-бы жило кубанское село…»»
(№ 22 от 16–30 ноября 2013 г.),,
связана сложившаяся ситу-ация с неготовностью рядаа
районов принять участие в
новой программе. Об этом
м
на совещании говорил и за-мес титель минис тра, на-чальник управления раз-вития сельских территорий
й
министерства И.А. Дорошев::
– В некоторых муници-пальных образованиях нетт
понимания самой сути про-граммы, а также порядкаа
формирования земельныхх
участков. Уточню: изначаль-но должен быть сформиро-ван участок, а только потом
м
объявлен конкурс и найден
н
претендент. Во многих жее
районах поступали с точно-стью до наоборот: сначалаа
подбирали конкретного че-ловека – потенциа льного
о
участника программы, и ужее
под него искали земельный
й
участок.
Также я хочу развенчатьь
еще одно распространенноее
заблуждение, – продолжилл
Дорошев. – Претендент наа
земельный участок не обязан
н
проживать в вашем районе..

В программе имеют право
о
участвовать
фермеры, заре-у
гистрированные
на всей тер-г
ритории
края, – заключил он..
р
След у ющим слов о взялл
председатель
комитета по
п
о
развитию
имущественныхх
р
и з емельных о тношений
й
Законодательного
собра-З
ния
Краснодарского края
н
я
С.А.
Тимченко. Он напом-С
нил,
что земельные участки
н
и
для
д реализации программы
ы
выдаются
только в черте на-в
селенных
пунктов.
с
– В свое время мы сде-лали
запросы практически
л
и
во
в все районы с просьбой::
если
возникнут проблемы по
е
о
формированию
земельныхх
ф
участков
– сообщите нам,,
у
мы
м готовы выехать на место
о
и оказать содействие. Но ни
и
одного
обращения к нам нее
о
поступило,
– доложил Сергей
п
й
Александрович.
А

мелкий рогатый скот, косятт
травы, но в бюджет при этом
м
ничего не платят.
– Мы обязательно вернемсяя
к этому вопросу, – пообещалл
Сергей Тимченко, – и если
и
решение проблемы потребуетт
внесения дополнительныхх
поправок
на федеральном
п
м
уровне,
затягивать этот про-у
цесс
не будем.
ц

ЗЗА КООПЕРАЦИЕЙ –
БУДУЩЕЕ
Б
Что касается второго во-проса
повестки дня, затраги-п
вающего
рынки сбыта про-в
д укции, произведенной в
малых
формах хозяйствова-м
ния,
то Сергей Валентинович
н
ч
заявил:
з
– В настоящее время мы
ы
создаем
условия для сбыта –
с
проводим
ярмарки выход-п
ного
дня, обеспечиваем ме-н
стами
на рынках, но этого
с
о
недостаточно.
Сегодня нее
н
каждый
может оторваться отт
к
производства,
чтобы стоятьь
п
на
н рынке или ярмарке. Не-обходима
система заготовки,,
о
переработки
и реализации
п
и
продукции,
причем она долж-п
на
н работать на принципахх
кооперации.
к

Начальник управления сельского хозяйства Абинского района А.Т. Васильев
поднял вопрос возвращения землям, ранее используемым в нефтяной промышленности, статуса сельхозназначения
В результате на сегодняшний
н день в 13 муниципальныхх
образованиях
все еще не прио
няты
нормативно-правовыее
н
акты,
позволяющие провоа
дить
конкурсные мероприяд
тия.
А в 27 районах и вовсее
т
не
н подано ни одной заявки наа
участие
в программе. Так что
у
о
в целом работа по реализации
и
программы
признана неудовп
летворительной.
л
Однако у муниципалитетов,
оказавшихся в «черныхх
т
списках»,
есть возможностьь
с
провести
«работу над ошибп
ками»
и исправиться в слек
дующем
году. А пока слово
д
о
взял
начальник управленияя
в
сельского
хозяйства Абинскос
го
г района (кстати, одного изз
лучших
в плане реализации
л
и
программы)
А.Т. Васильев.
п
– Абинский район оказалсяя
в затруднительной ситуации.
Дело
в том, что нефтяники
Д
и
сдают
нам землю, на которой
с
й
прекращена
добыча и тамп
понируются
или поставлены
п
ы
на
н консервацию скважины.
В районе о бщая площа дьь
таких
земель составляет ужее
т
230
2 гектаров. Но мы на протяжении
года не можем перет
вести
их из промышленного
в
о
статуса
в статус сельхозназс
начения.
Земля остается нин
чьей,
хотя есть люди, которыее
ч
работают
там сегодня – пасутт
р

Председатель правления
я
сельскохозяйс твенного
кредитно-потребительского
к
о
кооператива
«Гарант Куба-к
ни»
н В.И. Кузнецов доложилл
залу
о выполнении постановз
ления
ЗСК в части организал
ции
ц системы сбыта.
– Совместно с АККОР мы
ы
сформировали
реестр мас
газинов
и торговых точек
г
к
членов
нашей кооперативной
ч
й
системы,
а также фермеров.
с
В него вошли 20 магазинов –
16
1 мясных, 3 молочных и 1
овощной;
а также 21 торговая
о
я
точка
на сезонных ярмарт
ках
к и ярмарках выходного
о
дня.
Кроме того, фермеры,,
д
входящие
в АККОР, имеют в
в
районах
еще 20 продовольр
ственных
магазинов. Сейчасс
с
мы
м ведем работу по паспортизации
этих магазинов, а
т
также
изучаем возможностьь
т
приобретения
автомобилей
п
й
для
д выездной торговли.
Кроме того, как сообщилл
Кузнецов,
в ближайшее вреК
мя
м будет рассмотрен вопросс
о выделении гарантий дляя
получения
мясным кооперап
тивом
«Продукты Кубани»»
т
кредита
на с умму 10 млн.
к
рублей.
Ожидается, что эти
р
и
средства
будут направлены
с
ы
на
н создание дополнительных
н точек продаж. Там будетт
реализовываться
не только
р
о

свинина,
но и мясо птицы
с
ы
и кролика. Координацией
й
всех
процессов, а также во-в
просами
логистики займетсяя
п
кооператив
второго уровня
к
я
«Деловой
партнер».
«
– Второе направление, в
котором
мы собираемся дей-к
ствовать,
– заявил Владимир
с
р
Иванович,
– создание соб-И
ственной
торговой коопера-с
тивной
сети. При сотрудни-т
честве
с ГУП КК «Кубанскаяя
ч
лизинговая
компания» мы
л
ы
планируем
открыть в началее
п
2014
года два новых коопера-2
тивных
магазина под единым
т
м
узнаваемым
брендом. В даль-у
нейшем
в них будет сфор-н
мирован
отдельный сегментт
м
продовольственных
товаров –
п
продукция
органического
п
о
земледелия.
Также мы предус-з
матриваем
создание интернет-м
магазина
натуральных про-м
дуктов.
д
Но чтобы кубанская коопе-рация
двигалась в заданном
р
м
направлении,
нужны немалыее
н
средства.
Большие надежды
с
ы
в этом плане возлагаются наа
федеральную
программу по
ф
о
поддержке
развития сельской
п
й
кооперации,
в которой пред-к
усмотрено
софинансированиее
у
региональных программ в ча-сти создания инфраструктуры..
Однако министр не по всем
м
вопросам разделил оптимизм
м
докладчика. По словам Сергеяя
Гаркуши, то, что некогда от-крывалось с большой помпой
й
(речь идет о ГУП КК «Ку-банские продукты»), сегодняя
практически не работает.
– Нам нужно разобраться,,
откуда беру тся продукты,,
которые лежат на прилавкахх
этих магазинов, кто контро-лируе т работ у продавцовв
и почему они так часто ме-няются, а также отве титьь
на многие другие вопросы..
В создание этой сети вложены
ы
краевые средства, которыее
мы должны оправдать. И если
и
понадобится провести неко-торые кадровые перестанов-ки,
к мы это сделаем, – заверилл
Сергей
Валентинович.
С

ЗЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ,
И ИХ НУЖНО ВЫПОЛНЯТЬ
Чтобы подвести итоги со-ввещания, на трибуну поднял-сся первый заместитель пред-сседателя Законодательного
о
ссобрания Краснодарского
о
края И.М. Петренко:
к
– Вопросы, которые мы
ы
ссегодня обсуждаем, крайнее
ззначимы для развития малыхх
форм хозяйствования. Но
ф
о
работа в этих направлениях,,
р
мягко говоря, идет не так, какк
м
ххотелось бы. Наша страте-ггическая задача – сохранитьь
ккаждый населенный пункт,,
в котором должны жить и
работать люди. Мы не можем
р
м
ддопустить того, что произо-шло в целом по стране, – в
ш
России на сегодняшний деньь
Р
погибла 31 тысяча населен-п
ных пунктов.
н
Государство сейчас немало
о
помогает в плане строительстваа
п
жилья и развития инфраструк-ж
ттуры. Но посмотрите сами: гдее
оседает большая часть феде-о
ральных и краевых средств??
р
В районных центрах и круп-ных населенных пунктах..
н
И программа создания сельскихх
уусадеб может как-то выправитьь
дданную ситуацию. Поэтомуу
перед вами, – обратился Иван
п
н
Михайлович к представителям
М
м

м
муниципалитетов,
– ставится
з
задача:
в самое ближайшее
в
время
вы должны выделить
ч
четыре-пять
земельных участк и предоставить такое же
ков
к
количество
претендентов на
участие
в программе.
у
Второй вопрос, касающийся
с сбыта продукции, Иван
Петренко
пообещал решать
П
на
н различных уровнях. Для
этого
в министерстве сельэ
ского
хозяйства будет создан
с
отдел,
который займется коо
ординацией
и управлением
о
реализации
произведенной
р
в малых формах хозяйствования
продукции. Его цели
в
и задачи – анализировать
потребительскую
возможп
ность
Краснодарского края с
н
учетом
курортно-санаторной
у
зоны,
собирать информацию
з
об
о ассортименте и объемах
производимой
продукции и
п
«сводить»
производителя и
«
потребителя
для последуюп
щего
заключения контрактов.
щ
На региональном уровне
в этой системе будут задействованы
крайпотребсоюз,
с
кооперативный
блок, оптовок
розничные
рынки. А на районр
ном
н уровне следует в каждом
муниципалитете
создать хотя
м
бы
б один качественно работающий
закупочно-сбытовой кою
оператив,
цех по переработке
о
плодово-овощной
продукции
п
и оптовый кооперативный
сельскохозяйственный
рынок.
с
Также
необходимо системаТ
тически
проводить ярмарки,
т
в том числе выходного дня,
праздничные
и предпраздничп
ные.
Особое внимание Иван
н
Михайлович
акцентировал
М
на
н необходимости создания
торгово-закупочных
кооперат
тивов
или пунктов по закупке
т
у населения и малых форм
хозяйствования
животноводх
ческой
продукции.
ч
– К сожалению, африканская
чума свиней выкорчевала
с
почти
до основания целую
п
отрасль,
и сегодня мы держим
о
курс
на развитие альтернак
тивного
животноводства. Но
т
на
н территории края нет цехов
по
п забою кроликов, утки, гуся
и индейки. Народ оказался в
тяжелейшей
ситуации. Пот
этому
торгово-закупочные
э
кооперативы,
которые нам
к
предстоит
создать, обязательп
но
н должны иметь собственные
небольшие
цеха по забою этих
н
видов
животных и птицы.
в
И в данное направление надлежит
вложить максимум сил
л
и средств, – заявил Петренко.
Однако заместитель председателя
ЗСК сразу оговорился:
д
большие
средства на эти цели
б
в 2014 году направлены не будут.
д По его словам, настолько
«тяжелого»
бюджета, с каким
«
будет
жить край в следующем
б
году,
не было давно.
г
– Решение всех проблем
упирается
в нас самих, – доу
бавил
под занавес совещаб
ния
министр Сергей Гаркун
ша.
ш – Мы проводим немало
встреч,
но кто доносит до нав
рода
информацию, которая на
р
них
н поднимается? Единицы.
Я повторяю: не нужно бояться
людей;
рассказывайте, объл
ясняйте,
отвечайте на их воя
просы.
Если идти этим путем,
п
то
т нам будет по силам решить
поставленные
сегодня задачи.
п
Яна ВЛАСОВА.
Фото автора.
Краснодарский
край.
К

На Дону за все время действия
программы материнского
(семейного) капитала
МСК-сертификаты получили
123 тысячи семей.

МСК –
поддержка
для семьи

а сегодняшний день благодаря материнскому капиталу 46,2 тысячи донских
семей смогли улучшить
свои жилищные условия,
из них 22,6 тысячи семей
частично или полностью
погасили материнским капиталом жилищные кредиты на сумму более восьми
миллиардов рублей.
В уходящем году были
приняты важные изменения в Федеральный закон
«О дополнительных мерах
государственной поддержки
семей, имеющих детей», регулирующий распоряжение
средствами материнского
капитала. Ограничен круг
организаций, займы которых могут погашаться за
счет материнского капитала.
Кроме того, еще 23,6 тысячи
донских семей направили
средства материнского капитала на сумму 7,8 миллиарда
рублей на покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлечения
кредитных средств.
Почти две тысячи семей
Ростовской области оплатили обучение детей на общую сумму 101,5 миллиона
рублей. 16 владелиц сертификата перевели средства
на накопительную часть
будущей пенсии на сумму 2,2 миллиона рублей.
30 тысяч донских семей уже
полностью распорядились
средствами материнского (семейного) капитала.
С 1 января 2013 года его
размер составляет 408 960
рублей. В наступающем 2014
году он будет проиндексирован. В течение последних
трех лет уровень рождаемости в донской столице
вырос на 12%. Несомненно,
этому способствовали все
действующие программы
поддержки семей с детьми
в регионе.
Стоит напомнить нашим
читателям, что по федеральному законодательству для
получения материнского
капитала необходимо, чтобы
ребенок, который дает право
на сертификат, родился или
был усыновлен до 31 декабря
2016 года. Управляющий
ОПФР по Ростовской области Е.М. Петров обращает
внимание граждан, что само
получение сертификата и
распоряжение его средствами временем не ограничены,
то есть лица, имеющие право
на материнский капитал,
могут воспользоваться им и
после 31 декабря 2016 года.

Н

Наталья МАКАРОВА.
Ростов-на-Дону

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

Курица – не птица,
зато – мясо

В прошлом номере в материале «Нас никто не накормит» мы рассказали
о тех проблемах, которые обсуждали в рамках деловой программы
выставки-ярмарки «Агроферма Дона» в ходе секционного заседания
Национального союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО» в ЮФО
на тему «Стратегия развития молочной отрасли до 2020 года».

«Молочников»
услышали?

Мы продолжаем разговор о проблемах АПК, поднятых национальными
союзами сельхозтоваропроизводителей в Ростове-на-Дону. Сегодня речь –
о мясной отрасли.
первому октября на россий-ском рынке снизились цены
ы
на основные виды мясной
й
продукции. Эксперты счита-ют, что это произошло из-заа
роста производства свинины
ы
и мяса птицы, а также в связи
и
с сезонным увеличением забоя
я
КРС, снижением потреби-тельского спроса на говядинуу
и его смещением в сторонуу
более дешевых видов мясной
й
продукции – той же птицы..
Цены на свинину снизилисьь
практически во всех странахх
ЕС по причине увеличиваю-щегося предложения (преждее
всего в Германии). И потомуу
собравшиеся за «круглым сто-лом» специалисты отрасли
и
единодушно утверждают, что
о
если государство не поможетт
подняться отрасли, то она нее
будет развиваться в России.
В первую очередь этот тезисс
относится к закупкам племен-ного скота за рубежом. Россия
я
выручает всю Европу, добра-лись наши животноводы и до
о
Австралии. Получается, что
о
купить там и перевезти – де-шевле, чем у себя дома.
Фермер из Куйбышевского
о
района, выигравший прави-тельственный грант на созда-ние молочной козоводческой
й
фермы, привел шокирующиее
цифры: двухмесячная племен-ная козочка в Ленинградской
й
области в племенном хозяй-стве стоит 42 тысячи рублей..
А в Европе уже покрытая,,
фактически готовая к произ-водству молока коза стоит наа
наши рубли – 25 тысяч с пере-возкой. Но Европа закрытаа
из-за возникших заболеваний,,
а наши племенные хозяйстваа
этим пользуются. Поэтомуу
необходимо у себя создаватьь
племенные хозяйства, вы-ращивать в них доступныхх
для приобретения нетелей..
Если мы сами для себя пого-ловье не вырастим, никто нам
м
не поможет. Сегодня можно
о
сказать, что Россия сошла с

К

«продовольственной
иглы», но
«
осталась
на племенной. Ведь
о
нужно
не просто производить
н
продукцию,
но и иметь свои
п
средства
производства – тот
с
же
ж племенной скот. Поэтому наа
сегодняшний
день восстанов-с
ление
собственного племен-л
ного
производства – вопросс
н
№ 1: нужно строить центры
ы
эмбрионального
развития,,
э
племенные
фермы и т.д.
п
Да, высокопродуктивный
й
скот,
который мы покупаем
с
м
за
з рубежом, экономически
и
выгоден
с точки зрения про-в
изводства
молока. Но покупая
и
я
его,
мы тем самым убиваем
е
м
свое
животноводство. Да и
с
средства,
которые выделяетт
с
государство
для поддержки
г
и
отрасли,
используются неэф-о
фективно.
ф
С одной стороны, несвоев-ременность
субсидированияя
р
процентной
ставки по инве-п
стиционным
кредитам, с дру-с
гой
г – нехватка самих средствв
этого
кредита негативно уда-э
рили
по всем отраслям.
р
Какие меры необходимо
о
принять?
В этом году совмест-п
но
н с ВНИИ мясной промыш-ленности,
который выступаетт
л
в роли разработчика, будетт
введен
стандарт на высокока-в
чественную
говядину. Потомуу
ч
что
ч то, что производят в Рос-сии,
зачастую и мясом назватьь
с
нельзя.
Представители мясо-н
комбинатов
подтверждают, что
к
о
из
и всех поступающих объемовв
до
д 20 процентов говядины
ы
выбраковывается,
посколькуу
в
мясо
низкого качества. Введе-м
ние
н стандарта, в свою очередь,,
требует
работы с сетями, кото-т
рым
необходимо в ценникахх
р
указывать
соответствующую
у
ю
информацию
о происхожде-и
нии
н говядины.
А отрасли, в том числе и в
Ростовской
области, необхо-Р
димо
строительство крупно-д
го
г откормочного комплекса,,
создание
хорошей кормовой
с
й
базы.
Иначе мясо курицы нам
б
м

а этом заседании было от-мечено, что в связи с тем,,
что есть проблемы с инвести-ционными кредитами, вста-ет вопрос о сроках кредитов,,
а также – о компенсациях. Не-обходимо за счет федерации
и
компенсировать не 80, а 100%
%
ставки по инвестиционным
м
кредитам. Это предложениее
было озвучено в правительстве,,
и там уже подготовили предло-жения по 15-летним кредитам
м
для производителей молока со
о
100% ставкой рефинансирова-ния из федерального бюджета..
И сегодня прямую господдерж-ку молочной отрасли могутт
частично заменить на субсидии
и
по инвестиционным креди-там. Министерство сельского
о
хозяйства РФ рассматриваетт
вопрос о перераспределении
и
части средств, направленныхх
на прямое субсидирование про-изводства товарного молока, наа
продление срока субсидирова-ния ставки по инвестиционным
м
кредитам в молочной отрасли
и
до 15 лет. Об этом сообщил за-меститель министра сельского
о
хозяйства РФ Дмитрий Юрьев..
На товарные субсидии заложе-но более восьми миллиардовв
рублей, а на субсидированиее
ставки по инвесткредитам
м
будет направлено в 2014 годуу
1,7 миллиарда. Для того, чтобы
ы
согласно поручению Прави-тельства продлить срок субси-дирования процентной ставки
и
по инвесткредитам в молочной
й
отрасли с 8 на 15 лет и довести
и

Н

в скором времени просто за-менит
говядину.
м
По итогам секционных за-седаний
трех национальныхх
с
союзов
– зернового, молочного
с
о
и мясного – была принята ре-золюция,
в которой участники
з
и
форума
четко обрисовали
ф
и
свою
позицию. Обращениее
с
адресовано
федеральным и
а
региональным
органам госу-р
дарственной
власти, зерно-д
производителям,
отраслевым
п
м
объединениям
товаропро-о
изводителей
АПК, бизнес-и
сообществу,
с призывом консо-с
лидировать
усилия в решении
л
и
поставленных
задач.
п
Аграрии считают, что необ-ходимо
начать формированиее
х
новой
конкурентоспособной
н
й
агропродовольственной
по-а
литики
и внести коррективы
л
ы
и уточнения в проект Госу-дарственной
программы раз-д
вития
сельского хозяйстваа
в
и регулиров ания рынковв
сельхозпродукции,
сырья и
с
продовольствия
на 2013–20200
п
годы.
Такие же изменения не-г
обходимы
и в региональныхх
о
программах.
В вопросах го-п
споддержки
в обязательном
с
м
порядке
требуется концентра-п
ция
ц ограниченных бюджетныхх
ресурсов
на стратегическихх
р
направлениях
развития, опре-н
деленных
государственными
д
и
и региональными органами
и
власти
совместно с отраслевы-в
ми
м Союзами. Настало время
я
поэтапного
перехода от суб-п
сидирования
кредитов к пря-с
мым
м инвестициям на условияхх
государственно-частного
пар-г
тнерства,
а также от обезличен-т
ной
н поддержки технологиче-ской
модернизации к поддерж-с
ке
к по конечному результатуу
хозяйственной
деятельности..
х
Следует
развивать отраслевыее
С

кластеры,
ориентированные на
к
сбыт
конечной продукции; фис
нансировать
разработку и внен
дрение
передовых технологий
д
производства
и переработки,
п
включая
создание новых для
в
России
функциональных проР
дуктов;
упростить процедуру
д
лизинга
и кредитования в гол
сударственных
учреждениях.
с
Необходима также такая
процедура
как регулировап
ние
н агропродовольственного
рынка.
Для этого обязательно
р
представительство
отраслевых
п
союзов
в федеральных и регис
ональных
законодательных и
о
исполнительных
органах влаи
сти
с и экспертных советах, создание
общественных советов
д
при
п органах управления АПК
субъектов
РФ с участием отс
раслевых
союзов и ассоциаций
р
сельхозтоваропроизводителей.
с
Пора
переходить от прямых
П
интервенций
на рынке к поди
держке
доходов и установить
д
минимальные
гарантированм
ные
н цены. К примеру, в 2013
году
в Ростовской области
г
цены
на сельхозпродукцию
ц
должны
быть не ниже, чем осед
нью
н 2012-го – весной 2013 года.
Для нормальной работы
АПК
нужна система операА
тивного
реагирования на нет
добросовестную
конкуренд
цию
со стороны импортеров
ц
в соответствии с нормами и
процедурами
ВТО, подготовп
ка
к профессиональных кадров
для
д этой работы, привлечение
отраслевых
союзов в качестве
о
независимых
экспертов при
н
рассмотрении
спорных страр
ховых
случаев между сельх
хозтоваропроизводителями
и
х
страховыми
компаниями.
с
Наталья НИКОЛАЕВА.

ИТОГИ

Чума за 30 миллиардов
«Косвенные потери»
от африканской чумы свиней
с момента прихода этой болезни
в Россию оцениваются
в 30 млрд. рублей. Об этом заявил
РБК генеральный директор
Национального союза свиноводов
Ю. Ковалев.

КФХ – в свете статистики
Недавно специалисты Ставропольского сельскохозяйственного
информационно-консультационного центра (СИКЦ) подвели итоги работы
крестьянских (фермерских) хозяйств за последнее десятилетие. За это время
крестьянский клин увеличился на 250 тысяч гектаров и составляет в настоящее
время 900 тыс. га, из них пашня – 678 тыс., посевная площадь – 552 тыс.
Увеличился средний размер угодий одного КФХ – с 43,5 до 56,6 гектара.

где не развито свиноводство, –
пояснил Ковалев.
С тем, что АЧС опасна не
только прямыми потерями от
гибели свиней (а они по подсчетам экспертов составили
около трех миллиардов рублей),
согласен и заместитель директора департамента ветеринарии
Минсельхоза России В. Боровой.
– Предприятие, которое
сопряжено и с переработкой,

уровень
субсидирования до
у
100%
ставки рефинансирова1
ния,
в 2014 году необходимо
н
дополнительно
порядка 1,7
д
миллиарда
рублей, в последуюм
щие
щ годы – 2,2 и 2,4 миллиарда
соответственно.
с
– Нам надо либо просить
дополнительные
деньги при
д
внесении
поправок к проекв
ту
т бюджета, или изыскивать
внутренний
резерв, – уточнил
в
Дмитрий
Юрьев.
Д
В качестве источника финансирования
Минсельхоз
н
рассматривает
возможность
р
перенаправить
эти деньги с
п
прямого
субсидирования проп
изводства
в расчете на килои
грамм
молока. Эффект от субг
сидированная
инвесткредитов
с
для
д молочной отрасли будет
выше,
чем прямая поддержка,
в
считают
в министерстве.
с
– Выделение средств производителям
молока, котои
рые
не инвестируют в разр
витие
производства, но сов
ответствуют
критериям по
о
качеству
молока, «размазык
вает»
эффект от выделения
в
средств,
– считает Юрьев. –
с
В случае, когда идет инвестиционная
процентная ставка,
ц
поддерживается
сельхозтовап
ропроизводитель,
который на
р
кредитные
ресурсы модернизик
рует
свое производство.
р
Окончательное решение по
перераспределению
средств
п
может
быть принято в конце
м
2013
– начале 2014 года, уточ2
нил
н замминистра.

Ростов-на-Дону
Р

ПОСЧИТАЛИ – ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

– Главная проблема в том,
что нарушаются отлаженные
экономические связи. Это
касается не только свиноводства, но уже и других отраслей
агропромышленного сектора, в
частности возможности продажи зерна. Из южных регионов
с большой опаской покупают
зерно. Спасает ситуацию то,
что мы экспортируем из южных регионов зерно в страны,
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и с торговлей, выходит из
производственной деятельности минимум на полгода
в с в я з и с т р е б ов а н и я м и
в е теринарног о з а конодательства. Соотве тственно
это влечет за собой потерю
в оплате зарплаты у людей,
которые заняты в этом производстве. Теряются и дальнейшие цепочки, – отметил
Боровой.

каждым годом фермеры всее
активнее пользуются госу-дарственной финансовой под-держкой. За последние три годаа
она увеличилась почти втрое,,
что является результатом ак-тивной работы с главами КФХ
Х
специалистов СИКЦ и предсе-дателей районных ассоциаций
й
крестьянских (фермерских))
хозяйств, воссозданием наа
Ставрополье краевой ассо-циации. Огромную помощьь
в регистрации новой АККОР,
Р,,

С

ее
е материальном становлении
и
оказало
министерство сельско-о
го
г хозяйства края, руководство
о
СИКЦ.
С
Активная работа с фер-мерским
сообществом по-м
зволила
в 2012 году получитьь
з
господдержку
из федерального
г
о
и регионального бюджетовв
в 626,3 миллиона рублей, что
о
составляет
13,1 процента отт
с
общей
поддержки сельхозто-о
варопроизводителей
края. Этаа
в
цифра
сопоставима с вкладом
ц
м

фермеров в общекраевой объем производства сельскохозяйственной продукции. Если по
производству мяса этот вклад
составляет всего около шести
процентов, то по зерну – 17, а
по овощам – 39 процентов.
Весомую роль в увеличении
производства
сельхозпродукции
п
крестьянскими
хозяйствами
к
начала
играть и реализация
н
на
н Ставрополье государственных
программ «Начинающий
н
фермер»
и «Семейная животф
новодческая
ферма». Общая
н
сумма
полученных грантов –
с
50
5 млн. 465 тыс. руб. по начинающим
щ фермерам и 62 млн. 645 тыс.
руб.
р по семейным фермам.
Валерий ЗЕЛЕНСКИЙ.
Ставропольский
край
С
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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

НА ОЗИМОМ ПОЛЕ

Борьба с мышевидными
грызунами актуальна

Зимы на Дону – непредсказуемы.
Бывало, и Новый год с дождем
встречали, а вот нынче в декабре
катаклизмы серьезные наступили.

Как победить стихию

После двухлетней депрессии
в Ставропольском крае отмечается
значительный подъем численности
мышевидных грызунов.
ачиная с осени, борьба с
мышевидными грызунами,
которые распространены на
Ставрополье повсеместно, является одной из основных проблем
фитосанитарной обстановки
озимых под урожай 2014 года.
По состоянию на первую декадуу
декабря заселенность мышевидными грызунами в сравнении с
прошлым годом выше в четыре
раза.
Первые обработки по местам
м
резерваций были проведены
ы
еще в сентябре, что снижало
о
расселение мышевидных гры-зунов на озимые культуры..
Однако несмотря на прово-димые обработки и поздний
й
выход мышевидных грызуновв
на посевы, в связи с поздними
и
всходами, озимые зерновыее
оказались под угрозой значи-тельного повреждения, так как
к
в крае прогнозируется дальней-шее нарастание численности и
вредоносности мышевидныхх
грызунов. Их накоплению бла-гоприятствуют климат и хоро-шая кормовая база, особенно
о
при затянувшейся уборке под-солнечника, сахарной свеклы,,
кукурузы, сопровождающейся,,
как правило, большими поте-рями урожая.
Преобладающими видами в
крае являются полевая, курган-чиковая, домовая, лесная мыши
и
и ряд полевок: общественная,,
обыкновенная, узкочерепная,,
водяная, полевка Брандта. Са-мый массовый вредитель – по-левка обыкновенная, которая
я
заселяет посевы озимых зер-новых, пропашные культуры,,
многолетние травы, сады, паст-бища и другие стации, а зимой –
скирды соломы.
Наибольший вред грызуны
ы
причиняют в период интен-сивного размножения, ког-да происходит их широкоее
расселение и увеличиваетсяя
плотность поселений. Грызуны
ы
не только вредят сельскомуу
хозяйству, но и в огромных ко-личествах уничтожают храня-щуюся продукцию или просто
о
портят ее, повреждают кабели,,
различные материальные цен-ности, являются разносчиками
и
многих опасных для человекаа
заболеваний, таких как туля-ремия, энцефалит и другие.
По состоянию на первую дека-ду декабря, обследования по мы-шевидным грызунам в крае про-ведены на площади 1660,6 тыс. га..
Выявлено заселение на озимыхх
зерновых на площади 638,5 тыс..
га, со средней численностью
ю
26,6 жил. нор/га; на озимом рап-се – на 122,8 тыс. га, со средней
й
численностью 29,8 жил. нор/га;;
на многоле тних травах –
на 41,5 тыс. га, со средней чис-ленностью 32,1 жил. нор/га;;

БЕДЫ РОССИИ

Н

в саду – на 2,4 тыс. га, со средней
численностью
41 жил. нор/га;
ч
на
н выгонах и пастбищах –
на
н 130,1 тыс. га, со средней численностью
22,8 жил. нор/га;
л
в лесополосах – на 25 тыс.
га,
г со средней численностью
31,1
жил. нор/га; на прочих
3
стациях
– на 46,6 тыс. га,
с
со
с средней численностью
13,4
1 жил. нор/га.
Всего защитные мероприятия
т против мышевидных грызунов
проведены на площади
з
514,4
тыс. га, из них биомето5
дом
д – на 57,9 тыс. га (11,3% от
общего
объема обработок), в
о
том
т числе: на 425,5 тыс. га озимых
м зерновых, на 68,6 тыс. га
озимого
рапса, на 8,9 тыс. га
о
многолетних
трав, на 5,1 тыс. га
м
лесополос,
на 3,1 тыс. га прочих
л
стаций.
Для сравнения: в 2012
с
году
на аналогичную дату было
г
обработано
88,6 тыс. га.
о
На сегодняшний день проблема
борьбы с грызунами
б
требует
самого пристального
т
внимания.
Поэтому в случае
в
превышения
ЭПВ (экономип
ческий
порог вредоносности) –
ч
30
3 и более жил. нор/га на озимых
культурах, 50 и более
м
жил.
нор/га на многолетних
ж
травах
и рапсе – не следует
т
ждать
дальнейшего увеличеж
ния
н численности вредителя,
рекомендуется
приступить к
р
обработкам
одним из родентио
цидов,
зарегистрированных в
ц
Государственном
Каталоге пеГ
стицидов,
разрешенных к прис
менению
в сельском хозяйстве.
м
Следует иметь в виду, что
многократное
применение
м
химических
родентицидов спох
собствует
формированию резис
стентности,
поэтому их следует
с
чередовать
с биологическим
ч
препаратом
Бактороденцид.
п
Эта
Э альтернатива способствует
повышению
эффективности
п
химических
родентицидов.
х
Преимущество применения
Бактороденцида
в осеннеБ
зимний
период заключается и
з
в том, что низкая температура
до
д –25˚С и резкие ее колебания
не
н снижают качества препарата.
Он обладает высокой
п
биологической
активностью
б
(85–95%),
не вызывает ре(
зистентности.
В отличие от
з
химических
родентицидов,
х
Бактороденцид
действует проБ
лонгированно
(медленно): на
л
третьи
сутки информация о
т
вкусной
и безвредной пище,
в
полученная
от «разведчика»,
п

заставляет
всех особей, обиз
тающих
на окрестной террит
тории,
сбегаться к приманке.
т
Так как заболевание начинает
е прогрессировать в организме
вредителей
на 5–7 сутки, все
в
особи,
не опасаясь, успевао
ют
ю попробовать приманку и
заразиться.
У заразившихся
з
Бактороденцидом
грызунов
Б
наблюдаются
вялость, взъерон
шенность
шерсти, слезотечеш
ние.
Происходит поражение
н
внутренних
паренхиматозных
в
органов,
расплавление кишечо
ника,
желтушность, увеличение
н
селезенки
и печени. Полная
с
гибель
особей наступает на
г
7–15
сутки. Бактороденцид об7
ладает
строго избирательным
л
действием
и совершенно безд
опасен
для человека, домашних
о
животных
и полезной фауны.
ж
Зерновой Бактороденцид
готовится
на зерне пшеницы,
г
ячменя,
овса, риса, кукурузы,
я
поэтому
он не требует дополп
нительных
приманочных прон
дуктов,
а сам является хорошей
д
приманкой,
следовательно,
п
более
эффективен.
б
Применение Бактороденцида
д в стациях с высокой численностью
мышевидных грызун
нов
н вызывает популяционную
эпизоотию.
Таким образом,
э
чем
ч выше численность в популяции,
тем выше и эффективл
ность
препарата.
н
В случае возобновления
численности
мышевидных
ч
грызунов
после проведенных
г
защитных
мероприятий выше
з
ЭПВ
необходимы повторные
Э
обработки
согласно реглао
менту,
а при более 600 нор/га
м
рекомендуется
норму расхода
р
увеличить.
у
В Ставропольском крае разрешение
на право производр
ства
с Бактороденцида имеет филиал
ФГБУ «Россельхозцентр»
л
по
п Ставропольскому краю.
В двух биолабораториях центра –
Михайловской
и КавминводМ
ской
– по состоянию на первую
с
декаду
декабря произведено
д
и реализовано сельхозтоваропроизводителям
60 тонн
р
препарата.
п
П.Д. СТАМО,
руководитель филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ставропольскому краю
Т.И. САВЧЕНКО,
начальник отдела защиты растений
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ставропольскому краю

Рекомендуемый регламент применения для сельскохозяйственного производства

День 12 декабря и следующие
сутки стали серьезным испытанием для тех, кто оказался
на трассе М-21 Волгоград –
Каменск-Шахтинский на территории Морозовского района
Ростовской области: транспортный поток прекратил движение
в сторону Волгоградской области, ночью на отстой стали 350
единиц транспорта. На трассе
круглосуточно несли службу
наряды ГИБДД Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 2:
они оказывали помощь водителям, размещали автомобили на
специализированных стоянках,
а также вблизи кафе, заправок,
контрольно-пропускного пункта
«Морозовский» и затем всю ночь
охраняли автотранспорт граждан. В Морозовске силами полиции в школах были организованы три пункта для размещения
граждан, которых обеспечивали
горячим питанием. 13 декабря
ситуация стабилизировалась,
образующиеся снежные накаты
сразу ликвидировали при помощи снегоуборочной техники.
Так что стихию с помощью дорожных служб и ГИБДД на Дону
победили. В связи с этим нас
заинтересовало, а как убирают
снег в других странах, в том числе
северных, где его гораздо больше,
чем у нас.
Пожалуй, сложнее всего приходится японцам. На севере и в
горных районах сугробы в пять

метров высотой и выше – обычное дело. Бывает, что сразу за
ночь выпадает многометровый
слой снега. Кстати, года три назад
и на Дону, в Константиновском
районе, на проселочной дороге
в метель попали два КаМАЗа и
простояли там две недели, пока
до них трактора добрались.
Водители транспорт бросили,
ушли пешком, чтобы избежать
печальной участи. Так вот –
о Японии. Там сначала в снежную
толщу вгрызается автомобиль с
буром, затем выбрасывают снег
на несколько метров вверх по обе
стороны дороги. Образуются настоящие снежные коридоры, на
которых японцы еще и деньги зарабатывают – туристы от такой
экзотики просто без ума.
Американцы решили всех
переплюнуть: они разрабатывают специальное принципиально
новое дорожное покрытие. Если
у специалистов все получится, в
скором времени улицы в штате
Айдахо, где родилась идея, будут
выкладывать многофункциональными солнечными панелями. Сверху – стекло повышенной
плотности. За световой день
панели заряжаются от Солнца,
от одной панели можно получать
в день 7,6 киловатт электроэнергии. Они и будут топить
снег и лед.
В Исландии от термальных
источников тянутся под улицами и домами городов трубы,

доставляющие горячую воду в
квартиры и офисы: лед и снег
просто тают. То есть про Исландию можно сказать, что и уборка
снега у них происходит максимально экологически чистым
и естественным природным
способом.
А в Финляндии большая часть
забот по уборке снега во время
авралов традиционно лежит на
самих гражданах. Там, говорят,
даже президент перед своим
домом снег убирает, если это, конечно, не новогодний розыгрыш.
Но в стране действует закон, по
которому владельцы заведений и
жители частных домов должны
самостоятельно убирать снег
с тротуаров вокруг зданий и
магазинов.
В Швеции технология очистки
улиц и магистралей от снежных
завалов отработана давно. Ее,
кстати, пару лет назад отчасти
переняли коммунальщики Москвы и Санкт-Петербурга. На
главных шоссе и важных городских трассах шведы сначала укатывают снег, а следом заливают
его смесью из воды и щебня. Со
льдом они разбираются похожим образом – также засыпают
его щебнем, только горячим.
Может, стоит подумать и нашим
властям о таких технологиях,
чтобы избавиться от снежных
пробок?
Наталья НИКОЛАЕВА
Ростовская область

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

Основа крестьянского уклада
Работа по целевым российским программам в сельском хозяйстве
на Ставрополье началась сразу же после их объявления – в 2012 году.
Тогда было подано 124 заявки на конкурсы «Начинающий фермер»
и «Семейная животноводческая ферма». Победители – 54 вновь
образованных фермерских хозяйства и 8 личных подсобных, получили
солидную господдержку. Подобные конкурсы проводились и в других
регионах России. Прошел год. О том, как были использованы эти средства
государства, с какими трудностями столкнулись фермеры, занявшиеся
животноводством, какая помощь, помимо выделенных грантов,
им оказывается и оказывается ли вообще, шел разговор на Всероссийской
научно-практической конференции в Москве.
рганизатором конференции
и
«Экономическая эффектив-ность и социальная значи-мость семейных фермерскихх
хозяйств» выступила Ассоци-ация крестьянских (фермер-ских) хозяйств и сельскохозяй-ственных кооперативов России
и
(АККОР). В мероприятии при-няло участие более 500 человекк
из 51 региона страны. Среди
и
участников – ведущие ученые-аграрии, представители Мин-сельхоза России, других фе-деральных ведомств и орга-низаций, депутаты Госдумы
ы
и члены Совета Федерации,,
руководители органов АПК
К
субъектов РФ и муниципаль-ных образований, а такжее
зарубежные гости. Делегацию
ю
из Ставропольского края воз-главлял В.М. Захарченко – за-меститель министра сельского
о
хозяйства края.
Вот мнение о прошедшем
м
форуме участника конферен-ции, фермера из Грачевского
о
района, С.А. Толокнева:
– Безусловно, мероприятиее
очень важное и полезное..

О

Интересно
было узнать, какк
И
работают
фермеры в дру-р
гих
г регионах нашей страны..
С трибуны звучало много
о
дельных
советов и предложе-д
ний.
Но, к сожалению, из-заа
н
жесткого
регламента не всее
ж
выступающие
фермеры смог-в
ли
л полностью высказаться,,
а критические з аме чанияя
обычно
звучат в конце вы-о
ст
с уплений... Но в целом я
рад,
что принял участие в
р
конференции,
ведь докладчи-к
ки
к подняли главную, на мой
й
взгляд,
проблему – о взаи-в
моотношениях
государства и
м
фермерства.
ф
О чем говорит Сергей Алек-ссандрович? О том, что наа
кконференции неоднократно
о
ззву ча ла мысль: семейныее
КФХ – это основа развитияя
К
уустойчивого сельского хо-ззяйства. Однако потенциалл
фермерского уклада у насс
ф
ддо сих пор недооценен. Он
н
развивается исключительно
р
о
благодаря собственным силам
б
м
и вну тренней мотивации,,
нередко балансируя на грани
н
и

выживания. Главная причина,
видимо, в том, что в адрес
малого бизнеса произносятся правильные слова, но на
практике приоритет отдается
крупному аграрному производству.
Мы не против крупных
предприятий, Россия большая, работы хватит всем – и
крупным, и средним, и малым
хозяйствам, – сказал на конференции Президент АККОР
Владимир Плотников. – Но
нам
непонятно, почему эфн
фективные,
конкурентоспоф
собные
фермерские хозяйства
с
получают
крохи, а порой, воп
все
в лишаются господдержки.
Владимир Николаевич также
ж подчеркнул: «Семейные
фермы,
в силу своей непреф
вз
в ойденной мотив а ции к
труду,
с самого начала прот
явили
себя как высокопроизя
водительные,
эффективные
в
хозяйс
тва. А фермерский
х
сектор
– как самый динамичс
ный
и перспективный сектор
н
отечественного
АПК.
о
Главный итог встречи таков:
у фермерских хозяйств
к
России
особая миссия. Они
Р
хранители
сельских поселех
ний
и крестьянского генон
фонда
страны. У фермеров
ф
наиб
ольший потенциа л в
н
развитии
натурального, экор
логичного
производства, осол
бая
б роль в развитии малого
предпринимательства
и соп
циальном
становлении села.
ц
Валерий ЗЕЛЕНСКИЙ
Ставропольский
край
С

РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

ТВОИ ЛЮДИ, РОССИЯ
Для новорожденных телят ЗАО им. Ильича оператор машинного доения
Екатерина Борисовна Семиюда – словно заботливая мама. Именно она
по нескольку раз в день приходит в их домики из многослойного пластика,
чтобы выпоить молозивом – незаменимым источником антител,
витаминов, микроэлементов и пищеварительных ферментов. Еще не
обсохшие, плохо держащиеся на ногах телята с жадностью припадают
к бутылке, в которой плещется этот эликсир жизни… В мире животных
не существует ни званий, ни наград, поэтому малыши не подозревают,
что находятся в надежных руках Героя труда Кубани и заслуженного
работника сельского хозяйства России.
осле нескольких мину т
общения с Екатериной
Борисовной понимаешь, что
жизнь свела тебя с женщинойураганом. Кажется, она просто не может находиться в
состоянии покоя – даже интервью дает на бегу, между
делом:
– После того как нынешней
осенью мне вручили медаль
Героя труда Кубани, от журналистов отбоя нет. А кто
коров доить будет, пока я на
вопросы отвечаю? – смеется
она.
Разумеется, в ЗАО им. Ильича
есть и другие доярки. Но такой уж характер у Екатерины
Семиюда: она должна все
проконтролировать лично,
иначе душа будет не на месте.
Как-никак, в хозяйстве – 700
фуражных коров, 45 из которых находятся под ее непосредственным присмотром.
И у каждой – свой характер,
под который необходимо подстроиться.
…Не сидеть сложа руки
нашу собеседницу вынудили
жизненные обстоятельства.
В двенадцать лет маленькая
Катя, тогда еще проживавшая в Республике Удмуртия,
лишилась родителей. Сироту

П

приютила
тетя из Краснодарп
ского
края. Так девочка попала
с
в Ленинградский район, в котором
и прожила все эти годы.
т
– Денег в нашей семье особо
б не было, да и профессию
выбирать
не приходилось.
в
В двадцать лет устроилась
работать
дояркой в колхоз
р
и задержалась здесь на всю
жизнь.
Вышла замуж, родиж
ла
л четверых детей… И все
время
в голове была мысль:
в
дать
им то, чего не было в
д
детстве
у меня. И материнд
ской
заботы, и определенс
ного
благосостояния. Пон
этому
привыкла трудиться
э
в полную силу, следуя правилу:
поменьше выходных –
в
побольше
работы, – делится
п
Екатерина
Борисовна.
Е
Поставленную перед собой
задачу
она выполнила. Дети
з
выросли,
пошли работать
в
в хозяйство, создали свои
семьи,
обзавелись жильем,
с
родили
внуков – ни много ни
р
мало
шесть ребятишек. Да,
м
забот
от этого только приз
бавилось,
но нашей героине
б
и они по плечу:
– Времени свободного остается
очень мало. Но я своих
е
детей
понимаю: они молодые,
д
порой
хотят отдохнуть, разп
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Беспокойные будни героя

веяться.
И тогда я с радостью
в
сижу
с внуками, рассказываю
с
им
и о том, что каждый в своей
е жизни должен приносить
пользу
обществу, стараюсь
п
приучать
к труду, – говорит
п
она.
– Скоро Новый год, и
о
мы,
м надеюсь, встретим праздник
н все вместе. Что будет наа
столе
– пока не знаю, но без
с
торта
точно не обойдемся.
т
Внуки
– сластены, нужно ихх
В
порадовать!
п
Впрочем, Новый год для
Е к ат е ри н ы Б о ри с ов н ы –
праздник
скорее условный,
п
чем
реальный. В последний
ч
декабрьский
вечер с работы
д
она
планируе т верну ться
о
часов
в восемь-девять, а уже
ч
в четверть четвертого утра,
когда
отгремят са люты, а
к
большая
часть россиян будет
б
только
отходить ко сну, онаа
т
начнет
собираться на рабон
ту.
т Буренки ждать не станут,

даже
в первый новогодний
д
й
денек!
д
Что уж говорить про будни,
с раннего утра и до позднего
о
вечера
наполненные хлопов
тами
по ферме. Думать о себее
т
некогда,
даже если одолеваетт
н
хворь:
х
– Хорошо хоть, что естьь
частные
клиники, которыее
ч
готовы
и в десять часов вечег
ра
р принять таких запоздалыхх
пациентов
как я, – улыбаетсяя
п
женщина.
ж
Но иногда Екатерина Борисовна
все же позволяетт
р
себе
помечтать... К примеру,
с
она
никогда не отдыхала в
о
санаториях
или пансионатах.
с
А так хотелось бы расслабиться
где-нибудь в Кислоб
водске,
с его свежим горным
в
м
воздухом,
теплым, но не жарв
ким
летом, зелеными сквек
рами
и цветниками. Однако
р
о
возможности
такой пока нет,
в

и неизвестно, предвидится
я
ли в ближайшее время: «ви-новат» во всем трудоголизм,,
которым с юности зараженаа
Екатерина Семиюда.
Наверное, во многом бла-годаря ему она и получилаа
медаль Героя труда Кубани,,
о которой даже и думать нее
могла. Просто руководство
о
хозяйства сказало: надо ехатьь
в Краснодар, и она поехала,,
хотя мысленно оставалась со
о
своими буренками… А то, что
о
будут награждать, да еще наа
таком высоком уровне, стало
о
полнейшим сюрпризом. Наа
торжественном собрании,,
приуроченном к 76-летию со
о
дня
д основания Краснодарско-го
г края, высшую награду краяя
ей
е вручил губернатор Алек-сандр
Николаевич Ткачев.
с
– На работе меня, конечно,,
поздравили,
но больше всего
п
о
порадовались
за меня домаш-п
ние.
И это приятно: значит,,
н
мой
м труд замечен, – призна-ется
Екатерина Борисовна.
е
К сожалению, подольшее
поговорить
с Героем трудаа
п
Кубани
нам не удалось. На-К
стало
время дневной дойки,,
с
и Екатерина Семиюда помча-лась
к своим питомицам: ни-л
кому
не может доверить онаа
к
этот
важный процесс. А мы
э
ы
спросили
заведующего МТФ
с
Ф
№ 3 Михаила Владимировичаа
Гонтаря:
легко ли работается
Г
я
с женщиной-ураганом?
– Да, Екатерина Борисовнаа
очень
энергичная; бывает,,
о
что
ч и не поспеваешь за ней, –
улыбае
тся заведующий. –
у
Я знаю ее давно: это трудо--

любивый
и ответственный
л
человек,
как никто другой доч
стойный
звания Героя труда
с
Кубани.
В наше время, когК
да
д труд сельского работника
обесценен,
подобный энтуо
зиазм
– большая редкость.
з
А Екатерина Борисовна со всем
справляется
на «отлично».
с
Имена многих, получивших
звание
«Герой труда Кубани»,
з
известны
далеко за пределаи
ми
м нашего региона. Среди
них
– бывший губернатор
н
края
Н.И. Кондратенко, рук
ководитель
ТО «Премьера»
к
Л.Г.
Гатов, великий балетЛ
мейстер
Ю.Н. Григорович,
м
знаменитая
оперная певица
з
А.Ю.
Не т ре бко и дру гие.
А
И в одном ряду с ними стоит
скромная
невысокая женс
щина
– Екатерина Семиюда,
щ
почти
тридцать лет своей
п
жизни
отдавшая хозяйству,
ж
ставшему
вторым домом, и
с
буренкам,
которые при встреб
че,
ч словно в благодарность,
лижут
ее руки шершавыми
л
языками.
я
Многое произошло за эти
годы,
были часы печали и
г
время
радости... Но, несмов
тря
т на то, что пенсия – не за
горами,
Екатерина Борисовг
на
н уверена: будут силы – на
покой
не уйдет. Пожалуй,
п
именно
так, добиваясь всего
и
в своей жизни не благодаря,
а вопреки обстоятельствам,
и можно стать настоящим
героем.
г
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский
край
К
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Диалог с аграриями продолжен
На 20-й, юбилейной Международной
агропромышленной выставке
«ЮГАГРО-2013» компания
Ростсельмаш, входящая
в пятерку крупнейших мировых
производителей сельхозтехники,
продолжила живой диалог
с аграриями юга России.
этом году на стендовой экспозиции компании было
представлено около 30 различных видов сельхозмашин:
от мощнейших комбайнов со
о
сложной электроникой до сено-косилок и пресс-подборщиков..
«Достойная и надежная тех-ника» – такую общую оценкуу
дали посетители увиденномуу
на площадке Ростсельмаш. Они
и
подолгу задерживались у каж-дого трактора или комбайнаа
и даже норовили подняться в
кабину агрегатов.

В

– Традиционно выставка «Юг-к
Агро» для нас очень важна как
одна из лидирующих междуна-родных бизнес-площадок, – под-черкнул директор по региональ-ному развитию департаментаа
ш
продаж компании Ростсельмаш
Алексей Горбунов. – Это еще однаа
возможность живого общения с
российскими аграриями, связую-щий мост для работы с сельхоз-м
товаропроизводителями, причем
о
не только Южного федерального
округа. Это подписание новыхх
контрактов, укрепление прежнихх
договоренностей, серьезная работаа
й
по обеспечению селян надежной
м
и эффективной техникой, в том
числе благодаря активной работее
и
официальных дилеров компании
Ростсельмаш, одним из которых в
Ростовской области и Краснодар-ском крае является ООО «Группаа

«
и
«ТЕХНОКОМ».
В рамках выставки
«
«ЮгАгро»
мы представляем луч-ш сельхозтехнику Ростсельмаш..
шую
С
Сегодня
на предприятии ведетсяя
р
о
разработка
мощного клавишного
к
комбайна
шестого класса, опытныее
э
экземпляры
уже изготовлены..
В ближайшие два года мы плани-р
руем
эту машину выпустить наа
р
рынок.
Также весомым шагом в
п
о
производстве
комбайнов шестого
к
класса
можно считать ACROS 5900
P который продолжил линейкуу
Plus,
к
комбайнов
пятого класса (ACROSS
5 580), но при этом имеет рядд
530,
о
отличительных
преимуществ,,
с
свойственных
линейке комбайновв
е более высокого класса. Это и
еще
э
электрогидравлическая
системаа
к
копирования
рельефа поля, и
у
удлиненная
наклонная камера,,
о
оснащенная
разгонным битером,,
и расширенная площадь очистки,,
о
и влагозащищенный бункер, то
е
есть
полезные опции, позволяю-щ использовать эту машину как
к
щие
к
комбайн
шестого класса. О новин-к компании Ростсельмаш, пре-ках
и
и
имуществах
техники посетители
с
й
смогли
узнать, побывав на нашей
с
стендовой
экспозиции.
«ЮгАгро» традиционно про-х
ходит
в конце осени, когда всее

у
ы
уборочные
и посевные работы
з
я
завершены,
то есть в удобное для
с
й
сельхозтоваропроизводителей
в
время,
когда они могут спокой-н проанализировать произо-но
ш
шедшее
за год, подвести итоги и
п
приступить
к разработке плановв
н будущий год. С этих пози-на
ц организовали свою работуу
ций
н выставке «ЮгАгро» и специ-на
а
алисты
компании «ТЕХНОКОМ»,,
в сотрудничестве с которой зем-л
о
ледельцы
юга России уже давно
у
увидели
немало преимуществ.
– Мы работали на «ЮгАгро»»
н перспективу, представляя тех-на
н
нику
разных видов, начиная отт
к
кормозаготовки
и заканчиваяя
о
опрыскивателями,
– рассказываетт
С
Сергей
Алещенко, начальник отде-л продаж по Краснодарскому краю
ю
ла
О
ООО
«Группа «ТЕХНОКОМ». –
Б проведен ряд встреч с предста-Был
в
вителями
крупных агрохолдингов..
Е среди наших клиентов и фер-Есть
м
мерские
хозяйства, занимающиесяя
с
сельхозпроизводством
на площа-д от 150 гектаров и выше. Мы им
м
дях
т
также
смогли предложить линейкуу
т
ы
техники
Ростсельмаш – комбайны
«
«Нива»,
ACROS, VEСTOR и другие..
М
Многих
аграриев на стендовой экс-п
ш
позиции
компании Ростсельмаш

заинтересовали новые кормоубо-я
рочные агрегаты. Тем, кто искал для
своих хозяйств универсальных «ра-бочих лошадок», которым под силуу
работать и на фермах, и на сенокосе,,
и на транспортировке, но в то жее
м
время обладающих достаточным
запасом мощности для тяжелыхх
и
полевых работ, мы предложили
сельхозтехнику серии VERSATILE..
ы
Подводя итоги работы «Группы
о
«ТЕХНОКОМ» в этом году, можно
и
отметить, что реализация техники
ш очень активно до самого окон-шла
ч
чания
комплекса осенне-полевыхх
р
работ,
– продолжил Алещенко. –
В этом году мы активно использо-в
й
вали
преимущества федеральной
п
программы
поддержки аграриев,,
п
предоставляющей
15% субсиди-р
м
рование
предприятиям, купившим
с
сельхозтехнику.
Надеемся на еее
п
й
продолжение
в 2014 году. С другой
с
стороны,
хорошо помогли и банки,,
в
ы
выдававшие
выгодные кредиты
й
с субсидированной процентной
с
ставкой.
Все это позволило аграри-я обновить парк сельхозтехники..
ям
С каждым годом покупательь
с
становится
все более избиратель-н
ным
в своем выборе. Сегодняя
о
о
одно
из главных требований – это
в
высокая
надежность техники..
К
и
Качество
и надежность техники
к
компании
Ростсельмаш из года в
г улучшается, так как предпри-год
я
м
ятие
серьезно работает над этим
в
вопросом.
Лучшее тому подтверж-д
й
дение
– инновационный роторный
к
комбайн
TORUM 740. Все большеее
ч
число
сельхозтоваропроизводите-л обращают на него внимание..
лей
Л
Лидером
среди клавишных ком-б
байнов
в этом году стал ACROS 5900
P – компанией продано более 15
Plus
е
единиц.
Многие ее клиенты выс
сказывают
пожелание опробовать

т
технику
еще до приобретения..
Д
й
Данная
услуга в форме «опытной
э
эксплуатации»
предусмотренаа
п
производителем
сельхозтехники..
Н
Неотъемлемая
часть работы ком-п
пании
– сервисное обслуживание..
О
ООО
«Группа «ТЕХНОКОМ»»
п
постоянно
расширяет штат сер-в
висных
работников, проводитт
о
обучение
специалистов на регу-л
лярной
основе, старается повы-с
сить
квалификацию сотрудников..
П
Пункт
сервисного обслуживанияя
д
действует
в станице Старомин-с
й
ской,
еще один новый сервисный
ц
центр
в скором времени откроетсяя
в станице Динской. Двигаясь в
с
сторону
развития сервисного об-с
я
служивания,
компания стремится
у
и
укомплектовать
свои склады всеми
н
я
необходимыми
материалами, для
т
того
чтобы вовремя устранятьь
н
неисправности,
организовыватьь
с
сопровождение
сельхозтехники.
й
– Мы работаем с компанией
«
«ТЕХНОКОМ»
несколько лет и
п
приобрели
с их помощью техникуу
Р
м
Ростсельмаш,
– делится своим
м
К
мнением
главный инженер СПК
«
«Большевик»
Староминского рай-о Сергей Викторович Лебедев. –
она
В 2009 году одними из первыхх
к
купили
комбайн TORUM 7400
(
(опытный
образец), затем зерно-у
уборочный
комбайн ACROC 5900
P – это очень мощная и вместее
Plus
с тем экономичная машина, у
к
которой
много плюсов, например,,
с
сепарация
проходит с минималь-н
о
ными
потерями, с исключительно
н
низким
повреждением зерна.
и
– В этом году мы приобрели
ч
через
компанию «ТЕХНОКОМ»»

A
ACROS
530 для уборки зерновых,
п
пропашных,
кукурузы, – рассказ
зывает
директор ООО «Восход»
Е
Ейского
района Игорь Дмитриев Кузьмин, – а также жатки для
вич
у
уборки
подсолнечника, кукурузы.
Н устроило сочетание цены и
Нас
к
качества
сельхозтехники Ростсельм
маш.
Сервисное обслуживание
т
также
на хорошем уровне: вов
время
проводится ТО комбайна
п отработанным моточасам;
по
е
если
мы обращаемся по любому
в
вопросу,
касающемуся сервиса, и
н
необходимо
присутствие специа
алистов,
они моментально прие
езжают
в хозяйство. На выставке
«
«ЮгАгро»
мы посетили стенд
Р
Ростсельмаш,
обратили внимание
н комбайны более высокой мощна
н
ности
– ACROC 580, 590 Plus. При
в
возможности
надеемся приобрес и эту технику.
сти
В приоритетах ООО «Группа
«
«ТЕХНОКОМ»
как ведущего дилера
к
компании
Ростсельмаш на 2014 год –
р
работа
с сельхозтоваропроизвод
дителями
по всем существующим
п
программам.
В следующем году будет
о
организовано
большое количество
м
мероприятий:
демонстрационные
п
показы,
опытная эксплуатация,
р
реализация
многих интересных
п
проектов.
Специалисты компании
«
«ТЕХНОКОМ»
готовы сделать все
д обеспечения селян качественной
для
и надежной техникой Ростсельмаш,
ч
чтобы
земледельцы смогли вовремя
п
провести
посевные и уборочные
р
работы.

Инна БОКАНЧА.
ККраснодарский край

ООО «Группа «ТЕХНОКОМ» – официальный дилер ООО «КЗ «Ростсельмаш»
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 19
Тел.: 8-800-100-25-02 (звонок бесплатный), www.technocom-ug.ru

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В последние годы на Ставрополье
вырос приток инвестиций в АПК.
По последним данным статистики –
за девять месяцев нынешнего
года индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
превысил шесть миллиардов рублей.
О том, по каким направлениям
идут финансовые потоки и каковы
основные акценты этого сектора,
мы попросили рассказать министра
сельского хозяйства края Александра
МАРТЫЧЕВА.

– Александр Васильевич, заа
счет чего, по вашему мнению,,
произошло инвестиционноее
оживление?
– Этого во многом удалосьь
достичь благодаря поддержке в
рамках госпрограммы развитияя
сельского хозяйства. Речь идетт
о возмещении части затрат наа
уплату процентов по инвестиционным кредитам. Только в
прошлом году освоено болеее
полутора миллиардов рублей в
этом направлении. Развитие краевой экономики, и в частности –
ее агарного сектора, связываем,,
прежде всего, с привлечением
м
инвестиций, созданием благоприятного климата для веденияя
бизнеса именно в нашем регионе.
Определенные успехи в этом
м
отношении, безусловно, есть.
Сегодня порядка трети инвестиций, поступающих в СевероКавказский федеральный округ,,
приходится на Ставрополье,,
весомая доля их ложится именно
о
на сельскую экономику.
В течение двух предыдущихх
лет в крае реализовано двадцатьь
крупных инвестиционных проектов в сфере АПК, освоено
о
около тринадцати миллиардовв

рублей,
создано 1650 рабочихх
р
мест.
В настоящее время в реги-м
оне
о реализуется порядка сорокаа
инвестпрограмм
общей стоимо-и
стью
122 миллиарда рублей. В ре-с
зультате
к 2020-му планируется
з
я
создать
более одиннадцати тысяч
с
ч
новых
рабочих мест, из которыхх
н
740
7 – уже в нынешнем году.
– Какие значимые проекты
ы
реализованы
в уходящем году??
р
– Таких проектов шесть..
В СПК колхоз-племзаводд
и м е н и Ч а п а е в а Ко ч у б е евского
района провели ре-е
конс трукцию молочнотоварной
фермы на семьсотт
т
голов
для беспривязного со-г
держания
буренок. В ЗАО агро-д
промышленное
предприятиее
п
«СОЛА»
Курского – расширили
«
и
производство
по подготовке и
п
размолу
пшеницы. ООО теплич-р
ный
н комплекс «Элит» построило
о
овощной
комплекс на шести
о
и
гектарах
в Левокумском районе..
г
В ОАО «Урожайное» Новоалек-сандровского
– реконструирова-с
ли
л животноводческий комплекс,,
в ООО «Птицефабрика Грачев-ская»
– расширили производ-с
ство,
в ООО «Мегаферма 2» Изо-с
бильненского
– птицеводство.
б

Инвестиции
для АПК – как воздух
До конца года планируетсяя
подвести финишную черту ещее
под тремя инвестиционными
и
проектами общей стоимостью
ю
более сорока миллионов рублей,,
создать 45 новых рабочих мест.
В следующем году думаем
м
завершить
выполнение двенад-з
цати
крупных инвестпрограмм
ц
м
в АПК: десять – по животновод-ству
с и две – по растениеводству..
В итоге общий объем инве-стиций
превысит десять мил-с
лиардов
рублей, появится 4500
л
новых
рабочих мест. Среди них::
н
строительство
комплекса по про-с
изводству
мяса индейки (Изо-и
бильненский
район), созданиее
б
свиноводческого
предприятияя
с
(Красногвардейский),
закладкаа
(
садов,
создание системы ка-с
пельного
орошения (Курский),,
п
реконструкция
орошаемого
р
о
участка
на площади 581 гектар
у
р
(Новоалександровский).
(
Хочу подчеркнуть, что в аг-ропромышленном
комплексее
р
Ставропольского
края гораздо
С
о
больше
проектов, планируемыхх
б
к реализации, многие из которыхх
по
п тем или иным причинам (вв
основном
из-за отсутствия фи-о
нансирования),
к сожалению,,
н
пока
находятся в стадии пред-п
инвестиционной
проработки.
и
– То есть пока остаются толь-ко
к на бумаге?..
– Да. Тем не менее, мы ведем
м
поиск
инвесторов для их реа-п
лизации,
в том числе наиболеее
л

значимых
инновационных идей..
з
Это
Э организация производстваа
сухой
пшеничной клейковины
с
ы
и крахмалов в Буденновском
м
районе,
комплекс по глубокой
р
й
переработке
зерна пшеницы
п
ы
в Ипатовском, строительство
о
завода
для выпуска биогаза изз
з
обычного
навоза в Предгорном
о
м
районе.
р
Всего в сфере регионального
о
АПК
А реализуется и планируется
я
к реализации в ближайшие годы
ы
порядка
130 инвестиционныхх
п
проектов.
п
Упор мы, безусловно, дела-ем
е на создание и развитие мя-сомолочного
кластера. Таким
с
м
образом,
планируем достичьь
о
оптимального
баланса в про-о
изводстве
животноводческой и
и
растениеводческой
продукции..
р
Большие
надежды возлагаем
Б
м
на
н наши хозяйства, которыее
занимаются
разведением брен-з
довых
для Ставрополья породд
д
овец,
крупного рогатого скотаа
о
и птицы.
– Что делается для привле-чения
на Ставрополье инве-ч
сторов?
с
– Напомню, что краевое за-конодательство
предоставляетт
к
крупным
инвесторам опреде-к
ленные
бонусы. У них есть воз-л
можность
получить серьезныее
м
налоговые
послабления. Здесь и
н
сниженная
на три-четыре про-с
цента
ставка налога на прибыльь
ц
организаций,
подлежащую за-о

числению
в региональный бюд-ч
жет,
ж и освобождение от уплаты
ы
налога
на имущество.
н
Очень активно в поиске инве-сторов
мы поработали, кстати,,
с
на
н недавнем сочинском между-народном
форуме. Состоялисьь
н
встречи
с Послом Белоруссии..
в
Обсуждались
вопросы расшире-О
ния
н поставок в край продукции
и
белорусских
заводов МАЗ и
б
МТЗ,
М увеличения объемов поста-вок
в из Ставрополья в эту странуу
продукции
сельского хозяйстваа
п
(зерна
пшеницы, ячменя, муки)..
(
С послом Польши затрагиваласьь
тема
т участия польской стороны в
реализации
на территории края
р
я
инвестиционных
проектов, в
и
том
т числе строительства совре-менных
тепличных комплексов..
м
С послом Италии – возмож-ности
применения итальянскихх
н
технологий
при выращивании
т
и
земляники
и винограда, а так-з
же
ж сборки сельхозтехники изз
итальянских
комплектующих..
и
Подписаны
соглашения и про-П
токолы
о намерениях: междуу
т
правительством
СК и ООО
п
О
«Агро-плюс»
о реализации ин-«
вестпроекта
в Изобильненском
в
м
районе
по производству и пере-р
работке
мяса индейки, с ООО
р
О
«Кубанская
долина» – о создании
«
и
в Степновском районе комплексаа
по
п производству и переработкее
плодоовощной
продукции...
п
– Александр Васильевич,,
каковы
ваши прогнозы по
к
о

инвестиционной активности
регионального агропрома на
ближайшее время?
– Вопрос сложный. Трудно
в наше время что-то предугадать. Напомню, что тенденция
к улучшению инвестиционной
активности в отрасли носит неустойчивый характер. Серьезные
изменения в мерах государственной
н поддержки, связанные со
вступлением
России в ВТО, в
в
том
т числе реальное снижение
объемов
субсидирования зао
трат
на уплату процентов по
т
инвесткредитам,
может повлечь
и
значительное
снижение инвестиз
ционной
активности не только в
ц
нашем
регионе, но и повсеместно
н
по
п России.
Со своей стороны, у себя в
Ставропольском
крае мы предС
принимаем
все возможное, чтоп
бы
б инвестиционный портфель
«тяжелел».
Сейчас мы ведем
«
разработку
стратегического
р
плана
развития инвестиционной
п
деятельности
регионального
д
агропрома.
а
В рамках продвижения
инвестиционного
потенциаи
ла
л краевого АПК на официальном
сайте министерства
а
сельского
хозяйства СК мы
с
разместили
интерактивную
р
карту
инвестиционных прок
ектов.
Это возможность для
е
потенциального
инвестора
п
получить
исчерпывающую
п
информацию
об инвестиции
онных
площадках края, террио
ториально
сориентироваться
т
и предварительно определить
свои
возможности с учетом
с
существующего
набора госус
дарственных
преференций.
д
Беседовала
Татьяна СЛИПЧЕНКО.
Ставропольский
край
С
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«ЮГАГРО-2013»

В центре внимания «ФЭС-Агро» –
сахарная свекла
Тот, кто хотя бы раз бывал на Международной агропромышленной выставке
«ЮгАгро», знает: здесь можно существенно пополнить свой багаж знаний,
наладить новые контакты и принять участие в различных интересных
мероприятиях. Кстати, в этом году, чтобы получить весь спектр впечатлений
и информации, далеко ходить не пришлось. Крупнейший дистрибьютор
ведущих мировых производителей семян, средств защиты растений
и удобрений ООО «ФЭС-Агро» представило обширную программу,
в которой познавательная и деловая часть непринужденно переплетались
развлекательной.
КУЛЬТУРА СЛОЖНАЯ,
НО ДОХОДНАЯ
Если театр начинается с вешалки, то работа фирм – участников
выставки «ЮгАгро» начинается
со стенда. И к его оформлению
компания «ФЭС-Агро» подошла
творчески: ее стенд представлял
собой… казино с аграрным уклоном. Посетителей выставки регистрировали девушки в униформе
крупье, и гостям предоставлялась
возможность выиграть сертификат на скидку.
Земледельцев привлекают в
компании «ФЭС-Агро» высочайшее качество работы, профессионализм и широкий спектр
поставляемой продукции. Многочисленные семинары, Дни
поля, поездки за рубеж, которые организовывает компания,
позволяют ее клиентам ближе
знакомиться с новыми продуктами и эффективными технологиями, повышая тем самым
рентабельность своего бизнеса.
И на «ЮгАгро» компания вновь
не изменила своим правилам: в
первый же день работы выставки
она провела для сельхозтоваропроизводителей конференцию
по теме «Возделывание сахарной свеклы в новых условиях».
В рамках семинара были раскрыты способы снижения затрат при
обеспечении гарантий урожайности важной сельхозкультуры.
…Конференц-зал, в котором
проходило мероприятие, собрал
большое количество аграриев.
Дело в том, что вопросы выращивания сахарной свеклы остаются
на сегодняшний день одними
из наиболее спорных и острых.
Являясь, несомненно, одной из
наиболее важных сельхозкультур,
она требует больших материальных и трудовых вложений. Так,
в 2013 году многие российские
хозяйства пошли на сокращение
площадей, отведенных под сахарную свеклу, из-за понесенных
убытков, связанных с нестабиль-

ностью цен на данную культуру.
В результате в сравнении с прошлым годом этот показатель
снизился на 21% и составил
немногим более 900 тысяч гектаров. Разумеется, это сказалось на
валовом сборе: урожай снизился
с 45 до 40 миллионов тонн соответственно.
Как же действовать в сложившейся ситуации? Этому волнующему всех производителей
сахарной свеклы вопросу и была
посвящена презентация операционного директора компании
«ФЭС-Агро» Максима Борисовича Серегина.
– Рынок сахара как в России,
так и в мире складывается непросто. В прошлом году мы

средства в культуру. Рынок очень
изменчив, в том числе в области
цен, и гигантские вложения могут
привести к значительной финансовой нагрузке на предприятие.
– Следует четко отслеживать
структуру себестоимости продукции, на каждом этапе выращивания бороться за ее снижение
и стараться управлять финансовыми рисками, – отметил докладчик.

ГИБРИДЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ
УРОЖАЕВ
Важнейшей частью технологии является использование в
работе современных гибридов
сахарной свеклы. Среди основных направлений селекции, по
которым работают ученые разных стран мира, – повышение
урожайности и выхода сахара с
гектара. Дело в том, что во многих
новых гибридах им уже удалось
преодолеть отрицательную корреляцию между урожайностью
и дигестией.
Кроме того, селекционеры из
разных стран мира трудятся в
области улучшения качественных
показателей; физиологических и

Один из проверенных временем гибридов, гарантирующих
высокий результат, – Победа. Он
толерантен к церкоспорозу, а его
использование позволяет получить стабильно высокий выход
белого сахара.
Гибрид Доминика отличается очень высокой урожайностью корнеплодов при средней
сахаристости. Кроме того, он
характеризуется повышенной
толерантностью к мучнистой
росе и устойчивостью к корневым гнилям.
Но все это – сухие данные. Что
же говорят сами сельхозтоваропроизводители? Своими впечатлениями о гибридах сахарной свеклы, поставляемых компанией
«ФЭС-Агро», с нами поделились
главные агрономы ряда крупных
ставропольских сельхозпредприятий. Мы попросили их выделить
несколько качеств, которыми они
могли бы охарактеризовать эту
продукцию.
С.И. Пономарев из ОАО «Новотроицкое» (Изобильненский
район) отметил отличное соотношение высокой урожайности и содержания сахара в

Конференция «Возделывание сахарной свеклы в новых условиях – снижение затрат при обеспечении гарантии урожайности»
наблюдали очень серьезное падение цен; значительные объемы
урожая вообще не были убраны,
и корнеплоды остались гнить на
полях. Работать в сложившихся
условиях следует по-новому, –
заметил он.
Какие же выходы из ситуации
предлагает земледельцам компания «ФЭС-Агро»?
По словам Максима Серегина,
вопреки сложившемуся мнению,
не нужно гнаться за валом и инвестировать слишком большие

агротехнических свойств; повышения устойчивости к болезням,
вредителям и стрессовым факторам среды; приспособленности
к более ранним срокам уборки.
В настоящее время компания
«ФЭС-Агро» предлагает продукцию, которая сочетает в себе
все качества, необходимые для
получения «большого сахара».
Итак, рассмотрим некоторые
из них, а точнее – диплоидные
гибриды производства всемирно
известной компании KWS.

Сотрудники компании «ФЭС-Агро» (слева направо): Р. Лоскутов, В. Морозов, Е. Яковлева, Е. Павловская, А. Дмитренко,
А. Тенянов, А. Подгузов

корнеплодах. В свою очередь
А.Б. Умаров, представитель
СПК «Родина» (Красногвардейский район), добавил к этому
списку стабильный результат и
высокое качество. А специалист
СПК ПМЗ им. Чапаева (Кочубеевский район) Н.М. Даниленко
выделил высокую устойчивость
гибридов к церкоспорозу, отменную технологичность при уборке,
а также хорошую сохранность в
кагатах. Кроме того, они, а также
другие клиенты компании, в

Оформление сертификата на скидку
целом оценили сотрудничество
с «ФЭС-Агро» исключительно
со знаком «плюс», отмечая ее
надежность, порядочность и ответственность.

СОТРУДНИЧЕСТВО
НА САМЫХ ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ
В рамках конференции операционный директор «ФЭС-Агро»
Максим Серегин презентовал
предложение по поставке семян
сахарной свеклы сельхозпредприятиям в 2014 году.
Согласно ему, цена за посевную единицу составит 2600
рублей с НДС при стандартной
схеме протравливания. В зависимости от объема поставляемой
продукции компания «ФЭСАгро» предусматривает скидки
до 10%. Также есть возможность
осуществления индивидуальной схемы протравливания в
зависимости от фактической
необходимости.
При приобретении семян
свеклы компания гарантирует
полевую всхожесть, а при покупке свыше 1000 п.е. и пакета
химических средств защиты
растений предоставляет гарантии урожайности и содержания
сахара.
Так что в будущем году свекловодческие хозяйства, обратившиеся в компанию «ФЭСАгро» за семенным материалом
и средствами защиты растений,
получат намного больше, чем
ожидают. В том числе – общение
с грамотными специалистами,

неравнодушными к их чаяниям
и проблемам.
…В рамках конференции ее
участники задавали немало вопросов организаторам. Это означает, что интерес тружеников
села к «капризной», но доходной
сахарной свекле не уменьшается. И пока такие компании как
«ФЭС-Агро» готовы помогать
им словом и делом, будущее у
отрасли существует.
А сразу же после выставки мы
побеседовали с генеральным
директором компании «ФЭСАгро» Александром Васильевичем Яловым.
– «ЮгАгро» – это очень ответственное и важное для нас мероприятие, на котором приходится
много работать, – признался он. –
В ходе выставки мы старались
продемонстрировать клиентам
высокий уровень профессионализма, поделиться с ними
методами работы и предложить
действительно качественную
продукцию. Мы рады, что в
этом году в ходе «ЮгАгро» нам
удалось осуществить поставленные задачи.
Девиз компании «ФЭС-Агро» –
«Делай ставку на лучших» –
четко отражает специфику ее
работы. Лучшие продукты, лучшее сопровождение, лучшие
коммерческие предложения
клиентам и как итог – лучшие
результаты, которые они получают от партнерства.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
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Утверждены новые правила
проведения технического осмотра
самоходных машин и других видов
техники

Техосмотр – по новым правилам

26 ноября 2013 года всту-пает в силу постановлениее
Правительства Российской
й
Федерации от 13 ноября 20133
года № 1013 «О техническом
м
осмотре самоходных машин
н
и других видов техники, за-регистрированных органами,,
осуществляющими государ-ственный надзор за их техни-ческим состоянием».
Документом утверждены
ы
Правила проведения техни-ческого осмотра самоходныхх
машин и других видов тех-ники, зарегистрированныхх
органами Гостехнадзора. Они
и
распространяются на трак--

торы,
самоходные сельско-т
хозяйственные,
мелиоратив-х
ные,
дорожно-строительныее
н
и иные самоходные машины
ы
(кр
( оме внедор ожных ко-лесных
мототранспортныхх
л
средств)
и прицепы к ним, за-с
регистрированные
органами
р
и
Гостехнадзора.
Г
Организацию и проведениее
технического
осмотра пору-т
чено
осуществлять органам
ч
м
Гостехнадзора.
Самоходныее
Г
машины
и прицепы долж-м
ны
н проходить технический
й
осмотр
ежегодно, за исклю-о
чением
внедорожных авто-ч
транспортных
средств, пред-т

С

назначенных
для перевозки
н
и
пассажиров
и имеющих по-п
мимо
сиденья водителя болеее
м
восьми
сидячих мест, которыее
в
подлежат
техническому осмо-п
тру
т каждые шесть месяцев.
Правилами также пред-усмотрено,
что на новые ма-у
шины
(с момента выпускаа
ш
которых
прошло не болеее
к
года
и которые не были в
г
эксплуатации)
свидетельство
э
о
о прохождении техосмотраа
выдается
без проверки ихх
в
технического
состояния.
т
Сроки и места проведенияя
технического
осмотра будутт
т
ежегодно
определяться орга-е

нами
Гостехнадзора субъектов
н
Российской
Федерации с учеР
том
т количества зарегистрированных
машин, сезонности их
в
использования
и других факи
торов.
При этом техосмотр
т
будет
проводиться с выездом
б
государственного
инженераг
инспектора
Гостехнадзора к
и
месту
нахождения машин.
м
Информацию о сроках и
местах
проведения техос-м
мотра
владельцы техники
м
и
смогу
т полу чить на офи-с
циа
ц льных сайтах органовв
Гостехнадзора
субъектов Рос-Г
сийской
Федерации. Пройти
с
и
ТО
Т машин можно по местуу

нахождения
инспекции Гос-н
технадзора
в удобное время,,
т
предварительно
согласовавв
п
его
е с инспекцией.
Важно знать, что правилами
и
определен
исчерпывающий
о
й
перечень
документов, которыее
п
необходимо
представить дляя
н
прохождения
техосмотра, а
п
также
требования, которыее
т

25

предъявляются
к техническоп
му
м состоянию самоходных
машин
и прицепов. За выдачу
м
документов
о прохождении
д
ТО
Т машин установлена государственная
пошлина в разд
мере
300 рублей.
м
Пресс-служба минсельхоза
Краснодарского края
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АГРОМАШ: то, что нужно земледельцам
Международная агропромышленная выставка «ЮгАгро» по традиции
собирает земледельцев из разных регионов России. И многие из них
приезжают в Краснодар с вполне определенной целью: подобрать для
своего хозяйства качественную и надежную сельхозтехнику. В нынешнем
году аграрии, ставшие гостями выставки, не могли пройти мимо стенда
«Агромашхолдинг» – специализированной торгово-сервисной компании
машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные
заводы», занимающейся поставкой техники сельскохозяйственного
назначения марки АГРОМАШ. Экспозиция компании располагалась под
открытым небом и привлекала внимание широкой линейкой экспонатов.
Наш корреспондент также задержался на стенде и узнал, что предлагает
крестьянам отечественный бренд.
«Агромашхолдинг» – постоянный участник выставки
«ЮгАгро». И год от года наряду
с хорошо известными сельхозмашинами она выставляет свои
новинки – то, что уже завтра
появится на российских полях
и будет приносить пользу.
В этот раз новинок было несколько. Центральной темой
экспозиции компании стала
линейка универсальных колесных тракторов. И на одном из
них – АГРОМАШ 60ТК в исполнении «Кабриолет» – хочется
остановиться подробнее.
Разработка данной модели
началась в феврале 2013 года
по заказу одной из африканских стран. Однако и в России
трактор-«кабриолет» ожидает
большое будущее. Вместо классической кабины на тракторе
установлена складная дуга безопасности, а конструкция верхней части позволяет ей складываться. Это делает АГРОМАШ
60ТК идеальным решением для
работы внутри теплиц, в производственных и складских, а также в других помещениях с низ-

кими потолками и въездными
проемами. Кстати, отсутствие
кабины существенно снизило
и стоимость трактора, что не
может не радовать сельхозтоваропроизводителей. Кроме того,
посетители стенда отметили и
другие преимущества данной
модели, среди которых – удобство при транспортировке на
дальние расстояния и простота
в эксплуатации.
Следующий трактор вполне
заслуживает звания инновационного. Название модели –
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН –
говорит само за себя: трактор
работает на природном газе
метане. Учитывая намерения
российского Правительства стимулировать перевод не только
автотранспорта, но и сельхозтехники на газовое топливо,
данная разработка весьма актуальна. Также она имеет и экономическую целесообразность:
подсчитано, что оснащение
сельхозмашин такими двигателями позволит сэкономить
до 300 рублей в час. Не будем
забывать и про окружающую

Зерноуборочный комбайн АГРОМАШ-Енисей 5000 демонстрирует отличный
обмолот даже в тяжелых условиях эксплуатации
среду: переход на газомоторное
топливо автоматически снизит
объемы вредных выбросов в
атмосферу в два-три раза. Так
что АГРОМАШ 85ТК МЕТАН
по праву можно назвать самым
экологичным трактором.
Далее нас ожидает новинка
АГРОМАШ-Руслан – гусеничный трактор, предназначенный для проведения всего
комплекса работ по обработке
почвы, севу и т.д. Увеличенная длина опорной поверхности, низкое удельное давление на почву, плавный ход,
отсутствие необходимости
применения балласта – эти и
другие преимущества делают
АГРОМАШ-Руслан надежным помощником в каждом
хозяйстве.
От тракторов переходим к
комбайнам. И здесь нас ожидает зерноуборочный комбайн
АГРОМАШ-Енисей 5000, который относится к 5-му клас-

су производительности. Его
основными достоинствами
являются суперэкономичный
дизельный двигатель, двухбарабанная система обмолота,
большая емкость бункера, не
подвергающийся износу мощный гидравлический реверс
и многое другое. Благодаря
продуманным техническим решениям, комбайн отлично показывает себя на полях с высокой
урожайностью, демонстрирует
отличный обмолот в тяжелых
условиях эксплуатации – даже
при тридцатипроцентной влажности зерна.
В условиях меняющегося климата, когда засуха может лишить
сельхозтоваропроизводителя
значительной части урожая,
растет спрос на оросительную
технику. Компания «Агромашхолдинг», следуя требованиям
рынка, представила на выставке
дождевальную машину барабанного типа АГРОМАШ-Primus

500/110, которая при максимальном напоре воды обрабатывает полосу длиной 500 и
шириной 140 метров. Всего один
специалист может одновременно обслуживать несколько
таких машин. Следует знать, что
АГРОМАШ-Primus 500/110 –
приобретение долгосрочное и
очень выгодное: машину можно
эксплуатировать в течение 30
лет, а земледелец окупит ее всего
за три-четыре года.
…Мы рассказали о пяти новинках и пяти способах работать эффективно. Но на стенде «Агромашхолдинг» также
были представлены уже хорошо
известные сельхозмашины и
агрегаты: гусеничный трактор АГРОМАШ 90 ТГ, коммунальная уборочная машина
АГРОМАШ 30ТК, мини-погрузчик МКСМ-800, шасси самоходное АГРОМАШ 30СШ. Они
работают во многих российских
хозяйствах, и зарекомендовали
себя с наилучшей стороны.
…После того как работа
«ЮгАгро» подошла к концу, мы
попросили поделиться мнением
о выставке директора по маркетингу и продвижению продукции ООО «Агромашхолдинг»
Илью Леонидовича Орсика.
– Во время выставки сложились не самые благоприятные
погодные условия, однако это
не помешало тем, кто заинтересован в приобретении качественной техники, побывать
на нашем стенде. Сотрудники
компании зарегистрировали
несколько сотен посетителей,
среди которых были не только
сельхозтоваропроизводители,

но и представители органов
власти, а также гости из других
стран.
Повышенный интерес посетителей вызвали наши новинки, в
том числе трактор-«кабриолет»,
трактор, работающий на газомоторном топливе, и гусеничный
трактор с резиноармированными гусеницами.
Выставка принесла нам и
реальную отдачу: достигнут ряд
договоренностей о поставках
техники в различные хозяйства
Краснодарского края и других
регионов страны, а также заключены взаимовыгодные партнерские отношения.
Мы планируем продолжить
традицию участия в выставке
«ЮгАгро», но учитывая полученный опыт, будем также выставляться и в крытом павильоне, –
рассказал Илья Леонидович.
От правильного выбора техники во многом зависит успех
посевной и уборочной кампаний. В том, что выбор клиентов
компании «Агромашхолдинг»
верен, сомневаться не приходится, ведь этот отечественный
производитель точно знает, что
нужно земледельцам.
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 26Б
Тел.: 8 (8352) 30-43-24
г. Москва, ул. Верхняя, д. 34
Тел.: 8 (8352) 580-70-10
Южный и Северо-Кавказский
федеральные округа
Тел.: 8 (8442) 74-60-30
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Овощи к подъезду
На Ставрополье завершилась акция
«Овощи к подъезду», которая
с недавних пор завоевала большую
популярность у жителей региона.
на проводится в рамках
торгово-маркетингового
проекта «Покупай ставропольское!». В акции по реализации плодоовощной продукции
«Овощи к подъезду» в этом
году приняло участие более
трехсот коллективных хозяйств,
фермеров и индивидуальных
предпринимателей. Как пояснили в краевом комитете по
пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию, в городскихх
округах и городах районного
о
значения было организовано
о
около 250 сезонных объектовв
торговли плодоовощной продукцией, в том числе в одном
м
только краевом центре Ставрополе – 64. За время проведения
я
акции горожанам продано болеее
3,4 тонны сельскохозяйственной
й
продукции на общую суммуу
более 56 миллионов рублей.
Практически полностью удалосьь
удовлетворить потребность в
картофеле, луке, капусте, бахчевых культурах. Как уточнили в
комитете экономического развития администрации Ставрополя,
основной объем поставок, как
к
показала практика, обеспечивают не крупные сельхозпредприятия, а фермерские хозяйства.
По мнению руководства города,
акция в этом году прошла весьма результативно. Работа по
о
организации торговли показалаа
значимость и перспективностьь
формирования системы прямыхх
поставок и сбыта продукции
и
агропромышленного комплекса по схеме «поле – прилавок».
Город бесплатно предоставляетт
торговые места для машин фермеров, обеспечивает безопасность, санитарные условия. Мониторинг качества продукции
и
отслеживался в ходе рейдов,
проводимых совместно с представителями комитета СК по
о
пищевой и перерабатывающей
й
промышленности, торговле и
лицензированию, ФБУЗ «Центр
р
гигиены и эпидемиологии в
Ставропольском крае», с привлечением членов общественного экологического совета, при
и
участии городской станции по
о
борьбе с болезнями животных.
Все овощи и фрукты прошли
и
испытания на экологическую
ю
чистоту.
Всего в этом году на Ставрополье были организованы
ы

О

Акция «Овощи к подъезду» пользуется большой популярностью у жителей городов
и сел Ставрополья
134
1 площадки для ярмарок по
о
реализации
сельхозпродукции
р
и
и товаров народного потреб-ления.
Проведено более 4000
л
таких
торговых акций. Доброй
т
й
традицией
стали ярмарки «Вы-т
ходного
дня», где продукция от-х
пускается
по ценам производи-п
телей,
места для торговли здесьь
т
предоставляются
бесплатно. Это
п
о
существенно
сказывается на сто-с
имости
продукции, которая наа
и
10–15
процентов ниже, нежели
1
и
средняя
цена в организацияхх
с
торговли.
т
Проект «Покупай Ставро-польское!»
проводится по ини-п
циативе
правительства края..
ц
Как
К подчеркнула и.о. председа-теля
комитета СК по пищевой
т
й
и перерабатывающей промыш-ленности,
торговле и лицензи-л
рованию
Галина Миронычева,,
р
основная
его цель – повышениее
о
потребительского
спроса на ре-п
гиональные
продукты и товары,,
г
увеличение
доли ставрополь-у
ских
товаров на внутреннем
с
м
потребительском
рынке, эффек-п
тивное
взаимодействие произ-т
водства
и торговли, широкоее
в
информирование
населения о
и
производимых
в крае товарах и
п
привлечение
внимания к своей
п
й
продукции
за пределами края.
п
– С удовольствием отмечу,,
что
ч проект «Покупай ставро-польское!»
позволил увеличитьь
п
долю
продукции наших произ-д
водителей
в крупных торговыхх
в
сетях
в следующих объемах::
с
хлеба
и хлебобулочных изде-х
лий
– до 99 процентов, мясаа
л
птицы
– 97, цельномолочной
п
й
продукции
– 95, сливочного
п
о
масла
и сыров – 70, колбас и мя-м
сопродуктов
– 40, макаронныхх
с
и кондитерских изделий – 45,,
минеральной
воды и прохлади-м
тельных
напитков – до 50 про-т
центов,
– отметила руководительь
ц
ведомства.
– В Ставропольском
в
м
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ДЛЯ УДОБСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

крае
к есть предприятия, успешно
конкурирующие
на внутреннем
к
и внешнем рынках. Отгрузку
продукции
на экспорт ведут:
п
ОАО
«Молочный комбинат
О
«Ставропольский»,
ООО «Пе«
тровские
Нивы», ОАО «Нарт
зан»,
ЗАО «Хайнц-Георгиевск»,
з
ЗАО
«Транс», ЗАО «КавминвоЗ
ды»,
ЗАО «Водная компания»,
д
ЗАО
«Старый источник», ОАО
З
«Холод»,
ГАП «Ресурс» и дру«
гие.
Наши продукты питания
г
можно
встретить в торговых
м
организациях
Астраханской
о
области,
Краснодарского края,
о
Калмыкии,
Карачаево-Черкесии,
К
Кабардино-Балкарии,
Северной
К
Осетии,
Чукотского автономО
ного
округа, на Сахалине, в Кан
захстане,
Украине, даже в Объз
единенных
Арабских Эмиратах.
е
В последние годы в крае
заметно
расширилась сеть
з
фирменных
магазинов, коф
торых
сегодня около тысячи.
т
Практически
каждый хлебоП
завод
имеет свою фирменную
з
торговую
сеть, через которую
т
реализуется
от 30 до 80 прор
центов
собственной продукц
ции.
ц Производители стремятся
располагать
свои магазины в
р
капитальных
зданиях, уходя
к
от
о маленьких ларьков и нестационарных
торговых объектов.
ц
Активность
и интерес к акции
А
растут.
На данный момент уже
р
более
500 производителей учаб
ствуют
в этом проекте. По краю
с
размещено
более ста баннеров,
р
световых
коробов, стендов,
с
транспарантов-перетяжек
с
т
логотипом
акции «Покупай
л
ставропольское!».
В этом году
с
она
проходит под девизом
о
«Здоровое
питание – здоровая
«
семья».
с

Сговора не было
Цены на куриное яйцо подняла «невидимая рука рынка», описанная
еще Адамом Смитом. К такому выводу пришла Федеральная
антимонопольная служба. Таким образом, из возможных причин были
исключены сговор и согласованные действия производителей или
продавцов.
– Проведенный анализ по-казал, что рынки оптовой и
розничной торговли в боль-шинстве регионов носят кон-курентный характер. Они
и
формируются на основе се-бестоимости производства и
реализации, – сообщила на-чальник Управления контроляя
химической промышленности
и
и агропромышленного ком-плекса А. Мирочиненко.
Основной причиной повы-шения оптовых цен на яйцо
о
был назван рост цен на кормаа
(расходы на их закупку состав-ляют 50–80% себестоимости
и
яиц), тарифов на энергоно-сители, а также стоимости
и

молодняка
и племенного яйца,
м
передает
РБК.
п
Также Мирочиненко отметила,
л что спрос на яйцо традиционно
носит сезонный характер.
о
В том, что именно в нынешнем
году
традиционное повышение
г
цен
ц вызвало настолько острую
реакцию
потребителей, ФАС
р
винит
сложение сразу двух факв
торов
– сезонного роста спроса
т
и повышения себестоимости.
– У потребителя иссяк запас
терпения,
это уже выходит за
т
рамки
покупательской способр
ности
большинства населен
ния,
что и вызвало настолько
н
острую
реакцию, – отметила
о
А.
А Мирочиненко.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ

Создадут казачью станицу
На Дону к чемпионату мира по
футболу 2018 года для туристов
будет создана небольшая казачья
станица.
б этом заявил атаман Всеве-ликого войска Донского Вик-тор Гончаров. С инициативой
й
выступил губернатор Василий
й
Голубев. В станице реконстру-ируют быт донских казаковв
XVIII–XIX веков, воссоздадутт
курени, казачьи подворья.
Идея очень актуальная, тем
м
более что сегодня во многихх
хуторах и станицах разруша--

О

ются настоящие исторические реликвии – все меньше
остается на улицах казачьих
куреней, хозяева домов перестраивают их на свой вкус,
причем
используют совреп
менные
материалы. Трудно их
м
осудить
за это, но очень жаль
о
красивейших
орнаментов, кок
торые
раньше украшали дома.
т
Да
Д и в большинстве станиц
перевелись
мастера по дереву,
п
которые
могли бы восстанок
вить
их уникальную отделку.
в
А там, где они еще сохранились,
далеко не каждому по
л
карману
такое удовольствие.
к

Элемент реставрированной казачьей усадьбы в станице Кочетовской Семикаракорского района

В КОПИЛКУ КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Татьяна СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.
Ставропольский
край
С

К Новому году –
новые монеты
Банки всего мира неплохо подготовились к Году Лошади. Монетные
дворы разных стран буквально в последние пару месяцев выпустили
море ярких красочных монет.
онетный двор Австралии
и
по заказу островов Кукаа
в ноябре выпустил монетуу
«Праздничный пони». Она по-священа Году Лошади. Монет-ный двор Парижа в честь насту-пающего 2014 года представилл
французскую монету «Год Ло-шади». На аверсе монеты изо-бражена лошадь, окруженная
я
орнаментом, вдохновленным
м
росписью древней керамики.
В Германии по поручению
ю
Правительственного Советаа
Токелау на Монетном дво-ре Мейер выпущена монетаа
«Русская тройка», тоже по-священная наст упающемуу

М

Году
Лошади. Реверс монеты
Г
украшен
изображением тройки
у
лошадей
орловской породы с
л
характерным
окрасом – серые в
х
яблоках.
Лошади, запряженные
я
в сани, скачут по зимнему лесу.
На
Н фоне неба по окружности
выгравирована
надпись: Year of
в
the
t Horse (Год Лошади).
А Банк России 5 ноября 2013
года
в рамках монетной прог
граммы
«Сочи-2014» выпустил
г
цветную
монету, посвященную
ц
эстафете
олимпийского огня
э
«Сочи-2014».
Монет с символи«
кой
к Олимпийских игр 2014 года
и олимпийскими талисманами
выпущено
уже немало.
в
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