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ФЕРМЕР –  
это социально ответственный владелец 
агробизнеса. Он любит свою землю  
и не представляет другой жизни для себя.  
И в постоянной борьбе с природой, банками, 
рынком, чиновниками он не теряет 
человечности. Он – последняя надежда села.
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Подписаться на журналы 
«ФЕРМЕР. Поволжье»  

и «ФЕРМЕР. Черноземье»  
на 2022 год можно только  

через редакцию по телефону: 

+7 (905) 395-28-88 
По техническим причинам 

подписка через Почту России 
осуществляться не будет.

Нас любят, нас читают, нам доверяют:

Исмаков Валерий Сахалкериевич, КФХ,  
Саратовская область, Пугачевский район:

– «Фермер» мне очень нравится, всегда 
интересно читать. Особенно я уважаю рубрику 
«Обмен опытом», где пишут про таких же ферме-
ров, как я. Кого-то из героев статей я знаю лично. 
Всегда радует, когда видишь знакомое лицо на 
фото в статье. Читаю внимательно, кто что сеет, 
как работает, какой метод применил, что новое 
придумал. Что-то из прочитанного пригодилось 
и мне. «Фермеру» доверяю, и статьям про кол-
лег, и научным статьям, и рекламе. Сейчас при-
сматриваюсь к предложению о строительстве 
производственных зданий. В будущем году как 
раз запланировали стройку, будем обращаться 
в компанию, рекламу которой видим на стра-
ницах «Фермера». Я больше люблю печатную 
версию «Фермера». Солидное, красивое изда-
ние, приятно листать. Мне 55 лет, Интернетом 
практически не пользуюсь, страниц в соц. сетях 
у меня нет. А вот сыновьям интересно все совре-
менное, они предпочитают смотреть электрон-
ную версию.

Марина Тишкина, КФХ «Калаисские холмы»,  
Кирсановский район, Тамбовская область:

– В интернете я, в основном, читаю специали-
зированную информацию по своему роду дея-
тельности, на остальное практически не оста-
ется времени. И из  «Фермера» как раз полу-
чаю остальную интересную информацию. Лично 
для меня информация в журнале всегда новая, 
потому что, даже если она и есть где-то еще, я 
кроме «Фермера» и интернета ничего уже не 
успеваю читать. А муж мой и вовсе интернет 
особо не признает, поэтому он основной чита-
тель «Фермера». Получит номер, прочтет, потом 
нам всем рассказывает, что интересного в выпу-
ске. Мне нравятся статьи про наших коллег-
фермеров, которые делятся полезным опытом, 
можно почерпнуть  что-то важное для себя. Что 
удобно – журнал всегда под рукой. Есть пара сво-
бодных минут, можно удобно устроиться и почи-
тать статью, получить удовольствие и от чтения 
и от перелистывания приятных на ощупь стра-
ниц. Но, как активный пользователь соцсетей, 
предпочту электронный вариант «Фермера», не 
отказываясь от печатного.
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Высокоскоростной пропашной сеялке 
Väderstad Tempo L принадлежит миро-
вой рекорд по посеву кукурузы: 502,05 
гектара за 24 часа. Рекорд был зафик-
сирован в Венгрии в 2017 г.

– Теперь серия Tempo L пополнится 
новой моделью Tempo L Central Fill. 
Эта сеялка оборудована централь-
ным бункером для семян и удобре-
ний, – отметил Маттиас Ховнерт, пер-
вый вице-президент в области продаж 
и маркетинга. – Благодаря централь-
ному бункеру теперь нет необходимо-
сти загружать семена в каждую высева-
ющую секцию – достаточно заполнить 
только один большой центральный бун-
кер. Сеялка Tempo обеспечивает рас-
пределение семян и удобрений между 
высевающими секциями. И все это в 
сочетании с рекордной скоростью сева 
и точностью.

Функция центрального бункера 
позволит фермерам добиваться боль-
ших результатов за рабочий день, а, 

следовательно, производительность 
сева вырастет еще больше.

Новая сеялка Tempo L Central Fill 
будет доступна с 16 или 24 секци-
ями. Таким образом, в зависимости 
от модели ширина междурядья соста-
вит от 450 до 762 мм. Для обеспече-
ния максимальной производительно-
сти машина оснащена новым бункером, 
рассчитанным на 2200 литров семян 
и 5000 литров удобрений. Следова-
тельно, общий объем бункера состав-
ляет 7 200 литров.

– В передней части нового бункера 
сеялки Tempo L Central Fill установ-
лены два вентилятора, обеспечиваю-
щие работу высокопроизводительной 
системы дозирования семян и удо-
брений. В основе системы Централь-
ного бункера лежит интуитивно понят-
ная технология. Дозирование семян 
выполняется не за счет центрального 
мотора, а за счет нормирования количе-
ства семян в каждой отдельной секции 

Väderstad представляет Tempo L 16-24 Central Fill 
с центральным бункером для семян и удобрений

Väderstad, один из мировых лидеров по производству почвообрабаты-
вающей и посевной техники, представляет новую пропашную сеялку 
Tempo L 16-24 Central Fill. Внедрение централизованной системы 

подачи семян и удобрений позволило еще больше увеличить производи-
тельность мирового рекордсмена среди пропашных сеялок.
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для обеспечения работы высокоточной 
системы дозирования PowerShoot, – 
пояснил Маттиас Ховнерт.

Машина поступит в продажу в конце 
2022 г.

Сеялка Tempo L Central Fill будет 
представлена компанией Väderstad на 
выставке «ЮГАГРО 2022» в ноябре.

Ставхолдинг – официальный дилер 
Väderstad – шведского производителя 

техники для сева и почвообработки

Ставхолдинг – Поволжье
403346, Волгоградская область,  

г. Михайловка,  
ул. Рубежная, 3 А

Тел.: (84463) 4-40-07
Продажа техники: +7 961 658 07 08

Продажа запчастей: +7 960 896 14 15
Сервисное обслуживание:  

+7 927 254 19 71
stavholding.ru

НОВОСТИ
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В новый год  
с новыми законами

В основном нововведения в законода-
тельстве вступят в силу с 1 марта этого 
года. Так, закон о реестре сельхоззе-
мель предназначается для системати-
зации сделок с ними. Все данные будут 
фиксироваться в государственном рее-
стре местными чиновниками, где потом 
можно будет оперативно найти инфор-
мацию о состоянии и использовании 
сельхозземель. Это позволит сохра-
нить их и сделать операции более про-
зрачными. 

Также с 1 марта вступит в силу закон 
о постройке дома на сельхозземлях. 
Теперь фермер может построить жилье 
посреди поля на своей земле, чтобы не 
тратить время на дорогу. Это может 
только быть один дом, не более трех 
этажей и 500 кв. метров. При этом 
он будет входить в состав имущества 
КФХ, и землю с ним нельзя разделить. 
При этом не надо получать специаль-
ное разрешение, действует только уве-
домительный характер.

Для производителей экопродукции и 
владельцев биоферм заработает закон 

о «зеленой» сельхозпродукции с улуч-
шенными характеристиками. В нем 
прописаны требования для ее полу-
чения, хранения, перемещения и про-
дажи. Под него разработаны ГОСТы, 
требования к сертификации, прибли-
женные к европейским стандартам, 
порядок ведения единого госреестра 
производителей такой продукции и 
обсуждается приказ с правилами их 
маркировки. Он призван поддержать 
«зеленую» продукцию на рынке, кото-
рая славится качеством, но пока не 
может конкурировать по цене на при-
лавке. 

С 1 марта будут действовать и новые 
ветеринарные правила для КРС, овец, 
лошадей, кроликов. Обновлений в вете-
ринарных правилах много – это блок 
требований для борьбы с такими опас-
ными заболеваниями, как африканская 
чума, парагрипп-3, листериоз, заразный 
узелковый дерматит КРС, оспа овец и 
коз, артериит лошадей, геморрагиче-
ская пневмония у кроликов. В доку-
менте расписано, как проводить про-

С 2022 года в силу вступят сразу несколько новшеств в сфере АПК. 
По мнению их инициаторов, они должны упростить, систематизи-
ровать и сделать более эффективной работу аграриев.

филактику, методы лабораторной диа-
гностики болезней, и что делать, если 
они выявлены. Опираясь на эти пра-
вила, ветеринарный врач может вве-
сти в хозяйстве карантин. 

Также начнут действовать и новые 
правила для пчеловодов. Они гласят, 
что ежегодно на пасеке нужно про-
водить дезинфекции, дезакаризации, 
дератизации и запрещается обрабаты-
вать ульи и пчел определенными пре-
паратами. К тому же теперь не обя-
зательно иметь зимовник, разрешено 
содержать пчелиные семьи в стацио-
нарных или передвижных помещениях 
и устанавливать ульи на подставках, 
поддонах, палетах.

А осенью, с 1 сентября, вступит в 
силу закон для фермеров, которые зани-
маются разведением породистых сель-
хозживотных на продажу. Раньше пле-
менным животноводством нельзя было 
заниматься ИП КФХ – без регистра-
ции юридического лица. По новому 
закону, ИП смогут профессионально 
разводить породы животных. Только 
пока еще не определены требования 
по численности стада.

Людмила Бреусова    f
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Более 96,2 тыс. кредитов 
выдано на сельскую ипотеку
За два года действия программы «Сельская ипо-

тека», в рамках которой россияне могут взять 
льготный кредит на покупку квартиры или 

строительство дома в селе, было выдано более 96,2 
тыс. займов.

– В рамках программы льготной сельской ипотеки за 
два года банки выдали более 96,2 тысяч кредитов на 185,2 
млрд рублей, – комментирует пресс-служба Минсельхоза 
РФ. – В частности, в 2020 году выдано 45 тысяч креди-
тов на 87,2 млрд рублей, а в 2021-ом – 51,2 тыс. кредитов 
на 98 млрд рублей. Сейчас изучается вопрос о выделе-
нии дополнительных средств на реализацию программы 
в этом году. 

Напомним, в рамках госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» с января 2020 года дей-
ствует популярная мера поддержки – сельская ипотека, 
которая распространяется на населенные пункты, где 
проживает не более 30 тыс. человек. Селяне с ее помо-
щью могут улучшить свои жилищные условия – при-
обрести квартиру в новостройке, готовый частный дом 
или земельный участок и построить на нем жилье. Кре-
дит – 3 млн рублей по ставке до 3% годовых выдается 
гражданам в возрасте от 21 года до 75 лет максимум на 
25 лет, при этом сумма первоначального взноса должна 
составлять не менее 10% от стоимости жилья. В каче-
стве первоначального взноса можно воспользоваться 
и материнским капиталом. Также с помощью сельской 

ипотеки возможно рефинансирование ранее получен-
ного кредита на жилье. Участвовать в этой программе 
можно только единожды.

Например, в Волгоградской области за время действия 
программы было выдано 2,4 млрд рублей на 1521 льгот-
ный кредит по сельской ипотеке. Только в прошлом году 
920 волгоградских семей воспользовались этой господ-
держкой. Общий объем взятой под 2,7% сельской ипотеки 
составил около 1,5 млрд рублей. Благодаря госпрограмме 
«Комплексное развитие сельских территорий», в рамках 
которой действует сельская ипотека, появилась возмож-
ность не только улучшить жилищные условия селян, но и 
обновить инфраструктуру на селе, строить новые дороги, 
газо– и водопроводы, зоны отдыха и благоустраивать тер-
ритории. В целом, все это направлено на повышение каче-
ства жизни людей. 

Однако из-за популярности и востребованности сель-
ской ипотеки лимит средств на нее ограничен, поэтому 
она корректируется и дополняется. Так, в этом году Мин-
сельхоз РФ предлагает исключить из программы покупку 
квартир и таким образом стимулировать строительство 
индивидуальных жилых домов. Ведомство уже разрабо-
тало проект постановления Правительства РФ и плани-
руется, что изменения будут утверждены в начале этого 
года. Кроме этого программа льготной семейной ипотеки 
пролонгирована до конца 2023 года. 

Людмила Бреусова    f
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Введение таких пошлин в прошлом 
году стало ответной мерой на резкий 
рост мировых цен на продовольствие. 
Необходимо было защитить наш вну-
тренний рынок. Но сегодня экспортные 
пошлины вызывают все большее беспо-
койство сельских производителей.

Производство продовольствия рас-
тет. Активно осваиваются внешние 
рынки. Сельхозпроизводители стали 
покупать больше современной тех-
ники, качественных семян, минудобре-
ний. Особенно важно, что в последние 
годы в аграрном секторе растут зар-
платы. Начали серьезно решать соци-
альные проблемы сельских террито-
рий. Но пошлина в 7,5 тыс. рублей за 
каждую тонну пшеницы практически 
обнуляет доходность. Главная зерно-
вая культура, которая давала основ-
ные доходы, становится низкорента-
бельной. Аграрники говорят: придется 
сокращать площади под пшеницей и 

заменять ее на другие, более выгод-
ные культуры.

Ситуация усугубляется тем, что в 
истекшем году значительно выросли 
затраты сельхозпроизводства. Подоро-
жало буквально все: ГСМ, минераль-
ные удобрения и средства защиты, тех-
ника и запчасти, металл и стройматери-
алы, транспортные услуги, газ и элек-
троэнергия.

Председатель АККОР Курской обла-
сти Ю.И. Подтуркин подчеркнул, что 
должна быть единая на территории 
всей страны система распределения 
субсидий и подачи документов.

Другая поднятая тема – существен-
ный рост цены на удобрения, есть при-
меры – более чем 100% за год!

Касаемо основной повестки заседа-
ния, Юрий Иванович Подтуркин сказал 
о нецелесообразности введения огра-
ничительной пошлины при избытке 
продукции.

Вопрос об экспортных пошлинах 
на зерновые и масличные

Прошло расширенное заседание Комитета Государственной Думы по 
аграрным вопросам на тему «О совершенствовании государствен-
ного регулирования зернового комплекса Российской Федерации 

с учетом проблемы действующего механизма распределения доходов феде-
рального бюджета от уплаты вывозных таможенных пошлин на зерновые 
и масличные культуры». В очередной раз был поднят вопрос об экспорт-
ных пошлинах на зерновые культуры.

Председатель АККОР Краснодар-
ского края А.В. Шипулин акценти-
ровал внимание на важности диа-
лога фермеров, работающих непо-
средственно на селе, с органами вла-
сти. Он напомнил, что еще в начале 
2021 года на федеральном съезде 
АККОР аграрии говорили о том, что 
пошлины приведут к нежелатель-
ным последствиям и еще раз обра-
тил внимание на поднимаемую про-
блему доходности сельхозпроизводи-
телей и ее взаимосвязи с развитием 
села, ростом заработной платы сель-
ских жителей.

Также председатель Краснодарской 
АККОР предложил создать проект 
«Опорный фермер».

Президент АККОР Ростовской обла-
сти А.М. Родин говорил о тенденциях 
последних лет, отраженных в дан-
ных Росстата и сельскохозяйствен-
ной микропереписи-2021. Сказал он о 
существенных объемах производства 
сельхозпродукции малыми формами 
хозяйствования, даже о реалиях ока-
зываемых мер господдержки именно 
МФХ и сокращении численности фер-
мерских хозяйств.

Источник: akkor.ru    f
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Государству предложили поддерживать  
фермеров, а не только агрохолдинги

Недотянули по молоку  
и картофелю

О том, что индекс сельхозпроизвод-
ства по итогам 2021 года окажется 
ниже, чем годом ранее, предупреждал 
депутатов министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Патрушев на «прави-
тельственном часе» в декабре. Сни-
жение производства в аграрном сек-
торе он объяснил рядом «объектив-
ных факторов», но пообещал, что в 
2022 году ожидается увеличение этого 
показателя.

Несмотря на пандемию, получен-
ный в прошлом году урожай по основ-
ным позициям превысил запланиро-
ванный в госпрограмме показатель. 
Объем зерновых в чистом весе соста-
вил более 123 миллионов тонн, из них 
76 миллионов тонн это пшеница, что 
полностью обеспечивает внутренние 
потребности и экспортные возможно-
сти нашей страны.

В отрасли подросли зарплаты, уве-
личилась рентабельность сельхозпро-
изводства, достигнут уровень самоо-
беспеченности по зерну, мясу, рыбе, 
сахару, растительному маслу.

Но по ряду позиций довести про-
изводство до плановых показате-
лей не удалось. Так, самообеспечен-
ность России молоком составляет 
84 процента, овощами и бахчевыми 
– 88,9 процента, картофелем –  
90,4 процента, а фруктами и ягодами – 
только 43,6 процента. Выросли цены 
на минеральные удобрения, сократи-
лись параметры госпрограмм, напри-
мер, «Комплексное развитие сельских 
территорий».

Селу – кадры и внимание
Нет уверенности и в том, что будет 

выполнен показатель госпрограммы по 
вовлечению в оборот земель сельхоз-
назначения. До 2030 года в сельскохо-
зяйственный оборот должны вернуть 
более 13 миллионов гектаров целин-
ных и залежных земель, но будет ли 
достигнут этот показатель?

Председатель аграрного Комитета и 
коллега Харитонова по фракции Вла-
димир Кашин уверен: план не только 
исполнят, но могут и перевыполнить. 
Если захотят и изменят отношение 
к труженикам села, добавил депу-

Индекс производства сельскохозяйственной продукции по итогам про-
шлого года снизился и составил 98 процентов. Россия не достигла 
записанных в Доктрине продовольственной безопасности показа-

телей по обеспеченности молоком, картофелем, овощами и фруктами. Об 
этом говорится в принятом Госдумой 25 января постановлении.

тат. Он также заметил, что солидный 
показатель экспорта сельхозпродукции  
в 35 миллиардов долларов по итогам 
2021 года в следующем году может и 
должен быть превышен. «Наша земля-
матушка готова кормить всю страну и 
весь мир», – уверен он.

Депутаты также призвали ускорить 
разработку и утверждение программы 
«Кадры для села», призвали кабмин 
уделить внимание развитию сельско-
хозяйственных и продовольственных 
рынков, а также вопросам энергово-
оруженности аграриев и доступности 
для производителей рынков сбыта. 
Прошедший разговор с министром 
сельского хозяйства при всех успе-
хах отрасли Владимир Кашин назвал 
непростым, а предстоящую работу 
по решению проблемных вопросов – 
напряженной.

В Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельхозкооперати-
вов (АККОР) «Парламентской газете» 
рассказали, что разделяют озабочен-
ность депутатов, и призвали их дей-
ствовать решительнее. В организации 
ежегодно анализируют данные Рос-
стата и видят, как сокращается сель-
ское население страны.

«Мы считаем это результатом невер-
ной агроэкономической политики, – 
сказал зампредседателя совета АККОР 
Камияр Байтемиров. – Государство 
должно повернуться лицом к агра-
рию, к человеку, а не к крупным хол-
дингам. Они работают на рентабель-
ность, а когда выпадает засушливый 
год, просто сворачиваются. Фермер, 
который трудится из года в год много 
лет, так не поступает».

Специалистов  
для села предлагают готовить 
со школьной скамьи

В организации также отметили сокра-
щение поддержки по госпрограммам, в 
частности, по проекту «Агростартап». 
«В общем объеме это не столь большая 
цифра, но она показывает общее отно-
шение к отрасли», – считает Камияр 
Байтемиров.

Источник: pnp.ru
Автор: Дмитрий Литвинов    f
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Ого! Зачем китайцам столько зерна? 
Ведь все, что до этого я знала об отно-
шении китайцев к хлебу – едят они его 
очень мало, а точнее сказать – почти 
его не едят. Знакомые, работавшие в 
Китае несколько лет назад, жалова-
лись, что здесь невозможно найти в 
продаже привычный нам пшеничный 
хлеб. Можно, если постараться, найти 
в закусочных с европейским или аме-
риканским фастфудом булочки для гам-
бургеров, а по праздникам, при везе-
нии, разжиться сдобными булками. В 
магазинах, ориентированных на рус-
ских, похожий на «наш» хлеб, прода-
вали в рублевом эквиваленте по цене 
в 220 рублей, и еще надо было успеть 
его купить.

Основа рациона китайцев – рис. И 
его вполне достаточно, чтобы насы-
титься и удовлетворить потребно-
сти организма, считают жители Под-
небесной, поэтому необходимости 
в пшеничном или ржаном хлебе не 
видят.

Зачем же китайцы нарастили про-
изводство и импорт пшеницы? Вне-

запно полюбили хлеб? Есть несколько 
версий.

Да, китайцы полюбили хлеб. Сегодня 
в каждом торговом центре страны есть 
несколько пекарен, и даже в неболь-
ших магазинах появились прилавки 
со сдобной выпечкой. Производители 
начинают приучать жителей Китая и к 
другим видам хлеба: зерновой, с клет-
чаткой, с овощными добавками (тыква, 
лук), но пока все попытки маркетоло-
гов продвинуть эту категорию продук-
тов терпят неудачи. Потому что в пред-
ставлении китайцев хлеб – это белая и 
сладкая булочка.

Булки в Китае – не дополнение к 
основному приему пищи, как у нас, 
а отдельное самостоятельное блюдо. 
Булочка с йогуртом становится попу-
лярным завтраком, хотя и молочные 
напитки китайцы распробовали не 
так давно.

Большой объем импортированной 
пшеницы – фураж, идущий на корм 
скоту. Так Китай предотвращает ситу-
ацию с высокими ценами на кукурузу 
на фоне ее низкого урожая. Заменяя 

На днях попались мне две интересные новости. Первая сообщала, 
что Китай в 2021 году вырастил 628 млн тонн зерновых, поставив 
исторический рекорд. Вторая тоже говорила о рекорде: в этом же 

году Китай импортировал рекордные 9,8 млн т пшеницы.

Почему китайцы полюбили хлеб?
кукурузу фуражной пшеницей, страна 
обеспечивает свою животноводческую 
отрасль недорогими кормами.

Власти КНР, комментируют данные о 
рекордном урожае и импорте, что таким 
образом страна укрепила основу для 
обеспечения государственной продо-
вольственной безопасности. До каких 
объемов ее будут укреплять, сведе-
ний нет. Но, по данным Минсельхоза 
США на китайских складах хранится 
уже 50% общемировых запасов пше-
ницы, а также 60% риса и маиса. И по 
уверениям экспертов, Китай продолжит 
«укреплять свою продовольственную 
безопасность» и скупит в 2022 году 
большую часть запасов продовольствия 
в мире, уверены эксперты.

У конспирологов своя версия: 
китайцы готовятся к новому опасному 
вирусу, более страшному, чем Covid-19, 
и, как следствие, к еще более затяж-
ной пандемии и тотальным ограни-
чениям. Также озвучиваются мнения, 
что страна готовится к войне. В луч-
шем случае – к захвату Тайваня, в худ-
шем – к третьей мировой. Но на то они 
и конспирологи. Стоит ли прислуши-
ваться? Это каждый решает сам, но вот 
паниковать – точно не стоит.

Людмила Черноносова    f

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ba

ke
ri.

ne
t



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 9

реклама



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Февраль 2022  www.vfermer.ru10

ТЕМА НОМЕРА

 Сергей Гамбург:
« Цифровые технологии в АПК –  
 это путь в будущее»

Сегодня основной вектор развития сельского хозяйства – цифрови-
зация. На рынке появляются новые цифровые продукты, кото-
рые меняют не только методы работы, но и сам подход к ведению 

хозяйства в целом. По планам Минсельхоза, реализация проекта «Цифро-
вое сельское хозяйство», производительность сельхозпредприятий, при-
меняющих цифровые технологии в своей работе, должна увеличиться к 
2024 году вдвое.

Зачем нужны цифровые 
технологии? Что они меняют 
в современном сельском 
хозяйстве

Внедрение передовых цифровых 
технологий повышает не только про-
изводительность, но и урожайность, 

рентабельность, сокращает число 
работников. При этом освободивши-
еся ресурсы можно направить на поо-
щрение нужных специалистов, кото-
рые обладают современными знани-
ями и способны принимать эффек-
тивные, в современных условиях, 
решения.

С помощью цифровых техноло-
гий можно контролировать полный 
цикл производства любого сельхоз-
предприятия, с любым видом дея-
тельности. Так, с помощью данных с 
дрона, например, умные приложения 
могут рассчитать параметры состоя-
ния почвы, стадии вегетации расте-
ния, нехватку микроэлементов, погод-
ные условия или микроклимат дан-
ного участка. А на основании полу-
ченных данных определить проблему 
и задачу, предложить агроному гра-
мотное решение: определить время 
сева, внесения удобрений, обрабо-
ток от болезней и вредителей, сбора 
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урожая. В животноводстве искус-
ственный интеллект управляет про-
цессами доения, кормления, навоз-
оудаления, руководит доильными 
роботами, идентифицирует каждое 
животное и определяет его состоя-
ние: здоровье, готовность к спарива-
нию, прогнозирует проблемы с оте-
лом и предлагает: какое именно реше-
ние принять в случае проблем с кон-
кретным животным.

На современном предприятии всеми 
процессами должен управлять ком-
пьютерный разум, который освободит 
человека от тяжелого ручного труда, от 
рутины, от раннего подъема и позднего 
отдыха, от усталости, которая мешает 
принять верное решение. Современ-
ный фермер должен заниматься интел-
лектуальной работой, корректировать 
процессы и на основании предложен-
ных компьютером решений принять 
правильное.

Опыт многих предприятий, перешед-
ших на цифровые технологии, показы-
вает, что после внедрения цифровой 
автоматизации процессов, в полтора-
два раза растет производительность 
труда, повышается качество и коли-
чество производимой продукции, на 
35-40% снижаются издержки произ-
водства, на 15-20% увеличивается про-
дуктивность животных.

Не все производители готовы рабо-
тать по-новому. Многие откровенно 
боятся доверить свое производство 
«цифре», больше полагаясь на свой 
опыт, знания и авторитет. Но расту-
щая конкуренция в производстве сель-
хозпродуктов заставляет участников 
рынка искать решения, которые сни-
зят затраты и себестоимость продук-
ции, а значит, сделают предприятие 
конкурентноспособным на перепол-
ненном рынке. Цифровизация помо-
гает эффективно управлять всеми сту-
пенями производства – от планиро-
вания (посевов, надоев, уловов) до 
продажи готового продукта. Поэтому 
цифровые технологии становятся вос-
требованными.

Стоит отметить, что компьютер не 
сможет решить все за фермера. Цифро-
вые продукты, прежде всего, помогают 
оптимизировать все бизнес-процессы: 
логистические, производственные, эко-
номические, административные, а это 
как раз и сказывается на экономии как 
финансовых, так и человеческих ресур-
сов, на увеличении рентабельности 
производства.
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Рынок цифровых технологий 
в сельском хозяйстве делят 
мировые гиганты

Сможет ли при такой плотности 
на рынке появиться отечественная 
«цифра»?

Казалось бы, на рынке, где не про-
толкнуться от крупных мировых 
химических корпораций, компаний-
производителей семян, удобрений и 
прочих продуктов для сельского хозяй-
ства, невозможно втиснуться отече-
ственному производителю. Но «Фер-
мер» узнал, что в Волгоградском госу-
дарственном аграрном университете 
(ВолГАУ) можно познакомиться с циф-
ровым продуктом в сфере сельского 
хозяйства, созданным выпускниками 
университета.

Идея создания цифровой платформы 
STEMY родилась в 2013 году, когда 
один из авторов программы, Сергей 
Гамбург, учился на пятом курсе. Перво-
начальная идея, конечно, сильно отли-
чалась от того, что в итоге было пред-
ложено пользователям. И это понятно 
– каждый год цифровые технологии 
идут вперед, меняются задачи, требо-
вания. То, что было новым девять лет 
назад, потеряло свою актуальность. Но 
в целом, цели, поставленные создате-
лями программы, достигнуты.

До успешной реализации разработки 
было предпринято как минимум две 
попытки ее запуска, но у студентов-
разработчиков юношеский максима-

лизм, как они сами говорят, разби-
вался о реалии. Завершал разработку 
программы Сергей Гамбург, и полу-
чившийся в итоге продукт понравился 
фермерам, которые с успехом внедряют 
его на своих предприятиях, несмотря 
на его, скажем так, «сырость».

Каковую проблему должен был 
решать новый продукт? В 2013 году 
этого еще никто не понимал, большин-
ство «задумок» основывалось на реше-
нии агротехнических задач. Но Сергей 
Гамбург и Олег Скнарин, студенты-
экономисты, понимали, что для руко-
водителя хозяйства очень важно ана-
лизировать экономические показатели 
своего хозяйства. Так появилась идея 
автоматизировать анализ готовой отчет-
ности по всем бизнес-процессам пред-
приятия, чтобы каждый руководитель 
или фермер мог видеть те показатели, 
которые раньше рассчитывал целый 
штат экономистов. А так как высоко-
квалифицированных экономистов не 
хватает, то продукт должен быть вос-
требованным. В процессе разработки 
идея обрастала новыми задачами, но 
во главе угла всегда стояла экономика 
предприятия. Важен не только урожай, 
но и рентабельность. Зачастую при 
высоких урожаях предприятие оказы-
вается в минусе. Почему так получи-
лось и как этого избежать, как раз и 
поможет цифровой разум.

На данный момент программный 
продукт STEMY представляет собой 

базовую платформу, на которой каж-
дый пользователь может собрать тот 
набор модулей, который ему необ-
ходим в работе. Это оптимально 
решение, так как «гибкий» продукт 
гораздо удобнее, чем монолитный, и 
универсальный. Зачем пользователю 
платить за ненужный функционал? 
Проще собрать программу под себя, 
под задачи своего предприятия. Дела-
ется это легко, движением мышки. На 
базовую основу добавляются нужные 
модули и готово!

Нужен агроскаутинг? Добавляем. 
Спутниковый мониторинг? Транспорт-
ная логистика? Добавим и их. Не надо 
– не добавляем, пользуемся тем, что 
нужно и только за это платим. Логично, 
справедливо, удобно.

В основе продукта – экономика и 
плановый анализ. На реализацию каж-
дой технологической операции нужны 
определенные трудовые и материаль-
ные ресурсы, за счет которых она реа-
лизуется. Руководителю необходимо в 
режиме реального времени оперативно 
принимать управленческие решения, 
чтобы по факту отклонений от плана 
не было.

Вот такой продукт появился на рынке 
цифровых технологий для сельского 
хозяйства и продукт этот российский, 
созданный молодыми программистами, 
а значит, будущее у него есть. Нужен 
ли фермеру такой продукт? Однозначно 
нужен. Или кто-то поспорит?
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Выдержит ли российский 
цифровой продукт 
конкуренцию с крупными 
корпорациями?

Международные корпорации пред-
лагают сегодня свои программы для 
«умных» решений в сельском хозяй-
стве?

Узнав о разработке отечественной 
цифровой платформы STEMY, «Фер-
мер» задался вопросом: сможет ли 
небольшая российская компания кон-
курировать со знакомыми каждому 
сельхозпроизводителю брендами, кото-
рые вкладывают в создание цифровых 
продуктов колоссальные средства? И 
зачем, в принципе, создавать свое, про-
делывать огромную работу, когда у дру-
гих уже есть готовые аналоги?

– Конкурировать – получается! – 
утверждает разработчик STEMY Сер-
гей Гамбург. – Сейчас почти каждая 
известная компания предлагает свой 
цифровой продукт. И при таком обилии 
на рынке руководители хозяйств уже не 
раз делали выбор в нашу пользу. Даже 
те, которым известные производители 
предлагали пользоваться свои продук-
том бесплатно. Но в бесплатных про-
дуктах, как правило, ограничен функ-
ционал, все равно нужно переходить 
на платную версию.

Большой плюс цифрового продукта 
STEMY – главенство экономики над 
агрономией. Это единственный про-
дукт на рынке с таким подходом. Если 
при небольшом урожае, на который 
затрачены меньшие средства, можно 
получить большую прибыль, это будет 
выгоднее, чем получить огромный уро-
жай при колоссальных затратах. Можно 
ли считать успешным сезон, если у тебя 
огромный урожай, но пустой карман? 

Программы, в которых главное – агро-
номия, помогут получить больше цент-
неров с гектара, но не расскажут, что с 
эти делать, чтобы проучить прибыль.

Более того, STEMY разработан для 
руководителей хозяйства как самосто-
ятельный продукт, призванный помо-
гать анализировать и принимать неза-
висимые решения. Сервисы от корпо-
раций нацелены на увеличение продаж 
основного продукта бренда: семян, удо-
брений, средств химической защиты. 
Все рекомендации компьютера ведут 
к увеличению прибыли компании, а 
не фермера. Все эти продукты пре-
следуют иные цели, нежели развитие 
и повсеместное внедрение цифровиза-
ции сельского хозяйства.

Справедливости ради надо отме-
тить, что на рынке есть и другие оте-
чественные цифровые продукты, реша-
ющие задачи в сфере сельского хозяй-
ства. Но, как и зарубежные аналоги, 
во главу угла эти разработки ставят 
агрономию, а не экономику. К тому 
же эти продукты входят в сферу вли-
яния крупного банка с зеленым лого-
типом, и самостоятельными не явля-
ются. Еще один известный сельхоз-
производителям банк с зеленым лого-
типом сейчас создает свою подобную 
цифровую систему и скоро выпустит 
ее на рынок.

– Подобных независимых цифровых 
продуктов, кроме нашего, на рынке нет, 
– утверждает Сергей Гамбург. – Это 
и хорошо, и плохо. С одной стороны, 
мы можем делать то, что сами счи-
таем нужным. С другой стороны, каж-
дый наш рывок зависит от каких-либо 
финансовых показателей: либо тех, что 
мы достигли за год, например, либо тех, 
которые нам удается привлечь.

Не все производи-
тели готовы рабо-
тать по-новому. 
Многие откро-
венно боятся 
доверить свое 
производство 
«цифре», больше 
полагаясь на свой 
опыт, знания и 
авторитет. Но 
растущая конку-
ренция в произ-
водстве сельхоз-
продуктов застав-
ляет участни-
ков рынка искать 
решения, которые 
снизят затраты 
и себестоимость 
продукции, а зна-
чит, сделают 
предприятие кон-
курентоспособ-
ным на перепол-
ненном рынке.

“
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Как найти средства  
на реализацию идеи создания 
цифрового продукта?  
Опыт молодых волгоградских 
программистов

В 2019 году авторы цифровой плат-
формы STEMY решили, чтобы дви-
гаться дальше, необходимы большие 
финансовые средства. Сергей Гамбург 
и Олег Скнарин, выпускники экономи-
ческого факультета ВолГАУ, подали 
заявку на получение гранта в Фонд 
содействия инновациям. Это государ-
ственная некоммерческая организа-
ция, целью которой является финансо-
вая поддержка молодых инноваторов 
и малых предприятий, занимающихся 
высокотехнологичными разработками 
с потенциалом коммерциализации. В 
декабре 2019 года проект STEMY объ-
явили победителем программы СТАРТ. 
Сегодня уже идет второй этап реали-
зации гранта.

На сегодняшний день в разработку 
продукта вложено порядка четырех 
миллионов рублей, из которых три мил-
лиона это средства двух этапов гранта. 
К середине 2022 года, после обновле-
ния программы, сумма финансовых 
вложений на реализацию идеи соста-
вит около десяти миллионов рублей. 
При этом реальная стоимость про-
дукта намного выше, так как авторы не 

берут в расчет свой труд. Так, напри-
мер, Сергей Гамбург лично разрабо-
тал 70% присутствующего в системе 
функционала, стороннему програм-
мисту пришлось бы заплатить за это 
огромную сумму.

В июле 2021 года к команде авто-
ров подключился и родной универси-
тет. Было принято решение о сотруд-
ничестве и совместных разработках на 
основе платформы STEMY. Это вполне 
реализуемо, потому что STEMY – это 
не закрытый продукт, а набор реше-
ний, который каждый пользователь 
собирает для себя, как конструктор, и 
от расширения функционала выигры-
вают все – и разработчики, и пользо-
ватели. Соглашение о совместном раз-
витии, внедрении, отработке и апроба-
ции элементов STEMY STORE было 
принято после презентации проекта 
на региональном Дне поля. Оно стало 
одним из элементов программы фор-
мирования экосистемы цифрового раз-
вития сельхозтоваропроизводителей в 
Волгоградской области.

Сегодня ООО STEMY держится на 
плаву, но Сергей Гамбург не исклю-
чает, что может наступить тот момент, 
когда компания не будет успевать за 
новыми тенденциями рынка, за раз-
витием цифровых технологий. Тогда, 
при нехватке собственных средств, 

можно будет рассмотреть вопрос 
инвестирования.

А предложения такие поступают. 
Звонили даже конкуренты, крупная 
компания из Сколково. Звучало пред-
ложение о встрече, на которой бы инве-
сторам донесли подробно всю суть 
нового программного продукта. Вопрос 
стоял или о партнерстве, или о покупке 
ООО STEMY.

– Но, во-первых, мы еще не готовы 
полностью раскрывать нашим конку-
рентам весь функционал продукта, – 
поясняет свою позицию Сергей Гам-
бург, а, во-вторых, жалко тратить на 
это время, мы лучше займемся чем-то 
более полезным, например, усовершен-
ствованием продукта.

Создатели STEMY считают, что при-
влечение инвестиций ведет за собой и 
потерю независимости. Задачей стано-
вится не реализация генеральной идеи, 
а удовлетворение пожеланий инвестора, 
который зачастую начинает диктовать 
дальнейший вектор развития компании. 
Но, понимая, что со временем не избе-
жать поиска инвестора, ребята дают себе 
фору, чтобы при необходимости действо-
вать обдуманно и грамотно.

Сегодня правами на разработанную 
программу обладает ООО STEMY, 
которому выдано свидетельство о реги-
страции продукта в Роспатенте.
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Просто и недорого.  
Что представляет из себя 
новый программный продукт 
в сфере сельского хозяйства,  
и как начать им пользоваться

Цифровая платформа STEMY – 
гибкая система управления сельско-
хозяйственным предприятием, где 
все построено с точки зрения биз-
неса. Это сайт, на который нужно 
зайти и получить доступ в «Личный 
кабинет». Это облачное решение, 
все находится в Интернете, доступ 
дается, по сути, к пока еще пустой 
странице. Но уже доступен набор 
модулей: «Планирование», «Выпол-
нение плана», «Справочная» и дру-
гие базовые. Все остальное пользо-
ватель выбирает по необходимости 
для управления своим хозяйством. 
Если подключить модуль «Агроска-
утинг», то в меню появляются допол-
нительные сервисы. Модуль «Карта 
полей» систематизирует действия, 
производимые на полях, а по ссылке 
«Паспорт поля» можно найти инфор-
мацию о каждом участке.

– Что такое «технологическая карта»? 
– отвечает на наши вопросы разработ-
чик программы Сергей Гамбург. – Это 
сама технология производства. Она раз-
рабатывается один раз и очень редко 
меняется. Согласно планам производ-
ства мы определяем массив полей, 
которые будут работать по определен-

ной техкарте, а также массив полей 
для другой техкарты. Автоматизиро-
вано, на основе разработанных тех-
карт, создается план на сезон. Для этого 
тоже есть базовые бесплатные версии, 
куда можно зайти и посмотреть, как 
все работает. Это фиксирование всех 
технологических операций с движе-
нием товарно-материальных ценно-
стей, всех производственных процес-
сов сельхозпредприятия. Эти данные 
могут заноситься в систему как вруч-
ную, так и с помощью интеграции с 
системой 1С.

Чтобы разобраться в основных 
моментах работы программы, поль-
зователь может воспользоваться ее 
демонстрационной версией. В течение 
месяца фермер, например, пользуется 
продуктом и, если понимает, что это 
ему интересно, что в «Магазине реше-
ний» есть нужные ему модули, заклю-
чает договор на пользование базовой 
платформой.

У любого продукта есть цена, и сель-
хозпроизводители весьма щепетильно 
относятся к стоимости того, что поку-
пают. Это касается и цифровых продук-
тов. Так, средняя стоимость подобных 
сервисов известных компаний дости-
гает 5-7 тысяч долларов для хозяй-
ства в одну тысячу гектаров. Плат-
форма STEMY с базовыми модулями 
стоит 15 рублей за 1 гектар. Но даже 
если подключить весь имеющийся на 

сегодня функционал, ее стоимость не 
поднимется выше 25 рублей за гек-
тар. Что такое 25000 рублей для хозяй-
ства в тысячу гектар? Символическая 
сумма.

– Да, это мизер, – поддерживает наше 
удивление Сергей Гамбург. – Но под-
нимать цену мы будем только тогда, 
когда пройдут глобальные обновления. 
В феврале мы переносим платформу на 
более современный инструмент разра-
ботки, где будут применяться дорого-
стоящие технологии. Это значит, что 
будет увеличиваться стоимость сопро-
вождения и, соответственно, стоимость 
продукта. Но, в любом случае, речь 
идет о разумных, обоснованных циф-
рах. При этом для уже работающих с 
нами клиентов стоимость продукта не 
изменится.

Несмотря на кажущуюся сложность, 
начать пользоваться цифровой плат-
формой STEMY очень просто – надо 
зарегистрироваться на сайте. При этом, 
если цифровизация полей еще не была 
проведена, то можно прямо в системе, с 
использованием спутникового монито-
ринга, цифровизировать все свои поля. 
Причем ограничений по географиче-
скому признаку нет, это можно сделать 
для всех ваших полей, в какой бы точке 
страны и мира они не находились.

Евгений Симонов
Людмила Черноносова    f
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Сначала сбыт,  
потом производство

Каждый год, по данным Мин-
сельхоза РФ, растет доля фер-
мерских продуктов в общем 

объеме валового производства сель-
хозпродукции в стране. Но пойти в 
ближайший магазин и купить там 
курочку от фермера вряд ли полу-
чится. Если рядом с вашим домом 
нет фермерской лавки, бульон у вас 
будет, скорее всего, из птицы, про-
жившей свой недолгий век в тес-
ной клетке какого-нибудь известного 
агрохолдинга. Но фермеры все-таки 
находят пути доставки своей продук-
ции напрямую потребителю. За под-
робностями едем на ферму.

От окраины Дубны (Московская 
область) до деревни Федоровка (Твер-
ская область) не более десяти киломе-
тров. Казалось бы, это два разных мира. 
Дубна – современный город, наукоград. 
Здесь в Объединенном институте ядер-
ных исследований (ОИЯИ) к концу 
года планируют запустить сверхпрово-
дящий коллайдер NICA. А Федоровка 
обычная деревушка, где сараи из гор-
быля вполне себе передовая технология 
строительства. Сегодня многие жители 
Дубны очень ждут машину из Федо-
ровки, которая привезет им молоко, 
сметану, сыр, тушку бройлера, баранью 
ногу или свиную вырезку. Ученые, как 
никто другой, знают толк в натураль-
ных и вкусных продуктах.

Личное хозяйство начинается 
с курицы, а фермерское – 
с изучения рынка сбыта

Когда семья Соловьевых из Дубны 
отравилась магазинной курицей, на 
семейном совете было принято реше-
ние – самим выращивать то, что будет 
готовиться на домашней кухне. Поэ-
тому на даче у супругов появились 
куры-несушки, бройлеры, перепелки. 
Поголовье разрослось, и соседи начали 
жаловаться на запах и беспокойное 
соседство, все-таки дачное общество не 
место для разведения птицы. Поэтому, 
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как рассказывает Александр Соловьев, 
горожане купили участок «в поле», и 
построили небольшую ферму для лич-
ного пользования. К четырем баранам 
и птице добавились пять коз, а затем и 
две коровы. Появились излишки про-
дукции, которыми угощали друзей и 
знакомых.

Успех мини-фермы вдохновил Алек-
сандра Соловьева, встал вопрос о рас-
ширении хозяйства и ориентировании 
его на прибыль. Если у других ферма 
начинается с покупки животных или 
постройки коровника, то у Соловьева 
ферма началась… с изучения кана-
лов сбыта.

– Первых двух коров мы купили у 
фермеров, которые с молочного про-
изводства переходили на мясное, так 
как не смогли найти покупателей на 
молоко, – рассказывает Александр 
Соловьев. – Хозяйство у ребят было 
большое, молока много, но, если и 
находились оптовые покупатели, то 
цену предлагали такую, что проще 
все вылить.

О проблемах со сбытом молока в 
Кирмском районе, где находится ферма 
Соловьева (сегодня это уже не семей-
ный бизнес), еще в прошлом году нам 
рассказывала фермер Анна Каще-
ева, владелица фермы «Паллада» из 
деревни Шумилово. В свое время «Пал-
лада» тоже отказалась от молочного 
производства из-за отсутствия сбыта.

Справедливости ради, оптовики 
обращались к Соловьеву с «интерес-
ным» предложением, повеселили фер-
мера «выгодными» ценами.

– Многие, желающие заниматься 
молочным производством, не реали-
зуют свои идеи, потому что трезво 
мыслят, – рассуждает Александр 
Соловьев. – Нужно, прежде всего, 
продумать сбыт, видеть его перспек-
тивы, ориентироваться на конечных 
потребителей. Если ты рассчитыва-
ешь только на оптовых покупателей, 
то учитывая цены, которые они дик-
туют, твоя ферма становится работой 
ради работы, но ведь даже любимое 
дело должно себя обеспечивать и при-
носить прибыль.

Было принято решение работать на 
прямые розничные поставки, от фермы 
до квартиры. Сначала заработало «сара-
фанное» радио, о продукции фермера 
из Федоровки стали узнавать жители 
Дубны, звонили, делали заказы. Когда 
объем заказов превышал объем про-
дукции, Александр Соловьев наращи-
вал производство. Этот принцип фер-
мер соблюдает – сначала спрос, потом 
рост поголовья и продукции. Сегодня 
на ферме есть небольшой магазин и по 
предзаказам осуществляется доставка 
в Дубну, курьер привозит продукцию 
прямо к порогу.

При таком подходе на ферме нет 
непроданной продукции, планирова-
ние опирается на реальные цифры, нет 
необходимости, как при оптовых про-
дажах срочно искать сбыт и отдавать 
продукцию по заниженной цене, если 
покупатель отказался покупать огово-
ренный объем.

Людмила Черноносова    f
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Как определился с породой КРС 
владелец небольшой фермы

Ферма Александра Соловьева, расположенная в Кимрском районе 
Тверской области, ориентирована на розничные продажи конеч-
ному потребителю. Удобная логистика позволяет без труда за 15-20 

минут доставлять продукцию жителям подмосковной Дубны.

Поголовье КРС на ферме на данный 
момент составляет 42 головы, дойных 
коров из которого 27. После отелов, к 
началу весны, дойное стадо увеличится 

до 35 голов. Породы разные, поголовье 
увеличивалось постепенно. Принцип 
Александра Соловьева: скот добавля-
ется по мере роста спроса – появляются 

новые покупатели, появляется и корова. 
Просто и быстро купить хорошее дой-
ное животное в округе не получится. 
Поэтому Соловьев ездил за коровами 
и в Тверь, и в Сергиев Посад, выбирал 
лучшее из того, что могли предложить 
небольшие фермы и частники.

– Когда покупаешь оптом большое 
поголовье – это проще, – рассуждает 
фермер. – Выбрал племхозяйство, при-
ехал, купил, доставили. А купить одну 
корову задача не для слабых. В личных 
хозяйствах коров уже почти не держат, 
ферм, которые бы продали отличное 
дойное животное, рядом нет.

В итоге стадо получилось разно-
мастным. Здесь и айширские, и швиц-
кие, и черно-пестрые, и ярославские 
коровы. «Порода не важна, – считает 
Александр Соловьев, – главное, здоро-
вье и продуктивность». Сегодня суточ-
ный надой молоко на ферме 260-270 
литров в сутки.

Выравнивать стадо, приводить его 
к какой-то одной породе, фермер не 
собирается. У каждой породы есть свои 
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плюсы. Какая-то дает много нежир-
ного питьевого молока, какая-то, нао-
борот, дает мало, но жирного молока, 
из которого готовят сыр, какая-то при-
носит бычков, быстро набирающих вес. 
Для небольшой фермы разнопородное 
стадо скорее плюс, считает Александр 
Соловьев, и пытается сохранить это раз-
нообразие. Бык каждой корове подби-
рается по породе. Процесс осеменения 
– искусственный. Полученные телочки 
идут на воспроизводство поголовья, 
бычки на откорм. Кстати, на ферме до 
сих пор живет самая первая корова – 
Белка, ей около 13 лет. В этом году от 
нее ждут последнего теленка, а дальше 
почетная старость на ферме.

– Порода не так важна, – еще раз упо-
минает Александр Соловьев, – главное, 
хорошая кормовая база. Что корова 
съела, то ты и получишь.

В хозяйстве Соловьева собственные 
сенокосы, есть вся кормозаготовитель-
ная техника. В этом году с запасом заго-

товлено 600 рулонов. А вот силос и 
сенаж коровам на ферме не дают. Как 
поясняет фермер, хороший сыр можно 
получить только из молока, получен-
ного на сухих кормах.

– А вот зерно покупаем, – продол-
жает фермер. – Везем его из Красно-
дарского края. Там и цена ниже, даже 
с доставкой. И качество выше. У нас, 
например, если купишь овес, он будет 
сырым, невызревшим, не те условия.

Сегодня на ферме варят шесть видов 
сыра, из них два вида долгого созре-
вания. Навыки сыроварения Соло-
вьев приобретал на курсах у извест-
ных сыроваров, и в работе строго при-
держивается рецептуры, собственные 
«фишки» пока не применяет. Но, по 
мере получения опыта, добавляет в 
линейку новые виды сыра. А также 
йогурты, кисломолочные продукты, 
сметану, масло, творог.

Людмила Черноносова    f

Сегодня на ферме 
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Нет только коз, с которых когда-то 
и началась сельская жизнь Алексан-
дра Соловьева. Как только на ферме 
появились коровы, покупатели стали 
больше покупать коровье молоко, спрос 
на козье упал. К тому же рядом откры-
лась козья ферма, и Соловьев оконча-
тельно перестал работать с козами.

К тому же и без коз есть чем зани-
маться. В этом году Соловьев вырас-
тил 2000 голов перепелок, 6000 брой-
леров с расчетом на продажу заморо-
женных тушек. Товарный вес тушки, в 
среднем, 2,-2,5 кг, но бывают и экзем-
пляры на 4 кг, на любителя.

– Бройлеров выращиваю только в 
летний период, так проще. Сразу после 
убоя птица идет в заморозку. Покупа-
тели не против замороженных тушек, 
понимают, что это здоровая чистая 
птица, которую заморозили один раз, а 
не магазинная птица неизвестно какими 
путями дошедшая до прилавка, – рас-
сказывает фермер.

Гусей на ферме меньше, 150 голов, на 
них спрос меньше. Есть куры-несушки, 
цесарки, утки – индийский бегунок, 

неприхотливая яйценосная и мясная 
порода. На зиму на ферме остается 
только маточное поголовье, покупа-
ется только яйцо бройлера.

В вольере для птиц мы заметили дикую 
утку, прибилась и не выгонишь. Живет 
вместе со всей птицей, вкусно питается, 
получает ветеринарное обслуживание. 
На мясо только не идет, а так, больше 
для души и веселого факта.

В свинарнике событие – новые поро-
сята, 12 штук. Шутим про тринадца-
того поросенка, но для фермы ничего 
не обычного, здесь бывает и 13, и 15 
поросят. Рядом, в соседнем загоне, 
тычется в решетку пятачком отец 
семейства, двухсоткилограммовый 
хряк. «Это он еще похудел немного от 
переживаний за потомство», – шутит 
Александр Соловьев. Но переживать 
папаше не стоит. Все поросята живые и 
бодрые. На ферме гибель новорожден-
ного молодняка – событие редкое, а что 
касается телят, то не было ни одного 
трагического случая, даже при слож-
ном отеле, потому что каждого теленка 
фермер принимает сам.

«Ассортиментная» ферма
Спрос на здоровую и вкусную продукцию растет, и покупатели уже 

хотят видеть в фермерской корзине как можно больше разных про-
дуктов. К каждому запросу тверской фермер Александр Соловьев 

относится со вниманием, поэтому со временем на ферме, кроме коров, в 
хозяйстве сегодня есть бараны, свиньи, кролики, разнообразная сельско-
хозяйственная птица. По меркам крупных ферм – всего понемногу.

Купить нового хряка в здешних 
местах не проблема. В отличие от 
коров, свиней еще держат в частных 
подворьях, поэтому далеко за новой 
кровью ездить не приходится. Так, 
среди свинок на ферме просматрива-
ются и признаки мангалиц, и признаки 
сальных пород.

Свиней немного, большое поголо-
вье сегодня мало кто решается дер-
жать. Хоть и карантинные болезни 
обошли район стороной, рисковать 
народ боится. При среднем весе туши 
120 кг и цене 300 рублей за килограмм 
мяса никто не хочет рисковать боль-
шими финансовыми потерями, если 
придется избавляться от большого 
поголовья.

Мясной ассортимент отлично добав-
ляет баранина, спрос на которую высо-
кий и стабильный. Местная баранина, 
может быть, и не категории «люкс», 
но мясо вкусное, без специфического 
запаха. Каре ягненка по 420 рублей 
раскупается моментально. Бараны в 
отаре тоже собраны по принципу «с 
мира по нитке».

– Что попадалось, то и покупали. 
Наша задача – мясо для заказов, а какая 
порода покупателю неважно, – снова 
объясняет отсутствие единой породы 
фермер. – Опять-таки, на вкус мяса 
влияет кормовая база. А ради шерсти 
выращивать овцу здесь невыгодно. 
Какую бы расчудесную высококаче-
ственную шерсть ты не получил, она 
никому не нужна. Никто не поедет сюда 
за мешком шерсти. Всем проще загру-
зить полную фуру в Дагестане, объе-
хав два-три хозяйства. А здесь такой 
объем и за полгода не соберешь. Поэ-
тому для нас шерсть – это отходы, и 
какой смысл тогда в породе?

Сегодня у Александра Соловьева 
новые планы – производить для людей 
не только продукты, но и хорошее 
настроение. А это и зоопарк сельско-
хозяйственных животных, и пруд с кар-
пами, и экскурсионные прогулки по 
ферме и окрестностям. Учитывая бли-
зость города (10 км), это будет востре-
бовано, уверен фермер.

Людмила Черноносова    f



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 21

АНАЛИТИКА

В 2021 году в России собрали рекордный урожай 
фруктов и ягод. Этот показатель увеличивался 
постепенно и в ближайшие годы, по прогнозам, 

продолжит расти. Разбираемся в причинах такого раз-
вития событий и выясняем, каковы предпосылки для 
сохранения тенденции к росту.

Минсельхоз в прошлом году насчитал в России 1,5 млн 
тонн плодов и ягод. Предыдущий урожай был на 17% 
скромнее и составлял всего 1,3 млн тонн. В отношении 
зерновых или масличных культур рост на 200 тысяч тонн 
за год был бы несущественным. Однако для фруктов с яго-
дами это очень значимый шаг вперед. Более того, в мини-
стерстве видят все условия для дальнейшего улучшения 
показателей – к 2025 году специалисты ведомства ожи-
дают урожай фруктов и ягод на уровне 2,2 млн т. Главными 
драйверами, согласно долгосрочному прогнозу, должны 
стать высокие темпы закладки питомников и интенсивных 
садов. Эта работа является частью целевой государствен-
ной программы в сфере АПК. Только в минувшем году 
заложено более 13 тыс. га многолетних насаждений, что 
даже выше изначально запланированных площадей.

Стоит отметить, что в этом вопросе немаловажную роль 
играет и участие инвесторов, которые активно вкладыва-
ются в новые сады, считая эту сферу перспективной. Ну и, 
разумеется, помогают федеральные меры господдержки. 
Например, государство компенсирует часть затрат на соз-
дание и модернизацию питомников и садов, выделяет суб-
сидии на их закладку и дальнейший уход, а также пред-
лагает льготные кредиты под эти цели. Помимо сохра-
нения позиций по этому направлению развития, плани-
руется, что в ближайшие годы будут создаваться новые 
конкурентные сорта фруктов. Еще одним фактором роста 
показателей станет улучшение ситуации с научными раз-

работками в отрасли – все предпосылки для этого в Рос-
сии также имеются.

Расклад по регионам
В прошлом году в качестве одного из приоритетных 

направлений господдержки садоводство выбрали 53 рос-
сийских региона. Столь высокое количество заинтересо-
ванных субъектов РФ говорит о перспективности этой 
отрасли и ее инвестиционной привлекательности. По дан-
ным Минсельхоза, ежегодно в России появляется порядка 
15-16 тыс. га новых промышленных садов.

Наибольший вклад в рекордный урожай 2021 года 
внесли аграрии Юга России, республик Северного Кав-
каза, а также регионов центральной части страны. Луч-
шие показатели – у Краснодарского края, где собрали 560 
тысяч тонн, что тоже стало рекордом региона после поза-
прошлогодних 421 тысячи тонн. В пятерку лидеров вхо-
дят также Воронежская и Липецкая области, Кабардино-
Балкарская республика и Крым.

При этом на Северном Кавказе достаточно много лич-
ных подсобных хозяйств, где выращивают фрукты и 
ягоды. Несмотря на налаженную работу крупных ком-
плексов, в конечном итоге без достижений ЛПХ едва ли 
удалось бы добиться рекордных полутора миллионов в 
урожае 2021 года. Хотя рекорд был обеспечен именно за 
счет так называемого организованного сектора. Как под-
считали в Минсельхозе, на него пришлось чуть более  
1,1 млн т собранного урожая, тогда как год назад было  
0,9 млн т. Эта разница как раз и стала ключевой, но сохра-
нение объемов сбора урожая личными подсобными хозяй-
ствами в непростых условиях второго подряд года панде-
мии тоже дорогого стоит.

Сергей Кузнецов    f

Фруктовый курс
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Проблемы насущные
Не под всеми углами рекордный урожай плодов и ягод выглядит 

положительной тенденцией. Есть как минимум два вытекающих 
последствия, с которыми надо считаться. Во-первых, с ростом уро-

жая увеличивается и предложение, а это, в свою очередь, приводит к сни-
жению цен. По мнению директора плодоовощного союза России Михаила 
Глушкова, для производителей это серьезная проблема. Мало того что из-за 
роста цен на удобрения и средства защиты растений в прошлом году у них 
уже увеличились траты, а теперь еще будет сложнее как-то их компенси-
ровать за счет продаж.

чем хотелось бы, а с наращиванием 
объемов производства необходимость 
в них только усиливается.

По данным Минсельхоза РФ, на 
сегодня в России суммарный объем 
всех хранилищ (как для фруктов, так 
и для овощей) не превышает 8 млн 
тонн. Если разбить их на все культуры, 
выяснится, что даже под текущие объ-
емы урожая этого недостаточно. Даже 
если принять во внимание, что хранить 
нужно не весь собранный урожай – 
что-то сразу идет на реализацию.

При правильном подходе, как утверж-
дают эксперты, те же яблоки могут хра-
ниться до конца весны. А в этот сезон 
их можно намного выгоднее продать. 
Отсюда вытекает заинтересованность 
самих аграриев-садоводов в строитель-
стве фруктохранилищ. Но под такие 
цели нужны приличные инвестиции. 
Так, в Краснодарском крае недавно 
появилось фруктохранилище, став-
шее одним из самых крупных в России. 
На его постройку ушло несколько лет 
и порядка 600 млн рублей вложений. 
Кстати, общий объем фруктохранилищ 
в Краснодарском крае в прошлом году 
вырос с 253 до 307 тысяч тонн.

Интересный проект намечается в 
Карачаево-Черкесии, где планируется 
построить фруктохранилище мощно-
стью 20 тысяч тонн. Кроме того, там 
же установят оборудование для сорти-
ровки и упаковки фруктов, то есть с 
конвейера будет выходить полностью 
готовая к продаже продукция. Строи-
тельство рассчитано на несколько эта-
пов – под проект уже нашли инвесто-
ров и даже называют сроки. К 2026 году 
фруктохранилище должно работать на 
максимальных мощностях.

А в Ставрополье уже в этом году 
начнут строить 12-тысячный комплекс 
для хранения фруктов. Он будет воз-
веден на базе местного индустриаль-
ного парка. О сроках окончания строи-
тельства пока не говорят, но затягивать 
с проектом вряд ли будут, тем более 
что с финансированием все вопросы 
вроде бы решены.

Сергей Кузнецов    f

Второй момент связан с неизбежным 
увеличением объема фруктов, которые 
нужно где-то складировать в течение 

длительного времени и не давать им 
терять свои свойства. С фруктохрани-
лищами в России дела обстоят хуже, 
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Производителей органической про-
дукции в стране пока не более сотни, 
а в странах, где это направление раз-
вито – несколько тысяч. Поэтому, пока 
эта ниша в отечественном сельхозпро-
изводстве не особо занята, у аграриев, 
выращивающих фрукты, есть возмож-
ность воспользоваться шансом и начать 
производить полностью натуральную 
продукцию: яблоки, груши и т.д.

В этом секторе определенно можно 
будет рассчитывать на господдержку, 
он интересен инвесторам и вообще пер-
спективен как минимум на ближайшие 
несколько лет. А вступающий в силу с 
1 марта 2022 года закон о сельхозпро-
дукции с улучшенными характеристи-
ками станет в этом деле дополнитель-
ным подспорьем.

Правда, пока в России заниматься 
производством органической продук-

ции означает брать на себя опреде-
ленный риск. Четкой стратегии, рас-
писанной на несколько лет вперед, 
по-прежнему нет, зато уже есть регу-
лирование: вышеупомянутые законы, 
по крайней мере, регламентируют эту 
отрасль. И все же делать ставку на орга-
нику в пандемийное время, когда себе-
стоимость производства только растет, 
решится далеко не каждый желающий. 
Получается, выращивание органиче-
ских фруктов – дело хоть и перспек-
тивное, но несущее достаточно серьез-
ные риски. Но вместе с тем развитие 
фруктового производства в России 
нельзя рассматривать в отрыве от этого 
направления.

Причин роста – несколько
В случае с урожаем фруктов можно 

говорить о том, что сошлось несколько 

Органика и фрукты
Важным вектором в вопросе развития фруктового богатства страны 

является направление органической продукции. Профильный закон 
вступил в силу еще с 2020 года, и он предполагает наращивание объ-

ема органики на продовольственном рынке России до уровня потребления 
20% населения.

КОММЕНТАРИй СПЕцИАЛИСТА
Валерий Бгашев, фитовирусолог, кандидат сельскохозяйственных наук:
Природно-климатические условия Волгоградской области позволяют вести про-
мышленное производство в садах интенсивного типа всех основных плодо-
вых культур. Это яблони, груши, черешни, вишни, сливы и т.д. При этом никаких 
поправок на качество, связанных с внешними условиями, в сравнении с зару-
бежными эталонами быть не должно. Мы все можем сделать на уровне между-
народных стандартов: Италии, Франции, Испании, Голландии.

факторов. Помимо благоприятных 
погодных условий и инвестицион-
ной активности, нельзя не учиты-
вать еще один нюанс. В среднем срок 
жизни садов составляет около 50 лет, 
но самые урожайные из них – первые 
10-12. В то же время пик плодоноше-
ния обычно приходится на 5-6 год с 
момента посадки. Соответственно, в 
минувшем году активно давали урожай 
те деревья, которые были посажены в 
2015-2016 годах. Отсюда делаем вывод, 
что далеко не все факторы роста уро-
жайности можно рассматривать в раз-
резе недавних изменений. Некоторые 
усилия дают отложенный эффект лишь 
спустя несколько лет.

Означает ли это, что в ближайшие 
годы можно не ждать высоких показа-
телей по урожаю фруктов? На самом 
деле нет. Это было бы актуально, если 
бы в конкретные год-два шла интенсив-
ная высадка садов, а потом все резко 
сошло на нет. В России же такого рез-
кого всплеска не было, соответственно, 
и опасаться сильно заметного сниже-
ния объема сборов не стоит.

Подводя итоги, стоит отметить, что 
рост урожая фруктов обеспечил целый 
комплекс причин, большинство из кото-
рых продолжит оказывать влияние на 
рынок и в дальнейшем. Стало быть, 
есть все предпосылки ждать новых 
рекордов в ближайшие годы.

Сергей Кузнецов    f
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Прогноз ФАО по мировому производству зер-
новых в 2021 году был снижен на 2,1 млн 
тонн по сравнению с предыдущим отчетом 

в ноябре и в настоящее время составляет 2 791 млн 
тонн, что все еще на 0,7% (19,2 млн тонн) выше, чем 
в предыдущем году, и является новым рекордом. 

Месячное понижение рейтинга является результа-
том ожидаемого незначительного снижения мирового 
производства фуражного зерна, отражающего сни-
жение прогнозов производства ячменя и сорго, что 
более чем компенсирует пересмотр мирового про-
изводства кукурузы в сторону повышения на фоне 
более высоких, чем ожидалось, урожаев в Укра-
ине и Соединенных Штатов Америки. Тем не менее, 
прогноз мирового производства фуражного зерна 
составляет 1 503 млн тонн, что на 1,4% выше в годо-
вом исчислении. Что касается пшеницы, послед-
ние отчеты из Бразилии и Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, указывающие 
на меньшие урожаи по сравнению с более ранними 
ожиданиями, привели к несколько более низкому 
прогнозу мирового производства, который в насто-
ящее время составляет 769,6 млн тонн, что усили-
вает ожидаемое годовое снижение на 1 процент. Что 
касается риса, официальные оценки в Пакистане ука-
зывают на то, что в этом сезоне был собран рекорд-
ный урожай, опровергнув прежние ожидания ФАО 
относительно небольшого снижения урожая из-за 
нехватки воды в некоторых провинциях. В сочетании 
с повышением урожайности для Соединенных Шта-
тов Америки этот пересмотр компенсирует несколько 
менее оптимистичные ожидания производства в Таи-
ланде из-за паводков в сентябре/октябре и в Бангла-

деш из-за немного более низкой, чем предполагалось 
ранее, урожайности основных культур.

Посев озимой пшеницы 2022 года близится к завер-
шению в странах северного полушария при хоро-
ших погодных условиях. В Европейском Союзе усло-
вия посевов хорошие, особенно после дождей в вос-
точных странах, которые смягчили прежние опасения 
по поводу дефицита влаги в почве, и ожидается, что 
посевная площадь пшеницы останется на уровне про-
шлого года; однако сильная конкуренция со стороны 
рапса может вызвать небольшое сокращение. В Соеди-
ненных Штатах Америки темпы посева озимой пше-
ницы 2022 года были близки к средним, и первые при-
знаки указывают на 5-процентное увеличение общего 
посева пшеницы при твердых ценах, лежащих в основе 
прогнозируемого расширения. В Российской Федерации 
и Украине посевные площади под пшеницей оценива-
ются выше соответствующих средних значений за пять 
лет, хотя недостаточное увлажнение почвы сказалось на 
посевах.

В странах Южного полушария идет посев фуражных 
зерновых культур 2022 года. В Южной Америке пло-
щади под кукурузой в Аргентине и Бразилии офици-
ально прогнозируются на рекордно высоком уровне, что 
обусловлено высокими внутренними ценами, в то время 
как в целом благоприятные прогнозы погоды также 
поддерживают перспективы производства. Ожидается, 
что в Южной Африке посевные площади под кукуру-
зой останутся на уровне выше среднего, поскольку фер-
меры были воодушевлены высокими ценами и благо-
приятным прогнозом погоды, тем не менее, ожидается 
небольшое годовое сокращение.

Источник : www.fao.org    f

В 2021/22 году ожидается  
рекордное производство зерновых
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Тем не менее, ожидается, что глобаль-
ное использование пшеницы вырастет 
на 2,0 процента по сравнению с уров-
нем 2020/21 года благодаря устойчи-
вому потреблению продуктов пита-
ния и кормам. Прогноз общего исполь-
зования фуражного зерна на уровне  
1 514 млн тонн почти не изменился по 
сравнению с прошлым месяцем, при 
этом промышленное использование 
кукурузы выше, чем ожидалось ранее, 
в основном из-за более быстрого роста 
производства этанола в Соединенных 
Штатах Америки, что компенсирует 
более низкие оценки использования 
кормов из ячменя из-за сокращения 
поставок и высоких цен.

Прогноз мировых запасов зерно-
вых к концу сезона в 2022 году соста-
вит 822 млн тонн, что на 2,9 млн тонн 
больше, чем в ноябре. Основываясь 
на текущих прогнозах конечных запа-
сов и использования, отношение миро-
вых запасов зерновых к потреблению 
в 2021/22 году, вероятно, немного сни-
зится, с 29,4 процента в 2020/21 году 
до 28,6 процента в 2021/22 году. Повы-
шение запасов пшеницы в Европей-

ском союзе и Турции в связи с более 
низким прогнозируемым внутренним 
потреблением, в Российской Федера-
ции в связи с уменьшением экспорт-
ных ожиданий и в Соединенном Коро-
левстве Великобритании и Северной 
Ирландии в связи с более высоким про-
гнозируемым импортом помогло уве-
личить прогноз мировых запасов пше-
ницы на 2,6 млн тонн. Однако, несмо-
тря на пересмотр в сторону повыше-
ния в этом месяце, прогнозируется, 
что мировые запасы пшеницы сокра-
тятся на 1,7 процента по сравнению с 
их начальным уровнем, что обуслов-
лено ожидаемым спадом в Канаде, 
Российской Федерации и Соединен-
ных Штатах Америки после сокраще-
ния урожая. Прогноз мировых запасов 
фуражного зерна остается близким к 
350 миллионам тонн, что по-прежнему 
указывает на незначительное снижение 
на 0,4 процента по сравнению с уров-
нями открытия, что отражает сокра-
щение мировых запасов ячменя, сорго 
и других фуражных зерен. Напротив, 
глобальные запасы кукурузы впер-
вые за четыре сезона вырастут выше 

Потребление и запасы  
зерновых культур в мире
Потребление зерновых в мире в 2021/22 году прогнозируется ростом 

на 1,7 процента по сравнению с уровнем 2020/21 года, достигнув  
2 810 млн тонн. Прогноз использования пшеницы был снижен на 

1,8 млн тонн с ноября до 779 млн тонн, в основном из-за более низких ожи-
даний использования кормов в Европейском союзе, где изменения цен заме-
щают пшеницу более широким использованием других фуражных зерен, 
включая кукурузу.

уровня открытия, в основном в связи 
с ожиданиями увеличения запасов в 
Китае и частичного восстановления 
в Соединенных Штатах Америки. 
Последний прогноз ФАО по запасам 
риса на конец маркетингового сезона 
2021/22 года претерпел лишь незна-
чительные корректировки с ноября 
и по-прежнему колеблется на уровне 
рекордных 188 миллионов тонн. Ожи-
дается, что продолжающиеся нако-
пления у пяти основных экспортеров 
риса будут способствовать повышению 
совокупного уровня запасов группы 
выше отметки в 50 миллионов тонн и 
сохранению их соотношения запасов к 
исчезновению в основном на стабиль-
ном уровне 26,8 процента.

Прогноз ФАО для мировой торговли 
зерновых в 2021/22 году увеличился на 
2,2 млн тонн с ноября до рекордных 
480 млн тонн, что на 0,7% выше, чем в 
2020/21 году. В настоящее время ожи-
дается, что мировая торговля пшеницей 
в 2021/22 году (июль/июнь) вырастет 
по сравнению с прошлогодним уров-
нем на 2,2 процента благодаря устой-
чивому спросу, особенно со стороны 
Ближнего Востока, который компенси-
рует снижение урожая внутри страны. 
Что касается предложения, то ожида-
емое увеличение продаж Аргентиной, 
Австралией, Европейским союзом и 
Украиной благодаря значительным 
экспортным излишкам после хороших 
урожаев перевесило прогнозируемое 
сокращение поставок из Канады, Сое-
диненных Штатов Америки и Россий-
ской Федерации, где продажи ограни-
чиваются повышением экспортной 
пошлины.

Прогноз ФАО в отношении миро-
вой торговли фуражным зерном 
по-прежнему указывает на вероят-
ное сокращение на 1,3 процента в 
2021/22 году (июль/июнь) по сравне-
нию с рекордным уровнем в 2020/21 
году. Прогнозируется, что мировая 
торговля рисом в 2022 году (январь-
декабрь) достигнет 51,4 млн тонн, что 
на 4,9% больше ожидаемого уровня 
на 2021 год.

Источник : www.fao.org    f
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Индекс цен на продовольствие ФАО (FFPI) в декабре 
2021 года составил в среднем 133,7 пункта, что на 1,2 пун-
кта (0,9 процента) ниже, чем в ноябре, но все еще выше 
на 25,1 пункта (23,1 процента) по сравнению с декабрем 
2020 года. За исключением молочных продуктов, значения 
всех субиндексов охваченные FFPI, зафиксировали еже-
месячное снижение, при этом международные цены на 
растительные масла и сахар значительно упали по срав-
нению с предыдущим месяцем.

Зерновые
Индекс цен на зерновые ФАО в среднем составил 140,5 

пункта в декабре, что на 0,9 пункта (0,6 процента) меньше, 
чем в ноябре. Экспортные цены на пшеницу упали в дека-
бре на фоне улучшения предложения после сбора уро-
жая в южном полушарии и замедления спроса. Тем не 
менее, цены на кукурузу были более устойчивыми бла-
годаря высокому спросу и опасениям по поводу посто-
янной засухи в Бразилии. В то время как цены на сорго 
также выросли, отчасти под влиянием рынков кукурузы, 
котировки ячменя несколько снизились. Международ-
ные цены на рис также снизились в декабре, поскольку 
спрос возобновился, а валюты ряда основных поставщи-
ков ослабли по отношению к доллару США. В целом за 
2021 год Индекс цен на зерновые ФАО составил в среднем 
131,2 пункта, что на 28,0 пункта (27,2 процента) больше, 
чем в 2020 году, и является самым высоким среднегодо-
вым значением, зарегистрированным с 2012 года. В 2021 
году средние цены на кукурузу и пшеницу были на 44,1 
и 31,3 процента выше, чем в соответствующем 2020 году, 
в основном из-за высокого спроса и ограниченных поста-
вок, особенно среди крупных экспортеров пшеницы. Рис 
был единственным крупным злаком, цены на который в 
2021 году снизились, при этом котировки упали в сред-
нем на 4,0 процента ниже уровня 2020 года.

По данным региональных органов управления АПК на 
12.01.2022 среднероссийские цены на пшеницу 3 класса 
составили 15 223 руб./тонна, на пшеницу 4 класса –  
14 448 руб./тонна, на пшеницу 5 класса – 14 024 руб./тонна),  
на ячмень фуражный – 13 528 руб./тонна, на рожь про-

Мониторинг мировых 
цен на продовольствие

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности 
Минсельхоза России по состоянию на 12 января 2022 г. составили (руб./тонна, без НДС)

 цФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО
Пшеница 3-го класса 15 203 14 899 14 915 15 764 17 129 14 410
Пшеница 4-го класса 14 431 14 509 13 953 14 887 13 730
Пшеница 5-го класса 14 410 13 820 13 210 14 480 15 802 13 004 12 066
Ячмень 14 585 13 110 12 676 13 420 14 640 12 802 10 846
Рожь 11 896 13 791 12 094 10 682
Кукуруза 13 374 13 659 12 700 13 887 12 849

довольственную – 11 942 руб./тонна, на кукурузу –  
13 315 руб./тонна.

По оперативным данным ФТС России (без учета экс-
порта в страны ЕАЭС за ноябрь-январь) на 13.01.2022 в 
текущем 2021/2022 сельскохозяйственном году экспор-
тировано зерновых культур 24,3 млн тонн, что на 24,4% 
ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона 
(32,2 млн тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон соста-
вил 20,3 млн тонн (на 23,8% ниже уровня аналогичного 
периода сезона 2020/21), ячменя – 2,7 млн тонн (-32,1%), 
кукурузы – 1,1 млн тонн (-24,3%).

На 13.01.2022 цены FOB Новороссийск составили: на 
российскую пшеницу 4 класса (протеин 12,5) – 332 долл. 
США/тонна, на ячмень – 293 долл. США/тонна, на куку-
рузу – 272 долл. США/тонна.

Объем зерна федерального интервенционного фонда 
по состоянию на 14.01.2022 составляет 60,5 тыс. тонн на 
сумму 620,2 млн рублей.

В ходе реализации зерна из запасов федерального интер-
венционного фонда в 2020-2021 гг. суммарный объем бир-
жевых сделок по состоянию на 14 января 2022  г. составил 
1 621,7 тыс. тонн на сумму 19 358 млн руб., в том числе по 
пшенице 3-го класса – 810,5 тыс. тонн, пшенице 4-го класса 
– 690,8 тыс. тонн, пшенице 5-го класса – 92,1 тыс. тонн,  
ячменю – 28,3 тыс. тонн.
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Растительные масла
Индекс цен на растительные масла ФАО составил в 

среднем 178,5 пункта в декабре, снизившись на 6,1 пун-
кта (или 3,3 процента) с недавних рекордных максиму-
мов. Снижение было вызвано ослаблением цен на паль-
мовое и подсолнечное масло, в то время как стоимость 
соевого и рапсового масла практически не изменилась 
по сравнению с предыдущим месяцем. Мировые цены 
на пальмовое масло упали в декабре, в первую очередь, 
отражая низкий мировой спрос на импорт на фоне опа-
сений по поводу влияния роста числа случаев заболева-
ния COVID-19. Между тем, международные котировки 
подсолнечного масла также снизились, отражая норми-
рование спроса. Напротив, мировые цены на соевое и 
рапсовое масло оставались высокими, в значительной 
степени благодаря, соответственно, устойчивому спросу 
на импорт, главным образом из Индии, и затянувшемуся 
дефициту предложения на мировом рынке. В целом за 
2021 год Индекс цен на растительные масла ФАО соста-
вил в среднем 164,8 пункта, что на 65,4 пункта (или 65,8 
процента) больше, чем в 2020 году, и является рекордным 
годовым максимумом.

По данным ведомственного ценового мониторинга 
Минсельхоза России, по состоянию на 16 декабря  
2020 года стоимость семян подсолнечника в РФ составила  
35 964 руб./т, соевых бобов – 35 655 руб./т, семян рапса 
– 32 498 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на 
уровне 86 212 руб./т, на соевый шрот – 43 715 руб./т, на 
подсолнечный шрот – 19 708 руб./т.

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксиро-
ваны в Южном федеральном округе (88 639 руб./т), самые 
низкие – в Северо-Кавказском (50 843 руб./т).

В ближайшие недели основное понижающее давление на 
внутренние цены окажет повышение экспортной пошлины 
на подсолнечник и рапс: с 9 января по 30 июня 2021 года 
она повысится с 6,5до 30%, но не менее 165 евро/т.

Планируется введение пошлины на экспорт соевых бобов 
в таком же размере. Кроме того, правительство зафикси-
ровало верхние пределы оптовых и розничных цен на 
подсолнечное масло с 1 января по 1 апреля 2021 года на 
уровне 95 и 110 руб./л соответственно.

Молочные продукты
Индекс цен на молочные продукты ФАО в среднем 

составлял 128,2 пункта в декабре, что на 2,3 пункта  
(1,8 процента) больше, чем в ноябре, и на 19,0 пункта 
(17,4 процента) выше его значения в декабре 2020 года. 
В декабре международные котировки на сливочное масло 
и сухое молоко продолжали расти, чему способствовал 
высокий мировой спрос на импорт в сочетании с ограни-
ченными экспортными поставками из-за снижения про-
изводства молока в Западной Европе и Океании. Несмо-
тря на низкий объем производства молока, производство 
сыра в Западной Европе увеличилось, поскольку произ-
водители предпочли сыр альтернативным молочным про-
дуктам, что привело к незначительному снижению цен 
на сыр. В 2021 году Индекс цен на молочные продукты 
ФАО в среднем составил 119,0 пункта, что на 17,2 пункта  
(16,9 процента) больше, чем в 2020 году, что отражает 
устойчивый спрос на импорт в течение года, особенно 
из Азии, и дефицит экспортных поставок из ведущих 
регионов-производителей.

В январе-ноябре 2021 года в сельскохозяйственных 
организациях валовой надой молока увеличился на 1,4% 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 
16 556,9 тыс. т.

По данным Росстата, объем промышленного производ-
ства молока, кроме сырого в январе-ноябре 2021 года соста-
вил 5 078,7 тыс. т (на 0,6% выше аналогичного периода 
2020 года), продуктов кисломолочных (кроме творога) – 
2 519,8 тыс. т (-0,6%), сыров – 550,7 тыс. т (+5,4%), моло-
косодержащих продуктов с заменителем молочного жира, 
произведенных по технологии сыра – 174,8 тыс. т (-0,9%), 
масла сливочного – 249,8 тыс. т (-1,6%), молока и сливок 
сухих – 142,1 тыс. т (+1,4 %).

Цены на 12. 01. 2022

Молоко сырое (без НДС)  
Сельхозпроизводители 29,17

Молоко пастеризованное (с НДС)  
Промпроизводители 51,37

Масло сливочное (с НДС)  
Промпроизводители 553,08

Сыры (с НДС)  
Промпроизводители 414,03
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Сахар
Индекс цен на сахар ФАО в среднем составил 116,4 пункта  

в декабре, что на 3,8 пункта (3,1 процента) меньше, чем в 
ноябре, и является пятимесячным минимумом. Декабрь-
ское снижение отражало опасения по поводу влияния 
варианта Omicron COVID-19 на мировой спрос на сахар 
после возобновления мер сдерживания во многих реги-
онах. Ослабление бразильского реала по отношению к 
доллару США и снижение цен на этанол также способ-
ствовали снижению мировых цен на сахар в декабре. В 
целом за год индекс цен на сахар ФАО составил в сред-
нем 109,3 пункта, что на 29,8 пункта (или 37,5 процента) 
больше, чем в 2020 году, и является самым высоким пока-
зателем с 2016 года.

По данным Союза сахаропроизводителей России, пере-
работка сахарной свеклы завершена, переработано –  
37,0 млн т, выработано сахара – 5,33 млн т (на 8,8% выше 
уровня прошлого года).

Объем импорта сахара-сырца (по данным ФТС России) 
в текущем году (без учета торговли со странами ЕАЭС) 
(по состоянию на 09.01.2022) составил 0,2 тыс. т. Объем 
импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) 
(с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе-октябре 
2021 года составил 126,0 тыс. т.

Объем экспорта из России сахара белого (по данным 
ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в 
январе-октябре 2021 года составил 349,4 тыс. т.

Цена промышленных производителей по данным СМ 
ПБ на 12.12.2022 составила на сахар белый свеклович-
ный 45,85 руб./кг.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблю-
далось снижение биржевых котировок на сахар-сырец. По 
состоянию на 12.01.2022 котировки сложились на уровне 
404 долл. США/т.

Мясо
Индекс цен на мясо ФАО в среднем составил 111,3 пун-

кта в декабре, незначительно изменившись по сравнению 
с ноябрем и на 16,5 пункта (17,4 процента) выше своего 
значения годом ранее. В декабре цены на птицу упали, в 
первую очередь из-за увеличения мировых экспортных 
поставок, в то время как цены на баранину снизились из-за 
увеличения поставок из Океании. Между тем, цены на сви-
нину снижаются шестой месяц подряд, хотя и незначи-

тельно, поскольку продолжающееся понижательное дав-
ление, вызванное сокращением китайского импорта, было 
компенсировано увеличением предрождественских продаж 
в основных странах-производителях. В 2021 году Индекс 
цен на мясо ФАО в среднем составил 107,6 пункта, что 
на 12,1 пункта (12,7 процента) больше, чем в 2020 году.  
Среди различных категорий самый резкий рост цен был 
отмечен на баранину, за которой следуют говядина и птица, 
а цены на свинину снизились незначительно.

По данным Росстата, в январе-ноябре 2021 года в сель-
скохозяйственных организациях производство скота и 
птицы (в живом весе) составило 11 063,8 тыс. т, на 0,6% 
выше аналогичного периода 2020 года.

Объем промышленного производства мяса в январе-
ноябре 2021 года составил 2 820,7 тыс. т (+0,3 к уровню анало-
гичного периода 2020 года), полуфабрикатов мясных, мясо-
содержащих, охлажденных, замороженных – 3 956,1 тыс. т   
(на 4,0% больше), изделий колбасных, включая изделия 
колбасные для детского питания – 2 201,8 тыс. т (+2,6%) и 
консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы 
для детского питания – 547,4 муб (-15,8%).

Говядины произведено в с/х организациях КРС в январе-
ноябре 2021 года (по данным Росстата) 960,9 тыс. т (+5,2% 
к аналогичному периоду 2020 года). 

По оперативным данным Системы мониторинга и прогно-
зирования продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ 
БП) средневзвешенная цена сельскохозяйственных произво-
дителей (без НДС) по Российской Федерации на 12.01.2022 
на КРС (в живом весе) составила 131,01 тыс. руб./т,  
на говядину полутуши – 272,29 тыс. руб./т.

Свинины произведено в с/х организациях в январе-
ноябре 2021 года (по данным Росстата) 4 440,5 тыс. т 
(+1,4% к аналогичному периоду 2020 года).

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная цена 
сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Рос-
сийской Федерации на 12.01.2022 составила на свиней (в 
живом весе) 107,79 тыс. руб./т, на свинину полутуши – 
166,55 тыс. руб./т.

Мяса птицы (кур) произведено в с/х организациях мяса птицы 
в январе-ноябре 2021 года (по данным Росстата) 5 620,3 тыс. т  
(-0,9% к аналогичному периоду 2020 года). 

По оперативным данным СМ ПБ средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) 
по Российской Федерации на 12.01.2022 на живую птицу 
составила 100,07 тыс. руб./т, на мясо кур (тушка) –  
132,88 тыс. руб./т.

Источники: specagro.ru/, www.fao.org    f
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САДОВОДСТВО

Но для увеличения разнообразия 
вкусовых красок лучше взять семена 
земляники, да-да, именно земляники 
и именно семена. Найти семена зем-
ляники разных сортов возможно даже 
зимой, а вот с клубнями и саженцами 
клубники точно возникнут проблемы. 
Запаситесь терпением и не забывайте 
о климатических условиях, необходи-
мых для выбранного сорта семян зем-
ляники.

Перед зимней посадкой не забудьте – 
и это важно – обработать их холодом. 
Насыпьте семена выбранного сорта 
земляники в пакет или герметичный 
контейнер, а затем уберите в холодиль-

ник на 3-4 недели. Температура должна 
быть ниже 0 градусов. По прошествии 
указанного периода достаньте семена 
из холодильника и дайте им согреться. 
Эта процедура займет день, торопиться 
не следует.

Для посадки приобретите почву 
в садовом магазине или приготовьте 
сами: 3 части торфа на 1 часть почвы, 
богатой органическими веществами. 
Почву необходимо полить и засы-
пать ей посадочный лоток примерно  
на 3 см, затем аккуратно высыпать семена и  
прикрыть их субстратом или торфяным 
мхом для лучшей вентиляции. Лоток 
поместите в теплое светлое место. Не 

Как вырастить  
землянику в январе
Фанаты клубники не в состоянии отказаться от любимого лаком-

ства даже зимой, однако в магазинах не всегда эта «вкусняшка» в 
наличии. Что же делать любителям клубнички? Друзья, все оче-

видно – не опускать руки и заняться зимним садоводством – поистине увле-
кательным и привлекательным, стоит только попробовать.

забывайте поддерживать влажность и 
освещение, и уже через 4-6 недель вы 
увидите первые ростки.

Когда ростки впустят третий лист, 
рассаду нужно пересадить в контей-
неры побольше и начать прикорм, 
лучше жидким растворимым удобре-
нием, следуя инструкции. Окрепшие 
ростки нужно закаливать. Делать это 
можно на подоконнике, достаточно 
открывать окно и давать росткам «под-
ышать» свежим воздухом. В течение 
месяца время прогулок следует посте-
пенно увеличивать. И после того, как 
ваша земляничка привыкнет к пони-
женным температурам и окончательно 
закалится, ее можно высаживать на 
грядку, в открытый грунт.

Желаем удачи в этом увлекательном 
занятии по зимнему садоводству!

Елена Поцелуева    f
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Виноградные насаждения эксплуати-
руются в течение многих десятилетий, 
поэтому при закладке виноградника 
не должно быть совершено ошибок, 
которые впоследствии окажут пагуб-
ное влияние на рост и развитие расте-
ний винограда, и которые потом очень 
трудно исправить. Закладка виноград-
ника должная быть тщательно проду-
манной, агротехнически правильной и 
экономически обоснованной.

Виноград и ягодные культуры в Вол-
гоградском регионе выращиваются тра-
диционно в основном только на приу-
садебных участках. Специализирован-
ных хозяйств, возделывающих вино-
град на больших площадях (1000 га и 
более), в области нет.

Виноград обычно высаживают на 
южных и юго-западных склонах, защи-
щенных от холодных северных ветров, 
расположенных на высоте 350-500 м 
над уровнем моря. Хорошо возделы-
вать виноград вблизи водоемов (чтоб 
виноград «видел» воду). В районах, 
где сумма активных температур варьи-
рует от 2800…4000 и более градусов. 

Оптимальное количество осадков для 
богарного виноградарства является 
500-700 мм. Критерием обеспечен-
ности винограда влагой служит вели-
чина гидротермического коэффици-
ента (ГТК). Оптимальной водообес-
печенностью виноградника является 
значение ГТК 1,6.

Виноградное растение нетребова-
тельное к почвам, может расти на пес-
чаной, глинистой, каменистой почвах. 
Однако лучшими почвами под закладку 
виноградников являются хорошо дре-
нированные, дерново-карбонатные, 
коричневые, карбонатные, выщелочен-
ные и каштановые черноземы. 

Непригодными землями для вино-
градарства являются:

 близкое, менее 1 м залегание плот-
ных пород, оглеенных и засоренных 
горизонтов, грунтовых вод;

 залегание солевого горизонта в 
богарных условиях ближе 1,5 м, а в 
орошаемых – 2 м;

 максимально допустимое содер-
жание солей для большинства кор-
несобственных виноградников евро-

Выбор участка под закладку 
виноградников
Данная работа будет полезна для научных работников, преподавате-

лей, студентов, аспирантов, агрономов и сельхозтоваропроизводи-
телей, занимающихся виноградарством.

пейских сортов не должно превышать  
4,5 мг·экв. суммы вредных нейтраль-
ных солей и 1 мг·экв. хлоридов на 
100 г почвы (для привитых виноград-
ников эти показатели должны быть в 
два раза ниже);

 типы почв: тяжелоглинистые, сли-
тые, сильно смытые, каменистые, забо-
лоченные, солонцеватые с содержа-
нием Nа более 10 %;

 оползневые участки и склоны кру-
тизной более 25 %, а также низины, кот-
ловины, где виноградник часто стра-
дает от заморозков, зимних морозов и 
грибных заболеваний;

 чтобы слой почвенного горизонта 
40 см…2 м имел плотность ниже  
1,55 г/см3, если имеются даже ленты, 
шириной 3…5 см с плотностью почвы 
более 1,55 г/см3, то корневая система 
виноградного растения не развива-
ется, т.к. не может пробить этот плот-
ный слой почвы.

На участке, выбранном под закладку 
виноградника, проводят предваритель-
ные работы: расчистку его от кустар-
ников, деревьев, пней, камней (боль-
шие камни увозят, а маленькие разби-
вают кувалдой); делают планировку, 
засыпают овраги, ямы и выравнивают 
холмы; в целях борьбы с эрозией почвы 
строят различного рода гидротехни-
ческие сооружения (водоотводные 
каналы, лотки, хранилища для воды); 
от избыточного содержания влаги в 
почве делают дренажную сеть; на скло-
нах крутизной выше 10° проводят тер-
расирование; при наличии на участке 
злостных сорняков, на нем в течение 
2…5 лет выращивают травы, лучше 
всего из семейства бобовые в смеси 
со злаковыми.

Заманиди П. К., к.с.-х.н., главный 
научный сотрудник ЕС, почетный 

профессор КубГАУ, 
Петрова С. С., к.с.-х.н.,

Воробьева О. М., к.с.-х.н., доцент
Карпова Е. А., магистрант, ВолгГАУ

Меркуропулос Г., д.б.н., отдел вино-
градарства в Ликовриси

(Афины) ЛГО ДИМИТРА    f
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Подготовка почвы под закладку 
виноградников
Перед началом обработки почвы проводят дис-

ковое лущение сорняков, при наличии боль-
шого количества сорной растительности про-

водят обработку гербицидами, затем под плантаж в 
почву вносят, в зависимости от содержания в ней эле-
ментов питания, органические и минеральные удобре-
ния, в основном в большинстве хозяйств вносят боль-
шие дозы фосфорных и калийных удобрений (13-15 ц/га  
суперфосфата и 5-7 ц/га калийной соли). С целью созда-
ния оптимальных условий для развития корней вино-
града за счет улучшения физических свойств почвы 
и ее воздухо- и водопроницаемости, повышения пло-
дородия и уничтожения сорняков проводят плантаж-
ную вспашку участка, после чего его выравнивают и 
культивируют.

Основной вид плантажной обработки – плужный, сплош-
ной с оборотом пласта, выполняемый с помощью план-
тажных плугов с предплужниками. Глубина обработки 
зависит от типа почвы, рельефа местности и климатиче-
ских особенностей региона. Чем суше климат и почва, тем 
глубже должна быть обработка. В зависимости от типа 
почвы плантаж проводят на различную глубину 60...100 см.  
Сроки плантажной вспашки согласуются со временем 
посадки винограда. В зоне Волгоградской области опти-
мальным сроком для посадки винограда является конец 
мая, поэтому плантаж необходимо поднимать летом, за год 
до посадки винограда. Вспаханную почву выравнивают с 
помощью тяжелых угольников – черт-бороной (треуголь-
ник, изготовленный из железнодорожных рельс, на кото-
ром с нижней стороны приварены зубья длиной 30 см), 
при этом обработку необходимо проводить вдоль и попе-
рек направления плантажной вспашки. Почва считается 
окончательно подготовленной после выравнивания, при 
котором полностью ликвидируются разъемные борозды 
и гребни пластов. Данную работу проводят летом, когда 
почва сухая. В дальнейшем обработку почвы до посадки 
ведут по типу чистого черного пара.

Весной предпосадочную подготовку почвы начинают с 
глубокого чизелевания, двукратной культивации и одной 
фрезерной обработки. В марте-апреле проводят разбивку 
участка под посадку.

Для лучшего освещения растений винограда ряды необ-
ходимо располагать с севера на юг. Основной способ раз-
мещения кустов на участке – рядовой, прямоугольный, 
при котором ширина междурядий больше, чем расстоя-
ние между кустами в ряду. Оптимальное отношение этих 
показателей 2:1.

В нашей укрывной зоне рекомендуемые схемы 
посадки 1.2…3.5 м между рядами и 0.6…1.0 м в ряду, 
при этом на участке обязательно предварительно необ-
ходимо установить шпалеру. Лучшими столбами для 
винограда являются металлические гальванизирован-
ные, высота опор над поверхностью почвы должна быть  
1.8 м, при этом краевые столбы задавливают на глубину 
80 см, а промежуточные на 60 см. Проволоку необходимо 
использовать оцинкованную, толщиной 3…4 мм. Количе-
ство ярусов и их размещение зависит от применяемой фор-
мировки. На укрывных виноградниках в нашем регионе 
мы рекомендуем первую проволоку натягивать на высоте 
15…20 см, а последующий 2 ярус – две параллельные про-
волоки на высоте – 30 см от первой проволоки. Третий ярус 
– на высоте 40 см от второго яруса проволоки, четвертый 
ярус две параллельные проволоки закрепляют на высоте 
40 см от третьего яруса, пятый ярус закрепляют на высоте 
40 см от четвертого. Многоярусная шпалера позволяет 
нам вместо подвязки зеленых побегов заводить их между 
параллельными проволоками. Расположение первой про-
волоки на высоте 20 см от почвы дает возможность исполь-
зовать для обрезки механизмы, способствует механизиро-
ванной осенней укрывке кустов на зиму, механизирован-
ной отпашке и пневмоотдувке растений весной.

После установки шпалеры на участке проводят монтаж 
системы орошения. Лучшим поливом, по нашему мне-
нию, считается – капельный, с расположением капель-
ниц на расстоянии друг от друга 15-20 см.

Заманиди П. К., к.с.-х.н., главный научный сотрудник ЕС, 
почетный профессор КубГАУ, 

Петрова С. С., к.с.-х.н.,
Воробьева О. М., к.с.-х.н., доцент

Карпова Е. А., магистрант, ВолгГАУ
Меркуропулос Г., д.б.н., отдел виноградарства в Ликовриси

(Афины) ЛГО ДИМИТРА    f
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Биологическое земледелие давно стало нормой и продолжает набирать 
обороты, завоевывая все новые рынки. Улучшение качества продук-
ции за счет снижения использования химических удобрений, а также 

снижение ресурсо- и энергозатрат с одновременным увеличением урожай-
ности культуры и повышением плодородия почвы – вот на что направлена 
биологизация сельского хозяйства в современных реалиях.

Основной культурой РФ по-преж-
нему остается картофель, поэтому 
целесообразно рассмотреть эту самую 
биологизацию на его примере. Рос-
сия является основным производи-
телем, занимая первое место по пло-
щади, но последнее по урожайности 
картофеля – странно, вам не кажется? 
Причем, импорт составляет всего  
0,3 млн тонн. Глобальное отстава-
ние России в вопросах агротехноло-
гического прогресса, а также неуме-
ние совместить науку и производство 
явилось основной причиной таких 
«странностей».

Выход есть. Следует сосредоточиться 
на селекции, что повлечет за собой соз-
дание новых высокоурожайных каче-
ственных сортов, адаптированных к 
сложившимся условиям и удовлетво-
ряющих потребительский спрос.

Но это не единственная составляю-
щая эффективного развития картофе-

леводства. Основой должен стать не 
селекционный процесс с последую-
щей адаптацией сортов, а непосред-
ственно биологизация с применением 
биологически активных веществ, отве-
чающих за активизацию продукцион-
ных процессов растений. Это позволит 
увеличить урожайность картофеля и в 
дальнейшем приведет к стабильному 
повышению его валовых сборов, что, 
ой, как немаловажно для экономики 
страны.

По этому пути пошли селекцио-
неры при создании новых среднеспе-
лых сортов для Приамурья. Клубне-
вая продуктивность, выбранного в 
ходе селекционно-генетического ана-
лиза ассортимента картофеля, образца 
достигает 40–45 т/га, что является важ-
нейшим для данного региона каче-
ством. Полевые эксперименты пока-
зали, что повышению урожайности 
способствуют биологически актив-

Биологизация картофеля
ные препараты, которые усиливают 
полевую устойчивость картофеля к 
ризоктониозу и альтернариозу, а также 
повышают клубневую продуктивность 
до 15 %.

Итак, можно выделить следующие 
плюсы биологизации, которые позво-
лят значительно улучшить не только 
валовые сборы картофеля, но и улуч-
шить его вкусовые качества, сделав 
акцент на экологической чистоте про-
дукта.

 Сохранение структуры микробио-
ценоза почвы, за счет минимального 
использования химических удобре-
ний;

 Повышение здоровья нации также 
за счет использования минимального 
количества химических составляющих 
удобрений;

 Комплексное воздействие на рас-
тительный организм обеспечивает рас-
тения естественными питательными 
веществам и оказывает мощное пози-
тивное воздействие на их рост и раз-
витие;

 Повышение урожайности до  
40 %.

Елена Поцелуева    f
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Плата за «минималку»
Сахарной свекле угрожают многие 

вредители. В числе наиболее опасных 
– свекловичный (обыкновенный) дол-
гоносик и долгоносик-стеблеед.

Обыкновенный долгоносик (Both-
ynoderes punctiventris Germ.) – это 
серовато-бурый жук с длиной тельца 
12-16 мм. Личинки его белые и с бурой 
головкой. Из зимовки жуки выходят в 
апреле – середине мая, а максималь-
ной активности достигают при тем-

пературе воздуха +25 °C. Весной жуки 
сначала питаются сорняками, затем 
переходят на молодые посевы све-
клы, где, допитавшись, самки откла-
дывают яйца в почву на глубину 1 см. 
Со второй половины мая из яиц выхо-
дят личинки, которые питаются кореш-
ками маревых сорняков и сахарной све-
клы. В конце июля – середине августа 
появляется молодое поколение жуков, 
уходящих на зимовку в почву на глу-
бину до 25 см.

Сахарная свекла – одна из самых рентабельных культур. На протяже-
нии 20 лет ее площади в РФ держатся на уровне 1 млн га при посто-
янном росте урожайности. За продуктивность и высокую рентабель-

ность этой культуры аграрию приходится платить существенными вло-
жениями на этапе возделывания. Сегодня одной из масштабных угроз для 
корнеплода стало распространение насекомых-вредителей. Наибольшую 
угрозу сахарной свекле, особенно в насыщенных севооборотах Централь-
ного Черноземья, представляют долгоносики: свекловичный и долгоносик-
стеблеед. Борьба с ними осложняется фактором резистентности к суще-
ствующим инсектицидам. «Щелково Агрохим» предлагает решение про-
блемы – новый высокоэффективный инсектицид в масляной формуля-
ции для защиты сахарной свеклы от долгоносиков ЭСПЕРО ЕВРО, МД. 
Применение высокоэффективного инсектицида ЭСПЕРО ЕВРО, МД помо-
жет защитить ваши поля от обыкновенных долгоносиков и долгоносиков-
стеблеедов.

ЭСПЕРО ЕВРО, МД  
не оставит долгоносикам шанса

Жуки обыкновенного долгоносика повреждают молодые побеги сахарной свеклы

Обыкновенный долгоносик – опас-
ный вредитель. Жуки объедают вилочку, 
перекусывают стебелек, тем самым 
уничтожая растение. При появлении 
листочков объедают и их. Поврежде-
ния выглядят как зазубрины по краям 
листа. Особенно опасны до отраста-
ния второй-четвертой пары листьев. 
Кроме маревых, жуки питаются расте-
ниями из семейства амарантовых, пор-
тулаковых и других. Личинки повреж-
дают корни – вначале мелкие боковые, 
а потом и главный корень. Это вызы-
вает изреживание посевов и увядание 
развитых растений.

Эффективность мер борьбы сильно 
зависит от того, соблюдается ли в хозяй-
стве агротехника: 4-5-польный севообо-
рот, глубокая вспашка после уборки куль-
туры, пространственная изоляция 2-3 км 
от посевов прошлого года. Из химиче-
ских мер оправданными являются опера-
тивные краевые обработки полей инсек-
тицидами в фазу «вилочка – развитые 
семядоли», когда жуки массово мигри-
руют с мест зимовки на свекловичные 
поля и начинают питаться по краям поля. 
ЭПВ жуков в этот период составляет  
0,3-0,5 экз./м².

Обыкновенный  
долгоносик, жук

Долгоносик-стеблеед (Lixus subtilis 
Sturm) – жук размером 8-12 мм с узким 
продолговатым тельцем рыжеватого 
оттенка. Личинка жука имеет раз-
меры 10-13 мм. С конца апреля вышед-
шие из зимовки жуки питаются сор-
няками и всходами свеклы. В конце 
мая – начале июня самка откладывает 
яйца в черешки листьев сахарной све-
клы или стебли. В них она выгрызает 
отверстия – места кладки на растениях 
можно обнаружить по характерным 
разрастаниям ткани, наплывам. Затем 
из яиц выходят личинки, которые нано-
сят основной вред растению. Они про-
делывают ходы в стеблях и черешках, 
выгрызая внутренние ткани. В резуль-
тате листья отмирают, стебли перела-
мываются и высыхают, что значительно 
снижает урожайность.
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В настоящее время, по данным уче-
ных, идет взрывной рост численно-
сти долгоносиков на сахарной свекле. 
Этому способствуют короткие севообо-
роты и безотвальная обработка почвы. 
По мнению специалистов, особенно 
остро эта проблема стоит для Белго-
родской, Курской и Орловской обла-
стей, где основные площади сахарной 
свеклы сконцентрированы в свеклоса-
харных холдингах, доля корнеплода в 
севооборотах порой превышает треть 
от общей площади пашни.

Наиболее эффективными методами 
естественного снижения численности 
долгоносика являются 4-5-польный 
севооборот и пространственная изо-
ляция полей, по данным специалистов. 
Однако из-за перенасыщения севообо-
ротов сахарной свеклой чаще исполь-
зуется трехпольный севооборот (ози-
мая пшеница – сахарная свекла – яро-
вые), а корнеплод возвращается на поле 
уже через 2-3 года, а не через 5-6 лет, 
как рекомендовано. С учетом того, что 
многие агропредприятия переходят на 
минимальные технологии обработки 
почвы, исключая глубокую осеннюю 
вспашку, это приводит к многократ-
ному увеличению числа долгоноси-
ков на полях с сахарной свеклой. Жуки 
долгоносиков зимуют в глубоких слоях 
почвы, и отсутствие отвальной обра-
ботки позволяет им беспрепятственно 
пережить холода. В Белгородской, Кур-
ской и Орловской областях наблюда-
ются увеличение численности свекло-
вичных долгоносиков и проявление их 
резистентности к инсектицидам. Для 
уничтожения вредителей требуется от 
двух до шести инсектицидных обрабо-
ток, что вызывает резистентность насе-
комых к препаратам группы пиретрои-
дов и на основе имидаклоприда.

Удар по вредителям
Наряду с агротехнологическими 

методами борьбы с долгоносиками на 
сахарной свекле (соблюдение севоо-
борота, осенняя вспашка, уничтоже-
ние сорняков), одной из эффектив-
ных мер является обработка инсекти-
цидами. «Щелково Агрохим» предла-
гает проверенные препараты с высокой 
инсектицидной активностью.

Против долгоносика-стеблееда ком-
пания рекомендует использовать высо-
коэффективный комбинированный 
инсектицид ЭСПЕРО, КС (имида-
клоприд + альфа-циперметрин). Про-
тив стеблееда и обычного долгоно-
сика также работает комбинированный 

Основной вред посевам корнеплода в случае с долгоносиком-стеблеедом наносят 
личинки, они поедают стебли и листья

ЭПВ обыкновенного долгоносика на точном высеве:  
0,3-0,5 жука/м², ЭПВ долгоносика-стеблееда – 0,2-0,3 жука/м².”

Рис. 1. Эффектвиность Эсперо Евро, МД в борьбе со свекловичным долгоносиком  
на сахарной свекле. ВИЗР, Волгоградская обл., 2019 год.

инсектоакарицид острого контактно-
кишечного действия КИНФОС, КЭ 
(диметоат + бета-циперметрин).

С долгоносиком-стеблеедом борется 
инсектицид системно-контактного 
действия ИМИДОР, ВРК (имидакло-
прид).

С обыкновенным долгоносиком 
можно справиться с помощью уни-
кального комбинированного инсекто-
акарицида ПИРЕЛЛИ, КЭ (хлорпири-
фос + бифентрин).

Новое оружие
В арсенале «Щелково Агрохим» поя-

вилась еще одна разработка, которая 
позволит контролировать численность 
долгоносиков на сахарной свекле. Это 
ЭСПЕРО ЕВРО, МД, новый высоко-
эффективный инсектицид в масляной 
формуляции.

ЭСПЕРО ЕВРО, МД сочетает два 
действующих вещества с разным меха-

низмом действия. Ацетамиприд оказы-
вает быстрое контактно-системное дей-
ствие. Он блокирует никотинзависимые 
рецепторы в нервной системе, нарушая 
передачу нервного импульса, в резуль-
тате чего насекомое погибает от силь-
ного нервного перевозбуждения. Ацета-
миприд обеспечивает быстрый токсиче-
ский эффект и в то же время имеет дли-
тельное действие до четырех недель.

Альфа-циперметрин обладает 
контактно-кишечным действием. Ток-
син также поражает ЦНС насекомых, 
нарушая проницаемость клеточных 
мембран и блокируя натриевые каналы. 
В результате отравления поражаются 
двигательные центры вредителей, про-
является сильное возбуждение, кото-
рое и убивает насекомое.

Сочетание действующих веществ 
помогает справиться с устойчивыми 
к другим инсектицидам популяциями 
долгоносиков.
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Рис. 2. Эффективность Эсперо Евро, МД в борьбе с долгоносиком-стеблеедом  
на сахарной свекле. ВИЗР, Волгоградская обл., 2019 год.

ЗАщИТА РАСТЕНИй Особое внимание при разработке 
препарата создатели уделили формуля-
ции. ЭСПЕРО ЕВРО, МД выпускается 
в форме масляной дисперсии, которая 
наделяет инсектицид рядом преиму-
ществ перед традиционными раство-
рами. Масляная дисперсия лучше удер-
живается на листе и проникает внутрь 
даже через восковой налет. Образую-
щаяся на листе масляная пленка устой-
чива к осадкам и высокой температуре, 
за счет чего действие активных веществ 
сохраняется долгое время, а системный 
компонент ацетамиприд легче прони-
кает внутрь растения.

Доказано на испытаниях
ЭСПЕРО ЕВРО, МД против све-

кловичных долгоносиков применя-
ется в норме расхода 0,2-0,3 л/га при 
объеме рабочей жидкости 100-200 л/га 
для опрыскивания всходов. Рекомен-
дуется двукратная обработка со сро-
ком ожидания 14 дней. Сроки ожида-
ния выхода для ручных (механизиро-
ванных) работ после опрыскивания 
– 3 дня. Для борьбы с долгоносиком-
стеблеедом препарат применяют из 
расчета 0,4-0,5 л/га при расходе рабо-
чей жидкости 200-300 л/га. За сезон 
рекомендуется (строго) всего две обра-
ботки этим препаратом (опрыскивание 
в период вегетации) со сроком ожида-
ния 14 дней.

По результатам испытания Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института защиты растений (ВИЗР) 
в Волгоградской области в 2019 году 
снижение численности вредителя отно-
сительно контроля при использовании 
ЭСПЕРО ЕВРО, МД в норме рас-
хода 0,3 л/га на 3 день после примене-
ния составило 98,7%, на 14-й – 92,8%. 
При норме 0,2 л/га численность вреди-
теля снизилась на 94,4 и 85,8% соот-
ветственно (Рис. 1).

Испытания препарата ВИЗР в Вол-
гоградской области в 2019 году пока-
зали, что через 20 суток после исполь-
зования ЭСПЕРО ЕВРО, МД в норме 
0,5 л/га поврежденность стеблеедом 
снизилась на 91,2%, в норме 0,4 л/га – 
на 86,8%, в контроле (обработка эта-
лоном) – на 89%. Отсюда можно сде-
лать вывод, что масляная формуляция 
нового препарата позволяет повысить 
защитный эффект по сравнению с дру-
гими инсектицидами (Рис. 2).

Елена Нестеренко    f

В статье использованы  
материалы из приложения  

к журналу «Защита и карантин 
растений» № 2, 2021 г.

Меры борьбы с долгоносиками на сахарной свекле: 
1. Использование насекомых-энтомофагов: это яйцеед  
 ценокрепис, паразитические грибы, жужелицы, мертвоеды.
2. Глубокая вспашка свекловичного поля осенью после  
 уборки урожая.
3. Уничтожение сорняков (семейства маревых, амарантовых,  
 портулаковых и других).
4. Протравливание семян перед посевом.
5. Применение инсектицидов. 

”
Посевы сахарной свеклы, поврежденные личинками долгоносика-стеблееда

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 39

У гибридных фунгицидов 
ожидается прибавление

Использование Ganoderma lucidum 
в медицине достаточно широко и свя-
зано с регулированием выработки инсу-
лина, подавления роста раковых кле-
ток, а также купирования расстройств 
кишечника и борьбе с ожирением.

Сенсационных результатов добились 
ученые из института табака Китай-
ской академии сельскохозяйствен-
ных наук и компании Zhaoyuan Agro-
Tech Extension Center. В 2022 году они 
пришли к выводу, что для профилак-
тики и борьбы с болезнями растений, 
GLP крайне эффективен.

Основные культуры, произрастаю-
щие в Китае и потому занимающие 
большую площадь – это кукуруза и 
пшеница. Именно поэтому выявленные 

свойства Ganoderma lucidum так важны 
для сельхозблагополучия страны. «Рас-
тительные» болезни усугубились с 
изменением климата и поставили под 
угрозу урожай, а долгое использование 
азольных противогрибных препаратов 
привело к устойчивой невосприимчи-
вости к ним. Реагировать нужно было 
незамедлительно, поэтому выведение 
адаптированных сортов стало долго-
срочной перспективой. А на аванс-
цену вышло создание принципиально 
нового препарата, способного удовлет-
ворить не только требованиям эколо-
гического характера и защитить рас-
тения, но и увеличить урожайность 
за счет скорости прорастания ростков 
пшеницы и кукурузы.

Разрешите представиться, Ganoderma lucidum (GLP), семейство гибрид-
ных фунгицидов. Данный полисахарид вошел в состав продукта, над 
которым колдуют ученые из Китая. Он многократно увеличивает спо-

собность химических агентов против болезней кукурузы и пшеницы, кото-
рые передаются через почву. Секрет таких способностей кроется в индуци-
рованной резистентности.

Опытным путем были сделаны сле-
дующие выводы:

 Комплексный подход с приме-
нением GLP и химических фунгици-
дов позволил снизить дозу примене-
ния химических фунгицидов в 2 раза, 
также данная комбинация увеличила 
срок действия составляющих компо-
нентов.

 Обработка с помощью двух пести-
цидов показала более высокий резуль-
тат эффективной борьбы с болезнями, 
передающимися через почву.

 Снижение дозы химикатов и 
частоты использования химических 
пестицидов.

 Все эти факторы позволяют при-
йти к однозначному выводу – повы-
шение урожайности – снижение доли 
химикатов – экологически здоровый 
продукт на выходе, а значит, резуль-
тативность использования GLP дока-
зана.

Елена Поцелуева    f
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Делаем правильный выбор
Согласно рекомендациям по проведе-

нию сезонных полевых работ, которые 
дают специалисты комитета сельского 
хозяйства Волгоградской области, зало-
гом получения здоровых всходов и 
высокой продуктивности является пра-
вильный выбор протравителя. При этом 
специалисты предупреждают: препа-
раты на основе одного действующего 
вещества имеют узкий диапазон актив-
ности. Так что обеспечить надежную 
защиту проростков и всходов могут 
только многокомпонентные продукты. 
Такие, как фунгицидный протравитель 
Редиго® Про!

 В состав Редиго® Про входят  
150 г/л протиоконазола и 20 г/л тебу-
коназола. Оба действующих вещества 
обладают ярко выраженными систем-
ными свойствами: сначала они прони-
кают в семена, а затем – в корневую 
систему и наземную часть растения. 
Действующие вещества различаются 
по степени подвижности, скорости 
и продолжительности действия. Как 
результат, протравитель Редиго® Про 
демонстрирует и профилактическое, 
и лечебное действие. 

Проверено практиками 
Уже третий год препарат Редиго® Про 

используют в ИП КФХ Сихварт А. В. 
Рассказывает главный агроном хозяй-
ства Алексей Иванов:

– В нашем хозяйстве – 3,5 тысячи гек-
таров, севооборот трехпольный: пары, 
озимая пшеница, подсолнечник. Если 
взять средний показатель за послед-
ние несколько лет, то он составит 50 
центнеров зерна с гектара. На него мы 
и стараемся равняться. 

Фунгицидная предпосевная семян 
озимой пшеницы – обязательный эле-
мент технологии. Мы знаем, что Bayer 
является одним из лидеров рынка, и с 
большим доверием относимся к про-
дукции этой компании. Но, прежде чем 
остановить свой выбор на протравителе, 
решили заложить опыты. В них участво-

вали как оригинальные препараты, так 
и дженерики. И результаты, которые 
продемонстрировал Редиго® Про – как 
защитный, так и экономический – впе-
чатлили нас более всего! Третий год мы 
используем его на ста процентах обра-
батываемых семян пшеницы, и за все 
это время никаких нареканий в адрес 
препарата или Bayer не было. 

Протравитель Редиго® Про в норме 
расхода 0,5 литра на тонну обеспечи-
вает защитный эффект против основ-
ных болезней, актуальных в нашей 
зоне: это корневые гнили, головня, 
плесневение семян, снежная плесень. 
Препарат надежно защищает проростки 
и всходы до выхода в трубку. 

Профилактических обработок по 
вегетации мы не проводим: применяем 
фунгициды только по факту появления 
признаков болезни. Но это происходит 
редко: бывают сезоны, когда фунгицид-
ная защита озимой пшеницы ограни-
чивается использованием протрави-
теля Редиго® Про.

Впрочем, сезон 2021/22 может стать 
для нас исключением! Минувшая осень 
была очень дождливой, что хорошо ска-
залось на развитии озимых. Всходы 
получены дружные, а в зимовку посевы 
ушли в отличном состоянии: коэффи-
циент кущения составил 3,2. Сейчас на 
полях лежит большая «шапка» снега, 
которая защитит посевы, если ударят 
морозы. Кроме того, снежный покров 
станет для озимой пшеницы источни-
ком ценной влаги. 

Но повышенная влажность может 
привести к вспышке болезней, и в 
таком случае мы обязательно проведем 
фунгицидные обработки по вегетации. 
При выборе препарата обратим внима-
ние на продукцию Bayer: это надежный 
партнер, продукция которого является 
эталонной в своем сегменте.

Универсальный препарат  
для 11 культур

Одним из преимуществ Редиго® Про 
является универсальность: препарат 

Редиго® Про против 15 болезней: 
справится на «отлично»!

ЗАщИТА РАСТЕНИй
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Горячая линия Bayer
8 (800) 234-20-15 

*для аграриев

Фунгицидное протравливание семян – прием, обязательный при 
выращивании зерновых колосовых культур. Но в надежной пред-
посевной защите нуждаются и другие культуры, которые возделы-

вают на территории Волгоградской области: в частности, лен и горох. Обе-
спечить эту защиту способен протравитель Редиго® Про от Bayer!

зарегистрирован на 11 культурах, среди 
которых – представители зерновой 
колосовой группы (пшеница, ячмень, 
овес, просо, рожь, тритикале), лен мас-
личный и лен-долгунец, а также горох. 
Таким образом, данный протравитель 
отлично подходит для хозяйств с раз-
нообразным набором возделываемых 
культур.

На протяжении длительного вре-
мени Редиго® Про сдерживает широ-
чайший спектр семенной и почвен-
ной инфекции. В случае с зерновыми 
колосовыми культурами, это твердая, 
пыльная, ложная пыльная и стеблевая 
головня, фузариозная и гельминтоспо-
риозная корневые гнили, снежная пле-
сень, бурая ржавчина, красно-бурая 
пятнистость, плесневение семян. Кроме 
того, Редиго® Про успешно используют 
против фузариоза, антракноза и крап-
чатости на льне, а также в борьбе с 
фузариозной инфекцией и плесневе-
нием семян гороха.

В общей сложности Редиго® Про 
обеспечивает надежный контроль 15 
основных болезней! Причем, незави-
симо от культуры, Редиго® Про исполь-
зуется в единой норме расхода – 0,45-
0,55 л/т, что исключает вероятность 
ошибки при приготовлении бакового 
раствора.

Редиго® Про: фунгицидный профи  
в защите семян!



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 41

Горячая линия для аграриев
8 (800) 234-20-15

www.cropscience.bayer.ru
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ыРедиго® Про  – комбинированный системный препарат 

для предпосевной обработки семян зерновых культур,  
гороха, льна с усиленной фунгицидной активностью 
против широкого спектра патогенов.

Решение одно – Редиго Про!

15 болезней,

11 культур,
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По сравнению с сокращающимися рынками 
химических средств защиты растений Ста-
рого Света, Франции и Германии, Россия явля-

ется самым крупным и наиболее динамично разви-
вающимся рынком ХСЗР в Европе. Главная причина 
этой тенденции – «зеленая» политика Европейского 
Союза, направленная на снижение объемов примене-
ния агрохимии.

Российский же рынок ХСЗР в 2021 году ускорился и 
продемонстрировал прирост на 15% в рублевом выра-
жении и на 10% в долларах США. Объемы применения 
ХСЗР в площадях однократной обработки (SDA) увели-
чились на 7%. Интенсификация производства, увеличение 
посевных площадей таких культур, как сахарная свекла, 
рапс, подсолнечник, последний достиг в 2021 году прак-
тически 10 млн га – основные критерии роста россий-
ского рынка ХСЗР.

2021 год стал прорывным для гербицидов, чему спо-
собствовал рост посевных площадей под ключевыми 
гербицидными культурами, среди которых особое место 
занимает подсолнечник – главная масличная культура 
страны.

Инсектициды – наиболее динамично растущий сегмент 
Российского рынка ХСЗР в 2021 году, при этом их доля 
по сравнению с другими типами продуктов не превышает 
10%. Гербициды – крупнейший сегмент рынка ХСЗР Рос-
сии, который в 2021 году показал активный рост. В разви-
тие данного сегмента основной клад внесли гербицидные 
культуры: сахарная свекла, подсолнечник и рапс.

Несмотря на негативные ожидания, вызванные рекорд-
ной гибелью озимых зерновых культур (более 2 млн га) 
сегмент фунгицидов прирос в стоимости примененных 
продуктов на 17%, а в объеме примененных препара-
тов на 7%.

Развитие российского рынка ХСЗР в 2021 году проис-
ходило в достаточно комфортных условиях:

 Инвестирование в отрасль стало привлекательным на 
фоне высоких внутренних и мировых цен на продукцию 
сельского хозяйства

Как изменился рынок 
СЗР за последний год

 Расширение рынка сбыта продукции российскими 
экспортерами

 Увеличение конкурентоспособности российских экс-
портеров по цене за счет относительно слабого рубля 

Однако, сейчас отрасль входит в новый сезон 2022, харак-
теризующийся совершенно другими условиями: 

 Ограниченный рост цен на продукцию сельского 
хозяйства, сдерживаемый новыми экспортными пошли-
нами на ключевые товары

 Регулирование цен на некоторые продовольственные 
товары

 Стремительный рост цен на ключевые факторы сель-
хозпроизводства – ХСЗР и удобрения

Затраты хозяйств на ХСЗР за последние 7 лет возросли 
в 2 раза, что в первую очередь свидетельствует о техно-
логическом развитии производства. Российское сельское 
хозяйство сделало качественный шаг в сторону интенси-
фикации производства, и этот тренд будет наблюдаться и в 
будущем. Резкий рост цен на закупку основных ресурсов 
для агробизнеса в конце лета 2021 года, может замедлить 
процесс интенсификации сельскохозяйственного произ-
водства на кратковременный период, однако, вряд ли пол-
ностью поменяет направление.

 
Елена Поцелуева    f

ЗАщИТА РАСТЕНИй
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Источниками распростране-
ния заболеваний на полях 
при выращивании сельско-

хозяйственных культур являются: 
семенной материал, растительные 
остатки, почва.

Более 60% из всех видов фитопато-
генов передаются через семена. Посев 
зараженными семенами приводит к раз-
витию болезней на вегетирующих рас-
тениях и тем самым создает и поддер-
живает очаги инфекции в поле.

Заражение семенного материала 
микрофлорой происходит в различ-
ные периоды:

 в период вегетации;
 при уборке урожая, особенно в 

условиях повышенной влажности, во 
время обмолота или послуборочной 
подработке зерна;

 в период хранения вследствие 
нарушения его режима, а также при 
закладке на хранение семян с повы-
шенной влажностью.

На семенах обнаружено около  
55 видов микроорганизмов, однако 
одновременно число видов на них 
не столь значительно. Микрофлора, 
встречающаяся на семенах, может 
быть сапротрофной (пенициллы, аспер-
гиллы, мукор, альтернария и др.) и 
патогенной (головня, гельминтоспо-
риоз, фузариоз, септориоз и др.).

Острой проблемой 2021 года для 
посевов зерновых было существенное 
поражение их возбудителями гельмин-
тоспориозов, септориозов, фузариозов, 
бурой ржавчины и мучнистой росы. 
Предпосевная обработка является обя-
зательным приемом защиты основных 
сельскохозяйственных культур от вред-
ных организмов.

Протравливание посевного мате-
риала – эффективное, экономиче-
ски выгодное мероприятие. Оно обе-
спечивает уничтожение или подавле-
ние инфекции семян, а также создает 
защитный барьер от поражения их 
возбудителями болезней, находящи-
мися в почве.

Компания «Техноэкспорт» предла-
гает трехкомпонентный протравитель 
семян ПРОКСИМА, КС, в состав кото-
рого входят компоненты из классов 
триазолы, фенилпироллы, что гаран-
тирует посевам озимой пшеницы мак-
симальную защиту до ухода в зиму, 
а наличие в составе стробилурино-
вого компонента дает улучшенную 
перезимовку и сохранность осеннего 
кущения.

ПРОКСИМА, КС обладает кон-
тактным, системным и умеренно-
системным действием на патогенный 
комплекс в посеве зерновых.

Действующее вещество: 25 г/л флу-
диоксонила + 15 г/л тебуконазола+  
10 г/л азоксистробина 

Флудиоксонил (контактное дей-
ствующее вещество), благодаря низкой 
растворимости действующего веще-
ства и длительному периоду полу-
распада (около 140 дней), обеспечи-
вает надежную защиту от почвенной 
инфекции и патогенов, находящихся 
на растительных остатках предше-
ственника. Флудиоксонил гарантиро-
ванно блокирует развитие фузариоз-
ной корневой гнили, альтернариоза и 
твердой головни. Также, надолго оста-
ваясь на поверхности семени и мед-
ленно распределяясь в корневой зоне 
проростка, и обеспечивает длительную 
защиту от таких почвенных инфекций, 
как снежная плесень и тифулез. Явля-
ясь аналогом природных веществ, 
флудиоксонил абсолютно безопасен 
для проростков и не вызывает фито-
токсичности.

Тебуконазол (системное действую-
щее вещество), благодаря высокой рас-
творимости и возможности системно 
перемещаться внутри семени, прони-
кает до зародыша и эффективно пода-
вляет возбудителей гельминтоспори-
оза и головневых заболеваний, при 
этом он быстро передвигается по про-
ростку и блокирует распространение 
корневых гнилей в зоне узла кущения, 
а также возбудителя пыльной головни 
зерновых.

Азоксистробин (умеренно-систем-
ное вещество), благодаря низкой рас-
творимости, попадает в узел кущения 
именно тогда, когда защита от тебу-
коназола уже значительно снизилась, 
что обеспечивает защиту узла кущения 
на длительное время (до 40-50 дней)  
от корневых гнилей и альтернариоза. 
Азоксистробин обладает, также, имму-
номодулирующими свойствами, позво-
ляя сорту максимально реализовать 
генетический потенциал уже в фазе 
кущения.

ПРОКСИМА, КС, защищая от 
почвенной и семенной инфекции, 
позволяет увеличить коэффициент 
кущения с осени и развить мощную 
корневую систему, что повышает 
усвояемость питательных веществ из 
почвы и удобрений. Выбирая препарат  
ПРОКСИМА, КС, сельхозпроизво-
дитель получает надежную защиту от 
снежной плесени, фузариозных корне-
вых гнилей, альтернарии и плесневых 
грибов на семенах озимой пшеницы, а 
также пыльной головни и сетчатой пят-
нистости на яровом ячмене, без необ-
ходимости применения фунгицидов в 
фазе кущения в осенний период. 

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Правильный выбор протравителя семян
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Производство сеновязального шпагата под тор-
говой маркой KASMALAND компания «Агро-
трак» запустила в 2019 году в Барнауле (Алтай-

ский край). Отличительной чертой нового шпагата 
стало высокое качество на уровне мировых стандар-
тов. Спустя два с половиной года с момента запуска 
завода объемы продаж шпагата KASMALAND значи-
тельно увеличились, и не только в регионах присут-
ствия компании-производителя (Сибирь, Урал). Пар-
тии продукта отправились в европейскую часть Рос-
сии, южные регионы, в страны ближнего зарубежья. 
Повторные продажи в животноводческие хозяйства под-
тверждают: ставка на качество была сделана верно. О 
том, чем шпагат KASMALAND отличается от продук-
тов конкурентов и чем заслужил доверие потребите-
лей, мы разговаривали с руководителем производства 
Александром Урезковым и с покупателями – предста-
вителями животноводческих предприятий.

Единственные в России
Идея производить сеновязальный шпагат родилась у 

руководства агроснабженческой компании «Агротрак» 
неслучайно. На протяжении двух десятков лет «Агротрак» 
выступает поставщиком сельхозтехники и комплектую-
щих для предприятий АПК и прекрасно ориентируется в 
ассортименте поставляемой продукции, а политика ком-

пании строится на максимальном внимании к интересам 
клиента. Несколько лет назад стало понятно, что на рынке 
Алтайского края и регионов Сибири в целом не хватает 
объемов сеновязального шпагата. Точнее, качественного 
сеновязального шпагата. При большом количестве живот-
новодческих предприятий спрос на этот продукт был огро-
мен, вместе с ним росли и требования клиентов. 

Известно, что корма – наиболее затратная часть живот-
новодческой деятельности. А сено – неотъемлемая часть 
рациона КРС и мелкого рогатого скота. Произвести необ-
ходимое количество грубых кормов – полдела, сохранить 
их на сезон, а то и на два (с учетом переходящих остат-
ков) – вот главная задача. 

Сеновязальный шпагат в общем объеме затрат живот-
новодческого предприятия занимает лишь малую долю. 
Однако именно он во многом отвечает за сохранность сена 
в рулонах и тюках, влияет на уровень кормообеспеченно-
сти хозяйства и минимизацию затрат на кормопроизвод-
ство. Легко рвущиеся или разлагающиеся на солнце нити 
приводят к тому, что тюк разваливается, и сено начинает 
гнить. Если вспомнить, с каким трудом хозяйства порой 
заготавливают грубые корма в сезон, понятно, что на счету 
каждый тюк, и терять драгоценные запасы сена из-за нека-
чественного шпагата не захочет ни одно предприятие. 

Ответом на решение этой задачи и стало открытие «Агро-
трак» собственного производства шпагата KASMALAND  

с упором на высокое качество конечного продукта. Произ-
водственную линию формировали из оборудования веду-
щих европейских производителей. Основные машины – 
экструдер и крутильное оборудование – закупали в Австрии 
и Дании. Сопутствующие станки также поставлялись из 
европейских стран, Италии, Англии. 

«Мы не говорим о том, что в нашей стране выпускается 
недостаточно сеновязального шпагата. Но у потребителей 
нередко возникали претензии к качеству российского про-
дукта. Большинство цехов работают на азиатском обору-
довании, используют недорогое и, следовательно, менее 
качественное сырье, а продукции одного-двух крупных 
предприятий, обеспечивающих необходимый уровень каче-
ства, не хватает на всех потребителей. Мы изначально сде-
лали ставку на качество производимого шпагата, поэтому 
сформировали производственную линию и стали закупать 
сырье и присадки у лучших поставщиков», – рассказали 
в компании «Агротрак».

Не рвется. Даже под солнцем
Основа для производства шпагата – полипропилен. Это 

довольно прочный материал. Чтобы улучшить его изна-
чальные свойства, используют лишь два вида присадок. 
Один из них повышает эластичность, второй – защищает 
будущую нить от губительного воздействия ультрафио-
лета. Все компоненты смешиваются в экструдере в про-
порциях с точностью до 0,1%. На выходе получается поли-
пропиленовая пленка, которую затем вытягивают, делая 
мелкие продольные разрезы (процесс фибрилляции), скру-
чивают и наматывают на бобины. Если говорить о про-
изводстве KASMALAND, то перед скручиванием каждая 
партия нити проходит проверку на прочность на разрыв-
ной тест-машине. Минимальные значения усилия на раз-
рыв шпагата KASMALAND в зависимости от категории 
варьируют от 66 до 326 кгс.

Единственное, чего боится прочная полипропиленовая 
нить, – воздействия солнечного света. Поэтому в составе 
шпагата KASMALAND в обязательном порядке присут-
ствует качественный светостабилизатор (защита от ультра-
фиолета) в необходимом количестве. Тюки и рулоны, обмо-
танные шпагатом KASMALAND, можно хранить на откры-
той площадке долгое время без потери прочности нити.

Длина против веса 
Прежде чем начать производство шпагата, в компании 

«Агротрак» изучили опыт лучших мировых брендов и 
сопоставили его с отечественными реалиями. Потребитель 
в России привык ориентироваться на показатель линей-
ной плотности шпагата – ТЕКС. ГОСТовский традици-
онный параметр для сеновязального шпагата составляет 
2200. Это значит, что 1 км шпагата весит 2,2 кг. Как это 
влияет на качество? Никак, заверяет начальник производ-
ства шпагата KASMALAND Александр Урезков. Напри-
мер, при сравнительных испытаниях импортной нити с 
ТЕКС 1450 (1 км весит 1,45 кг) выяснилось, что по уси-
лию на разрыв она превосходит отечественную с более 
высоким ТЕКС. Почему?

«Некоторые потребители все еще ориентируются на 
ГОСТовский показатель ТЕКС. Но по факту он гаранти-
рует только вес. Недобросовестные производители могут 
пользоваться этим и добавлять при производстве меловые 
присадки, которые увеличат вес, но не добавят ни длины, 
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Производство сеновязального шпагата под тор-
говой маркой KASMALAND компания «Агро-
трак» запустила в 2019 году в Барнауле (Алтай-

ский край). Отличительной чертой нового шпагата 
стало высокое качество на уровне мировых стандар-
тов. Спустя два с половиной года с момента запуска 
завода объемы продаж шпагата KASMALAND значи-
тельно увеличились, и не только в регионах присут-
ствия компании-производителя (Сибирь, Урал). Пар-
тии продукта отправились в европейскую часть Рос-
сии, южные регионы, в страны ближнего зарубежья. 
Повторные продажи в животноводческие хозяйства под-
тверждают: ставка на качество была сделана верно. О 
том, чем шпагат KASMALAND отличается от продук-
тов конкурентов и чем заслужил доверие потребите-
лей, мы разговаривали с руководителем производства 
Александром Урезковым и с покупателями – предста-
вителями животноводческих предприятий.

Единственные в России
Идея производить сеновязальный шпагат родилась у 

руководства агроснабженческой компании «Агротрак» 
неслучайно. На протяжении двух десятков лет «Агротрак» 
выступает поставщиком сельхозтехники и комплектую-
щих для предприятий АПК и прекрасно ориентируется в 
ассортименте поставляемой продукции, а политика ком-

пании строится на максимальном внимании к интересам 
клиента. Несколько лет назад стало понятно, что на рынке 
Алтайского края и регионов Сибири в целом не хватает 
объемов сеновязального шпагата. Точнее, качественного 
сеновязального шпагата. При большом количестве живот-
новодческих предприятий спрос на этот продукт был огро-
мен, вместе с ним росли и требования клиентов. 

Известно, что корма – наиболее затратная часть живот-
новодческой деятельности. А сено – неотъемлемая часть 
рациона КРС и мелкого рогатого скота. Произвести необ-
ходимое количество грубых кормов – полдела, сохранить 
их на сезон, а то и на два (с учетом переходящих остат-
ков) – вот главная задача. 

Сеновязальный шпагат в общем объеме затрат живот-
новодческого предприятия занимает лишь малую долю. 
Однако именно он во многом отвечает за сохранность сена 
в рулонах и тюках, влияет на уровень кормообеспеченно-
сти хозяйства и минимизацию затрат на кормопроизвод-
ство. Легко рвущиеся или разлагающиеся на солнце нити 
приводят к тому, что тюк разваливается, и сено начинает 
гнить. Если вспомнить, с каким трудом хозяйства порой 
заготавливают грубые корма в сезон, понятно, что на счету 
каждый тюк, и терять драгоценные запасы сена из-за нека-
чественного шпагата не захочет ни одно предприятие. 

Ответом на решение этой задачи и стало открытие «Агро-
трак» собственного производства шпагата KASMALAND  

с упором на высокое качество конечного продукта. Произ-
водственную линию формировали из оборудования веду-
щих европейских производителей. Основные машины – 
экструдер и крутильное оборудование – закупали в Австрии 
и Дании. Сопутствующие станки также поставлялись из 
европейских стран, Италии, Англии. 

«Мы не говорим о том, что в нашей стране выпускается 
недостаточно сеновязального шпагата. Но у потребителей 
нередко возникали претензии к качеству российского про-
дукта. Большинство цехов работают на азиатском обору-
довании, используют недорогое и, следовательно, менее 
качественное сырье, а продукции одного-двух крупных 
предприятий, обеспечивающих необходимый уровень каче-
ства, не хватает на всех потребителей. Мы изначально сде-
лали ставку на качество производимого шпагата, поэтому 
сформировали производственную линию и стали закупать 
сырье и присадки у лучших поставщиков», – рассказали 
в компании «Агротрак».

Не рвется. Даже под солнцем
Основа для производства шпагата – полипропилен. Это 

довольно прочный материал. Чтобы улучшить его изна-
чальные свойства, используют лишь два вида присадок. 
Один из них повышает эластичность, второй – защищает 
будущую нить от губительного воздействия ультрафио-
лета. Все компоненты смешиваются в экструдере в про-
порциях с точностью до 0,1%. На выходе получается поли-
пропиленовая пленка, которую затем вытягивают, делая 
мелкие продольные разрезы (процесс фибрилляции), скру-
чивают и наматывают на бобины. Если говорить о про-
изводстве KASMALAND, то перед скручиванием каждая 
партия нити проходит проверку на прочность на разрыв-
ной тест-машине. Минимальные значения усилия на раз-
рыв шпагата KASMALAND в зависимости от категории 
варьируют от 66 до 326 кгс.

Единственное, чего боится прочная полипропиленовая 
нить, – воздействия солнечного света. Поэтому в составе 
шпагата KASMALAND в обязательном порядке присут-
ствует качественный светостабилизатор (защита от ультра-
фиолета) в необходимом количестве. Тюки и рулоны, обмо-
танные шпагатом KASMALAND, можно хранить на откры-
той площадке долгое время без потери прочности нити.

Длина против веса 
Прежде чем начать производство шпагата, в компании 

«Агротрак» изучили опыт лучших мировых брендов и 
сопоставили его с отечественными реалиями. Потребитель 
в России привык ориентироваться на показатель линей-
ной плотности шпагата – ТЕКС. ГОСТовский традици-
онный параметр для сеновязального шпагата составляет 
2200. Это значит, что 1 км шпагата весит 2,2 кг. Как это 
влияет на качество? Никак, заверяет начальник производ-
ства шпагата KASMALAND Александр Урезков. Напри-
мер, при сравнительных испытаниях импортной нити с 
ТЕКС 1450 (1 км весит 1,45 кг) выяснилось, что по уси-
лию на разрыв она превосходит отечественную с более 
высоким ТЕКС. Почему?

«Некоторые потребители все еще ориентируются на 
ГОСТовский показатель ТЕКС. Но по факту он гаранти-
рует только вес. Недобросовестные производители могут 
пользоваться этим и добавлять при производстве меловые 
присадки, которые увеличат вес, но не добавят ни длины, 
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ни прочности. Те, кто покупает шпагат KASMALAND,  
уже знают: в каждой бобине содержится гарантирован-
ное количество метров нити со стабильным показателем 
усилия на разрыв.

Метры и усилие на разрыв – это и есть два «кита», на 
которых основывается качество шпагата. 

В настоящее время «Агротрак» выпускает три вида сено-
вязального шпагата. Это KASMALAND Light (усилие на 
разрыв 66 кгс (>650 Н), длина нити 3000 м); KASMALAND 
Normal (86 кгс (>850 Н), 3000 м) и KASMALAND Strong 
(326 кгс (>3200 Н), 1500 м). Прецизионная намотка бобины 
исключает образование узлов при размотке. За счет того, 
что нить разматывается из центра, она расходуется на 
100% в отличие от нити других производителей, где 
потери могут достигать 7%. Каждая бобина упаковыва-
ется в индивидуальную пленку и при установке в пресс-
подборщик может быть связана за концы нити с другими 
бобинами. Это дает возможность механизатору вести бес-
прерывную заготовку сена.

И еще раз о ТЕКС: «Агротрак» сравнивал шпагат рос-
сийского производства с ТЕКС 2200 и KASMALAND Nor-
mal с ТЕКС 1700. Оказалось, что шпагата KASMALAND 
хватило на 25% тюков больше, чем нити другого произ-
водителя. А по прочности шпагат KASMALAND ничуть 
не уступил конкуренту с бОльшим ТЕКС. 

Рост продаж
Лучшее подтверждение качества шпагата KASMALAND 

– количество заявок на его приобретение. В 2019/20 годах 
продукт от «Агротрак» только заходил на рынок Алтай-
ского края, регионов СФО и Казахстана. В 2021-м мно-
гие из тех, кто брал пробные партии, сделали вторичные 
и третичные заявки.

«В 2021 году мы приросли по объемам производства шпа-
гата примерно на треть, – рассказывают в компании. – Доку-
пили оборудование, расширили штат сотрудников на произ-
водстве. Надо понимать, что изначально мы запускали про-
изводство с запасом мощности, и даже с учетом этого, нам 
все равно пришлось «догонять» спрос. В настоящее время 
мы также готовы нарастить объемы производства на суще-
ствующих мощностях. Дальше – время покажет».

Кормозаготовительный сезон 2021 был продолжитель-
ным, поэтому многие новые покупатели делали первич-
ные заявки, а затем докупали шпагат KASMALAND, убе-
дившись в его качестве. Помимо уже наработанных свя-
зей в российских регионах и Республике Казахстан, где 
есть представительства компании «Агротрак», продажи 
шпагата KASMALAND начались и в других регионах 
страны, пилотные партии были отправлены в Киргизию 
и Узбекистан. 

«Самым ходовым шпагатом, конечно, остается  
KASMALAND Normal, – продолжает собеседник. – Это нить 
для рулонных ПРФ-110-180 и аналогов. Некоторые обратили 
внимание на KASMALAND Light (ПРФ-110-145 и аналоги), 
начали заменять им традиционный шпагат с большим пока-
зателем ТЕКС. Аграрии убедились, что сам по себе показа-
тель ТЕКС ничего не гарантирует. Научились обращать вни-
мание на длину нити в бобине и показатель прочности на 
разрыв. Это гарантированные характеристики, которые мы 
обязательно проверяем в процессе производства. 

В этом году мы наблюдали неожиданно высокий при-
рост по продажам KASMALAND Strong, который рас-
считан на применение с крупнопакующими тюковыми 
пресс-подборщиками. За год мы увеличили его производ-
ство и продажи примерно на 50-60%. Допускаем, что это 
связано с уменьшением доли импорта в этом сегменте и на
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Почему вы выбираете  
шпагат KASMALAND?
Иван ШЕДЕЛЬ, главный инженер АО «Степное»,  
Омская область:
– Шпагат KASMALAND мы приобретаем третий сезон. 
Качество шпагата устраивает. Мы берем KASMALAND 
Light для небольших ПРФ-145, крутим рулоны весом 250-
400 кг, нить выдерживает. Мы сравнивали со шпага-
том местного производства: нити больше в бобине 
KASMALAND, так что выходит выгоднее.

Владимир ЛЕЙМАН, заместитель директора  
ООО «Бирюса», Красноярский край:
– Берем шпагат KASMALAND, потому что в нем пре-
красно сочетаются цена и качество. Шпагат хороший, и 
нити в бобине больше, чем у большинства производите-
лей. С компанией «Агротрак» мы работаем много лет, 
и начали покупать шпагат их производства, как только 
он появился. Берем для импортных пресс-подборщиков 
категорию Light. Механизатор ставит четыре бобины 
сразу и ведет заготовку не прерываясь. Нить креп-
кая, качество на уровне импортного, результатом мы 
довольны. 

Алексей САЛЬНИКОВ, главный инженер  
ООО «АКХ «Ануйское», Алтайский край:
– Для животноводческого предприятия качество шпа-
гата очень важно. Нужно, чтобы он был мягкий, проч-
ный, длинный, нагрузку выдерживал. Именно поэтому 
сейчас мы берем шпагат производства «Агротрак». 
Начали использовать его с 2020 года. Есть с чем срав-
нить. Раньше нам поставляли шпагат, где каждая 
бобина стоила в зависимости от веса. Это создавало 
сложности при приемке товара. С KASMALAND таких 
проблем нет. В каждой катушке 3 тысячи метров нити. 
Мы используем ее для заготовки рулонов диаметром 
180 см, весом 5 центнеров (KASMALAND Normal). Шпагат 
однородный и крепкий, все бобины одинаковы по длине 
нити. 

Ашот АТОЯН, директор ООО «Новый мир»,  
Челябинская область:
– Берем сеновязальный шпагат KASMALAND третий 
сезон для заготовки небольших рулонов сена. Сколько 
ни использовали разных марок, KASMALAND пока для нас 
самый лучший. Нитка очень качественная, не рвется,  
и больше тюков вяжем, чем с бобин другого шпагата. 
Нам нравится, поэтому уже несколько сезонов рабо-
таем с компанией «Агротрак» и планируем работать  
и дальше, главное, чтобы качество оставалось на преж-
нем уровне. 

Дмитрий ИВАХНЕНКО, инженер  
ООО «Дружба-Нива», Тюменская область:
– Шпагат KASMALAND Strong используем больше года, он 
нас полностью устраивает: широкий, толстый, прочный, 
хорошо выдерживает нагрузку. Пресс-подборщики у нас 
импортные, готовим большие тюки, работать можно 
только с толстой и прочной нитью. Кстати, мы сравни-
вали импортный и «алтайский» шпагат, разницы никакой 
не нашли. Качество KASMALAND Strong – отличное.

Заказывайте шпагат KASMALAND 
оптом по телефонам:
8-918-520-26-12,  
эл.почта kasmaland@mail.ru;
8-961-235-42-52,  
эл.почта raznatovskaya_ii@agrotrak.ru
В розницу – через онлайн-заказ  
в интернет-магазине  
www.agrotrak-shop.ru  
или мобильном приложении АГРОТРАК

малой конкуренцией среди российских производителей. 
Фактически у нас всего два завода, которые могут изго-
тавливать шпагат с такими прочностными характери-
стиками. Радует, что аграрии выбирают KASMALAND.  
Значит, мы все делаем правильно».

Держать планку 
С какими производственными планами «Агротрак» 

вступает в сезон-2022, с таким вопросом мы обратились 
к Александру Урезкову в заключение беседы:

«Приоритет – стабильно высокое качество нашего про-
дукта. Изначально мы поставили себе очень высокую 
планку: работать на лучшем оборудовании, с лучшим 
сырьем, контролировать процесс на всех промежуточных 
стадиях производства, использовать лучшую упаковку. 
Технически мы вооружены, изученный и наработанный 
опыт позволяет нам гарантировать нашим потребителям 
высокую стабильность продукта. Мы производим шпагат 
с запасом прочности. Учитываем, что может быть разная 
фурнитура (металлические элементы) в пресс-подборщике, 
может сыграть роль человеческий фактор и так далее. Луч-
шее подтверждение качества шпагата KASMALAND –  
это растущее число повторных заявок от клиентов. На 
высококонкурентном рынке в нашем ценовом сегменте 
можно продавать только качественный продукт».

В планах «Агротрак» – расширять ассортимент супер-
прочных шпагатов. В последнее время на крупных живот-
новодческих предприятиях появляются производитель-
ные машины, которые готовят тюки высокой плотности. 
Шпагат требуемой прочности для них пока поставляют 
только импортные производители.

«Мы имеем необходимое оборудование и навыки, чтобы 
зайти в этот сегмент», – заверил Александр Урезков.
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В конце декабря в Государственной Думе прошел 
«правительственный час» с участием Дениса 
Мантурова. Министр промышленности и тор-

говли РФ представил информацию о задачах разви-
тия отечественной промышленности и производства 
в современных социально-экономических условиях.

ВОПРОС:
Цена на сельскохозяйственную технику выросла на 

30%. Это связано с ростом цен на металл более чем в 2 
раза. При этом еще планируется введение утилизацион-
ного сбора на сельхозтехнику, что также приведет к ее 
удорожанию, о чем уже сейчас предупреждают дилеры 
заводов-изготовителей.

Как министерство смотрит на то, чтобы отложить вопрос 
введения утилизационного сбора на сельскохозяйствен-
ную технику как фактора дополнительного повышения 
цены?

ОТВЕТ:
Утилизационный сбор уплачивается в отношении само-

ходной сельскохозяйственной техники с 2016 года, при 
этом в отношении техники, производство которой отсут-
ствует на территории РФ, утилизационный сбор не упла-
чивается.

С момента введения утилизационного сбора коэффи-
циенты его расчета не индексировались, решение по их 

увеличению Правительством РФ до настоящего времени 
не принято.

Отмечаем, что утилизационный сбор не оказывает вли-
яние на формирование цены сельскохозяйственной тех-
ники российского производства за счет государственной 
поддержки предприятий в рамках «блока промышлен-
ных субсидий».

Рост цен в 2017-2021 годах на российскую сельскохозяй-
ственную технику ежегодно происходил в пределах индекса 
цен производителей в соответствии с базовыми вариантами 
Прогноза социально-экономического развития РФ.

При этом с целью увеличения доступности техники рос-
сийского производства для потребителей Минпромторгом 
России реализуется программа субсидирования скидок на 
сельскохозяйственную технику по постановлению Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1432.

В 2021 году федеральным бюджетом на реализацию 
мероприятия предусмотрено 10 млрд руб. По состоянию 
на 1 декабря 2021 г. предприятиям выплачены субсидии на 
сумму 9,5 млрд руб., что позволило реализовать со скид-
кой порядка 22,2 тыс. единиц сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования.

На 2022-2024 годы на реализацию постановления № 
1432 федеральным бюджетом предусмотрено по 10 млрд 
руб. ежегодно.

Источник: АККОР    f

Минпромторг ответил 
на вопросы фермеров
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– Расскажите кратко о Вашей 
компании, как долго работаете и на 
чем специализируетесь?

– Компания Bos ton  Technic  
работает на рынке бывшей в 
употреблении сельхозтехники с  
2020 года. – Рассказывает управляющий 
директор компании Сергей Тимачев. 
– Мы пришли на этот рынок из 
автомобильного сектора, где успешно 
работаем уже 10 лет. К тому же у нас есть 
опыт сельхозпроизводства в Быковском 
районе Волгоградской области, поэтому 
в тракторах мы тоже разбирались всегда. 
Мы сразу решили работать иначе, чем 
другие игроки этого рынка. Для начала 
мы выбрали ходовую модель трактора 
МТЗ-80/82 и стали выкупать эти тракторы 
в различном состоянии у хозяйств, 
проводить восстановительный ремонт, 
покраску и продавать другим хозяйствам. 
Сейчас в нашем ассортименте есть не 
только тракторы МТЗ, но и Кировцы, 
John Deer, телескопические погрузчики, 
прицепная техника и комбайны. Всего 
порядка 70 восстановленных единиц 
техники ждут своих новых владельцев на 
нашей площадке в Дзержинском районе 
Волгограда. С 2020 года по настоящее 

время реализовано больше 500 единиц 
техники и мы наблюдаем стабильный 
рост спроса, который позволяет нам 
строить планы по открытию филиалов 
в других областях.

– Как происходит процесс покупки, 
ремонта и подготовки к продаже 
техники у вас?

– К нам обращаются фермеры со всей 
России, желающие продать технику в 
разном состоянии. – Отвечает Сергей 
Тимачев. – Мы выезжаем на место 
хранения техники, оцениваем ее 
стоимость с учетом стоимости всех 
последующих восстановительных 
работ и предлагаем цену, которую 
готовы заплатить в каждом конкретном 
случае. Цену не занижаем, а адекватно 
аргументируем, это приводит к тому, 
что в 80% случаев наша цена устраивает 
фермеров. Затем своим транспортом мы 
доставляем технику на свою ремонтную 
базу в Волгограде, где производим 
замену и ремонт всех необходимых 
узлов, расходных материалов, АКБ и 
т.д. Обязательно выполняем покраску 
по автомобильной технологии, что 
гарантирует долговечность ЛКП. Мы 
выполняем и сложный ремонт КПП 

Техника с наработкой: 
брать или не брать?
Не каждый фермер может себе позволить новый трактор или 

комбайн, который будет надежным и комфортным, не говоря уже о 
привлекательном внешнем виде. Конечно, можно купить технику б/у 

у других фермеров, но, как и с подержанным автомобилем, это будет «кот в 
мешке», неизвестно, будет работать в поле или стоять постоянно на ремонтах. 
Перекупщики еще хуже, наведут лоск и возьмут свою немаленькую наценку, 
а техника остается в том же состоянии. Сегодня мы решили обсудить эту про- 
блему с руководителями компании Boston Technic, которая занимается восстанов- 
лением и продажей самоходной и прицепной сельхозтехники в Волгограде.

и двигателей, если это необходимо. 
Только после этого техника попадает 
на нашу торговую площадку.

– А на комиссию берете технику?
– Конечно! Если хозяйство не хочет 

продавать нам технику всегда есть 
возможность продать ее по договору 
комиссии. В этом случае мы ищем сами 
покупателя по нашей базе фермеров 
со всей России, а заинтересовавшихся 
покупкой привозим на своем транспорте 
и в сопровождении специалиста, 
который подскажет все нюансы, 
поможет оформить сделку и решит 
вопрос доставки техники покупателю. 
Стоит отметить, что продать свою 
технику через наши интернет-ресурсы 
также могут фермеры из любой области 
России совершенно бесплатно. 

– Какие еще есть варианты купли-
продажи техники? Возможен ли 
обмен?

– Возможен не только обмен 
с е л ь х о з т е х н и к и  н а  д р у г у ю 
сельхозтехнику с доплатой, как с 
нашей стороны, так и со стороны 
клиента. – Добавил руководитель 
департамента продаж Boston Technic 
Александр Недоспасов, – Но также 
часто происходит обмен техники на 
автомобили или наоборот. У нас кроме 
70 единиц сельхозтехники на других 
площадках в Волгограде представлено 
170 автомобилей разных марок. Это 
очень удобно и открывает множество 
возможностей для наших клиентов.

– В чем основные проблемы 
при покупке техники, бывшей в 
употреблении?

– Проблем несколько. Первая – это 
огромные затраты время, которое 
нужно потратить, чтобы посмотреть 
всего несколько вариантов техники для 
покупки, которые часто располагаются 
в разных областях. Вторая проблема – 
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Управляющий директор компании 
Сергей Тимачев

Руководитель департамента продаж 
Boston Technic Александр Недоспасов
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техническое состояние, документация, 
юридическая чистота и доставка 
– все как с автомобилями, но есть 
и специфические моменты. Третья 
трудность – нужно грамотно оформить 
сделку, чтобы не столкнуться с 
проблемами в банке, лизинговой 
компании или Государственными 
органами, если покупка производится 
за счет средств гранта.

– Какие технологии Вы привнесли 
в сферу продажи сельхозтехники 
с наработкой из автомобильной 
отрасли?

– В первую очередь, это отношение 
к клиенту. Все наши посетители 
– наши Гости, которые должны 
получить не только профессиональную 
консультацию и до стоверную 
информацию о предлагаемой технике, 
но и приветливое, уважительное 
отношение персонала. Нередко к нам 
приезжают Гости из других регионов, 
поэтому, прежде чем осматривать 
выбранный трактор, мы предлагаем 
экскурсию по достопримечательностям 
Волгограда, перекусить или выпить 
ароматный кофе у нас в офисе.

– В век цифровых технологий 
очень удобно выбирать, к примеру, 
автомобиль из другого региона по 
видеообзору. Мы также применили 
эти технологии, и на нашем You-
Tube канале любой фермер может 
посмотреть видеообзор каждого 
трактора. Ежемесячно растет процент 
таких сделок, когда покупатель 
выбирает технику удаленно по 
видеосвязи с менеджером, также 
удаленно оформляет сделку купли-
продажи и может даже не приезжать 
к нам, а воспользоваться нашей 
доставкой. Это экономит очень много 
времени покупателям.

– Ну и без ложной скромности мы 
испытываем гордость за то, что покраску 
техники производят мастера, которые 
красили раньше представительские 
автомобили!

– Какую даете гарантию на 
продаваемую технику?

– Как таковой гарантии нет. Все 
понимают, что техника не новая и 
проводить капитальный ремонт будет 
стоить дорого. Однако, мы всегда 
идем на встречу клиентам, которые 
выявили какие-то недостатки при 
эксплуатации, обсуждаем, разбираемся 
в причинах и помогаем: например, 
оригинальными запчастями с нашего 
склада, а в исключительных случаях 
даем гарантию на отремонтированные 
у нас КПП или ДВС. В любом случае 
мы всегда помогаем нашим клиентам 
в решении любых вопросов, потому 
что положительную репутацию сложно 
заработать, но легко потерять.

–  К а к и м и  ф и н а н с о в ы м и 
инструментами можно восполь-
зоваться при покупке техники у 
вас?

– Кредиты, лизинг, обмен на 
автомобиль и наоборот, комиссия, 
трейд-ин и даже лизинг физических 
лиц. У нас есть много партнеров, чтобы 
подобрать оптимальный и выгодный 
финансовый инструмент для покупки. 
Считаю важным отметить, что мы 
покупаем, восстанавливаем и продаем 
только технику с полным комплектом 
документов, проверяем юридическую 
чистоту на залог и арест, чтобы наши 
клиенты не сталкивались ни с какими 
неприятными сюрпризами.

– По каким регионам Вы работаете 
и осуществляете ли доставку про-
данной техники?

– Мы работаем по всей России, 
а волгоградскую базу используем, 
как склад и логистический центр. 
В любой аграрный регион – будь то 
Крым, Московская область, Курск, 
Ставрополь, Самара, Челябинск или 
Оренбург – мы можем продать технику 
онлайн и доставить в течение 10-15 
часов собственными специальными 
грузовыми эвакуаторами. Для еще 
большего удобства покупателей до 
конца года мы будем представлены 
в 40 регионах, где любой фермер 

может уже сейчас обратиться к нам и 
бесплатно продать через наши сервисы 
(порядка 17 площадок) любую единицу 
сельскохозяйственной или дорожно-
строительной техники. 

На вопрос, поставленный в названии 
к этой статье, ответ очевиден: технику 
с наработкой покупать МОЖНО, но 
доверять стоит только таким компаниям 
как Boston Technic с продуманной 
логистикой, качественным ремонтом 
и профессиональным подходом, ведь 
техника должна работать и не требовать 
вложений, даже если она приобретается 
с наработкой. 

Более подробно ознакомиться с 
ремонтной базой компании Boston 
Technic вы можете, посмотрев видео 
на официальных YouTube каналах 
Фермер.ТВ и Boston Technic. 

Если Вы хотите продать, купить или 
обменять сельхозтехнику и автомобили, 
то обращайтесь к специалистам  
Boston Technic по телефонам:  
8-909-382-92-02.
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На этом фоне достижения компании 
John Deere по постпродажному веде-
нию своей техники выглядят тем более 
впечатляющими. Но максимальную 
отдачу от ее использования получают 
только те аграрии, которые неукосни-
тельно следуют рекомендациям специ-
алистов сервисной службы.

О том, почему необходимо строго 
соблюдать регламент обслуживания 
техники и приобретать исключительно 
оригинальные запчасти и масла, наш 
сегодняшний разговор с руководите-
лями ведущих сельхозпредприятий 
Волгоградского региона.

Перевели весь тракторно-
комбайновый парк  
на моторные и гидравлические 
масла от John Deere

Григорий Панченко (соучредитель 
ООО «КХ Ярыженское», Новоаннин-
ский район):

– Мы начинали сотрудничество с 
фирмой Ставхолдинг по закупке Тех-
ники John Deere в 2015 году, закупили 
пресс-подборщик 854. И довольно 
быстро наш парк прицепных орудий, а 
затем и тракторный стали пополняться 
техникой этой фирмы. На сегодня это 
больше десятка единиц. Надо отдать 
должное менеджерам Ставхолдинга, 
они умеют убедить приобрести именно 
их машины. Впрочем, техника John 
Deere способна сама говорить за себя и 
рекламировать, подкупая своей надеж-
ностью. И вот здесь в дело вступает 
сервисная служба дилера, без которой 
получить полную отдачу от машин и 

обеспечить их бесперебойную работу 
невозможно.

Возьмем для примера все тот же 
пресс-подборщик 854, который на тот 
момент был новой моделью и пер-
вой в регионе. Ради этой одной еди-
ницы дилер сформировал не только 
набор всех запчастей, которые могут 
потребоваться, но и комплект инстру-
ментов, необходимый для выполне-
ния узкоспециализированных работ 
при обслуживании. Плюс, обучили 
работе с новой техникой нашего спе-
циалиста. Гарантийный период про-
шел без сбоев и поломок. Одновре-
менно шла подгонка методов эксплу-
атации машины под наши производ-
ственные и погодные условия. В нашей 
зоне в период кормозаготовки дневные 
температуры высокие, а уборочная 
масса невелика, в результате происхо-
дит нагрев транспортерной ленты, под-
шипников в рабочих узлах. И вместе 
со специалистами сервисной службы 
мы подбирали именно такой режим и 
график работы, чтобы сохранить тех-
нику в исправном состоянии. Процесс 
был не быстрым, но усилия окупились 
сторицей.

Разумеется, детали со временем выхо-
дят из строя, и здесь нужно отметить 
насколько быстро запчасти доставля-
ются в хозяйство. Если есть на регио-
нальном складе – это вопрос несколь-
ких часов, из Москвы могут привезти 
уже через сутки. Даже из-за границы 
приходят очень быстро, несмотря на 
антиковидные ограничения. Мы рабо-
таем с разными дилерами, но только у 

Наши аграрии на своем, порой весьма горьком, опыте давно убеди-
лись, что техника, даже мировых брендов, – это не полный залог 
успеха, если к ней не прилагается надежного сервисного обслужи-

вания и обеспечения запчастями в кратчайшие сроки. Многие произво-
дители сельхозтехники ушли с российского рынка именно потому, что не 
смогли выстроить надежную связь от завода до поля.
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дителя компромиссного решения дан-
ного вопроса.

Не отступаем мы от регламента и по 
использованию ГСМ. Постоянно мони-
торим качество горючего. Масло в дви-
гатели и гидравлические системы заку-
паем только оригинальное. Более того, 
перевели весь комбайно-тракторный 
парк, в котором есть техника и дру-
гих фирм, на масла от John Deere. Это 
выгодно и по цене, и по логистике. 
Делаем запас сразу на несколько сезо-
нов.

Поэтому могу уверенно сказать, что, 
покупая технику John Deere, можете 
быть абсолютно спокойны за ее каче-
ство и сервисное обслуживание, но при 
условии использования оригинальных 
запчастей и рабочих жидкостей.

На оригинальных запчастях 
экономить не нужно

Алимурад Мурадбеков (глава КФХ 
«А.И. Мурадбеков», Серафимович-
ский район):

– Первую технику John Deere мы 
закупили четырнадцать лет назад – 
трактор 9430 и культиватор 2210. Они, 
как и заявлялось, оказались надежными 
и безотказными, с четким сервисным 
сопровождением. И сегодня у нас почти 
два десятка единиц прицепной и само-
ходной техники John Deere.

Мы закупаем только оригинальные 
запчасти и масла, понимая, что эконо-
мия и установка аналогов обойдется 
потом намного дороже – снимется 
гарантия, техника в самый неподхо-
дящий момент выйдет из строя. Макси-
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John Deere – залог долгой  
и бесперебойной работы

мум, что можем закупить не у дилера, 
это лапки для культиватора. Техника 
надежна, но при выходе чего-либо из 
строя запчасти доставляются в кратчай-
шие сроки даже с европейских складов. 
И за все время сотрудничества поли-
тика компании оставалась абсолютно 
стабильной. У нас сложились почти 
дружеские отношения с дилером и пол-
ное взаимопонимание.

Отлажена система обновления трак-
торного парка. После 8-9 тысяч мото-
часов сдаем технику дилеру по про-
грамме trade-in и берем более новую 
модель. В прошлом сезоне приобрели 
колесный трактор 9470. На этот год 
заказали еще четыре трактора различ-
ных модификаций. Со Ставхолдингом 
работать удобно и выгодно.

Мы покупаем не просто 
технику John Deere,  
а отличный сервис этой 
компании

Иван Двужилов, (директор ООО 
«ДИМ», Новоаннинский район):

– Закупку техники John Deere начали 
в 2008 году, это был комбайн 9670 
STS. Он по-прежнему в строю, отра-
ботал примерно пять тысяч моточа-
сов. И его ресурса вполне хватит еще 
лет на десять. Но такая надежность 
– это результат нашего выполнения 
всех рекомендаций сервисной службы 
Ставхолдинга. Помню, как в начале 
эксплуатации комбайна мы решили, 
что знаем технику лучше, нарушили 
регламент настройки транспортерной 
ленты в наклонной камере и спрово-
цировали поломку. После этого экс-
периментировать перестали. Поло-
жено поставить оригинальную зап-
часть – ставим без лишних вопросов. 
Тем более что сроки поставок феноме-
нально быстрые. Самый длительный 
срок, который был – трое суток. Я не 
знаю второго такого дилера, который 
бы так надежно сопровождал свою тех-
нику. Поэтому весь основной трактор-
ный парк у нас давно составляет тех-
ника John Deere.

Идем и на приобретение дополни-
тельных гарантийных услуг. Делаем это 
при покупке новых моделей, для того 
чтобы наши механизаторы и специали-
сты более детально изучили технику и 
потом уверенней на ней работали. А по 
гарантии меняются даже такие расхо-
дные материалы, как ремни.

Доверяем дилеру и капитальный 
ремонт. Тракторы после 10-12 тысяч 

Ставхолдинга выработана такая опера-
тивность и четкая логистика.

Что касается выполнения условий 
для сохранения гарантийного обслу-
живания, то они абсолютно оправ-
даны и затраты на них обоснованы. 
При закупке столь дорогостоящей тех-
ники, экономия на мелочах может обер-
нуться большими финансовыми поте-
рями. Зачем рисковать? Более того 
время гарантийного обслуживания мы 
рассматриваем, как всестороннее обу-
чение наших механизаторов, которые 
в дальнейшем будут самостоятельно 
обслуживать свою технику четко по 
регламенту. А он разработан произво-
дителем на основе огромного опыта, и 
изобретать велосипед не нужно.

Но даже при возникновении каких-то 
спорных моментов по гарантийному 
ремонту, дилер встает на нашу сто-
рону. Так при замене блока АКПП на 
тракторе 8345R, специалисты Став-
холдинга добились от завода произво-

моточасов отдаем на полную дефек-
товку и замену изношенных узлов. Раз-
умеется, меняем только на оригиналь-
ные запчасти. Даже лапки культивато-
ров берем оригинальные и если есть 
вариант взять дороже, но с большим 
ресурсом работы, выбираем послед-
ний. Ведь замена в поле такой, каза-
лось бы, мелочи, может существенно 
затормозить работу в разгар сезона. 
Поэтому рецепт успешного использо-
вания техники John Deere на самом деле 
прост, нужно только выполнять реко-
мендации дилера, ничего лишнего он 
не предложит, в этом мы убедились на 
сто процентов.

Подготовил Андрей Муравьев    f

Алимурад Мурадбеков

Григорий Панченко

Иван Двужилов
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ТЕхНИКА

На этом фоне достижения компании 
John Deere по постпродажному веде-
нию своей техники выглядят тем более 
впечатляющими. Но максимальную 
отдачу от ее использования получают 
только те аграрии, которые неукосни-
тельно следуют рекомендациям специ-
алистов сервисной службы.

О том, почему необходимо строго 
соблюдать регламент обслуживания 
техники и приобретать исключительно 
оригинальные запчасти и масла, наш 
сегодняшний разговор с руководите-
лями ведущих сельхозпредприятий 
Волгоградского региона.

Перевели весь тракторно-
комбайновый парк  
на моторные и гидравлические 
масла от John Deere

Григорий Панченко (соучредитель 
ООО «КХ Ярыженское», Новоаннин-
ский район):

– Мы начинали сотрудничество с 
фирмой Ставхолдинг по закупке Тех-
ники John Deere в 2015 году, закупили 
пресс-подборщик 854. И довольно 
быстро наш парк прицепных орудий, а 
затем и тракторный стали пополняться 
техникой этой фирмы. На сегодня это 
больше десятка единиц. Надо отдать 
должное менеджерам Ставхолдинга, 
они умеют убедить приобрести именно 
их машины. Впрочем, техника John 
Deere способна сама говорить за себя и 
рекламировать, подкупая своей надеж-
ностью. И вот здесь в дело вступает 
сервисная служба дилера, без которой 
получить полную отдачу от машин и 

обеспечить их бесперебойную работу 
невозможно.

Возьмем для примера все тот же 
пресс-подборщик 854, который на тот 
момент был новой моделью и пер-
вой в регионе. Ради этой одной еди-
ницы дилер сформировал не только 
набор всех запчастей, которые могут 
потребоваться, но и комплект инстру-
ментов, необходимый для выполне-
ния узкоспециализированных работ 
при обслуживании. Плюс, обучили 
работе с новой техникой нашего спе-
циалиста. Гарантийный период про-
шел без сбоев и поломок. Одновре-
менно шла подгонка методов эксплу-
атации машины под наши производ-
ственные и погодные условия. В нашей 
зоне в период кормозаготовки дневные 
температуры высокие, а уборочная 
масса невелика, в результате происхо-
дит нагрев транспортерной ленты, под-
шипников в рабочих узлах. И вместе 
со специалистами сервисной службы 
мы подбирали именно такой режим и 
график работы, чтобы сохранить тех-
нику в исправном состоянии. Процесс 
был не быстрым, но усилия окупились 
сторицей.

Разумеется, детали со временем выхо-
дят из строя, и здесь нужно отметить 
насколько быстро запчасти доставля-
ются в хозяйство. Если есть на регио-
нальном складе – это вопрос несколь-
ких часов, из Москвы могут привезти 
уже через сутки. Даже из-за границы 
приходят очень быстро, несмотря на 
антиковидные ограничения. Мы рабо-
таем с разными дилерами, но только у 

Наши аграрии на своем, порой весьма горьком, опыте давно убеди-
лись, что техника, даже мировых брендов, – это не полный залог 
успеха, если к ней не прилагается надежного сервисного обслужи-

вания и обеспечения запчастями в кратчайшие сроки. Многие произво-
дители сельхозтехники ушли с российского рынка именно потому, что не 
смогли выстроить надежную связь от завода до поля.
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дителя компромиссного решения дан-
ного вопроса.

Не отступаем мы от регламента и по 
использованию ГСМ. Постоянно мони-
торим качество горючего. Масло в дви-
гатели и гидравлические системы заку-
паем только оригинальное. Более того, 
перевели весь комбайно-тракторный 
парк, в котором есть техника и дру-
гих фирм, на масла от John Deere. Это 
выгодно и по цене, и по логистике. 
Делаем запас сразу на несколько сезо-
нов.

Поэтому могу уверенно сказать, что, 
покупая технику John Deere, можете 
быть абсолютно спокойны за ее каче-
ство и сервисное обслуживание, но при 
условии использования оригинальных 
запчастей и рабочих жидкостей.

На оригинальных запчастях 
экономить не нужно

Алимурад Мурадбеков (глава КФХ 
«А.И. Мурадбеков», Серафимович-
ский район):

– Первую технику John Deere мы 
закупили четырнадцать лет назад – 
трактор 9430 и культиватор 2210. Они, 
как и заявлялось, оказались надежными 
и безотказными, с четким сервисным 
сопровождением. И сегодня у нас почти 
два десятка единиц прицепной и само-
ходной техники John Deere.

Мы закупаем только оригинальные 
запчасти и масла, понимая, что эконо-
мия и установка аналогов обойдется 
потом намного дороже – снимется 
гарантия, техника в самый неподхо-
дящий момент выйдет из строя. Макси-
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мум, что можем закупить не у дилера, 
это лапки для культиватора. Техника 
надежна, но при выходе чего-либо из 
строя запчасти доставляются в кратчай-
шие сроки даже с европейских складов. 
И за все время сотрудничества поли-
тика компании оставалась абсолютно 
стабильной. У нас сложились почти 
дружеские отношения с дилером и пол-
ное взаимопонимание.

Отлажена система обновления трак-
торного парка. После 8-9 тысяч мото-
часов сдаем технику дилеру по про-
грамме trade-in и берем более новую 
модель. В прошлом сезоне приобрели 
колесный трактор 9470. На этот год 
заказали еще четыре трактора различ-
ных модификаций. Со Ставхолдингом 
работать удобно и выгодно.

Мы покупаем не просто 
технику John Deere,  
а отличный сервис этой 
компании

Иван Двужилов, (директор ООО 
«ДИМ», Новоаннинский район):

– Закупку техники John Deere начали 
в 2008 году, это был комбайн 9670 
STS. Он по-прежнему в строю, отра-
ботал примерно пять тысяч моточа-
сов. И его ресурса вполне хватит еще 
лет на десять. Но такая надежность 
– это результат нашего выполнения 
всех рекомендаций сервисной службы 
Ставхолдинга. Помню, как в начале 
эксплуатации комбайна мы решили, 
что знаем технику лучше, нарушили 
регламент настройки транспортерной 
ленты в наклонной камере и спрово-
цировали поломку. После этого экс-
периментировать перестали. Поло-
жено поставить оригинальную зап-
часть – ставим без лишних вопросов. 
Тем более что сроки поставок феноме-
нально быстрые. Самый длительный 
срок, который был – трое суток. Я не 
знаю второго такого дилера, который 
бы так надежно сопровождал свою тех-
нику. Поэтому весь основной трактор-
ный парк у нас давно составляет тех-
ника John Deere.

Идем и на приобретение дополни-
тельных гарантийных услуг. Делаем это 
при покупке новых моделей, для того 
чтобы наши механизаторы и специали-
сты более детально изучили технику и 
потом уверенней на ней работали. А по 
гарантии меняются даже такие расхо-
дные материалы, как ремни.

Доверяем дилеру и капитальный 
ремонт. Тракторы после 10-12 тысяч 

Ставхолдинга выработана такая опера-
тивность и четкая логистика.

Что касается выполнения условий 
для сохранения гарантийного обслу-
живания, то они абсолютно оправ-
даны и затраты на них обоснованы. 
При закупке столь дорогостоящей тех-
ники, экономия на мелочах может обер-
нуться большими финансовыми поте-
рями. Зачем рисковать? Более того 
время гарантийного обслуживания мы 
рассматриваем, как всестороннее обу-
чение наших механизаторов, которые 
в дальнейшем будут самостоятельно 
обслуживать свою технику четко по 
регламенту. А он разработан произво-
дителем на основе огромного опыта, и 
изобретать велосипед не нужно.

Но даже при возникновении каких-то 
спорных моментов по гарантийному 
ремонту, дилер встает на нашу сто-
рону. Так при замене блока АКПП на 
тракторе 8345R, специалисты Став-
холдинга добились от завода произво-

моточасов отдаем на полную дефек-
товку и замену изношенных узлов. Раз-
умеется, меняем только на оригиналь-
ные запчасти. Даже лапки культивато-
ров берем оригинальные и если есть 
вариант взять дороже, но с большим 
ресурсом работы, выбираем послед-
ний. Ведь замена в поле такой, каза-
лось бы, мелочи, может существенно 
затормозить работу в разгар сезона. 
Поэтому рецепт успешного использо-
вания техники John Deere на самом деле 
прост, нужно только выполнять реко-
мендации дилера, ничего лишнего он 
не предложит, в этом мы убедились на 
сто процентов.

Подготовил Андрей Муравьев    f

Алимурад Мурадбеков

Григорий Панченко

Иван Двужилов
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В молочном скотоводстве продуктив-
ное долголетие характеризуют такие 
признаки, как общая продолжитель-
ность жизни и количество отелов в 
течение жизни, а пожизненную продук-
тивность – пожизненный удой.

Цель исследования предусматривала 
установить продолжительность продук-
тивного использования коров, провести 
оценку таких показателей, как количе-

ство дойных дней, удой за всю лактацию, 
среднее процентное содержание жира, 
количество молочного жира; выявить 
причины выбытия коров в хозяйстве.

Материалы и методы 
изучения долголетия коров

Оценка продолжительности про-
дуктивного использования и причины 
выбытия коров были проведены в ЗАО 

Продуктивное  
долголетие коров
На современном этапе экономического развития страны молочное 

животноводство должно быть конкурентоспособным, рентабель-
ным и обеспечивать продовольственную безопасность страны. 

Производство высококачественного молока, соответствующего мировым 
стандартам, определяет эффективность молочного скотоводства. Дости-
жение высоких результатов по улучшению состава и качества производи-
мого молока обеспечивается комплексностью решения проблем. Это учет 
наследственных факторов, внедрение в технологию производства новых 
технических средств, эффективных приемов доения, содержания живот-
ных, повышение квалификации работников и систематический контроль 
состояния здоровья животных и условий их содержания.

«Константиново» Пензенского района 
в зависимости от линейной принадлеж-
ности. Основным материалом служили 
данные зоотехнического, племенного 
учета животных за период с 2015 – 2020 
годы. Были использованы племенные 
карточки коров (форма 2-МОЛ), дан-
ные сводных бонитировочных ведо-
мостей (форма 7-МОЛ) и другая доку-
ментация. Исследование проводилось 
на коровах черно-пестрой голштини-
зированной породы. Сформировано 
четыре группы по 25 голов в зависи-
мости от их линейной принадлежно-
сти. В первую группу входили дочери 
быков линии Силлинг Трайджун Рокит 
252809 (I группа), во вторую – Уес 
Идеал 933122 (II группа), в третью – 
Монтвик Чифтейн 95679 (III группа) 
и в четвертую – Рефлекшн Соверинг 
198999 (IV группа). Формирование 
опытных групп осуществлялось по 
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методу аналогов. Биометрический ана-
лиз данных проведен на основе обще-
принятых методов вариационной ста-
тистики. Определены статистические 
параметры – средняя арифметическая 
(x), ошибка средней (mx), стандартное 
отклонение (σ), коэффициент измен-
чивости (Cv). Статистическую значи-
мость различий полученных результа-
тов между показателями групп опреде-
ляли по критерию Стьюдента. Досто-
верность различий между признаками 
оценивали путем сопоставления с t – 
критерием по Стьюденту. При этом 
устанавливали вероятность ошибочно-
сти прогноза по трем порогам досто-
верности (* – при P >0,95; ** – при P 
> 0,99; *** – при P >0,999). 

Коровы содержатся в четырех коров-
никах на 250 скотомест каждый. Коров-
ники двухрядные с одним кормовыми 
проходом. В качестве подстилки в бок-
сах используется соломенная резка, 
которая сменяется 1-2 раза в год.

Оптимальные параметры микрокли-
мата устанавливаются благодаря под-
вижным боковым стенам – «системе 
штор», которые могут регулиро-
ваться в зависимости от темпера-
туры и ветра. Система представляет 
собой светопропускные стабильные к 

ультрафиолету и устойчивые к влия-
ниям низких температур тенты, кото-
рые открываются сверху вниз. Пое-
ние осуществляется из автоматиче-
ских самопоилок с подогревом воды 
в зимнее время. Поилки установлены 
из расчета 1 на секцию, рН воды – 6,0-
8,0, потребление воды на голову до 
180 л воды в сутки. Для обеспечения 
коров моционом оборудованы выгуль-
ные площадки с твердым покрытием 
из расчета 8 м2 на голову. Число секций 
выгульных площадок соответствует 
числу секций в коровнике. В течение 
дня коровы по своему желанию могут 
беспрепятственно выходить из поме-
щения на улицу.

В хозяйстве большое внимание уде-
ляют качеству основного корма. Заго-
тавливается корнаж, сенаж из козлят-
ника и других бобовых культур с тем, 
чтобы довести содержание обменной 
энергии корма в 1 кг сухого вещества 
до 9,5 МДж. Это дает возможность сни-
зить в структуре рациона содержание 
дорогих концентрированных кормов до 
50 % по сухому веществу. Корма нака-
пливают, смешивают и измельчают в 
мобильном смесителе-раздатчике и 
раздают 3 раза в день на кормовой стол 
по мере поедаемости. Последний раз 
корм задается на ночь. Доение коров 
осуществляется в двух доильных залах 
на установках типа «карусель» с вну-
тренним расположением операцион-
ного поля на 36 доильных мест каждая. 
Доение новотельных коров трехкрат-
ное, коров во второй половине лакта-
ции – двукратное. Навозные проходы в 
коровниках имеют форму лотка, шири-
ной которого 2200 мм и глубиной 200 
мм. Навозоудаление осуществляется 
три раза в сутки во время дойки с помо-
щью бульдозера навесного БН-1 агре-
гатируемого с тракторами типа МТЗ и 
ДТ. После удаления навоза разбрасыва-
телем застилают подстилочный мате-
риал – соломенную резку. В целях пре-
дотвращения повышения кислотности 
в рубце корма задаются в виде кормос-
меси. В такой смеси легкопереваримые 
углеводы, протеин, трудно расщепля-
емая транзитная клетчатка, микро– и 
макроэлементы находятся в необхо-
димом для правильного пищеварения 
соотношении.

Шишкина Татьяна Викторовна,  
кандидат с.-х. наук, доцент,

Скворцов Сергей Михайлович,  
аспирант,

ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ    f

В хозяйстве боль-
шое внимание 
уделяют качеству 
основного корма. 
Заготавливается 
корнаж, сенаж из 
козлятника и дру-
гих бобовых куль-
тур с тем, чтобы 
довести содер-
жание обменной 
энергии корма  
в 1 кг сухого веще-
ства до 9,5 МДж. 
Это дает возмож-
ность снизить в 
структуре рациона 
содержание доро-
гих концентриро-
ванных кормов 
до 50 % по сухому 
веществу. 

“
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По результатам проведенных исследований 
нами было установлено, что наиболее высокой 
молочной продуктивностью за все лактации 

обладали коровы второй группы. Их продуктивность 
составила 26851,88 кг молока, что выше по сравнению 
со сверстницами из первой, третьей и четвертой групп 
на 7,5, 13,8 и 12,2 % соответственно (таблица 1).

Результаты исследования молочной 
продуктивности коров

Рисунок 1. Продолжительность продуктивного использования,  
лактации

 I группа    II группа     III группа     IV группа

Нами была изучена зависимость линии быков-
производителей на количество дойных дней их дочерей. 
Коровы второй группы имели лактации общей длитель-
ностью 1553 дня, что выше показателей их сверстниц в 
среднем на 267 дней.

Коровы линии Уес Идеал превосходили своих свер-
стниц линии Трайджун Рокит, Монтвик Чифтейн и Реф-
лекшн Соверинг по количеству молочного жира за весь 
период лактации. У коров третьей группы в молоке содер-
жалось 1007,43 кг молочного жира, что больше на 38,07, 
113,98 и 306,09 кг, чем у коров первой, третьей и четвер-
той группы соответственно.

Длительное использование молочного скота позволяет 
уменьшить затраты в расчете на корову; увеличить сред-
ний удой стада за счет эксплуатации более продуктивных 
полновозрастных коров; повысить реализацию молодняка, 
в том числе и племенных животных; проводить интенсив-
ную выбраковку низкопродуктивных животных. 

Самый продолжительный период хозяйственного исполь-
зования и продолжительность жизни у коров, выбыв-
ших по старости, соответственно, 7,0 лактаций или 9 лет 
(таблица 3). 

По результатам исследований, проведенных в ЗАО 
«Константиново» Пензенской области было выявлено, 
что показатель продолжительности продуктивного 
использования коров был выше у коров первой группы, 
к которой относятся коровы линии Силинг Трайджун 
Рокит и составлял в среднем 4,8 лактаций. Важно отме-
тить, что у данной группы коров на высоком уровне 
находилась пожизненная молочная продуктивность, ее 
показатель составлял 24836,96 кг. Наименьшим показа-
телем обладали коровы линии Монтвик Чифтейн, кото-
рый равен 3,2 лактации.
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Таблица 1. Пожизненная молочная продуктивность коров

Показатель
Группы

I II III IV

Количество лактаций 4,8 4,2 3,8 3,2

Количество 
дойных дней

M±m 1553,04±92,02 1467,36±79,12 1255,88±58,34 1254,89±32,25

Cv,% 29,03 26,42 22,76 14,81

Удой за всю 
лактацию, кг

M±m 24836,96±1355,34 26851,88±1439,32 23585,32±1373,14 23583,34±768,89

Cv,% 26,73 26,26 28,52 19,64

Содержание 
жира, %

M±m 3,93±0,03 3,75±0,03 3,76±0,03 3,69±0,03

Cv,% 4,29 3,75 3,98 3,96

Количество 
молочного 
жира, кг

M±m 969,36±50,98 1007,43±55,82 893,45±54,84 701,34±25,72

Cv,% 25,76 27,15 30,07 17,97

n 25 25 25 25

Таблица 2. Достоверность полученных результатов

Показатель Число  
голов

Количество  
дойных дней

Удой за всю  
лактацию

Удой за 305 дней 
лактации

Содержание 
жира, %

Количество  
молочного жира, кг

Ср
ав

ни
ва

ем
ы

е 
гр

уп
пы

1 
и 

2 Δ
49

85,68 -2014,92 -1838,6 2,61 -38,06

td 0,71 -1,01 -1,03 1,69* -0,51

1 
и 

3 Δ
49

297,16 1251,64 1419,32 4,74 75,91

td 2,72*** 0,64 0,81 3,61 1,01

1 
и 

4 Δ
49

400,8 7673,2 6406,12 4,28 306,08

td 4,11 4,92 4,46 3,55 5,36

2 
и 

3 Δ
49

211,48 3266,56 3257,92 2,13 113,97

td 2,15** 1,64 1,84* 1,77* 1,45

2 
и 

4 Δ
49

400,8 7673,2 6406,12 4,28 306,08

td 4,69 4,71 4,41 3,94 4,98

3 
и 

4 Δ
49

189,32 4406,64 3148,2 2,14 192,11

td 2,84*** 2,81*** 2,22** 2,94*** 3,17***

Таблица 3. Продолжительность продуктивного использования

Группа Количество лактаций

I 4,8

II 4,2

III 3,8

IV 3,2

Шишкина Татьяна Викторовна, кандидат с.-х. наук, доцент,
Скворцов Сергей Михайлович, аспирант,

ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ    f

Длительное исполь-
зование молочного 
скота позволяет 
уменьшить затраты 
в расчете на ко- 
рову; увеличить 
средний удой стада 
за счет эксплуата-
ции более продук-
тивных полновоз-
растных коров.

“
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Сроки использования коров влияют на эконо-
мические показатели отрасли молочного ско-
товодства. Чем продолжительнее используются 

коровы в стаде, тем выше их пожизненная продуктив-
ность, тем ниже доля затрат на выращивание ремонт-
ного молодняка в общих затратах отрасли. Затраты на 
выращивание ремонтных телок не полностью окупа-
ются за счет сдачи выбракованных коров.

В настоящее время максимальный возраст использования 
коров составляет 5-6 лет, в среднем 2-3 лактации. Уже сам 
по себе этот показатель свидетельствует об огромном эко-
номическом ущербе, который несут в животноводческие 
хозяйства. Причин этому много. В каждом хозяйстве они 
имеют свою специфику. Но в целом их объединяют доста-
точно хорошо известные факторы, присущие интенсив-
ной технологии ведения животноводства. Практикуемый 
высококонцентратный тип кормления, дисбаланс питания, 
стрессы, гиподинамия, отсутствие солнечной инсоляции 
лежат в основе глубоких расстройств всех видов обмена 
веществ, развитии иммунодефицитных состояний. Все это 
снижает защитные силы и адаптационные способности 
организма. В настоящее время практически у всех коров 
наблюдается сдвиг щелочного резерва в сторону ацидоза. 
Ацидотическое состояние ведет к дистрофическим и деге-
неративным изменениям в печени, нарушению воспроиз-
водительной способности, ухудшению качества продук-
ции, рождению слабого приплода. 

На рисунках 1 и 2 представлено процентное количество 
коров и первотелок, выбывших по различным причинам.

Основными причинами выбытия коров (таблица 1) 
являются болезни органов воспроизводства (14 % в воз-
расте 3,5 отела), конечностей (36 % в возрасте 3,9 отела), 
несчастных случаев (13 % в возрасте 4,0 отела). Более 
10,0 % коров выбыло по болезни вымени в возрасте 3,9 
отела. В этих группах более 50,0 % животных – полно-
возрастные, поэтому указанные причины выбытия нельзя 
назвать определяющими при изучении продуктивного 
долголетия коровы. 

Главной задачей для рентабельного молочного ското-
водства, наряду с повышением генетического потенци-
ала животных нового поколения, является отбор произ-
водителей с резистентностью против основных причин 
заболевания высокопродуктивных коров, создание менед-
жмента, обеспечивающего его реализацию, и поддержа-
ние воспроизводства на должном уровне. 

Основные причины выбытия коров

Таблица 1. Выбытие коров и первотелок

Группы животных
Выбыло  

всего,  
гол.

По причинам заболевания
прочие 

причины
Ср. возраст 

выбраковки 
коров в отелахгинекологические 

и яловость вымени конечностей травмы, несчастные 
случаи

Коровы 605 86 63 216 80 160 3,0

В т.ч. первотелки 135 27 12 40 18 38 -

Рисунок 2. Причины выбытия первотелок

Заключение
Таким образом, при оценке продолжительности про-

дуктивного использования коров наивысший показатель 
был у коров первой группы, которые относятся к линии 
Силинг Трайджун Рокит и составлял в среднем 4,8 лак-
таций. Важно отметить, что у данной группы коров на 
высоком уровне находилась пожизненная молочная 
продуктивность, ее показатель составлял 24836,96 кг. 
Минимальные показатели были отмечены у четвертой 
группы коров линии Рефлекшн Соверинг, составляю-
щие 3,2 лактации с пожизненной молочной продук-
тивностью 23583,34 кг. Основными причинами выбы-
тия коров являются болезни органов воспроизводства, 
конечностей и несчастных случаев.

Шишкина Татьяна Викторовна, кандидат с.-х. наук, доцент; Скворцов Сергей Михайлович, аспирант, ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ    f

Рисунок 1. Причины выбытия коров
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После того как Абдулла Биляль Тобаль прошел 
обучение в фермерской полевой школе ФАО, 
ему в голову пришла новаторская идея изго-

товить пресс для корма, который помог бы сократить 
потери урожая, поддерживать продуктивность его стада 
в течение всего года и, в конечном счете, укрепить его 
источники средств к существованию.

«Я предлагаю бесплатно пользоваться моим кормо-
вым прессом всем, кто в нем нуждается», – рассказы-
вает Абдулла Биляль Тобаль, мелкий фермер-скотовод 
из деревни Таль-Хасель в провинции Алеппо на северо-
западе Сирии. «Если кто-то из моих соседей захочет такое 
же приспособление, я буду рад изготовить его для них».

Новаторская идея пришла в голову Абдулле после обу-
чения в одной из фермерских полевых школ ФАО (ФПШ), 
где он и другие скотоводы научились прессовать высу-
шенную люцерну, чтобы хранить ее в виде тюков и кор-
мить коров зимой.

«Обычно летом мы кормили скот зеленой люцерной, а 
когда лето заканчивалось, излишки приходилось выбрасы-
вать. В школе мы узнали, как избежать этих потерь, заго-
тавливая люцерну каждые 20–30 дней, высушивая ее, а 
затем спрессовывая вручную с помощью ящика в тюки, 
чтобы хранить корм в течение зимнего сезона».

На основе полученного опыта Абдулла решил сконстру-
ировать приспособление для прессования корма. В разра-
ботанном Абдуллой методе формирования тюков вместо 
того, чтобы прессовать люцерну при помощи рук и ног, 
используется деревянный прессовочный механизм, благо-
даря которому процесс требует меньше физических уси-
лий и затрат времени.

Абдулла понял, что поскольку на рынке предлагается 
корм более низкого качества, его пресс дает ему возмож-
ность повысить уровень своего благосостояния, сократить 
потери урожая люцерны и поддерживать продуктивность 
своего стада в течение всего года.

До того, как Абдулла создал кормовой пресс, чтобы 
заполнить ящик люцерной, спрессовать ее и увязать в 
тюки, скотоводам приходилось использовать усилия 
нескольких человек.

Несмотря на первые многообещающие результаты, не все 
местные жители сразу поверили в достоинства сушеной 
люцерны. Они полагали, что процесс ее заготовки слиш-
ком трудоемкий и настаивали на использовании зеленого 
корма, но Абдулла доказал преимущества метода сохра-
нения, которому он научился в ФПШ, высокими надоями 
молока. После того, как он также разъяснил экономию вре-
мени и средств, они изменили свое мнение.

«За короткий период использования этого пресса я сохра-
нил достаточное количество, чтобы сэкономить четверть 
стоимости, необходимой для покупки корма, но в буду-
щем у меня будет возможность и сохранить, и сэкономить 

Сирийский фермер-скотовод  
помогает своим землякам необычным 
способом

еще больше, – уточняет Абдулла. – Сейчас у меня заго-
товлено на зиму чуть больше тонны сушеной люцерны. 
Я использую ее в смеси с другими кормами, что помогло 
мне сэкономить на покупке сена и улучшить рацион пита-
ния коров».

Более того, успех его приспособления побуждает 
Абдуллу заниматься его совершенствованием на благо 
своей общины. «Несколько человек хотели бы иметь соб-
ственный пресс, но не могут позволить себе материалы 
для его изготовления, поэтому я разрешил им пользо-
ваться бесплатно моим. Раньше я работал с деревом, поэ-
тому решил изготовить пресс из дерева. В дальнейшем я 
хотел бы его усовершенствовать. Ведь пресс будет прочнее 
и проще в использовании, если изготовить его из легкого 
металла, например алюминия, а еще можно сконструиро-
вать вариант с механическим приводом, что еще больше 
повысит производительность», – поясняет он.

В общей сложности в прошлом сезоне к Абдулле обра-
тились более 15 домохозяйств из его деревни и окрест-
ностей с просьбой воспользоваться этим прессом, и он 
полагает, что в будущем еще больше фермеров проявят 
к нему интерес.

Источник: fao.org    f
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Важным резервом увеличения про-
изводства продуктов овцеводства при 
увеличении рентабельности произ-
водства является повышение интен-
сивности использования импортных 
пород овец в селекционном процессе. 
Например, по данным Погодаева В.А. 
и др., у помесей, полученных от скре-
щивания калмыцких курдючных овце-
маток с баранами импортной селекции 
породы дорпер, длина шерсти соот-
ветствует стандартам технологиче-
ских параметров, она тоньше и гуще, 
в отличие от чистопородных баранчи-
ков калмыцкой курдючной породы, у 
которых шерстный штапель длиннее, 
грубее и реже.

Необходимость завоза мясных пород 
овец, в частности, зарубежной селек-
ции с высоким генетическим потенци-
алом продуктивности, и его использо-
вания на отечественных породах для 
получения молодняка с высокими мяс-
ными показателями была научно обо-
снована учеными и специалистами Все-
российского НИИ овцеводства и козо-
водства как головного центра России 
по проблемам овцеводства. При этом 
учитывалось, что в настоящее время 
овцеводство Северо-Кавказского реги-
она в основном представлено живот-
ными тонкорунных и полутонкорун-
ных пород, поэтому при использова-
нии пород импортной селекции важно 
знать параметры их шерстной продук-
тивности и проводить скрещивание 
пород таким образом, чтобы прогно-
зировать показатели шерсти получае-
мого молодняка и их соответствие тре-
бованиям текстильной промышленно-
сти. Данный подход определил актуаль-
ность настоящего исследования.

Целью исследований являлось изу-
чение качественных и количественных 
показателей шерстной продуктивности 

завезенных овец зарубежной селек-
ции перед использованием их на оте-
чественных породах овец.

Группой «Дамате» в лице региональ-
ного оператора ООО «Ставропольский 
фермер» было подписано инвестици-
онное соглашение с Правительством 
Ставропольского края о завозе луч-
шего генофонда зарубежных мясных 
пород овец. В рамках данного согла-
шения на опытную станцию филиала 
ВНИИОК ФГБНУ «Северо-Кавказский 
ФНАЦ» Шпаковского района Став-
ропольского края в 2020 году завезли 
баранов-производителей и овцема-
ток различных мясных пород: цварт-
блес, шароле, иль де франс, свифтер 
и лейстер.

В соответствии с описанием пород 
(стандарт породы) завезенные живот-
ные должны были иметь определенные 
параметры продуктивности. Цвартблес 
– животные мясо-шерстного направле-
ния. Шерсть густая, полутонкая, тонина 
шерстяных волокон находится в пре-
делах 27–32 мкм. Длина шерсти 10 см. 
Настриг шерсти составляет 2,8–4,0 кг. 
Шароле – мясо-шерстная порода, комо-
лая, белая с небольшими черными пят-
нами на голове и ногах. Шерсть тони-
ной 30–32 мкм. Вес взрослых бара-
нов достигает 100–165 кг, овцематок – 
70–100 кг. Убойный выход составляет 
50–59%. Мясо с нежным ароматом и 
очень постное. Овцы обладают отлич-
ным материнским инстинктом. Иль-
де-Франс – одна из наиболее популяр-
ных мясных пород в мире, относится 

В современных условиях для успешного развития мясного овцевод-
ства необходимо повышение рентабельности за счет максималь-
ного выхода продукции не менее 25,0–27,0 кг на голову и уменьше-

ния затрат на ее производство.

Цель ученых –  
повысить рентабельность  
овцеводства

к мясо-шерстному направлению про-
дуктивности. Животные имеют хорошо 
развитые мясные формы. Живая масса 
баранов составляет 100 кг, маток –  
65 кг. Шерсть белая, однородная, сред-
няя тонина (23–27 мкм). Настриг шер-
сти баранов равен 5–6 кг, овцематок – 
4 кг. Свифтер – это новая высокопро-
дуктивная мясо-шерстная порода овец. 
Шерсть густая, полутонкая, тонина 
шерстяных волокон – 27–32 мкм. Вес 
баранов – до 130 кг, масса овцематок – 
до 70 кг. Лейстер голубомордый – длин-
нотощехвостые овцы мясо-шерстного 
направления продуктивности. Живая 
масса баранов – 115 кг, маток – 70–80 кг.  
Шерсть длинная, тонкая, блестящая, 
густая, в руне волнистая и иногда с 
завитками, легко расчесывается, дли-
ной 8–15 см. Тонина шерсти – 30–32 
мкм. Настриг немытой шерсти –  
2,0–4,5 кг, мытого волокна – 1,0–2,0 кг.

Все животные находились в одина-
ковых условиях кормления и содержа-
ния. Для характеристики качественных 
показателей кожно-шерстного покрова 
отобрали образцы шерсти с четырех 
топографических участков тела живот-
ного (бок/ляжка/спина/брюхо) раз-
ных половозрастных групп основных 
баранов и маток. Комплексную оценку 
руна изучали по ГОСТам и методиче-
ским рекомендациям. Качественные 
(тонина, длина, прочность, жиропот, 
блеск, окрас, извитость) и количествен-
ные (процент выхода чистого волокна, 
настриг мытой и немытой шерсти) 
показатели шерсти исследовались по 
утвержденным методикам.

Биометрическую обработку получен-
ных материалов проводили с исполь-
зованием пакета программ MS Excel 
и BIOSTAT.
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Однако шерсть по руну была урав-
нена только у баранов и овцематок 
породы иль-де-франс: разница между 
тониной шерсти на боку и ляжке соста-

вила 0,74 и 0,12 мкм соответственно. 
У животных породы лейстер голубо-
мордый данный показатель у баранов 
составил 4,56 мкм, у овцематок – 2,02 
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Шароле

Шерсть или мясо?

Таблица 1. Качественные показатели шерсти овец  
 зарубежной селекции

Порода

Длина шерсти, см Тонина шерсти, мкм Прочность 
шерсти на 

разрыв,  
сН/Тексестественная истинная бок ляжка

M±m M±m M±m M±m M±m

Основные бараны

Цвартблес 10,00±0,27 12,68±0,25 30,30±0,74 34,25±0,90 11,17±0,48

Шароле 8,00±0,49 10,94±0,50 29,89±0,53 31,46±0,63 10,70±0,51

Иль-де-Франс 11,00±0,31 14,22±0,44 23,28±0,41 24,02±0,43 8,79±0,37

Свифтер 14,50±0,28 17,2±0,35 28,37±0,56 31,26±0,64 10,35±0,45

Лейстер 13,00±0,40 16,55±0,25 25,72±0,43 30,28±0,63 8,44±0,50

Овцематки

Цвартблес 10,25±0,17 13,17±0,31 34,04±0,74 36,76±0,83 10,22±0,27

Шароле 9,25±0,21 11,30±0,37 28,31±0,47 34,51±0,65 9,02±0,30

Иль-де-Франс 9,50±0,19 12,87±0,21 25,04±0,48 25,16±0,47 7,83±0,44

Свифтер 14,00±0,16 17,00±0,61 28,81±0,67 31,25±0,80 9,17±0,29

Лейстер 13,25±0,39 16,96±0,52 23,52±0,38 25,54±0,41 6,79±0,32

Качественные показатели шерсти исследуемых овец выявили, что, 
согласно параметрам тонины шерсти, более тонкую шерсть на боку 
(23,1–25,0 мкм) имели животные пород иль-де-франс и лейстер, то 

есть фактически в пределах 60 качества.

мкм. Тонина шерсти на боку у живот-
ных пород цвартблес, шароле и свиф-
тер находилась в пределах от 30,03 до 
34,04 мкм, что позволяет отнести ее 
к полутонкой или полугрубой шер-
сти (табл. 1).

Одним из основных породных при-
знаков разных пород овец служит длина 
шерсти, оказывающая не только прямое 
влияние на уровень шерстной продук-
тивности, но и, в конечном счете, опре-
деляющая производственное назначе-
ние шерсти.

По длине штапеля все животные 
имели стандарт по ГОСТу (первую 
длину), а в отдельных случаях даже 
превышали его, кроме овец породы 
шароле, у которых длина штапеля на 
боку была 8 см при тонине 29,89 мкм, 
что согласно техническим условиям 
для полутонкорунных пород овец отно-
сится ко второй длине.

Прочностные качества у всей иссле-
дуемой группы овец имеют отличные 
показатели с колебаниями у основных 
баранов от 8,44 до 11,17 сН/Текс, у 
овцематок – от 7,83 до 10,22 сН/Текс.
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Характер шерстного покрова овец зарубежной селекции

Порода цвет  
шерсти

Наличие  
и характер  

блеска шерсти

Извитость 
(количество 

извитков  
на 1 см  

штапеля)

Жиропот

количество цвет

Основные бараны

Цвартблес черный шелковистый 2,11±0,30 10,91±0,37 светло- 
кремовый

Шароле светлый матовый  
слабый 2,88±0,19 11,59±0,52 белый

Иль-де-Франс светлый люстровый  
слабый 3,70±0,25 11,57±0,62 светло- 

кремовый

Свифтер светлый матовый  
слабый 2,91±0,27 11,55±0,41 белый

Лейстер светлый люстровый  
слабый 3,91±0,20 11,22±0,39 белый

Овцематки

Цвартблес черный шелковистый 2,57±0,22 11,70±0,12 светло- 
кремовый

Шароле светлый матовый  
слабый 3,00±0,40 12,03±0,25 белый

Иль-де-Франс светлый люстровый 
слабый 3,15±0,33 12,11±0,40 белый

Свифтер светлый матовый  
слабый 3,01±0,30 9,99±0,26 светло-

кремовый

Лейстер светлый люстровый 
слабый 4,00±0,31 9,44±0,22 белый

Окрас шерсти овец тоже важен

Цвет шерсти овец очень важен для текстильной промышленности. 
Такое же важное значение имеет цвет жиропота. Самый лучший 
цвет шерсти для производства тканей – белый. В таблице 2 пред-

ставлены данные характера шерстного покрова импортных пород овец раз-
ных половозрастных групп.

Черный окрас шерсти имеют бараны 
и овцематки породы цвартблес, осталь-
ные породы – светлый, но белый жиро-
пот отмечен только у пород шароле, 
свифтер, лейстер, а у цвартблес, иль-
де-франс – светло-кремовый.
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чия в качественных параметрах шер-
сти. Так, более тонкую шерсть имели 
животные пород иль-де-франс и лей-
стер (23,1–25,0 мкм). Большей тониной 
шерстных волокон характеризовались 
животные пород цвартблес, шароле 
и свифтер (30,0–34,0 мкм). Согласно 
ГОСТ 28491-1990 у всех животных 
шерсть была первой длины, кроме 
животных породы шароле. Большая 
прочность штапеля отмечена у овец 
пород цвартблес, шароле, свифтер 
(11,17–9,02 сН/Текс). Большим настри-
гом шерсти в чистом волокне характе-
ризовались животные пород иль-де-
франс и свифтер (2,37 и 2,40 кг).

Полученные данные следует учиты-
вать при обосновании использования 
баранов импортной селекции на мат-
ках тонкорунных и полутонкорунных 
пород, разводимых в Ставропольском 
крае с целью получения молодняка с 
параметрами шерсти, удовлетворяю-
щих требованиям текстильной про-
мышленности России.
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Количественные показатели  
шерсти овец зарубежной селекции

По количественным показателям шерсти (табл. 3), настригам шер-
сти в мытом волокне преимуществом обладали бараны породы иль-
де-франс и свифтер (3,57 и 3,13 кг) и превалировали над породами 

цвартблес на 23,3% и 20,4%, над породами шароле – на 15,9% и 13,9%, лей-
стер – на 21,6% и 19,0%.

Количественные показатели шерсти овец зарубежной селекции

Порода

Настриг  
немытой  

шерсти, кг
% выхода  

мытой шерсти
Настриг шерсти  

в чистом волокне, кг

M±m M±m M±m

Основные бараны

Цвартблес 2,30±0,44 66,34±0,72 1,53±0,58

Шароле 3,60±0,29 62,62±0,49 2,25±0,36

Иль-де-Франс 7,10±0,22 50,31±0,76 3,57±0,23

Свифтер 4,50±0,09 69,49±0,44 3,13±0,20

Лейстер 2,8±0,56 58,79±0,81 1,65±0,61

Овцематки

Цвартблес 3,40±0,48 62,30±0,29 2,12±0,52

Шароле 3,25±0,57 61,89±0,68 2,01±0,64

Иль-де-Франс 3,75±0,28 63,32±0,32 2,37±0,31

Свифтер 3,70±0,33 64,96±0,47 2,40±0,27

Лейстер 2,11±0,33 56,13±0,41 1,18±0,28

Полученные результаты исследова-
ний свидетельствуют о том, что параме-
тры шерсти основных баранов и овце-
маток завезенных зарубежных пород в 

основном соответствуют стандартам 
пород. Несмотря на то, что все породы 
относятся к мясо-шерстному направле-
нию продуктивности, отмечены отли-

Лейстер
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Одним из приоритетных направ-
лений, с огромным бюджетом, пред-
назначенным на развитие научно-
исследовательской, инновационной и 
образовательной деятельности, стала 
аквакультура.

Как пояснил Сергей Николаевич 
Канищев, проректор по проектному 
управлению цифрового развития Вол-
гоградского ГАУ: «За нашим вузом 
четыре стратегических проекта, в том 
числе инновационные корма и кор-

мовые добавки для аквакультуры и 
птицы».

Забегая вперед, отмечу, что мы рас-
скажем вам обо всех четырех направ-
лениях, в том числе и развитии хлоп-
ководства, а начнем мы с лаборатории, 
где в огромных аквариумах зимуют 
раки…

Декан факультета биотехнологий 
и ветеринарной медицины Дмитрий 
Александрович Ранделин работает в 
лаборатории аквакультуры с ее осно-

Где зимуют раки
В прошлом году в России были подведены итоги конкурса «Приори-

тет 2030». Это одно из направлений поддержки вузов, которое было 
инициировано Министерством науки и высшего образования РФ.  

В числе ста университетов, которые станут лидерами в создании нового 
научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую 
экономику и социальную сферу, –  Волгоградский ГАУ.

вания, когда и лаборатории как таковой 
еще не было, а были только амбициоз-
ные планы и энтузиазм. Он с самого 
начала был уверен, что аквакультура – 
перспективное направление и его необ-
ходимо развивать, как отрасль сель-
ского хозяйства. Сейчас это внуши-
тельная площадь, современное обору-
дование, взрослые особи ценных рыб, 
селекция, а когда-то приходилось вруч-
ную собирать бассейны для первых 
обитателей.

Самое «жаркое» помещение, в кото-
ром вся аппаратура тут же запотела, 
так что просим прощение за качество 
снимков, – это как раз то самое место, 
где зимуют раки. Конечно, это не те 
раки, которые живут в реках и озерах, 
этим заморским красавцам необходим 
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микроклимат и постоянная темпера-
тура воды 26-28 °С.

Всего в лаборатории живут около 
одной тысячи особей раков, в основ-
ном – австралийские красноклешне-
вые. А тропические условия им обеспе-
чивают постоянно, так как при пони-
жении температуры раки медленнее 
развиваются, плохо питаются и могут 
впасть в спячку.

Аквариумы поделены на «мужские» 
и «женские», в некоторых сидят пары и 
за всем процессом от оплодотворения 
самки до вылупления личинки ведется 
строгий контроль. Как только личинка 
достигает размера в один сантиметр, 
ее отсаживают в отдельный вырост-
ной бассейн.

Раки по своей природе каннибалы, 
поэтому у них должно быть достаточно 
пищи, а еще вода должна быть чистой 
и насыщенной кислородом.

Вырастить рака сложно, но есть нара-
ботанная технология. Впрочем, давайте 
подумаем, а будет ли это производство 
выгодным?

Из плюсов. Товарного вида рак дости-
гает за 6-8 месяцев, мясо вкусное, гово-
рят, как у лобстера. Цена даже на при-
вычного речного рака от 700 рублей за 
килограмм. Разводить товарных раков 
можно в небольшом помещении. Корма 
можно использовать как импортные, 
так и отечественные, раки потребляют 
овощи, зерно, мясо, рыбу, содержание 
животного белка в рационе должно 
быть 20%. Домики для раков – это 
обычные трубы, а плотность посадки 
15 см3 на одного рака.

Из минусов. Помещение должно 
быть хорошо отапливаемым, стериль-
ным, необходима система фильтров 
очистки. Постоянный контроль, так 
как раки могут не полностью сбро-
сить панцирь, повторяюсь, склонны к 
каннибализму и очень чувствительны 
к содержанию нитратов в воде.

Аквафермы по разведению раков 
успешно работают в Астраханской и 
Ростовской областях, в Краснодарском 
крае. Но на прилавках магазинов изо-
билия не видно, так что в этом направ-
лении можно работать очень долго и 
всегда иметь спрос на свою продук-
цию. Задумайтесь.

В следующем номере журнала мы 
расскажем вам о еще более выгод-
ной аквакультуре – осетре. Подроб-
ный репортаж, как обычно, на нашем 
YobTube-канале Фермер. ТВ.

Ольга Уманская   f
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Как обезопасить себя в этой борьбе? 
Как быть если аграрий незаконно 
выдели земельный участок, прихва-
тив часть соседской земли? Как снять 
с кадастрового учета земельный уча-
сток? Как признать право собствен-
ности на него отсутствующим? И чем 
парировать в суде, чтобы выиграть 
битву за главный ресурс аграриев – 
землю?

К счастью, при правильно разра-
ботанной тактике ведения судебного 
дела, справедливость восстанавлива-
ется в суде.

Исковое заявление об отмене меже-
вания, снятии с кадастрового учета и 
признании права собственности отсут-
ствующим представляет значительную 
опасность для стороны, которая выде-
лила земельный участок с подлогом 
документов в проекте межевания. При 
таких обстоятельствах отмена межева-
ния, повлечет за собой снятие с када-
стра и признание права собственности 
отсутствующим, значит, пострадавший 
сельхозпроизводитель может заявить 
требования о взыскании с ответчика 
многомилионного ущерба. Дальше 

Незаконный выдел земли
Земли сельскохозяйственного назначения для аграриев – ценный 

ресурс, от которого зависит будущий доход предприятия и его даль-
нейшее развитие. Как бы громко это ни звучало, но главное богат-

ство любого сельхозпроизводителя – это земля. Многое в работе агрария 
зависит от общей экономической ситуации, развития и состояния рынка, 
но главным фактором, определяющим его успешность, остается все-таки 
земля, вернее, ее количество. Беда лишь в том, что из-за пробелов в зако-
нодательстве, земля становится предметом споров, а иногда и войн между 
сельхозпроизводителями. Когда такой спор вспыхивает между двумя сосед-
ствующими аграриями, которые одинаково заинтересованы в определен-
ном земельном участке – как говорится, жди беды! В ход идет все: от воо-
руженной охраны поля, самовольного посева до подлога проекта межева-
ния – и кто не успел, тот опоздал.

спор продолжается, да что там про-
должается, вспыхивает новая война по 
взысканию миллионного долга с ответ-
чика, где итогом станет банкротство 
должника – с ринга уйдет конкурент 
в борьбе за землю. Как в действитель-
ности происходит эта борьба, покажу 
на примере моего клиента-истца, инте-
ресы которого я представляла.

Что-то вы согласовали не 
то….

Извещение о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного 
участка направляется участникам доле-
вой собственности или опубликовыва-
ется в средствах массовой информации, 
определяемых субъектом РФ (п.10, ст. 
13.1 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»).

В районной газете кадастровым 
инженером было опубликовано изве-
щение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 
выделяемого из исходного. Истец озна-
комился с проектом межевания в ука-
занные в извещении сроки и направил 
соответствующее возражение кадастро-
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вому инженеру, а также в кадастровую 
палату. Основным аргументом возра-
жений стал тот факт, что Ответчик не 
является участником общей долевой 
собственности, а значит, не имеет права 
приобретать доли в исходном земель-
ном участке. Ответчик обратился в суд 
с заявлением о признании возражений 
необоснованными.

Решением районного суда заявле-
ние ответчиков было удовлетворено, 
выражения на размер и местоположе-
ния границ земельных участков обо-
значенных в проекте межевания, при-
знаны необоснованными.

Однако проект межевания спорного 
земельного участка, подготовленный 
кадастровым инженером при осущест-
влении процедуры выдела и представ-
ленный для согласования в порядке ст. 
13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» № 101– ФЗ 
не соответствует тому межевому плану, 
который был предоставлен в кадастро-
вый орган. Для постановки на кадастро-
вый учет представлен другой проект 
межевания с измененной конфигура-
цией части земельного участка. Конфи-
гурация и месторасположение выделя-
емого земельного участка имеет отлич-
ные характеристики от тех, которые были 
определены в межевом плане, использу-
емом кадастровым инженером при выде-
лении спорного земельного участка. Дру-
гими словами, кадастровый инженер и 
ответчики подменили в проекте межева-
ния лист с конфигурацией и местополо-
жением выделяемого земельного участка 
и сдали его на регистрацию.

Истцу стало известно о том, что 
ответчиком был произведен выдел 
земельного участка с изменением 
местоположения границ земельного 
участка, только после получения када-
стровых выписок о земельных участ-
ках, и выписок из ЕГРП. Произведен-
ный выдел затрагивает часть земель-
ного участка, которым пользуется истец 
и в настоящий момент, истец лишен 
возможности пользоваться спорным 
земельным участком.

Дело дошло до суда
Истец обратился в суд, оспаривая 

результаты межевания, настаивал на 
снятии с кадастрового учета земель-
ного участка и просил признать отсут-
ствующим право собственности ответ-
чика на спорный участок.

При рассмотрении дела суд устано-
вил, что проект межевания спорного 
земельного участка, подготовленный 



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Февраль 2022  www.vfermer.ru68

ПОМОщь юРИСТА

кадастровым инженером при осущест-
влении процедуры выдела и представ-
ленный для согласования в порядке ст. 
13.1 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» № 101– 
ФЗ не соответствует тому межевому 
плану, который был предоставлен в 
кадастровый орган. Для постановки на 
кадастровый учет представлен другой 
проект межевания с измененной кон-
фигурацией части земельного участка. 
Конфигурация и месторасположение 
выделяемого земельного участка имеет 
отличные характеристики от тех, кото-
рые были определены в межевом плане, 
используемом кадастровым инженером 
при выделении спорного земельного 
участка. Данный факт подтвердился 
совокупностью доказательств предо-
ставленных истцом и в выводах зем-
леустроительной экспертизы.

Экспертизой установлено, что дей-
ствия кадастрового инженера по изме-
нению границ земельного участка, 
при межевании земельного участка, до 
постановки его на кадастровый учет, 
с учетом соблюдения первоначаль-
ной площади участка, но с частичным 
изменением его конфигурации недопу-
стимы. При изменении местоположе-
ния границ выделяемого земельного 
участка при межевании земельного 
участка, измененное местоположение 

границ должно быть согласовано с 
участниками долевой собственности по 
процедуре (ст.13.1. ФЗ №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»).

Кроме изменения конфигурации и 
местоположения земельного участка, 
кадастровый инженер допусти нару-
шение ст. 11.9 Земельного кодекса РФ, 
выделяемый земельный участок имел 
признаки наличия изломанности гра-
ниц, вклинивания и нерационального 
использования земель. Кроме того, 
кадастровым инженером нарушены 
требования п.7 ст.11.9 Земельного 
кодекса РФ в части пересечения гра-
ниц, выделяемого земельного участка 
границ фактического произрастания 
деревьев.

Исходя из исследованных доказа-
тельств, суд пришел к выводу о несо-
блюдении ответчиком процедуры 
согласования проекта межевания спор-
ного земельного участка с истцом. 
Допущенные ответчиком нарушения 
порядка выделения спорного земель-
ного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения свидетельствуют 
о незаконности такого выдела и, как 
следствие, суд пришел к выводу о при-
знании недействительными результатов 
межевания и постановку на кадастро-
вый учет земельного участка и о снятии 

с государственного кадастрового учета 
спорного земельного участка.

Согласно разъяснениям, содержа-
щимся в постановлении Пленумов Вер-
ховного Суда РФ и Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ № 10/22 от 29 апреля 2010 
года «О некоторых вопросах, возникаю-
щих в судебной практике при разреше-
нии споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав», 
в случаях, когда запись в ЕГРП нарушает 
право истца, оспаривание зарегистриро-
ванного права или обременения может 
быть осуществлено путем предъявления 
иска о признании права или обремене-
ния отсутствующими.

В результате сложнейшего судеб-
ного спора и правильной тактики веде-
ния дела, нашли свое подтверждение 
доводы истца, которые были удовлет-
ворены судом в полном объеме. Ответ-
чик оспаривал решение в апелляцион-
ной инстанции, однако судьи остались 
непреклонными, и решение вступило 
в законную силу.

(Продолжение следует)

Федеральный юрист –  
эксперт по земельным и налоговым 

спорам в области АПК 
Анна Валентиновна Соловьева

тел: 8 905 988 04 52
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