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ОВОЩЕВОДЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ

П о поручению Министра сельского хозяйства 
Дмитрия Патрушева, экспертная группа во 

главе с Первым заместителем Министра Джам-
булатом Хатуовым посетила с рабочим визитом 
Астраханскую область, где совместно с губерна-
тором региона Игорем Бабушкиным проинспек-
тировала ряд овощеводческих предприятий.

Астраханская область является лидером по 
выращиванию овощей открытого грунта, овоще-
бахчевой продукции и картофеля. В 2020 году в 
регионе высажено и высеяно на 10% больше, чем 
в прошлом году. В настоящее время уже завер-
шен сев зерновых яровых, посажен ранний кар-
тофель, овощные и кормовые культуры. При этом 
в области особое внимание уделяется внесению 
минеральных удобрений, проведению комплек-

са мелиоративных мероприятий, а также своев-
ременному доведению средств господдержки до 
конечных получателей.

В связи с существующими ограничениями на 
въезд иностранных граждан Минсельхоз России 
совместно с региональными органами управления 
АПК прорабатывает вопрос восполнения трудовых 
ресурсов за счет внутренних резервов. В Астрахан-
ской области в результате этой работы к посевной 
было дополнительно привлечено более 7,5 ты-
сяч человек, что позволило провести кампанию в 
штатном режиме. В сельском хозяйстве региона 
не ожидается дефицита кадров и в дальнейшем, 
в том числе за счет перераспределения работни-
ков из других отраслей экономики. Также, по по-
ручению Министра сельского хозяйства Дмитрия 
Патрушева, студенты аграрных вузов, в случае не-
обходимости, могут быть направлены для помощи 
в сборе урожая, прежде всего овощей.

В рамках рабочего визита Джамбулат Хатуов 
провел встречу с фермерами-овощеводами, на 
которой обсудил вопросы обеспечения астра-
ханских хозяйств районированными семенами 
и сбыта готовой сельхозпродукции, а также пер-
спективы ускоренного развития социальной ин-
фраструктуры сельских территорий.

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫРОС НА 7,1%

П о оперативным данным Минсельхоза России, 
по состоянию на 11 мая 2020 года суточный 

объем реализации молока сельскохозяйственны-
ми организациями составил 50,4 тыс. тонн, что на 
7,1% больше аналогичного показателя в 2019 году 
(+3,3 тыс. тонн). 

Максимальные объемы реализации достигну-
ты в Республике Татарстан, Краснодарском крае, 
Воронежской, Кировской, Новосибирской, Сверд-
ловской, Ленинградской, Белгородской, Москов-
ской и Нижегородской областях, Удмуртской Ре-
спублике и Алтайском крае.

Средний надой молока от одной коровы за сут-
ки составил 18,35 кг, что на 1,31 кг больше, чем 
годом ранее. Лидерами среди регионов по данно-
му показателю являются Ленинградская, Калинин-
градская, Пензенская, Калужская, Липецкая, Воло-
годская, Кировская, Владимирская, Свердловская, 
Рязанская, Тульская, Московская, Воронежская, 
Белгородская, Ярославская, Архангельская и Тю-
менская области, Краснодарский край, Республи-
ки Крым, Марий Эл и Карелия. В этих регионах 
получено более 20 кг молока в расчете на корову.
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В  Минсельхозе России под председатель-
ством заместителей Министра Оксаны 

Лут и Елены Фастовой прошло совещание, 
посвященное текущей ситуации в мясной и 
молочной отраслях и необходимым мерам 
поддержки сельхозтоваропроизводителей. В 
мероприятии приняли участие представители 
крупнейших компаний животноводства и пе-
рерабатывающей промышленности, а также 
отраслевых ассоциаций.

В ходе совещания было отмечено, что в мя-
сомолочной отрасли, несмотря на рост про-
изводственных затрат, ситуация остается ста-
бильной. При этом с учетом влияния курсовых 
колебаний и эпидемиологической обстановки 
участники рынка предложили разработать 
ряд дополнительных мер поддержки, кото-
рые позволят бизнесу в максимально сжатые 
сроки восстановить рентабельность и объемы 
инвестиционной деятельности. 

Минсельхоз поддержал предложение об 
увеличении господдержки по направлению 
льготного краткосрочного кредитования, а 
также повышение лимитов на одного заемщи-
ка. Кроме того, будет проработана возмож-
ность пролонгации кредитов на 1 год при со-
хранении льготной процентной ставки.

Также Министерство планирует компен-
сировать дополнительные затраты предпри-
ятий, обусловленные девальвацией нацио-
нальной валюты. В частности, предлагается 
предоставлять компенсацию на 1 кг молока, 
направленного на переработку.

Кроме того, поддержаны инициативы по 
рассмотрению возможности снижения или 
отмены ввозных таможенных пошлин на им-
портные корма, ветеринарные препараты и 
другие товары, используемые в агропромыш-
ленном комплексе, а также о предоставлении 
отсрочки введения новых регуляторных мер, 
повышающих затраты предприятий АПК.

МИНСЕЛЬХОЗ ИНИЦИИРУЕТ РАСШИРЕНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ 
МЯСОМОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ РАЗРАБОТАЛ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О СЕМЕНОВОДСТВЕ»

М инсельхозом России внесен в Правительство 
Российской Федерации проект федерально-

го закона «О семеноводстве». Основная цель до-
кумента – формирование условий для повышения 
качества отечественного семенного материала, 
совершенствование нормативно-правовой базы 
и снижение импортозависимости в данной сфере.

Проект предусматривает введение обязатель-
ных требований при обороте семян сельскохозяй-
ственных растений, их использовании, производ-
стве, реализации, транспортировке и хранении. 
Предлагается утвердить перечень родов и видов 
сельхозрастений, сорта или гибриды которых под-
лежат включению в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использова-
нию. В него также войдут культуры, необходимые 
для обеспечения кормовой базы животноводства 
и рыбного хозяйства. Перечень планируется раз-
работать на основе критериев, установленных 
Доктриной продовольственной безопасности и Ре-
комендаций по рациональным нормам потребле-
ния пищевых продуктов, с учетом современных 
требований здорового питания. 

Кроме того, законопроектом устанавливает-
ся запрет на оборот семян сортов или гибридов, 
не прошедших испытания в различных почвен-
но-климатических зонах на территории России и 
не внесенных в Государственный реестр. Для за-
щиты рынка от некачественной и фальсифициро-
ванной продукции предлагается ввести обязатель-
ную сертификацию семян. Таким образом, будет 
обеспечена защита интересов селекционеров, 
гарантированы права оригинатора сорта или его 
патентообладателя, а также минимизированы ри-
ски недополучения урожая, из-за использования 
семенного материала неизвестного происхожде-
ния. Также для повышения эффективности селек-
ции, выращивания, хранения и реализации семян 
документ предусматривает лицензирование дея-
тельности в области семеноводства.

Принятие законопроекта позволит повысить 
качество семенного материала, сформировать 
прозрачный рынок семян, защитить интеллекту-
альные права селекционеров.

Сайт Министерства 
сельского хозяйства РФ
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КАКОЕ ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУС ОКАЖЕТ 
НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ?

Мировой кризис на фоне пандемии коронавируса уже вызвал множество необратимых послед-
ствий. Стоит смириться с одной простой мыслью, которая крайне не хочет укладываться в голове: мир 
никогда не будет прежним и нам предстоит подстраиваться под его изменения.

Ч то это значит? Мировые валю-
ты будут обесцениваться, а по-

нятие ценности и комфорта также 
будут подвержены метаморфозам. 
Все сферы деятельности бизнеса 
под прицелом последствий кризи-
са. Даже сфера IT-решений, веро-
ятнее всего окажется под ударом, 
невзирая на высокий спрос. Есть 
ли свет в конце кризиса? Конечно 
же есть. Будем верить прогнозам 
аналитиков, которые предсказыва-
ют, что аграрный сектор в меньшей 
степени пострадает от негативного 
влияния кризиса, поэтому инвести-
ции в этом направлении – хорошая 
мысль. Однако опять же не во все 
направления аграрной промыш-
ленности следует бежать вклады-
вать деньги. Предпочтения нужно 
отдавать отраслям с высоким уров-
нем автоматизации.

Мировой рынок на фоне закры-
тия границ и введения ограничений 
торговли, перестает быть «миро-
вым». Звучит странно, правда? Но 
уже сейчас воз-
никают ситуации, 
когда из-за повы-
шенного спроса, 
цены на опре-
деленный товар 
взлетают до едва 
допустимых зна-
чений (как с си-
туацией с лимо-
нами и имбирем 
за последнюю 
неделю в Москве 
и Московской об-
ласти), в то время 
как в другой стра-
не этот-же товар 
может продаваться по низкой цене, 
абсолютно невыгодной для её про-
изводителя, так как страна ограни-
чивает его экспорт, что в перспек-
тиве становится невыгодным для 

всех, а финансовый кризис приоб-
ретает ощутимые очертания.

С какими сложностями 
нам придется бороться?

В связи с мерами, направлен-
ными на борьбу с пандемией 
нарушаются логистические пути 
поставок товаров: суда простаи-
вают в течение многих дней, что 
приводит к порче продуктов. Это 
также касается перевозок желез-
нодорожных и авиаперевозок. 

Производители про-
дукции опасаются 
нехватки кадров для 
сбора урожая, так 
как до этого подоб-
ная занятость имела 
сезонный характер. 
Владельцы фермер-
ских хозяйств могут 
столкнуться со слож-
ностями в обеспече-
нии полного цикла 
производства, что 
скорее всего приве-
дет к снижению ка-
чества продукции и 
общей продуктивно-
сти предприятий.

Влияние коронавируса 
на отрасли сельского хозяйства

На какие сферы сельского хо-
зяйства окажет влияние кризис в 

первую очередь? В первую оче-
редь это коснется групп дорогих 
товаров и товаров с добавленной 
стоимостью. Например, может 
пострадать отрасль мясного про-
изводства, так как спрос на доро-
гие виды мяса существенно сни-
зится. В сложившейся ситуации 
наиболее перспективной выгля-
дит сектор птицеводства, так как 
птица – наиболее дешёвый вид 
мяса. Также могут пострадать сег-
менты молочной отрасли, произ-
водящие дорогие сыры и прочие 
продукты премиум-сегмента.

Отрасль растениеводства бу-
дет развиваться неоднородно. 
Аналитики единогласно говорят 
о росте популярности продуктов 
борщового набора, на фоне сни-
жения общего достатка потреби-
телей. Такая-же ситуация будет 
складываться для производите-
лей зерна и круп, спрос на кото-
рые растет каждый раз в кризис-
ных ситуациях.

Попробуем выделить тенден-
ции, которые уже успели сформи-
роваться под влиянием кризиса.

В первую очередь подверглась 
изменению культура потребле-
ния продуктов. Вырос спрос на те 
виды продукции, которые можно 
длительное время хранить дома, 
чтобы не ходить в магазины и 

КАК ОБЪЯСНИТЬ 
ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПАНДЕМИИ? 
АБСОЛЮТНОЕ 
БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ 
И КОМПАНИЙ СТАНЕТ 
БЕДНЕЕ. НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
И ДОРОГОСТОЯЩИЕ 
ПРОДУКТЫ СТАНУТ 
МЕНЕЕ ПОПУЛЯРНЫ, А 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ МОГУТ 
ВЫРАСТИ В СПРОСЕ. 
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снизить вероятность заражения 
коронавирусом. Это привело к 
тому, что в плюсе оказались про-
дукты борщевого набора (кар-
тофель, морковь, свёкла, лук), 
яблоки и цитрусовые. А в минусе 
группы скоропортящихся продук-
тов – томаты, огурцы, ягоды и зе-
лень.

Повысился спрос 
на местные про-
дукты с низким це-
новым порогом, 
так как доходы по-
требителей уже 
снизились, многие 
лишились своих ра-
бочих мест. Спрос 
на экзотические 
виды фруктов и ово-
щей, спаржу, оре-
хи и органическую 
продукцию также 
снижается. К сожа-
лению подобная 
тенденция будет 
усиливаться в бли-

жайшие несколько месяцев.

Каналы и способы реализации 
продукции трансформировались

Многие рынки сбыта оказа-
лись потерянными, из-за запре-
тов в нашем регионе на работу 
рынков. От подобных решений 

пострадали мел-
кие и средние 
фермерские хо-
зяйства. В стра-
нах оказались 
заблокированы 
пути для импор-
та и экспорта 
так как грани-
цы закрыты, а 
п е р е м е щ е н и е 
товаров через 
границу без че-
ловека невоз-
можно. Растут 
цены на до-
ставку овощей 
и фруктов из-
за усложнений 

логистических путей. На первое 
место выходит продажа свежей 
продукции через интернет про-
странство, как в сегменте B2B, 
так и в сегменте B2C. Быстрый 
переход бизнеса к полной циф-
ровизации станет необходимой 
мерой. 

Подытоживая, хочется ска-
зать, что всем нам необходимо 
вкладывать больше сил и ресур-
сов на отслеживание меняющих-
ся факторов. Меняется не только 
мир, но и мы сами, поэтому ста-
рые способы достижения целей 
и ведения бизнеса также должны 
подвергнуться изменениям. Тот, 
кто будет иметь несколько вари-
антов реализации своего бизне-
са сможет пройти этот период с 
меньшими потерями для себя и 
своих сотрудников. Мы в Агро-
вент готовы оказывать любую 
информационную и проектную 
поддержку своих клиентов. Да-
вайте вместе искать пути разре-
шения сложившейся ситуации!

ÀÃÐÎÞÃ

СЕМЕНА:
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

www.агроюгармавир.рф

Îïòîâàÿ òîðãîâëÿ:
ñåìåíà • ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé • óäîáðåíèÿ

ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗЫ
РАПСА
ОВОЩЕЙ

R

KWS MARIBO

Средства защиты растений,
органические

минеральные удобрения

ООО «АГРОЮГ» в гармонии с партнерами!

директор: 8 (918) 437-42-79;
отдел продаж: 8 (918) 677-43-09; 8-918-677-43-10, 8 (918) 437-42-59

352902,  Краснодарский край,  
Армавир, ул. Нефтяников, д. 2/5, офис 1-5. 

Äèñòðèáüþòîð âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé

РАСТЕТ СПРОС НА ВИДЫ 
ПРОДУКТОВ, СПОСОБНЫЕ 
ПОВЫШАТЬ ИММУНИТЕТ 
У НАСЕЛЕНИЯ. ЧЕСНОК, 
ЛУК, ИМБИРЬ И ЛИМОН. 
ПОПУЛЯРНА ПРОДУКЦИЯ 
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
УПАКОВКЕ, ТАК КАК 
НА ПЕРВОЕ МЕСТО 
СЕЙЧАС ВЫХОДИТ 
ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 
А ПРОДУКТЫ В 
УПАКОВКЕ ОШИБОЧНО 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, КАК 
БОЛЕЕ «БЕЗОПАСНЫЕ».
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ООО «Радогост–Маш»: 
Не корысти ради, Отчизны для!

Дорогие друзья, Научно-Технический Выставочно-Консультационный Сельскохозяйственный 
Центр «Полевой Практикум» в своей работе продолжает расширять взаимодействие с отечествен-
ными заводами-производителями сельхозтехники с целью популяризации российских орудий и 
продвижения качественных отечественных решений, наиболее приспособленных к условиям экс-
плуатации в нашей стране.  

У же по традиции мы пред-
лагаем вашему вниманию 

виртуальную экскурсию по рос-
сийскому производству ООО «Ра-
догост-Маш», совместно с нашим 
информационным партнером, жур-
налом «АгроМЕРА.РФ». Об истории 
завода, его развитии, достижениях 
и целях нам рассказал главный ин-
женер и основоположник, Макла-
ков Александр Иванович.

– Добрый день, Александр! В 
начале нашей беседы очень инте-
ресно узнать, как было выбрано 
название вашей компании?

– Такой выбор – моя заслуга. 
Дело в том, что родился и прожил 
большую часть жизни я в Северной 
Осетии-Алании, где каждый вос-
питанный человек должен знать 
своих предков минимум до седь-
мого колена и хорошо разбираться 
в культуре и истории. Осетинская 
среда не была мне этнически род-
ной, но при этом очень приятной 
по своей сути. От переезда в Ро-
стовскую область я ждал погру-
жения в другую культуру, родную, 
славянскую, и тем больше было 
мое разочарование от понимания, 
что она практически утрачена наро-
дом. Ее изучение, «поиски корней» 
стали моим увлечением, а особое 
впечатление произвели времена 
князей и период до крещения Руси.

Поэтому, когда пришла пора 
выбирать название компании пер-
вым порывом стало обращение к 
славянской мифологии. Безуслов-
но, здесь сразу вспомнился Велес, 
но этот вариант оказался давно и 
прочно занят. В результате выбор 
пал на Радогоста, бога защитника 
славянских земель, покровителя 
честных торговых сделок, плодо-

родия и урожаев. Его ипостаси ока-
зались как нельзя более созвучны 
той идее, которую мы вкладываем 
в наш труд.

– А как вы вообще пришли к 
идее создания собственного пред-
приятия?

– Началось все совершенно в 
другой компании – меня наняли 
первым в только организованную 
фирму, тогда еще просто в пустой 
цех. Я пришел устраиваться масте-
ром, но после собеседования мне 
просто предложили стать главным 
инженером. Почему би и нет, ре-
шил я – сразу такой карьерный рост! 
Несколько позже туда пришла моя 
супруга и несколько знакомых. Там 
мы отработали полтора года, но, к 
сожалению, не смогли найти доста-
точно точек соприкосновения с ру-
ководством, и, в результате, после 
очередного расхождения во взгля-
дах на работу, было принято реше-
ние совместно с супругой и масте-
ром об организации собственного 
небольшого завода, ведь основные 
потребности нами уже закрывались 
– на мне были конструкции, Милана 

НТВК-СХЦ "Полевой 
Практикум" — проект, 
призванный стать 
связующим звеном 
между основными 
субъектами 
сельского хозяйства: 
Российскими заводами-
производителями 
сельхозтехники, 
центрами аграрной науки, 
машиноиспытательными 
станциями, молодым 
поколением будущих 
специалистов и 
непосредственно 
аграриями Юга России. 
Проектом изначально 
взят курс на замещение 
импортных технологий 
более рациональными, 
энергоэффективными 
и продуманными 
отечественными 
решениями.
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брала на себя финансовую часть, а 
на Александра, мастера, ложилась 
организация производства. Резуль-
татом стала регистрация компании 
ООО «Радогост-Маш». 

Очень помогли, конечно, хо-
рошие отношения с партнерами 
– уже на старте мы имели необ-
ходимых поставщиков, выходы на 
дилеров и даже порядка двенад-
цати единиц орудий в предзаказе 
– нас знали и нам верили.

В первый год, нашим основ-
ным клиентом был «Оптсель-
маш», на тот момент в большей 
степени работающий как торгу-
ющая организация.  Тогда в 2016 
году именно через них было про-
дано 87 процентов произведен-
ных нами орудий. 

– За эти годы предприятие успе-
ло разрастись? Добавлялись но-
вые производственные участки?

– Конечно. Мы работаем пока 
на съемных площадях. Первона-
чально было всего 388 квадрат-
ных метров.  Признаться, тогда 
мы искренне считали, что этого 
более чем достаточно, однако 
по факту хватило нам этого про-
странства всего лишь на полгода, 
после чего началась наша «экс-
пансия» – сперва почти вдвое 
расширили площади основного 
цеха, после начали занимать все 
больше соседних помещений, 

подключив к работе даже улич-
ные площадки. Оборудование 
при этом все в полной собствен-
ности – мы в этом отношении во-
обще не большие любители ли-
зинга или кредитов.

– А с каких орудий вы начали?
– Первые произведенные на-

шим заводом орудия – дисковые 
бороны. Фактически, полгода мы 
ограничивались в работе только 
навесными двухрядными диско-
выми боронами с шириной за-
хвата 2,4 и 2,6 метров. Затем по-
явился первый выпущенный под 
маркой «Радогост-Маш» культи-
ватор. Примерно спустя год после 
этого в нашу линейку добавились 
чизельные плуги, а еще через 
два – катки прикатывающие и кат-
ки-измельчители.

– А чем обусловлена такая 
длительная пауза перед вводом 
катков?

– Эти два года мы просто зани-
мались большой модернизацией 
нашей линейки дисковых ору-
дий. Она и сейчас в общем-то не 
закончена – уже подошла новая 
волна планируемых изменений 
– поджим крыльев на складных 
дисковых агрегатах, доработка 
кое-каких узлов для их более эф-
фективной и безотказной работы, 
как говорится: «нет предела со-
вершенству».

– Все эти доработки следуют 
из обратной связи с фермерами? 

– Абсолютно верно. Общаем-
ся мы в основном через дилеров, 
так как сами от прямых продаж 
отказались, полностью сосредо-
точив внимание на производстве. 
Здесь добросовестная работа тор-
гующих организаций особенно 
важна для отслеживания эксплу-
атации нашей техники: именно 
от фермеров приходит основная 
масса идей и пожеланий по мо-
дернизации, новым опциям и до-
работкам. Так, например, бывает, 
что кто-то из фермеров в процес-
се эксплуатации даже сам вносит 
какие-то изменения, а нам при-
сылает видеозапись с пожелани-
ями и подсказками, чем и когда 
помогает предложенная коррек-
тировка в каких-то условиях. Мы 
аккумулируем эти знания, прора-
батываем и в результате вносим 
изменения в серию.

Кстати, в этом отношении нам 
как раз интересен подход «По-
левого Практикума» именно как 
консультационного центра с ак-
тивной обратной связью от фер-
меров, так как это позволит нам 
и дальше совершенствовать нашу 
технику. Сельскохозяйственный 
центр здесь может стать отлич-
ным «мостиком» между нами и 
хозяйствами.
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– А как реагируют клиенты на 
постоянные изменения?

– В основном положительно, 
но иногда сталкиваемся и с оби-
дами, что в машинах, приобретен-
ных сравнительно недавно – пол-
года, год назад, нет тех или иных 
новых особенностей, которые 
можем предложить уже сегодня. 
Многие наши коллеги, выпуская 
линейки техники, жестко фикси-
руют их и уже не вносят серьез-
ных изменений. Мы не видим 
перспектив в таком подходе, ведь 
сегодня сельхозмашиностроение 
и инженерная мысль постоянно 
развиваются. 

Мы, в свою очередь, всегда ста-
раемся гибко подходить к работе с 
клиентами – не раз сталкивались 
с пожеланием под заказ внести те 
или иные изменения в конструк-
тив. Какие-то модификации позд-
нее находят себя в серийном про-
изводстве, какие-то проводятся 
разово, но остается понимание, что 
при необходимости столкнувшись 
со схожей ситуацией у нас уже бу-
дет что предложить из собственно-
го опыта.

– То есть в своей работе стара-
етесь максимально помочь заказ-
чикам, даже когда это выход за 
привычные рамки?

– Мы хотим делать хорошую 
и нужную технику для наших лю-
дей. Когда-то я перефразировал 
девиз, ставший в итоге принципом 
нашей работы: «Не корысти ради, 

Отчизны для».  Мы не экономим 
на металле, не стремимся получить 
большую маржу, работаем ров-
но на том уровне рентабельности, 
чтобы работники нашего предпри-
ятия были довольны, а предприя-
тие развивалось. Благодаря этому 
сегодня наши орудия действитель-
но одни из лучших по качеству, но 
при этом остаются доступными для 
фермеров. 

– Александр, а все ли удается 
производить своими силами?

В 2019 году 
в поселке 
Новокубанском 
Новопокровского 
района 
Краснодарского 
края открыта 
демонстрационной 
площадка проекта, 
на которой 
аграрии могут 
ознакомиться 
с орудиями 
отечественного 
производства для 
своих хозяйств, 
а студенты и 
учащиеся узнать 
немало нового 
для дальнейшей 
профориентации.

– Даже то, что можем делать 
сами порой предпочитаем зака-
зывать, если это даст выигрыш в 
качестве и трудозатратах. Мы ни-
когда не стремились к полной ло-
кализации и видим перспективы 
в хорошем сотрудничестве. Заку-
паем рабочие органы, гидравли-
ку, кое-что еще. Цель – получить 
на выходе экономичный, но мак-
симально качественный агрегат. 
Работа с надежными и проверен-
ными поставщиками, мастерами 
своего дела, дает отличную синер-
гию на выходе.

– А какие цели стоят перед 
вами сегодня в плане производ-
ства и продвижения? 

– В первую очередь сейчас бу-
дет проведена очередная волна 
улучшений по дисковым орудиям, 
также будем доводить до совер-
шенства новую линейку культива-
торов и на ее базе уже задумана 
частичная переработка старых 
моделей. Из принципиально но-
вых орудий мы пока не останови-
лись на чем-то конкретном. Среди 
возможных вариантов – выпуск 
дисковых лущильников и широко-
захватных штригельных и зубовых 
борон. 

Также мы сейчас продолжаем 
активно представлять нашу тех-
нику в регионах, выходя на новых 
дилеров, а также показывая ору-
дия на региональных выставках. 
До сих пор это были только статич-
ные демонстрации, но сейчас с по-
следними нашими разработками 
становится интересен и формат 
участия в демо-показах, в том чис-
ле и проводимых НТВК СХЦ «Поле-
вой Практикум».  

В целом мы полны планов и 
идей, которые готовы реализовы-
вать для пользы фермеров и нашей 
земли. Мы видим спрос на нашу 
продукцию и перспективы, а зна-
чит не намерены останавливаться 
на достигнутом!

Вела интервью: 
Монастырева Галина, 

PR-менеджер 
НТВК СХЦ "Полевой Практикум”
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Мы производим:
• Ремни классических сечений

• Ремни узких сечений

• Ремни многоручьевые

• Ремни вариаторные

Ремни можно приобрести в РФ и СНГ
у официальных дилеров.
Подробнее:
- на официальном сайте:www.yart-main.ru
- по телефону: +7(4852) 222-004
- по e-mail: rubycon@yrt.ru 

Европейское качество по доступной цене!Европейское качество по доступной цене!
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА и ОБОРУДОВАНИЕ
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Элементы интегрированной системы защиты 
растений: борьба с сорной растительностью

Борьба с сорной растительностью — важная составляющая в комплексе защитных мероприятий. 
Сорняки являются не только конкурентами сельскохозяйственных растений в потреблении влаги, ми-
нерального питания, солнечной энергии, они затрудняют уборку урожая, засоряют зерно. 

П ричинами увеличения засо-
ренности посевов являются: 

переход на упрощенные техно-
логии производства; внедрение 
нулевых и минимальных обра-
боток почвы; низкая культура 
производства и другие факторы.

Существенно увеличить эф-
фективность борьбы с сорня-
ками на полях, идущих под бу-
дущий урожай, необходимо в 
летне-осенний период, осущест-
вляя превентивные меры борь-
бы с сорняками.

Достигнуть наилучших ре-
зультатов возможно при ис-
пользовании гербицидов глифо-
сатной группы. Эти препараты 
относятся к производным солей 
глифосатной кислоты: изопро-
пиламинной, калиевой и др. 
Важнейшее преимущество этой 
группы – малотоксичность для 
теплокровных, прежде всего для 
человека. В почве эти препараты 
инертны, поэтому максималь-
ный эффект достигается на ак-
тивно вегетирующих сорняках. 
Они характеризуются сплошным 
системным действием, что по-
зволяет им достигать корневища 
сорняка. 

С каждым годом укрепляет 
свои позиции на рынке агрохи-
мических продуктов компания 
ООО «Франдеса» - ведущий раз-
работчик и производитель хими-
ческих средств защиты растений 
Республики Беларусь, расширяя 
сферы своего влияния и ассор-
тимент продукции неизменно 
отмечая высокую эффективность 
и качество препаратов белорус-
ского производителя.

В настоящее время рынок 
глифосатсодержащих препара-

тов пестрит предложениями. Из 
всех предложений рынка следу-
ет отметить ООО «Франдеса». В 
летне-осенний сезон 2019 года 
проводились производственные 

испытания в сельхозпредпри-
ятиях Кировской области несе-
лективного гербицида Вольник, 
ВРК (540 г/л. глифосата кисло-
ты, калиевая соль) для борьбы с 

До обработки

После обработки
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одно- и многолетними сорными растениями в полях, 
предназначенных под посев различных культур. Гер-
бицид Вольник, ВРК ООО «Франдеса» показал высо-
кую эффективность в условиях 2019 года в борьбе с 
сорной растительностью и может быть рекомендован 
для широкого применения на уровне других препара-
тов сплошного действия. 

 Препаративная форма Вольника содержит новые 
высокотехнологичные ПАВы, что гарантирует более 
быстрое и стабильное гербицидное действие в раз-
личных погодно-климатических условиях. Высокая 
концентрация действующего вещества в препарате 
обеспечивает снижение затрат на транспортировку и 
хранение. Норма расхода препарата составляет 1,4- 
2, 5 л/га против однолетних злаковых и двудольных 
сорняков и 2,5-4,0 л/га против многолетних злаковых 
и двудольных сорняков в зависимости от фазы роста 
и развития вредных объектов. Расход рабочей жидко-
сти – 100-200 л/га. Наиболее эффективен Вольник, ВРК 
при обработке против однолетних злаковых – до выхо-
да в трубку, многолетних злаковых – при наличии не 
менее 5-6 листьев и высоте 10-20 см; однолетних дву-
дольных – начиная со стадии 2 листьев и до цветения, 
многолетних двудольных – в фазе розетки до бутони-
зации и цветения (осот – в фазе розетки, горчак – в 
фазе розетки-стеблевания, вьюнок – в фазе розетки).

Многолетние сорняки подавляются на протяже-
нии всего вегетацион¬ного периода, однолетние – до 
повторного отрастания новых. Симптомы действия 
гербицидов наблюдаются на однолетних растениях 
через 2–4 дня, на многолетних – через 7–10 дней, а 
полная гибель сорняков наступает на 20-й день и поз-
же. Прохладная и облачная погода задерживает про-
явление фитотоксичности гербицида, а осадки, выпав-
шие менее чем через 2 ч после опрыскивания, могут 
снизить эффективность обработки. В зеленых частях 
растений гербициды вызывают накопление аммиа-
ка, который является сильнейшим клеточным ядом. 
Сорняки сначала приобретают светло-зеленую окра-
ску, затем желтеют, обесцвечиваются, теряют тургор, 
засыхают и через 14–20 дней погибают. Снижение 
температуры до 10 °С и засуха замедляют действие 
гербицидов на основе глифосата. Для достижения 
наилучших результатов при обработке в почве должно 
содержаться достаточное количество влаги, сорняки 
должны находиться в состоянии биологической актив-
ности, а погодные условия – быть оптимальными для 
их развития в течение всего периода действия препа-
ратов.

Превентивные меры борьбы с сорняками в парах, 
после уборки урожая – под посев будущих культур – 
решение проблемы малыми силами с высокой эффек-
тивностью.

В целях приобретения препарата  Воль-
ник, ВРК  оригинального Белорусского 
производства обращайтесь к офици-
альным дистрибьютерам компании 
«Франдеса»
ООО «ФРАНДЕСА»
115114, г. Москва,
Павелецкая наб., д. 2, стр. 2, оф. 37
+7 (495) 259-55-21
ru.frandesa.by,
e-mail: info@frandesa.com

Региональный представитель 
ООО «ФРАНДЕСА» 
по Приволжскому федеральному 
округу
Егорцев Александр Николаевич
+7 (927) 731-87-72
e-mail: a.egortsev@frandesa.com

Официальные дистрибьюторы 
по Саратовской области
ООО «РегионАгроСервис»
412304, Саратовская область,
г. Балашов, ул. Пригородная, д. 1а
Тел.: +7 (84545) 3-03-93,
          +7 (84545) 3-15-15,
          +7 (8452) 33-87-67
Сайт: http://saratov-ras.ru/
E-mail: mail@saratov-ras.ru

ООО "АГРОИНВЕСТГРУПП САРАТОВ"
410019, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 37,
б/ц "Дикомп", оф. 313
Тел.: +7 (987) 304-79-52
Сайт: http://agroinvestgrupp.ru
E-mail: novlaz@mail.ru

ООО «БИОАГРОСЕРВИС»
400120 г. Волгоград, ул. Череповецкая, 
д. 92 «Б», оф. 207
Тел.: +7 (928) 905-90-73,
         +7 (938) 110-19-79
www. basagro.ru,
e-mail: vgg@basagro.ru

410086, г. Саратов,
Московское шоссе, 14 а
Тел.: +7 (928) 101-70-51,
          +7 (928) 101-74-63
www. basagro.ru,
e-mail: saratov@basagro.ru
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Наша техника
работает всегда – и в грязь, и в засуху

У ООО «СибзаводАгро» налажены прочные связи с многочисленными предприятиями нашей страны 
и зарубежья. Почему аграрии предпочитают покупать посевную технику одного из ведущих промыш-
ленных предприятий Омской области рассказывает директор ООО «СибзаводАгро» Евгений Наумов.

– Н аша техника помимо того, 
что она ресурсосберегаю-

щая еще и противоэрозийная,-гово-
рит Евгений Викторович.

Она применяется в засушливых 
регионах, где почва подвержена ве-
тровой и водной эрозии. Традицион-
но это Казахстан, куда мы поставляем 
40% продукции, ЮФО 25% продук-
ции,  Новосибирская, Челябинская 
области, Алтайский край, Крым, Мон-
голия. Наша продукция и в первую 
очередь сеялки СКП-2.1 востребована 
потому что показала прекрасный ре-
зультат в работе в районах с низкой 
урожайностью – ниже 20 центнеров 
с гектара. Выигрываем мы и по цено-
вой политике. Наша техника стоит в 
разы дешевле импортной и прекрас-
но работает с любыми тракторами.

– Расскажите о сотрудничестве с 
Казахстаном.

Несмотря на то, что Казахстан — 
один из самых больших покупателей 
импортной и сельскохозяйственной 
техники, мы успешно сотрудничаем 
со многими хозяйствами этой страны 
и объемы поставки каждый год уве-
личиваем. Посевной пневматический 
комплекс «Иртыш» прекрасно пока-
зал себя в Казахстане. В прошлом году 
ТОО «Победа» в Павлодарской обла-
сти приобрела 2 такие машины и полу-
чили прекрасный результат. Машины 
работали все лето в круглосуточном 
режиме, обработав в общей сложно-
сти почти 6000 га и никаких серьезных 
проблем не возникло.

Обеспечиваете ли гарантийное 
обслуживание?

Оно предусмотрено для всей на-
шей продукции и распространяется на 
все регионы, в том числе и зарубежье. 
Срок расширенной гарантии 2 года, 
сервисная служба реагирует опера-
тивно на все обращения, наверное 
поэтому клиенты у нас постоянные, а 
объемы продаж каждый год растут. 
Нашими сеялками посеешь всегда — и 
в грязь, и в засуху. Условие у нас одно 
— чтобы трактор ехал по полю, у него 
работал гидронасос и чтобы в распре-
делителе была исправна хотя бы одна 

секция, а у нее хотя бы одно положение.
– На вашем предприятии есть 

собственная конструкторская база. 
Над чем работаете сейчас, каковы 
планы предприятия?

– В 2019 году мы выпустили 
опытный образец СКУ2.1. Этот уни-
версальный  агрегат позволяет про-
изводить механическую комбини-
рованную обработку почвы за один 
проход — проводить сев в стрельча-
тую лапу и в анкерный рабочий ор-
ган. Это важно для засушливых реги-
онов. Кроме того, эту сеялку можно 
применять  для сложной технологии 
возделывания одновременно двух 
культур. Сейчас идет обновление 
посевного комплекса «Иртыш», мы 
делаем еще два варианта комбини-
рованных машин. Надеюсь, что мо-
дели этих машин мы получим летом 
этого года, а испытания будем про-
водить осенью. Так или иначе мы 
ставим задачу увеличение основно-
го объема производства не менее 
чем на 10%.

644105, Россия,
г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51В
Тел.: sz-agro@mail.ru

Если в 2010-11 гг. ООО «Сибза-
водАгро» выпускал 200 единиц 
сеялок в год, то в 2018 этот пока-
затель достиг 1700. В нынешнем 
году планируется выпустить 
2000 этих агрегатов. 12% со-
ставляет прирост на предприя- 
тии по объемам выручки и вы-
пущенной техники.



60-83-38,
сот.: 8 (965) 973-4115

60-83-38,
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Коронавирус и сельское хозяйство: 
как отразится эпидемия на АПК России

Коронавирус и сельское хозяйство: как отразится эпидемия на АПК России? Пе-
ремены уже начались: так, Волгоградская область в этом году может не досчитаться 
рабочих рук из Китая, что дает шансы местным овощеводам расширить рынок сбы-
та. Уже заявили о повышении закупок и консервные заводы — не рассчитывая на 
китайское сырье и китайские готовые консервы, предприятия заключают договора с 
отечественными фермерами, в том числе волгоградскими. Вот что говорит о разви-
тии ситуации в интервью «Российской газете» директор по аграрной политике НИУ 
Высшей школы экономики Евгения Серова.

Евгения Викторовна, как вы 
оцениваете ситуацию с возмож-
ным дефицитом некоторых про-
дуктов и ростом цен из-за корона-
вируса?

— Приграничные ограничения, 
введенные из-за эпидемии корона-
вируса в Китае, привели к дефици-
ту некоторых товаров на Дальнем 
Востоке. И пока прилавки не запол-
нятся продукцией из других регио-
нов, возможен всплеск роста цен. 
Но для потребителей эта проблема 
краткосрочная.

Однако подобные ситуации — 
сигнал для государства. Недавно 
была утверждена новая доктрина 
продовольственной безопасности, 
в которой прописаны пороговые 
значения по самообеспеченности 
основными продуктами. Показа-
тель по овощам — 90%. Но этот 
показатель не может быть одина-
ковым для всех регионов. И если 
огурцов много в Краснодаре, это не 
значит, что мы готовы их мгновен-
но доставить во Владивосток, когда 
там возникнет дефицит.

Разве это возможно — мгно-
венно доставить огурцы из одной 
точки страны в другую, не подняв 
при этом цену?

— Конечно, нет. Поэтому продо-
вольственная безопасность — это 
именно безопасность в каждом ре-
гионе страны, а не общие цифры.

Чтобы минимизировать послед-
ствия от таких ситуаций, как сей-
час возникла на Дальнем Востоке, 
стоит развивать обязательное бу-
ферное производство некоторых 
товаров. По каждому региону и 
группе товаров эти буферы могут 

быть разными. Где-то стоит преду-
смотреть возможность создания 
запасов продуктов длительного 
хранения, то есть государственные 
резервы. И в случае возникающего 
временного дефицита эти резервы 
можно выбрасывать на рынок, что-
бы избежать дефицита и сдержать 
рост цен.

Может ли нынешняя ситуация 
негативно повлиять на наш агро-
экспорт в Китай?

— Так как в силу эпидемии сей-
час в Китае перекрыты границы 
между провинциями, нарушена 
логистика, это может сказаться 
на мировой торговле, в том чис-
ле с Россией. Что касается нашего 
экспорта, того же мяса птицы, это 
не столь существенные объемы. В 
долгосрочной перспективе рисков 
для нашего экспорта в Китай в свя-
зи с коронавирусом я не вижу.

При этом рынок Китая для нас 
переоценен. Это не значит, что 

надо остановиться и перестать ра-
ботать в этом направлении. Но ду-
мать, что Китай примет все, оши-
бочно.

Есть несколько факторов, кото-
рые стоит учитывать. Во-первых, 
в Китае резко снизились темпы 
роста населения. Это произошло 
сразу после того, как разрешили 
заводить несколько детей в семье. 
Во-вторых, сокращаются темпы ро-
ста экономики. В-третьих, амери-
канский рынок для китайцев важ-
нее, чем российский, а торговая 
война между Китаем и США рано 
или поздно закончится.

Да, из-за африканской чумы сви-
ней Китай потерял около 40% пого-
ловья. Но, думаю, они его быстро 
восстановят. Смотрите, они за не-
делю в Ухане построили больницу 
для зараженных коронавирусом.

Кроме того, осенью прошлого 
года в Китае была принята страте-
гия продовольственной безопас-
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ности, в которой прописана цель 
самообеспеченности по зерну и 
отдельным продуктам животно-
водства. Китайцы известны тем, что 
свои планы они железно выполня-
ют.

На какие страны нам ориенти-
роваться?

— Не упуская из виду Китай, 
нужно смотреть на платежеспособ-
ные страны Африки, например, на 
Нигерию. Есть перспективы в со-
трудничестве с Латинской Амери-
кой. Уже достигнуты соглашения с 
Венесуэлой и Бразилией.

Думаю, рынки будут точечными. 
Ну а дальше — нужны продукты, с 
которыми Россия сможет встраи-
ваться в эти рынки.

Кстати, недооцененное на-
правление экспортной страте-
гии — продвижение продуктов 
с защищенным географическим 
происхождением и защищенной 
рецептурой. Русский квас ничем 
не хуже других известных во всем 
мире напитков, а то и лучше. Но 
где знают русский квас? А ведь это 
уникальная рецептура. То же — с 
ряженкой. Нам нужно защищать 
свою рецептуру, пока ее у нас еще 
не украли.

К сожалению, в России до сих 
пор нет правильного понимания 
концепции продукции с защищен-
ным географическим происхожде-
нием. У нас это путают с брендами. 
На мировом рынке котируются то-
вары с географическим происхож-
дением: пармская ветчина, шам-
панское из французского региона 
Шампань, иорданские финики и 
т.д. Раскрутить свои продукты мож-
но. Например, 50 лет назад это сде-
лала Новая Зеландия с киви. Сей-
час Вьетнам раскрутил свой кофе, 
хотя еще 20 лет назад вьетнамский 
кофе воспринимали бы как афри-
канскую водку. Минсельхоз сейчас 
правильно точечно завоевывает 
географические рынки для россий-
ского продовольственного экспор-
та. Но нужно еще подумать о рын-
ках определенных продуктов.

И есть еще одна важная тема, 
которую трудно объяснить в Рос-

сии. У ФАО (Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
ООН. — Прим. ред.) есть понятие 
«устойчивое развитие сельского 
хозяйства». В России «устойчивое» 
понимают как «стабильное» — 2% 
роста сегодня, 2%завтра. В мире 
«устойчивое развитие» понимают 
по-другому. Цивилизованный по-
купатель, выбирая продукт, внима-
тельно читает этикетку, смотрит, из 
чего и каким способом произведен 
товар, оценивает — причинен ли 
вред экологии при производстве 
продукта. То есть фактор устойчи-
вости аграрного производства ста-
новится фактором конкурентоспо-
собности.

Недавно была попытка вве-
сти в России «зеленый бренд». Но 
пока, судя по всему, его пытаются 
сделать мягким вариантом орга-
нического продукта, а не продук-
та, произведенного устойчивыми 
методами. Второй вариант дал бы, 
на мой взгляд, больший маркетин-
говый эффект на мировых рынках.

В этом году исполнилось 30 лет 
Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельхозкоопе-
ративов. Как себя чувствуют сегод-
ня фермеры?

— Фермеры в России всегда чув-
ствуют себя ущемленными. Но это 
если говорить об их ощущениях. 
В реальности, политически, мне 
кажется, некоторые моменты, свя-
занные с их деятельностью, преу-

величены. Уже полвека российских 
сельхозпроизводителей пытают-
ся загнать в какие-то нормативы, 
определяя, сколько должно быть 
крупных, а сколько мелких. Опти-
мальных решений с экономиче-
ской точки зрения, на мой взгляд, 
здесь нет. Как удобно сельхозпро-
изводителям, так они и организу-
ются.

Однако отсутствие мелких сель-
хозпроизводителей и семейных 
ферм чревато неустойчивостью 
всей системы. Когда возникают ка-
кие-то катаклизмы, у крупной ком-
пании снижается норма прибыли. 
Проще прекратить производство, 
чем продолжать работать в убыток.

Фермерское семейное произ-
водство — это больше, чем при-
быль. Скорее, образ жизни. И это не 
просто красивая фраза. История по-
казывает, что, когда падает общее 
сельхозпроизводство, выживают 
именно мелкие хозяйства, потому 
что они компенсируют конъюн-
ктурные издержки собственным 
потреблением. То есть упала цена 
на какой-то продукт, семейная фер-
ма в чем-то сократит расходы, ста-
нет меньше потреблять, но хозяй-
ство сохранит. Мелкие хозяйства 
более маневренны. Поэтому их бу-
ферная роль важна в сельском хо-
зяйстве, где невозможно отложить 
спрос, как, скажем, в текстильной 
промышленности. Без новой одеж-
ды люди проживут какое-то время, 
а вот без еды — ни дня.
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Мелкий производитель нужен 
не потому, что он хороший, плохой, 
более или менее производитель-
ный. Это все разговоры полугра-
мотных экономистов. Он нужен с 
точки зрения устойчивой работы 
системы и обеспечения продо-
вольственной безопасности. А для 
того, чтобы мелкие производители 
оставались в системе, нужны адек-
ватные меры регулирования их де-
ятельности.

Какие?
— Равенство условий производ-

ства для крупных и мелких произ-
водителей должно обеспечивать-
ся разными мерами. Так, скажем, 
равенство мужчин и женщин в 

трудовой сфере обеспечивается 
предоставлением предродового 
декретного отпуска женщине. Точ-
но так же нужно поддерживать 
особыми мерами деятельность 
фермеров. И не надо расценивать 
это как привилегию перед круп-
ными предприятиями. Это просто 
адекватный способ госрегулирова-

ния мелких производителей в силу 
особенностей их работы.

Какой должна быть доля го-
товой фермерской продукции на 
рынке?

— Фермерская часть вообще 

может не доходить до 
рынка, а оседать в пе-
реработке. Здесь не мо-
жет быть каких-то нор-
мативов.

— Да, есть индустри-
альное яблоко, а есть 
яблоко из домашнего 
сада, которое не по-
крывали воском, чтобы 
продлить срок хране-
ния. Это яблоко другое 
на вкус. Но дать произ-
водителю такого яблока место на 
рынке — это не то же самое, что 
подогнать количество крупных и 
мелких сельхозпроизводителей 
под какие-то нормативы.

– Китай сегодня испытывает 
серьезные экологические пробле-
мы, при этом китайцы активно 
осваивают для сельхозпроизвод-
ства российские земли в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Не видите в 
этом проблемы?

— С экологией в Китае сложно. 
Они этим озабочены и пытаются с 
этим справиться. Есть соответству-
ющие программы, которые будут 
выполнены, потому что в Китае 
есть еще элементы командной 
экономики. А вот что касается со-
хранения ресурсов РФ, это вопрос, 
скорее, к российским регуляторам. 
Мы должны сами контролировать 
использование наших ресурсов.

Фантомные страхи о 
том, что придут иностран-
цы и загадят наши земли, 
идут еще с 1988 года, когда 
принимался закон СССР о 
земле. Тут идет смешение 
нескольких понятий. Есть 
проблема так называемого 
захвата земель. Это в ос-
новном связано с крупны-
ми покупками зарубежных 
транснациональных кор-
пораций земель в третьих 
странах. Это, кстати, не 

обязательно покупка, может быть 
аренда на длительные сроки. Вол-
новаться по этому поводу можно, 
если земельные права некоррек-
тно оформлены. Так, например, 
иногда происходит в Африке. Есть 

примеры, когда зарубежная ком-
пания приходит и покупает земли 
у российской компании. То есть 
ничего не захватывают, все оформ-
ляется законно. Не вижу в этом 
ничего страшного, чуть ли не треть 
земель Великобритании принадле-
жит арабским шейхам.

Страшно, если мы не можем 
контролировать вопросы управ-
ления земельным фондом и если 
у нас нет собственного сильного 
экологического законодательства. 
На нашем Дальнем Востоке лю-
дей очень мало. Если китайцы эту 
землю возделывают, что-то на ней 
выращивают, это неплохо. Давай-
те только следить, чтобы все шло в 
рамках нашего законодательства. 
Если мы не можем за этим следить, 
то при чем тут китайцы? У меня 
большой опыт работы с междуна-
родными организациями. Знаю, 
как иногда «раздуваются» инфор-
мационные паники. К подобным 
темам хорошо привлекать внима-
ние и, соответственно, финансы. И 
чем серьезнее «страшилка», тем 
больше выделяется денег на борь-
бу с ней. Не исключено, что и в дан-
ном случае преследуются опреде-
ленные экономические интересы.

Это не означает, что проблемы 
нет. Но я бы спокойнее относилась 
к ситуации, связанной с освещени-
ем темы коронавируса. Тем более 
что это приводит к панике среди 
обычных людей. Понимаю страхи 
людей. Но умирают от коронави-
руса люди с ослабленным иммуни-
тетом. И от обычного гриппа люди 
умирают.

Клуб-штепо.рф

Тем не менее везде в Европе 
мы видим фермерские 
рынки, где небольшие 
сельхозпроизводители могут 
продать плоды своего труда. 
Под фермерскую продукцию 
выделяются специальные 
полки в магазинах.



Заменитель молока для телят

Заменители цельного молока созданы при участии
специалистов ВНИИЖ и ВНИМИ

Заменители цельного молока произведенные 
из высококачественного сырья

Экономичный заменитель цельного молока, содер-
жащий в своем составе до 55% молочных продуктов

Заменители цельного молока с добавлением 
льняного семени

Заменитель свиноматочного молока

группа компаний «СПЕКТР»
Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, д. 8, корп. 1, лит. Б
Тел. +7 (812) 448-11-01 lE-mail:spektr@milkexim.ru

Витаминно-минеральные премиксы
Энергетические корма



18

Хотите накормить страну? 
Дайте фермерам возможность свободно работать

Владимир Черничкин
«Если хотите накормить страну, дайте фермерам возможность свободно работать». 

Об этом говорит директор ООО «Становское» Владимир Черничкин (Нехаевский район, 
Волгоградская область). Владимир Александрович — давний член ВООО им.В.И.Штепо, 
известный новатор и фермер, чье хозяйство длительный период подвергается бюро-
кратическим атакам. Заставит ли нынешняя ситуация надзорные  ведомства понять, 
что уничтожить производителей легко, а вырастить новых порой вообще невозможно?

– Когда в стране туго, всегда вспоминают 
о фермерах, – говорит Владимир Чер-
ничкин. — И тут выясняется, что поче-

му-то их становится все меньше! Самое время за-
даться вопросом – почему?

Например, для нашего хозяйства, и не только 
для него оказалось в этом году неразрешимой про-
блемой получить тот самый льготный АПК-кредит, 
о котором столько говорили власти. Больше трех 
месяцев ждали его оформления в одном всем хо-
рошо известном банке, но так и не дождались, от-
казали по формальным основаниям. И такая ситуа-
ция не только у меня одного.

 Почему так происходит? Потому, считаю, что 
банки нас пытаются вынудить брать кредиты по 
обычным коммерческим расценкам. И второе – им 
куда выгодней иметь дело с крупными холдинга-
ми. Проще дать одному, скажем, 800 млн руб., чем 
возиться с десятками таких хозяйств, как наше.

И самое наболевшее. Много говорили о том, что 
надо прекратить кошмарить бизнес, но опять же на 
примере своего хозяйства могу сказать – проверя-
ющие у нас чуть ли не прописались. Повод у них 
всегда найдется – норм ввели столько, что сами 
в них путаются. До смешного доходит: например, 
потребовали установить на всех сельхозобъектах 
пожарную сигнализацию. Затраты огромные, при 
этом никого не касается, что пожарного депо в по-
селении нет! Или заставили ввести экологический 
паспорт – мы отдали за него 400 тыс. руб. Оказыва-
ется, ежегодно его надо переоформлять: подтвер-
ждать, что вредные выбросы в атмосферу (это от 

свинофермы и выращивания зерна ) не увеличи-
лись. А подтверждение стоит еще 100 тыс. руб.! То 
же самое – с аттестацией рабочих мест, лицензи-
рованием скважины на воду — везде сотни тысяч 
рублей. Кто выдержит такой прессинг?

Хотите, чтобы фермерство кормило страну – дай-
те ему возможность свободно работать. И второе – 
создайте в городах возможности для открытия без 
перекупщиков и административных барьеров мага-
зинов фермерской продукции. Тогда у селян появит-
ся устойчивый рынок сбыта, стимул развивать про-
изводство, а у горожан будет свежая продукция. Со 
всем остальным мы сами справимся!

Клуб-штепо.рф
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Волгоградский фермер выращивает артишоки и 
разводит осетров

Волгоградский фермер выращивает артишоки и разводит осетров. Казалось бы, далеко от тради-
ционного зерноводства, да и от животноводства не близко. Но фермер Александр Мурасов уверен: 
именно многопрофильное хозяйство имеет больше шансов на успех. Статью о его достижениях опу-
бликовала газета «Аргументы и Факты- Нижнее Поволжье».

Х озяйство Александра Мурасова в Новониколаев-
ском районе можно по праву назвать образцо-

вым. Кроме традиционных зерновых и масличных, 
здесь выращивают фруктовые деревья, экзотические 
овощи и разводят рыбу. А такие ровные посевы и ухо-
женные поля вы еще вряд ли где встретите.

Точное попадание
Мурасов из тех, кого относят к фермерам первой 

волны. Его хозяйство всегда считалось передовым. 
Начав с небольшого участка в шесть гектаров и посте-
пенно увеличивая площади посевов, он всегда думал 
в первую очередь о будущем производства, внедряя 
все самое инновационное.

Такая стратегия себя оправдала: в арсенале хозяй-
ства современная техника от ведущих производителей 
— «Клаасы», «Кейсы», «Джон Диры», «Нью-Холанды».

— Вот смотрите, какие ровные ряды кукурузы, — 
показывает Александр Владимирович поле с идеаль-
но ровными рядками всходов. – Это благодаря сеялке 
«Кейс», которая автоматически меняет режим высева 
в зависимости от заданной программы. Видите, обсев. 
Любая другая сеялка второй раз бы по нему прошла, а 
эта – нет. Это поле наполовину поливное. Там, где есть 
полив, кукуруза посеяна чаще – 90 тысяч семян на га, а 
там, где полива нет – 55 тысяч семян на га.

— Делается это для того, чтобы получить зерно 
одинакового размера и одинакового качества, — про-
должает фермер. — Это позволит не перенастраивать 
сушилку несколько раз, сэкономит время, ресурсы и 
проч. А начинается все с того, что заданную норму вы-
сева эта сеялка сама автоматически регулирует по за-
данной программе. При этом сеет при скорости 20 км\
час. Ни одна другая этого не может, умнее ничего еще 
не придумали.

Сохраняя уверенность, что точность высева и обра-
ботки имеет решающее значение для урожайности, 
Мурасов первым из аграриев района внедрил систему 
спутниковой навигации для техники, работающей на 
полях. Каждый комбайн или трактор имеет компьютер, 
интегрированный в общую сеть навигации. А чтобы из-
бежать погрешностей, руководитель КФХ приобрел и 
установил мультизональную базовую станцию, которая 
корректирует отклонения геонавигации с точностью до 
2,5 см. Это даёт экономию топлива, высокое качество 
обработки почвы и безукоризненную точность всех 
технологических операций. Одновременно полностью 
исключается элемент любой случайности при обработ-
ке полей. Механизатор лишь следит, чтобы техника с 
используемыми агрегатами не сбивалась с маршрута.

Вложения были немалые, но это позволило обеспе-
чить высокое качество посевов и обработки, скорость 
работы и, как следствие, — высокую урожайность и 
отличное качество продукции.

Сады цветут и радуют
При этом надо сказать, что любое новшество, ко-

торое внедряется в хозяйстве, всегда предварительно 
подвергается доскональному изучению. Александр 
Владимирович всегда знает, что он хочет получить в 
итоге. Более того, в его хозяйстве сегодня работает 
много техники, которой нет больше ни у кого – она 
создана благодаря работе его инженерного мозга и 
золотым рукам специалистов хозяйства, которые во-
площают в жизнь идеи руководителя.

Для того, чтобы снизить количество ручного труда 
и облегчить его, в хозяйстве, к примеру, создали уни-
кальные культиваторы и специальные опрыскиватели 
для деревьев вновь посаженного яблоневого сада.

Сад – это особая гордость Александра Владимиро-
вича. В этом году ровные ряды яблонь специально по-
добранных промышленных сортов радуют глаз своим 
дружным цветением. Между рядами – идеальная чи-
стота, над опылением трудятся пчелы с пока неболь-
шой собственной пасеки хозяина.

В этом году здесь планируют получить первый уро-
жай яблок примерно в 300 тонн. Для них уже готовят 
специальные склады для хранения, ведутся перегово-
ры по реализации.

Пока деревья занимают площадь в 55 га, посаже-
но  45 тысяч яблонь. Уже привито и подготовлено к 
высадке еще 70 тысяч саженцев, а еще 30 тысяч ждут 
своего часа.
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Артишоки и рыба
Помимо сада, в этом году в хозяйстве Мурасова 

взялись за выращиванием совсем уж экзотического 
овоща, даже название которого не всем известно — 
артишок.

 Заказ на такую экзотику Александр Владимиро-
вич получил от московских рестораторов – там этот 
овощ высоко ценится, и они готовы покупать его у 
российских производителей, а не возить из-за гра-
ницы, особенно учитывая сегодняшние непростые 
условия.

Рассаду вырастили, сейчас уже высадили 10 тысяч 
растений на одном гектаре земли. Правда, коллеги 
из Германии и Франции сомневаются в успехе – не 
растут, говорят, у вас артишоки, не ваш это овощ, не 
для вашей климатической зоны. Но Мурасов так не 
считает, потому что изучил, сравнил, посчитал и по-
нял, что положительный результат вполне возможен.

Кроме всего прочего, уже несколько лет занима-
ются здесь и рыбоводством. В шести прудах выра-
щивается рыба местных пород – карп, сазан, белый 
амур, судак, щука и проч. В специальных бассейнах 
— осетры и стерлядь. Уже в этом году планируют вы-
йти на промышленный уровень – рыба уже товарных 
размеров, которых она достигает в течение пример-
но пяти лет.

Рядом уже готов к эксплуатации построенный рыб-
ный цех. Площадь его составляет около 400 кв. м, там 
уже смонтированы емкости и бассейны для живой 
рыбы емкостью до 70 тонн. Рядом разместились ли-
нии по производству вяленой и копченой продукции. 
Мурасов планирует, что она уже в этом году поступит 
на рынки нашего региона.

Вода, газ и бинарные посевы
В этом году площадь поливных земель в хозяйстве 

достигла одной тысячи га. Для нашего засушливого 
региона – это серьезная цифра.

На орошаемых площадях выращивают картофель 
и кукурузу. Для полива закуплена современная им-
портная техника. Причем, для каждого поля – своя. В 
зависимости от формы поля и его расположения это 
могут быть круговые, фронтальные или ипподром-
ные поливальные машины.

Пришлось даже немного поспорить с итальянца-
ми, объясняя им, чего хочет Мурасов и почему это 
важно. Таких дотошных покупателей они, наверное, 
еще не встречали! Зато теперь на полях  работают те 
машины, которые подходят именно для таких участ-
ков.

Помимо картофеля и кукурузы, здесь выращивают 
ячмень, сою, пшеницу и люпин. В этом году в хозяй-
стве начали использовать бинарные посевы, распо-
ложив на одном поле яровую пшеницу и люпин.

Решает Мурасов в этом году и проблему с очист-
кой воды в поселке, где располагаются его поля. По-
строена водонапорная башня, закуплены специаль-
ные фильтры для системы очистки воды с обратным 
осмосом. Так что совсем скоро все смогут получить 
чистую воду.

Кроме того, благодаря хозяйству Мурасова в по-
селок совсем скоро придет газ – проект находится на 
согласовании. В планах – заасфальтировать дорогу 
до поселка. Так что жизнь в поселке и в самом деле 
будет максимально приближена к городской.

Клуб-штепо.рф

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
РЕШЕТА (УВР) ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 
В горячую пору уборки урожая сельчанину дорога каждая минута. «В битве за урожай» важно одер-

жать победу с минимальными потерями. Но и как результат труда это чистота зерна. Сегодня мы под-
робно расскажем об одной важной составляющей уборочного процесса – это решета для комбайнов. 

П роизводительность зерноу-
борочного комбайна во мно-

гом зависит от их эффективности. 
Именно этот узел отвечает за каче-
ство сепарации хлебного вороха. 
Сегодня есть прекрасная альтерна-
тива стандартным заводским ре-
шетам – УВР-решета производства 
ООО «ТПК Мелькарт».

Выгоды и преимущества работы 
с УВР-решетами:

• УВР-решета имеют высокую 
износостойкость. В среднем срок 
службы от 5-ти и более лет.

• Потери зерна сокращаются в 
сравнении с работой со стандарт-
ными решетами при общих усло-
виях уборки.

• Конструктивные особенности 
УВР-решет делают их производи-
тельнее стандартных. Благодаря 
этому качеству, решета способны 
сепарировать больше вороха, а сле-
довательно появляется возможность 
увеличить технологическую ско-
рость зерноуборочного комбайна.

• Чистота зернового вороха, не 
требующая первичной подработки.

• УВР-решета не засоряются 
даже при высокой влажности остя-
ми ячменя, ворохом, кукурузным 
волосом, влажными семенами 
рапса и т.д.

• Точная настройка гребенок 
равномерна по всей площади ре-
шета с точностью до 1 мм.

• Универсальность решет за-
ключается в том, что они одинако-
во эффективны в работе для всех 
видов злаковых культур. В закры-
том положении гребенки решета 
превращаются в сито с небольши-
ми отверстиями порядка 1-3 мм. 
Эффективно при уборкемелкосе-
менных культур.

Конструктивные 
особенности увр-решет

Новая форма жалюзи (гребенок) 
решет.

 Данная форма жалюзи позво-
ляет равномерно распределять 
воздушный поток от вентилятора 
по всей площади решет, что увели-
чивает производительность сепа-
рации.

Прочная рама

 
Рама решет выполнена из гну-

того профиля (толщина от 1,5 до 
6 мм. в зависимости от модели 
комбайна). При изготовлении ис-
пользуются разработанные нашей 
компанией различные технические 
решения, для улучшения прочност-
ных характеристик.

Прочные спицы
Оси для гребенок (спицы) вы-

полнены из конструкционной 
углеродистой стали марки ст.20. 
Материал спиц подобран для уве-
личения их ресурса в несколько раз 
от перетирания.

Надежные сварные соединения

На производстве применяется 
технология сварки в защитной сре-
де. Для улучшения прочностных ха-
рактеристик крепления гребенки к 
спице, выбран оптимальный свар-
ной шов равный в среднем 12 мм с 
пошаговым интервалом 70 мм.
Полимерно-порошковое покрытие
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Все решета имеют полимер-
но-порошковое покрытие (не оцин-
ковку). Лучшая защита от коррозии 
металла. На гладком покрытии не 
происходит налипания влажной 
массы. Толщина полимера 220–250 
микрон (оцинковка 13–18 микрон). 

Прочные жалюзи (гребенка)
Толщина листа, из которого вы-

полнена гребенка – 0,8 мм.

О тличительная особенность УВР 
от штатных решет заключается 

в том, что гребенка УВР представляет 
собой плоскую пластину, что позво-
ляет воздушному потоку, проходя-
щему через зазор между пластина-
ми, иметь четкое направление снизу 
вверх и от начала до конца решета. 
Меняя угол наклона гребенок ком-
байнер регулирует воздушный поток.

Проблемы стандартных решет 
как европейского, так и россий-
ского производства – это высокая 
турбулентность от конструкции 
гребёнки и слабая сепарация. Фор-
ма гребенок УВР обеспечивает эф-
фективную аэродинамику и очист-
ку от грязи на верхнем решете. 

Стандартные гребёнки штатных 
решет имеют большую «протечку» 
между пальцами, что приводит к 
задуванию молотильного бараба-
на. Направление воздушных пото-
ков идет здесь снизу вверх вперёд.

Причина такого движения воз-
душного потока заключается в том, 
что в штатных решетах гребенки 
имеют выгнутую форму, что при-
водит к столкновению воздушных 
потоков, и отраженный воздух на-
чинает двигаться хаотически. 

К тому же зуб имеет форму ко-
нуса, поэтому воздух, проходящий 
под ним, сжимается на выходе, соз-
давая завихрения.

Вихревые потоки создают об-
ласть повышенного давления воз-
духа при выходе из комбайна, и об-
молоченная масса из-под барабана 
задувается назад.

Гребенка стандартных решет 
имеет сплошную юбку. Сплошная 
юбка гребенки отрезает часть воз-
душного потока, подаваемого от 
вентилятора. Наиболее эффектив-
но забирают на себя воздух гре-
бенки первой части решета. К кон-
цу решета идёт сильное затухание 
воздушного потока. 

Кроме всего этого, конусообраз-
ный выпуклый палец отражает 
направление воздушного потока, 
образуемого вентилятором, с раз-
личными векторами отражения 
опять вниз в подрешётное простран-
ство. Потоки воздуха, исходящие из-
под пальцев гребёнки, завихряются 
и тем самым нарушают линейность 
необходимого направления. В ме-
жрешетном пространстве формиру-
ется движение воздуха сплошного 
хаотического направления. Все эти 
процессы и есть высокая турбу-
лентность. При замерах скорости 
прохождения ветрового потока че-
рез решето получены следующие ре-
зультаты: в начале решета скорость 
составляет 17 м/с, а в конце решета – 
5 м/с. При средней длине решета 
1,5 м получаем резкое затухание ве-
трового потока. Причина заключает-
ся в сплошных юбках гребёнки. Все 
это и снижает сепарацию на решетах, 
и как результат – производитель-
ность комбайна. В связи с этим была 
изменена гребенка решет. Для того 
чтобы поток воздуха не терял силу и 
равномерно обдувал решето по всей 
длине, на юбке сделаны просечки.

Теперь это прямая пласти-
на без выпуклостей на пальцах. 
Пальцы на гребёнке укорочены, 

расширены и имеют овальную пло-
скость. Между пальцами расположен 
соломоотбойный палец. Тем самым 
получаем чётко направленный ве-
тровой поток снизу вверх и вперёд, 
без протечек. Полностью устраняет-
ся турбулентность. На юбке гребёнки 
сделаны вырезы, которые образу-
ют на нижней поверхности решета 
множество воздушных каналов, по-
средством чего обеспечивается оп-
тимальное распределение воздуш-
ного потока по всей площади решета.

Такая геометрия гребёнки позво-
лила использовать решето для убор-
ки всех видов культур. При этом нет 
замедления движения зернового во-
роха и образования пробок, все про-
ходит равномерно через молотилку, 
оставляя её недозагруженной. Таким 
образом, можно увеличить подачу 
массы из-под барабана, увеличивая 
скорость комбайна, а это повышение 
производительности машины и со-
кращение сроков уборки урожая.

На гребенках УВР имеется соломо-
отбойный зуб.

Это небольшой элемент гребен-
ки, который выполняет две функции: 
сдерживание попадания крупных 
фрагментов массы после обмолота 
и образование «воздушного флаж-
ка» на выходе воздушного потока за 
гребенку. Названные достоинства 
позволяют эффективно использовать 
воздушный поток от вентилятора 
комбайна. Оптимальный результат 
очистки обеспечивается при умерен-
ной мощности вентилятора.

Это позволяет значительно увели-
чить скорость уборки как при прямом 
комбайнировании, так и при подбо-
ре валков хлебной массы, получить 
чистое зерно без примесей (при пра-
вильной регулировке решет) при ми-
нимальной потере зерна.

Более подробную информацию о 
решетах УВР можно уточнить у ком-
пании производителя:

ООО ТПК «Мелькарт», г. Омск, 
(3812) 58-08-72, +7-908-318-22-00, 
E-mail: putarakin.uwr@gmail.com 
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Чем помогают малому и среднему бизнесу 

в Волгоградской области — список мер поддержки
Чем помогают малому и среднему бизнесу в Волгоградской области? Приводим полный список 

мер поддержки из первого пакета разработанных мер. В настоящий момент власти готовы обнародо-
вать второй пакет мер.

18 региональных мер поддержки 
из «первого пакета»:

Финансовая поддержка
1. Программа «Оздоровление» — микрозаймы 

под 1% годовых до 300 тыс. рублей на 1 год с отсроч-
кой платежей по основному долгу на 3 месяца.

2. Поручительство Гарантийного фонда Волгоград-
ской области:

— снижение размеров вознаграждения за предо-
ставление поручительства  Гарантийного фонда 
(с 2% до 1%) до 25 млн. рублей.

— предоставление отсрочки по оплате вознаграж-
дения в случае пролонгации действующего 
кредитного договора под поручительство Га-
рантийного фонда на срок до 6 месяцев.

Налоговая и неналоговая поддержка
3. Снижение ставки по налогу, взимаемого в связи 

с применением упрощенной системы налогообложе-
ния: с 6% до 1% (база  — доходы), с 15% до 5% (база 
— доходы минус расходы).

4. Снижение ставки по ЕНВД с 15% до 7,5% и К2 для 
категорий налогоплательщиков в наиболее постра-
давших сферах деятельности. 

Инвестиционная поддержка
5. Введение моратория на прекращение государ-

ственной поддержки в связи с неисполнением инвесто-
рами существенных условий соглашений в 2020 году.

6. Введение моратория на расторжение соглаше-
ний с юрлицами, получившими земельные участки 
без торгов, в случае нарушения сроков реализации 
проектов в 2020 году.

Общие меры
7. Приостановление назначения проверок  до 

01.05.2020, за исключением внеплановых проверок, 

основанием для которых являются причинение вреда 
жизни и здоровью людей и чрезвычайные ситуации, а 
также проверок, имеющих разрешительный характер.

8. Приостановление назначенных проверок  до 
01.05.2020, за исключением внеплановых проверок, 
основанием для которых являются причинение вреда 
жизни и здоровью людей и чрезвычайные ситуации, а 
также проверок, имеющих разрешительный характер.

9. «Арендные каникулы» на 3 месяца до 30.06.2020, 
далее – отсрочка арендных платежей до конца 2020 
года с оплатой в 2021 году, для субъектов МСП по иму-
ществу, включенному в перечень имущественной под-
держки.

10. Освобождение от арендной платы за земельные 
участки, предоставленные для целей строительства, 
на 3 месяца с возможностью пролонгации.

11. Предоставление хозяйствующим субъектам от-
срочки уплаты по договорам на право размещения не-
стационарных торговых объектов,  сезонных объектов 
общепита и на проведение ярмарок до конца года.

12. Снижение в 2 раза платы за размещение неста-
ционарных торговых объектов и проведение ярмарок 
на 6 месяцев.

13. Упрощение процедуры предоставления права 
размещения сезонных нестационарных торговых объ-
ектов в заявительном характере при условии соблю-
дения требований безопасности.

14. Введение моратория до 01.10.2020 на подачу 
заявлений о банкротстве в отношении лиц, имеющих 
задолженности перед бюджетом Волгоградской обла-
сти, органами исполнительной власти Волгоградской 
области и подведомственными им организациями, в 
случае если по данным лицам ранее не возбуждалось 
дело о банкротстве.

15. Введение  моратория на переход к исчислению 
налога на имущество организаций от кадастровой сто-
имости.

16. Сокращение сроков проведения оценки регу-
лирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов, направленных на поддержку предприни-
мательской деятельности(с 10 до 3 рабочих дней).

Консультационная, 
образовательная поддержка

17. Перевод Центра «Мой бизнес» (Жукова, 3) в 
формат дистанционной работы, включая дистанци-
онные консультации, прием заявок на получение под-
держки, проведение  мероприятий (мастер-классы, 
тренинги, онлайн-семинары).

18. Горячая линия ГАУ «Центр Мой бизнес» — 
тел. (8442) 32-00-05.
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Калачевский молочный комплекс 
станет самым прогрессивным в регионе

Губернатор Андрей Бочаров, который побывал в крупном животноводческом хозяйстве района, 
отметил высокую технологичность и современность строящегося комплекса. Введение в строй этого 
объекта позволит существенно нарастить производство молока и обеспечит продовольственную без-
опасность в этом секторе.

Г лава региона держит реализацию флагманского 
проекта на особом контроле, передает пресс-служ-

ба обладминистрации. Строительство идет в несколь-
ко этапов, сейчас возводятся 2 коровника на 625 голов 
каждый и доильно-молочный блок.

Губернатор проверил ход работ и отметил, что та-
кой масштабный и высокотехнологичный комплекс 
строится в Волгоградской области впервые.

– Темпы работ высокие – еще в прошлом году здесь 
было чистое поле, – сказал Андрей Бочаров. – Без го-
споддержки, неравнодушных и инициативных людей 
реализовать такой масштабный проект было бы невоз-
можно.

На выездном совещании сроки строительства ком-
плекса было решено скорректировать, чтобы присту-
пить к строительству третьего и четвертого коровников 
до конца 2020 года.

В планах местного хозяйства – через несколько лет 
увеличить общее поголовье КРС до 11 тысяч, 4 тысячи 
из которых будут составлять молочное стадо. Это даст 
возможность увеличить надои до 32 тысяч тонн моло-
ка в год. Сейчас предприятие производит 16,5 тысячи 
тонн в год, пять лет назад этот показатель составлял 
7 тысяч тонн.

Естественно, что такое большое животноводческое 
хозяйство нуждается в кормах, сейчас прорабатыва-
ется вопрос об обеспечении предприятия кормами 
собственного производства. Для этого необходимо 
развивать мелиорацию. Под орошением сейчас здесь 
находится порядка 1,8 тысячи гектаров. В прошлом 
году при помощи господдержки началось строитель-
ство еще одного участка.

– В нашей зоне без мелиорации невозможно гово-
рить о развитии молочного животноводства. Мы долж-

ны выйти на серьезные объемы – хозяйство базовое, 
и мы планово работаем по этому направлению, – под-
черкнул Андрей Бочаров. – Развитием мелиорации мы 
занимаемся не только здесь, но и в других районах – 
ежегодно получаем не менее шести тысяч гектаров.

Также большое внимание уделяют племенной ра-
боте, что в будущем позволит отказаться от закупок 
КРС за рубежом.

Развитие животноводства – важная стратегическая 
задача для региона. В сфере АПК действуют меры под-
держки для фермеров, занимающихся производством 
молока – им предлагают субсидии и гранты.

В текущем году господдержку на развитие молоч-
ного направления получат еще 5 сельхозкооперативов, 
которые объединяют фермерские и личные хозяйства.

В регионе проводят конкурсы на предоставление 
поддержки начинающим фермерам и семейным жи-
вотноводческим фермам. Финансирование они смогут 
использовать на приобретение оборудования и на на-
ращивание товарных объемов.

С 2014 года в Волгоградской области выделили 
1,5 млрд рублей на грантовую поддержку. Производ-
ство молока за этот период увеличилось на 15%.

Губернатор отметил, что запрос на местную продук-
цию очень большой.

– Нам необходимо запустить всю систему: от про-
изводства до переработки и поставки в магазины, что-
бы жители Волгоградской области имели возможность 
употреблять качественные молочные продукты, – под-
черкнул Андрей Бочаров.

Оценивая темпы развития регионального АПК, гу-
бернатор сказал, что «Волгоградская область верну-
лась в мощную семью ведущих аграрных регионов 
страны», и счел хорошим задел на будущий урожай.
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Правила органики – как это можно и 
нужно внедрять в животноводстве

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ОРГАНИЧЕСКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА РАЗМЫШЛЯЕТ ЭКСПЕРТ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ФЕРМЕРА 
НА ПОРТАЛЕ AGRO XXI СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ГАЛКИН

Общеизвестно, а значит известно и нам – Детской школе фермера на портале AGRO XXI, что уже не 
один десяток лет ведутся разговоры о производстве органической сельхозпродукции.

С пора нет, ORGANIC штука 
очень даже полезная для на-

шего здоровья и многолетний 
опыт развитых стран это безус-
ловно подтверждает.

Кроме того, зарубежный опыт 
говорит о том, что производство 
органической продукции, это как 
раз прерогатива, ниша, именно 
фермерских хозяйств, а не огром-
ных агрохолдингов.

Наши российские фермеры 
тоже совсем не против произ-
водства органической продук-
ции, тем более, что это еще один 
замечательный повод задрать 
цены. Более того, наши ферме-
ры взялись сами и определять, и 
доказывать эту органичность сво-
ей сельхозпродукции путем кам-
лания – «своё, свойское», путем 
разрывания на груди тельняшек 
или рубах, у кого что есть, путем 
биения себя в грудь, написанием 
на упаковке товаров различных 
красивых букв «ЭКО», «БИО» и 
прочая…

Но не так давно в РФ были 
разработаны и приняты правила, 
ГОСТы, определяющие и прави-
ла производства, переработки, 
маркировки и реализации и по-
рядок проведения сертификации 
органической сельхозпродукции. 
Казалось бы – для наших ферме-
ров манна небесная, а оказалось 
– обухом по голове. Почему-то не 
бросились наши фермеры строй-
ными рядами сертифицировать 
свое производство.

Оказалось, что рассказывать о 
«свойкости» продукции и соблю-
дать установленные для органи-
ческого производства правила – 
две большие разницы.

Хотя, даже на взгляд нашей 

Детской школы фермера, ничего 
сложного, невыполнимого, ГОСТы 
не требуют.

Все производство объять слож-
но, посему посмотрим основные 
правила на примере животно-
водства.

Органическое животновод-
ство не приветствует скопле-
ния большого поголовья на 
одной территории, не привет-
ствует уплотненное содержа-
ние живности – как селедок 
в бочке, а тем более, такие 
фермерские изыски, как со-
держание в одном курятнике 
и коров, и поросят, и всякой 
твари по паре.

А вот выгулы, естествен-
ные, именно естественные 
вентиляция и освещение, под-
стилка из природных матери-
алов в местах отдыха – для 
органического животновод-
ства самое то. То есть условия 
содержания должны прибли-
жаться к естественным, а в та-
ких условиях антибиотики и вся-
ческие гормоны роста становятся 
излишними – соответственно они 
и запрещены к применению.

Ну, и самое главное для лю-
бой живности – это корма. Для 
органической живности и корма 
должны быть органическими.

Методы обработки почвы 
должны предохранять почву от 
эрозий и сохранять биоразноо-
бразие почвенных микроорга-
низмов, то есть традиционная 
вспашка с оборотом пласта явно 
не подходит.

Именно вспашка с оборотом 
пласта подвергла ветровой эро-
зии и угробила, оставила без пло-
дородного слоя тысячи гектаров 

пашни. А от технологий мини-
мальных и нулевых почвообрабо-
ток большинство наших аграриев, 
увы, шарахаются как черт от лада-
на. Не в чести пока что повсемест-

ное использование севооборотов 
и выращивание сидератов, реко-
мендуемых для органического 
земледелия.

И тут встает вопрос, а что же 
такое кормовое способны вы-
растить фермеры (ярые привер-
женцы концентратных рационов) 
без минералки и без пестицидов, 
если и со всевозможной химией 
урожаи зерновых далеки от бле-
стящих?

Ситуация для фермеров слож-
ная – грубые корма большей частью 
игнорируются, да и выращивать 
кормовые травки, заготавливать с 
максимальным сохранением пи-
тательных веществ, большинство 
фермеров не обучены.

И ДАЖЕ В ПРИМЕНЕНИИ ЛЮ-
БИМЫХ ФЕРМЕРАМИ ОРГА-
НИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЯХ УСТА-
НОВЛЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ – В 
ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
НЕ ТОЛЬКО НЕ МОЖЕТ ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МИНЕРАЛКА 
И ПЕСТИЦИДЫ, НО И ПРИ ВНЕ-
СЕНИИ ОРГАНИКИ НЕ МОЖЕТ 
ВНОСИТЬСЯ АЗОТА БОЛЕЕ 170 
КГ/ ГА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕ-
СТВА. ВИДИМО СОСТАВИТЕЛИ 
ПРАВИЛ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ФЕР-
МЕРОВ, В КУРСЕ, ЧТО ПЕРЕ-
КОРМИТЬ РАСТЕНИЯ АЗОТОМ 
МОЖНО НЕ ТОЛЬКО МИНЕРАЛ-
КОЙ, НО И ОРГАНИКОЙ.
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Большинству милее и ближе, 
если и не дорогущие комбикор-
ма, то родная самопальная дро-
бленка.

А меж тем, согласно установ-
ленным правилам, в рационах ор-
ганических травоядных не менее 
50% по сухому веществу, должно 
быть именно грубых кормов – си-
лос, сено, сенаж.

Для нас, для Детской школы 
фермера эти правила – бальзам 
на душу. Именно все это мы и 
проповедуем, и практикуем все 
время своего существования. Бо-
лее того, по нашему мнению и по 
нашему опыту, травяные рационы 
возможны не только для коров и 
козочек, но и для поросят, и для 
всяческой птицы, и не только на 
50%, а на все 100.

Наши любимые высокобелко-
вые и высокоурожайные кормо-
вые травки – люпин, люцерна, 
козлятник, сахарное сорго, ама-
рант.

При скармливании разница 
только в степени измельчения се-
нажа – для КРС 7-12 см, для куро-
чек не более 1,5 см.

Использование травяных ра-
ционов и прежде всего в виде 
сенажа, позволяет не только вы-
ращивать высокие урожаи кор-
мовых культур, как и положено в 
органическом производстве без 
использования минеральных удо-
брений и пестицидов, но и значи-
тельно снизить затраты на произ-
водство кормов, а следовательно, 
снизить себестоимость животно-

водческой продукции, хотя уже 
традиционно считается, что ор-
ганические продукты прямо-таки 
обязаны быть более дорогими.

Даже технологии с завершаю-
щими откормами с/х животных 
позволяют даже на заключитель-
ном этапе использовать сенаж – 
зерносенаж.

Любые зерновые культуры в 
фазе молочно-восковой спелости 
можно косить и паковать в пленку 
в тюках, рулонах, рукавах.

Исключается применение до-
рогущих зерноуборочных ком-
байнов, не требуются дорогостоя-
щие очистка и сушка зерна.

И уборка зерновых на зер-
носенаж проводится не в дожд-
ливом конце лета, а задолго до 
нашествия дождей. Более того, 
на зерносенаж, даже в условиях 
средней полосы, возможно полу-

чить 2 урожая зерновых за сезон.
Не требуются для хранения 

элеваторы, сокращаются перевоз-
ки, затраты на логистику – упако-
ванный зерносенаж можно скла-
дировать прямо непосредственно 
у фермы. Кроме того, и сенаж, 
и зерносенаж в упаковке, могут 
храниться без значимой потери 
качества до 3-х лет, что позволя-
ет создавать переходящие запасы 
кормов и не зависеть от самых 
крутых погодных катаклизмов.

При этом, само выращивание 
зерновых на зерносенаж в свя-
зи с коротким сроком вегетации 
вполне позволяет обходиться без 
уже традиционных при выращи-
вании зерновых пестицидов. А 
технология заготовки сенажа по-
зволяет заготовить и сохранить 
урожай даже в самые дождли-
вые годы.

Сенаж, заготовленный до на-
чала цветения кормовых трав, 
содержит максимум питательных 
веществ и главное, сенажиро-
ванию доступны самые высоко-
белковые травы, которые прак-
тически не силосуются и теряют 
большую часть питательных ве-
ществ при заготовке в виде сена. 
А именно белок главный лимити-
рующий фактор в животноводче-
ских рационах, именно белка, как 
правило не хватает в рационах 
концентратных.

agroxxi.ru
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«Корова рогата, да на молоко богата»
Со времени введения продовольственного эмбарго прошло 6 

лет. За это время животноводческий сектор сделал значительный 
прорыв. Уровень самообеспеченности молоком возрос с незна-
чительной цифры в 8% в 2014 году и до 84,2 в 2018 году. Несмо-
тря на мощную поддержку отрасли скотоводства, удовлетворить 
растущие потребности бизнеса в племенном поголовье пока не удается. Почему российский бизнес 
по-прежнему выбирает импорт? Как объясняют специалисты, в первую очередь, это связано с тем, что 
у отечественных предприятий нет таких больших партий скота, которые требуются на современные 
промышленные фермы. Еще одной причиной интереса российского бизнеса к импортному скоту до 
недавнего времени была нулевая ставка НДС на ввоз в страну племенной продукции. При этом на от-
ечественный скот данная мера не распространялась. О некоторых нюансах завоза скота из-за рубежа 
мы поговорили с представителем “Аlpenvieh Import-Export Gmbh” Германия Николаем Коноваловым.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Николай, расскажите о ком-
пании, в которой Вы работаете.

Если коротко, то компания 
«Alpenvieh Import-Export GmbH» 
занимается экспортом крупно-
го рогатого скота. Наша специ-
ализация это симментальская, 
голштинская, швицкая и монтбе-
льярд. На рынке компания суще-
ствует  10 лет и заработала себе 
доброе имя надежного постав-
щика качественного скота. Мы 
поставляем скот из Германии, Че-
хии, Словакии и Венгрии.

Мы сравнительно молодая 
компания, но достаточно быстро 

развиваемся. Например еще два 
года назад Alpenvieh поставляла 
племенной скот и быков мясных 

пород только в Турцию, но уже в 
2018-2019 году были покорены 
рынки Казахстана,Армении,Мон-
голии и Чехии. А в этом году наш 
скот поедет в Узбекистан,Туркме-
нистан,Азербайджан,Иран, Поль-
шу и Россию. В планах еще Кыр-
гызстан, Тунис, Украина и Грузия. 
Компании есть над чем работать. 
У нас отличная команда. Я отве-
чаю за российское направление.

Николай, вы сказали, что пер-
вое образование у вас педаго-
гогическое, а второе аграрный 
университет: как-то вот не со-
всем смежные науки...

В педагогике я не работал, 
но педагогика поспособствова-
ла развитию навыков общения с 

людьми. Ведь приходится каж-
дый день взаимодействовать с 
людьми разного возраста. Вот тут 
и могут пригодится педагогиче-
ские навыки, знания психологии.  
Мне нравится животноводческая 
отрасль. Я понимаю это направ-
ление. И действительно, я так-
же окончил Луганский Аграрный 
Университет по специализации 
«Технология производства и пе-
реработки продукции животно-
водства».

На этом рынке много кон-
курентов, что особенного в 
«Alpenvieh?»

– Нашим покупателям мы 
предлагаем долгосрочное со-
трудничество. Сегодня на аграр-
ном рынке выстроены достаточ-
но цивилизованные и разумные 
отношения. Простая продажа без 
долгосрочного сотрудничества и 
ответственного отношения к по-
купателю не принесет плодов, 
ну или принесет единично. Сель-
хозпроизводитель как правило, 
купив одну партию, через год 
или два расширяет свою ферму и 
если вы этот процесс не контро-
лируете и не выходите с ним на 
связь - дальше он к вам не обра-
тится. Работа по принципу: «Вам 
посылка, распишитесь и до сви-
дания!» не подходит. Мы  помо-
гаем подобрать породу, которая 
лучше подходит именно этому 
клиенту для его региона, помо-
гаем подобрать рацион питания, 
сопровождаем процесс перевоз-

Simmental
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ки. И наши клиенты могут обра-
тится к нам в любое время для 
консультации по возникшим во-
просам. Мы поддерживаем связь 
и до и после поставки скота.

В интернете и печатных СМИ 
аграрной тематики очень много 
различных мнений авторитетных 
экпертов о том, что российская 
животноводческая отрасль не 
может пока на сегодняшний день 
удовлетворить все запросы по 
обеспечению племенного поголо-
вья. Но однако в 2019 году льго-
ту по НДС 20% отменили, чтобы 
стимулировать внутреннее про-
изводство. Скажите пожалуйста, 
ваше мнение на этот счет.

Нам необходимо развивать 
свое отечественное и это бесспор-
но. И, кстати, последние события 
с короновирусом наглядно пока-
зали, что основной товар это про-
дукты. Ни зрелища, ни одежда, ни 
бренды – ничего так не важно как 
продовольственная безопасность 
большей части населения. Но по 
одному щелчку, как мы понимаем  
КРС не вырастает и для этого не-
обходимо несколько лет. Для того, 
чтобы развить отечественное пле-
менное поголовье нужны годы. 
Сегодня это часто обсуждается на 
различных форумах и площадках. 
Это должно быть делом государ-

ственной важности, должны быть 
отброшены всякие стремления 
нажиться. Наука должна работать 
в этом направлении независимо 
от бизнес-структур. Отдельный во-
прос  и финансирование на госу-
дарственном уровне. И еще нужно 
учитывать, что Россия это огром-
ное государство. И если развивать 
свое племенное скотоводство, то 
учитывать все географические осо-
бенности и охватывать всю страну. 
Вспомним историю: Русь, Росси-
я-матушка, купечество, Петр I во 
все времена перенимали опыт за 
границей. Но нужно перенимать 
опыт и параллельно развивать 
свое, при этом постепенно умень-

шать зависимость от импорта. 
Что касается отмены НДС...
Мы по-прежнему работаем, 

препятствия да бывают.
А короновирус повлиял на по-

ставки?
Все предприятия поставляю-

щие нам скот имеют соответствую-
щий сертификат. Этого достаточно, 
чтобы ввезти партию скота.

Николай, а какие породы КРС 
пользуются наибольшим спро-
сом?

Это конечно же голштинская 
и симментальская породы. Гол-
штинская - чисто молочная поро-
да, немецкие животные дают до 
40 литров в день! Как Вы пони-
маете, молоко пьют все, поэто-
му очень востребована порода. 
Симментальская порода - мя-
со-молочная. Из-за высоких по-
казателей молока и мяса, также 
высокой устойчивости к болез-
ням  и адаптации к любым погод-
ным условиям это порода полю-
билась многим. Несмотря на то, 
что симменталы любят прохладу, 
они хорошо показали себя в Ка-
захстане и Узбекистане, а у них 
там сами знаете, лето жаркое.

Вы как специалист, какую по-
роду рекомендуете начинающе-
му фермеру?

Трудно сказать, здесь есть ню-
ансы. Завоз нетелей, например, 
это особый круг вопросов живот-
новодства, для решения которых 
нужны специалисты, способные 

Голштины (Чёрная пестрая)

Симментал, 3 месяца
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ГОЛШТИНСКИЕ КОРОВЫ 
БЫЛИ ВЫВЕДЕНЫ В США В ХІХ 
ВЕКЕ ОБЩЕСТВОМ СЕЛЕКЦИ-
ОНЕРОВ, ВОЗГЛАВЛЕННЫМ 
УИНСРОПОМ ЧЕНЕРИ. ЭТОТ 
СЕЛЕКЦИОНЕР ОТМЕТИЛ, 
ЧТО ЧЕРНО-ПЕСТРЫЕ КОРО-
ВЫ, ЗАВЕЗЕННЫЕ НА МАТЕ-
РИК ИЗ ЕВРОПЫ, ОБЛАДАЮТ 
БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ПРОДУК-
ТИВНОСТЬЮ, И РЕШИЛ УСО-
ВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЭТО КАЧЕ-
СТВО ПУТЕМ СЕЛЕКЦИИ. НА 
ВЫВЕДЕНИЕ НОВОЙ ПОРОДЫ 
БЫЛО ПОТРАЧЕНО НЕСКОЛЬ-
КО ДЕСЯТИЛЕТИЙ. УЖЕ В ХХ 
ВЕКЕ ПОГОЛОВЬЕ ВЫСОКО-
ПРОДУКТИВНОГО МОЛОЧНО-
ГО СКОТА СТАЛИ РАЗВОДИТЬ 
В РАЗЛИЧНЫХ ШТАТАХ США И 
В КАНАДЕ. УСПЕХИ МЕСТНЫХ 
ФЕРМЕРОВ ПО РАЗВЕДЕНИЮ 
ЭТОЙ ПОРОДЫ СДЕЛАЛИ ЕЕ 
ЗНАМЕНИТОЙ ВО ВСЕМ МИРЕ.

оценить, каких животных заво-
зить, откуда и в какой регион. Это 
требует не только определенных 
знаний, но и опыта, чтобы успеш-
но обойти «подводные камни», 
связанные, например, с климатом 
региона покупателя, кормовой 
базой, оснащенностью хозяйства 
техническими ресурсами и так 
далее. Эти особенности необхо-
димо учитывать при проведении 
анализа: какой скот необходимо 
завозить, как обеспечить его эф-
фективную акклиматизацию и 
адаптацию к местным условиям и 
как достичь быструю окупаемость 
и получение прибыли. Однако, 
прежде чем приступить к пои-
ску партнеров в этом непростом 
деле, лучше изучить некоторые 
моменты, которые помогут сде-
лать правильный выбор.

Племенной скот из Германии 
стоит приличных денег. Откуда 
берет средства простой, а тем бо-
лее начинающий фермер?

Хороший вопрос. В Казахста-
не, Узбекистане, Азербайджане, 
Армении и др странах стартовала 
государственная программа по 
поддержке животноводства. Банк 
выдает кредит на очень выгод-
ных условиях – низкий процент, 
а выплачивать фермер начинает 
только спустя два года. То есть да-

ется время на развитие. Также на 
приобретенный  племенной скот 
государство выплачивает субси-
дии и возвращает некоторую сум-
му от стоимости животного. У нас 
тоже действуют меры поддерж-
ки для фермеров, занимающих-
ся производством молока – им 
предлагают субсидии и гранты, 
поддерживают семейные жи-
вотноводческие фермы. Если 
серьезно заниматься этим во-
просом - в итоге можно прийти 
к определенному результату. 
Возможно с определенными 
трудностями. Вот с кредитами 
дела обстоят сложнее. Банки с 
достаточно известными назва-
ниями дают кредиты сельскому 
хозяйству не охотно. А проще 
сказать – больше отказывают. 
Тем не менее животноводство 
развивается и это факт!

Правда ли утверждение, что 
завезенный скот может пере-
терпеть определенные потери 
в первые полгода завоза?

Утверждение не совсем вер-
ное. Частично уже чуть выше я 
ответил на этот вопрос. Необхо-
димо учитывать все нюансы: по-
рода, условия перевозки, учесть 
место пребывания и место даль-
нейшего содержания. Для это-
го и имеются соответствующие 

специалисты. Еще очень важно 
выполнить все необходимые усло-
вия при перевозке. При транспор-
тировке скота важно, чтобы были 
сопровождающие зоотехник и 
ветеринар, следящие за состояни-
ем скота. Второй важный момент 
– качество кормов, они должны 
быть правильно просчитаны, со-
стоять, как из грубых кормов, так и 
концентрированных комбикорма. 
Животные должны получать питье 
вовремя и в достаточном количе-
стве. Учесть время для выгула во 
время следования. Если правильно 
выполнить все эти пункты, то мож-
но обойтись без потерь или если 
все же этого не удалось избежать, 
то максимально минимизировать. 
Риск всегда имеется!

Спасибо, Николай, за столь 
подробный подход к данному 
вопросу!

Спасибо вам за интересные 
вопросы.

АгроМЕРА.РФ
Раися Долгушева

Швицкая
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Эффективность применения Нанокремния 
при возделывании полевых культур 

в Саратовской области
 В последние годы НИИСХ Юго-Востока целенаправленно проводит исследования, нацеленные на 

поиск системных решений по управлению урожаем сельскохозяйственных культур на основе совре-
менных подходов. Неотъемленной частью этих систем является использование микроудобрений и 
биостимуляторов, поскольку именно эти категории препаратов позволяют сбалансировать питание 
растений, повысить энергию прорастания семян, обеспечить формирование мощной корневой систе-
мы и эффективного листового аппарата, успешно противодействовать стрессам.

Спиридонов Ю.Я. – академик 
РАСХН, академик РАН
Будынков Н.И. – ВНИИ Фитопато-
логии, канд. с.-х.н.,
Стрижков Н.И. – ФГБНУ «НИИСХ 
Юго-Востока», док. с.-х.н., 
Азизов З.М. – ФГБНУ «НИИСХ 
Юго-востока» док. с.-х.н.,
Суминова Н.Б. – ФГБОУ ВО «СГАУ», 
канд. с.-х.н.

К оличество удобрений, необхо-
димых для получения заплани-

рованного урожая, рассчитывают 
на основе данных агрохимического 
анализа. Но в стрессовых ситуациях 
(низкие температуры, недостаток 
влаги и т.п.) усвоение элементов пи-
тания корневой системой является 
недостаточным, что замедляет тем-
пы роста и развития. В такой ситуа-
ции необходима внекорневая под-
кормка растений. Степень (процент) 
и скорость усвоения элементов пи-
тания из удобрений через листья 
значительно выше по сравнению с 
их усвоением из удобрений, внесен-
ных в почву. Нанесенные на листо-
вую поверхность микроэлементы 
легко проникают в растения, хоро-
шо усваиваются, дают быстрый эф-
фект. Своевременная внекорневая 
подкормка позволяет обеспечить 
растения макро- и микроэлемента-
ми в критические фазы  развития, 
уменьшить проявления стресса от 
действия неблагоприятных факто-
ров окружающей среды, предот-
вратить развитие болезней из-за 
нехватки тех или иных элементов, 
создать оптимальные условия для 
роста и развития растений. 

В связи с этим особую актуаль-
ность приобретает применение в 

сельском хозяйстве новых высо-
коэффективных микроудобрений, 
которые также выступают в роли 
регуляторов роста растений, для 
внекорневого питания растений с 
целью оптимизации физиологиче-
ских процессов растениях, повы-
шения урожайности и улучшения 
качества сельскохозяйственной 
продукции.

Для решения поставленных за-
дач в Энгельсском районе и в ОНО 
«Экспериментальное»  НИИСХ 
Юго-Востока (г.Саратов), располо-
женном в зоне засушливой черно-
земной степи Поволжья, которая 
характеризуется проявлением за-
сухи и опасностью ветровой эро-
зии, в 2018-2019 гг. были заложены 
полевые опыты включающие вари-
анты исследований с комплексом 
применения микроудобрений.

В опыте площадь опытной де-
лянки – 1710 м2, повторность трех-
кратная, расположение делянок в 
опыте последовательное. Агротех-
ника возделывания культуры об-
щепринятая для  зоны Поволжья. 
Норма высева озимой и яровой 
пшеницы – 4,5 млн./га, проса – 
2,5 млн/га, льна – 5 млн./га, чины 
– 0,8 млн/га, сафлора – 0,8 млн/
га, расторопши – 0,6 млн./га, нута 
– 0,7 млн/га, семена 1-й репродук-
ции. Перед посевом семена обра-
батывались нанокремнием 0,3 кг/т. 
Обработку посевов проводили с 
помощью опрыскивателя «Мон-
санто», норма расхода 0,1 кг/га, 
гербициды вносили в фазу полного 
кущения и через 2-3 недели.

Урожай убирали сплошным ме-
тодом с каждой делянки отдельно, 
используя комбайн «Сампо-500». 
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Определяли массу зерна с каждой 
делянки в пересчете на 1 га при 
влажности 14% и 100% чистоты.

Прошедший сельскохозяйствен-
ный год был малоблагоприятным 
для формирования высокого урожая, 
как озимых, так и  яровых культур, и 
отличался следующими агрометео-
рологическими особенностями.

По данным Саратовского ЦГМС 
в среднем по области температура 
воздуха в сентябре превысила нор-
му на 3,80 С, а в октябре – на 3,60С. 
Средняя за сентябрь сумма осадков 
в Правобережье составила 38 мм 
(100% нормы), за октябрь – 47 мм 
(118% нормы), а в Левобережье со-
ответственно 14 мм (50% нормы) и 
20 мм (59% нормы). Хорошие дожди 
повсеместно прошли  лишь в тре-
тьей декаде октября.

В сложившихся  агрометеороло-
гических условиях озимые прекра-
тили вегетацию в последних числах 
октября, что на две недели позже 
обычных сроков. По результатам 
осеннего обследования посевов 
озимые в Правобережных районах 
ушли в зиму в фазе кущения преиму-
щественно в хорошем состоянии. В 
Левобережных районах из-за остро-
го дефицита осадков и почвенной 
засухи на полях озимых наблюда-
лась повышенная (до 40-50% поля) 
изреженность и оценка состояния 
посевов изменялась в основном от 
плохой до удовлетворительной.

Запасы продуктивной влаги в 
метровом слое почвы перед ухо-
дом в зиму изменялись под ози-
мыми в Правобережных районах 
от 120 до 160 мм, на зяби – от 100 
до 153 мм, что превысило норму 
на 20 – 30%. В Левобережье острый 
дефицит почвенной влаги, как на 
озимых, так и на зяби наблюдал-
ся в центральных и юго-восточных 
районах. Так в Озинском и Дерга-
чевском районах метровый слой 
зяби был иссушен полностью, в 
Ершовском районе он содержал 
всего 15 мм продуктивной влаги, в 
Федоровском  районе – 26 мм. На 
остальной территории Левобере-
жья осенние влагозапасы метрово-
го слоя изменились, в зависимости 

от количества выпавших осадков, 
от 46 до  130 мм. 

Зимовка озимых культур прохо-
дила в условиях преобладания по-
вышенного температурного режи-
ма и выпадения обильных осадков. 
Средняя по области сумма осадков 
за декабрь составила 63 мм или 
158% климатической нормы, при 
этом в отдельных районах области 
она превысила норму в 2 – 2,5 раза. 
В январе в среднем по области вы-
пало 69 мм (230% нормы). Выпав-
шие осадки способствовали образо-
ванию на полях  мощного снежного 
покрова. Уже в конце декабря сред-
няя по области высота снежного по-
крова составила 37 см, на конец ян-
варя она составляла 66 см, на конец  
февраля – 58 см и на конец второй 
декады марта – 32 см, т.е. мощный 
снежный покров на полях сохра-
нялся в течение 9 декад. При этом 
минимальные температуры почвы 
на глубине узла кущения озимых (3 
см) составляли преимущественно – 
0-10, а глубина  промерзания почвы  
повсеместно была менее 30-40 см. 
Сложившиеся  условия перезимов-
ки можно оценить, как малоблаго-
приятные, поскольку они повышали 
вероятность повреждения растений 
озимых культур в весенний период 
от выпревания.

Весна была средней по срокам 
наступления и отличалась повы-
шенным температурным режимом 
и дефицитом  осадков в апреле и 
мае. Сумма осадков в апреле соста-
вила в среднем по области 25 мм 
(93% нормы), в мае – 35 мм (92% 
нормы). В Саратове за апрель вы-
пало 18 мм (58% нормы), за май – 
39% (80% нормы).

Возобновление весенней вегета-
ции  озимых произошло в сроки близ-
кие к средним многолетним. Запасы 
продуктивной влаги в метровом слое 
почвы весной как под озимыми, так и 
на зяби повсеместно были близкими 
к средним многолетним значениям. В 
Правобережье под озимыми они из-
менялись от 150 до 165 мм и от 90 до 
140 мм соответственно.

Лето характеризовалось повы-
шенным температурным режимом 

с острым дефицитом осадков в 
июне, неустойчивым температур-
ным режимом с осадками близки-
ми к норме в июле и преобладани-
ем пониженного температурного 
режима с осадками выше нормы в 
Правобережье и острым их дефи-
цитом в Левобережье в августе.

В июне средняя  по области тем-
пература воздуха превысила норму 
на 3,40 С, а сумма осадков состави-
ла всего 7 мм (17% нормы). В июне 
аномалия среднемесячной темпе-
ратуры воздуха составила – 0,40С, 
а сумма осадков – 48 мм (107% 
нормы). В августе среднемесячная 
температура воздуха была на 0,80 
ниже нормы. Сумма осадков в Пра-
вобережье равнялась 72 мм (147% 
нормы), а в Левобережье – 15 мм 
(50% нормы).

В целом за основной период ве-
гетации зерновых культур (май-и-
юль) средняя по области сумма 
осадков  составила 90 мм или 72% 
климатической нормы,  в Саратове 
– 106 мм (76% нормы ). Гидротер-
мический коэффициент за май-и-
юль в среднем по Правобережью 
составил 0,6 , в Саратове – 0,6, что 
соответствует среднезасушливым 
условиям, в  Левобережье ГТК за 
этот период оказался равным 0,5, 
что соответствует сильнозасушли-
вым условиям. В условиях остро-
го дефицита осадков в июне ги-
дротермический коэффициент за 
май-июнь оказался равным 0,4, что 
соответствует сильнозасушливым 
условиям.

В наших исследованиях предпо-
севная обработка семян микроудо-
брениями (Нанокремний 0,3 кг/т) 
обеспечила более высокую полевую 
всхожесть  возделываемых культур, 
так на яровой пшенице Воевода она 
составила 242 шт/м2, на контроле 
без обработки – 234 шт/м2, семена 
прорастали раньше и давали более 
дружные всходы. Более интенсивно 
формировалась корневая система. 
От фазы всходов до кущения наблю-
далось опережение в фазах развития. 
Благодаря воздействию на культуру в 
самые ранние фазы сформировалась 
более мощная корневая система и 

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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культура получала больше влаги и 
питательных веществ, что способство-
вало более быстрому прохождению 
наиболее критических  фаз развития. 
Это послужило основой  увеличения 
устойчивости культуры к различным 
неблагоприятным факторам.

На озимой пшенице  Жемчужи-
на Поволжья, Калач, Саратовская 
17, Анастасия при протравливании 
семян и двукратной обработке по 
вегетации (первая в фазу кущения 

весной, вторая через 2-3 недели 
после первой) на разных основных 
способах обработки почвы получе-
ны различные прибавки урожая, от 
0,25 до 0,53 т/га. Наиболее отзы-
вчивым на этот препарат показал 
сорт Анастасия, менее отзывчивым 
сорт Калач 60. 

  Основная обработка почвы так-
же оказывала определенное   вли-
яние на урожайность культуры. Так 
с уменьшением глубины основной 

обработки почвы урожайность не-
значительно, но  снижается и осо-
бенно с глубины обработки 14 – 16 
см и ниже. Максимальная прибавка 
от Нанокремния получена  на фоне 
лемешного лущения на глубину 14 
– 16 см. Так  максимальное увели-
чение урожайности отмечается на 
этом фоне на сорте Анастасия – 0,53 
т/га (20,1%)  и на сорте Саратовская 
17 – 0,43 т/га (17,2%). Минимальная 
на сорте Калач 60 – 0,30 т/га (11,6%).

 Таблица 1

Влияние обработок препаратом Нанокремний на урожайность озимой пшеницы на посевах 
НИИСХ Юго-Востока в 2019 году

Сорт Способы основной 
обработки почвы

Нормы внесения 
нанокремний 0,3кг/т, 

0,1кг/га, 0,1 кг/га

Урожайность т/га Прибавка урожая

контроль вариант т/га %

Жемчужина 
Поволжья

Вспашка на 28-30 см 
без удобр.

Обработка семян 
+ 2 обработки по 

вегетации

3,00 3,38 0,38 12,7

Калач 60 2,80 3,10 0,30 10,7
Саратовская 17 2,75 3,10 0,35 12,7
Анастасия 2,90 3,30 0,40 13,8
Жемчужина 
Поволжья

Вспашка на 20-22 см 
без удобр.

Обработка семян 
+ 2 обработки по 

вегетации

2,92 3,22 0,30 10,3

Калач 60 2,77 3,02 0,25 9,0
Саратовская 17 2,78 3,07 0,29 10,4
Анастасия 2,84 3,20 0,36 12,7
Жемчужина 
Поволжья

Лемешное 
лущение на 14-16 см 

без удобр.

Обработка семян 
+ 2 обработки по 

вегетации

2,76 3,14 0,38 13,8

Калач 60 2,58 2,88 0,30 11,6
Саратовская 17 2,50 2,93 0,43 17,2
Анастасия 2,,4 3,17 0,53 20,1
Жемчужина 
Поволжья

Дискование 
на 8-10 см без удобр.

Обработка семян 
+ 2 обработки по 

вегетации

2,68 3,03 0,35 13,0

Калач 60 2,49 2,71 0,22 8,8
Саратовская 17 2,40 2,78 0,38 15,3
Анастасия 2,75 3,10 0,35 12,7

В другом опыте, заложенном в Энгельсском районе, отзывчивость озимой пшеницы на Нанокремний соста-
вила 0,58% т/га (17,7%).

 Таблица 2

Влияние биопрепарата «Нанокремний»на урожайность озимой пшеницы 
в Энгельсском районе Саратовской области в 2019 году

Вариант Урожайность, т/га
Прибавка 

т/га %

Контроль 3,28 - -
Нанокремний 3,86 0,58 17,7

На яровой пшенице при протравливании семян и двух обработках по вегетации прибавка урожая на фоне 
основной обработки почвы на 28 – 30 см, 20 – 22 см и 14 – 16 см была практически одинаковой – 0,2; 0,2 и 
0,19 т/га, на фоне дискования на 8 – 10 см она несколько снизилась – 0,16 т/га (17,6%).
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 Таблица 3

Влияние биопрепарата Нанокремний на урожайность яровой пшеницы 
Воевода на посевах НИИСХ Юго-Востока в 2019 году

Способы основной 
обработки почвы

Нормы внесения 
нанокремний 

0,3л/т, 0,1л/га, 0,1 л/га

Урожайность т/га Прибавка урожая

контроль вариант ц/га %

Вспашка на 28-30 см 
без удобр.

Обработка семян + 
2 обработки по вегетации    0,95 1,15 0,2 21,0

Вспашка на 20-22 см 
без удобр.

Обработка семян + 
2 обработки по вегетации    0,95 1,15 0,2 21,0

Лемешное лущение на 14-
16 см без удобр.

Обработка семян + 
2 обработки по вегетации    0,90 1,09 0,19 21,1

Дискование на 8-10 см без 
удобр.

Обработка семян + 
2 обработки по вегетации 9,1 10,7 1,6 17,6

 На посевах проса Саратовское 12 прибавка от микроудобрения Нанокремний составила 0,51 т/га (19,7 %) по 
отношению к контролю ( без применения препарата) табл. 4

 Таблица 4

Влияние биопрепарата «Нанокремний» 
на урожайность проса в 2019 году

Вариант Урожайность, т/га
Прибавка 

т/га %

Контроль 2,59 - -
Нанокремний 3,10 0,51 19,7

На посевах ячменя Беркут применение Нанокремния способствовало увеличению урожайности на 0,22 т/га 
(19,3 %), табл.5

 Таблица 5 
Влияние биопрепарата «Нанокремний» на урожайность ячменя в 2019 году

Вариант Урожайность, т/га
Прибавка 

т/га %

Контроль 1,14 - -
Нанокремний 1,36 0,22 19,3

 Использование препарата на нуте Краснокутский 36 увеличило урожайность на 0,2 т/га (19,4 %).
 Таблица 6

Влияние биопрепарата «Нанокремний» на урожайность нута в 2019 году

Вариант Урожайность, т/га
Прибавка 

т/га %

Контроль 1,03 - -

Нанокремний 1,23 0,2 19,4

На посевах расторопши Амулет прибавка урожая от обработки семян и двукратного внесения по вегетации 
Нанокремния составила 0,24 т/га (19,5 %). 

 Таблица 7
Влияние биопрепарата «Нанокремний» на урожайность расторопши в 2019 году

Вариант Урожайность, т/га
Прибавка 

т/га %

Контроль 1,23 - -
Нанокремний 1,47 0,24 19,5
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Прибавка урожая овса Скакун от микроудобрения Нанокремний составила 0,30 т/га ( 16,5%).
 Таблица 8

Влияние биопрепарата «Нанокремний» на урожайность овса в 2019 году

Вариант Урожайность, т/га
Прибавка 

т/га %

Контроль 1,82 - -
Нанокремний 2,12 0,30 16,5

На посевах льна Рашель дополнительно собрано 0,20 т/га семян от использования Нанокремния.
 Таблица 9

Влияние биопрепарата «Нанокремний» на урожайность лен в 2019 году

Вариант Урожайность, т/га
Прибавка 

т/га %

Контроль 0,84 - -
Нанокремний 1,04 0,20 23,8

На посевах сафлора Ершовский 4 прибавка урожая от применения препарата Нанокремний составила 
0,26 т/га (21,3%).

 Таблица 10
Влияние биопрепарата «Нанокремний» на урожайность сафлора в 2019 году

 

Вариант Урожайность, т/га
Прибавка 

т/га %

Контроль 1,22 - -
Нанокремний 1,48 0,26 21,3

При применении биопрепарата Нанокремний на посевах чины Мраморная урожайность увеличилась на 
0,32 т/га (15,8%).

 Таблица 11
Влияние биопрепарата «Нанокремний» на урожайность чины в 2019 году

Вариант Урожайность, т/га
Прибавка 

т/га %

Контроль 2,02 - -
Нанокремний 1,70 0,32 15,8

Выводы
РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ ОПЫТОВ ПОКАЗЫВАЮТ, 
ЧТО НА ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ КУЛЬТУРАХ (ОЗИМАЯ 
ПШЕНИЦА, ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА, ОВЕС И ДР.) ЭФФЕК-
ТИВНА СИСТЕМА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ДВУХ КОМПО-
НЕНТОВ: ОБРАБОТКА СЕМЯН МИКРОУДОБРЕНИЕМ НА-
НОКРЕМНИЙ 0,3 КГ/Т И ВНЕСЕНИЕ В КУЩЕНИЕ ЭТОГО ЖЕ 
ПРЕПАРАТА В ДОЗЕ 0,1 КГ/ГА, А ТАКЖЕ ПРИ НЕОБХОДИ-
МОСТИ ПОВТОРНОГО ОПРЫСКИВАНИЯ ЭТОЙ ЖЕ ДОЗОЙ. 
КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИЙ ПРЕПАРАТ НЕ ТОЛЬКО СПО-
СОБСТВОВАЛ УВЕЛИЧЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ, НО И УЛУЧ-
ШАЛ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. УВЕЛИЧИЛОСЬ СОДЕРЖА-
НИЕ БЕЛКА В ЗЕРНЕ ОЗИМОЙ И ЯРОВОЙ ПШЕНИЦ НА 0,5 
– 0,9% И КОЛИЧЕСТВО КЛЕЙКОВИНЫ НА 2,9 – 3,8%.
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Агропромышленный Форум и специализированная 
выставка «АгроКомплекс» в Республике Башкортостан
С 17 по 20 марта 2020 года в г. Уфе прошла XXX международная выставка «АгроКомплекс» - един-

ственная специализированная выставка в регионе и один из крупнейших смотров достижений АПК в 
России.

В ыставка, организованная Правительством РБ, Ми-
нистерством сельского хозяйства РБ и Башкирской 

выставочной компанией, проводилась при поддержке 
Министерства сельского хозяйства РФ, Государствен-
ного комитета РБ по торговле и защите прав потреби-
телей, Союза «Торгово-промышленная РБ». Научную 
поддержку оказывали: Академия Наук РБ, ФГБОУ ВПО 
Башкирский ГАУ.

Важность проведения выставки «АгроКомплекс» в 
своем обращение подчеркнул Министр сельского хо-
зяйства РФ Д.Н. Патрушев отметив, что «Вот уже 30 лет 
выставка «АгроКомплекс» является эффективной пло-
щадкой для распространения передового опыта, де-
монстрации современныхъ технологий, применяемых 
в отрасли, а также расширения межрегиональных и 
международных связей».

В новых условиях, которые открылись сегодня для 
развития бизнеса, Агропромышленный форум «АгроКом-
плекс» обрел особое значение. В рамках взаимного диа-
лога бизнес и представители государственной власти на-
метили вектор развития сельскохозяйственной отрасли.

«С каждым годом выставка «Агрокомплекс» ста-
новиться все насыщеннее и интереснее. Это место 
изучения спроса и установления взаимовыгодного 

сотрудничества между странами и регионами»  - от-
метил в своем приветственном слове Заместитель 
Премьер-министра Правительства РБ – министра 
сельского хозяйства РБ И.И. Фазрахманов.

В этом году площадь выставки составила 15 800 кв.м., 
в ней приняли участие 350 компаний из 32 регионов РФ. 

Впервые с коллективной экспозицией принимали уча-
стие Воронежская область и Республика Калмыкия.

Как всегда выставка была зонирована по разделам 
АПК и по доброй традиции, сложившейся за многие годы 
проведения выставки, доминирующим разделом выстав-
ки являлся - «Сельскохозяйственная техника». Более 150 
ведущих российских, иностранных производителей и ди-
леров иностранных компаний представили передовые 
образцы сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Экспозиция занимала зал №2 и всю открытую площадь 
перед выставочным комплексом «ВДНХ-ЭКСПО».  

На экспозиции разделов «Животноводство» и «Вете-
ринария» было представлено порядка 30 компаний, ко-
торые презентовали новинки отрасли. Интерес к разделу 
подтверждается посещением выставки всеми управлени-
ями, лабораториями и зоотехниками РБ.

Раздел «Растениеводство», был представлен 60 пред-
приятиями в зале №1. Химия, посевной и укрывной мате-
риал, новинки селекционеров и СЗР были представлены в 
рамках раздела на выставке.  

Более 20 компаний представили оборудование для 
переработки и упаковки для небольших фермерских хо-
зяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

Как всегда «вкусно» и разнообразно были представ-
лены производители продуктов питания.  Все разнообра-
зие молочных, мясных продуктов, консервации, выпечки, 
свежих овощей и фруктов было представлено в рамках 
раздела «Продукты питания». Изюминкой раздела стала 
экспозиция сельскохозяйственных кооперативов и фер-
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мерских хозяйств,  в рамках которой небольшие ЛПХ и 
КФХ впервые представили свою продукцию для широкой 
аудитории. Всего в рамках раздела участвовали более 
40 компаний. 

Деловая программа Форума сформирована в соответ-
ствии со сложившейся ситуацией на рынке АПК. Ключе-
вым событием стало Пленарное заседание «Трансфор-
мация АПК: Глобальные тренды 2030». Организатором 
выступило Министерство сельского хозяйства РБ. 

Модератор: Лычев Николай Александрович, главный 
редактор журнала «Агроинвестор»

Спикеры:
• Назаров Андрей Геннадьевич, Первый заместитель 

Премьер-министра Правительства Республики Башкорто-
стан 

• Фазрахманов Ильшат Ильдусович, заместитель 
Премьер–министра Правительства Республики Башкорто-
стан– министр сельского хозяйства Республики Башкорто-
стан 

• Косов Павел Николаевич, генеральный директор 
АО «Росагролизинг» 

• Черкесов Денис Леонидович, член Правительства 
Ивановской области — директор Департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Ивановской области 

• Снитко Дарья Владимировна, руководитель центра 
экономического прогнозирования АО «Газпромбанк»

На деловых мероприятиях выступили ученые, руково-
дители самых авторитетных отраслевых союзов и ассо-
циаций России, передовых производственных компаний 
отрасли. 

В рамках выставки было подписано соглашение о со-
трудничестве между Правительством  Республики Баш-
кортостан и АО «Росагролизинг» по расширению исполь-
зования механизмов федерального лизинга с учетом 
оказываемой в республике государственной поддержки  
в целях обновления и модернизации парка сельскохозяй-
ственной техники и оборудования предприятий аграрно-
го сектора Республики Башкортостан. 

Под эгидой Министерства состоялись конкурсы: «Тех-
ника и оборудование для модернизации организаций аг-
ропромышленного комплекса», «Лучший продукт-2020», 
«На лучшие эффективные показатели, внедрение совре-

менных технологий в животноводстве и ветеринарные 
препараты» и конкурс «На лучшие образцы сельскохозяй-
ственных культур, средств защиты растений, удобрений и 
регуляторов роста растений». Всего было подано более 
319 заявок на участие в конкурсах. По итогам победители 
были награждены дипломами и медалями. Было вручено 
61 золотых, 36 серебряных и 29 бронзовых медалей.

Следующая 31 международная выставка «АгроКом-
плекс» состоится 16-19 марта 2021 года на «ВДНХ-ЭКСПО».   

КРАТКИЕ ИТОГИ «АГРОКОМПЛЕКС-2020»:
• 15 800 кв.м. выставочной площади (брутто)
• 3 зала, открытая площадь, 3 конференц-зала
• 350 компаний из 32 регионов России и стран ближне-

го и дальнего зарубежья
• 8 211 посетителей выставки
• 3 000 участников деловых мероприятий
• 25 профильных научно-практических конференций с 

проведением пленарного заседания, круглых столов, се-
минаров и презентаций

• 549 спикеров выступило в рамках Агропромышлен-
ного форума

• 200 единиц техники было представлено на открытой 
площади перед выставочным комплексом «ВДНХ-ЭКС-
ПО»

• Разделы выставки: Сельскохозяйственная техника, 
Растениеводство, Животноводство и Ветеринария, Про-
дукты питания.

• Подписано соглашение о сотрудничестве между Пра-
вительством Республики Башкортостан и АО «Росагроли-
зинг»

Благодарим всех участников XXX международной 
выставки «Агрокомплекс»!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! До встре-
чи в следующем году!

ВЫСТАВКИ
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ОРГАНИЗАТОРЫ:

Департамент 
аграрной политики 

Воронежской области
Выставочная фирма 

«Центр»

Тел./факс: 

(473) 233-09-60
E-mail: agro@vfcenter.ru

www.dvp36 . ru
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