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АНАЛИТИКА

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПОКАЗЫВАЕТ ВСЕ БОЛЕЕ ДОСТОЙНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Ольга Самофалова, деловая газета «Взгляд»
К ставшим уже привычными рекордным урожаям зерновых прибавляются достижения по
целому ряду других культур, порой весьма неожиданных. Аграрный сектор, как оказалось,
позволяет экономике эффективно сопротивляться кризису, особенно учитывая резкий рост
спроса на российские продукты за рубежом.
В этом году сельское хозяйство России радует все новыми рекордами. Например, по
последним сообщениям, неожиданно Россия
вышла в мировые лидеры по экспорту кориандра: за первые восемь месяцев 2016 г. экспортировала больше, чем за весь 2015 г., подсчитали в Российском экспортном центре (РЭЦ). За
рубеж было продано 43,5 тыс. т кориандра, в то
время как в 2015 г. – 31,5 тыс. т. В 2014 г. экспорт
кориандра составлял всего 9 тыс. т.
Россия в этом году существенно обогнала
своих соперников – Индию, Болгарию, Украину, Сирию, Иран, Италию и других важных поставщиков специй.
По оценке РЭЦ, доля России в мировом
экспорте кориандра в нынешнем году может достигнуть 1/3. Основным рынком сбыта
для России стала Индия (58%), существенный
вес имеют другие страны Южной Азии (Шри-
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Ланка, Пакистан, Непал), Индонезия, Европа,
Ближний Восток. Кориандр, кстати, используется не только в качестве приправы в пищевой
промышленности, но и при производстве масел, косметики и лекарств.
Причин у такого успеха две. С одной стороны, ослабление рубля помогло повысить рентабельность производства кориандра, в итоге
его теперь собирают не только на Северном
Кавказе, но даже в Алтайском крае. С другой,
мировые цены на кориандр достигли пика в середине 2015 г.
И это не единственный подобный пример в
отечественном сельском хозяйстве. Так, в этом
маркетинговом году Россия идет на рекорд по
экспорту соевых бобов. Практически весь экспортируемый объем сои идет на рынок Китая.
Ожидается также рекордный за всю современную историю страны урожай зерновых –
более 115 млн. т зерна (предыдущий рекорд
был в 2008-м – 108,2 млн. т). Если прогноз подтвердится, Россия выйдет на первое место по
объемам производства зерна, обогнав Европейский Союз.
По состоянию на 14 октября в России зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с
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площади 43,9 млн. га, или 93% к посевной площади. Намолочено 115,4 млн. т зерна (за аналогичный период 2015 г. – 101,8 млн. т). Урожайность составляет 26,3 ц/га, что примерно на
10% выше уровня 2015 г.
Учитывая наполненность российских зернохранилищ и снятие с 23 сентября запрета на
экспорт пшеницы, Россия в состоянии поставить рекорды и по экспорту зерновых, в частности пшеницы. Агентство «СовЭкон» прогнозирует, что экспорт пшеницы из РФ в 2016/2017
маркетинговом году составит 30,4 млн. т.
Наконец, много рекордов Россия ставит по
объемам производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Так, объем производства кукурузы в этом году также может
достигнуть рекордных 14,5 млн. т. Эксперты
отмечают рост как ее посевов, так и средней
урожайности.
Кроме того, по прогнозу компании «ПроЗерно», урожай трех основных масличных
агрокультур – подсолнечника, сои и рапса –
в 2016 г. окажется рекордным. Будет собрано более 13,7 млн. т в чистом весе, что на 6,6%
больше, чем в 2015-м. Нельзя исключать, что при
хороших погодных условиях удастся выйти и на
14 млн. т.
Сбор масличного льна в 2016 г. может достичь 600 тыс. т за счет роста посевов и средней
урожайности. Это максимальный за всю историю результат. Причем основная часть урожая
(85%) уходит, как правило, на экспорт. Поэтому
и экспорт этой агрокультуры также обещает
поставить новый рекорд. Кстати, главный покупатель российского льна – Евросоюз, и в частности бельгийский порт Гент. Остальное закупает Турция, и совсем немного – Китай. Россия
уже является вторым в мире производителем и
экспортером масличного льна после Канады.
Даже несмотря на то, что мировая конъюнктура по этим агрокультурам находится на
спаде, подсолнечник, соя, рапс и масличный
лен обещают оставаться самыми доходными
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культурами: уже не первый год аграрии зарабатывают на них стабильно больше, чем на
зерновых.
Не удивительно, что, освоив производство
сои и рапса, российские аграрии открывают
для себя новые ниши на масличном рынке –
засеивают поля рыжиком, сафлором и горчицей. Их посевы пока далеки от рекордов, однако растут динамично. Так, по данным Института
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), с 2008 г.
посевы рыжика выросли в 17 раз, горчицы – в
3,5 раза, а сафлор семь лет назад в России
вообще практически не выращивали. В этом
году им занято около 150 тыс. га.
Наконец, среди зернобобовых культур драйверами роста стали горох и нут. За последние
10 лет производство зернобобовых выросло в
полтора раза и уже превышает 2,35 млн. т. Интерес к этим культурам также объясняется высокими ценами, которые обеспечивают рентабельность в 40-60%, и хорошим спросом на внешних
рынках. К тому же эти агрокультуры практически
не требуют расходов на удобрения.
Как следствие роста урожайности агрокультур впервые за многие годы упадка отрасли
сельхозмашиностроения еще в 2015 г. вырос
выпуск российских тракторов – сразу на целых
85%. Это, кстати, также стало важным подспорьем для сбора урожая в стране.
Сельхозмашиностроение вообще достигло
больших успехов с точки зрения импортозамещения.
Девальвация рубля резко подняла цены на
импортные тракторы и комбайны. И, конечно,
важным фактором стала поддержка со стороны государства по программе 1432, в соответствии с которой потребитель может приобрести российские машины со скидкой 25-30%.
В итоге, если в 2013 г. доля техники российского производства на рынке составляла 24%, то в
2015-м – уже 40%, а в 2016 г. с учетом собираемой белорусской техники достигнет 51%, подсчитывают в Росагромаше.
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Россия делает успехи также и на рынке сахара. В «Русагро» ожидают, что в 2016 г. страна впервые произведет на 1 млн. т сахара
больше, чем необходимо для внутреннего потребления. Это позволит отправить на экспорт
больше сахара. В последние годы на экспорт
шло несколько сотен тысяч тонн сахара. Курс
на импортозамещение окончен досрочно. Теперь России по многим отраслям сельского
хозяйства необходимо выстраивать экспортную политику.
В некотором роде рекордом можно назвать
и темпы роста производства тепличных овощей. Благодаря инвестированию в отрасль
более 100 млрд. рублей объемы производства
выросли на 50% относительно 2012 г.
«Фактически это рекорд, который можно занести в историю современного сельского хозяйства, и нам, безусловно, нужно сохранять
существующие темпы развития», - заявил недавно президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев.
По его прогнозу, в этом году сбор тепличных овощей достигнет 800 тыс. тонн. За первые
семь месяцев 2016-го производство томатов
увеличилось на 66% относительно аналогичного периода прошлого года, огурцов – на 12%.
Здесь немаловажную роль сыграла также господдержка сектора (возмещение 20% прямых понесенных затрат и субсидирование
ставки по инвесткредитам), и, конечно, продовольственное эмбарго.
Столь бурное развитие агросектора России
не только обеспечивает продовольственную
безопасность, приносит стране дополнительный доход за счет долларового экспорта, но
также помогает в целом российской экономике справиться с кризисом. Так, именно сельское хозяйство станет основным фактором
оживления экономики России в третьем квартале 2016 г., говорится в макроэкономическом
прогнозе Внешэкономбанка на 2016-2020 гг.
Динамика агросектора может обеспечить
дополнительную прибавку ВВП на 0,2-0,3 пп.,
однако эффект будет временным и исчерпается к концу года, оценивает ВЭБ. Тем не менее, рост АПК окажется выше первоначальных
прогнозов и может составить 3,1%.
В целом радует рост экспорта продовольствия и сельхозсырья в дальнее зарубежье.
Здесь показатели в стоимостном выражении
прибавили 6,9%, в физическом объеме – 22,2%
(данные ФТС). Физические объемы экспорта в
страны СНГ сохранились на прежнем уровне,
а вот в деньгах – просели на 5%. Важно, что экспорт продовольствия был на уровне 9,9 млрд.
долларов, прибавив, по расчетам «Агроинвестора», 3,1% к показателю годичной давности.
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Потому что, как отмечает президент Национального союза экспортеров продовольствия
Дмитрий Булатов, все говорят о рекордах по
производству и экспорту сельскохозяйственного сырья. Однако это только одна часть АПК, о
второй же части – пищевой и перерабатывающей промышленности — забывают.
«Когда говорят о развитии экспорта, то в первую очередь речь идет об экспорте переработанной продукции. Рекорды мы не ставим,
поскольку переработанную продукцию труднее продвигать, чем сельхозсырье. То же зерно
– это биржевой товар. А вот для продвижения
переработанной продукции за рубеж необходима поддержка государства», - отмечает Булатов.
По его словам, благодаря девальвации рубля
наша продукция становится дешевой на экспортных рынках, а продвижение товара там,
наоборот, стало дорогостоящим процессом.
Поэтому и нужна поддержка государства на
стадии продвижения. «Сейчас на экспорт идут
в основном растительное масло, кондитерская продукция (шоколадные изделия), алкогольные и безалкогольные напитки (от водки до
минеральных вод) и сигареты. Эти продукты доказали свою конкурентоспособность, они экспортируются и находят спрос и без поддержки
государства.
А вот перспективными продуктами для экспорта можно считать пшеничную муку, печенье, макароны, колбасы, мясные и рыбные
консервы, молочные продукты и даже мороженые соки. Пока по ним наблюдается очень
медленный рост», - рассказывает Булатов.
«В условиях не совсем благоприятных для
экономики и снижения доходов населения
внутренний спрос на продовольствие ожидает
снижение. И у производителя два пути – либо
сокращать производство, либо осваивать
внешние рынки. Но как осваивать, они не всегда знают, поэтому и апеллируют к государству,
надеясь на поддержку», - заключает эксперт.
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Инновационная независимость
и экспортный потенциал новый вектор развития
российского АПК
4 октября в Москве в Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации
Н.В. Федорова состоялось совместное заседание
Президиума Научно-экспертного совета при Председателе СФ и Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете
Федерации на тему: «Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации».
Два авторитетных консультативных органа
впервые объединили свои интеллектуальные потенциалы для того, чтобы обсудить исключительно важную тему – проблемы, препятствующие
развитию полноценного импортозамещения,
отметил сенатор, открывая заседание.
В мероприятии приняли участие Министр
сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека А.Ю. Попова, руководитель Федерального агентства научных организаций М.М.
Котюков, директор ВНИИ экономики сельского
хозяйства И.Г. Ушачев, многие другие уважаемые эксперты, а также члены профильного комитета Совета Федерации.
Выступая на представительном форуме, Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко
высказал ряд предложений по повышению эффективности работы в направлении импортозамещения, а также развитию экспортного потенциала аграрной отрасли. Публикуем выдержки
из стенограммы прошедшего мероприятия,
где, по мнению многих экспертов и аналитиков, были намечены важнейшие направления
дальнейшего развития отрасли и стратегия
его реализации на ближайшее десятилетие.
Успешное развитие и воплощение в жизнь намеченных планов может привести к не менее,
а, возможно, и более значимым результатам,
чем Приоритетный национальный проект «Развитие АПК».
СТЕНОГРАММА:
«Е.С. Савченко: Уважаемые Николай Васильевич, Александр Николаевич, уважаемые участники заседания! Позвольте поделиться некоторыми
соображениями по заявленной теме...
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Первое. В России в течение 10 последних лет
обеспечена в основном продовольственная безопасность. Если оценить масштаб сделанного
в зерновом эквиваленте (это самый, я считаю,
объективный показатель), то это почти три целины
советского периода. Целина дала стране прибавку 12-15 млн. тонн, а прибавка производства
только одного мяса за 10 лет в зерновом эквиваленте оценивается почти в 25 млн. тонн. В стране
создана конкурентоспособная отрасль по производству продовольствия, которая в настоящее
время является почти единственным драйвером
нашей стагнирующей экономики.
Но, надо прямо признать, что современный
агропродовольственный комплекс страны создан в основном на иностранной технологической и генетической базе. Таким образом,
решив вопрос продовольственной независимости, агропромышленный комплекс оказался
в инновационной зависимости. Иными словами, физическую зависимость от импорта продовольствия мы заменили на интеллектуальную.
Поэтому проблема продовольственной безопасности, я считаю, не потеряла своей актуальности в настоящее время, а приобрела только
другие формы. Риски остаются, и в современной геополитической ситуации их острота возрастает многократно.
Поэтому нет более важной задачи для агропромышленного комплекса на ближайшие
5-10 лет, как обеспечение технологической и
генетической независимости. Другими словами, необходимо осуществить инновационное
импортозамещение в АПК. Задача непростая,
ее нельзя не решать, иначе, как сказал один
из ведущих руководителей нашей страны, нас
просто сомнут.
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Каким образом решать проблему инновационного импортозамещения при существующем дефиците бюджетных средств?
Ровно таким, каким это делается в странах
с развитым сельским хозяйством, где не столько государство финансирует аграрные инновации, а финансирование идет в основном за
счет средств частных корпораций.
Давайте зададим вопрос – сколько у наших
крупных сельскохозяйственных компаний стоят
сегодня нематериальные активы, к которым относятся новые технологии, новые сорта, гибриды растений, породы животных, чистые генетические линии, штаммы микроорганизмов, те
же субстанции витаминов, ветпрепаратов и так
далее? Ответ практически ясен – ноль. Практически ноль стоят. И единственное, куда вкладываются, хоть в какие-нибудь материальные активы наши корпорации, – это бренды и торговые
марки. Но и они, как подсказывает жизнь, становятся весьма недолговечными.
С другой стороны, давайте ответим еще на
один вопрос – сколько получают чистой прибыли агрохолдинги, которые, кстати, не облагаются
налогом на прибыль? Ответ по результатам прошлого года и позапрошлого понятен: несколько
сотен миллиардов рублей в год. Например, один
килограмм сахара принес его производителям
в прошлом году не менее 15 рублей чистой прибыли, а это порядка 70 млрд. рублей в целом по
отрасли. А почему никого из них не беспокоит
вопрос, что сеют они импортными гибридами и
импортными сеялками, обрабатывают посевы
импортными пестицидами, убирают импортными комбайнами, сахарные заводы модернизируют импортным оборудованием? Поэтому
неслучайно и цены они сегодня на сахар номинируют не в рублях, а в валюте, ну, естественно, в пересчете на рубли. И таких примеров по
каждой подотрасли сельского хозяйства и АПК в
целом можно приводить множество.
Предложение, конкретное: я считаю, необходимо Правительству Российской Федерации (и
надо записать это в решение) создать стимулы
и мотивировать крупный агропромышленный
бизнес вкладываться в научные исследования,
НИОКРы, новые технологии, одним словом, в инновации. Размер вложений в науку сельхозбизнесом, я думаю, должен (и считаю, что есть возможность) измеряться десятками миллиардов
рублей в год, и тогда и наука наша будет востребована. Считаю необходимым в этих целях широко использовать механизм государственночастного партнерства. И думаю, что в общей
рыночной стоимости нематериальные активы и
инновационная продукция в стоимости наших
компаний должны занимать 30-50 процентов, а
может, даже и больше, как это в других аналогичных корпорациях в мире.
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С другой стороны, сегодня даже те, кто рискнул вложиться в инновационное производство, государством брошены практически на произвол
судьбы. Продемонстрирую это на конкретном
примере. В Белгородской области компанией
«Приосколье» запущен завод по производству
лизина – незаменимой аминокислоты. Первый
и единственный в России, который обеспечивает практически на две трети потребность в ней
Российской Федерации. Какая ситуация на
рынке лизина происходит в связи с пуском завода? Китай, китайские производители, в частности компания Eppen – основной поставщик лизина, они сразу же опустили в 2,5 раза цены – с
двух с небольшим до менее чем один доллар.
В два раза, в 2,5 раза! Далее, Китай применяет
сегодня для производства лизина, в частности
эта компания, патогенно опасный штамм, который запрещен во всем мире, а на это никто не
обращает внимание. И чтобы не сертифицировать вообще лизин как лизин, они поставляют его
под видом хвойно-минеральной добавки в нашу
страну. Хвойно-минеральная добавка, в скобочках – лизин. Я считаю, что это экономическая
диверсия, самая настоящая, с которой нужно
немедленно разобраться Роспотребнадзору,
Анна Юрьевна, и Россельхознадзору, Сергей
Алексеевич. Для того чтобы, во-первых, избавить
нас от драматических, возможно, катастрофических последствий влияния на здоровье нашего населения, а во-вторых, чтобы обеспечить добросовестную конкурентоспособность.
Поэтому просил бы и этот вопрос записать
в решение нашего заседания и не ссылаться
здесь на то, что это полномочия Евразийской
экономической комиссии по тарифам. Да вот
это не наша компетенция, это компетенция новой Евразийской комиссии… Считаю, что это
наша проблема, это наша беда, ее должны
решать наши органы.
Вторая проблема, которая сильно деформирует и дискредитирует продовольственный
рынок, – это контрабандные товары продовольственные, это контрафактные товары продовольственные и это фальсифицированные
продовольственные товары. Доля их значитель-
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ная и она, к сожалению, не снижается. Ни по
одному из этих направлений нет законченного
решения, несмотря на многочисленные поручения самого высокого уровня.
Чтобы радикально решить эту проблему, я
считаю необходимо, во-первых, применить на
законодательном уровне жесткие карательные
меры к субъектам предпринимательства, которые занимаются производством или оптовой
торговлей фальсифицированной продукцией.
Не нужно бороться нам с растительными жирами. Вот сейчас сказали: «Вот у нас растительные
жиры, давайте мы сократим объемы импорта».
Нужно не с растительными жирами бороться,
нужно, чтобы на упаковке была достоверная информация о качестве товара, и цена его тогда
будет соответствовать качеству продукции. И
пусть выбирает потребитель: то ли он хочет продукцию из молочного жира покупать, то ли продукцию на основе растительных жиров, за ним
должен быть главный выбор.
Во-вторых, необходимо повысить ответственность торгующих организаций за качество реализуемых продовольственных товаров, особенно из наших сетей. К сожалению, они продают
сегодня не продовольственные товары, а как
торговали, так и продают – место на полке. С
этим пора давно заканчивать.
И, в-третьих, я считаю, если недостаточно
полномочий для наведения порядка… вообще,
я бы считал, что эти полномочия по наведению
порядка с фальсификатом, контрафактом,
контрабандой вообще стоит передать на уровень региональных органов власти и спросить с
нас соответствующим образом. Я считаю, что
мы на местах в состоянии порядок навести.
И последнее, о чем хотелось бы сказать, – это
об экспортном потенциале. Он действительно высок, Россия способна кормить не менее
500 миллионов человек. Но сначала нам нужно
найти платежеспособных едоков в мире, а затем уже решать эту проблему наращивания
объемов производства. Иначе мы сейчас объемы наращиваем, а фактически сбыта, экспорта, как такового нет. Да, он растет в разы, но эти
разы такие, что от нулевой базы можно и в 10
раз расти, а это все-таки мизер.
Поэтому считаю, что нам нужно на треке вот
этом экспортном усилить наши дипломатические усилия, наши инвестиционные усилия, для
того чтобы вот эту проблему решить. А то мы
все… особенно в предвыборную кампанию я
столько раз слышал, что у нас сельское хозяйство «умирает», у нас 30-40 миллионов гектаров
еще залежей. Да пусть оно отдыхает, пусть в залежах находится. На существующей пашне мы
сегодня можем кормить две России, а вот найдем платежеспособных едоков в мире, где они:
в Африке или в Азии, или еще в другой стране,
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– тогда можно уже и распахивать то, что сегодня отдыхает и набирается сил. Спасибо. Благодарю за внимание. (Аплодисменты.)
Н.В. Федоров: Спасибо, уважаемый Евгений
Степанович.
У губернатора Белгородской области очень
высокая планка и к самому себе, и к команде
своей, да и к коллегам-губернаторам высокая
планка. Поэтому не все губернаторы соглашаются с его предложениями, в частности, по поводу отмены льгот для сельхозтоваропроизводителей по налогам на прибыль.
Е.С. Савченко: Наука пусть платит.
Н.В. Федоров: И вот это очень хорошее предложение, Вы раньше так не говорили. Я бы
поддержал вот такую постановку вопроса и в
проекте решения отразить. Мы будем стимулировать вложения в науку, в инновации. И тогда
это не прямая отмена запрета, а стимулирование вложений. Вот такие формулировки здесь
можно и нужно найти. Я чувствую, что аудитория
разделяет эти подходы. Отразим в решении,
соответствующее обращение сделаем.
И по теме, связанной… на примере лизина. Я
тоже здесь поддержал бы необходимость принятия дополнительных мер. Если кто-то ссылается на ЕЭК, то может быть вполне, это юрисдикция ЕЭК, в конечном счете, но инициировать
и требовать завершения рассмотрения этих
вопросов должным образом в Евразийской комиссии, мы тоже обязаны добиваться.
Я разделяю здесь постановку вопроса с губернатором Белгородской области и вспоминаю, Евгений Степанович, как по проблеме
лизина вы как передовик сделали впереди всех
и больше всех и попали с лизином в труднейшее положение еще при мне. Производитель
лизина не подпадает вообще под господдержку как сельхозтоваропроизводители. Нам удалось внести в закон о сельском хозяйстве, что
перерабатывающие предприятия тоже по постановлению Правительства подпадают. Но, помоему, так до конца подзаконные акты тоже не
приняты должным образом. Да?
Е.С. Савченко: Приняты. Спасибо.
Н.В. Федоров: Слава богу. Но были такие про-
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блемы, что пришлось менять закон из-за успешного опыта (это в хорошем смысле) Евгения
Степановича Савченко. Его пример заставил
пересмотреть закон о развитии сельского хозяйства. И такой передовой опыт, он действительно
позитивный опыт для того, чтобы корректировать
сельскохозяйственную, аграрную политику, политику господдержки.
Спасибо, Евгений Степанович.
Пожалуйста, Александр Николаевич.
А.Н. Ткачев: Спасибо, Николай Васильевич.
Прежде всего, вопросы, связанные с наукой…
Безусловно, они актуальны и в разных странах
по-разному решаются. Конечно, в большей
степени это государственная обязанность, ответственность. У нас есть и ФАНО, и специально создали, выделили из большой академии.
Здесь, конечно, не хватает средств. Но у нас
во многих предприятиях сельхозпроизводства
ФАНО есть сельхозугодия. Когда мы говорим,
зачем вам земля, в принципе земля для того, чтобы зарабатывать, тратить средства на развитие
экономики, на развитие науки. Мне кажется, в
принципе ответ принимается. И если эффективно работает земля, значит, у каждого научного учреждения есть свои доходы, есть своя прибыль. И они, собственно, себя содержат, и есть
средства на развитие.
Я думаю, что в данном случае реплика Евгения Степанович, я ее так понимаю. В свое время
он создал агрохолдинги, которые, в общем-то,
навели порядок на белгородской земле. И сегодня он смотрит уже дальше. Они стали крупными, достаточно богатыми, прибыльными. И
здесь уже, я думаю, вопросы взаимодействия
власти региональной и агрохолдингов. Я у него
знаю примерно такое: так, ты сегодня 200 миллионов на дороги, ты сегодня туда, туда… И они,
как кролики, выполняют его решения, развивая
тем самым… (Оживление в зале.)
Реплика: Науку.
А.Н. Ткачев: Завтра скажет на науку, они на
науку, так сказать.
Но не везде у нас такая идеальная ситуация
по стране. Страна у нас абсолютно разная. Я
тоже, живя на Кубани давно, мне казалось, что
Россия примерно, как Кубань, ну, плюс, минус 3-4 градуса погоды в ту или иную сторону.
Совершенно другая ситуация, совершенно
пестрая. И многие агрохолдинги сегодня вкладывают, инвестируют и последние средства в
развитие тех или иных технологий, производств,
предприятий обанкротившихся и так далее. Поэтому везде проблематика.
Я думаю, что лучший и более правильный
механизм, если ты вкладываешь в науку, как во
многих передовых странах, льгота по налогам.
Вот ты вложишь, условно, миллиард рублей,
значит, 20 процентов ты получил льготу. Тогда это
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будет стимул. Это более будет объективно. И
здесь, я думаю, нам нужно проработать.
Что касается растительных жиров, я думаю, вы
все прекрасно знаете, мы сегодня уже на выходе, практически уже техрегламент со странами
ЕАЭС. К сожалению, нам приходится с ними
согласовывать все наши решения. И то, что, как
говорил Евгений Степанович, на упаковке молочных продуктов будет маркировка «продукт
с применением пальмового масла», потребитель должен сам уже, прочитав, понимать: я
хочу кушать молочный продукт, кефир, ряженку
с пальмовым маслом (и она будет подешевле
с учетом того, что пальмовое масло в 3-4 раза
дешевле, чем молоко) или я куплю чисто молочный продукт. Более того, мы за нарушение этой
маркировки, если я вложил пальму, а сам не
обозначаю, миллион рублей штраф для юридических лиц. В 10 раз мы подняли штраф.
Я считаю, что это мощный инструмент. И я
очень надеюсь, что с 1 января 2017 года он заработает. И мы во многом очистим наш рынок.
Кстати, по поводу контрафактных продуктов я
хочу проинформировать коллег, что мы за этот
период после Указа Президента несколько
тысяч тонн продукции уничтожили на границе,
прежде всего, с Белоруссией и другими странами, где нам пытались, так сказать, «впарить»
некачественный товар. И сегодня ситуация в
корне меняется. Я могу привести и статистику,
и цифры. И работа здесь проведена самым
серьезным образом.
Что касается лизина, на самом деле я был на
предприятии, уникальное производство. Давайте мы сделаем поручение Данкверту Сергею
Алексеевичу, он здесь присутствует, чтобы на
самом деле разобраться. И если подтверждение есть слов губернатора Белгородской области, мы самым надлежащим образом должны
принять меры и отреагировать.
На самом деле мы должны поддерживать
своих производителей, и мы не должны допускать, чтобы такое уникальное производство
простаивало в силу абсолютно понятных для
нас причин. Спасибо». (стенограмма)
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В рамках дискуссии прозвучал также ряд других конкретных предложений и рекомендаций,
направленных на повышение эффективности
аграрной отрасли, подробно обсуждены вопросы повышения качества и обеспечения безопасности продуктов питания, предложен ряд
жестких мер по борьбе с контрабандой, контрафактными товарами и фальсификатом.
В частности, предложено внести коррективы
в Доктрину продовольственной безопасности
России, расширить не только список продуктов,
используемых для оценки состояния продовольственной безопасности, включив в него овощи,
фрукты, ягоды и бахчевые культуры, но прежде
всего, само понятие продовольственной безопасности. «Продовольственная безопасность
должна рассматриваться в триедином комплексе задач: оптимальное количество произведенного продовольственного сырья, оптимальное его качество, то есть безопасность,
энергетическая и пищевая ценность каждого
индивидуального продукта, и, что очень важно,
не забывать об оптимальной структуре потребления», - настаивал директор ФИЦ питания и
биотехнологии В.А. Тутельян.
Кроме того, уважаемый академик предложил
обратить особое внимание на восстановление
витаминного производства как для медицинских
целей, так и для животноводства, значительное и
динамичное наращивание доли отечественных
пищевых ингредиентов, до 98% которых ввозится
сейчас из-за рубежа, на увеличение объемов
выпуска специализированных пищевых продуктов, таких как детское, спортивное, лечебное и
профилактическое питание, а также функциональные пищевые продукты.
Виктор Александрович высказал обеспокоенность обеспечением безопасности пищевых продуктов и предложил организовать обязательную медико-биологическую оценку на
безопасность широкого спектра продукции,
в том числе ГМО растительного, животного,
пищевого происхождения, нано-материалов,
нано-частиц и нано-технологий, биологически
активных веществ и пищевых добавок. Директор института питания отметил, что необходимо
вовремя реагировать на появление новых видов
загрязнителей, завоз различных новых патогенов
из других стран и целый ряд других проблем,
которые возникают иногда внезапно, учиться вовремя выявлять их и ставить надежный заслон.
В ходе выступления министра сельского хозяйства А.Н. Ткачева и других докладчиков отмечена необходимость и предложены пути решения в кратчайшие сроки вопросов, связанных с
обеспечением аграриев России отечественными семенами, генетическим материалом,
современной техникой и передовыми технологическими разработками российских ученых.
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Важнейшими направлениями для российского АПК названы строительство селекционногенетических и селекционно-семеноводческих
центров, теплиц, картофеле-, овоще- и плодохранилищ, закладка садов интенсивного типа,
создание новых машиностроительных предприятий и другие направления развития сельскохозяйственного и обеспечивающих производств.
При этом глава Минсельхоза особо выделил
значительный экспортный потенциал агропромышленного комплекса России, заявив: «У нас
есть уникальные возможности через пять-семь
лет выходить на другие рынки и, собственно, занимать эту нишу и на этом зарабатывать». При
этом речь шла о таких видах сельскохозяйственной продукции как тепличные овощи, фрукты и
молоко.
Что касается государственной поддержки,
то, по словам министра, в бюджете 2017 года, в
отличие от других отраслей, не будет снижения
и ее уровень составит почти 215 миллиардов
рублей.
В ходе обсуждения был затронут и ряд других
значимых проблем, в том числе неоправданно высокой дифференциации населения по
уровню жизни и, соответственно, потреблению
основных видов пищевых продуктов, а также
сельхозпредприятий по уровню доходности.
Академик Ушачев также предложил найти согласованное решение по размещению
и специализации агропромышленного производства в странах Евразийского экономического союза, синхронизировать принципы
гармонизации национальных механизмом
государственного регулирования, сформировать единую товаропроводящую систему сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также
объединить усилия государств ЕАЭС по выходу
на рынки третьих стран.
Обобщая все предложения, Н.В. Федоров
особо подчеркнул, что сегодня простого увеличения объемов производства продовольственного сырья для обеспечения полноценного
импортозамещения явно недостаточно. «Необходимо наращивать производство продукции с
добавленной стоимостью. Это и рабочие места в регионах, и пополнение местных бюджетов», - указал законодатель.
Сенатор отметил также, что в центре внимания властей всегда должны быть проблемы и
нужды малого агробизнеса. «Не устаю повторять: малые сельхозпредприятия, крестьянские
(фермерские) хозяйства не просто производят
сельхозпродукцию и обеспечивают рабочими
местами односельчан. Благодаря их деятельности сохраняется культура, быт, традиции нашего многонационального народа»,- сказал
Н.В. Федоров.
Материал подготовлен Т.Н. Ижиковой
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ВРЕМЯ ПРИШЛО
Е.А. Пархомов, начальник управления устойчивого развития сельских территорий,
Е.В. Петрякова, заместитель начальника управления – начальник отдела экономического
развития сельских территорий, департамент АПК и воспроизводства окружающей среды,
Т.Н. Ижикова, редактор журнала «Белгородский агромир»
В январе 2015 г. в Белгородской области начался новый – второй в новейшей истории – этап
развития кооперации.
Первый продлился около 15 лет – с 1992 г.
по 2007 г. Тогда, после серьезных политикоэкономических потрясений в ходе динамичных преобразований всего жизненного уклада
страны, к которым значительная часть населения, особенно сельского, не была готова, российское руководство возлагало большие надежды на подъем сельского хозяйства за счет
создания по примеру многих государств с развитым аграрным сектором значительного числа фермерских хозяйств и налаживания между
ними кооперационных связей на современном уровне. Однако надеждам этим не дано
было сбыться. Причин такой неудачи множество: отсутствие нормативно-правовой базы и
достойного финансового обеспечения, административные барьеры и, прежде всего, психологическая неготовность крестьян быть самостоятельно действующими производителями со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
И все же, численность фермерских хозяйств,
руководителями которых, как правило, становились сельские предприниматели из числа
бывших председателей или специалистов колхозов, с каждым годом росла. Уже к 2003 г. на
Белгородчине действовало 1911 фермерских
хозяйств. Однако ресурсом для серьезного рывка – возрождения отрасли и создания за короткий
период современного сельскохозяйственного
производства для удовлетворения потребности
населения в продуктах питания – они не обладали.
Во владении у них находилось лишь 110,2 тыс. из
1,6 млн. гектаров областной пашни, или около 7%
ее общей площади. Средний надел составлял
59,7 га. Доля крупных, свыше 200 га, фермерских
наделов не превышала 3,6%. Что уж говорить о финансовых и технических средствах, находящихся
в распоряжении белгородских фермеров! Да
еще и объединиться с целью преумножения и
дальнейшего наращивания своих возможностей
они не только не могли, но и просто не хотели!
А ведь прочный фундамент кооператива – это не
столько деньги или имущество, сколько в первую
очередь – прочные кооперативные связи.
Опираться на столь малочисленный, разношерстный и разрозненный отряд новых сельских
предпринимателей при решении неотложных
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задач по динамичному развитию аграрного
производства на высоком технологическом
уровне было просто немыслимо. А все попытки
насаждения кооперации сверху в тот период
сталкивались с непониманием ее необходимости и неприятием самой идеи кооперации подавляющим большинством фермеров вследствие чего постоянно пробуксовывали.
Поэтому, руководство области, удачно используя советский опыт работы специализированных хозяйств, сделало ставку на создание
крупных агрохолдинговых структур с замкнутым
циклом сельскохозяйственного производства.
Начиная с 2005 г., власти региона, опираясь
на эти предприятия, использующие новейшие
аграрные технологии, создают мясной кластер,
как наиболее высокорентабельное и «скороспелое» направление сельскохозяйственного
производства, призванное не только значительно и в кратчайшие сроки увеличить производство мяса, но и придать новый импульс развитию
других отраслей: растениеводства, кормопроизводства, переработки.
А уже через 2 года в области возникла насущная потребность в развитии малого бизнеса на
селе: успешное создание крупного индустриального аграрного производства привело к высвобождению значительной части, прежде всего, наименее квалифицированных работников
бывших коллективных хозяйств. Чтобы не допустить серьезного расслоения сельского социума и роста напряженности между теми, кто в
новых экономических условиях нашел работу,
и теми, кто в процессе преобразований остался «за бортом», в регионе в рамках принятой в
августе 2007 г. областной программы «Семейные фермы Белогорья» выстраивается вертикаль управления процессом создания малого,
в основном семейного, бизнеса на селе. При
этом вновь предпринимаются попытки объединять усилия нескольких хозяйств, занимающихся одним направлением деятельности. И, хотя
по мере успешного развития фермерского
движения на территории области неформальные кооперационные связи между отдельными
мелкими сельхозтоваропроизводителями налаживались и укреплялись, формализовать их, т.е.
оформить юридически в качестве полноценного кооператива, было практически невозможно.
Да и те кооперативные объединения, что были
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созданы еще в начале двухтысячных, по тем или
иным причинам один за другим прекращали
свое существование. Особенно серьезно налаженные кооперационные связи пострадали
в результате кризиса 2008-2009 гг. Так, только
в 2008 г. из 250 кооперативов распалась почти
треть, а за последующие пять лет – с 2009 г. по
2014 г. – были закрыты более 85% из 198 действовавших на территории области кооперативов.
Что касается новых проектов кооперации и интеграции, которым на территории области дан
старт в 2015 г., то сегодня они не только успешно реализуются, но и становятся заразительным
примером для других фермерских хозяйств,
пока не принявших твердого решения по кооперационному объединению. Причем, кооперация развивается по различным направлениям.
И основными движущими факторами развития кооперации в области стали с одной стороны – адресная государственная поддержка, выделяемая на материально-техническое
развитие кооперации, а с другой – назревшая
необходимость и экономическая заинтересованность в таком объединении со стороны руководителей фермерских хозяйств. Поскольку
именно кооперация может расширить возможности каждого отдельно взятого производителя
и позволяет ему решать новые задачи, или при
решении старых выйти на новый, более высокий уровень своего развития.
Сегодня это становится все более актуальным – на территории области устойчиво действует более десятка крупных агрохолдинговых
предприятий и значительное число крепких крестьянских (фермерских) хозяйств.
Только среди участников программы «Семейные фермы Белогорья» фермерских хозяйств с производством продукции или услуг
на сумму около 3 млн. рублей в год немногим
менее 5 тысяч. И их потенциал роста во многом
практически исчерпан. При этом большинство
фермеров уже хорошо понимают, что кооперация ведет не только к увеличению объемов
производства, переработки и сбыта продукции, но и повышает устойчивость бизнеса, а
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значит, расширяет возможность для маневра и
позволяет увереннее рисковать. Все это создает надежную базу для дальнейшего успешного
развития как самого кооператива, так и каждого его члена, а также конкуренции на равных с
крупными аграрными предприятиями.
Так что, высокий уровень развития фермерского движения, появление целого ряда одинаково крепких хозяйств с большим объемом производства однотипной продукции действующие
на протяжении последних лет программы поддержки начинающих фермеров и семейных
животноводческих ферм, повышение юридической и финансовой грамотности фермерского сообщества, развитие законодательной
базы и государственная поддержка кооперативного движения, возможное конкурентное
давление со стороны крупных аграрных структур, введение продуктового эмбарго на целый
ряд импортной сельскохозяйственной продукции, девальвация рубля, снижение доступности
кредитных ресурсов для отдельных мелких производителей создали уникальные условия для
того, чтобы кооперативное движение области
получило второе дыхание и стало более успешным, чем в предыдущие годы.
А, кроме того, что также немаловажно, в области уже имеется как позитивный, так и негативный опыт кооперации. После его изучения и
обобщения, отработан и сегодня успешно применяется новый подход органов муниципальной и региональной власти к развитию проектов
по кооперации и реализации потенциала всех
имеющихся факторов такого развития.
Начало этого этапа развития кооперации
было положено в феврале 2014 г., когда, выступая с отчетом перед Областной думой, Губернатор области Е.С. Савченко поставил перед
аграрным сообществом задачу всемерно развивать кооперацию мелких сельхозтоваропроизводителей, а также их интеграцию с крупными аграрными предприятиями. В связи с этим в
каждом районе созданы и третий год работают проектные группы, ответственные за поиск и
анализ идей по кооперации, отбор наиболее
перспективных и эффективных с социальноэкономической точки зрения проектов, особенно в традиционных для каждой территории видах
деятельности, а также разработку конкретных
проектов и их дальнейшее воплощение в жизнь.
В департаменте АПК и воспроизводства
окружающей среды на базе действующего
экспертного совета создан проектный офис, в
состав которого входят специалисты отраслевых управлений и кредитных организаций. В задачи проектного офиса входят отбор наиболее
перспективных проектов, методическое сопровождение, осуществление господдержки, мониторинг сроков и этапов их реализации.
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Наиболее перспективные направлениями развития потребительской кооперации региона:
- организация сбора молока у населения и
фермерских хозяйств, его первичная или полная переработка и реализация;
- производство, хранение, переработка и реализация овощной продукции и грибов;
- производство, хранение и реализация продукции садоводства;
- производство, убой и переработка мяса
крупного и мелкого рогатого скота, домашней
птицы, кроликов, а также реализация мяса и
мясной продукции, полуфабрикатов,
- производство и переработка рыбы прудовой и ценных пород, а также реализация рыбной продукции, полуфабрикатов и икры.
Так что сегодня в Белгородской области
полноценную деятельность ведут 60 сельскохозяйственных кооперативов, из которых 15 –
производственных и 45 – сельскохозяйственных
потребительских. Численность членов сельскохозяйственных кооперативов составляет более
8 тыс. человек. Только за 2015 и 2016 гг. юридически оформлено 27 новых объединений.
В области ведется активная работа по привлечению инвестиций в развитие действующих
и организацию новых потребительских кооперативов. Члены кооперативов имеют преимущество при участии в конкурсных отборах на
получение государственных субсидий по всем
видам поддержки, обозначенным в региональной государственной программе «Развитие
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 гг.»
Так, на реализацию 3 проектов по формированию материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
осуществляющих сбор молока у населения, в
рамках подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной кооперации» в 2015 г. в виде грантов
выделено 11,7 млн. рублей, в том числе 3 млн.
рублей из областного и из 8,7 млн. рублей – из
федерального бюджетов. В результате конкурсного отбора в 2016 г. 4 сельскохозяйственных
потребительских кооператива получили гранты
на общую сумму 33,7 млн. рублей (в том числе
24,7 млн. рублей из федерального бюджета и
9,0 млн. рублей из областного бюджета).
Среди кооперативов, получивших гранты на
развитие материально-технической базы, есть
как новые, так и те, что давно и устойчиво работают. Например, один из них – молочный
кооператив «Альянс Фермервест», получивший
12,1 млн. рублей гранта, – уже около 5 лет в качестве ИП действовал в Борисовском районе.
При этом основное направление его деятельности – повышение качества молока и продуктивности дойного стада фермеров, ставших
его членами. И только во вторую очередь – соз-
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дание мощностей по переработке полученного молока и производству сыра.
Методическое сопровождение – одна из
важнейших составляющих успешного развития
кооперации. Специалистами департамента,
ОГАУ «ИКЦ АПК» и Института переподготовки и
повышения квалификации кадров агробизнеса
разработаны и распространены рекомендации по созданию и регистрации кооперативов,
разработаны типовые учредительные документы и примерный Устав, организованы и проведены обучающие семинары 220 глав администраций сельских территорий (поселений) по
вопросу развития кооперации, а также практическое обучение руководителей кооперативов,
специалистов муниципальных администраций,
департамента АПК и воспроизводства окружающей среды области на базе сельскохозяйственных кооперативов Липецкой области, Республики Татарстан и Республики Беларусь.
Важнейшим результатом анализа предыдущего опыта развития и практики деятельности
местных кооперативных организаций, а также
особенностей кооперативного движения в других регионах Российской Федерации стало создание Белгородского Ревизионного союза. Этот
орган призван осуществлять аудит финансовой
деятельности кооперативных организаций, обучать правильному ведению финансовой и налоговой отчетности, а также консультировать по
любым вопросам финансового и налогового
законодательства.
Существование такого объединения позволяет не только оптимизировать расходы кооперативных организаций, но и способствует устойчивости их работы.
Сегодня развитие кооперации, причем не
только на селе, – один из государственных приоритетов. С будущего года к этому процессу
помимо министерства сельского хозяйства
подключается и министерство экономического
развития. Так что, возможно, грядут серьезные
перемены в структуре, формах и методах поддержки. Однако это никак не меняет наши планы: уже сегодня перед белгодцами поставлена
задача создания 19 кооперативов в 2016-2017 гг.

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР

БИБЛИОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА
И у нас есть твердая уверенность не только в
том, что эта задача выполнима, но и в том, что
развитие кооперации в регионе находится лишь
в начале пути, а потенциал создания на Белгородчине успешных кооперационных объединений чрезвычайно высок. И в первую очередь
– это развитие мощностей хранения – плодо- и
овощехранилищ под программы развития садоводства и овощеводства, к реализации которых в области приступили в 2014-2015 гг.
Садоводы хорошо понимают, что уже скоро
объемы продукции, которая будет поступать с
интенсивных садов, заложенных в эти и последующие годы, значительно возрастут. Не столь
же стремительно, но все же будет расти и производство овощей. А это значит, что все произведенное реализовать сразу не получится, да и будет невыгодно. Поэтому его надо будет хранить
достаточно длительное время. А значит, чтобы
как можно дольше сохранились товарные качества выращенных овощей и фруктов, нужны
значительные площади хранения, причем оборудованные по последнему слову техники. Создание, да и содержание современных плодо- и
овощехранилищ – дело чрезвычайно затратное,
и в одиночку под силу лишь крупным инвесторам, что также не исключено. Но у кооперативных оптово-логистических центров по хранению
и переработке плодоовощной продукции своя
ниша и хорошие перспективы. Так, что уже в будущем году несколько созданных в нынешнем
году овощеводческих и садоводческих кооперативов будут участвовать в конкурсе на получение
гранта для строительства подобных хранилищ.
Причем, с будущего года для участия в конкурсе
выдвигается требование не только собственного
финансового участия кооператива в проекте на
условиях его 40% софинансирования, но и обязательная успешная деятельность кооператива в
течение не менее одного года.
Конечно, одна из важнейших проблем кооперации на современном этапе – высокая стоимости орудий и средств производства. Это служит
основным сдерживающим фактором, увеличивая риски и сокращая возможности объединения мелких товаропроизводителей, поскольку
требует значительных первоначальных взносов на
подобное объединение. Людям сложно решиться на столь рискованное предприятие. Именно
поэтому столь значима роль грантовой государственной поддержки на первоначальном этапе.
Она, во-первых, значительно снижает первоначальные взносы каждого члена кооператива, минимизируя тем самым его личные риски, а, вовторых, служит хорошим стимулом к ним.
В регионе из 82 идей по развитию сельскохозяйственной интеграции и кооперации, представленных районными проектными группами
на рассмотрение в проектный офис при де-
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партаменте агропромышленного комплекса
и воспроизводства окружающей среды области, сформировано 53 проекта кооперации по
различным направлениям деятельности. Планируемый бюджет всех одобренных к реализации
проектов более 1,2 млрд. рублей, в том числе
средства интеграторов – 784,5 млн. рублей,
внебюджетные средства – 294,4 млн. рублей.
В виде грантовой поддержки предполагается
привлечь не менее 133,3 млн. рублей. В рамках
проектов планируется ежегодно дополнительно
производить: молока и молочных продуктов –
22 тыс. тонн, мяса всех видов – 1,8 тыс. тонн, яиц
– 2 тыс. шт., рыбы – 0,8 тыс. тонн, картофеля –
33,5 тыс. тонн, овощей – 20,9 тыс. тонн, фруктов,
орехов и ягод – 12,8 тыс. тонн, грибов – 0,3 тыс.
тонн. Большинство проектов предполагает выход на проектную мощность к 2018 г.
И, конечно, популяризация кооперативного
движения, поддержка его со стороны государства – это действенное средство устойчивого
развития сельских территорий. Мировой опыт
подтверждает, что объединение в кооперативы
мелких и средних сельхозтоваропроизводителей
– не только путь повышения конкурентоспособности фермерской продукции, но и способ сохранения крестьянского образа жизни. Поэтому
с целью продвижения среди населения, а также
бизнес структур идей, связанных с развитием кооперативного движения в 2015-2016 гг. в муниципальных районах области проведено более 2,7
тыс. мероприятий различного уровня по информированию свыше 75 тысяч сельских жителей
о возможности участия в проектах по развитию
сельскохозяйственной кооперации и интеграции. Подготовлено не менее 176 публикаций и
репортажей в областных и районных СМИ.
Все перечисленные меры вселяют уверенность в то, что кооперативное движение, получив новый импульс развития, в ближайшие годы
станет значимой движущей силой и одним из
важнейших средств укрепления социальноэкономической стабильности сельских территорий, создания комфортных условий проживания и повышения качества жизни сельчан.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. Гупалов, начальник отдела социального развития сельских территорий
управления экономического развития сельских территорий департамента АПКиВОС,
Т.Н. Ижикова, редактор журнала «Белгородский агромир»
Комплексное развитие сельских территорий
– одно из важнейших направлений социальноэкономической политики федерального правительства и Белгородской области как одного из
субъектов Федерации. Оно призвано решить целый ряд насущных проблем, среди которых не
только обеспечение занятости жителей села, но
и формирование комфортных условий их проживания: предоставление возможности приобретения или строительства собственного жилья,
создание развитой инженерной и социальной
инфраструктуры. Успешная реализация социально значимых проектов на селе придает новый импульс развитию аграрного производства,
способствуя привлечению в отрасль молодежи
и закреплению высококвалифицированных кадров на селе, что служит основой социальной
устойчивости, благополучия и процветания каждого региона и страны в целом.
В 2003 г. с целью решения перечисленных задач была разработана и принята к действию
федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 г.» Она стала прологом Приоритетного национального проекта
«Развитие АПК», во многом предопределив его
успешную реализацию и дальнейшее развитие в Государственных программах 2008-2012 и
2013-2018 гг. Инвестиции государства в восстановление и совершенствование сельской инфраструктуры, в повышение качества жизни сельских
жителей послужили залогом грядущих значимых
перемен и в производственной сфере.
За 10 лет реализации программы на территории Белгородской области удалось достичь
высоких показателей в строительстве жилья и
развитии социальной и инженерной инфраструктур в сельской местности.
Так, за этот период 12 896 человек, или 3 804 семьи, смогли улучшить свои жилищные условия. На
эти цели из федерального бюджета в виде субсидий было направлено почти 848 млн. рублей и
чуть менее 764 млн. рублей – из областного. Благодаря этому из внебюджетных источников – собственных и заемных средств – привлечено почти
2,5 млрд. рублей, что позволило ввести в эксплуатацию 325,85 тыс. м2 жилья в сельской местности
– около 33 тыс. м2 ежегодно. С учетом того, что
около трети из 1,5 млн. белгородцев проживают в
сельской местности, а федеральную субсидию
на жилье получают молодые специалисты, мо-
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лодые семьи и другие граждане, нуждающиеся
в улучшении жилищных условий – это высокий показатель. Белгородская область по вводу жилья в
сельской местности, в том числе и с привлечением субсидий из бюджетов всех уровней, многие
годы занимает первые места среди субъектов
Российской Федерации.
Кроме того, все это время департамент АПК
области в рамках программы социального
развития села участвовал в софинансировании
строительства газопроводных сетей в сельской
местности. На эти цели за десять лет выделено
17,2 млн. рублей из федерального бюджета и
почти 104,6 млн. рублей – из областного. Было
построено и введено в эксплуатацию 90 км газопроводных сетей, что позволило обеспечить
практически 100% сельских подворий области
газом. Сегодня ко всем без исключения белгородским села подведен газ, и в газовых коммуникациях нуждаются лишь новостройки.
Успешно решалась и еще одна важнейшая
задача – обеспечение сел региона водопроводом. За истекший период в сельской местности
построено 398,34 км водопроводных сетей, на
создание которых затрачено более 182,4 млн.
рублей из федерального бюджета и свыше
455 млн. рублей – из областного. На решение
этой задачи удалось привлечь и около 28 млн.
рублей из внебюджетных источников.
После завершения предыдущей программы
принята к исполнению и с 2014 г. действует новая
федеральная целевая программа «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 гг.
и на период до 2020 г.», которая утверждена
постановлением № 598 Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г.

дом А.И. Бондарь в п. Томаровка, Яковлевского
района, построен с привлечением субсидии
в размере 414,7 тыс. рублей

БЕЛГОРОДСКИЙ АГРОМИР
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торжественная церемония открытия
общеобразовательной школы в д. Верхнее Кузькино

Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на социальное и инженерное обустройство сельских населенных
пунктов, которые третий год успешно реализуются, в том числе и на территории Белгородской области.
Как и в предыдущей программе, в рамках
действующей предусмотрено государственное субсидирование улучшения жилищных
условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, а также развития инженерной и социальной инфраструктуры в сельской
местности, в том числе:
- водоснабжения;
- газификации;
- сети автомобильных дорог;
- возведение зданий общеобразовательных
организаций;
- введение в строй фельдшерско-акушерских
пунктов и (или) офисов врача общей практики;
- строительство учреждений культурно-досугового типа;
- создание плоскостных спортивных сооружений;
- грантовая поддержка местных инициатив
граждан.
В 2014-2016 гг. в Белгородской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов из средств
федерального бюджета было выделено почти
200,5 млн. рублей. Софинансирование этого
направления средствами консолидированного
бюджета области составило более 234,2 млн.
рублей. Участниками программы в 2014-2016 гг.
стало 638 семей граждан, в том числе 416 молодых семей и молодых специалистов, а это
2 163 человека (включая членов семей). При
этом ими из внебюджетных источников (собственных и заемных средств) привлечено свыше
711,8 тыс. рублей. Это один из наиболее высоких показателей среди субъектов Федерации
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по эффективности привлечения капиталовложений по этому направлению. За истекший период в рамках программы введено в эксплуатацию 40,8 тыс. м2 жилья в сельской местности.
По направлению «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности» в 2014-2016 гг. были успешно реализованы
22 проекта по строительству объектов водоснабжения в Алексеевском, Белгородском, Валуйском,
Вейделевском,
Грайворонском,
Корочанском, Красногвардейском, Ракитянском, Ровеньском и Чернянском районах и Губкинском городском округе. На эти цели было
выделено 84,3 млн. рублей из федерального и
123,6 млн. рублей областного бюджета.
Все объекты успешно введены в эксплуатацию. Таким образом, общая протяженность
введенных за три года в сельской местности
водопроводных сетей составил почти 131,8 км,
и Белгородская область полностью выполнила целевой индикатор, предусмотренный соглашениями о взаимодействии, заключенным
между Минсельхозом РФ и Правительством
Белгородской области. При этом на эти цели
из внебюджетных источников удалось привлечь
без малого 34 млн. рублей.
Кроме того, за истекший период был введен
в строй ряд объектов социальной инфраструктуры. Например, в 2015 г. открыт центр врача
общей практики в с. Гостищево Яковлевского
района, на строительство которого привлечено
3,24 млн. рублей средств федерального бюджета и практически 7 млн. рублей – областного. В целях завершения строительно-монтажных
работ по данному объекту в 2015 г. просим согласовать приведенный объем средств консолидированного бюджета.
1 сентября 2016 г. с участием членов правительства области и представителей районных
органов исполнительной власти, а также организации, строившей объект, состоялось торжественное открытие общеобразовательной
школы в с. Верхнее Кузькино Чернянского района. В 2015-2016 гг. на строительно-монтажные
и пусконаладочные работы по этому объекту,
а также закупку оборудования было направлено 105,7 млн. рублей, в том числе 16,7 млн.
рублей – из средств федерального и более
89 млн. рублей – из областного бюджета. Здание школы площадью 3,32 тыс. м2 рассчитано
на комфортное размещение 132 учащихся
1-11 классов.
В текущем году в с. Ломово Корочанского
района в рамках программы впервые было построено плоскостное спортивное сооружение
площадью 3,38 тыс. м2. На эти цели было затрачено 640 тыс. рублей федеральных средств,
1,5 млн. рублей областного бюджета и привлечено 2,86 млн. рублей из внебюджетных источников.
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СИСТЕМА ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ АГРОБИЗНЕСА
В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АПК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В.Я. Родионов, кандидат сельскохозяйственных наук, директор, А.И. Дутов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой НТП в АПК, Н.А. Белогурова, кандидат педагогических наук, доцент, руководитель УМО, Институт переподготовки и повышения
квалификации кадров агробизнеса Белгородского ГАУ

«Мы прекрасно понимаем, что решающее значение для
развития и повышения конкурентоспособности России имеет
качество образования. При этом важнейшая задача – его обновление, укрепление, его связи с реальным производством».
Из выступления Президента РФ В.В. Путина
на пленарном заседании XIX Петербургского
международного экономического форума

Основная цель государственной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 гг.»
– устойчивое развитие агропромышленного
комплекса области и улучшение условий проживания граждан в сельской местности. [1].
Программой предусмотрена реализация целого ряда инновационных проектов с внедрением в производство современных наукоемких технологий. В то же время эффективность и
результативность этих проектов в значительной
мере определяется профессиональной подготовленностью руководителей и специалистов предприятий. В современном социуме
на фоне быстро меняющихся условий труда
специалисту для успешной работы необходимо хорошо разбираться в современных инновациях, касающихся различных сфер деятельности: не только новейших производственных
технологий, но и организации и управления
производством. Среди них: общий менеджмент, финансово-кредитное обеспечение
агробизнеса, логистика, маркетинг, внешнеэкономическая деятельности, информационное обеспечение продвижения производимой
продукции на внешнем и внутреннем рынке и
др. Таким образом, для успешной инновационной производственной деятельности специалист должен не только овладевать, но и научиться успешно использовать на практике мировой
опыт в интересующей его сфере.
Высокие темпы прироста знаний и морального устаревания информации – одна из отличительных черт современного постиндусриального общества. Для описания интенсивности
этих процессов в мировой практике введен такой термин как «период полураспада компетентности» – промежуток времени, за который
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устаревает половина приобретенных знаний.
В большей степени это относится к прикладным знаниям, умениям и навыкам, наиболее
востребованным производством. И с каждым
годом скорость этих изменений увеличивается. Так, если в сороковые годы прошлого века
полураспад компетентности наступал через
12 лет, в шестидесятые – уже через 8-10 лет, а
в семидесятые – через 5, то сегодня, в первой
половине XXI века, устаревание знаний отмечается уже через 2-3 года [1, 2, 3].
Так что, если специалист не будет регулярно
повышать уровень своих знаний и квалификации, то его способность к совершенствованию
производственных процессов, внедрению инноваций сильно затруднится или станет невозможной. Понятно, что организация переподготовки и повышения квалификации должна
занять особое место в создании интеллектуальной базы для системного провайдинга инноваций в агропромышленное производство
при реализации государственной программы
развития сельского хозяйства и рыбоводства в
Белгородской области.
С этой целью по инициативе Губернатора
Белгородской области Е.С. Савченко в 1997 г.
на базе Белгородской областной школы управления АПК был создан Институт переподготовки
и повышения квалификации кадров агробизнеса, спустя десятилетие вошедший в качестве
одного из структурных подразделений в состав ФГОУ ВПО Белгородская государственная
сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина (с 2015 г. – Белгородский государственный
аграрный университет им. В.Я. Горина).
Сегодня это ведущее государственное образовательное учреждение по профессиональной переподготовке и повышению квали-
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фикации руководителей и специалистов АПК
Белгородской области. Будучи структурным
звеном консорциума региональной образовательной системы, институт обеспечивает
кадровую политику правительства области в
сельскохозяйственной отрасли, способствует
формированию высококвалифицированного
кадрового потенциала специалистов агропромышленного комплекса различных категорий:
от специалистов массовых профессий различного направления деятельности до руководителей производства всех уровней.
Образовательная деятельность института
ведется по двум основным направлениям.
Первое – профессиональная переподготовка,
которая направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности и приобретения новой квалификации. Второе – повышение квалификации – предусматривает совершенствование имеющихся и получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках уже имеющейся
квалификации.
Обучение и переподготовка руководителей и специалистов АПК области проводится двумя учебными кафедрами:
научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе, а также экономики, менеджмента и маркетинга, земельных
отношений. Ведущую роль в обеспечении
высокого научно-методического уровня
образовательной деятельности, качества
и эффективности применения полученных знаний играет инновационный потенциал, созданный благодаря современной
материально-технической базе образовательного учреждения и высокой квалификации профессорско-преподавательского
состава института. Так 73% преподавателей имеют ученую степень, в том числе 32%
– доктора наук и ученое звание профессо-
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ра. К учебному процессу привлекаются также
специалисты государственных служб области,
руководители структурных подразделений передовых предприятий АПК, имеющих высокие
производственно-экономические показатели
хозяйственной деятельности, ведущие ученые и
специалисты Белгородского ГАУ и других авторитетных учебных и научных учреждений аграрного профиля.
Разработанная институтом инновационномаркетинговая концепция и модель инновационного обучения при повышении квалификации
в системе дополнительного профессионального образования позволяет на высоком уровне
проводить обучение 28 должностных категорий
работников, в том числе резерва руководящих
кадров, антикризисных управляющих, зооветспециалистов, руководителей и специалистов
сельскохозяйственных предприятий различных
форм хозяйствования, в том числе К(Ф)Х, ЛПХ,
индивидуальных предпринимателей, специалистов инженерного профиля, различных направлений агрономической службы (главные
агрономы, агрономы – апробаторы, агрономы
по защите растений, агрономы – агрохимики,
овощеводы), и другие.
Так, за период с 2013 г. и по состоянию на
24.08.2016 г. обучение на базе института прошли 8248 слушателей, в том числе профессиональной переподготовкой было охвачено 378
человек. Повысили квалификацию на различных курсах 6333 слушателя и на семинарских
занятиях – 15379 специалистов.
Только за прошедший год по согласованию
с департаментом агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области в учебный процесс
были внедрены качественно новые инновационные программы обучения, такие как «Использование интернет-ресурсов, включая социальные сети, в целях рекламы и реализации
продукции, производимой К(Ф)Х, ЛПХ и индиви-
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дуальными предпринимателями Белгородской
области», «Проблемы производства органической продукции» и другие.
Особое место в организации переподготовки и повышения квалификации руководителей
и специалистов занимает организация учебных
поездок с целью ознакомления с опытом применения наиболее перспективных инноваций
в агропромышленном производстве предприятиями Российской Федерации и Республики
Беларусь. В частности, решения актуальных
проблем кооперации субъектов малого и
среднего бизнеса в муниципальных районах
и системы региональной поддержки кооперативного движения (Липецкая область), перспектив развития молочного животноводства на промышленной основе с учетом автоматизации
и роботизации производственных процессов
(Калужская область), инноваций, направленных
на управление продукционным потенциалом
агроэкосистем и агроландшафтов в системе
воспроизводства плодородия почв (Ростовская
область), обеспечения контроля производства
и переработки продукции животноводства в
сельскохозяйственных организациях с учетом
требований технических регламентов Таможенного Союза (Республика Беларусь) и другие.
При этом обучение не ограничивается простой передачей работникам тех или иных
знаний и развитием у них определенных навыков. Помимо этого, учебные программы
предусматривают использование информации о текущем состоянии дел на конкретном
предприятии (в компании) и способствуют развитию у слушателей понимания перспектив
усовершенствования организации и основных
направлений ее стратегии, повышения уровня
трудовой мотивации, приверженности
работников корпоративным принципам и включенности в производственные процессы организации.
Обобщая изложенное, следует отметить, что ускорение научно-технического
прогресса, характерное для современного постиндустриального общества, инициирует непрерывный процесс расширенного воспроизводства
знаний, формирующих человеческий
капитал. Знания, в первую очередь прикладного характера, даже получаемые
студентом в процессе обучения в вузе,
во многом устаревают уже при его выходе на производство, что приводит к
снижению не только эффективности
работы специалиста, но и его удовлетворенности как самой работой, так
и ее результатами. Поэтому в современных условиях в контексте инновационного развития агропромышленного
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производства области основным вариантом
поддержания на качественно высоком уровне
компетенций специалиста является обеспечение непрерывности образовательного процесса за счет повышение роли и значения системы
переподготовки и повышения квалификации
кадров агробизнеса.
Повышение квалификации как основной
способ обеспечения соответствия работников
современному уровню развития науки, техники, технологий и экономики должно быть ориентировано на получение и применение новых
знаний, обеспечение трансфера современных инноваций в производство. Только высококвалифицированный и высокомотивированный
персонал, знания и опыт которого постоянно
обновляются и совершенствуются, будет решающим фактором развития предприятия,
повышения его конкурентоспособности, инновационного развития агропромышленного
производства области и страны в целом.
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Перспектива стабильности
Почему в Белгородской области молодежь готова работать на селе?

Юрий Гусаков

В последнее время в регионе, и, пожалуй, во всей России происходит бум образовательных
технологий. Получить «вышку» теперь можно, не выходя из дома, и даже не покидая рабочее
место. Белгородские вузы стараются не отставать от последних мировых тенденций. В числе
тех, кто успешно применяет новые технологии в образовании, – Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина.
О преимуществах и недостатках нововведений можно долго спорить и рассуждать. Но мнение вчерашних студентов, а теперь, молодых специалистов, применяющих свои теоретические
знания на практике, по-особому ценно. О том, как современные технологии и знание основ
проектного управления помогли молодому специалисту быстро освоиться в тонкостях производственных циклов, мы и поговорили с героем публикации. Своим опытом освоения «гранита науки» и последующего трудоустройства с нами поделился зоотехник по кормам колхоза
им. В.Я. Горина Александр Сергиенко.
- Как у вас созрела мысль связать свою
жизнь с сельским хозяйством?
- В школе моим любимым предметом была
биология. Тогда я и обратил внимание на специальность «зоотехния». В ней изучались интересующие меня тонкости кормления, содержания, гигиены и разведения животных. Поэтому
выбор аграрного университета в Майском, где
можно обучаться на бесплатной основе, не
был мучительным. И до сих пор я нисколько об
этом не жалею.
- Как прохождение практики способствовало вашему дальнейшему трудоустройству?
- На третьем курсе я прошел практику по молочному скотоводству в Курске. А уже на четвертом начались выездные занятия. Нас повезли
на экскурсию на Щетиновский молочный комплекс. Там меня удивил уровень организации
производства. Несмотря на то, что комплекс
работал уже более 15 лет, подход к работе
был свежим и современным. Тогда я твердо
решил – буду работать на этом комплексе. И
тут мне поступило интересное предложение,
от которого я не смог отказаться! Заместитель
декана по учебной работе Наталья Савельевна
Трубчанинова предложила пройти собеседование для прохождения стажировки в колхозе
и в перспективе стать зоотехником по кормам.
Так я начал изучать работу комбикормового завода, тонкости кормления крупного рогатого
скота, свиней. Спустя три месяца был принят
на работу. Это и помогло написать диплом. На
стажировке проводил опыты, которые потом и
описал в своей квалификационной работе.
- Что происходит на передовой животноводства?
- Прежде всего, работаем над увеличением
среднесуточного прироста, а также снижением себестоимости центнера готовой про-

№ 6 (101) октябрь 2016 г.

дукции. Я комбинирую процент ввода разных
компонентов комбикорма, испытываю новые
подходы в кормлении. Так и отрабатывается эффективность использования корма для увеличения привеса. Для зоотехников – это рутинный,
ежедневный труд. Например, сейчас проходят
испытания девять групп поросят различного возраста, каждую группу взвешивают до и после
опытного периода. Потом будет учитываться,
сколько они съели, какие среднесуточные привесы получены, а затем – количественные показатели всего опыта. Все результаты документируются и учитываются в дальнейшей работе.
- Чем все-таки можно привлечь молодых
специалистов в сельское хозяйство?
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нального образования подготовит для отрасли
еще 153 готовых специалистов.
В последнее время на рынке труда заметен
спрос на ветеринаров, зоотехников, инженеров. Востребованы специалисты в области
земельных отношений и инженерных специальностей. Актуальны на Белгородчине, да и во
всем Черноземье, агроландшафтное строительство и агродизайн – творческие, дизайнерские специальности. В университете ожидают
рост спроса на специалистов по садоводству,
овощеводству, тепличному и лесному хозяйству, биоресурсам. Концепция импортозамещения, набирающая все большую и большую
актуальность диктует новый подход к комплексному развитию экономики и ее кадровому
обеспечению.
Во главу угла в университете ставят организацию практической подготовки студентов. С
этой целью создана система учебных аудиторий на производстве. Договоры заключены
с 47 базовыми хозяйствами Белгородской области и Российской Федерации. Их силами
и созданы специализированные аудитории и
лаборатории уже на базе вуза. По адресному
заказу предприятий осуществляется целевая
подготовка специалистов.
Всех выпускников университета с нетерпением ждут на производстве. А ребята, в свою
очередь, с уверенностью смотрят в будущее,
в котором они не только обеспечены работой,
но и могут реализовать себя как профессионалы и принести пользу региону. Для этого у них
есть весь необходимый багаж и теоретических
знаний, и практических навыков, и уже приобретенного производственного опыта.

реклама

- Прежде всего, молодежь пугает отсутствие
необходимой инфраструктуры на селе. Для
нас важно все: наличие детского сада и больницы, дома культуры и школы, да и возможность интересного проведения досуга. У нас
в области, куда ни поедешь, везде стоят либо
птицефабрики, либо свинокомплексы. Но не
все, к сожалению, уделяют должное внимание
инфраструктурному развитию села. Этим и отличается, в первую очередь, хозяйство в Бессоновке. Уровень жизни тут заметно выше, чем в
других поселениях Белгородского района, да,
пожалуй, и всей области. Здесь и Дом молодежи, и ЗАГС, и детское кафе, и ночной клуб, и
парикмахерская. Все условия созданы для жизни. Так, на мой взгляд, должны взаимодействовать производство и социальная сфера. Если
бы все предприятия работали по такому принципу, никаких проблем с кадрами ни у одного
крупного хозяйства не было бы.
Отметим, что в колхозе имени В.Я. Горина
всегда особое внимание уделяли подбору кадров и подготовке молодых специалистов. Для
таких мощных предприятий области и формирует кузница кадров в Майском новый класс
– «производственную аристократию» (прим.
автора – термин Губернатора области Евгения
Савченко).
В нынешнем году, например, по очной форме обучения университет подготовит 493 специалиста (бакалавра) с высшим образованием.
В их числе 131 выпускник – с экономической
специальностью, 87 – с агрономической, 72 – с
инженерной, 225 – с технологической, и 88 – со
специальностями «зоотехния» и «ветеринария».
Кроме того, факультет среднего профессио-
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КРАЙ САДОВЫЙ

или

В БИЗНЕС – С ДУШОЙ
(из опыта реализации программ развития
сельских территорий в Корочанском районе)
И. Сидоров
Сады всегда были визитной карточкой, брендом Корочанского района Белгородской
области. Говорят, тут климат благоприятный для развития садоводства. Экологически чистый район, по словам великого Мичурина, – маленький Крым на белгородской земле... И,
конечно, совсем не случайно здесь находятся люди, желающие разводить сады, создавать тепличные хозяйства, кормить овощами, фруктами и ягодами не только своих земляков из Корочанского района и Белгородской области, но и всех россиян. Областные
власти и районная администрация поддерживают малые формы хозяйствования на селе.
Фермерам предоставляются гранты на развитие, выделяются земельные участки, подводятся коммуникации.
Сегодня в районе многочисленные К(Ф)Х работают в самых разных направлениях. Тут занимаются не только садами, но и другими видами
растениеводства, в том числе и тепличным, водят пчел и домашнюю птицу, растят молочный и
мясной крупный и мелкий рогатый скот. Овощеводы района выращивают арбузы, картофель,
огурцы и томаты. В корочанских садах цветут и
плодоносят яблони, вишни, черешни, абрикосы,
персики, зреют виноград и земляника, а также
другие более крупные ягодные кустарники.
Наиболее крупное садоводческое хозяйство
не только района, но и области – ЗАО «Корочанский плодопитомник» В.И. Городова. В течение
15 лет Виктор Иванович расширяет площади
посадки многолетних насаждений, закладывет
яблоневые сады, используя при этом самые
современные технологии. Тут и капельное орошение, и новые сорта карликовых и полукарликовых деревьев.
Сейчас руководитель современного хозяйства интенсивного садоводства только вспоминает о том, как взял в далеком 1999 г. заброшенные сады, состояние которых было,
мягко говоря, плачевным: листва была пора-

24

жена болезнями, в зарослях обитала масса
насекомых-вредителей. Спасая тот сад, пришлось пойти на чрезвычайные меры: многое
сразу ушло под выкорчевку, а на оставшихся
деревьях произвели немедленную шоковую
обрезку, в процессе которой срезали практически все ветви. Сегодня «Корочанские сады» в
генеральный директор ЗАО «Корочанский плодопитомник»
В.И. Городов
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полном порядке – на 628 га здесь произрастают
свыше 60 сортов плодово-ягодных культур. Тут и
яблони, и вишни, и абрикосы, и земляника...
Недавно введена в строй и своя переработка – консервный завод, выпускающий соки и
повидло. В настоящее время здесь проводится серьезная реконструкция, после которой
ассортимент выпускаемой продукции увеличится: в нее войдут различные закуски, лечо и
маринованные грибы.
По всей России славится яблоко из Корочанского плодопитомника и не залеживается
в хранилищах. Но в хозяйстве всегда помнят о
социальной ответственности и поэтому спелые
яблоки местного производства, а также яблочное повидло, кабачковая икра и томатная паста поставляются в детские сады и школы региона бесплатно или по льготной цене.
Не менее известны в районе сады А.В. Мамонтова, для которого садоводство – не столько
бизнес, сколько удовольствие. Он выращивает
буквально все: яблоню, персик, грушу, черешню, абрикос, сливу, виноград, всевозможные
кустарники наиболее интересных с его точки
зрения сортов. Около 20 их насчитывает действующий питомник Александра Викторовича.
За растениями здесь пристально наблюдают.
Анализируют плюсы и минусы каждого сорта.
Вот почему на базе этого хозяйства все чаще
проводятся областные семинары и мастерклассы по садоводству.
Все саженцы в хозяйстве обеспечены капельным поливом. По словам фермера, это обяза-

тельное условие успеха в зоне неустойчивого
увлажнения, где чрезвычайно важно экономно
расходовать влагу.
И пусть продукция этого небольшого садового хозяйства пока не столь широко известна,
как у Корочанского плодопитомника, ее охотно берут на овощных рынках Корочи, Белгорода и Белгородской области: фрукты, выращенные А. В. Мамонтовым, отменного качества,
поэтому и не залеживаются подолгу. Яблоки
реализуются в течение двух осенних месяцев.
Причем даже зимние сорта.
На осень этого года у фермера запланировано серьезное расширение производственных площадей и закладка сада на 10 га,
выделенных ему районной администрацией.
Значит, урожай увеличится... Придется строить
хранилище и холодильник, а в дальнейшем
можно будет думать и о переработке.
Около 15 лет садоводством занимается еще
один корочанский фермер – А.А. Мозговой.
В последние два года, перейдя на интенсивные технологии, Анатолий Александрович на
площади почти 14 га заложил яблоневый сад
из перспективных сортов: «Женева», «Лигол»,
«Хана», «Кристи». Все они хорошо хранятся и
прекрасно обрабатываются. Там же нашлось
место и лучшим проверенным временем сортам – поддерживаемым в форме «Пепинке»,
«Синапу», «Макинтошу».
Пока плодоносит лишь небольшой участок
площадью в один гектар, где на капельном
орошении с прикорневой подкормкой растет

глава фермерского хозяйства А.В. Мамонтов
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глава фермерского хозяйства А.В. Шляхов
с участниками выездного совещания

1000 яблонь. Но скоро бесперебойным водоснабжением будут обеспечены и новые посадки – сюда уже подтянут магистральный водопровод. Что касается хранения урожая, то для
этого в хозяйстве есть хранилище с небольшим
холодильником. Но на 400-500 тонн яблок, которые планируется получать в ближайшие годы,
их явно не хватит. Поэтому в нынешнем году
решено начать реставрацию и расширение
плодохранилища, а завершаться эти работы
как раз к вступлению молодого сада в период
плодоношения – через 2-3 года.
В будущем садовод собирается посадить
груши и землянику. Есть мысли и об организации переработки – производстве плодовоягодных соков.
Надо заметить, что Анатолий Александрович
– человек разносторонних интересов – он, отдавая приоритет садоводству, занимается также выращиванием других культур: подсолнечника, озимой пшеницы, ячменя элитных сортов,
и производством овощей: кабачков, моркови,
столовой свеклы.
Так что, овощеводство в районе тоже в почете. К примеру, в хозяйстве А.С. Фокина, на площади 25 соток расположены теплицы, где
выращиваются огурцы и томаты.
По программе поддержки начинающих
фермеров в июне прошлого года Фокины
получили грант в размере 1,5 млн. рублей.
На эти деньги поставили две теплицы, приобрели котлы и провели отопление. Собираются строить тепличный комплекс и на 2 га депрессивной площадки бывшей СТФ. Место
удачное, поскольку там есть все необходимые коммуникации: дорога, линия электропередачи, водяная скважина. Со временем
проведут отопление, создадут хранилище и
линию по переработке овощей.
Скоро на базе хозяйства Александра
Сергеевича в Коротковском сельском поселении появится кооператив, объединяющий овощеводов. Там будет предприятие
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по переработке и хранению, а также логистический центр для реализации овощеводческой
продукции.
Овощи и фрукты выращивает в своем тепличном хозяйстве и А.В. Шляхов. Однако основной
для себя культурой Андрей Викторович считает
все же арбузы.
Так уж повелось, что в Корочанском районе
производитель зачастую имеет к делу не только финансовый, но и глубокр личный, и научный
интерес. Андрей Викторович любит эту ягоду и
не перестает изучать новые технологии выращивания арбуза – за опытом ежегодно ездит за
границу. Был в Испании, Голландии, Израиле,
Иордании. В производство вкладывает не только финансы, трудолюбие, талант, но и еще и
интеллект: испытывает новые сорта, прививает
арбуз на тыкву. В 2011 г. получил грант на организацию капельного полива на своем участке.
И теперь по современным интенсивным технологиям выращивает не только арбузы, но и огурцы, томаты, разбил небольшой яблоневый сад.
На взаимовыгодных началах А.В. Шляхов сотрудничает с другими фермерами, которые
выращивают предшественника (сою, подсолнечник или ячмень) для его арбузов.
Большинство фермерских хозяйств района
– непременные участники всех сельскохозяйственных выставок. И не просто участники, а
призеры, занимающие первые и вторые места.
Это понятно. Ведь вся продукция корочанских
сельхозпроизводителей, будь то мед, яблоки, томаты, арбузы или молоко, соответствует
ГОСТу, а, значит, высокого качества.
И работают люди с большой отдачей, ощущая, что их продукция сегодня востребована
покупателем и на рынке, и в магазине. Каждый
фермер занимается любимым делом, вкладывая в бизнес, что называется, всю душу. Иначе нельзя – не получишь высокий результат.

Продукция корочанских производителей востребована на рынке
и занимает первые места не только на региональных выставках
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Через качество к успеху!

некоторые результаты 10 лет деятельности ООО «Пчелка»
Родился 12 июля 1984 г. в городе Белгороде.
Получил среднее образование в Белгородском областном
лицее милиции имени Героя России Бурцева.
Окончил БГСХА по специальности «Ученый агроном».
Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Эффективность
способов обработки почвы и удобрений при возделывании
кукурузы на зерно в условиях юго-западной части ЦЧР».
В 2005 г. возглавил созданное им сельскохозяйственное предприятие ООО «Пчелка».
Победитель конкурса молодой предприниматель России – 2010 г.
Лауреат премии В.Я Горина – 2015 г.
Депутат земского собрания Верхопенского сельского
поселения Ивнянского района.
За добросовестный труд и личный вклад в развитие АПК области
награжден Почетной грамотой Губернатора области.

Генеральный директор ООО «Пчелка» Андрей Алексеевич Потрясаев
ООО «Пчелка» – высокорентабельное сельскохозяйственное предприятие, основное направление деятельности которого – растениеводство. Предприятие работает в аграрном
секторе области с 2005 г. по следующим направлениям: товарное зерновое производство,
выращивание высокорентабельных технических
культур, производство репродукционных семян
зерновых культур. Среди основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в хозяйстве:
озимая пшеница, ячмень, соя, сахарная свекла,
подсолнечник, кукуруза. В аграрной практике применяется четырехпольный севооборот,
вводится технология обработки почвы strip-till,
которая совмещает в себе преимущества как
классической системы обработки почвы, так и
системы прямого сева – no-till.
В 2015 г. хозяйство получило статус семеноводческого по производству элитных семян
озимой пшеницы. В тесном сотрудничестве
с КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко г. Краснодара
здесь ведется работа по выращиванию высококачественных сортовых семян озимой пшеницы сортов Гром, Трио, Курень, Юка, а также сои сортов Аннушка и Мавка от «элиты» до
«первой репродукции». Все они относятся к засухоустойчивым, прошли адаптацию в климатических условиях Центрально-Черноземного
региона и успешно зарекомендовали себя по
показателям вызреваемости и урожайности.
Производственная база предприятия – крупный современный комплекс по переработке

ООО «Пчелка»

и хранению продукции, в состав которой входят склады на 17 тыс. тонн хранения зерна, ток,
элеватор, ЗАВы, сушилка для семенного материала американской фирмы CHIEF, производительностью 48 т/час, со съемом влаги до 4%,
модернизированные ремонтные мастерские.
На территории хозяйства установлена профессиональная метеостанция. ООО «Пчелка» располагает современным парком высокопроизводительной техники, позволяющей
реализовывать новейшие достижения в области агротехнологий – зерноуборочные комбайны «JohnDeere» S-690, свеклоуборочные
комбайны «HOLMERT-4-40», погрузчик «ROPA»,
тракторы «JohnDeere», посевные комплексы
«Bourgault», опрыскиватели фирмы «Jacto» и
др. Полевые работы ведутся с применением
GPS-навигации, позволяющей контролировать
состояние техники, ее перемещение, расход
семян, топлива и производственные нагрузки.
Хозяйство активно поддерживает социальную сферу района: при его непосредственном участии проводится благоустройство села
Новоселовка-1.
ООО «Пчелка» работает под девизом: «Через
качество к успеху!». И за десять лет успешного
поступательного развития предприятие доказало свою устойчивость на аграрном рынке, продемонстрировало производственный потенциал, заслужило уважение и доверие клиентов. В
2015 г. предприятие было занесено на областную аллею Трудовой славы.

Белгородская обл., Ивнянский р-н, с. Новоселовка-1
тел., факс: 8-(4722) 78-35-82 e-mail: ooopchelka@mail.ru
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ВЫБОР С РАСЧЕТОМ
Как вовремя убрать урожай, не потеряв в
объеме и качестве? Тайны здесь нет. Хлеба
должны быть не полеглыми, зернышки вызревшими, чистыми, относительно сухими, погода
должна сопутствовать, быть «доброй», однако
немаловажное значение имеет и техника. Недаром же говорится: «С техникой огрехи – в
кармане прорехи».
Две-три недели после уборки прошли, а
поле зеленое, будто озимые посеяли. Но это не
озимые, это просто падалица. Потери огромные, «прорехи в кармане ощутимые». Техники
и технологий на рынке более чем достаточно,
но не каждая из них в полной мере может решить проблему потери урожая.
Не важно, какой у вас комбайн – суперновой
модели или старый, прошедший «огонь, воду
и медные трубы» «Енисей» – было бы желание
максимально сохранить урожай, а остальное
уже не проблема, утверждают представители
компании «Евросибагро».
Инженеры компании «Евросибагро» искали
причины потерь зерна, исследовали конструктивные недостатки существующей уборочной
техники и сделали целый ряд интересных выводов.
Значительные потери урожая происходят на
стадии очистки зерна. Этот процесс – «слабое
звено» комбайнов, а причина заключается в несовершенстве конструкции решет. Конструктивная особенность строения решетных станов
комбайнов такова, что на входе скорость прохождения воздуха на штатных решетах составляет 17-18 метров в секунду, а на выходе скорость потока воздуха снижается до 2-3 метров
в секунду. Соответственно, чем меньше скорость – тем хуже сепарация зерна, то есть, в
конце стана она практически отсутствует. Эффективно работают только первые 400 миллиметров решета. В чем тут дело?
Штатные решета комбайна выполнены из
набора гребенок с пальцами в виде выпуклой
поверхности у основания и конусообразной
вершиной. Под решетным станом у основания
внизу расположен осевой вентилятор. Воздух
по воздушному каналу подается от него снизу
вверх и вперед. В направлении от основания
решетного стана к удлинителю. Из-за конструктивной особенности пальца воздух отражается
обратно под решето, возникает дополнительное сопротивление. И при встрече потоков отраженного воздуха верхнего решета и воздуха,
прошедшего через нижние решета, между
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ними возникает зона высокой турбулентности.
Соответственно, идет затухание мощности подаваемого вентилятором потока воздуха от
вершины к окончанию решетного стана, потеря
мощности вентилятора составляет около 30%.
Помимо этого из-за особенностей строения
пальцев решет комбайна меняется направление потока воздуха с прямолинейного, вырабатываемого вентилятором, во вращательное.
Это приводит к задержке массы в комбайне,
повышается давление. И снова потери в виде
кола зерна – оно бьется о борта комбайна, получает микротрещины или более ощутимые
повреждения. У зерна снижается качество, и
оно уже не может долго храниться, да и при
севе всхожесть его будет гораздо ниже.
Инженеры компании ООО «ТПК Евросибагро», получив всю информацию о существующих при уборке урожая конструктивных проблемах, постарались исключить их в своих
решетах. Что из этого получилось? Уже есть наработанная практика, опыт хозяйств, охотно использующих решета УВР. Есть и точные расчеты
их экономической эффективности. Специалистам компании удалось существенно улучшить аэродинамику: на входе скорость потока
воздуха составляет около 22 м/с, а на выходе
– 15-12 м/с. На юбках гребенки были сделаны
особые просечки, образующие в совокупности
воздушные каналы, а также соломоотбойные
пальцы. Так были созданы решета УВР – универсальные и высокопроизводительные.
Особенностью решет УВР является отсутствие
турбулентности, что позволяет получить в бункере чистое, не травмированное зерно, дающее
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хорошие всходы. Полная загрузка площади решет дает возможность увеличить скорость комбайна в 2-2,5 раза, сокращая при этом время
уборки и затраты на ГСМ. Резко сокращаются
потери зерна – с 2-4 ц с гектара до 30-50 кг с
гектара. Конструкция решет УВР и их гладкая
поверхность за счет порошково-полимерного
покрытия делают их самоочищающимися, прекрасно работающими в условиях повышенной
влажности и со всеми культурами. Превосходный результат дает применение решет УВР на
мелкосеменных масличных культурах. Они характеризуются дружным созреванием, а при
перестое склонны к осыпанию. Поэтому производительность уборочных машин и их скорость
играют важную роль в сборе урожая в полном
объеме. Установка УВР позволяет стабильно
работать при уборке, поскольку они исправляют мелкие ошибки комбайнера. Даже старый
комбайн с УВР по производительности сопоставим с новым, а чаще и лучше нового!
Перечисленные выше достоинства решет и
полученный в результате этого экономический
эффект дают возможность решетам УВР окупаться за один сезон.
Каждый хозяин может убедиться в эффективности решет УВР, проведя несложные расчеты.
Расчет эффективности применения УВР:
Пусть на один комбайн за период уборки
Т = 30 дней приходится площадь S = 1000 га;
скорость движения комбайна V = 6 км /час;
ширина захвата жатки Ш = 6 м;
средняя урожайность Р = 20 ц/га;
количество намолоченного зерна
за 1 рабочий день = 2000 т
1. За один рабочий день (t) комбайн убирает:

t
2. Увеличим скорость уборки на 2 км/час
(V1). За 1 час работы комбайн сможет убрать
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больше на (Ш × V1) × 0,1 га/час, где 0,1 – коэффициент для получения измерения, га/час:
6 м × 2 км/час × 0,1 = 1,2 га/час
3. Пусть рабочая смена длится 10 часов, тогда убранная площадь увеличится на:
1,2 га/час × 10 час = 12 га
4. При скорости равной 6 км/час, убранная площадь составляет 33 га/день, тогда при
увеличении скорости на 2 км/час за рабочую
смену комбайнер убирает :
5. 33 га + 12 га = 45 га
Было – 33 га, стало – 45 га.
6. Если принять 33 га за 100%, то можно узнать,
сколько процентов составляют 45 га.
Составим пропорцию:
33 га – 100%,
45 га – х%,
тогда
Значит, повышение производительности комбайна при увеличении его скорости всего на
2 км/час составляет 37%.
7. Срок уборки теперь составляет:

Т1

t1

22 (рабочих дня)

Срок уборки сократился с 30 до 22 дней, т.е.
на 8 дней.
Рассмотрим потери зерна. Опытным путем
доказано, что при использовании решет УВР
потери зерна снижаются. На стандартных решетах они составляют 300 кг/га, а на решетах
УВР – всего 50 кг/га. Значит, при уборке 1 га потери зерна сокращаются на 250 кг, а с 1000 га,
соответственно на 250 000 кг, т.е. 250 т.
Если средняя стоимость тонны зерна 10 тыс.
рублей, то за 250 т мы получаем 2,5 млн. рублей – это то, что без применения решет УВР
осталось бы в поле.
Если говорить про экономию горючего, то
она составляет примерно 15-20%. Правильная
и точная регулировка и настройка узлов комбайна и решет приводит к равномерному поступлению соломенной массы, что снижает
нагрузки на все агрегаты комбайна, а, следовательно и двигатель. Это и способствует сжиганию меньшего количества горючего, т. е. к
его экономии.
Это еще не весь перечень экономии затрат.
Но и его вполне достаточно, чтобы произведя
простые расчеты, убедиться в эффективности применения решет УВР. Хороший хозяин
не может остаться равнодушным к таким перспективам, ведь «техническое оснащение любому промыслу сулит обогащение».
Конструкция решет защищена двумя патентами и позволяет устанавливать их на любые
типы комбайнов.
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При покупке решет специалисты компании
проводят обучение, где объясняют, как правильно использовать решета и настраивать для работы комбайн. При необходимости инженеры
компании «Евросибагро» выезжают в хозяйство.
Кроме того, в компании создана эффективная служба он-лайн поддержки клиентов. Это
позволяет оказывать хозяйствам оперативную
помощь при возникновении любых нештатных
ситуаций. Мониторинг обращений, часто за-

даваемых вопросов, а также практическая
работа позволили сформировать консультационную базу клиента. Для компании важно,
чтобы каждый покупатель получил результат от
внедрения нашего оборудования и методики,
чтобы высокой стала скорость уборки урожая,
чтобы сократились потери зерна и расход ГСМ,
чтобы на элеватор поступали чистые, здоровые
злаки. Компании «Евросибагро» удалось решить все эти задачи.

Популярность решет УВР растет год от года. Ведь с их установкой на комбайн
и правильной настройкой:
Увеличивается производительность комбайна. Теперь скорость комбайна в поле ограничивают только возможности режущего аппарата.
Это позволяет обычную скорость при уборке в
4-5 км/час довести до 8-12 км/час. Тем самым
сокращаются сроки уборки и расходы на горючее.
Сокращаются потери зерна. У большинства
комбайнов потери зерна в целом на одном гектаре составляют несколько центнеров, у некоторых достигают 4 центнеров. При правильной
настройке комбайна и решет УВР потери резко
снижаются и составляют 20-50 кг на гектар.
Растет чистота убранного зерна. Зерно, попадающее в бункер, значительно чище, чем

при обычной уборке, и это позволяет исключить
первичную подработку зерна. Зерно прямо с
поля можно вести на элеватор.
Растет качество семян.
Зерна на решетах УВР меньше бьются, получают меньше микротрещин, поэтому имеют
более высокую всхожесть.
Работают со всеми культурами:
пшеницей, овсом, ячменем, горохом, кукурузой, мелкосемянными и масличными.
Надежны и долговечны.
Этому способствует материал – качественное железо, конструкция – наличие самоцентрированного зуба, а также покрытие –
полимерно-порошковое.

644018, Российская Федерация,
г. Омск, ул.5-я Кордная, 65 а
Телефоны: +7(3812)51-88-58
+7(3812)58-08-22
+7(3812)58-08-14
e-mail: evrosibagro@gmail.com
р
www.evrosibagro.com
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Качественная характеристика
плодов черешни
в условиях Белгородской области
С.М. Шевченко, кандидат биологических наук, заведующий отделом дендрологии НИУ «БелГУ»,
Белгород, С.А. Назаренко, аспирантка, В.Н. Сорокопудов, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, ФГБНУ ВСТИСП, г. Москва
Введение. Черешня принадлежит к роду Cerasus Juss подсемейства сливовых (Prunoidae) семейства розановых (Rosaceae). Все сорта черешни принадлежат к одному виду – Cerasus avium
L. Moench (2п = 16).
В настоящее время насчитывается свыше 4 тыс. сортов, которые различаются по высоте дерева, диаметру кроны, срокам цветения, продуктивности; величине, форме, окраске, вкусу и
сроку созревания плодов; устойчивости к вредителям и болезням.

Черешня – растение умеренно-теплого климата. В дикорастущем состоянии произрастает в лиственных лесах и по опушкам леса до
высот 1700-2500 м над уровнем моря. Ареал
черешни охватывает южную и среднюю Европу. Особенно большое разнообразие сосредоточено на Кавказе [1]. В природных условиях
растения демонстрируют значительные размеры, достигая в высоту до 20-25 м, с толщиной
ствола до 80 см при продолжительности жизни
до 80-100 лет [3].
Селекционная работа по выведению сортов
черешни в нашей стране связана с именем
И.В. Мичурина. Полученные им сорта Первая
ласточка и Первенец стали начальным этапом
в селекции по северному районированию черешни (4).
Новые сорта черешни были созданы для юга
Центрально-Черноземной зоны и западных
районов России. К ним относятся: Россошанская крупная, Ранняя розовая, Россошанская
золотистая, Юлия (Россошанская плодово-
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ягодная опытная станция, селекционер А.Я. Ворончихина), Мичуринская ранняя, Мичуринская
поздняя, Рондо, Галатея (ВНИИС им. Мичурина,
селекционер Т. В. Морозова), Валерий Чкалов, Слава Жукова, Заря Востока (ВНИИГиСПР,
селекционеры С.В. Жуков, Е.Н. Харитонова),
Красная плотная, Ленинградская желтая (Павловская опытная станция ВИР, селекционер
Ф.К. Тетерев), Воронежская ранняя, Компактная
Веньяминова (Воронежский СХИ, селекционер
А.Н. Веньяминов), Брянская розовая, Ипуть, Радица, Ревна (НИИ люпина, г. Брянск, селекционеры А.И. Астахов, М.В. Каньшина), Золотая лошицкая, Мускатная, Победа, Снегурочка (НИИ
плодоводства, Беларусь, селекционер Э.П.
Сюбарова), Память Чернышевского (Саратовская опытная станция садоводства).
Однако, несмотря на наличие новых районированных сортов, существующий сортимент
нуждается в дальнейшем улучшении, так как
многие сорта незимостойки, что в отдельные
годы приводит к значительному снижению урожая. Наиболее чувствительны в этом отношении цветочные почки, штамбы и одно – двулетняя древесина.
Ограничен набор сортов раннего срока
созревания с высокими качествами плодов и
хорошей транспортабельностью. Исходя из
этого, складывается селекционное задание по
культуре черешни.
Основная задача – выведение новых крупноплодных сортов столового и технического назначения, превосходящих существующие по
зимостойкости и засухоустойчивости, устойчивости к некоторым наиболее опасным заболеваниям, с повышенным содержанием в плодах
биологически активных веществ, отличающихся
при этом скороплодностью, быстрым наращиванием урожая и умеренным ростом дерева.
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Для средней и северной зон основное направление селекции – создание крупноплодных, высокозимостойких и урожайных сортов
разных сроков созревания, сочетающих устойчивость к болезням с высокими вкусовыми и товарными качествами плодов [2].
Черешня – плодовая культура с рядом важных хозяйственно-биологических признаков.
Благодаря значительному количеству биологически активных соединений (легкоусвояемых
сахаров, органических кислот, пектиновых,
дубильных, Р-активных веществ, витаминов
группы В, К и Е, минеральных солей), а также
привлекательному внешнему виду и вкусовым
достоинствам, плоды различных сортов черешни становятся ценным компонентом пищевого
рациона населения. Черешня – самая скороспелая косточковая культура, которая в этом
отношении уступает только жимолости синей.
В условиях Белгородской области созревание
и съем плодов черешни проходит в течение
2 месяцев.
Плоды черешни отличаются также повышенной транспортабельностью и пригодностью к
хранению достаточно длительное время.
Впервые в условиях юго-запада ЦЧЗ проведена комплексная оценка культиваров Cerasus
avium (L.) различного эколого-географического
происхождения, которая позволила выявить наиболее продуктивные и крупноплодные сортообразцы для использования в селекции. Показано, что наиболее крупноплодные сорта имеют
меньшую долю косточки от массы плода. Впервые в условиях Белгородской области дана
морфометрическая характеристика плодов,
показывающая степень вариации признака.
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Объекты и методика исследований:
Объекты исследования – 10 сортов черешни
разного эколого-географического происхождения, выращиваемые в богарных условиях.
Исследования проводились в ботаническом
саду Белгородского государственного университета. В течение 2008-2013 гг. исследуемые формы оценивали по устойчивости к
биотическим и абиотическим факторам.
Хозяйственно-биологические и морфометрические параметры плодов, наблюдения
за периодом вегетации растений в условиях
г. Белгорода проводили согласно «Программе
и методике сортоизучения плодовых, ягодных и
орехоплодных культур (1999 г.)» [2].
Результаты исследований и их обсуждение:
Одной из наиболее сложных задач при селекции черешни считается увеличение размера
плодов. Этот хозяйственный признак важен не
только потому, что он улучшает товарный вид и
значительно увеличивает производительность труда при сборе крупноплодных сортов. Качество
плодов слагается из совокупности различных показателей: фенотипических параметров плода,
параметров косточки, массы плода, массы и
доли косточки от массы плода, окраски, вкуса,
химического состава. У исследованных сортов
масса плодов в 2008-2013 гг. варьировалась от
1,90 до 5,34 г. Среди изученных сортов черешни наиболее крупные плоды отмечены у сортов
Ревна (5,34 г), Симфония (4,12 г), ЭЛС 120 (4,38
г); наименьшей массой плода обладали сорта
Зорька (1,90 г), ЭЛС 17-39 (2,12 г), Фатеж (2,40 г).
Установлено, что у крупноплодных сортов соотношение массы косточки к массе плода наименьшее и составило у сортов Зорька – 7,39%,
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Аделина – 9,00%, Ревна – 9,01%. Этот показатель
очень важен в селекции на малую долю семян
от косточки. Кроме того, в селекции черешни
важна выравненность плодов. У исследованных сортов выявлены плоды различной формы:
округлые – Фатеж, Аделина, Зорька 2; широко-

округлые – Симфония, Воронежская, Зорька 1,
Желто-оранжевая; плоскоокруглые – Ревна, ЭЛС
17-39; широкосердцевидная – ЭЛС 120 (табл.1).
Одним из важных показателей при сборе плодов считается также длина плодоножки, которая
варьировалась в пределах 3,94-4,66 см [5].

Особенности морфологии плодов Cerasus avium (L.) в среднем 2008-2013 гг.

Таблица

Выводы:
1. Выделены наиболее крупноплодные сорта черешни – Ревна, Симфония, ЭЛС 120, которые
могут использоваться в качестве источников данного признака в селекции.
2. В селекции на малый процент косточки от массы плода рекомендуются к использованию
сорта Зорька (7,39%), Аделина (9,00%), Ревна (9,01%).
3. Выявлена вариабельность плодов по форме: округлые – Фатеж, Аделина, Зорька 2; широкоокруглые – Симфония, Воронежская, Зорька 1, Желто-оранжевая; плоскоокруглые – Ревна,
ЭЛС 17-39; широкосердцевидная – ЭЛС 120.
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Экономим время на доении коров
В.М. Обуховский, кандидат биологических наук, доцент, ведущий технолог,
Ю.Т. Дершень, ветеринарный врач, М.М. Лухтан, ветеринарный врач, ЗАО «Консул»
Сегодня весь мир стремится к снижению
трудозатрат, в том числе и в сельском хозяйстве. Наиболее трудоемким процессом при
подготовке коровы считается очистка вымени,
при которой используются дезинфицирующие
средства, а также салфетки, которые необходимо стирать либо утилизировать, как в случае
с одноразовыми. Наиболее непроизводительные затраты времени в доильном зале ложатся
на обработку сосков после доения.
На сегодняшний день самым производительным методом быстрой и качественной подготовки вымени к доению можно назвать использование механических щеток для очистки и
дезинфекции сосков, которые могут быть установлены в любом доильном зале. Существуют
модели и для ферм с привязным содержанием скота.
Подача дезинфицирующего раствора в щетку в момент очистки соска обеспечивает быстрое уничтожение микроорганизмов и снижает использование ручного труда. Применение
щетки гарантирует не просто выполнение всех
операций при подготовке к доению, но и их однотипность, что позволяет снизить частоту инфицирования молочной железы, повысить удои и
улучшить качество молока.
Обработка коров после доения занимает немного времени. И все же, при доении 500 коров использование роботов-спрееров или доильных аппаратов с автоматической функцией
дезинфекции сосков после доения позволяет
сократить смену минимум на 30 мин. При этом
наиболее рентабельным оказывается использование именно подвесной части с функцией
дезинфекции сосков после доения, так как
она практически не требует дополнительных
временных затрат. Преимущество подвесной
части с функцией дезинфекции сосков после
доения состоит еще и в том, что экономится
само средство, которое при этом наносится
только на соски, совсем не попадая на кожу
вымени, что бывает весьма нежелательно, особенно в зимний период, так как может привести к переохлаждению и даже обморожению
кожи. Кроме того, нанесение на кожу средства
в момент, когда сосок находится в доильном
стакане, предпочтительнее, так как при этом
сфинктер еще не закрыт, а кожа максимально растянута и не имеет глубоких складок. Ну, и
наконец, такое оборудование снабжено еще
и системой дезинфекции сосковой резины после доения каждой коровы.
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Еще один аргумент в пользу перехода на
механизацию и автоматизацию процесса доения – снижение зависимости от пресловутого «человеческого фактора». За рубежом при
разработке менеджмента доения постоянно
закладываются точки контроля работы операторов машинного доения, такие как скорость
молокоотдачи, чистота фильтров, процент выдоенного молока за первые 2 минуты и т.д.
Проанализировав работу операторов машинного доения в 79 доильных залах шести
производителей, мы в 87% случаев отметили
нарушения процедуры доения. В частности, в
63% случаев зафиксирована не только некачественная подготовка вымени к доению, но и недостаточная или сделанная не вовремя обработка сосков после него. И только 24% случаев
можно отнести к незначительным нарушениям
процедуры доения. При этом качество работы
операторов машинного доения никак не зависело от уровня их заработной платы.
Именно поэтому механизация и/или частичная либо полная автоматизация всего процесса доения наиболее предпочтительны, так как
исключают ошибки работников при монотонной однотипной работе.
ВЫВОДЫ:
1. Профессия оператора машинного доения
(дояра) в мире считается одной из самых тяжелых. В силу этого сложно исключить ошибки в
работе, приводящие к новым случаям мастита
и снижению эффективности производства.
2. Установка щеток для механической очистки и дезинфекции сосков перед доением повышает качество обработки сосков, обеспечивает однотипность операции, что позитивно
сказывается на животных. Повышается качество
молока – снижается его бактериальная обсемененность и уровень соматических клеток в
нем. Значительно уменьшаются трудозатраты.
3. Автоматическая дезинфекция сосков после доения с использованием специальной
подвесной части гарантирует качественную обработку каждого соска, при этом экономится
дезсредство, а также повышается производительность доильного зала. Система позволяет
сократить численность работающих в доильном зале людей.
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