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В ЧЕБАРКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОШЁЛ «ДЕНЬ ПОЛЯ - 2022»

22 и 23 июля в Челябинской области в юбилейный, десятый раз  
прошла крупнейшая сельскохозяйственная выставка региона «День поля – 2022». 
Мероприятие поразило всех масштабом: на территории в 15 гектаров  
свою продукцию представили более 110 сельскохозяйственных предприятий  
и фермерских хозяйств региона. По словам организаторов, только в первый день 
«День поля» посетило более 5 000 человек. 

ПОДПИСКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оформление 
подписки на 
газету «Юж-
ноуральский 
фермер»  

Газета «Южноуральский 
фермер» распространя-
ется бесплатно. 

Для оформления подпи-
ски присылайте на нашу 
почту gazeta@pvo74.ru   
контактные данные: 
• индекс, 
• населённый пункт, 
• улица, 
• № дома/квартиры, 
• ФИО получателя, 
• контактный телефон 

получателя. 

Вы будете получать 
ежемесячно газету 
«Южноуральский  
фермер» бесплатно.

Доска объяв-
лений – све-
жие объявле-
ния частных 
лиц о прода-
же, покупке,  
обмене това-
ров категории 
«сельское 
хозяйство» в 
Челябинской 
области.   

Уважаемые читатели! 
Принимаем объявления 
о покупке/продаже/ 
товаров от частных лиц. 

Размещение объявления 
бесплатно.  

Заявку необходимо 
отправить на электрон-
ную почту  
gazeta@pvo74.ru
или по телефону:  
(351) 777-46-49

Форма заявки: 
• ФИО заявителя,
• контактный номер 

телефона,
• текст объявления 

(до 150 символов).
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ГЛАВА ВЕРХНЕУРАЛЬСКОГО РАЙОНА 
СЕРГЕЙ АЙБУЛАТОВ РАССКАЗАЛ  
О ТРУДНОСТЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СОЧЕТАЮТСЯ С РУЧНЫМ ТРУДОМ 
ЗАБОТЛИВЫХ АГРОНОМОВ

Более 140 фермеров и производителей сельхозтехники  
встретились на одной площадке
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Сеялки, комбайны, сушилки, опрыскиватели, тракто-
ры, плуги, лущильщики, погрузчики, стогометатели – в 
статичной экспозиции представили порядка 150 единиц 
сельхозтехники. А некоторые сельхозмашины проде-
монстрировали непосредственно на полях работу. 

Немалый интерес среди аграриев вызвали и де-
монстрационные поля с гибридами озимых и яровых 
сельхозкультур. Селекционеры высадили новые сор- 
та растений, устойчивых к капризам уральской пого-
ды и обещающих хороший урожай. 

Ключевым событием первого дня мероприятия 
стало пленарное заседание, посвященное импор-
тозамещению в сфере АПК, с участием заместителя 
губернатора Челябинской области Сергея Сушкова, 
первого заместителя министра сельского хозяйства 

Александра Завалищина, заместителя директора Че-
лябинского филиала Россельхозбанка Натальи Лапи-
ной, а также руководителей ряда предприятий сель-
скохозяйственной отрасли. Спикеры обсудили меры 
господдержки в животноводстве и растениеводстве, 
льготное кредитование фермеров, а ещё возможно-
сти цифровизации в отрасли сельского хозяйства. А 
директор Челябинского компрессорного завода Аль-
берт Ялалетдинов поделился своим опытом успеш-
ного импортозамещения. 

На выставке племенных животных десять ведущих 
животноводческих хозяйств региона показали луч-
ших быков, коров, коней, овец и пони. 

На «День поля - 2022» приходили целыми семь-
ями. Пока главы семейств выбирали новую сельхоз-
технику для своих хозяйств, юные фермеры смогли 
прокатиться на мини-тракторе «Уралец» и проехать-
ся по полю верхом на коне. 

С мероприятия никто не ушёл с пустыми руками: 
на фермерской ярмарке все желающие угостились 
лакомствами, а то, что понравилось больше всего, 
можно было приобрести напрямую от производите-
лей.  Сыры и творог, макароны, копчёное мясо и солё-
ная рыба, ягоды, натуральные сладости, яйцо и мясо 
перепелов, а также косметика из натуральных трав 
– при поддержке центра «Мой бизнес» свою продук-
цию представили 10 фермерских хозяйств региона. 

Конечно же, не обошлось без развлекательной 
программы и розыгрыша подарков от партнёров, в 
том числе главного приза – бензогенератора. Он 
достался Минзазе Исламовой, лаборанту-исследо-
вателю Челябинского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства. Счастливая облада-
тельница новой техники признаётся: выигрыш был 
неожиданным, но очень приятным. У Минзазы есть 
собственное подсобное хозяйство, как раз сейчас 
супруг занимается там обкаткой бензогенератора. 

Второй день мероприятия был посвящён слёту 
сельской молодёжи и конкурсу профессионального 
мастерства среди трактористов-механизаторов. 

Тренинг «Возможности самореализации на селе» 
посетили более 100 молодых людей в возрасте от 12 
до 19 лет из разных муниципальных районов Челябин-
ской области. Председатель регионального отделе-
ния Российского союза сельской молодёжи Владис-
лав Уланов рассказал присутствующим о программах 
господдержки молодых специалистов на селе и воз-
можностях продвигать свои инициативы по развитию 
села на государственном уровне. 

В конкурсе на лучшего в профессии приняли уча-
стие 27 трактористов-механизаторов из 10 муници-
пальных районов. Под беспристрастным взглядом 
строгих судей из Управления гостехнадзора и Управ-
ления растениеводства регионального минсельхоза 
они показывали мастерство владения трактором и 
владение искусством вспашки на тракторе 5 клас-

На территории в 15 гектаров 
свою продукцию представили 
более 110 сельскохозяйствен-

ных предприятий  
и фермерских хозяйств  

региона. 

са тяги. По итогам грамотами и денежными призами 
отметили всех участников, а затем объявили победи-
телей. Бронзовым призёром стал Сергей Письменюк, 
механизатор в фермерском хозяйстве в Верхнеураль-
ском районе. Второе место досталось Станиславу 
Бредихину из фермерского хозяйства в Варненском 
районе. А почётное звание лучшего тракториста-меха-
низатора досталось Ринату Галиулину, работающему в 
ООО «Чебаркульская птица». 

– Я на тракторе работаю больше 13 лет. У меня отец 
трактористом был, я всегда с ним ездил, это и опре-
делило дальнейшую судьбу, – говорит Ринат Галиулин. 
– В конкурсе профмастерства принимаю участие в 
шестой раз. Два раза занимал третьи места, а сегод-
ня – такая удача! Неожиданно, честно. Думаю, секрет 
успеха в этом конкурсе – это просто совладать со 
своими эмоциями. А остальное уже всё получится! 

Уже вне конкурса в рамках тракторошоу 14 опыт-
ных трактористов показали своё мастерство. Необ-
ходимо было, двигаясь задним ходом, зацепить груз, 
проехать с ним по полю «змейкой», показать заезд в 
«гараж», продемонстрировать «петлю», а затем вер-
нуть груз на первоначальное место с точностью до 
сантиметра. Здесь лучшим признали Валерия Слани-
на из хозяйства «Троицкое». 

Кстати, теперь южноуральские трактористы гото-
вятся к участию в общероссийском открытом чемпи-
онате пахарей 18 сентября в Крыму.

• Организатор выставки «День поля - 2022» –  
Министерство сельского хозяйства  
Челябинской области. 

• Оператор мероприятия – ООО «Первое  
выставочное объединение». 

• Генеральный партнёр – Группа компаний  
«Ростсельмаш». 

• Партнёры мероприятия: компания «Август»  
и компания «Щёлково Агрохим». 

• Партнёр регистрации – Кирово-Чепецкая  
химическая компания.

Основная задача  
организации - решение  

актуальных проблем  
молодежи села  

и сельских территорий.



№3 (03) 2022 «Южноуральский фермер» | www.fermerural.ru 3

– Сергей Георгиевич, каковы результаты посев-
ной кампании 2022 года по сравнению с 2021 годом?

– Во-первых, на 4,3 тыс. га увеличилась площадь 
пашни в обработке. В этом году она составила 164,9 
тыс.га, что на 103,5% выше уровня 2021 года. 

Площадь технических культур также подросла на 
2,3 тыс. га и составила 39,5 тыс. га. 

Площадь зерновых и бобовых культур увеличилась 
на 3,5 тыс.га, в этом году она составила 86,5 тыс. га.

На такие показатели повлияло несколько факто-
ров: вовлечение в оборот залежных земель (обра-
ботано 4,7 га), расширение посевных площадей и 
улучшение их структуры, а также проведения ряда 
агротехнических мероприятий в оптимальные сроки. 

Несмотря на сложные погодные условия сель-
хозпроизводителями района намолочено 120,3 тыс.  
тонн зерна, а, к примеру, в 2020 году этот показатель 
составлял 66 тыс. тонн. 

Для повышения урожайности хозяйства района 
внесли в почву 3373 тонны минеральных удобрений 
на площади 70,2 тыс. га. 

Приобретена 2781 тонна элитных семян на сумму 
свыше 100 млн рублей. 

– Посевная кампания в этом году проходила в ус-
ловиях, связанных с резким ростом цен на все состав-
ляющие. Насколько она подорожала в 2022 году? 

– Да трудности, были, так как запчасти подорожа-
ли на 30-40%, а для импортной техники еще больше. 
В результате на 10-20% выросли в цене культиваторы, 
на 5-10% — сеялки. Сильнее всего подорожали трак-
тора и комбайны — на 26% и 35% соответственно. Им-
портная техника выросла в цене в два раза.

– Насколько увеличились посевные площади?
– Посевная площадь выросла на 4,4 тыс. га к 2021 

году и в этом году составила 143,4 тыс. га. 

– Что нового было применено в посевной кампа-
нии этого года?

– В качестве семенного материала наши аграрии 
внедрили высокоурожайные районированные сорта. 
А применение таких сортов позволяет при прочих 
равных условиях получать прибавку урожая до 15%. 
Кроме того, ООО «Хлебинка» ввели в эксплуатацию 
пневмосортировальный стол для сортировки семян 
по удельному весу. Всё это даёт надежду, что пока-
затели уборочной кампании в этом году также пре-
взойдут прошлогодние результаты. 

– Какие работы сейчас ведутся на полях, хватает 
ли сельхозтехники и рабочих рук? 

– В настоящее время идёт заготовка кормов. За-
готовлено 13,7 центнеров кормовых единиц на одну 
условную голову при плане на зимовку 38 центнеров 
кормовых единиц. 

Идёт подготовка техники к уборочной, готовность 
можно оценить в среднем на 85-90%. 

И хотя в настоящее время сельхозпредприятия 
испытывают дефицит кадров, хозяйства Верхнеу-
ральского района укомплектованы механизатора-
ми полностью.

– В настоящее время правительство области 
придаёт большое значение модернизации и им-
портозамещению в отрасли АПК, что уже сделано в 
прошедшем и текущем годах? 

– Сельхозпредприя-
тия района приобрели 
в 2021 и 2022 годах но-
вую технику: 30 тракто-
ров, 20 зерноуборочных 
комбайнов, 7 посевных 
комплексов, 10 опры-
скивателей и 56 единиц 
другой сельскохозяй-
ственной техники. 

– Как на будущее 
будет решаться вопрос  
с минудобрениями? 

– Только заранее 
заключать договоры на 
поставку напрямую с 
производителями ми-
неральных удобрений. 
Это самое оптимальное 
решение. 

– Сколько фермер-
ских хозяйств сейчас 

работают в районе? Как изменилась эта цифра за 
последние годы?

– В 2022 году в Верхнеуральском муниципальном 
районе осуществляют сельскохозяйственную дея-
тельность 10 предприятий, 86 КФХ и 5 предприятий, 
относящихся к прочим. За последние шесть лет коли-
чество крестьянско-фермерских хозяйств увеличи-
лось на 20 (в 2017 году  их было 66).

– В прошлом году в областном агропромыш-
ленном конкурсе «Лучший сельскохозяйственный 
район» Верхнеуральский занял 1 место. Это дости-
жение отметил губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. Какими мерами господдержки 
воспользовались фермеры?

– В результате работы администрации района по 
содействию сельхозтоваропроизводителям в полу-
чении мер государственной поддержки за 2021 год в 
отрасль сельского хозяйства было привлечено 105,7 
млн рублей по 18 видам господдержки, в том числе:

– на поддержку отрасли растениеводства – 47 
млн 515 тыс. рублей;

– на поддержку молочного и мясного животно-
водства – 39 млн 958 тыс. рублей;

– на приобретение сельскохозяйственной техни-
ки – 11 млн 563 тыс. рублей;

– на освоение залежных земель – 728 тыс. рублей. 
Гранты по программе «Агростартап» составили 6 

млн рублей (два молодых начинающих фермера полу-
чили по 3 млн рублей). 

– Что, по вашему мнению, необходимо району, 
чтобы сохранить лидерство в текущем и последую-
щих годах?

– Высокие показатели можно поддержать за счёт 
сохранения и увеличения посевных площадей, в том 
числе введения в оборот залежных земель. Для повы-
шения урожайности важно своевременное внесение 
минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов. 

Также лидерство помогут сохранить квалифици-
рованные кадры в сельхозпредприятиях, так как люди 
решают всё. 

И ещё немаловажна благоприятная погода.
Надеюсь, что все эти факторы сложатся и Верх-

неуральский район по итогам сельхозпоказателей 
вновь займёт лидерские места. 

Площадь пашни увеличилась.  
В 2022 году она составила  
164,9 тыс.га, что на 103,5%  

выше уровня 2021 года. 

Глава района Сергей Айбулатов рассказал о трудностях и перспективах

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ:  
В ВЕРХНЕУРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ 

Для аграриев предыдущие 
годы были на редкость 
сложными. Серьёзную 
подножку сельхозпро-
изводителям поставила 
засуха. В этом году труд-
ностей добавили санкции, 
но наши люди научились 
справляться с неприятно-
стями. Об итогах посевной 
кампании рассказал глава 
Верхнеуральского района 
Сергей Айбулатов. 
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Всего  
в хозяйствах области  

высажено 26 тонн  
семенного картофеля  
селекции ЮУНИИСК.

АЛЕКСАНДР РАЕВСКИЙ: «НАШ РЕГИОН  
СПОСОБЕН ПРОКОРМИТЬ СВОИХ ЖИТЕЛЕЙ  
ЗА СЧЁТ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Какие сорта этого семейства паслёновых пользуются  
большей популярностью, как на ситуацию с картофелем  
повлияли санкции и почему не каждая картофелина способна 
стать фри? Об этом и многом другом мы поговорили с руково-
дителем Южно-Уральского научно-исследовательского  
института садоводства и картофелеводства (ЮУНИИСК)  
Александром Раевским. 

В последний месяц лета отмечается сразу две «картофельные» даты:  
20 августа – Общенациональный день картофеля фри, а 26 августа в России  
считается Днём картофеля. 

О КАРТОФЕЛЬНЫХ  
ЛИДЕРАХ

– Александр Алексеевич, 
известно, что за последние 
годы создан ряд сортов, со-
четающих высокую урожай-
ность, повышенные вкусовые 
качества клубней, устойчи-
вость к золотистой карто-
фельной нематоде, пригод-
ность к механизированному 
возделыванию и комбайно-
вой уборке, адаптивность к местным условиям. Ка-
кие сорта пользуются наибольшей популярностью 
среди аграриев? Могут ли они заменить импортные?

– Действительно, созданные селекционерами ЮУ-
НИИСК новые сорта картофеля обладают целым ком-
плексом хозяйственно-ценных признаков и пригодны 
к комбайновой уборке. Среднеспелые сорта «захар» 
и «кавалер» районированы по Уральскому региону в 
2020 году, «каштак» (среднеспелый) – в 2021 году, «аму-
лет» (среднеспелый) – в 2022 году. Среднеспелый сорт 
«сапфир» принят на государственное испытание с 2023 
года, а среднеранний сорт «ицил» планируется к пере-
даче на ГСИ в 2023 году. Все эти сорта по своим харак-
теристикам могут заменить зарубежные при выращива-
нии продовольственного и семенного картофеля. 

Наибольшее распространение среди райониро-
ванных сортов получили сорта «захар» и «тарасов». 
В этом году они внедрены в КФХ Абсалямов И.Г. 

Всего в хозяйствах области высажено 26 тонн се-
менного картофеля нашей селекции. 

– Какие сорта для своих огородов выбирают 
жители региона? 

– Среднеспелый сорт «спиридон» уже 20 лет 
пользуется популярностью среди населения. 

В текущем году заметно увеличился спрос среди 
жителей региона: весь семенной материал картофе-
ля, который был в институте, а это почти 44 тонны 15 
сортов, был продан. Самым популярным по объёмам 
реализации семян после «спиридона» идут сорта 
«тарасов», «захар», «кавалер», «амулет», «каштак», 
«жуковский ранний» и «невский». Среди зарубежных 
мы продавали семена сортов «гала», «ред скарлетт», 
«королева анна», «ред леди».

О САНКЦИЯХ  
И КАРТОШКЕ ФРИ

– Как на ситуацию с кар-
тофелем повлияли санкции? 
Способен ли наш регион 
прокормить жителей обла-
сти собственными сортами 
картофеля?

– Поскольку значительную 
часть работ аграрии провели 
в прошлом году, то послед-
ствия санкций для отрасли 
скажутся только в 2023 году.

В результате санкций обратилось внимание на 
семеноводство на государственном уровне, о чём 
институт напоминал постоянно. Стало выделяться 
больше средств как на собственно селекцию, так и 
на обеспеченность хозяйств техникой, химикатами и, 
в частности, биопрепаратами. 

Учитывая, что в Челябинской области в объёме про-
изводства картофеля порядка 75% составляет населе-
ние, нет сомнений в том, что наш регион способен про-
кормить своих жителей за счёт собственных ресурсов. 

Конечно, при этом нужно не забывать об органи-
зации внутрихозяйственного семеноводства карто-
феля в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермер-
ских хозяйствах.

– В середине июля во многих заведениях фаст-
фуда наблюдается дефицит картофеля фри. Причи-
на – нехватка сортов картофеля, которые годятся 
для этого блюда. Ранее рестораны сотрудничали с 
голландскими поставщиками, способны ли ураль-
ские учёные и фермеры пополнить запасы такого 
картофеля? 

– Сорта для производства картофеля фри долж-
ны соответствовать ряду условий: клубни оваль-
ной и удлинённо-овальной формы, размер клубней  
50-90 мм, количество глазков – не более 10 штук на клу-
бень, содержание сухого вещества в клубнях 20-24%, 
содержание редуцирующих сахаров не более 0,5%. 

Сорта челябинской селекции не изучались на 
предмет пригодности их к переработке на картофель 
фри, так как у них крахмалистость клубней 16-18%, и 
не превышает 19,5%. 

Учитывая проявившуюся потребность рынка, в на-

шем институте начата селекция сортов картофеля с 
высоким содержанием крахмала. На данном этапе 
выделено пять сортов с крахмалистостью от 20 до 
22% «галактика», «белоснежка», «лазарь», «накра» и 
«осень», которые могут выступать в качестве источ-
ников этого признака при подборе родительских пар.

О ПРОБЛЕМАХ И ПРОГНОЗАХ
– С 2017 года реализуется федеральная науч-

но-техническая программа развития сельского хо-
зяйства. Какая поддержка необходима, чтобы это 
направление успешно развивалось?

– В Челябинской области необходимо создать ре-
ально действующую систему семеноводства сортов 
отечественной и иностранной селекции. Существует 
острая потребность в создании лабораторий по ис-
следованию картофеля на пригодность к промышлен-
ной переработке. Необходимо привести технологии 
производства картофеля в зависимости от целей ис-
пользования, только так можно получить качествен-
ный товарный картофель. Нужна селекционная тех-
ника: сажалки для селекции, комбайны однорядные 
компактные, сортировщики мини-клубней и т.д.

А самое главное - ограничен ресурс специали-
стов: сейчас селекционной работой занимаются по-
следние представители советской школы. К сожале-
нию, притока новых учёных просто не наблюдается.

– Каковы ваши прогнозы на следующую посев-
ную кампанию? Хватит ли посадочного материала, 
будут ли введены в промышленный оборот новые 
сорта картофеля?

– Сельскохозяйственные предприятия и крестьян-
ско-фермерские хозяйства уже полгода работают в 
условиях жёстких санкций, ждать поступления се-
менного материала картофеля из-за рубежа не стоит.

Объёмы производства отечественного семенного 
материала по новым сортам картофеля постепенно 
увеличиваются, поэтому следует ожидать, что вслед 
за сортами «тарасов» и «захар» на поля сельскохо-
зяйственных организаций шагнут и другие, например, 
«амулет» и «кавалер».

И если заблаговременно позаботиться и заложить на 
хранение необходимое количество семенного матери-
ала для посадки в 2023 году, то его, без сомнения, хватит. 
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О становлении и будущем фермерского хозяйства

Прослеживаемость  
сельскохозяйственной продукции

В конце 2017 года в России была создана Единая си-
стема маркировки и прослеживаемости товаров.  Её 
задачей была оптимизация процесса получения досто-
верных данных о передвижении продукции в рамках 
деятельности предприятия. Это позволило уменьшить 
незаконный товарооборот, и систему начали активно 
внедрять в разных сферах бизнеса. Для разных видов то-
вара разные системы.

С января 2018 года для товаров животного происхож-
дения внедрили ФГИС «Меркурий».

Зачем нужна ФГИС «Меркурий». Система разрабо-
тана Россельхознадзором для замены бумажных ветери-
нарных сертификатов и справок, заверенных ветврачами, 
на электронные. ВСД оформляются через «Меркурий», а 
государство по ним отслеживает весь путь товара — от 
поставок сырья и производства до доставки в точку про-
дажи. Это помогает оперативно изымать из оборота про-
дукцию при неблагоприятных эпидемиологических ситу-
ациях и бороться с фальсификатом.

Кто обязан работать во ФГИС «Меркурий». Подклю-
читься к системе должны все компании, поднадзорные 
Госветконтролю: розничные магазины, оптовые базы, мо-
лочные заводы и мясокомбинаты, птицефабрики и произ-
водители морепродуктов, фермы, племенные хозяйства, а 
также общепит, торговые сети и логистические центры.

С июля 2022 года для пестицидов и агрохимикатов – 
ФГИС «Сатурн».

Зачем нужна ФГИС «Сатурн». Она предназначена для 
обеспечения учёта партий пестицидов и агрохимикатов 
при их обращении (ввозе на территорию РФ, производ-
стве (изготовлении), хранении, перевозке (транспорти-
ровке), применении, реализации, обезвреживании, ути-
лизации, уничтожении и захоронении).

Кто обязан работать во ФГИС «Сатурн». Организации 
осуществляющие следующие виды деятельности: 

• авиационное/наземное применение пестицидов 
  и агрохимикатов;
• ввоз/вывоз пестицидов и агрохимикатов;
• захоронение пестицидов и агрохимикатов;
• обезвреживание пестицидов и агрохимикатов;
• обработка зданий, строений, сооружений 
  пестицидами;
• обработка полей, садов, земельных участков, 
  посевов, посадок пестицидами;
• обработка транспортных средств пестицидами;
• применение пестицидов и агрохимикатов 
  (за исключением реализации физическим лицам 
  для личного пользования);
• производство пестицидов, агрохимикатов и прочих 
  агрохимических продуктов в части, касающейся 
  производства минеральных удобрений;
• розничная/оптовая реализация пестицидов 
  и агрохимикатов;
• транспортировка пестицидов и агрохимикатов;
• утилизация/уничтожение пестицидов; 
  и агрохимикатов с соблюдением всех правил
• фасовка/хранение пестицидов и агрохимикатов 
  в специальных контейнерах.

С 2022 года для зерна и продуктов его переработки – 
ФГИС «Зерно».

Зачем нужна ФГИС «Зерно». Она предназначена для 
обеспечения учёта объёмов партий зерна и объёмов пар-
тий продуктов переработки зерна при их обращении, а 
также для осуществления анализа, обработки представ-
ленных сведений и информации и контроля за их досто-
верностью.

Кто обязан работать во ФГИС «Зерно». 
• сельхозтоваропроизводители; 
• экспортёры; 
• импортёры; 
• элеваторы; 
• перевозчики зерна;
• участники рынка, которые занимаются хранением 
  зерна; 
• промежуточные владельцы зерна.

Материал предоставлен  
директором компании Finance Group,  

Ларионовой Т.В.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬОЛЬГА ПЕСТРИКОВА:  
ФЕРМЕРСКИЙ БИЗНЕС – ЭТО 
СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО 

Сегодня крестьянско-фер-
мерское хозяйство «Пестри-
ков» давно известно за пре-
делами села Бродокалмак, 
а сама Ольга Пестрикова – 
героиня многих публикаций 
в СМИ. Но в 90-е годы роди-
телям мужа Ольги пришлось 
продать дом и долгое время 
жить в полупромышленном 
помещении, чтобы букваль-
но по крупицам создать 
агробизнес. Да и сама Ольга 
Леонидовна, педагог по об-
разованию, была вынуждена 
познать все азы фермерства: 
от заготовки зерна до прода-
жи готового урожая. 

Сегодня она уверенно водит многотонный 
трактор и другую грузовую технику, а про кру-
глосуточные хлопоты на личном участке гово-
рит: не работа это вовсе, а так, часть ежеднев-
ного быта. 

Энергичность, упорство, стремление упорядо-
чить всё вокруг, помочь тем, кому сложнее, – не в 
этом ли сила женщины на селе? С Ольгой Пестри-
ковой поговорили о проблемах КФХ и «женском 
лице» южноуральского фермерства. 

О КФХ «ПЕСТРИКОВ»
Я окончила пединститут, а после открыла ИП 

в сфере общепита и розничной торговли. Именно 
в 90-е годы, когда начал разваливаться Бродокал-
макский совхоз, отец супруга, Александр Михай-
лович Пестриков, работавший там главным агро-
номом, а потом управляющим отделением, вышел 
из совхоза и организовал КФХ. Тогда мы получили 
старенький трактор и два пая земли на 16,8 гекта-
ров, это был 1994 год. 

Хозяйство полностью держалось на отце мужа, 
он был профессиональным агрономом с более чем 
40-летним стажем. 

Родители работали очень много. Им пришлось 
продать дом и переехать жить в полупромышлен-
ное помещение, прямо на хозяйство. На выручен-
ные деньги купили два подержанных комбайна… 
Только спустя 12 лет вся наша большая семья сно-
ва воссоединилась в новом большом доме. 

А тогда, в 90-е, и мы с мужем начали приоб-
щаться к агробизнесу. Сначала занимались карто-
фелем, потом морковью и свёклой – через прод-
корпорации стали поставлять овощи в садики, 
школы, больницы. 

Александр Михайлович, кстати, заслуженный 
фермер России, начал развивать растениевод-
ство – занимался пшеницей. Три года работали на 
то, чтобы оформить паи в собственность, непро-
стое время было…  

А в 2018 году папа от нас ушёл, и, как право-
преемник, КФХ возглавил мой муж, а я по-прежне-
му вместе с ним. 

О РАБОТЕ И СЕМЬЕ
Меня часто спрашивают, как совмещать агро-

бизнес и семью? У нас двое сыновей, они росли 
параллельно со становлением хозяйства. Конечно 
же, большую помощь оказали мама и свекровь. Но 
совмещать работу и воспитание детей – это не ка-
кой-то талант, а обычная жизнь женщины на селе. 
Для нас встать в 6 утра, управиться с хозяйством, 
прополоть в огороде, посадить цветы и ухаживать 
за ними – это работой-то основной не назвать. Так, 
между делом, как элемент повседневной жизни. 

В работе помогает настойчивость и упрямство. 
Сейчас понимаю: главное - не хвататься сразу за 
много дел, а выполнять всё постепенно, без суеты. 

Фермерство многому научило, например, могу 
за рулём «уазика», трактора и даже КАМАЗа про-
ехать. Для меня это уже не страшно. Но на полях 
в основном занимаюсь гербицидной обработкой, 
а ещё в последние годы люблю ухаживать за жи-
вотными. Разводим немного кроликов, птицу – мне 
это доставляет удовольствие.

Считаю, что КФХ у нас небольшое: мы обраба-
тываем сейчас 600 гектаров пшеницы, 13 – карто-
феля, по гектару моркови и свёклы. В последние 
три года пережили жесточайшую засуху, но в бу-
дущее смотрим с оптимизмом и, как и все ферме-
ры, надеемся на лучшее…

О ФЕРМЕРСКИХ ЗВЁЗДАХ 
А вообще у нас на Южном Урале много из-

вестных женщин-фермеров. Например, в Чебар-
кульском районе семейное предприятие Тамата-
ровых-Муратовых возглавляет Дина Радиковна, 
кстати, бывший преподаватель русского языка 
и литературы. В Кизильском районе Екатерина 
Старикова, сейчас уже сыновья занимаются, но 
сама она много лет отдала крестьянскому хозяй-
ству. Зинаида Салаватулина, Агаповский район. 
Помимо хозяйства, у неё ещё есть информацион-
но-консультационный центр. Макарова Татьяна 
из Пластовского района. Нургалеева Гульнара из 
Кизильского, кстати, у неё сын возглавляет коо-
ператив в Башкирии, один из самых крупных по 
сбору молока. Ну вот, пожалуй, самые яркие фер-
мерские звёздочки. 

Конечно, хочется, чтобы хозяйства развивались, 
и в этом направлении ведётся работа. Я также воз-
главляю совет Союза КФХ Челябинской области, а 
самим Союзом с момента основания руководит 
Анна Таскаева.  В совет входит 20-25 фермеров, 
представителей своих муниципальных районов, 
которым небезразлична судьба села. При тесном 
сотрудничестве с министерством сельского хо-
зяйства разрабатываем и продвигаем програм-
мы поддержки фермерства, занимаемся школой 
фермеров и, конечно же, привлекаем молодёжь 
на село, ведь за ней будущее. Радует, что сейчас 
в КФХ нашего региона работают дети и внуки тех 
фермеров, которые только начинали фермерское 
движение в нашем регионе. 

О БУДУЩЕМ
В одном из интервью Анна Таскаева сказала, 

что у нас в области процветают те хозяйства, в 
которых дети пошли по стопам родителей. Я так-
же считаю, что если у вас есть хозяйство, то вы 
в обязательном порядке должны воспитать пре-
емников! Один из моих сыновей имеет аграрное 
образование и сейчас работает на одном из аг-
ропредприятий области. Ждём, когда наберётся 
опыта и приедет продолжать труд деда. А по-дру-
гому в фермерском деле никак…
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Первые посадки в «Григорьевских садах» появи-
лись в 2015 году на 9 гектарах земли. Сейчас площадь 
непосредственно садов составляет 250 гектаров. 

БЕЗ ПЕСТИЦИДОВ  
И С ЭНТОМОФАГАМИ

«Григорьевские сады» – единственное на Урале 
фермерское хозяйство, где применяются интенсив-
ные технологии промышленного садоводства. 

Интенсивное садоводство – это не просто уплот- 
нённые посадки. Если в традиционных садах ябло-
ня вступает в плодоношение только на 5-6 год, то в 
интенсивных плодоношение наступает уже на тре-
тье лето. Отсутствие периодичности плодоношения 
позволяет обеспечить валовый сбор с гектара в три 
раза больше, чем в традиционных садах. 

Ежегодно в «Григорьевских садах» закладывает-
ся 50 гектаров новых садов, а с одного гектара по-
лучают 25-30 тонн яблок, до 5 тонн смородины и до 7 
тонн малины.

Все процессы выращивания яблок и груш тща-
тельно контролируются: от выбора сорта до выхода 
на определённый объём урожайности. В садовод-
стве используются шпалерные технологии: чем гори-
зонтальнее ветка, тем больше урожая она даст. 

Урожай выращивают без пестицидов. Управля-
ющая садами Ольга Сегаль признаётся, что вручную 
убирать сорняки тяжелее, но органическое земле-
делие – залог экологически чистого урожая. Такие 
яблоки можно есть прямо с ветки! 

С вредными насекомыми помогают бороться эн-
томофаги: эти насекомые уничтожают вредителей, в 
частности, тлю, и не поражают растения. 

В результате без химии, благодаря современным 
системам питания и защиты ветки деревьев и кустар-
ников в «Григорьевских садах» буквально ломятся от 
урожая. В этом году плановые показатели получится 
перевыполнить в 2-3 раза. 

НАУКА В ПОМОЩЬ УРОЖАЮ
«Григорьевские сады» курируют учёные Сверд-

ловской селекционной станции садоводства, вхо-
дящей в Уральский федеральный аграрный науч-

но-исследовательский центр 
(УрФАНИЦ). Закладывать 
сады на Урале можно исклю-
чительно районированными 
сортами уральской селекции. 
Если яблоки, то «свердловча-
нин», «краса свердловская» 
и «первоуральская», жимо-
лость – «юргана», «полянка 
котова», «гордость бакчара» 
и «бакчаровский великан», смородина – «добрый 
джинн», «фортуна» и «валовая». По вкусовым харак-
теристикам и валовому сбору эти фрукты и ягоды да-
дут фору любому европейскому сорту. Что немало-
важно: перечисленные сорта идеально подходят для 
механической уборки. 

На базе «Григорьевских садов» формируются 
коллекции яблонь, красной и чёрной смородины, 
крыжовника, груши, и совместно с УрФАНИЦ ведут-
ся работы по выведению новых качественных сортов, 
соответствующих всем жёстким критериям закладки 
интенсивных садов. 

Стоит отметить, что уральские яблоки гораздо 
полезнее южных. Это доказали учёные Мичуринско-
го аграрного университета. Оказывается, благодаря 
жёстким климатическим условиям в наших плодах 
и ягодах накапливается в 4-5 раз больше витаминов 
и микроэлементов. Например, если в южном сорте 
«голден делишес» приходится 111 мг витамина P на 
100 граммов продукта, то в уральском «краса сверд-
ловская» содержание этого витамина 496 мг на  
100 граммов! Одно яблоко из «Григорьевских садов» 
удовлетворяет суточную потребность в витамине P и 
треть суточной нормы в витамине С. 

ВЫРАЩИВАЕМ КАДРЫ  
И ЖДЁМ ТУРИСТОВ

Абитуриенты проходят практику в садах до того, 
как переступят порог университета: они приезжают 
в августе, ещё до посвящения в студенты. 

Учащиеся аграрных вузов Челябинска, Кургана, 
Екатеринбурга и Тюмени охотно проходят практику 
в «Григорьевских садах». Польза от этого двойная: 
студенты закрепляют профессиональные знания и 
приобретают практические навыки, а предприятие 
закрывает потребность в сезонной рабочей силе и 
готовит молодые кадры для будущего.

Средний возраст агрономов – 24-25 лет. В рам-
ках госпрограммы по развитию сельских террито-
рий молодые специалисты получают субсидии на 
строительство или покупку дома. Уже 4 семьи из 
«Григорьевских садов» переехали в новые двух- 
этажные коттеджи. 

Всем другим, чтобы поработать в «Григорьевских 
садах», нужно заплатить. Сюда приезжают жители 
мегаполисов, чтобы просто «обнулиться», покопав-
шись в земле, крупные компании устраивают здесь 
тренинги по командообразованию, а для школьни-
ков проводят увлекательные экскурсии по садам и 

окрестностям. Семьи с деть-
ми, учебные заведения, орга-
низации – телефон для записи 
на экскурсию просто разры-
вается от количества желаю-
щих отдохнуть на земле. Оль-
га Сегаль говорит, что задача 
на следующий год – вступить 
в программу госфинансиро-
вания агротуризма, постро-

ить необходимую инфраструктуру в садах, организо-
вать пункты питания и поставить глэмпинги. В планах 
«Григорьевских садов» только на агротуризме зара-
батывать порядка 30 миллионов рублей в год. 

ГОСУДАРСТВО  
ПОДДЕРЖИВАЕТ

«Григорьевские сады» признаны лидерами яго-
доводства России и СНГ. Соответствующую награду 
они получили на 5-м юбилейном международном фо-
руме «Сады и виноградники России и СНГ 2022». 

Региональный минсельхоз в рамках реализации 
программы субсидирования закладки и ухода за мно-
голетними плодово-ягодными насаждениями под-
держивает рост площадей интенсивных садов и вы-
деляет от 40 до 50 миллионов рублей. 

В «Григорьевских садах» уверены: такая под-
держка позволит к 2030 году заложить 1000 гектаров 
плодово-ягодных садов. 

Интерес государства к субсидированию интен-
сивных садов обусловлен экономической целесо- 
образностью. Такой инвестиционный проект позво-
лит уже через 6-8 лет вернуть в бюджет вложенные 
деньги в виде уплаченных налогов. А так как сады 
плодоносят до 25 лет, последующие 17 лет государ-
ство сможет получать налоговые отчисления. 

В дополнение к этому 1 гектар сада способен 
обеспечить одного человека рабочим местом. Соот-
ветственно, при садах в 1000 гектаров тысяча людей 
смогут быть заняты любимым делом и получать ста-
бильную заработную плату. 

Сейчас площадь садов  
составляет 250 гектаров.  
Ежегодно закладывается  
50 гектаров новых садов.

НИКАКОЙ ХИМИИ, ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ:  
В ЧЁМ СЕКРЕТ СОЧНЫХ ФРУКТОВ И СПЕЛЫХ ЯГОД 
В «ГРИГОРЬЕВСКИХ САДАХ»

Спойлер: новейшие технологии в агроиндустрии сочетаются с ручным  
трудом заботливых агрономов

Жимолость, чёрная и красная сморо-
дина, малина, крыжовник, слива, груши, 
вишня и, конечно же, наливные яблоч-
ки – нет, это не плантация где-нибудь в 
Краснодарском крае. Это наше, ураль-
ское. В суровых климатических услови-
ях в Каслинском районе весь кладезь 
витаминов и минералов выращивается 
вблизи деревни Григорьевка, в «Григо-
рьевских садах» (КФХ Филиппова А.А.). 
Урожай этой экофермы покупатели бук-
вально расхватывают с полок сетевых 
магазинов, а сами сети бьются за этого 
поставщика. 
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«ЕСЛИ ЕСТЬ ДРУГИЕ ЖИЗНИ,  
ТО Я ХОТЕЛ БЫ СТАТЬ ПЧЕЛОЙ»

Пчеловод Константин 
Янул буквально вырос 
среди ульев. Уже с 10 
лет осознанно помогал 
отцу работать на пасе-
ке. Семейный бизнес 
расширялся на глазах: 
если лет 50 назад отец 
Константина владел 
двумя ульями, то сейчас 
на двоих у них 140 пче-
линых семейств. Теперь 
управляться с пчёлами и 
продавать мёд Констан-
тину помогает супруга, 
пятилетний сынишка – 
на подхвате. 

КОЧЕВЫЕ ПЧЁЛЫ  
И НЕУТОМИМЫЙ ПАСЕЧНИК

Пасека Константина расположена в Зилаирском 
районе республики Башкортостан, но в летний пе-
риод пчёлы не находятся на одном месте: сначала 
едут собирать липовый мёд, потом уходят на поля 
с гречкой, а после перебираются на подсолнечник. 
Константин объясняет: больше трёх видов мёда не 
качаем, возможностей таких нет. 

Перевозят пчелиные семейства в ночное время в 
специальном прицепе-павильоне, на КАМАЗе. Пока 
пчёлы работают на полях, Константин не дремлет: нуж-
но следить за ульями, поправлять их, присматривать. 

Пасечники по своему трудолюбию не уступают 
пчёлам: работают буквально без передышек круглый 
год! В апреле нужно вынести пасеку из омшаника, 
потом начинается пересадка пчёл, чтобы почистить 
и продезинфицировать улей после зимовки. А ульев 
сотня! Рабочий день у пасечника в это время длится 
по 10 часов! 

В мае начинается расширение пчелиной семьи: 
пчеловоду нужно добавить в ульи новые рамки для 
детёнышей. Если в улье осталось мало мёда, пчёл 
нужно докормить. А ещё следить за погодой: при по-
холодании члены пчелиной семьи прижимаются друг 
другу, из-за этого детки, которые сидят в рамках, 
погибают. Задача пчеловода – вовремя убрать рам-
ки, чтобы сократить расширение семьи. Константин 
говорит: смотришь за ними постоянно, как за детьми. 

В июне пчёлы начинают активно собирать мёд, а с 
июля уже у пасечника начинается самая жаркая пора 
– откачка мёда. У Константина для этого в КАМАЗе 
оборудован мини-цех. Вытащить рамки, откачать, за-
нести обратно – так с каждым ульем, а потом – пере-
езд на новое место сбора пыльцы – и снова откачка. 

На вопрос, правда ли что пчёлы не жалят хозяев, 
Константин говорит: нет. Он работает без перчаток, 
за один день в его кисти могут впиться до 20 жал! Но 
за годы, проведённые на пасеке, он на это уже не об-
ращает внимания: так, рабочие моменты. 

С наступлением сентября пчеловод формирует 
улья для зимовки и в ноябре заносит их в омшаник. На 
этом работа с пчёлами заканчивается, и начинается 
другая – реализация мёда. Константин Янул говорит, 
что это самое тяжёлое: из-за обилия фальсифициро-
ванного мёда, продавцы которого демпингуют цены, 
натуральный мёд продать сложнее. 

ЖИЗНЬ ПЧЕЛИНАЯ
В каждом из ульев живёт 

от 10 000 до 30 000 особей. 
Проблема последних лет – 
гибель пчёл из-за обработки 
полей химикатами. С одной 
стороны – аграриям нужно 
сохранить урожай и защи-
тить растения от паразитов, 
с другой – от пестицидов 
страдают вполне миролюбивые пчёлы. Константин 
говорит: обычно фермеры его предупреждают об 
обработке заранее, поэтому ульи перевозят на дру-
гие поля заблаговременно. А вот люди, у которых на 
хозяйствах пасека статична, ежегодно несут потери 
пчелиных семейств. 

Вообще, рабочая пчела, которая собирает нектар, 
живёт 30-40 дней, она погибает из-за износа крыльев. 
Ещё один интересный факт: пчёлы никогда не спят. 
Даже зимой, когда они сидят в ульях, задача пчёл – 
поддержать жизнь и передать капельку мёда другим. 
Во время зимовки температура в ульях – 36 градусов, 
в каждом домике каждая пчела должна выкормить 
ещё одну, молодую. Пчёлы, родившиеся в апреле, мо-
гут прокормить уже до 3-5 себе подобных особей. 

Матка – царица пчёл, живет до 4 лет. У неё есть 
своя свита, 7-8 пчёл, которые заняты только уходом 
за ней. В каждом улье также есть пчёлы-охранники, 
пчёлы-няньки (они заняты только выращиванием по-
томства), а ещё пчелы, которые отвечают только за 
сбор воды или исключительно за вентиляцию в ульях. 
Пчелиная семья напоминает мини-город, где у каж-
дого своя профессия. Именно матка управляет этим 
жужжащим обществом и определяет «профориента-
цию» каждой пчелы. 

А вообще, говорит пачесник, пчёлы – исключи-
тельно полезные животные. В отличие от человека, 
они любят природу и ценят её ресурсы, потребляя 
ровно столько, сколько нужно. Константин добавля-
ет: если в этой вселенной есть другие жизни, то я хо-
тел бы побыть пчелой! 

ПРАВИЛЬНЫЙ МЁД
По словам нашего героя, ежегодно на развитие 

пасеки тратится от 500 до 800 тысяч рублей. За год 
откачивается около шести тонн мёда. 

Мёд в баночках и в сотах, прополис и пергу про-
дают на фермерских ярмарках, плюсом неплохо ра-
ботает сарафанное радио. А с недавнего времени 
сделать продукцию более узнаваемой помогает под-
держка центра «Мой бизнес 74». 

Самым дорогим считается липовый мёд, так как 
липа – дерево очень капризное. Жара, похолодание или 
дождь – и вот вместо ожидаемых 50 кг мёда на улей по-
лучается 10-15 кг. То есть затраты на перевоз ульев уже 
едва окупаются. Цветочный мёд более доступен, так как 
получают его в больших количествах. Также недорогой 
подсолнечный мёд: подсолнуха на полях много, а пото-

му себестоимость конечного 
продукта невысока. 

Константин уточняет: «чи-
стого» мёда в природе не 
бывает вообще. Пчеле же не 
скажешь: с липы собирай не-
ктар, а цветы и травы не тро-
гай. На самом деле в одной 
баночке мёда собран нектар 
сотен цветов и трав. Однако 

если по пыльцевому анализу в мёде больше липы, то 
ему присваивается название липового. То же самое с 
гречишным и другими видами мёда. 

Что касается пользы, липовый особо ценится при 
лечении простуды, гречишный обеспечивает орга-
низм железом, а подсолнечный улучшает работу же-
лудочно-кишечного тракта. В целом же, говорит Кон-
стантин, любой мёд полезен, если он натуральный. 

Проблема в том, что по цвету, запаху и вкусу про-
стому человеку практически невозможно опреде-
лить натуральность мёда. На помощь может прийти 
только лабораторный анализ. Либо приходится рас-
считывать на совесть продавца. 

К сожалению, и такие случаи нередки, когда па-
сечник получает сертификат на один мёд, а потом с 
этим документом ездит везде и продаёт абсолютно 
другой. Например, разогревает недорогой мёд под-
солнечника, добавляет туда пищевые красители и 
ароматизаторы, и вот уже перед вами липовый или 
гречишный мёд. И вроде как вы приобретаете мёд, но 
по другой цене и с добавками…

Что делать в такой ситуации, как бороться с недо-
бросовестными продавцами мёда? Константин раз-
водит руками. Говорит, в экспертных кругах поступа-
ло предложение маркировать пчёл. Эти затраты лягут 
на плечи пасечников. А как это сделать физически, 
оправдаются ли вложения и уйдёт ли с прилавков не-
правильный мёд, остаётся только гадать…

В каждом из ульев  
живёт от 10 000  

до 30 000 особей.

Самым дорогим считается  
липовый мёд, так как липа –  

дерево очень капризное.  
А недорогим подсолнечный  

мёд: подсолнуха на полях много.

Пасечник Константин Янул о правильном мёде и нечестных конкурентах
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«ДЕНЬ ПОЛЯ КУРГАНСЕМЕНА - 2022»  
СОБРАЛ УЧЁНЫХ И АГРАРИЕВ

Масштабное мероприятие 
посетили более 200 сель-
хозпроизводителей и учёных 
из Курганской, Челябинской, 
Свердловской областей, Алтай-
ского края, Республик Башкор-
тостан, Татарстан и Казахстана.

Программа Дня поля, организованного агрохолдингом, состояла из двух частей – теория и практика. 
Опытные специалисты рассказали, каким образом организовано семеноводство в научно-производствен-
ном агрохолдинге «Кургансемена», и как правильно выбрать сорт. Затем делегация отправилась на опыт-
ные поля, где проводится огромный объём работ по селекции, первичному семеноводству, разработке 
сортовой агротехнологии. Предприятие в своей работе использует много ручного труда для получения 
чистого семенного материала, так как работает в первичном семеноводстве по схеме индивидуально-се-
мейственного отбора! Многие от неё уже давно отказались по причине огромных трудозатрат.

Научный центр ежегодно планирует выводить на рынок один-два сорта зерновых культур собствен-
ной селекции. Сегодня уже на слуху наши новые сорта пшеницы: Старт, Ворожея, Степь, Зауральская 
волна и другие.

В конце вечера все участники единодушно выразили желание встречаться на таких мероприятиях как 
можно чаще, ведь обмен опытом и получение новых знаний – это именно то, что не достает аграриям в 
быстроменяющемся мире.
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