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От Редактора 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 

В апреле 2016 года системе ДПО в аграрном образовании исполняется 50-ти-летний Юбилей. 

Невозможно представить динамичное развитие АПК России без сельскохозяйственного 

консультирования. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО ФЦСК 

АПК) активно переводит инновационные идеи аграрных учѐных в практическую плоскость. Прежде 

всего, необходимо отдать дань тем труженикам села, которые изо дня в день не покладая рук 

вкладывают свои усилия в борьбу за качество сельскохозяйственных товаров, борьбу с вредителями 

и сорняками. Конечно, многие могут сказать, что, мол, мы находимся в зоне рискованного 

земледелия и всѐ свалить на погоду и другие факторы, препятствующие получению высокого урожая, 

но благодаря слаженной работе науки, производства и власти мы можем наблюдать сегодня 

существенный подъѐм аграрной отрасли. Немаловажную роль сыграли и западные санкции, которые 

лишь подтолкнули отечественный АПК к динамичному росту.  

 В данном выпуске мы по-прежнему уделили большое внимание фермерам, благодаря 

которым мы можем поставить на свой стол действительно качественные экологически чистые 

продукты. 

 Особенно важно, что с этого года Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования приступил к обучению аграриев на своей базе. 

Василий Тютин, 

член Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы. 



ВСК 
Уважаемые рекламодатели! 

Предлагаем разместить рекламную информацию в журнале «Вестник 

сельскохозяйственного консультирования» (ВСК) о Вашей деятельности, а также оформить 

подписку на журнал. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК) выпускает 

ежеквартальный печатный журнал «Вестник сельскохозяйственного консультирования» (ВСК), 

который предназначен как для консультантов системы сельскохозяйственного консультирования, 

начинающих фермеров, так и для действующих. Редакционная политика журнала ВСК идѐт в ногу с 

информационной политикой Минсельхоза России и способствует лучшей информированности всех 

работников АПК о мерах господдержки, инновациях, передовом опыте и т.д. Информационная 

составляющая журнала ВСК является важной частью деятельности системы сельскохозяйственного 

консультирования, основой еѐ функционирования в условиях наличия целого набора аграрных 

информационных ресурсов в сети Интернет и печатных изданиях.  

Сегодня остро стоит вопрос о целесообразности применения тех или иных технологиях 

сельскохозяйственного производства, техники. Рекламная информация ряда различных продуктов 

многих неавторитетных изданий носит искажѐнный характер, что в результате оказывает негативное 

воздействие на производство. А многие передовые практики российских и зарубежных агрофирм в 

информационном шуме коммерческих рекламных статей оказываются в тени и остаются 

малоизученными. Многолетняя практика объединѐнных нами сотрудников системы 

сельскохозяйственного консультирования, глубокое понимание узких тематик по всем направлениям 

сельскохозяйственного производства и переработки продукции, позволили нам выработать в 

информационной политике журнала ВСК. 

Журнал печатается на плотной глянцевой бумаге высокого, полноцветного разрешения 

офсетной печатью, тираж – 1000 экземпляров. Около половины тиража рассылается по «Почте 

России» в федеральные, региональные и муниципальные министерства и ведомства, связанные с 

отраслью АПК, аграрные вузы и сузы, НИИ, остальная часть тиража распространяется сотрудниками 

ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК на ведущих российских форумах и выставках, таких как «Золотая осень» и 

«АгроРусь». Кроме того, электронная версия журнала, размещѐнная на Интернет-портале ФГБОУ 

ДПО ФЦСК АПК www.mcx-consult.ru, является высоко цитируемым и часто упоминаемым 

авторитетным источником сельскохозяйственной информации.  

Журнал ВСК – ведущий журнал системы сельскохозяйственного консультирования АПК 

России. 

С уважением, 

редакция журнала ВСК. 

 

http://www.mcx-consult.ru/
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Консультационная помощь сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и сельскому населению: проблемы 

и перспективы 
(по материалам мониторинга деятельности организаций сельскохозяйственного 

консультирования в Российской Федерации за 2015 год, проведенного ФГБОУ ДПО 

ФЦСК АПК (в 2016 году) 

 
Самарханов Тагир Гильметдинович, 

заместитель директора ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК, кандидат экономических наук 

 

      В Российской Федерации в 2015 году консультационную помощь 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению оказывали 

около 2700 консультантов 67 сельскохозяйственных консультационных 

организации в 58 субъектах Российской Федерации. Услугами консультантов 

воспользовались более 69 тысяч представителей сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, 

сельскохозяйственных кооперативов, перерабатывающих, обслуживающих 

предприятий и организаций. В общей сложности во всех регионах Российской 

Федерации им оказано более 552 тыс. консультационных услуг. Следует 

отметить, что консультационные услуги производителям и сельскому населению 

предоставляются в каждом пятом сельском муниципальном образовании.      

        Основную часть предоставляемых консультаций составляют работы 

консультантов, завершающиеся выполнением проектов и иных комплексных 

мероприятий по обслуживанию клиента. Активно работающими 

консультационными организациями проведено 2066 консультационных 

обучающих мероприятия, посвященные реализации ресурсосберегающих 

технологий в растениеводстве и животноводстве, развитию сельских 

территорий, создано 213  демонстрационных объектов (участков), проведено 

387 выставки новых техники и технологий, достижений селекции 

сельскохозяйственных животных и культур. В 2015 году проведено 382 

мероприятия в рамках региональных и районных «Дней поля», на которых 

сельхозпроизводители могли убедиться в достижениях селекции и 



эффективности сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 

Консультанты провели 2541 семинаров, научно-практических конференций, 

пропагандирующих достижения науки и передового производственного опыта. 

Доля таких услуг в 2015 году возросла до 12,7%. 

        Наибольшим спросом по-прежнему пользуются консультации по 

животноводству, растениеводству, бухгалтерскому учету и государственной 

отчетности, экономике и организации сельскохозяйственного производства, 

механизации производства, правовым вопросам, кредитование производства, 

государственной поддержке предпринимательства на селе. В сумме они 

составляют более 75% от общего объема оказанных услуг (рис.1). На 

остальную часть важных услуг для клиентов услуг(переработка продукции, 

строительство, социальное развитие села, маркетинговые исследования, 

альтернативная занятость сельского населения, информатизация, охрана 

окружающей среды, другие направления) приходится 26%.  

 
Рис.1. Структура консультаций по направлениям в 2015 году, % 

 

        Анализ получателей консультационных услуг показывает, что 39%  услуг в 

2015 году было предоставлено крестьянским (фермерским) хозяйствам (как и в 

2014 году), 31% – сельскохозяйственным организациям (29% - в 2014 году), 

16% - владельцам личных подсобных хозяйств (ЛПХ), 9%  –органам 

управления АПК. Малозаметна доля услуг для кооперативов, обслуживающих 

и перерабатывающих предприятий (в совокупности – менее 3%). При этом 

представителям малых форм хозяйствования (КФХ, ЛПХ) было предоставлено 

в сумме 55% услуг (рис.2). 



 
Рис.2. Структура получателей консультаций в 2015 году, % 

       Важной составляющей консультационно-инновационной деятельности 

специализированных консультационных организаций являются организация 

демонстрационных объектов и проведение выставочных консультационных 

мероприятий. На рис.3 представлены объемы и направления внедренных в 

соответствующих группах сельхозпроизводителей инноваций и реализованных 

комплексных инновационных проектов. В 2015 году  организациями 

сельскохозяйственного консультирования, предоставляющими 

консультационные услуги сельхозтоваропроизводителям и сельскому 

населению, было внедрено 570 инноваций в 448 хозяйствах всех категорий.  

Разработаны 301  инновационных и инвестиционных  проекта. Из внедренных 

инновационных разработок наибольший процент – 67,9 %   внедрено  в подотрасли  

«Животноводство» и 24 %   - в подотрасли «Растениеводство» (рис.3). 

       Большинство проектов в растениеводстве и животноводстве реализовано 

субъектами малых форм хозяйствования. В то же время наиболее сложные и 

инвестиционноемкие комплексные проекты (проекты, предусматривающие 

одновременную реализацию инноваций в растениеводстве, животноводстве или 

в сочетании некоторых из перечисленных направлений) в основном 

реализовывались в крупных сельскохозяйственных предприятиях. 

        
Рис. 3. Внедрение инноваций в разрезе  направлений деятельности  

сельхозтоваропроизводителей в 2015 году 

 



       Спад инновационной деятельности можно объяснить сегодняшним 

кризисом в стране и уменьшением финансирования организаций 

сельскохозяйственного консультирования (в особенности  - на районном 

уровне). Для внедрения инновационных проектов 

сельхозтоваропроизводителям в нынешних условиях необходима 

дополнительная финансовая поддержка государства.    

        В результате комплексной инновационной и информационно-

консультационной работы консультантов в 2015 году товаропроизводителями 

получен суммарный экономический эффект в сумме более 106,7 млн. руб. 

        Показатели охвата регионов Российской Федерации консультационным 

сопровождением сельхозтоваропроизводителей и сельского населения и 

обобщенная структура субъектов консультационной деятельности в Российской 

Федерации  показаны на рисунке 4. 



  

 
 



        Общее количество региональных организаций, предоставляющих услуги 

сельхозпроизводителям и сельскому населению постепенно снижается и к 

концу 2015 года сократилось до 67. При этом отмечается незначительный рост 

консультационной деятельности образовательных учреждений высшего и 

дополнительного образования, активизирующие работы по предоставлению 

консультационных услуг сельским товаропроизводителям.  

        Динамика охвата территорий субъектов РФ сельскохозяйственным 

консультированием сельхозпроизводителей и сельского населения за 2007-2015 

годы представлена на рис.5. 
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Рис.5. Охват территорий субъектов РФ сельскохозяйственным консультированием за 2007-2015 годы 

 

        Численность региональных специализированных организаций 

сельскохозяйственного консультирования, основной задачей которых является 

предоставление консультационных услуг товаропроизводителям и сельскому 

населению в регионе (бюджетные государственные, муниципальные 

организации  (учреждения и предприятия с государственным и муниципальным 

участием), в субъектах РФ за последние годы заметно сократилась и в 2015 

году составила 29 организаций (рис.6).  
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Рис.6. Структура организаций, имеющих условия для предоставления консультационных услуг 

сельхозпроизводителям и сельскому населению в субъектах РФ за 2010-2015 годы, ед. 
 

Количество районных консультационных центров в целом по РФ также 

имеет тенденцию к снижению, что в основном связана с уменьшением 

финансирования  деятельности на местном уровне. По состоянию на конец 2015 

года общее количество районных (межрайонных) центров консультирования 

составила 288 активно работающих центра. В их числе –  самостоятельные 

консультационные формирования районного уровня и структуры 

специализированных консультационных организаций. В 2015 году большинство 

районных центров потерю финансирования из местного бюджета в 

большинстве случаев не смогли компенсировать за счет коммерциализации 

своей деятельности, что свидетельствует о необходимости усиления 

подготовки кадров, нацеленных на рыночные механизмы финансирования 

консультационной деятельности.  

На районном уровне консультанты в основном представлены 

муниципальными организациями (40%) и подразделениями региональных 

консультационных организаций (35%), а на долю фермерских образований 

приходится менее - 15% (Рис.7). 



 
Рис.7. Структура районных ИКЦ 

         Совокупное финансирование организаций (рис.8), предоставляющих 

консультационные услуги сельхозпроизводителям и сельскому населению по 

сравнению с прошлым годом снизился до 782 млн. руб. Снижение наблюдается 

в основном на уровне муниципальных образований (с 287 млн. руб. – до 256 

млн. руб.). Между тем, на уровне субъектов РФ по сравнению с прошлым 

годом финансирование деятельности консультантов возросло с 367 млн. руб. до 

388 млн. руб.  Одновременно отмечается снижение внебюджетных источников 

финансирования.  
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Рис.8. Структура финансирования организаций по предоставлению консультационных услуг 

сельхозпроизводителям и сельскому населению регионов за 2013-2015 годы, млн. руб. 

        
 

      Основная финансовая нагрузка в финансировании деятельности 

консультационных организаций приходится на региональный и 

муниципальный бюджеты (соответственно - 51% и 34%). Доля регионального 

бюджета возросла с 48% до 51% (Рис.9). Удельный вес внебюджетных 



источников финансирования деятельности консультантов существенно не 

изменился (14-15%). 

 

 
Рис.9. Структура финансирования консультационной деятельности в 2015 году 

 

       На уровне субъектов РФ наблюдается разнонаправленная тенденция  в 

финансировании консультационной деятельности. В частности, в 2015 году 

совокупное финансирование на региональном уровне возросло в следующих 

субъектах Российской Федерации: в Алтайском крае с 51,4 до 57,6 млн.руб., в 

Калужской области -с 6,0 до 18,1 млн.руб., в Нижегородской области – с 14,2 до 

15,3 млн.руб., в Самарской области – с 35,9 до 58,1 млн.руб., в Республике Саха 

(Якутия) -  с 19,5 до 24,7 млн.руб., в Белгородской области – с 20,8 до 24,3 

млн.руб., в Томской области – 10,9 до 12,3 млн.руб. 

      Незначительный рост финансирования наблюдается также в ряде других 

субъектах РФ (Ставропольский край, Республика Чувашия).  

      Между тем в 2015 году финансирование консультационной деятельности 

сократили в следующих регионах: Краснодарский край – с 90,6 до 88,8 

млн.руб., Тамбовской области – с 10,2 до 8,6 млн.руб., Республика Татарстан – 

с 3,6 до 3,2 млн.руб., Республика Дагестан – с 14,7 до 10 млн.руб., Республика 

Башкортостан – с 167,1 до 151,8 млн.руб., Курская область – с 7,0 до 0,66 

млн.руб. 

        Общая численность консультантов в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

снизилась и составила 2679 чел. (Табл.1). Для 62,6% консультантов работа в 

консультационной организации является основным местом работы. 1002 

консультанта данную работу совмещают с работой в учебных, образовательных 

и других родственных учреждениях высшего профессионального и 

дополнительного образования аграрного профиля. Важно отметить, что 

численность профессиональных консультантов за последний год снизилась (в 

2012 году – 2074 чел., в 2014 году – 2 144 чел.), что подтверждает необходимость 

усиления работы с сфере подготовки и повышения квалификации 

профессиональных консультантов. Целесообразность привлечения кадрового 

потенциала организаций и  учреждений ВПО и ДПО в предоставлении 

консультационных услуг сельхозпроизводителям и сельскому населению 

подтверждается тем, что в настоящее время консультантами 



специализированных информационно-консультационных организаций 

предоставляются  94% от общего объема услуг. На долю большего числа 

консультантов организаций и учреждений ВПО, ДПО и других организаций 

приходится менее 6% консультационных услуг. Кроме того, эти организации 

обладают лабораторной базой и научными кадрами для проведения в рамках 

консультационной поддержки  сельскохозяйственного производства 

актуальных научных исследований. 

Таблица 1 

Численность консультантов сельскохозяйственных консультационных 

организаций за 2012-2014 годы 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Количество консультантов, 

работающих в консультационной 

организации на постоянной основе 

(штатные сотрудники), чел. 

2 074 2 092 2 144 1677 

Количество консультантов, 

работающих в консультационной 

организации по совместительству 

(внештатные сотрудники), чел. 

1 533 1 191 3 800 1002 

Всего: 3 607 3 283 5 944 2679 

       

 

      В 2015 году количество консультантов уменьшилось к уровню прошлого 

года в 2,2 раза. При этом, если количество консультантов специализированных 

региональных организаций уменьшилось в 1,6 раза, то количество 

консультантов сельских организаций центров) уменьшилось в 2,8 раза (с 3830 

до 1355). 

       Кадровый состав организаций, предоставляющих консультационные услуги 

сельхозпроизводителям и сельскому населению регионов в 2015 году, 

представлен в рис.10. 



 

       Рис.10. Кадровый состав консультантов 

      Важным моментом в структуре консультационных организаций является 

штат постоянных сотрудников, для которых работа в консультационной 

организации является основным видом деятельности (Рис.11).  

 
       Рис. 11. Кадровый состав постоянных работников и совместителей. 

       Общее количество штатных консультантов, работающих на постоянной 

основе, в 2015 году уменьшилось в 1,3 раза (до 1677). Одновременно 

количество консультантов-совместителей сократилось в 3,8 раза (до 1002), что 

свидетельствует о том, что качество услуг таких консультантов (в большей 

части - преподаватели высших и средних учебных заведений, сотрудников 

научных учреждений и т.п.) недостаточно отвечают современным 



потребностям получателей услуг (как крупным, так и мелким 

товаропроизводителям).   

      Важно отметить, что эффективность консультационной деятельности в 

региональных центрах заметна снижается вследствие нехватки 

квалифицированных консультантов-агрономов и консультантов в сфере 

животноводства. Они, как правило, имеют достаточный опыт работы в 

сельском хозяйстве и знакомы с новейшими достижениями и технологиями в 

агропромышленном комплексе. Поэтому недостаток в указанных 

консультантах прямо пропорционально влияет на эффективность работы 

консультационной организации в целом. 

        Данный вывод подтверждается также и тем, что в структуре оказанных 

услуг доля документально оформленных услуг, завершающихся 

предоставлением клиенту помощи в виде консультационно-инвестиционного 

или иного бизнес-проекта, уже несколько лет остается низкой – менее 15%. 

Такое положение в определенной части объясняется также соотношением 

постоянных (работающих на постоянной основе) и привлекаемых 

консультантов-агрономов и консультантов-зоотехников и ветеринарных врачей 

региональных организаций сельскохозяйственного консультирования в 2015 

году (табл.12). 

 
Табл.12. Соотношение привлеченных и штатных консультантов-агрономов и 

консультантов-зоотехников в региональных консультационных организациях 

       Низкий удельный вес профессиональных консультантов-агрономов (26%) и 

консультантов в области животноводства (41%), работающих на постоянной 

основе в региональных консультационных центрах, а также недостаток знаний и 

опыта в области современных ресурсосберегающих технологий в сельском 

хозяйстве, опыта их внедрения в условиях конкретного производства, приводит 

к тому, что получатели услуг  (как крупные товаропроизводители, так и члены 

крестьянских (фермерских) хозяйств) редко привлекают их к работам, 

завершающихся выполнением конкретного договора с получателем услуги. За 

2015 год доля таких услуг в общем объеме оказанных консультантами услуг 

составила всего 12,7 %. Хотя положительная динамика в этом также имеется: в 

2013 году доля документально оформленных услуг составляла всего 6 %. 
 

       Необходимо отметить, что анализируя структуру организаций, 

предоставляющих консультационные услуги, и структуру их кадрового 



обеспечения, можно сделать вывод о том, что учреждения высшего и 

дополнительного профессионального образования аграрного направления 

имеют большой резерв увеличения числа предоставления услуг. 

         В районных центрах также не хватает квалифицированных консультантов, 

имеющих практический опыт работы в сельском хозяйстве и способных к 

внедрению новейший достижений и технологий в агропромышленном 

комплексе. Однако, в отличие от регионального центра, удельный вес 

профессиональных консультантов-агрономов и консультантов в области 

животноводства, работающих на постоянной основе (штатные сотрудники), в 

районных центрах заметно выше и в 2015 году достиг 71 и 67%, соответственно 

(табл.13).   

 
Табл.13. Соотношение привлеченных и штатных консультантов-агрономов и 

консультантов-зоотехников в сельских (районных) консультационных 

организациях. 

 

       Логическим продолжением консультационной инновационной 

деятельности является создание демонстрационных объектов, проведение 

выставок, дней поля, тематических семинаров.  
     

     Ещѐ одним важным направлением инновационной деятельности является 

консультационно-информационная деятельность, которая оценивается числом 

наименований и тиражом книг и брошюр, периодических изданий – журналов 

или газет, рекламных или информационных буклетов, других изданий 

(информационных листков, бюллетеней, инструкций и т.п.), статей в 

региональных и районных средствах массовой информации, передач на 

региональном или районном телевидении. 

       Особое место занимает ведение сайта – веб-представительств региональной 

консультационной организации (учреждения), на котором размещается 

информация о проводимой в регионе консультационной работе, производится 

обмен актуальными знаниями и передовым производственным опытом, 

реализуется обратная связь – возможность задавать вопросы и оперативно 

получать на них ответы квалифицированных специалистов. Обработка 

полученной информации показала, что из числа специализированных 

консультационных организаций 36 ведут собственный сайт. 



        Приведенные данные свидетельствуют об увеличении выпускаемой 

печатной продукции, относящейся к консультационной деятельности по 

количеству наименований и по тиражу, а также по увеличению 

информационных мероприятий, что является следствием возрастающего спроса 

сельхозтоваропроизводителей на различные виды сельскохозяйственной 

деятельности. Всѐ больше создаѐтся КФХ и ЛПХ и появляются вопросы по 

организации хозяйств, мерах господдержки, по  производству  и переработке, 

сбыту и взаимодействию с другими организациями и  др. На проводимых 

выставках, семинарах и обучающих мероприятиях определяются потребности 

по конкретной тематике, путѐм опроса или анкетирования и составляется план 

выпуска методических изданий  на следующий год.  

Контактная информация: 

 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК» 

 

Адрес: 141311, Московская область, Сергиево-Посадский район, село 

Глинково, дом 77. 

www.mcx-consult.ru 

agro-iks@mcx-consult.ru 

Тел.: +7 (496) 549-97-54 
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В настоящее время роль информационно - консультационного обеспечения в АПК 

резко возрастает и становится объективно необходимой. Каждый рубль, вложенный в 

консультирование в России, дает 13,5 рублей прибыли [1]. Опыт многих зарубежных стран 

показывает, что из-за несвоевременного получения информации или ее недостатка ежегодно 

фермеры теряют до 40% собственных средств [2]. В Российской Федерации этот процент 

составляет 76%. 

В Брянской области Информационно-консультационная служба (ИКС), 

организованная на базе Брянского ГАУ, включает отдел информационно-консультационного 

обеспечения областного Департамент по сельскому хозяйству и информационно-

консультационные пункты в 27 районах области, куда входят ведущие специалисты 

технологических (отраслевых) отделов Департамента и районных служб.  

ИКС оказывает содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

подготовке, принятии и реализации управленческих решений. В районах области работают 

организаторы - консультанты, которые обеспечивают сельских товаропроизводителей 

информацией о ситуации на рынке сельскохозяйственной продукции, ресурсах, 

необходимых для сельскохозяйственного производства, консультируют по 

налогообложению и агрострахованию, бухгалтерскому учету, реформированию 

сельскохозяйственных организаций, правовым вопросам. Для обеспечения оперативности, 

качества предоставляемой информации и консультаций используется компьютерная техника, 

факсимильная связь, электронная почта, привлекаются сайты Министерства сельского 

хозяйства, научных учреждений ЦФО и Брянской области.  

В системе ИКО Брянской области работало 307 специалистов в среднем за период 

2009-2015 гг. Изменения кадрового состава центров сельскохозяйственного 

консультирования  представлены на рисунках 1 и 2. 



 
 

Рис. 1. Кадровый состав центров    Рис. 2. Кадровый состав центров  

сельскохозяйственного      сельскохозяйственного  

консультирования Брянской     консультирования Брянской 

области, 2011г.       области, 2015г. 

 

По данным информационно-консультационных служб области количество оказанных 

консультационных услуг ежегодно увеличивается: в 2009 году - 1958, в 2012 году - 4413 , 

2015 году - 4955. Основными пользователями  консультационных услуг являются 

сельскохозяйственные организации и представители личных подсобных хозяйств, садоводы, 

огородники (табл. 1).  

Таблица 1 - Оказание консультационных услуг (количество консультаций), 2015г. 

Направления  

консультирования 

Оказано 

консуль

таций, 

ед. 

в том числе  пользователям услуг 

органы 

управле

ния 

АПК 

сельскохо

зяйственн

ые 

организац

ии 

крестьянс

кие 

(фермер.) 

хозяйства 

личные 

подсобные 

хозяйства, 

садоводы, 

огородники 

Растениеводство 998 263 122 81 425 

Животноводство 360 112 135 47 58 

Механизация 599 288 217 26 58 

Переработка продукции 402 17 32 26 317 

Экономика и организация 

производства 
281 27 214 26 - 

Кредитование 254 - 112 12 120 

Маркетинг 518 27 336 141 - 

Бухгалтерский учет 347 212 97 26 12 

Правовые вопросы 441 232 117 26 58 

Экология 165 27 73 26 33 

Строительство 94 - 35 26 33 

Программное обеспечение, 

информатизация 
69 - 28 26 - 

Социальное развитие села 328 - 97 75 156 

Альтернативная занятость 

населения 
139 27 28 26 58 

Государственная поддержка 59 - - - 58 



Итого 4955 1232 1643 590 1386 

Всего клиентов 139 27 25 44 23 

 

По отраслям за период 2009-2015гг. наибольшее количество запросов поступило по 

растениеводству – 24% (в среднем за рассматриваемый период). Значительную долю 

занимают вопросы по животноводству (10%),  механизации (9%), экономике и организации 

производства (7%), правовые вопросы (7%). 

Региональный учебно-методический ИКЦ при Брянском ГАУ занимается сбором, 

обработкой и анализом информации по вопросам организации, управления, планирования, 

финансирования, налогообложения сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий, ценовым мониторингом и доведением рыночной информации для сельских 

товаропроизводителей всех форм собственности. 

Брянский РИКС на региональном и районном уровнях проводит обучающие 

семинары, Дни поля, конференции, круглые столы и другие мероприятия. В 2009 -  2015 гг. 

были реализованы 539 различных тем по проблемным вопросам растениеводства, 

животноводства, экономики и организации производства, бухгалтерского учета и аудита, 

альтернативной занятости на селе, сельскому туризму. В обсуждении поставленных 

вопросов принимали участие в среднем 3876 человек в год.  

Специалисты информационно-консультационной службы занимаются опытно-

демонстрационной деятельностью. Ежегодно ведется работа на демонстрационных объектах 

(учебно-опытной станции, сортоучастках, коллекционных и селекционных питомников, 

фермах и полях КФХ), причем количество их выросло с 30 в 2009 году до  87 в 2015 году. 

Организуются консультантами и проводятся «День поля», «День открытых дверей на ферме, 

в хозяйстве», демонстрация новой техники. В 2015 году было организовано 

соответственно106 приведенных мероприятий, в том числе 15 и 34 мероприятий на 

федеральном и региональном уровнях соответственно, а также 49 выставок, в том числе 16 

областных. В настоящее время особое внимание уделяется мероприятиям, посвященным 

агротуризму (в 2014 году - 21 мероприятие). 

 
Рис. 3. День поля в ООО «АПХ Добронравов АГРО» 

Семинары-совещания проводятся на базе ведущих сельскохозяйственных 

предприятий Брянской области: ИП К(Ф)Х «Богомаз», ТнВ «Красный Октябрь», СПК 

«Память Ленина» и «Авангард» Стародубского, СПК «Прогресс» и «Ударник» 

Клинцовского, СПК «Амтел» Комаричского, ГОНО ОПХ «Дятьково» Дятьковского и ООО 

«Орловское» Жуковского района. 

Проведенный компанией BASF 10 июля 2012 года полевой семинар на базе К(Ф)Х 

"Богомаз" и ТНВ "Красный Октябрь", ООО "Климовская картофельная компания" в рамках 

3-ей Международной ярмарки-выставки "День Брянского Поля - 2015" в АПХ «Добронравов 

АГРО», показал эффективность новых технологий возделывания картофеля на поливе, 

озимой пшеницы, подсолнечника на семена, кукурузы на зерно и силос, ярового ячменя, 

озимого рапса, озимой тритикале (рис. 3). На полях этих хозяйств - те же впечатляющие 



технологии, которые можно увидеть и у европейских фермеров.  

На демонстрационном опытном поле в ООО "Климовская картофельная компания" 

можно было увидеть новые сорта озимых и яровых зерновых, зернобобовых, подсолнечника, 

кукурузы, познакомиться с системой защиты картофеля компании "Басф", "Байер", 

"Сингента", "Агрорус и Ко", с опытами с Борофоской, системой машин по возделыванию 

картофеля немецкой фирмы "Гримме", а также с новыми образцами сельскохозяйственной 

техники. 

На базе Брянского ГАУ организован Учебно-выставочный центр техники и 

технологий. В марте-апреле 2015 года Центр работал по дилерской программе со 

специалистами инженерных служб Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской областей 

и республики Казахстан.   

Эффективно функционирует информационная деятельность ИКС области. Ежегодно 

издаются книги и брошюры, журналы (в печатном и электронном виде), буклеты (табл. 2). 

На 17 агропромышленной выставке «Золотая осень - 2015» Брянский ГАУ завоевал золотую 

медаль в номинации «За эффективное информационно-консультационное обеспечение АПК» 

за лучшее периодическое издание в сфере сельского хозяйства и агропромышленного 

комплекса, серебряные медали «За эффективное комплексное информационно-

консультационное сопровождение инвестиций в крупные проекты развития животноводства 

в Брянской области» и «За информационно-консультационную и методическую помощь 

крестьянским (фермерским) хозяйствам – участникам региональных программ по поддержке 

начинающих фермеров». 

Таблица 2 - Издательская деятельность ИКС Брянской области 

Подготовлено и 

издано, шт. 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Книг, брошюр   34 16 8 2 15 5 9 

Журналов    9 6 11 0 6 6 12 

Статей, обзоров 12 5 7 0 12 38 3 

Буклетов        145 39 24 24 22 30 0 

Других 34 16 8 2 15 5 9 

 

За 2015 год учеными-консультантами Брянского ГАУ завоевано 7 золотых, 5 

серебрянных и 5 бронзовых медалей в области инноваций АПК. Подготовлены и выпущены 

с 2011 года 316 передач на радио и ТВ, 118 видео сюжетов на DVD (CD). Актуальная 

информация постоянно размещается на Официальном сайте Брянского ГАУ 

(www.bgsha.com) и на сайте Регионального учебно-методического информационно-

консультационного центра (www.foxosipov.wix.com/iksbgau). 

Специалисты ИКС постоянно повышают свою квалификацию, в том числе и за 

границей. Ведущие консультанты - преподаватели Брянского ГАУ проводят повышение 

квалификации руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных предприятий 

области.  

Приоритетным является «создание информационно-консультативных центров, 

осуществляющих не только консультирование, но и обучение сельских 

товаропроизводителей, что будет способствовать внедрению инновационных путей 

развития»  

За 2015 года в институте ПККА прошли повышение квалификации 97 слушателя по 

16 учебным программам. За этот же период прошли повышение квалификации 78 

преподавателей академии и филиалов как по внутри институтским программам, так и в 

ведущих ВУЗах аграрного профиля страны. Институт принял участие в организации и 

проведении 9 областных и кустовых семинаров-совещаний по актуальным вопросам ведения 

АПК с общим охватом слушателей более шестисот человек. В ходе этой работы 

рассматриваются наиболее актуальные проблемы повышения экономической эффективности 

отраслей с.-х. производства конкретных предприятий региона, выдается необходимая 

нормативно-правовая документация.  

Ведущие ученые академии, являясь профессиональными консультантами в системе 



ИКС АПК Брянской области, вносят значительный вклад в развитие АПК региона. В 

академии более 30 лет функционируют многолетние стационарные полевые севообороты по 

разработке зональных энергосберегающих технологий, основанных на принципах 

биологизации земледелия. Организовано сортоизучение всех полевых сельскохозяйственных 

культур. Значительная часть исследований направлена на разработку методов ведения 

сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения территории.  

Выполняются комплексные исследования по изучению действия антропогенных 

факторов на агроэкологическое состояние почвенного покрова, плодородия почвы, рас-

тительные и животные сельскохозяйственные объекты. Доктором с.-х. наук, профессором 

Н.М. Белоусом совместно с учеными Новозыбковской государственной 

сельскохозяйственной опытной станции проводятся исследования, направленные на 

повышение плодородия, продуктивности дерново-подзолистых песчаных почв и 

реабилитацию радиационно-загрязненных сельскохозяйственных угодий. 

В условиях длительного стационарного опыта, заложенного в 1983 году в Брянской 

ГСХА, разработаны и внедряются биологические, экологические и технологические основы 

системы биологизации земледелия, которые в настоящее время успешно осваивается в 

фермерских и коллективных хозяйствах Брянской и соседних областей. 

В рамках реализации Федеральной программы развития АПК в Брянской области 

учеными кафедры частной зоотехнии и научно-исследовательской лаборатории 

«Инновационные технологии в селекции и производстве продукции животноводства» под 

руководством профессора Е.Я. Лебедько разработан и эффективно внедряется в 

производство «План племенной работы с крупным рогатым скотом в Брянской области на 

2011-2015 годы». Внедрена система линейного разведения племенного крупного рогатого 

скота, обеспечивающих повышение молочной продуктивности коров.  

Разработана комплексная селекционно-технологическая система повышения дол-

голетнего продуктивного использования молочных коров для всех племенных хозяйств 

области, позволяющая повысить эффективность ведения отрасли молочного скотоводства. 

Выполненная работа позволяет оптимизировать численность и размещение основных 

заводских линий молочного скота. Сформировано племенное ядро коров, укомплектована 

областная группа быкопроизводящих коров с целью выведения новых маточных семейств. 

Разработана технология ускоренной оценки коров-первотелок по молочной продуктивности 

за укороченные отрезки лактации. Определена стратегия формирования и выведения в 

Брянской области нового заводского типа черно-пѐстрого скота «Деснянский».  

В 2015 году на выставке «Агро Русь» две научные разработки получили золотые 

медали и свидетельства. Авторы первой – профессора Н.М. Белоус, Г.П. Малявко, В.Ф. 

Шаповалов, кандидаты наук – И.Н. Белоус, Е.В. Смольский «Разработка и внедрение 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур с разным уровнем использования 

средств химизации на радиоактивно загрязненной территории». Автором второй разработки 

является профессор Е.Я. Лебедько «Разработка технологии ускоренной оценки коров-

первотелок по молочной продуктивности за укороченные отрезки лактации». 

Под руководством профессора Е.Я. Лебедько ежегодно в племенных хозяйствах 

проводятся Выводки высокопродуктивного крупного рогатого скота. 

Доктором биологических наук Крапивиной Е.В. и кандидатами ветеринарных наук 

Бовкун Г.Ф. и Маловастым К.С. разработана стратегия и тактика профилактики и лечения 

инфекционных диарей у молодняка крупного рогатого скота, желудочно-кишечных 

заболеваний с синдромом дисбактериоза у телят, молодняка кур на основе коррекции 

микробиоценоза кишечника разработанными средствами: пробиотическим препаратом 

Бифинорм (ТУ 9383-001-004884759-02); бифидогенной добавкой Ветелак (ТУ 9229-007-

537574-76-03). 

Ученые кафедры плодоовощеводства, хранения и переработки продукции 

растениеводства совместно с научными сотрудниками Кокинского опорного пункта по 

садоводству занимаются усовершенствованием и внедрением технологии производства и 

сортового состава плодовых культур в юго-западной части России.  

Академиком РАСХН И.В. Казаковым и его учениками разработано и внедрено 



принципиально новое направление в отечественной селекции малины - создание сортов 

ремонтантного типа, формирующих основной урожай ягод на однолетних побегах в конце 

лета - начале осени. Выведено более 30 сортов малины, 6 сортов черной смородины с рядом 

ценных хозяйственно-ценных признаков, более 20 сортов малины включены в Госреестр 

селекционных достижений.  

Сортоизучением и селекцией земляники занимается доктор с.-х. наук, профессор С.Д. 

Айтжанова. В результате гибридизации (68 комбинаций скрещиваний) в 2012 году получено 

свыше 30 тыс. семян земляники. Гибридный фонд земляники составляет около 8 тыс. 

сеянцев. По результатам первичного сортоизучения выделились новые сорта «Русич», «Бере-

гиня», «Альфа» (более 30 т ягод с га). В маточнике земляники выращено более 50 тыс. шт. 

рассады наиболее адаптированных и урожайных сортов. 

В результате селекционной оценки более 16,5 тысяч гибридов смородины чѐрной 

выделено 12 отборов, 5 элитных форм и 2 кандидата в сорта. Перспективные сортообразцы 

СК-24 («Гамаюн») и № 135 («Вера») переданы в Государственное сортоиспытание. 

Сортоизучением и селекцией чѐрной смородины занимается  доктор с.-х. наук, доцент Ф.Ф. 

Сазонов, на Всероссийской выставке «Золотая осень 2012» За создание новых 

высокопродуктивных сортов смородины чѐрной Гамаюн, Вера Стрелец с высокой 

экологической адаптацией, получил золотую медаль.  

Выведенные новые сорта плодово-ягодных культур внедрены во многих крупных 

сельхозпредприятиях РФ, а также с большим успехом возделываются в КФХ, ЛПХ, на 

садово-огородних и дачных участках.  

Одной из основных предпосылок увеличения продуктивности ягодных культур 

является производство сертифицированного, чистосортного, свободного от комплекса 

наиболее опасных вредителей и болезней посадочного материала только в строго кон-

тролируемых специализированных питомниках. 

Внедрен в практику высокопроизводительный прием получения оздоровленных 

клонов  новых сортов малины, садовой земляники и смородины методом апикальной 

меристемы через культуру in vitro. Деятельность биотехнологической лаборатории центра 

коллективного пользования приборным и научным оборудованием, которым руководит к. с.-

х. наук А.В. Озеровский, направлена на ускоренное размножение новых сортов ягодных 

культур селекции Брянского ГАУ. 

Основное направление деятельности Учебно-научно-производственной машинно-

технологической и опытно - испытательной станции (директор, к. с.-х. наук Ляхов В.А.) - 

производство и реализация семенного и посадочного материала сельскохозяйственных куль-

тур на основе наиболее эффективных результатов научно-исследовательской работы. 

Учеными кафедры растениеводства и общего земледелия под руководством д. с.-х. 

наук В.Е. Торикова проводятся внедренческие работы в сельскохозяйственных предприятиях 

различных форм собственности. Внедрены в производство научные исследования по темам: 

«Биологизация земледелия в юго-западной части Центрального региона России»; 

«Совершенствование адаптивных энергосберегающих технологий возделывания с.-х. 

культур с целью увеличения продуктивности агроценозов»; «Совершенствование 

технологического консультирования в АПК региона»; «Агробиологические меры борьбы с 

сорняками». 

Внедряются энергосберегающие технологии возделывания озимых, яровых зерновых, 

зернобобовых и силосных культур, многолетних и однолетних бобово-злаковых трав. 

Внедрена западноевропейская технология возделывания картофеля на промышленную 

переработку и технология возделывания озимой пшеницы для получения зерна, пригодного 

для хлебопечения в КФХ «Богомаз» Стародубского района. 

Внедряются прифермские пастбища интенсивного типа, разработанные на принципах 

биологизации, экологически безопасные промышленные технологии возделывания лекарст-

венных растений.   

Ежегодно д.тех.н., профессор Михальченков А.М. представляет свои разработки по 

теме «Повышение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин», которые 

широко внедряют ресурсо- и энергосберегающие технологические процессы производства 



сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники в ООО «Комаричи МТС АГРО», ОАО 

«Глинищеворемтехпредприятие», ОАО «Агромашсервис», СПК «Красный Рог», ОНО ОПХ 

«Первомайское» Почепского, ТнВ «Авангард» Комаричского района Брянской области. 

Профессор, д. тех.н. Купреенко А.И. проводит регулярные консультации для 

специалистов инженерной службы АПК и КФХ по оптимизации состава поточных 

технологических линий производства кормового сырья и приготовления кормов. Учеными 

кафедры систем энергообеспечения осуществляются внедрение современных технологий 

энергосбережения, качества электроэнергии, электробезопасности; автоматизации 

технологических процессов с использованием микропроцессоров и ЭВМ. 

Таким образом, учеными Брянского ГАУ осуществляется информационно-

консультационное обслуживание по развитию КФХ, ЛПХ,  формированию механизма 

устойчивого развития экономики предприятий АПК. Ведущие ученые университета, являясь 

профессиональными консультантами в системе ИКС АПК Брянской области, вносят 

значительный вклад в реализацию национального проекта «Развитие АПК».  

Однако действующая на сегодня региональная система информационно - 

консультационного обеспечения не использует в полной мере научно - технический 

потенциал Брянской области. 

Построение системы информационно - консультационного обеспечения АПК 

основывается на применении информационных и компьютерных технологий. Но 

большинство сельских территорий не имеют возможности использовать в своей 

деятельности компьютерную технику, доступ к информационным ресурсам самих 

товаропроизводителей затруднен. 

Полноценное информационное обслуживание АПК невозможно без участия 

государственных органов. Постановлением администрации Брянской области от 15 августа 

2012 г. №765 утверждено направление «Создание системы государственного 

информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства на территории Брянской 

области», которое предусматривает: 

- приобретение электронно-вычислительной техники с программным обеспечением 

комплекса технических средств единой системы информационного обеспечения 

агропромышленного комплекса (ЕСИО АПК) муниципального уровня; 

- организацию функционирования систем (информационно-телекоммуника-ционная 

система (ИТС) АПК, система информации о рынке (СИР) АПК, система дистанционного 

мониторинга земель (СДМЗ) АПК) муниципальных площадок ЕСИО АПК (оплата услуг 

связи); 

- создание комплексной информационной системы сбора, обработки и анализа 

бухгалтерской отчетности, учета бюджетных средств, предоставляемых 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме субсидий. 

В области дальнейшего развития деятельности информационно-консультационной 

службы Брянской области целесообразным представляется обмен передовым опытом с 

другими регионами России, более тесное сотрудничество за счет проведения общих 

мероприятий, конкурсов, семинаров. Значительную роль сыграет организация зарубежных  

поездок  по  изучению  современных  информационных, инновационных технологий в сфере 

АПК. Необходимо возобновление работы системы  ценового  мониторинга и представление 

рыночной информации сельским товаропроизводителям, а также развитие 

несельскохозяйственного бизнеса: сельский туризм и туризм в мелких и средних городах; 

народные промыслы и ремесла; бытовое обслуживание населения; заготовка  и  переработка  

дикорастущих  плодов  и  ягод, лекарственных растений и другого природного сырья; 

сельская торговля. 
 

Контактная информация: 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 
Адрес: 243345 Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская, 2а 
Тел: +7 (483) 412-46-94  
e-mail: torikov@bgsha.com 



Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования является 

аккумулятором и транслятором передовых технологий АПК России и мира 

 

С 27 марта по 3 апреля 2016 года ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» провѐл курсы повышения квалификации по 

программе «Создание и эффективное функционирование КФХ и семейных 

животноводческих ферм» 

 

 
Директор ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК» Мелентьева О.С. 

 

Фермерские хозяйства выполняют важные для современного российского общества 

функции: участие в экономическом развитии малых городов и сельских населѐнных пунктов;  

создание рабочих мест для сельских и городских жителей; организация видов деятельности в 

тех условиях, где крупное производство экономически нецелесообразно; формирование 

класса предпринимателей в сельской местности; содействие формированию конкурентной 

среды;  участие в формировании местных бюджетов; развитие фермерского и 

экологического туризма;  формирование личности, в особенности трудовое воспитание детей 

и молодѐжи. Фермером может стать человек любой профессии, создав и зарегистрировав 

своѐ крестьянское (фермерское) хозяйство в государственных органах. Данный вид 

деятельности требует определѐнных навыков.  

На курс съехались десятки передовых фермеров практически со всех регионов 

России. Слушателями курсов были как начинающие фермеры, так и фермеры, имеющие 

многолетний опыт ведения сельхозпроизводства. 

В основном руководителей КФХ и ЛПХ интересовали вопросы расширения своего 

агробизнеса. Много вопросов прозвучало по конкретным проблематикам в сфере 

животноводства, растениеводства, технологии переработки. 

Собравшиеся выразили благодарность руководству Минсельхоза России за 

возможность пройти курсы повышения квалификации с участием 

высококвалифицированных специалистов. Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования планирует сделать подобные курсы ежемесячными. 

В результате обучения слушатели курсов узнают: об основах юридического 

обеспечения создания и функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств и других 

малых форм хозяйствования; о процедурах предоставления земель для осуществления 

предпринимательской деятельности, о правилах разработки бизнес-планов и технико-

экономическом обосновании проектов развития сельскохозяйственного производства для 

малых форм хозяйствования, получении кредитных средств; о формах и механизмах 

государственной поддержки начинающих фермеров, о возможностях информационных и 

Интернет-технологиях для организации деятельности начинающих фермеров, о формах 

диверсификации деятельности фермерского хозяйства. 

Крайне интересным оказался опыт многих приехавших с регионов фермеров.  

Так, глава КФХ «Ферма на Вуоксе» Александр Владимирович Беляев из 

Ленинградской области привѐз для демонстрации коллегам инновационную теплопушку, 

работающую на газе. Данным устройством можно обогреть большое по объѐму помещение, 



будь то жилое здание или животноводческий комплекс. Александр Владимирович Беляев 

рассказал собравшимся о своѐм предприятии и призвал к активному сотрудничеству. По 

словам фермера, «агробизнес -- это, прежде всего, честное предпринимательство и 

самозабвенный труд». Отметим, что Александр Владимирович Беляев запустил полный 

цикл: от производства до продажи сельскохозяйственной продукции, имеющий свои не 

только магазины, но и ресторан.  

Участник курсов из Подмосковья Александр Иванович Никишин выступил на тему: 

«Инновационные комплексы энергообеспечения на базе ресурсосберегающих технологий 

для фермерских хозяйств». Александр Иванович Никишин занимается внедрением, 

разработкой, производством инновационных комплексов энергообеспечения, 

водообеспечением, ресурсообеспечением, повышением урожайности растении без ГМО и 

химреагентов. Данные комплексы разработаны на базе передовых российских 

ресурсосберегающих технологий и серийно производятся в России с начала 90-х годов, не 

имеют конкурентных аналогов в мировой практике по эффективности, производительности, 

ценообразованию и технико-экономическим характеристикам, что подтверждено 

международными патентами более 50 стран мира и активно используется в военно-

космической, оборонной и других отраслях деятельности в РФ.  

Участница курсов из Республики Крым Зинаида Ивановна Сметанко приехала 

изучить опыт в сфере технологии переработки молока и мясного скотоводства. Помимо 

самих выступлений экспертов по данной тематике она получила доступ к печатным и 

электронным ресурсам центра.  

В рамках договора Федерального центра сельскохозяйственного консультирования с 

ГК «Малино», одной из уникальных возможностей для выпускников курсов является проект 

получения земельного участка в долгосрочную аренду или собственность в Подмосковье с 

последующим научным и административным сопровождением агробизнеса по договору 

между центром и начинающим фермером. Данная форма сотрудничества Федерального 

центра сельскохозяйственного консультирования с фермерами позволяет наиболее 

эффективно взаимодействовать со специалистами центра и получать фермерам из первых 

рук актуальную информацию для своих развивающихся хозяйств. 

Не меньший интерес со стороны фермеров вызвала возможность пройти недельную 

стажировку в передовых хозяйствах Баварии. 

Большую роль в образовательном процессе обучения фермеров играет созданная 

центром по поручению Премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Анатольевича 

Медведева Федеральная сеть обмена знаниями и технологиями в сельском хозяйстве. Весь 

инновационный опыт регионов собран воедино и по средствам курсов распространяется в 

фермерской среде. По средствам курсов фермеры получают полезную информацию и опыт 

не только от лекций, друг от друга, но и из глубокой информационной базы центра. 

Установив личный контакт с экспертами центра и заключив с центром договор об 

информационном партнѐрстве участники курсов могут задействовать их потом 

дистанционно. 

В рамках курсов повышения квалификации фермеров состоялось выездное занятие в 

КФХ "Свободный труд" Дмитровского района Московской области. Глава КФХ «Свободный 

труд» Рамиль Равильевич Булатов поблагодарил Минсельхоз России за предоставленный 

ему грант на строительство коровника и рассказал о перспективах развития своего хозяйства. 

Многие практические достижения КФХ «Свободный труд» были приняты участниками 

курса на вооружение. 

В данном курсе мы представляем современный опыт обучения в АПК. Данной 

программой мы начинаем цикл полной работы с фермерами России. Задача Федерального 

центра сельскохозяйственного консультирования – объединить усилия науки и практики. К 

нам в отдел информационных ресурсов ежедневно поступают десятки и даже сотни 

конкретных вопросов от фермеров, на которые мы не только отвечаем, но и формируем свою 

базу актуальных злободневных вопросов и подробно обсуждаем их на Научно-техническом 

совете Минсельхоза России. По поручению Министра сельского хозяйства Александра 

Николаевича Ткачѐва Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования 



согласно своей Государственной программе должен перевести все имеющиеся 

инновационные идеи в практическую плоскость и в удобном для фермеров виде им 

представлен. Следующие курсы мы запланировали с 18 по 23 апреля 2016 года. Приглашаем 

к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования является аккумулятором и транслятором передовых технологий АПК 

России и мира. 

 

Контактная информация: 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК»  
www.mcx-consult.ru 

melenteva.olga@mcx-consult.ru 

Тел.: +7 (496) 549-98-46   
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Рамиль Булатов 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Многофункциональный рыбоводный комплекс по выращиванию осетровых видов рыб 

 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК» (ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК) оказал информационно-

консультационную  поддержку инвестиционному проекту по строительству 

многофункционального рыбоводческого комплекса по выращиванию осетровых видов рыб в 

Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области 

 

 
В.В. Тютин, 

редактор отдела информационных ресурсов ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК», член Союза 

журналистов России и Союза журналистов Москвы 

 

 Увеличение производства товарной рыбы в Подмосковье является важнейшей 

задачей развития региона  в сегодняшних условиях. Продовольственная безопасность и 

импортозамещение невозможны без развития собственного производства рыбной продукции. 

Во всѐм мире прирост добычи рыбы последние 30 лет обеспечивался исключительно за счѐт 

развития аквакультуры.  

Сейчас выращенная рыба занимает почти половину от общего объѐма добычи. В 2015 

году в регионе спрос на свежую охлажденную рыбу на 70 процентов обеспечивался за счѐт 

импорта продукции, в первую очередь из стран Азии и Евросоюза, на 27 процентов – из 

других регионов России, а самообеспеченность региона свежей охлажденной рыбой 

составляла только 3 процента. В связи с введением санкций и эмбарго на ввоз рыбы из стран 

Евросоюза, США и Норвегии, возник определѐнный дефицит этого вида импорта. 

Основными точками роста увеличения производства товарной рыбы в регионе в ближайшей 

и среднесрочной перспективе будет являться развитие индустриального рыбоводства с 

использованием установок замкнутого водоснабжения. Индустриальное рыбоводство сейчас 

– наиболее эффективное направление выращивания товарной рыбы по сравнению с 

прудовым и пастбищным рыбоводством. Это производство не зависит от природных 

условий, что позволяет выращивать породы рыб в любой климатической зоне; 

осуществляется полный контроль технологического процесса со стороны обслуживающего 

персонала в части гидрохимического состояния воды, использования кормов; обеспечивается 

экологическая чистота выращиваемой рыбы и появляется возможность поставлять свежую 

рыбу потребителю в течение всего года. Реализуются уже ряд инвестиционных проектов по 

развитию товарного рыбоводства с общим объѐмом инвестиций порядка шести миллиардов 

рублей. Реализация этих проектов позволит увеличить производство рыбной продукции на 

6,23 тысячи тонн. Всего же в рамках реализации мероприятий государственной программы 

«Сельское хозяйство Подмосковья» производство товарной рыбы в Московской области к 

2020 году планируется довести до 12,33 тысячи тонн. 

 

 



Товарное рыбоводство является одной из высокоэффективных форм рационального 

использования участков земли, а Московская область располагает большим потенциалом по 

наличию земельных площадей для реализации на них сельскохозяйственных 

инвестиционных проектов. Вступил в силу закон Московской области, в соответствии с 

которым юридическое лицо получает возможность взять в аренду земельный участок, 

находящийся в областной или муниципальной собственности, или государственной 

собственности.  Для этого нужно доказать, что реализация данного масштабного 

инвестиционного проекта окажет существенное влияние на социально-экономическое 

развитие Московской области или еѐ отдельных муниципальных образований, повлечѐт 

увеличение количества рабочих мест и налоговых поступлений.  

Для рыбоводческих хозяйств в Московской области созданы привлекательные 

условия. За счѐт средств федерального и регионального бюджетов предоставляются 

субсидии на содержание племенного маточного поголовья рыб, за реализованный племенной 

рыбопосадочный материал, на покупку кормов для производства товарной рыбы и 

рыбопосадочного материала, на возмещение части затрат, направленных на приобретение 

сельскохозяйственной техники, оборудования для модернизации производства 

сельскохозяйственной продукции, еѐ переработки, предпродажной подготовки и реализации 

готовой продукции. Кроме того, в целях стимулирования строительства объектов 

аквакультуры, с 2015 года из бюджета Московской области сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса предоставляются 

субсидии на возмещение части прямых понесѐнных затрат на создание, реконструкцию и 

модернизацию объектов аквакультуры до 15 процентов сметной стоимости этих объектов, 

начатых в 2015 году.  

2 сентября 2015 года в здании Правительства Московской области Заместитель 

Председателя Правительства Московской области Денис Петрович Буцаев подписал с 

руководителем проекта, генеральным директором Общества с ограниченной 

ответственностью «Царское озеро» Андраником Оганессовичем Никогосяном соглашение об 

обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству 

многофункционального комплекса по выращиванию осетровых видов рыб на земельном 

участке, предоставляемом в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Царское 

озеро». Для реализации проекта властями был выделен в Московской области в Сергиево-

Посадском районе в деревне Дерюзино земельный участок сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 90000 квадратных метров.  

Ольга Станиславовна Мелентьева побеседовала с руководителем проекта, 

генеральным директором ООО «Царское село» Андраником Оганессовичем Никогосяном.  

По словам Андраника Оганессовича Никогосяна, «цель предлагаемого к реализации 

инвестиционного проекта – создание многофункционального рыбоводного комплекса по 

выращиванию осетровых видов рыб и оплодотворению икры на территории Сергиево-

Посадского района Московской области. Срок окупаемости проекта – 9 лет. 

Прогнозируемый  объѐм выращивания осетровых рыб 200 тонн рыбы в год и 8 тонн икры».  

Данный проект имеет большую социально-экономическую значимость для жителей 

Сергиево-Посадского района Московской области. Реализация проекта будет способствовать 

созданию нескольких десятков рабочих мест и повышению благосостояния жителей села. В 

ходе реализации проекта будут развиваться прилегающие сельские территории и 

инфраструктура. Без высококвалифицированных специалистов невозможно было бы 

реализовать сельскохозяйственные инвестиционные проекты, поэтому Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования прилагает всевозможные усилия не только по 

предоставлению необходимой информации фермерам и агроинвесторам, но и организует на 

своей базе курсы подготовки специалистов. Немаловажным фактором также оказывается и 

информационно-консультационный  ресурс центра, мы всегда рады оказать содействие 

нашим партнѐрам в режиме «одного окна». 

 

 

 



«Я благодарен Федеральному центру сельскохозяйственного консультирования и 

лично директору центра Ольге Станиславовне Мелентьевой за оказанную поддержку в 

реализации проекта. Надеюсь на дальнейшее наше плодотворное сотрудничество», - 

подытожил руководитель проекта Андраник Оганессович Никогосян. 

 

 
Контактная информация: 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК»  
www.mcx-consult.ru 

tyutin.vasily@mcx-consult.ru 

Тел.: +7 (496) 549-97-60 

Моб.: +7 – 952 45 77777.  
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Ухудшение экологической ситуации в России, зашлакованность организма вредными 

веществами требуют создания продуктов питания нового поколения, повышающих 

сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и 

препятствующих развитию таких распространенных заболеваний как сердечно-сосудистые, 

сахарный диабет, ожирение, желчнокаменная болезнь, рак толстой кишки и др. 

Среди эссенциальных пищевых ингредиентов большая роль принадлежит пищевым 



волокнам (ПВ), которые имеют важное физиологическое значение в профилактике и лечении 

ряда заболеваний. Значительное количество ПВ содержится в традиционных для пищевой 

промышленности видах сырья, к которым относятся сорта муки высоких выходов, в том 

числе мука второго сорта из твердой пшеницы, овсяная и др.  

       Нетрадиционными источниками ПВ могут быть различные виды одревесневшего 

растительного сырья: лиственная и хвойная древесина, тростник, травы и различные 

сельскохозяйственные культуры. Эти виды сырья могут быть источниками как 

нерастворимых, так и растворимых ПВ; запасы их в России велики и постоянно 

возобновляются. 

Лидирующее положение в ряду эффективных биологических сорбентов занимают 

пектины, которые связывают и выводят из организма чужеродные вещества, в том числе 

радиотоксины, и повышают неспецифическую резистентность организма.  

Важными свойствами пектинов, помимо лечебных и профилактических, являются 

набухаемость, вязкость, способность образовывать гели, повышать водопоглотительную 

способность, эмульгирующие свойства, регулировать кристаллообразование, благодаря 

которым они находят широкое применение  не только в пищевой, но и в фармацевтической и 

в других отраслях промышленности.  

С 1991 года на мировом рынке наблюдается устойчивый рост реализации пектинов, в 

среднем на 3,0–3,5 % в год. Отечественный рынок пектина является одним из наиболее 

динамично развивающихся в отрасли пищевых ингредиентов. До 2016 года прогнозируется 

рост спроса на уровне 5–7% в год. Ежегодная закупка пектина и ингредиентов с пектином 

осуществляется на сумму 90 млн. дол. США, медицинских препаратов с содержанием 

пектина – более 100 млн. дол. США. Потребность в пектине и рынок сбыта велики. 

Несмотря на высокую потребность рынка в пектине производство его в нашей стране не 

налажено. В то же время российскими учеными постоянно проводятся исследования по 

совершенствованию технологий получения пектинов из разных видов сырья (яблочных, 

цитрусовых выжимок, свекловичного жома, корзинок подсолнечника, капусты, тыквы, 

арбузов и др.) и поиск его новых источников.  

Для получения пектинов используют химические, физические, ферментативные и 

комбинированные методы, выбор которых зависит от вида сырья, содержания в нем 

пектинов и их структурных особенностей. Существующие технологии отличаются 

способами гидролиза-экстрагирования и выделения пектинов из экстракта. 

 К сожалению, разработанные технологии в области производства пектинов в России не 

находят промышленного внедрения, а за рубежом составляют абсолютную коммерческую 

тайну, что выражается в высшей степени режимной засекреченностью непосредственно 

предприятий – изготовителей. 

В связи с изложенным разработка новых технологий получения нерастворимых 

пищевых волокон и пектина является актуальной. 

Научная новизна предлагаемых решений состоит в создании инновационной 

технологии одновременного получения пектинов и нерастворимых пищевых волокон, 

основанной на фракционировании смеси компонентов с различной молекулярной массой. 

 Получение нерастворимых пищевых волокон и пектина возможно из различных видов 

растительного сырья. При разработке технологии для каждого вида сырья необходимо 

установление оптимальных технологических параметров, обеспечивающих наибольший 

выход целевых продуктов и заданные физико-химические показатели [1].  

На рисунках 1 и 2 показаны технологические схемы производства нерастворимых 

пищевых волокон и пектина из растительного сырья на примере створок зеленого гороха. 

 Для получения нерастворимых пищевых волокон  из створок зеленого гороха 

створки инспектируют, промывают водой с целью удаления посторонних примесей, 

измельчают до размера 4,0–10,0 мм, замачивают в воде в течение пяти минут при 

температуре 20–22 
о
С и гидромодуле 1:3. Далее смесь фильтруют, отделяют измельченные 

створки гороха и для обеспечения набухания полисахаридов и экстрагирования 

водорастворимых веществ осуществляют повторное замачивание в воде температурой 45–55 
о
С в течение 25–35 минут при гидромодуле 1:6. После водного экстрагирования 



измельченные створки подвергают кислотно-термическому гидролизу 1%-ным раствором 

винной кислоты при гидромодуле 1:15 и температуре 81 
о
С в течение 95 минут с 

последующим отделением их и промыванием водой температурой 20 
о
С до достижения рН 

промывной воды 6,0. Затем отделяют промывную жидкость, а сырье высушивают при 

температуре 60–70 
о
С в конвекционно-ленточной сушилке до остаточной влажности 8–14 % 

и измельчают на вальцовой дробилке до порошкообразного состояния с дисперсностью 

частиц не более 50 мкм.  

                                           Створки зеленого гороха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

Загрузка сырья и воды в экстрактор 

(гидромодуль 1:3),  

замачивание (t = 20–22 оС, τ = 5 минут)  
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Рисунок 1 – Технологическая схема получения нерастворимых пищевых волокон из створок 

зеленого гороха 

Часть порошка, оставшегося после просеивания на сите, направляют на повторный размол. 

После дозировки и упаковки порошка в полимерную, бумажную или стеклянную тару его 

отправляют на хранение. Полученный порошкообразный полуфабрикат имеет бежевый цвет, 

приятный легкий запах и привкус скошенной травы [4].  

Определение компонентного состава пищевых волокон показало, что они представляют 

собой комплекс биополимеров – клетчатки (70,4 %), лигнина (17,5 %) и гемицеллюлозы (10,1 

%). 

Получение пектинов по предлагаемой технологии основано на фракционировании 

смеси компонентов с различной молекулярной массой, что позволяет получать пектины 

высокой частоты (95–96 %) без дополнительной очистки с равномерным фракционным 

составом молекул. 

Результат достигается за счет молекулярно-массовой сепарации пектиносодержащего 

экстракта на нанофильтрационной установке методом нанофильтрации с использованием 

полиамидных нанофильтров рулонного типа с различной величиной пор, обеспечивающих 

разделение многокомпонентной смеси по размерам молекул. 

На первой ступени с помощью нанофильтров отделяют фракцию соединений с 

молекулярной массой более низкой, чем пектинов, затем пектиновую и более 

высокомолекулярную фракции отводят и подают на вторую ступень сепарации, где их 

подвергают обработке в нанофильтрационной установке с рулонными нанофильтрами, 

имеющими размеры пор, обеспечивающими порог удержания частиц, соответствующих 

молекулярной массе пектинов. Более высокомолекулярную фракцию отводят из системы, а 

пектиновую концентрируют на установке с обратным осмосом с рециркуляцией удаленной 

воды на этап молекулярно-массовой сепарации (рисунок 2). 

Полученный пектиносодержащий концентрат высушивают в распылительной 

сушильной установке до остаточной влажности 10-14 %. После сушки пектин измельчают, 

удаляют ферропримеси, просеивают, фасуют, упаковывают в полимерную тару и 

направляют на хранение. 

Предлагаемая экологически безопасная технология является безотходной, 

обеспечивающей наряду с получением пектинов   нерастворимых пищевых волокон из 

любых видов растительного сырья и продуктов их переработки.  

Научная новизна технологических решений подтверждена двумя патентами РФ на 

изобретения [2,3].  

Инновационная разработка поддержана Фондом содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере по программам «УМНИК» и «УМНИК на 

СТАРТ».  

 



 
 

Рисунок 2 – Технологическая схема получения пектина из пектиносодержащего 

экстракта 

 

Разработанная технология получила золотую медаль в конкурсе «За успешное 

внедрение инноваций в сельском хозяйстве» на 17-ой Российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень». 
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Определение критериев биологизации сельскохозяйственного производства, степень 

их эффективности и экономичности, а также качество полученной таким образом продукции 

являются важными пунктами формирования стимулов для ведения биоземледелия. 

На ряду с необходимостью соблюдения севооборота, мелиорации почв и 

использования сидеральных культур признанными приемами в биологизации земледелия 

являются применение соответствующих почвенным и климатическим условиям видов и 

штаммов микроорганизмов (бактерии, актиномицеты, грибы), а также использование 

органических удобрений. Ранее сочетание множества эффективных приемов возделывания 

сельскохозяйственных растений называлось высокой культурой земледелия, в настоящее 

время когда комплекс научно-обоснованных мероприятий соблюдать стало экономически не 

выгодно, на первое место вышли приемы, связанные с одной стороны с возможностью 

получать приемлемые урожаи при минимуме затрат, с другой – с возможностью реализовать 

выращенную продукцию с более высокой добавочной стоимостью. 

Применение в сельском хозяйстве препаратов на основе полезных почвенных 

микроорганизмов показало свою эффективность еще в начале 20-го столетия, когда рядом 

ученных была доказана способность некоторых бактерий к фиксации атмосферного азота из 

воздуха для обеспечения  питания культурных растений. На ряду с этим важным открытием, 

были выявлены возможности по микробиологическому высвобождению таких элементов 

питания растений как фосфор, калий, сера и др. Поиск и разработка наиболее активных 

препаратов в зависимости от почвенно-географических особенностей (характер 

почвообразующей породы, условия формирования плодородного слоя, соотношения в 

структуре гумуса пассивной и активной частей и др.) для этих целей имеет весьма большие 

перспективы.   

Конец 70-х начало 80-х годов XXв. оказался пиком эффективности отечественной 

сельскохозяйственной микробиологии, вслед за которым последовало снижение темпов 

прикладных исследований и коммерциализации научных разработок. Возникший перерыв 

оказал негативное влияние на отрасли сельского хозяйства, так как было прекращено 



ведение перспективных научных разработок, агрономическое образование получило уклон в 

сторону химизации АПК и как следствие связь между наукой, образованием и практикой 

оказалась разорвана. 

В настоящее время прикладная микробиология в сельском хозяйстве получила свое 

«второе дыхание», что выражается в возобновлении научных исследований и разработке 

препаративных форм для агропроизводства. К сожалению, из вышеуказанной цепочки на 

некоторое время выпало образование. С целью компенсации пробелов в данной области 

ФГБОУ «Центром сельскохозяйственного консультирования» инициирован проект по 

мониторингу имеющихся образовательных и научно-изыскательских программ, касательно 

экологизации АПК среди высших сельскохозяйственных профессиональных 

образовательных учреждений. 

Оценивая роль внесения органических удобрений не только с точки зрения 

повышении экологических характеристик производства, но и с точки зрения экономической 

эффективности стоит отметить, что отзывчивость на их внесение тем выше, чем меньше 

органического вещества в почве содержится. Как известно, по множественным данным 

поступление органических удобрений в пашни за последние десятилетия снижено в среднем 

в 8-9 раз (1). Обогащение органическим веществом почвы в виде внесения отходов 

животноводства и птицеводства связано со значительными финансовыми и энергетическими 

затратами. В связи с этим возникает необходимость поиска путей по решению задачи. Мы 

видим выходом из ситуации внедрение эффективной технологии обработки отходов 

животноводства и придание необходимых характеристик для внесения в почву 

механизированным способом. При этом внесение в околокорневую зону позволяет создать 

необходимые условия для протекания оптимальных процессов для сбалансированного био-

органо-минерального питания. Именно такая структура позволяет обеспечить максимальным 

ассортиментом химических элементов питания, так как разложение ряда соединений 

происходит лишь в присутствии метаболитов почвенных микроорганизмов. Более того, 

внесенные в корневую зону органические удобрения выполняют роль активной части 

гумуса, которые сами по себе являются источником питания, а также средой для активного 

размножения полезной почвенной микрофлоры. 

Рис. 1 Внесение обработанных и подготовленных отходов птицеводства 

механизированным путем. норма 150 кг/га. (КБР, Совхоз «Ленинцы»). 

 

 
Стерильность вносимых органических удобрений крайне важная задача. 

Поступающий с сырыми отходами животноводства широкий спектр микроорганизмов 

составляют конкуренцию азотфиксирующим, фосфат-, калий- мобилизующим 



микроорганизмам. Опасность сохраняется и для человека – бруцеллы имеют 

жизнеспособность в жидком навозе до 174 суток, возбудители туберкулеза – до 457 суток, 

вирус ящура в зимнее время – до 192 суток (2). 

Роль технологически благополучно произведенных органических удобрений связана 

со способностью обеспечивать растения питательными веществами и при этом сохранять их 

низкую миграцию по профилю почвы. Так, в модельном опыте, проведенном КБРОО «Центр 

органического земледелия» в 2015 года с использованием минеральных и био-органических 

удобрений было выявлено, что поступление нитроаммофоски повышало подвижность азота 

на 508%, фосфора – 243%, калия – 440%. Внесение органических гранул, обработанных 

азотфиксирующими бактериями изменяли степень подвижности азота на 177%, фосфора – 

122%, калия – 220%. Следует отметить, что не всегда можно связывать повышение 

подвижности элементов питания в почве с понятием доступности их растениям, скорее всего 

такая закономерность зависит от образующихся в околокорневой зоне растений соединений 

под влиянием тех или иных удобрений (3). О влиянии отдельно внесенных в почву 

минеральных удобрений на высокую степень инфильтрации говорят данные, полученные в 

условиях Нечерноземной зоны на дерново-подзолистых почвах Подмосковья. Степень 

вымывания основных питательных веществ за пределы корнеобитаемого слоя увеличивалась 

при поступлении синтетических минеральных удобрений по азоту в 3 раза, кальцию – 3,4 

раза, магнию – в 11 раз, калию – в 23 раза (4). 

На кануне принятия ФЗ «О производстве органической продукции» тема 

биологизации сельскохозяйственного производства все чаще рассматривается с точки зрения 

требований, предъявляемых органическим стандартом. В связи с этим направление научного 

вектора на изучение эффективности допустимых средств в «Органике» будь-то 

агротехнические приемы, биологические средства защиты растений, средства повышения 

плодородия почвы, повлечет за собой становление новых научных школ, основанных на 

глубоком междисциплинарном подходе в исследованиях. Скорее всего основные 

исследования будут проводиться на стыке сразу нескольких наук – почвоведении, 

микробиологии, агрохимии, физиологии и биохимии растений. Скорое становление таких 

исследовательских школ должно привести не только к внедрению чистых органических 

технологий с последующим производством и реализацией продукции с высокой добавочной 

стоимостью, но даст новое видение для повышения рентабельности производств интенсивно 

ориентированных хозяйств.  

Полученные опытным путем данные сотрудниками Федерального центра 

сельскохозяйственного консультирования и научными сотрудниками специализированных 

научно-исследовательских учреждений будут заложены в образовательные курсы ДПО, и 

проходить информирование агропроизводителей в РФ через сеть региональных отделений 

Федерального центра сельскохозяйственного консультирования. 

  

Контактная информация: 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК»  

www.mcx-consult.ru 

agro-iks@mcx-consult.ru 

Тел.: +7 (496) 549-98-46 
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Второй международный аграрный форум овощных культур «ОвощКульт» 

 

С 13 по 14 апреля 2016 года в Доме Правительства Московской области ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК» принял участие во Втором международном аграрном форуме овощных культур 

«ОвощКульт»  

 

 
В.В. Тютин, 

редактор отдела информационных ресурсов ФГБОУ ДПО «Федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК», член Союза 

журналистов России и Союза журналистов Москвы 

 

Форум «ОвощКульт» – мероприятие, инициированное лично Губернатором 

Московской области Андреем Юрьевичем Воробьѐвым как площадка для обсуждения 

проблем растениеводства. В деловой программе форуме приняли участие более 1 тысячи 

делегатов из регионов России и зарубежных стран. Курировать дискуссионные панели и 

сессии были  приглашены первые лица Правительства России, Московской области и других 

регионов страны, представители научного сообщества и их иностранные коллеги. 

Цель форума – способствовать повышению конкурентоспособности овощных культур 

и картофеля в открытом и закрытом грунтах Московской области и других регионов России. 

Форум собрал на своей площадке руководителей федеральных и региональных органов 

государственной власти, представителей агробизнеса и ведущих учѐных из 20 стран мира 

для обсуждения вопросов развития отечественного и зарубежного сельского хозяйства, 

обмена опытом, выработки стратегических направлений развития овощеводства в 

Подмосковье и других российских регионах. Центральными темами форума в 2016 году 

стали – стимулирование спроса на отечественные продукты питания в текущих 

экономических условиях, развитие программы импортозамещения, эволюция финансовых 

инструментов поддержки овощеводства открытого и защищѐнного грунта. Одним из 

приоритетных круглых столов было обсуждение лучших инвестиционных практик в 

отраслях овощеводства.  

Целевая аудитория форума: представители российских и зарубежных отраслевых 

союзов и ассоциаций, руководители и сотрудники агропромышленных комплексов 

субъектов РФ, представители РАН, вузов, НИИ, системы сельскохозяйственного 

консультирования, сельскохозяйственные производители картофеля и овощей (в том числе 

защищѐнного грунта), фермеры, производители семян овощных культур и картофеля, 

производители сельскохозяйственных машин и техники для производства картофеля и 

овощей, производители оборудования для тепличных комплексов, поливочного 

оборудования и капельного орошения,  производители минеральных удобрений и средств 

защиты растений, представители торговых сетей и компаний переработчиков 

сельхозпродукции,  компании, занимающиеся разработкой и производством здорового 

питания, органической продукции, компании по сертификации продукции,  кредитные и 

лизинговые организации, представители закупочных организаций для HoReCa (ресторанов, 

баров, отелей) и многие другие. 



Ключевыми темами пленарного заседания и деловой части программы стали: 

состояние производства овощей, картофеля в России и возможности по насыщению 

национального рынка конкурентными продуктами в необходимом и достаточном объѐме, 

соответствующим современным медико-биологическим требованиям оптимального 

ассортимента и качества, возможности обеспечения экономической доступности продукции 

овощного комплекса для населения, европейский рынок овощной продукции, тенденции 

развития и влияние на отечественный рынок, Государственная политика обеспечения 

структуры питания населения отечественной экологически безопасной продукцией, 

эффективного развития производств и переработки овощной продукции, эффективное 

овощеводство в условиях нестабильности валютного курса, перспективы и риски овощного 

бизнеса в условиях изменения геополитической ситуации, инвестиционная 

привлекательность бизнеса по производству овощей и картофеля, перспективы 

осуществления фундаментальных и прикладных научных исследований по медико-

биологической оценке безопасности новых продуктов и ингредиентов, в интересах 

потребителей продукции. 

Подробно было обсуждено состояние и перспективы инновационного развития 

современной индустрии производства, переработки и хранения овощей и картофеля, 

перспективы развития эффективного производства овощей и картофеля на современном 

этапе, региональные особенности инновационного развития индустрии производства овощей 

и картофеля, базовые факторы получения стабильных высоких урожаев овощей и картофеля, 

пути снижения себестоимости производства, прогрессивные тенденции в технологиях 

производства овощей и картофеля, сортовые ресурсы и семеноводство: инновационность, 

конкурентоспособность, стандарты качества, экспертное сравнение семенного материала 

отечественной и зарубежной селекции, селекционно-семеноводческие центры: 

государственная поддержка и перспективы, опыт работы селекционно-семеноводческих 

компаний по созданию и внедрению в производство новых сортов, пути уменьшения затрат 

на посадочный материал, эффективность применения технологий точного земледелия, меры 

Государственной поддержки производства овощей и картофеля. 

Важное место сегодня уделяется вопросу переработки овощей и картофеля: 

современные технологии и перспективы развития. В рамках форума экспертами было 

детально проработаны проблемы рынка переработки продукции из овощей и картофеля в 

России – текущее состояние и прогноз развития, новые тренды в развитии переработки – 

функциональное производство продуктов на основе овощей и картофеля, материально-

техническая база перерабатывающей промышленности, современные технологии в 

хранении, охлаждении и сохранении качества овощей и картофеля, технические новинки в 

перерабатывающей промышленности – оборудование для хранения, доработки, сортировки, 

переработки и упаковки продукции, комплексная переработка картофеля и овощей в 

полуфабрикаты и создание на их основе продуктов для здорового питания, как построить 

эффективную цепочку поставок сырья, перспективы развития отдельных сегментов отрасли: 

соки, консервация, детское питание, картофельные хлопья, инвестиционная 

привлекательность перерабатывающей промышленности, меры Государственной поддержки 

развития переработки овощей и картофеля. 

Учитывая природно-климатические особенности Московской области, особое 

внимание участников было приковано к тепличному бизнесу. Специалисты рассказали и 

наглядно показали примеры развития тепличного овощеводства в новых рыночных реалиях, 

экономическую эффективность производства продукции в современных тепличных 

комплексах, инновационные технологии в тепличном хозяйстве, биологическую защиту 

растений,  поликарбонат для теплиц, передовые тепличные комплексы, новинки тепличного 

оборудования, универсальные тепличные комплексы высокого уровня технологичности 

Гидропоника в теплицах, практику работы тепличных хозяйств, особенности 

инвестиционных проектов в тепличной отрасли, поговорили о дорожной карте подготовки 

проектов для получения инвестиционного кредита в банке, новых формах Государственной 

поддержки в области тепличного хозяйства и механизмах еѐ получения, поддержке 



инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного финансирования, тенденции и 

особенности работы с сетевым ритейлом на рынке тепличных овощей. 

Участники раскрыли проблемы и возможности стимулирования роста инвестиций в 

производство и инфраструктурные проекты овощного комплекса. Поговорили о 

региональных особенностях привлечения инвестиций в АПК, инвестиционных 

возможностях привлечения инвестиций в овощной комплекс, состоянии и проблемах 

инвестиционного процесса в овощном комплексе, инвестиционном потенциале 

строительства объектов и мест перевалки, хранения, распределения и переработки овощей и 

картофеля, возможностях, предоставляемых инвестору для реализации проектов по развитию 

производственной и транспортной инфраструктуры, механизмах реализации 

инвестиционных проектов с участием зарубежного капитала, организации финансирования 

предприятия. 

 «Наращивание темпов производства собственных продуктов питания и 

сельскохозяйственных культур – одна из приоритетных задач развития агропромышленного 

комплекса Подмосковья. В прошлом году прирост валового сбора овощей составил 35%, 

столько же – картофеля. Мы видим интерес инвесторов к производству огурцов, помидоров, 

клубники, что объясняется и доступом к самому большому в России рынку сбыта, и мерами 

поддержки со стороны региона. На II Международном аграрном форуме овощных культур 

«ОвощКульт» будут представлены лучшие практики аграрного сектора Подмосковья», – 

заявил заместитель председателя Правительства Московской области – министр инвестиций 

и инноваций Московской области Денис Петрович Буцаев. 

Одной из важнейших задач власти в рамках форума – это наладить партнѐрские 

отношения с инвесторами в агробизнес региона. 

Напомним, 26 марта 2015 года на пресс-конференции заместитель председателя 

Правительства Московской области Денис Петрович Буцаев заявил,  «пять тепличных 

комплексов планируют открыть на территории Московской области в 2016 году». «На 2016 

год у нас был план – около пяти тепличных проектов, но в настоящий момент совершенно 

точно можно сказать, что мы его перевыполним. Я думаю, что мы выйдем по показателям на 

7-10, это проекты совершенно нового уровня», – отметил Денис Петрович Буцаев. По словам 

зампреда, в большинстве этих комплексов применят зарубежные технологии, их внедрение 

на территории Московской области позволит развивать технологическую оснащѐнность 

отрасли. В 2015 году было открыто три тепличных комплекса на территории Подмосковья: в 

апреле 2015 года был запущен тепличный комплекс в Луховицком районе, в декабре 2015 

года – в Каширском, ещѐ один комплекс открылся на территории Сергиево-Посадского 

района в конце 2015 года. 

Также, в рамках Первого международного аграрного форума «ОвощКульт» о планах 

по инвестированию на территории Московской области рассказала генеральный директор 

ООО «Агрокомлпекс "Чурилово"» Альфия Киньебаевна Лебедь. «Мы планируем построить 

на территории Московской области агропромышленный комплекс площадью 150 гектаров. 

На этой территории будет реализован комплекс голландских теплиц с применением самых 

передовых мировых технологий. В настоящий момент Москва и Московская область 

представляют собой колоссальный рынок сбыта, который далѐк от насыщения. 

Правительство Московской области делает всѐ возможное для развития рынка, мы работаем 

в разных регионах и нам есть с чем сравнивать», – заключила Альфия Киньебаевна Лебедь. 

Заведующий кафедрой внедрения инноваций в АПК Федерального центра 

сельскохозяйственного консультирования, кандидат сельскохозяйственных наук Занилов 

Амиран Хабидович раскрыл тему: "Роль органических и микробиологических компонентов в 

питании овощных культур в закрытом и отрытом грунте". 

Важнейшим звеном в вопросе запуска новых аграрных бизнес-проектов является 

система сельскохозяйственного консультирования.  

  «Выращиваемых в Московской области овощей недостаточно для удовлетворения 

потребностей жителей области, поэтому в настоящее время, к сожалению, регион вынужден 

в больших объѐмах закупать картофель и овощи в других регионах России, а также странах 

ближнего и дальнего зарубежья. В рамках Второго международного аграрного форума 



овощных культур «ОвощКульт» Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования представит лучшие практики аграрного сектора России и мира. 

Посетители форума смогут не только ознакомиться с достижениями сельского хозяйства, но 

и приобрести высококачественную экологически чистую сельхозпродукцию. Особо 

подчеркну, что сегодня Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования делает 

ставку именно на Экоземледелие. Этот явно выраженный тренд развития российского АПК. 

У нас имеется целый ряд инновационных проектов по данной тематике, работают 

соответствующие специалисты, готовые проконсультировать всех желающих и провести 

программы по повышению квалификации. «ОвощКульт» -- это прекрасная площадка для 

налаживания и укрепления делового сотрудничества, обсуждения актуальных вопросов 

развития отрасли и знакомства с последними достижениями современной науки и техники», 

- убеждена директор ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» Ольга Станиславовна Мелентьева. 

 

 

Контактная информация: 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК»  
www.mcx-consult.ru 

tyutin.vasily@mcx-consult.ru 

Тел.: +7 (496) 549-97-60 

Моб.: +7 – 952 45 77777.  
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Международный инвестиционный форум и выставка «Агро Дальний Восток и 

Сибирь» 

 

27-28 апреля 2016 года в городе Владивосток при поддержке Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации и информационной поддержке ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров 

АПК» состоялся международный инвестиционный форум и выставка «Агро Дальний 

Восток и Сибирь» 

 

Цель форума – объединить ключевых игроков АПК Дальнего Востока и Сибири для 

обсуждения стратегий развития отрасли в изменившейся экономической и геополитической 

ситуации, привлечение финансирования в  инновационные проекты региона и создания 

бизнес-площадки для обсуждения перспектив сотрудничества и заключения новых 

контрактов. 

Среди делегатов форума руководители компаний: Грин Агро, Мерси Инвест Груп, 

Мерси Трейд, Группа «ПРОДО», Дамате, АНК Холдинг, Комплекс «Русское поле», 

Бурятмяспром, Агролидер-Плюс, Читинские Ключи, Птицефабрика Дукчинская, Якутский 

хлебокомбинат, Тепличный комплекс «Покровский», Амур Агро Холдинг, Авиаполис 

Янковский, Приморский сахар, Иркутский масложиркомбинат, Птицефабрика Уссурийская, 

СОЯ, Племенной завод Комсомолец, Забайкальский Зерновой Терминал, Агротек Холдинг 

и другие. 

Работа над программой форума проходила при поддержке Министерства сельского 

хозяйства РФ и Министерства развития Дальнего Востока. Информационную поддержку 

оказал ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК». 

Ключевые направления работы форума включили: 

• Перспективы создания индустриальных парков, АПК кластеров и ТОРов в регионе; 

• Представление инвестиционных проектов регионов: строительство теплиц, сахарное 

производство, рыболовство и морепродукты, рисоводство, соеводство, оленеводство, 

производство и переработка молочной и мясной продукции и т.д.; 

• Развитие инфраструктуры, создание транспортных коридоров и сбытовой сети, 

строительство оптово-логистических центров и хранилищ; 

• Возможности для инвесторов и партнѐров из России, СНГ, Азиатско-Тихоокеанского 

региона и Европы; 

• Наилучшие доступные отечественные и зарубежные технологии и оборудование для 

АПК Дальнего Востока и Сибири, импортозамещение и локализация производства 

оборудования в регионе; 

• Развитие кадрового потенциала АПК региона, стратегии по подготовке и удержанию 

агрономических кадров в регионе. 

В форуме и выставке «Агро Дальний Восток и Сибирь» приняли участие более 350 

лидеров индустрии: руководители крупнейших агрохолдингов, производств, 

инвестиционных компаний и торговых сетей, главы и министры сельского хозяйства 

субъектов Дальнего Востока и Сибири, генеральные и технические директора сервисных 

компаний, производители сельскохозяйственной техники и многие другие. 

Отметим, Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования не только 

оказывает сельхозтоваропроизводителям информационные и консультационные услуги по 

разработке бизнес-планов, подготовке документации для участия в конкурсах госпрограмм, 

приобретению нового оборудования или семян, удобрений, но и предоставляет полный 

комплекс услуг по выполнению НИОКР для разработки нового продукта или технологии, 

предпроектные работы по выбору и размещению оборудования, подготовке технико-

экономических обоснований и бизнес-планов,  созданию новых и модернизации 

действующих производств в агропромышленном комплексе. Инжиниринговые услуги 

оказываются по оценке и подтверждению технической возможности реализации проектов 

модернизации и созданию новых производств; нормированию сырья, материалов, 



энергоресурсов; разработке оптимальных технических решений, подбору оборудования и 

поставщиков; определению капитальных затрат и разработке ТЭО; проводятся 

маркетинговые исследования, брендинг продукции и содействие сбыту, организуются курсы 

повышения квалификации для персонала и многое другое. 

Фермеры сегодня остро нуждаются в технических инновациях и такая потребность 

весьма велика. Причѐм проблема зачастую не в том, что аграрии не знакомы с той или иной 

методикой ведения хозяйства, а в том, что рутинная загруженность не позволяет им внедрить 

улучшения собственными силами и за максимально короткие сроки. Когда руководитель с 

головой погружен в процесс, а управление осуществляется в ручном режиме, реализация 

любого нового проекта затруднена. Им очень трудно отвлечься от повседневных забот и 

найти управленческие, административные и финансовые ресурсы даже для того, чтобы 

оценить саму необходимость модернизации и самостоятельно довести новое 

рационализаторское предложение до конца. Задача Федерального центра 

сельскохозяйственного консультирования – максимально быстро и не на коммерческой 

основе направить фермера туда, где он может получить эти недостающие ресурсы и 

провести качественный консалтинг по его внедрению. Принципиально личное ответственное 

участие сотрудников центра, чтобы побудить к переменам и помочь довести их до конца. 

Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования предлагает провести 

полный аудит в аграрной отрасли, в частности, у фермеров. ИКЦ могут внедрять инновации 

оперативно, но для этого заранее должен проводиться комплексный аудит. Назрела 

необходимость аудита -- технологического, экономического и финансового, и прежде всего, 

для того чтобы самим понять, насколько сельхозтоваропроизводители готовы использовать 

новые технологии для повышения эффективности своей работы. Многие-многие годы 

аграрии, как заявляли, выживали только за счѐт поддержки государства, что зачастую 

приводило их к принципиальной позиции не стремиться к нововведениям в своѐм 

производстве.  

Сеть ИКЦ действует по всей стране и их главная цель — консультационная поддержка 

агробизнеса и переподготовка кадров АПК. Задача ИКЦ -- помощь в модернизации 

предприятий АПК, внедрении современных технологий, чтобы сделать агропроизводство 

более эффективным, современным, менее затратным и привлекательным для инвесторов. А 

те фермеры, которые из принципа не желают вводить инновации на своих предприятиях, 

чтобы не «соскочить с грантовой и дотационной иглы» государственной и региональной 

поддержки, должны быть выявлены и внесены в чѐрный список. 

ИКЦ имеют возможность гарантировать качественный консалтинг, подскажут, как, 

например, правильно выстроить систему кормления коров, чтобы она была более 

эффективной. Могут помочь в подготовке документов в банк для получения заѐмных 

средств. И, кроме того, в рамках начала деятельности сельскохозяйственных кооперативов 

при ИКЦ должны заработать центры коллективного пользования: аграриям предоставится 

техника, которую неэффективно содержать лишь одному хозяйству вследствие его низкой 

загруженности. Сельхозпроизводители смогут пользоваться нужной техникой на льготных 

условиях.  

У сотрудников центра особая специфика, они действуют в тех областях, где у 

сельхозпроизводителей, особенно малых и средних, наблюдается полное отсутствие опыта. 

Консультанты помогают навести порядок в системе управления процессами в хозяйствах, 

определяют их проблемы и конкурентные преимущества. Для этого имеются грамотные 

эксперты в тех отраслях, где необходимо специальное образование. Центр готов проводить 

следующие основные виды аудита: первый — по оценке индекса готовности и желанию 

предприятия к модернизации. Эта методика разработана экспертами Федерального центра 

сельскохозяйственного консультирования и уже адаптирована на практике. Второй вид 

аудита — технологический, для которого задействуются эксперты с большим опытом работы 

в той или иной узкой сфере, их задача -- помочь выстроить базовые производственные 

процессы. Конечная цель -- составление программы модернизации предприятия с 

привлечением необходимых ресурсов. Сегодня, по словам Министра сельского хозяйства 

Александра Ткачѐва, не столь важно, сколько денег зарабатывает агропредприятие, какие у 



него сейчас объѐмы производства, а главное — стремление к стабильности, эффективности и 

динамичному росту. Оценка индекса технологической готовности к инновациям для того и 

разработана сотрудниками центра, чтобы понять, на каком этапе находится предприятие, и 

оказывать ему адресную поддержку или не стоит. А аграриям должно быть выгодно работать 

с ИКЦ, как структурой Минсельхоза России, выполняющей государственное задание, 

потому что:  снижаются собственные расходы на модернизацию и качественный консалтинг;  

появляется дополнительная возможность системно донести до органов власти АПК свои 

потребности и предложения; существенно снижаются риски при проведении модернизации.  

Организация Федеральным центром сельскохозяйственного консультирования в 

рамках сотрудничества с потребительскими кооперативами инжиниринговых центров в 

составе региональных ИКЦ, а также проведение аудиторских проверок 

сельхозтоваропроизводителей являются новыми, перспективными шагами в развитии 

информационно-консультационной помощи в АПК. 

      По мнению директора ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» Ольги Мелентьевой, «международный 

инвестиционный форум и выставка «Агро Дальний Восток и Сибирь» является прекрасной 

информационно-консультационной площадкой для всех участников агросектора: 

работодатели подбирают сотрудников, фирмы успешно презентуют свою технику и 

технологии, а Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования собирает 

информацию с мероприятия и ежедневно в рамках своего Государственного задания 

консультирует российских фермеров, что позволяет им внедрять современные 

агротехнологии и быть в курсе всех сельскохозяйственных событий». 

 

 

Контактная информация: 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК»  
www.mcx-consult.ru 

agro-iks@mcx-consult.ru 

Тел.: +7 (496) 549-97-60. 
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Особенности хранения семенного картофеля 

 
Е.П. Шилова,   

ведущий  консультант ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК» 

 

Рассмотрены технологии хранения семенного картофеля. Установлено, 

что задачу сокращения потерь урожая картофеля можно решить, только 

используя комплексную систему организационных, технических, 

агрохимических и агротехнических мероприятий. 
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Опытами научных учреждений и практикой  установлено, что высокие 

урожаи картофеля зависят не только от агротехники и удобрений, но и от 

условий хранения семенных клубней. Основная задача при хранении семенного 

картофеля - не допустить потерь и не снизить его посевные и урожайные 

качества.  

Технология хранения картофеля во многом зависит от исходного качества 

клубней, который определяется входным и текущим клубневым анализом. 

Задачу сокращения потерь урожая картофеля можно решить, только 

используя комплексную систему организационных, технических, 

агрохимических и агротехнических мероприятий. 

Для повышения лежкости клубней необходимо обязательное выполнение в 

период вегетации защитных мероприятий. Для этого в период уборки 

обязательной операцией должно быть предуборочное удаление ботвы. 

До начала уборки семенного картофеля хранилища очищают от земли, 

мусора и гниющих клубней, проверяют вентиляционные каналы. Помещение 

просушивают и дезинфицируют 1-2%-ным раствором медного купороса, 1%-

ным раствором формалина или раствором свежегашеной извести (2,5 кг на 

ведро воды). Дезинфекцию проводят в теплые дни.  

Исследования ВНИИКХ свидетельствуют об эффективности осеннего 

протравливания клубней как химическими, так и биологическими препаратами. 

При закладке на хранение семенного картофеля целесообразна обработка 

клубней различными препаратами (табл. 1) [2,3]. 



 Таблица 1. -  Краткая характеристика рекомендуемых препаратов для 

осенней обработки клубней при закладке на хранение 
 

Препарат Препара

тивная 

форма 

Норма 

расхода 

препарата, 

мл/т, г/т 

Расход 

рабочей 

жидкости, 

л/т 

Спектр действия 

Агат-25 

 

Иммуноцитофит 

(арахидоновая кислота) 

 

Текто 450, 45% (д.в. 

флудиоксонил)  

 

Максим 2,5% (д.в. 

флудиоксонил) 

 

Колфуго-супер К.с. 

(д.в.карбендазим0 

Вист (д.в. тиабендазол) 

Паста  

 

Таблетка 

 

 

 

К.с.  

 

К.с. 

 

 

Кс 

 

Шашка. 

130-140  

 

0,1-0,15 

 

 

 

90-100  

 

80-90 

 

 

200-220 

 

8-10 

2,5-3,0  

 

4-6 

 

 

 

2,0-2,5  

 

2,0-2,5 

 

 

 

 

3,0-3,5 

- 

Ризоктониоз, сухая гниль, снижение 

заболеваемоси фитофторозом и паршой  

Повышение росторегулирующей, 

антистрессовой активности к болезням; 

сухая гниль  

 

Фузариоз, фомоз, ооспороз, серебристая 

парша  

Фузариоз, фомоз, аль-тернариоз, мокрая 

гниль, серебристая парша, черная ножка 

 

Сухая гниль, (фузариозная), изоктониоз 

 

Фузариоз, фомоз, ооспороз, ризоктониоз 

 В зависимости от технологии послеуборочной доработки и загрузки 

семенные клубни обрабатывают или в системе стационарного пункта КСП-25, 

или в системе погрузчика, например, ТЗК-30. При поточной технологии клубни 

обрабатывают на сортирующей поверхности семенной фракции, с установкой 

распылителя над ней. При прямоточной — обрабатывают в ТЗК, в случае 

загрузки семенного картофеля, убираемого с семенных участков или после 

выделения семенной фракции на сортировальных пунктах КСП-15, КСП-15В, а 

также на стационарных пунктах. При малых объемах семенного картофеля 

клубни обрабатывают с помощью ранцевого опрыскивателя или 

малогабаритных распылителей бытового назначения. 

Навальный – это наиболее дешѐвый способ, поскольку картофель размещают 

навалом сплошным слоем в одном помещении. Однако он имеет существенные 

недостатки – сложность размещения клубней по сортам, невозможность 

поддержания различных температурно-влажностных режимов хранения в 

случае размещения картофеля различного назначения, сложность 

предупреждения прорастания клубней семенного картофеля в весеннее время и 

в процессе посадки, особенно в заключительной еѐ части. Максимальная 

высота насыпи для семенного картофеля не должна превышать высоту 3 м. 

Если высота насыпи превысит рекомендуемую, то внутри насыпи температура 

будет повышенной, а на нижний слой картофеля будет создаваться 

определенное давление, что приведет к образованию пятен на клубне. 

Закромный. Прежде всего, предназначен для хранения семенного 

картофеля и, особенно, для семеноводческих хозяйств, выращивающих 

различные сорта и их репродукции. Недостатком этого способа является 

снижение на 1/3 коэффициента использования полезной площади помещения 

хранилища, неудобства загрузки клубней в закрома и их выгрузки, сложность 

предупреждения преждевременного прорастания клубней при весенней 

выгрузке в процессе посадки. 



Секционный Картофель размещают в полностью изолированных секциях 

различной вместимости. Наиболее прогрессивный способ хранения, поскольку 

позволяет дифференцированно поддерживать соответствующий температурно-

влажностный режим хранения в зависимости от назначения картофеля – 

семенной, продовольственный, предназначенный для промышленной 

переработки. 

Контейнерный способ. Наиболее дорогой, поскольку связан с необходимостью 

изготовления контейнеров вместимостью 450-500 кг (применяется в России) и 

500-1000 и до 5000-10000 кг (применяется в странах Западной Европы), а также 

применения различных погрузочно-разгрузочных средств для перемещения 

контейнеров, укладки их в штабели и разгрузки; механизмов для их разгрузки. 

Положительным является высокая манѐвренность (возможность доставки 

картофеля в любую точку хранилища), одновременное хранение различных 

сортов и репродукций в одном помещении, доставка клубней в помещение для 

прогрева и товарной подготовки, доставка по фракциям обратно на место 

дальнейшего хранения после переборки и калибрования и т.д., высокая степень 

механизации работ.  

Чтобы свести к минимуму потери и сохранить высокие потребительские 

качества семенного, необходима не только тщательная подготовка клубней к 

длительному хранению, но и соблюдение температурно-влажностных режимов, 

соответствующих каждому периоду хранения, которых в современной 

технологии предусматривается не менее пяти: обсушивание клубней, лечебный 

период, период охлаждения, основной и весенне-летний период самый 

сложный из-за начала прорастания клубней (табл. 2) [1,2]. 

Таблица 2. -. Режимы хранения картофеля 

Период  

хранения 

Продолжи  

тельность, 

ДНИ 

Температура, °С Относитель-  

ная влажность, 

% 

Расход возду-  

ха, м
3
/ч на 1 м

3 
воздуха 

Лечебный (обсушивание 

влажного картофеля, 

залечивание 

механических 

повреждений) 

8-10  

(до 20) 

13-19 90-95 50-60; 

вентилирование 

5-6 раз в сутки по 

0,5 часа 

Охлаждение (до уровня 

оптимальной   

температуры  

хранения сорта) 

15-20  

(25-40) 

Ежедневно  

температуру 

снижают на 

0,5-1,0 до 2- 

5°С 

90-95  50-60; вентилирование 

8-10 часов в сутки в  

ночное время 

Основной (поддержание 

необходимого режима 

температуры и 

влажности) 

До 230 1,5-5,0 85-95 50-60; вентилирование 

2-3 раза в сутки по 0,5 

часа 

Семенные клубни картофеля являются живыми организмами и со 

временем они физиологически стареют. Скорость процесса старения зависит и 

от условий хранения. Регулируя условия хранения можно получить 

физиологически молодой и физиологически старый семенной материал.  



Считается, что оптимальный возраст семенного картофеля составляет 5 

месяцев с момента сбора урожая семенных клубней до посадки их в почву. 

Самым важным фактором влияния на хранение является температура, в 

меньшей степени - влажность, состав воздуха, а после прорастания глазков и 

свет.  

Не следует допускать прорастания семенного картофеля в хранилище. 

Обламывание проросших побегов при посадке клубней вызывает 

формирование большего числа более слабых стеблей на этом растении. 

Установлено, что уже после первого обламывания ростков урожайность 

оставленного для посадки картофеля снижается на 8-10%, после второго – 13-

15% и третьего – 20-25%. 

Температуру хранения выбирают в зависимости от назначения картофеля.  

Семенной картофель  хранят при температуре 2-4 
0
С. 

Независимо от назначения относительная влажность воздуха в 

хранилище должна быть на уровне 90-95%. При повышенной температуре 

хранения и семенного картофеля в весеннее время потери, прежде всего, от 

прорастания зависят от продолжительности периода покоя – до 6 и более 

месяцев. Этот фактор следует учитывать при выборе температурного режима и 

срока хранения. В каталогах этот показатель сорта отсутствует. По результатам 

исследований нами разработана следующая балльная оценка сортов: 9 баллов – 

до 220-230 дней; 8 – 210-220; 7 – 200-210; 6 – 190-200; 5 – 180-190; 4 – 170-180; 

3 – 160-170; 2 – 150-160; менее 150 – 1 балл. Продолжительность периода покоя 

не зависит от группы спелости сорта. Например такие ранние сорта как 

Жуковский ранний, Удача, среднеранний Романо имеют период покоя равный 

7-9 баллам, а, например, среднепоздний Малиновка или поздний Лорх – 1-3 

балла. 

Контроль за показателями температуры и влажности в хранилищах 

проводят: 

В лечебный период - ежедневно, 

Послелечебный - один раз в двое суток, 

В основной период хранения - 2 раза в неделю. 

Замеры показателей проводят в трех разных местах. Колебания температуры в 

хранилище не более ± 1,0С, в буртах - ± 1,50С, относительной влажности ±10%. 

Качество семенного картофеля должно соответствовать требованиям СТБ 

1224-2000, «Картофель семенной. Технические условия». 

Технология хранения картофеля во многом зависит от исходного 

качества клубней. Для сохранения высоких качеств семенного картофеля 

необходима не только тщательная подготовка клубней к длительному 

хранению, но и соблюдение температурно-влажностных режимов, 

соответствующих каждому периоду хранения, которых в современной 

технологии предусматривается не менее пяти. Установлено, что обламывание 

проросших побегов при посадке клубней снижает урожайность картофеля от 8-

10% до 20-25% в зависимости от числа раз обламывания проросших  глазков. 

 

 

 



Контактная информация: 

ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК»  
www.mcx-consult.ru 

shilova.ep@mcx-consult.ru 

Тел.: +7 (496) 549-97-60. 
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 КУРСЫ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ №1 В РОССИИ  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров агропромышленного комплекса» (ФГБОУ ДПО ФЦСК АПК) проводит на 

регулярной основе курсы повышения квалификации по программе «Создание и эффективное 

функционирование КФХ и семейных животноводческих ферм».  

Место проведения: 141311, Московская область, Сергиево-Посадский район, село Глинково, 

дом 77, ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и 

переподготовки кадров АПК».  

В результате обучения слушатели курсов узнают: 

 об основах юридического обеспечения создания и функционирования 

крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования; 

 о процедурах предоставления  земель для осуществления 

предпринимательской деятельности;  

 о правилах разработки бизнес-планов и технико-экономическом обосновании  

проектов  развития сельскохозяйственного производства для малых форм 

хозяйствования, получении  кредитных  средств;   

 о формах и  механизмах  государственной  поддержки начинающих  

фермеров,   о возможностях информационных и Интернет-технологий для 

организации деятельности начинающих  фермеров;  

 о формах диверсификации деятельности фермерского хозяйства.  
К участию в курсах приглашаются главы КФХ, ЛПХ  и  семейных  животноводческих  ферм, 

консультанты  в  сфере аграрного бизнеса, специалисты отделов сельского хозяйства районных 

администраций, руководители  ассоциаций  крестьянских  (фермерских) хозяйств, начинающие 

фермеры, выпускники аграрных вузов и сузов. Обучение проводится в рамках Государственного 

задания за счёт средств федерального бюджета. По окончании курсов слушатели  получают 

удостоверение  о  повышении  квалификации в объёме 72 часов.  
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