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УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
Научно - популярный и информационно- аналитический журнал «Аграрная Тема» 

освещает на своих страницах жизнь современного села и АПК 14 республик и областей 
Приволжского федерального округа. А также знакомит Вас с положительным опытом 
работы других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, 
излагает точку зрения ученых, специалистов и практиков по тем или иным вопросам 
государственной аграрной политики, проблемам и современным тенденциям в 
сельском хозяйстве.
В пределах Российской Федерации вы можете оформить 
подписку на журнал «Аграрная Тема» («АгроТема»), начи-
ная с любого номера, через редакцию! Для этого направьте 
реквизиты вашего предприятия (учреждения) с указанием 
«Подписка» для заключения двустороннего договора:
- по почте: 420100,  г.Казань, а/я 215
- по электронной почте: ilmiga@mail.ru; agrotema@inbox.ru;
- по телефону/факсу: (843) 275-48-79
Стоимость одного экземпляра с доставкой в этом случае 
составит на 6 месяцев 1200 рублей, на 12 месяцев 
2100 рублей. Оплата производится по выставляемому ре-
дакцией счету.

Не забудьте указать количество экземпляров, которое Вы 
хотите получить, и срок, на который Вы подписываетесь. 

Например: «Прошу подписать наше предприятие на 2 экз. 
журнала «Аграрная Тема» с января по июнь 2016 года (на 6 
номеров).

Последние статистические данные упорно сви-
детельствуют о том, что молодежь продолжает по-
кидать родные деревни и села, оседая в городах 
и усиливая тем самым кадровый голод в некото-
рых даже ведущих отраслях отечественного сель-
ского хозяйства. Внедрение же так называемых 
инновационных технологий в силу разных при-
чин пока еще не достигло требуемых масштабов 
и представлено на карте России и Приволжского 
федерального округа, как правило, единичными 
примерами. В то же время крайне низка информи-
рованность городского населения о возможностях, 
которые открывает сегодня ведение эффективного 
бизнеса в сельской местности. А это ограничивает 
приход на село городских инвесторов. Особенно в 
условиях, когда речь идет о пресловутом импор-
тозамещении, поворот к которому в большинстве 
случаев еще только намечается. Причем не только 
в производстве качественной и безопасной сель-
хозпродукции, но и обеспечении деятельности 
агропромышленного комплекса Российской Феде-
рации отечественными аграрными технологиями, 
техникой и оборудованием.

Многие из этих вопросов стремиться обсуж-
дать на своих страницах и предлагать возможные 
варианты их решения наш научно-популярный и 
информационно-аналитический межрегиональный 

журнал «Аграрная Тема».
Откровенно признаемся, что последние годы 

создают дополнительные трудности и в нашей ра-
боте. В первую очередь, они связаны с тем, что мы 
не являемся получателями бюджетной поддержки 
и не имеем инвестора, а в периоды кризиса проис-
ходит существенное сокращение расходов на ре-
кламу и подписку. Самое неприятное в этом то об-
стоятельство, что сегодня на наш журнал из-за от-
сутствия средств на эти цели не могут подписаться 
школы и даже аграрные колледжи, учереждения 
культуры. Мы же не имеем возможности обеспечить 
каждую сельскую школу или библиотеку своим из-
данием бесплатно. В связи с этим обращаемся ко 
всем нашим читателям, имеющим постоянный до-
ход, с большой просьбой: вспомните, пожалуйста, 
об оконченном Вами учебном заведении – школе в 
деревне, откуда Вы родом. Оформите годовую или 
полугодовую подписку для тех ребят и девчушек, 
кто сегодня еще может изменить свое отношение к 
деревенскому образу жизни, чтобы сохранить род-
ники нашего детства. 

Подписка на год с доставкой по адресу конкрет-
ной школы 12 номеров составит всего 2100 ру-
блей, а на полгода (6 номеров) 1200 рублей. Для 
оформления подписки прочитайте наш модуль, 
опубликованный чуть ниже.

УВАжАеМые ДРУЗьЯ!
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Возобновление садоводства - дело стоящее
Свой вариант импортозамещения и восстановления ушедших в исто-

рию сельхозугодий предложил предприниматель из Темниковского рай-
она Мордовии. Он начал работу по возрождению старого яблоневого 
сада площадью 19 га, на территорию которого десятки лет не ступа-
ла нога человека. Сегодня там уже растут новые сорта яблонь. Кроме 
этого неподалеку от плодового парка бизнесмену удалось разбить ещё 
один сад, раскинувшийся на 30 гектарах.

Старый сад достался Андрею Чубрикову от деда, новые площади 
выделили районные власти. жимолость, черную смородину, малину и 
ежевику предприниматель посадил два года назад. В это же время была 
установлена система капельного орошения. Этой весной подселили со-
седей – 18 тысяч молодых яблонь. Все саженцы привезли из Тамбов-
ской области. Уже через два-три года на них должны появиться первые 
яблоки. В планах – строительство холодильника для хранения урожая. 
Поставлять продукцию на рынки планируется только в свежем виде. 

В хозяйстве Андрея Чубрикова уже трудятся 11 постоянных сотруд-
ников. ещё столько же работают в сезон урожая. Проект нового сада и 
реконструкция старого обошлись темниковскому предпринимателю в 18 
миллионов рублей. Окупить себя они должны  через три года.

региональный телетайп
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Обсуждается пилотный проект
Власти Удмуртии обсуждают возможность увеличения производства 

молока путем реализации в республике пилотного проекта. За поддерж-
кой здесь предполагают обратиться в Минсельхоз России. Дело в том, 
что сейчас, чтобы полностью обеспечить потребность страны и покрыть 
импортные закупки, регионам России нужно производить дополнитель-
но около 9 млн тонн молока. Удмуртия, которая за 2014 год по валовому 
производству молока в ПФО находится на 2-ом месте после Татарстана, 
а по России - на 4-ом, готова увеличить этот показатель, равно как и по-
головье дойного скота. 

Но все упирается в деньги. если финансовая помощь со стороны фе-
дерального бюджета будет оказана, Удмуртская республика обещает за 
5 лет нарастить валовое производство молока до 1 млн тонн в год. Для 
достижения этой цели требуется порядка 6 млрд рублей. Деньги нужны 
на строительство новых ферм, покупку молодняка, обновление техники 
и подготовку кадров.

Нарушения пресечены
В ходе контроля ТК «Губернский» ветеринарными специалистами ГБУ 

«Оренбургское горветуправление» было установлено, что на торговой 
точке индивидуального предпринимателя «А» реализация продукции из 
сырья животного происхождения (грудинки в/к) в количестве 4 кг про-
изводилась без требуемых ветеринарно-сопроводительных документов 
и документов, подтверждающих качество безопасность. В результате 
торговля вышеуказанной продукцией была пресечена, а продавец при-
влечен к административной ответственности по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. 
Сумма штрафа составила 1000 рублей. Продукция снята с оборота 
и уничтожена. Через два дня 15 июля границе с Республикой Башкорто-
стан сотрудники ДПС ОМВД России в Саракташском районе совместно 
с инспектором управления ветеринарии Оренбургской области задержа-
ли автомобиль под управлением гражданина «Ш», перевозившего две 
коровы черно-пестрой породы без ветеринарных сопроводительных до-
кументов. За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки жи-
вотных гражданин привлечен к административной ответственности по 
ч.2.ст.10.8 КоАП РФ и оштрафован на 3000 рублей. животных возврати-
ли в Республику Башкортостан

Сельхозпотребкооперативы получат гранты
В Пермском крае утверждена целевая программа развития сельско-

хозяйственной потребительской кооперации на 2015- 2017 годы. В част-
ности, она предусматривает предоставление грантов на развитие СХПК 
за счет субсидий из федерального и краевого бюджетов. Максимальный 
размер гранта на один кооператив составляет 5 млн рублей.  

Гранты предоставляются кооперативам в целях создания, расшире-
ния или модернизации материально-технической базы, включая строи-
тельство или модернизацию производственных зданий, оснащение ла-
бораторий контроля качества и безопасности выпускаемой продукции, 
приобретение оборудования, предназначенного для убоя и первичной 
переработки сельскохозяйственных животных и птицы, а также приоб-
ретение специализированного транспорта для перевозки продукции.

Кроме того, сохраняются меры поддержки, действовавшие ранее.

 

Прибыли цыплята из-за рубежа
Три партии суточных цыплят из Голландии в количестве 113 тысяч 112 

голов ввезено на птицеводческое предприятие, расположенное в Беков-
ском районе Пензенской области. Проверку соблюдения ветеринарных 
требований провели сотрудники регионального управления Россельхоз-
надзора. Доставка цыплят из Голландии в Пензенскую область осущест-
влялась на специализированном автотранспорте. После первичного ви-
зуального досмотра живого груза в зоне таможенного контроля и провер-
ки  ветеринарных сопроводительных документов машины с цыплятами 
проследовали к месту выгрузки.

Цыплят поставили на карантин сроком на 30 дней с проведением ком-
плекса мероприятий в соответствии с ветеринарными требованиями и 
планом ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприя-
тий, которые будут являться дополнительной гарантией от заноса зараз-
ных заболеваний животных и птиц из иностранных государств.

Волонтеры представляли Марий Эл в Казани
В столице Татарстана с 24 июля по 9 августа проходил Чемпионат 

мира по водным видам спорта. желание помочь Оргкомитету в успешном 
проведении международных соревнований  выразили волонтеры более 
40 стран мира. В том числе для оказания помощи организаторам Чем-
пионата 18 июля в Казань отправилась группа волонтеров из Республики 
Марий Эл. Предложение выступить партнером Оргкомитета  поступило 
после их успешной работы на прошедшей в 2013 году Универсиаде.

Отбор волонтеров был весьма жестким. Всего в рекрутинговый центр 
Марий Эл поступило 270 заявок, 183 человека были допущены к собесе-
дованию, отобраны 25 человек. Они были задействованы в обслужива-
нии состязаний по хай-дайвингу и плаванию на открытой воде, требую-
щих от спортсменов особого мужества и выносливости.

Республика  Удмуртия

Пермский край

Республика Марий Эл

Оренбургская область

Пензенская область

Межрайонные взаимопроверки
В Республике Башкортостан июль посвятили межрайонным взаимо-

проверкам по подготовке к уборке урожая 2015 года. Их задача - под-
твердить готовность объектов к обмолоту, послеуборочной обработке 
и хранению зерна. Как правило, взаимопроверки проводят соседние 
районы. В первой половине дня представители одного района прове-
ряют объекты своего соседа, а после обеда уже «экзаменуют» их. В со-
ставе комиссии - руководители, главные агрономы и главные инженеры 
райсельхозуправлений, начальники районных инспекций Гостехнадзо-
ра, специалисты крупных сельхозпредприятия и филиалов республи-
канских МТС, а также представители Минсельхоза РБ и руководители 
подведомственных организаций. Комиссия учитывает техническое со-
стояние наличного парка зерноуборочных комбайнов, автотранспор-
та, зерноочистительного и зерносушильного оборудования, а наряду с 
этим состояние зернотоков и складских помещений, соблюдение сроков 
проверки автомобильных весов, организацию работы по охране труда 
и обеспечению безопасности работающих.

Республика  Мордовия

Республика Башкортостан
Засуха и ее последствия

По предварительным данным, в результате засухи в двух наиболее 
урожайных районах Чувашии -  Батыревском и Шемуршинском сельско-
хозяйственные культуры пострадали на площади 15,2 тысяч га. Так, в 
Шемуршинском районе, по причине засухи нанесен ущерб посевам на 
площади 3,3 тысяч га. А в Батыревском районе посевы уничтожены на 
площади 11,9 тысяч га. Точные данные о гибели сельхозкультур и раз-
мер ущерба будут подсчитаны и озвучены в течение месяца. С начала 
июля в этих районах даже пришлось вводить режим чрезвычайной си-
туации, который к 10 числу был снят в связи с нормализацией погодных 
условий. Тем не менее, главам поселений, руководителям организаций, 
предприятий и служб Батыревского и Шемуршинского районов рекомен-
довано продолжить реализацию мероприятий по снижению масштабов 
ущерба от почвенной засухи.

Чувашская Республика
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Об импортозамещении в сельском хозяйстве
В рамках реализации программы импортозамещения в АПК Россий-

ской Федерации и Республики Татарстан служба инженерно-технического 
обеспечения Минсельхозпрода РТ при содействии Министерства про-
мышленности и торговли РТ размещает заказы на изготовление деталей 
и агрегатов импортных сельхозмашин и оборудования на машинострои-
тельных предприятиях республики. 

Делается это по заявке поставщиков техники и оборудования для 
сельского хозяйства. При этом цены таких деталей намного дешевле, 
чем импортных, а качество изделий соответствует действующим стан-
дартам. Для предприятий, занявшихся производством деталей для 
импортной сельхозтехники, это - новые возможности. Заманчивые пер-
спективы открываются и перед мелкими частными производителями 
запчастей. По программе импортозамещения на машиностроительных 
предприятиях Татарстана уже изготовлено более 1100 наименований 
запчастей и оборудования для импортной сельхозтехники. Кроме пред-
приятий республики поставщиками отечественной техники являются и 
машиностроители соседних регионов - Самарской области и Республики 
Башкортостан.

Полив сельхозкультур - дело серьезное
В 2015 году в Саратовской области полив сельхозкультур проведен 

на площади 160 тысяч га. В том числе 75,1 тысяч га - на оросительных 
системах Управления «Саратовмелиоводхоз» — Приволжской, Энгель-
сской, Балаковской. Достигнутые показатели соответствуют уровню 
прошлого года.  В текущем сезоне предстоит подать воды на орошение 
в объеме 180–200 млн кубометров, и более 200 млн кубометров - на цели 
сельхоз водоснабжения и обводнения территорий. Благодаря активной 
работе фермерских хозяйств по сравнению с 2014 годом площадь оро-
шения на оросительных системах Управления увеличилась на 138 про-
центов. Увеличению объемов водоподачи также способствовало внедре-
ние метода капельного полива, которым сегодня пользуются не только 
левобережные районы, но районы правого берега Волги.  Сегодня на по-
лив подают воду 98 стационарных насосных станций Управления. При 
этом 96% станций работают в круглосуточном режиме.

Земли выдадут бесплатно
В Ульяновской области разработан законопроект, который определя-

ет порядок безвозмездного предоставления в аренду жителям региона 
сельскохозяйственных угодий сроком на шесть лет. Согласно документу, 
ульяновцы освобождаются от уплаты налога и арендной платы за по-
лученный участок и получают право на его последующее приобретение 
в собственность по льготной цене. Пока арендовать землю можно в  Ба-
зарносызганском, Барышском, Николаевском, Новомалыклинском, Пав-
ловском, Радищевском и Старокулаткинском муниципальных районах.

Для получения земельного участка необходимо обратиться с заявле-
нием в администрацию муниципального образования региона или Коми-
тет по управлению имуществом и земельным отношениям Ульяновской 
области

на правах рекламы

региональный телетайп

Республика Татарстан

Ульяновская область

Самарская область в лидерах 
Самарская область продолжает лидировать среди регионов ПФО 

по основным показателям развития животноводства: занимает первое 
место по темпам роста поголовья крупного рогатого скота (КРС), овец 
и коз. Поголовье  КРС за 1 полугодие 2015 года во всех категориях хо-
зяйств увеличилось по сравнению с прошлым годом на 7,3 тысяч голов, 
или на 3%, и составило 247,7 тысяч голов. На 2,2 тысячи выросло пого-
ловье коров — сегодня их в регионе 102 тысячи. Овец и коз стало боль-
ше на 12,8 тысяч (+8%), всего их насчитывается 162,9 тысяч голов.

Вместе с количеством скота выросли и производственные показа-
тели. Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий увеличился 
на 6,2 тысяч тонн. Всего же за 6 месяцев 2015 года в регионе получили 
175,3 тысяч тонн молока, а это почти на 4% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Мяса произвели 63,8 тыс. тонн, что на уровне 
первого полугодия 2014 года. Позитивная динамика вызвана активным 
развитием фермерского дела в регионе.

Самарская область

Межрегиональный фестиваль 
«Истобенский огурец»

В селе Истобинск Кировской области 25 июля прошел Межрегиональ-
ный фестиваль, посвященный давно уже ставшему одним из традицион-
ных и любимых российских овощей – огурцу. Праздник проводится уже 
не первый год в целях сохранения духовной культуры и самобытности 
вятского народа, укрепления культурных, социально-экономических и 
межрегиональных связей, а также развития внутреннего туризма в Ки-
ровской области. Непременными атрибутами огуречного  фестиваля яв-
ляются карнавальное шествие, чествование огуречных мастеров, засол-
ка общей бочки огурцов, концертные выступления лучших гармонистов и 
творческих коллективов. Кроме того, гостей праздника встречала ярмар-
ка, на которой были представлены традиционные вятские промыслы: 
плетёные изделия из лозы, соломы, роспись по дереву, текстильные из-
делия из льна, авторские куклы, украшения и сувениры ручной работы, 
а также многое другое.

Кировская  область

Надои молока вырастут
Практически во всех хозяйствах Городецкого района Нижегородской 

области производство молока за первое полугодие выросло: прибавка 
превысила 400 тонн. С самым большим плюсом идут там, где отелы ко-
ров планируют. Причем так, чтобы они проходили равномерно в течение 
всего года, это гарантирует постоянство высоких надоев. Большое зна-
чение имеет и кормление. В рационе обязательны макро- и микроэле-
менты, витаминные добавки. Летом коровы пасутся, совершая долгие 
прогулки и питаясь свежескошенной травой. На зиму помимо сена и се-
нажа будет заложен силос из кукурузы: корм с зерном восковой спелости 
повышает надои. Хороши результаты и в Ковернинском районе, где еже-
дневно от каждой коровы  надаивают более 18 кг молока, что на 1 литр 
больше прошлогоднего. Самые удойные бурёнки в племзаводе име-
ни Ленина: каждая даёт по 24 кг. Особенность этого района в том, что 
из семи крупных агропредприятий шесть - племзаводы. 

Саратовская область

на правах рекламы

Нижегородская область
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ПРИВОЛжСКИй 
ДеНь ПОЛЯ - 2015

В текущем году участников и го-
стей Приволжского Дня поля, кото-
рое проводилось уже шестой год 
подряд, организаторы принимали 
7-8 июля в Кстовском районе Ниже-
городской области. Активное уча-
стие в мероприятиях, запланирован-
ных в рамках форума, приняли пол-
пред Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич 
и министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев. А также пред-
ставители федеральных органов 
власти, главы регионов округа, руко-
водители и специалисты ключевых 
предприятий АПК России, банков-
ского сектора, учёные и эксперты. 

Общее количество участников 
и посетителей форума превысило 
5000 человек. Площадь, на которой 
проходили мероприятия, достига-
ла 50000 кв. метров. Значительную 
часть территории заняла выстав-
ка сельскохозяйственной техники 
и оборудования. Вниманию участ-
ников были представлены в общей 
сложности более 180 единиц со-
временной техники и выставочные 
стенды регионов ПФО. Каждый из 
субъектов Приволжского федераль-
ного округа представил отдельную 
экспозицию с информацией о своих 
достижениях в сельском хозяйстве, 
об инвестиционных проектах. Здесь 
также демонстрировались новые 
технологии в аграрной отрасли. 

Кроме того, на форуме функцио-
нировали выставки сельскохозяй-
ственных животных, средств защиты 
растений и удобрений, семенного 
материала. Специально к меро-
приятию отдельные участки земли 
были засеяны семенами перспек-
тивных сортов различных сельско-
хозяйственных культур. В рамках 
мероприятия состоялся конкурс па-
харей, в котором состязались луч-
шие механизаторы со всего округа. 

Особый интерес посетителей вы-
звала выставка-продажа продукции 
сельскохозяйственных организаций, 
фермерских хозяйств, предприятий 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности.

Выступая на церемонии открытия 
Дня поля, министр сельского хозяй-
ства РФ, подчеркнул, что его про-
ведение уже стало традицией. Сле-
довательно, такой формат работы 
является востребованным.

- Здесь каждый из вас может мно-
го увидеть, почувствовать, пере-
нять опыт, познакомится с новы-
ми технологиями, увидеть новые 
сельхозмашины, поговорить с уче-
ными, с коллегами. И, конечно, по-
лучить бесценный опыт для того, 
чтобы применить у себя на малой 
родине, у себя дома. Крестьянство 
в России всегда подставляло госу-
дарству своё плечо в трудную ми-
нуту. Я думаю, что мы оправдаем 
доверие нашего Президента и на-
шего российского народа, который 
ждёт от нас героических сверше-
ний, не побоюсь этого слова.  Мы 

должны это сделать, и в кратчай-
ший период на все 100% обеспечить 
потребление, поставив продукты 
отечественного производства на 
полки российских магазинов. Счи-
таю, что будет большой победой, 
если мы это сделаем, - отметил 
Александр Ткачев.

Михаил Бабич в своей привет-
ственной речи поблагодарил глав 
регионов округа, уделяющих, по его 
оценке, большое внимание разви-
тию сельского хозяйства. 

- Выражаю также благодарность 
всем труженикам села, которые не-
посредственно своим трудом соз-
дают продукцию аграрного произ-
водства. Хочу вас заверить в том, 
что мы делаем, и будем делать 
все, чтобы поддерживать и разви-
вать отечественное сельское хо-
зяйство на самом передовом тех-
нологическом уровне, - подчеркнул 
Полпред Президента РФ в ПФО.

В свою очередь, приветствуя 
коллег, Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев заявил 
о том, что регион сегодня активно 

занимается импортозамещением в 
сельском хозяйстве. 

- Выбор Нижегородской области 
местом проведения окружного Дня 
поля вполне оправдан. Во-первых, 
на мероприятие прибыли пред-
ставители тех регионов, которые 
оказались готовы продемонстри-
ровать новые технологии, нара-
ботки, оборудование. Во-вторых, 
Нижегородская область в этом 
направлении является одним из ли-
деров в Приволжском федеральном 
округе. У нас хорошие показатели 
по многим направлениям: по мо-
локу, по овощам, по производству 
яйца. Но самое главное, в сельхоз-
предприятиях региона внедряется 
много технологических новинок, - 
сказал в своем выступлении Губер-
натор.

Он отметил, что этот путь не про-
стой. Но направления, по которым 
нужно идти, по которым нужно раз-
виваться видны. Для этого нужна 
концентрация усилий, концентрация 
финансовых ресурсов, нужно много 
сделать по социальному развитию 
села. 

- Мы это точно сделаем, потому 
что уже сегодня в нашей сельско-
хозяйственной отрасли и на наших 
перерабатывающих предприятиях 
производятся качественные про-
дукты, - подчеркнул Валерий Шан-
цев. - Мы часто проводим различ-
ные ярмарки, поэтому понимаем 
отзывы и пожелания наших потре-
бителей. Сегодня продукция ниже-
городского сельского хозяйства 
востребована не только в округе, 
но и в Москве, в Санкт-Петербурге. 
Я убеждён, что наше общение даст 
новый импульс в развитии сельско-
хозяйственного производства. Мы 
поделимся друг с другом нашими 
наработками, начинаниями, новы-
ми технологиями, новыми органи-
зационными формами. Посмотрим 
опыт на всех уровнях: и в личных, и 
в фермерских хозяйствах.

Одним из важнейших событий про-
шедшего Дня поля стало совещание 
по вопросам развития агропромыш-
ленного комплекса в Приволжском 
федеральном округе, которое про-
вел Михаил Бабич с участием Алек-
сандра Ткачева. Как подчеркнул в 

своем выступлении полпред Пре-
зидента России, АПК является важ-
нейшей составляющей экономики 
регионов округа. Сегодня в условиях 
действия ограничительных мер на 
импорт продовольственных товаров 
созданы благоприятные условия для 
развития отрасли. Однако на прак-
тике участники рынка продолжают 
сталкиваться как со старыми про-
блемами, так и с новыми вызовами. 

Михаил Бабич отметил несколько 
ключевых проблем: необходимость 
совершенствования системы госу-
дарственной поддержки растение-
водства, проблему низкой доступ-
ности кредитных ресурсов, высокую 
закредитованность предприятий 
АПК, неразвитый механизм агро-
страхования и проблему неисполь-
зуемых земель сельхозназначения. 

Особенно остро сегодня обстоят 
дела с кредитованием предприятий 
отрасли. 

- Политика ужесточения и цен-
трализации механизма выдачи кре-
дитов в крупнейших банках страны 
приводит к тому, что рассмотре-
ние заявок длится от двух до ше-
сти месяцев. Разве можно в той 
экономической ситуации, в кото-
рой мы сегодня находимся, так от-
носиться к бизнесу и, тем более, к 
такому чувствительному на сезон-
ный фактор агропромышленному 
комплексу? - обратился к предста-
вителям банковского сообщества 
полпред Президента. По его словам, 

большое количество вопросов воз-
никает к «Россельхозбанку». если 
в 2013 году он выдал предприятиям 
АПК округа кредиты на сумму около 
73,1 млрд. рублей, то в 2014 году эта 
цифра снизилась до 43,4 млрд. ру-
блей. Это при том, что за последние 
12 лет банк получил на докапитали-
зацию 233 млрд. рублей. Кроме того, 
на день совещания сложилась си-
туация, когда банки не спешили сни-
жать ставки по кредитам, несмотря 
на снижающуюся ключевую ставку 
Банка России. 

В ходе совещания главы регионов 
ПФО дали неоднозначную оценку так 
называемой «погектарной» системы 
государственной поддержки расте-
ниеводства, введённой в 2013 году. 
Дело в том, что раньше предприятия 
отрасли могли рассчитывать на воз-
мещение части затрат на приобрете-
ние средств защиты растений и хи-
мизации, а также на элитные семена 
и многолетние насаждения. Сегодня 
же субсидии выплачиваются, исходя 
из объёма посевной площади. При 
этом не учитываются фактически 
понесённые затраты. В итоге общий 
объём господдержки вырос практи-
чески вдвое, но в ряде регионов, где 
большие средства вкладываются в 
интенсивное восстановление пло-
дородия почв, сумма получаемых от 
государства денег снизилась. В этой 
связи был рассмотрен вопрос об 
оптимизации существующего меха-
низма поддержки.
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актуальный репортаж

Министр сельского хозяйства Рос-
сии Александр Ткачёв в своём вы-
ступлении затронул широкий круг 
вопросов, который сегодня необ-
ходимо решать аграриям для того, 
чтобы достичь поставленной цели 
– через 10-15 лет перейти на само-
обеспеченность основными видами 
сельхозпродукции. Ключевой зада-
чей министр назвал повышение эф-
фективности сельского хозяйства. 

- В среднем по России отдача на 
1 гектар земли достигает 110000 
рублей, а в Приволжском феде-
ральном округе этот показатель 
составляет только 58000. Здесь 
есть субъективные и объектив-
ные причины, но всё начинается с 
производительности труда, с пе-
ревооружения наших производств: 
от фермеров до крупных хозяйств 
и предприятий, - заявил Александр 
Ткачёв.

Он призвал губернаторов повы-
сить эффективность использования 
сельхозземель и увеличить уро-
жайность зерновых культур на 5-10 

центнеров с гектара. 
- Те, кто получал 40 центнеров с 

гектара, могут делать сорок пять. 
Те, кто выдавал пятнадцать – 
должны двадцать пять. Такие цели 
и задачи необходимо губернаторам 
ставить перед собой, у каждого ре-
гиона есть свой резерв. Для этого 
надо точечно работать с каждым 
полем, мобилизовать все ресурсы, 
которые есть и которые еще по-
явятся, повысить уровень требо-
ваний и к себе, и к руководителям 
сельхозпредприятий, - подчеркнул 
министр сельского хозяйства Рос-
сии. По его мнению, способство-
вать росту урожайности призваны 
повышение культуры земледелия, 
замещение устаревшей сельскохо-
зяйственной техники на более каче-
ственную и технологичную, а также 
возвращение в оборот неисполь-
зуемых земель сельхозназначения. 
Александр Ткачев напомнил, что им 
ранее была поставлена задача по 
увеличению урожайности зерна до 
120 млн га в год. Драйверами спро-

са на зерновые культуры, по мне-
нию министра, должны выступить 
экспорт и внутреннее потребление, 
связанное с ростом объемов произ-
водства продукции животноводства.

Подводя итоги совещания, полно-
мочный представитель Президента 
России в ПФО Михаил Бабич отме-
тил: - В сельском хозяйстве округа 
есть положительная динамика, в 
отрасль пришли современные тех-
нологии, есть увеличение объемов 
производства. Связано это, в том 
числе, и с импортозамещением, 
которое активно развивается. Но 
есть и ряд проблем. Сегодня мы 
эти вопросы обсудили и договори-
лись совместно с Минсельхозом 
России в короткий срок принять 
необходимые меры для их решения. 

Сформированное по итогам со-
вещания протокольное решение 
направлено для рассмотрения в фе-
деральные и региональные органы 
власти.

О РАЗВИТИИ РыНКА 
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В ПФО

Полномочный представитель 
Президента России в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич 
совместно с министром промышлен-
ности и торговли РФ Денисом Ман-
туровым, министром энергетики РФ 
Александром Новаком и министром 
транспорта РФ Максимом Соколо-
вым 17 июля 2015 года провёл в го-
роде Набережные Челны совещание 
по развитию в округе рынка газомо-
торного топлива. 

Михаил Бабич отметил, что в 
ПФО этому вопросу уделяется осо-
бое внимание. В 2014 году состоя-
лось первое окружное совещание, 
по итогам которого был проделан 
значительный объём работы. В част-
ности, создана рабочая группа, кото-
рая обеспечивает взаимодействие 
между федеральными и региональ-
ными органами власти, а также 
газовыми компаниями и произво-
дителями транспортной техники. В 
большинстве регионов округа при-
няты программы, предоставляющие 
налоговые льготы участникам рынка 
газомоторного топлива, подобраны 
земельные участки для объектов 
газозаправочной инфраструктуры. 
Подробно полномочный представи-
тель Президента России остановил-
ся на действующей второй год прак-
тике субсидирования из федераль-
ного бюджета закупки пассажирских 
автобусов и техники для жКХ. 

- Во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной 
власти проведена большая работа 
по выделению субсидий на закупку 
техники на газомоторном топливе. 
Из 3 млрд. рублей, которые выделя-
лись Минпромторгом в 2014 году, 
1,76 млрд. рублей получили регионы 
Приволжского федерального окру-
га. В этой программе участвовало 
10 наших регионов. В 2015 году мы 
заявились на полтора миллиарда 

рублей для закупки 854 единиц тех-
ники, - отметил Михаил Бабич.

Вместе с тем остаётся ряд про-
блемных вопросов, требующих об-
суждения и принятия системных 
решений. В первую очередь Михаил 
Бабич указал на слабое развитие 
газозаправочной сети. На сегод-
няшний день в регионах ПФО функ-
ционируют 62 станции для заправки 
автомобилей сжатым природным 
газом (четверть от общероссийского 
количества), ещё 22 находятся на 
стадии строительства и реконструк-
ции. По предварительным расчётам 
Минтранса России уже сейчас в ре-
гионах округа дополнительно тре-
буется около 50 газовых заправок. 
Кроме того, существуют проблемы, 
связанные с длительностью проце-
дур согласования проектов по стро-
ительству газозаправочных станций 
и выделения земельных участков 
для их размещения, а также с завы-
шенными требованиями к пожарной 
безопасности этих объектов. 

Министр промышленности и тор-
говли России Денис Мантуров от-
метил, что накануне на заседании 
Правительства России было приня-
то решение о выделении субсидий 
на закупку газомоторной техники 
для пассажирских перевозок и ком-

мунального хозяйства в 2015 году. 
В ближайшее время состоится рас-
пределение средств между региона-
ми, при этом на Приволжский феде-
ральный округ приходится 48% всех 
субсидий. 

Министр энергетики РФ в своём 
выступлении рассказал о работе, 
которую ведомство ведёт для разви-
тия инфраструктуры рынка газомо-
торного топлива. Препятствием для 
активного строительства сети запра-
вочных станций являются строгие 
требования безопасности, предъяв-
ляемые к опасным производствен-
ным объектам.

- В Правительство страны нами 
был внесён проект федерального 
закона, который предусматривает 
исключение автозаправочных стан-
ций, предназначенных для заправки 
транспортных средств природным 
газом, из категории опасных произ-
водственных объектов. В мае Госу-
дарственная Дума приняла этот 
законопроект в первом чтении. Мы 
надеемся, что в осеннюю сессию он 
будет принят. Это действитель-
но важный шаг для возможности 
строительства автомобильных 
газонаполнительных компрессор-
ных станций, – сообщил, в частно-
сти Александр Новак. 



TEMA
Аграрная12 7 (72) 2015 13www.agro-tema.ru

О ситуации в Татарстане на сове-
щании рассказал временно испол-
няющий обязанности Президента 
Республики Татарстан Рустам Мин-
ниханов. Он отметил, что Татарстан 
с 2013 года совместно с ОАО «Газ-
пром» системно и на долгосрочной 
основе занимается развитием рын-
ка газомоторного топлива. Между 
правительством республики, ОАО 
«Газпром» и ООО «Газпром газомо-
торное топливо» заключено согла-
шение о расширении использования 
природного газа в качестве моторно-
го топлива. 

- Мы приняли государственную 
программу по развитию рынка газо-
моторного топлива в Татарстане 
на 2013-2023 годы. Благодаря реали-
зуемым федеральным программам 
субсидирования закупок газомотор-
ной техники и при софинансирова-
нии из республиканского бюджета 
в 2013-2015 годах предприятиями 
ЖКХ, сельского хозяйства и сферы 
пассажирских перевозок республики 
закуплено 643 единиц техники. Об-
щая сумма выделенных субсидий за 
2012-2014 гг. составила более 1,8 
млрд. рублей, - констатировал врио 
Президента РТ.

Он также сообщил, что в текущем 
году была представлена заявка на 
приобретение еще 338 единиц тех-
ники, работающей на газомоторном 
топливе. Согласно данным, озву-
ченным Рустамом Миннихановым, 
сегодня в РТ компримированный 
природный газ в качестве моторного 
топлива используется 2900 едини-

цами транспорта. Объем ежегодной 
реализации сжатого природного газа 
как газомоторного топлива вырос по 
итогам 2014 года на 48% и достиг 
10,6 млн. куб. метров.

Министр транспорта России Мак-
сим Соколов отметил, что ведомство 
подготовило специальную подпро-
грамму в рамках Государственной 
программы развития транспортной 
системы. Она предполагает научное 
и нормативно-техническое обеспе-
чение перевода всех видов техники 
на использование газомоторного то-
плива. 

- Подпрограмма также включает 
разработку морских и речных су-
дов, работающих на газомоторном 
топливе. Кроме того, мы видим 
перспективы его использования 
на железнодорожном транспорте. 
Сегодня один газотурбовоз уже ра-

ботает на Свердловской железной 
дороге, ещё один проходит испыта-
ния, - рассказал Максим Соколов. 

На совещании также были обсуж-
дены рыночные цены на газомотор-
ное топливо. До 2015 года Прави-
тельство России регулировало его 
стоимость в пределах 50% цены на 
бензин марки «Аи-76». Но и после 
отмены этой практики резких ко-
лебаний не произошло. Прозвучал 
прогноз, что в будущем стоимость 
газомоторного топлива будет расти 
не более чем на 10% в год.

По окончании совещания состоя-
лась церемония подписания Согла-
шения о взаимодействии в сфере 
промышленной политики и политики 
в области торговой деятельности 
между Министерством промышлен-
ности и торговли России и двумя 
регионами ПФО: Республикой Баш-
кортостан и Пермским краем. Кроме 
того, были подписаны меморандумы 
о сотрудничестве между Самарской 
областью, ОАО «АвтоВАЗ», ООО 
«Газпром газомоторное топливо» и 
ООО «АТС-сервис», а также меж-
ду АО «евроцемент групп» и ОАО     
«КамАЗ».

* * *
Ранее в Казани состоялось за-

седание с участием руководства 
компании «Газпром газомоторное 
топливо» и членов правительства 
Татарстана. Одной из основных тем, 
вынесенных на обсуждение стал 
вопрос о рациональном распреде-
лении и использовании газа и иных 
энергетических ресурсов в сельском 

По данным Минпромторга Рос-
сии за последние 10 лет потре-
бление газомоторного топлива в 
мире выросло в 12 раз, в это же 
время в России произошло сокра-
щение спроса в 2 раза. 

Специальное Распоряжение 
Правительства РФ предполага-
ет, что к 2020 году на газ долж-
но быть переведено до 50% 
общественного автомобильного транспорта и транспорта ЖКХ в 
городах-миллионниках (до 30% – в городах с населением более 300 
тыс. чел. и до 10% – в городах с населением более 100 тыс. человек). 
Для достижения этих показателей округу необходимо более 4000 ав-
тобусов, использующих сжатый природный газ в качестве моторного 
топлива, и более 4600 единиц дорожно-коммунальной техники.

хозяйстве. 
Выступая 29 июня на данном ме-

роприятии, заместитель Премьер-
министра РТ и глава Аппарата Каби-
нета Министров РТ Шамиль Гафаров 
заявил, что внедрение газомоторно-
го топлива в АПК является приори-
тетной задачей республиканского 
правительства. Усилия в этом на-
правлении предпринимаются с 2013 
года. Определённые вехи уже прой-
дены. Но большая часть работы ещё 
впереди. Для осуществления планов 
правительства в сельском хозяйстве, 
в республике принята десятилетняя 
программа. В ней, в том числе, за-
планировано до 2023 года до трети 
всей сельскохозяйственной техники 
перевести на газ.

В 2014 году для агропромышлен-
ного комплекса Татарстана приобре-
тены триста единиц сельхозтехники, 
работающей на газомоторном то-
пливе. Для ее обслуживания откры-
то десять АГНКС, в ближайшие годы 
их станет не менее двадцати пяти. 

Запланированная в данной сфере 
работа осуществляется совместно с 
компанией «Газпром газомоторное 
топливо». В этих целях в Набереж-
ных Челнах проведено совещание, 
на котором определились с выпу-
ском на базе КамАЗа техники на 
газомоторном топливе. Подписано 
специальное соглашение с «Газпро-
мом» и составлена дорожная карта 

для претворения планов в жизнь.
Также Шамиль Гафаров в сво-

ём выступлении обратил внимание 
на то, что в современных условиях 
именно за использованием газомо-
торного топлива стоит будущее. При-
чем данное утверждение, по мнению 
заместителя Премьер-министра РТ, 
относится не только к сельскому хо-
зяйству.

Клиенту — достойный сервис
Транспортно-экспедиционная компания ООО "РеСТЭКО" предлагает Вам сотрудничество и будет рада видеть Вас в  
числе наших клиентов и партнеров. Мы оказываем услуги по международным и междугородным грузоперевозкам всеми 
видами транспорта / Авто, Авиа, ж/Д, Море /, как на Экспорт, так и на Импорт, а также внутрироссийские грузоперевозки.
Оказываем содействие в вопросах таможенного оформления грузов на таможенных постах Российской Федерации, в 
том числе и оформление внутри таможенного транзита. Осуществляем подбор оптимальных маршрутов грузоперевозки 
с доставкой как на таможенные посты Российской Федерации,  а также от двери до двери получателя.  

Перевозим сборные, опасные, наливные, негабаритные и скоропортящиеся грузы.  
Вам нужно перевезти груз? 

Пишите, звоните по любому виду связи и мы проведем расчет провозного тарифа,
 согласуем и учтем все нюансы грузоперевозки 
и ответим на все вопросы в кратчайшие сроки.

 
Надеемся на взаимовыгодное 

и долгосрочное сотрудничество и партнерство! 
Удачи и успехов Вам и вашему коллективу!

 
С уважением, 

ООО "РеСТЭКО" 420039, г. Казань, ул. Восстания, 60 
тел/факс:+7(843)2110231, тел:+7(843)2513856

E-mail:resteko@mail.ru, Skype:grif58

ООО «РЕСТЭКО» - Ваш надежный партнер  
на правах рекламы
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БОРОНы МОДУЛьНые 
ДИСКОЧИЗеЛьНые БДЧ 
И БОРОНы МОДУЛьНые 
ДИСКОКУЛьТИВАТОРНые БДК

Отлично обработанная мелко-
комковатая структура почвы, легко 
перестраиваемая обработка на глу-
бину 7-15 см, 25-28см или 35-40см, и 
всего один проход агрегата по полю 
- это и есть основные требования к 
идеальному почвообрабатывающе-
му агрегату. 

Но лапы–глубокорыхлители мож-
но переставить на глубину обработ-
ки на 10см ниже дисков. При этом 
дискочизель сможет обрабатывать 
почву на глубину до 25-28см. Таким 
образом, Дискочизель вполне может 
заменить обычный плуг.

А если снять дисковый модуль, 
лапы-глубокорыхлители способны 
обрабатывать почву на глубину 35-
40см. Таким образом, Дискочизель 
вполне может заменить чизельный 
плуг.

В итоге, Дискочизель вполне за-
меняет предпосевной культиватор, 
дискатор или стерневой культива-
тор, обычный плуг и чизельный плуг. 

Дискочизель–самое универсаль-
ное орудие среди почвообрабаты-
вающих машин. 

Дискочизель БДЧ и БДЧС
Базовая модель Дискочизеля 

содержит два ряда сферических 
дисков диаметром 560мм на инди-
видуальных стойках (дисковый мо-
дуль) за которыми стоят два ряда 
лап–глубокорыхлителей (чизельный 
модуль) с регулируемыми по высо-
те боковыми ножами и планчато-
спиральный каток (Рис.1).

Дискочизели по мощности трак-
тора  и ширине захвата делятся на 
легкие, средние и тяжелые. Легкие 
и средние орудия могут быть цель-
норамными БДЧ и складывающиеся 
БДЧС с транспортной шириной до 
2,55м и высотой до 4м. Тяжелые ору-
дия выпускаются только складываю-
щиеся БДЧС  с транспортной шири-

ной до 4,4м и высотой до 4,5м.
Глубина обработки регулируется 

изменением угла атаки дисков, опо-
рой на планчато-спиральный каток и 
иногда, частичной опорой на наве-
ску трактора.

Как дополнительная опция, могут 
поставляться опорные колеса впе-
реди и регулировка глубины обра-
ботки опорой на транспортные коле-
са сзади. В этом случае получается 
идеальная глубина обработки при 
предпосевной подготовке. 

Лапы–глубокорыхлители можно 
переставить на глубину обработки 
на 10см ниже дисков (рис. 3). При 
этом боковые ножи снимаются. Без 
боковых ножей лапы глубокорыхли-
теля устанавливаются глубже дис-
ков на 10см., т. е. одновременно с 
дискованием на 10-18см проводится 
глубокое рыхление на 20-28см. Та-
кая глубина обработки необходима 
под пропашные культуры и для на-
копления влаги в осенне-зимний пе-
риод.

Для обработки почвы дисками до 
18 см с чизельного модуля снимают-
ся лапы (Рис. 4(2)).

Для глубокого рыхления на 35-
40см модуль с дисками снимается 
(Рис. 4(1).), при этом на лапы глубо-
корыхлителя могут устанавливаться 
регулируемые по высоте боковые 
ножи. Периодическое глубокое рых-
ление применяют на почвах с уплот-
ненным подпахотным горизонтом, 
подверженных водной эрозии и с 
временным поверхностным избы-
точным переувлажнением. На по-
чвах с временным переувлажнени-

каждая планка, по мере поворота 
катка, входит в почву ребром, под 
углом близким к 90°. При повороте 
катка происходит проворачивание 
каждой полосы относительно по-
верхности поля. В результате почва, 
захватывается каждой полосой и 
подбрасывается назад по ходу дви-
жения. При этом захватываться будет 
только почва с гребней. Во впадины 
каток просто не будет доставать. Но 
поскольку каждая планка завита по 
спирали, почва подбрасывается не 
только назад, но и в сторону рядом 
расположенной впадины. Таким об-
разом, повышается качество вырав-
нивания микрорельефа поля.

Мы считаем, что планчато-
спиральный каток это идеальное 
решение. Однако, по желанию за-
казчика, катки могут быть различных 
видов: спиральными, планчатыми, 
планчато-спиральными, зубчатыми 
или двойными (двухрядными). Двух-
рядные прикатывающие катки вы-
полнены со смещением второго ряда 
для перекрытия промежутков между 
катками. Катки первого ряда спи-
ральные, катки второго ряда планча-
тые или планчато-спиральные.

Дисковые органы производят раз-
делку стерни, измельчают расти-
тельные остатки и перемешивают ее 
с почвой. Лапы-глубокорыхлители 
создают ровную подпочвенную 
подошву, интенсивно разрыхля-
ют и перемешивают почву. Каток-
мульчировщик раздавливает комки, 
выравнивает поверхность почвы и 
создает мелкокомковатый поверх-
ностный слой. 

Мы считаем такое расположение 
рабочих органов оптимальным. Од-
нако, по желанию заказчика, можно 
поставить чизельный модуль впере-
ди, а дисковый модуль сзади (Рис.6). 
В этом случае, при глубоком рыхле-
нии до 28см, крупные комки земли, 
которые подымаются чизельными 
лапами, сразу измельчаются дву-
мя рядами дисков. Окончательно 
поверхность поля выравнивается 
планчато-спиральным катком. И 
все это за один проход агрегата по 
полю.

Таким образом, дискочизель про-
водит основную обработку поля вза-
мен традиционного плуга. Но при 
работе с дискочизелем выше про-
изводительность и меньше расход 
топлива. При этом дискочизель не 
создает свальных гребней, разваль-
ных борозд. Отсутствует плужная 
подошва. Дискочизель не создает 

крупных комьев. Поверхность поля 
остается ровной и прикатанной. Это 
способствует сохранению влаги в 
почве и уменьшает ветровую эрозию 
почвы.

Для тракторов разной мощности, 
можно подобрать соответствующий 
сменный модуль с различной шири-
ной захвата и разным количеством 
рабочих органов.

Дискокультиватор БДК и БДКС
По желанию заказчика, можно по-

ставить вместо чизельного модуля 
культиваторный модуль. Культива-
торный модуль представляет собой 
три ряда стрельчатых лап на пру-
жинной S-образной стойке. Орудие 
будет называться уже дискокульти-
ватор. Глубина обработки в таком 
случае будет только до 12-15см. Од-
нако, при этом, возможно, будет бо-
лее ровная подпочвенная подошва.

Комбинированные складные 
модульные орудия шириной за-
хвата от 4м до 6м имеют транс-
портные габариты по ширине 
не более - 2,55м, что позволяет 
транспортировать орудие по до-
рогам общего пользования без 
ограничений (не требуется согла-
сования с органами ГИБДД).

Рис.1. Дискочизель БДЧС-5х4КПС. 
Вид справа.

ем глубокое рыхление освобождает 
корнеобитаемый слой от избытка 
влаги, ускоряет созревание почвы, 
предотвращает вымокание озимых. 
Глубокое рыхление следует про-
водить один раз в 3 года. Поэтому 
данную перестановку понадобится 
делать не часто.

За основными рабочими органами 
расположен планчато-спиральный 
каток (Рис.5). Работает планчато-
спиральный каток следующим обра-
зом. Во время перекатывания катка, 

Рис.2. Предпосевная обработка и 
лущение на глубину до 15см.

Рис.3. Основная обработка на глубину 
до 28см.

Рис.4(1). Глубокое рыхление 
до 35-40см.

Прибыльное и высокоурожайное земледелие требует качественной об-
работанной почвы и проведения этой обработки с минимальными затрата-
ми. Множество проходов по полю резко увеличивают прямые и инвестици-
онные затраты. Низкое качество обработки снижает продуктивность почвы 
и, следовательно, урожай.

 Лучшим орудием для минималь-
ной обработки являются дискочизе-
ли. Дискочизель – это комбиниро-
ванные орудия, обрабатывающие 
почву, как дисками, так и лапами–
глубокорыхлителями с боковыми 
ножами, установленными на глубину 
обработки дисков. За счет более ин-
тенсивного и разностороннего воз-
действия на почву они обеспечива-
ют отличное качество почвы за один 
единственный проход. Дискочизели 
формируют выровненный и мелко-
комковатый почвенный слой с ров-
ным посевным ложем, что делает их 
незаменимыми орудиями для пред-
посевной обработки почвы. Таким 
образом, Дискочизель заменяет, и 
дискатор, и стерневой культиватор, 
и предпосевной культиватор.

Глубина обработки лап – глубо-
корыхлителей устанавливается на 
одном уровне с дисками (Рис. 2), при 
этом получается ровное дно, для 
предпосевной обработки.

Рис.4(2). Дискование до 18 см.

Рис.5. Борона чизельно-дисковая 
БЧДС-5х4КПС.
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Рис.6. Дискочизель БДЧС-5х4КПС.
 Вид сзади.
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ДИСКОВые БОРОНы БДМВ «КОРТеС» 
НА СТОйКАХ С ЭЛАСТОМеРАМИ

По итогам участия ООО "БДТ-АГРО" 
в выставке "Золотая осень 2014", про-
ходившей в Москве на ВДНХ с 8 по 
11 октября, в конкурсе "За производ-
ство высокоэффективной сельско-
хозяйственной техники и внедрение 
прогрессивных ресурсосберегающих 
технологий" в номинации "Почво-
обрабатывающие и посевные маши-
ны" орудие БДМВ "КОРТеС" завоева-
ло золотую медаль.

Дисковая борона БДМВ «КОР-
ТЕС» на стойках с эластомерами 
состоит из следующих узлов и ме-
ханизмов:

-рамы бороны;
-дисков БДМ (стандартных, ро-

машка диаметром 560мм, толщиной 
6мм), установленных на стойках с 
эластомерами;

-опорных двойных или одинарных 
катков;

-механизма регулировки глубины 
обработки;

-гидравлической системы - для 
складных орудий;

-шасси и прицепа - для складных 
орудий.

При выполнении технологического 
процесса обработки почвы, на дис-
ковой бороне БДМВ «КОРТЕС» на 
стойках с эластомерами (Патент 
№150901), диски заглубляются при 
помощи механизма регулировки глу-
бины обработки, установленном на 
опорных прикатывающих катках. 
Катки изготавливаются  сменными 
и различных видов (по желанию по-
купателя): спиральными, планчаты-

ми, планчато-спиральными, зубча-
тыми или двойными (двухрядными). 
Двухрядные прикатывающие катки, 
для складных орудий, выполнены со 
смещением второго ряда для пере-
крытия промежутков между катка-
ми. Катки первого ряда спиральные, 
катки второго ряда планчатые 
или планчато-спиральные (Патент  
№131560).

Отличия борон дисковых БДМВ 
«КОРТЕС» со стойками на эла-
стомерах от зарубежных и от-
ечественных аналогов  Catros 
Amazone:
• Балки крепления рабочих органов  
изготавливаются из более прочной 
профильной трубы 100х100х8мм, в 
отличие от трубы 80х80х7мм, ис-
пользуемой на аналогах.
• Использование широко распростра-
нённых дисков БДМ ромашка диа-
метром 560мм, при одинаковом рас-
стоянии между дисками в сравнении 
с 460мм или 510мм устанавливаемых 
на аналогах, позволяет уменьшить 
гребнистность дна.
• Использование более надежных ро-
ликовых подшипников в необслужи-
ваемом режущем узле нового поко-
ления, в отличие от шариковых под-
шипников  у аналогов увеличивает 
срок службы орудия.
• Использование дисков ромашка диа-
метром 560мм, а также более мощ-
ного режущего узла нового поколе-
ния, позволяет увеличить глубину 
обработки почвы до 15см, в отличии 
10-12см у аналогов, а на высушенных 

тяжелых почвах аналоги просто ка-
тятся по поверхности.
• Применение эластомеров диаме-
тром 50мм, в отличие от 40мм у 
аналогов, увеличивает жесткость 
работы стойки, что позволяет экс-
плуатировать орудие в более тяже-
лых условиях.
• Двойной тандемный спиральный 
и спирально-планчатый каток иде-
ально выравнивает обработанную 
дисками почву, в сравнении с любыми 
катками аналогов.
• Ширина складных орудий (от 4 
до 6м)  в транспортном положе-
нии не более - 2,55м, что позво-
ляет транспортировать орудие 
по дорогам общего пользования 
без ограничений (не требуется 
согласования с органами ГИБДД), 
транспортная ширина  у аналогов 
- 2,95м.
• Отсутствие излишних регулиро-
вок, используемых на зарубежных 
аналогах, значительно упрощает 
эксплуатацию, и  повышает надеж-
ность орудия.
• Главное преимущество нашего 
«КОРТЕСА» - это цена, которая в 
сравнении с аналогами, например, со 
знаменитым Катросом равной шири-
ны более чем в 3 раза ниже, а каче-
ство работы как минимум не хуже, 
если не лучше.
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Дисковые бороны серии БДМВ «КОРТЕС» на стойках с эластомерами 
применяется для уничтожения сорняков, поверхностного рыхления 
и предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки, 
измельчения и заделки в почву растительных остатков, разделки 
пластов почвы, обработки после уборки толстостебельных культур, 

с одновременным прикатыванием обработанной почвы 
для сохранения влаги в почве после уборки урожая.

импортозамещение и продовольственная безопасность

Белковые вещества, содержа-
щиеся в зерне, образуя белковый 
комплекс, обусловливают качество 
зерна, поскольку в процессе его 
переработки в муку, а затем в тесто, 
белки образуют единый структурный 
каркас. Основу этого каркаса состав-
ляет взаимодействие, главным об-
разом, двух групп белков - глиадина 
и глютенина. Иначе говоря, техноло-
гические свойства муки, ее способ-
ность давать высококачественный 
хлеб и макаронные изделия опреде-
ляет не весь белок в целом, а толь-
ко те белковые вещества, которые 
не растворяются в воде и солевых 
растворах, образуя вещество, на-
зываемое клейковиной. Только при 
определенном уровне содержания 
и качества клейковины можно полу-
чить хлеб хорошего качества. Важ-
ным моментом является и то, что 
для повышения качества муки необ-
ходима, прежде всего, такая пище-
вая добавка, которая устраняла бы 
основную, наиболее распространен-
ную причину низких хлебопекарных 
свойств муки - низкое содержание 
клейковины.

Качество хлебопекарной и муко-
мольной продукции определяется 
качеством основного сырья - муки. 
Хлебопекарные предприятия пере-
рабатывают значительные объемы 
(до 60%) муки с пониженными хлебо-
пекарными свойствами: низким со-
держанием клейковины, неудовлет-
ворительным ее качеством - слабой 
или короткорвущейся клейковиной. 
Одним из способов улучшения или 
корректировки качества муки явля-
ется добавление сухой пшеничной 

клейковины. Сухая клейковина яв-
ляется натуральным ингредиентом, 
поэтому не существует пределов, 
ограничивающих ее количество при 
использовании в качестве добавки.

Исследования, которые прово-
дились в ГосНИИХП, показали це-
лесообразность добавления от 1 до 
3% сухой пшеничной клейковины 
при переработке муки с понижен-
ным содержанием клейковины при 
всех способах тестоприготовления 
(опарном, безопарном, ускоренном). 
Санкт-Петербургским филиалом  
ГосНИИХП разработаны следующие 
рекомендации по использованию су-
хой клейковины: для улучшения фи-
зических и реологических свойств 
теста и качества хлеба из пшенич-
ной муки вносить до 2% сухой клей-
ковины; для улучшения структуры 
пористости и удельного объема 
хлеба при переработке муки с низ-
кими хлебопекарными свойствами 
количество сухой клейковины может 
составлять 4-6% к массе муки; для 
разработки новых видов изделий, 
обогащенных растительным белком, 
количество сухой клейковины может 
быть увеличено в пределах от 20 до 
40% к массе муки.

Сухая клейковина и различные 
смеси, полученные с ее использова-
нием, находят широкое применение 
при выработке мучных кондитерских 
изделий. При приготовлении пече-
нья сухая клейковина в количестве 
от 2 до 20% предварительно смеши-
вается с мукой, затем осуществляет-
ся замес теста с остальными компо-
нентами печенья.

От 5 до 50% сухой клейковины 

можно вводить в состав начинок для 
мучных кондитерских изделий. При 
этом получается начинка с влажно-
стью 5-20%, что позволяет сохра-
нить хрустящие свойства покровных 
слоев из вафель или бисквитов.

Сухая клейковина используется 
также для панировки и глазировки 
некоторых пищевых продуктов, т.к. 
применение жидкой и сухой пани-
ровки для жареных продуктов свя-
зано с рядом трудностей, особенно 
в случае выработки замороженных 
продуктов. Введение клейковины 
в состав смесей для обсыпки таких 
продуктов значительно повышает 
прилипание, уменьшает потери при 
приготовлении и улучшает внешний 
вид. При добавлении клейковины в 
жидкую панировку образуется плен-
ка, уменьшающая потери жидкости 
и способствующая созданию хрустя-
щей вкусовой поверхности. Сухая 
клейковина используется и для гла-
зировки жареных орехов с солью и 
другими приправами.

Добавка 1-2% клейковины при из-
готовлении пиццы улучшает конси-
стенцию, уменьшает проникновение 
влаги из начинки в корку.

еще одно направление приме-
нения клейковины - приготовление 
готовых к употреблению зерновых 
завтраков, в состав которых входят 
пшеничные или овсяные отруби, 
жир, сушеные фрукты, орехи, вита-
мины, минеральные добавки. 

Для обогащения готовых завтра-
ков белком используется пшеничная 
клейковина или соевая мука. Введе-
ние клейковины не только обогаща-
ет их белком, но и способствует свя-

ОСНОВНые ПРИНЦИПы 
ГЛУБОКОй ПеРеРАБОТКИ ЗеРНА

Основной проблемой питания в мире является 
недостаток белка и его несбалансированность в 
пищевом рационе людей.
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зыванию витаминов и минеральных 
веществ.

Клейковина является очень эф-
фективной добавкой для связывания 
кусочков и обрезков мяса, из которых 
готовятся бифштексы, котлеты и др., 
а также для изготовления кулинар-
ных рецептов, консервированной 
ветчины. Сухая клейковина исполь-
зуется как добавка в количестве от 2 
до 6% в мясной и сосисочный фар-
ши и другие мясные эмульсионные 
продукты. Изделия, содержащие 
клейковину, по вкусовым свойствам 
превосходили изделия, приготовлен-
ные с использованием казеината на-
трия, а также изделия без белковых 
добавок.

Гидролизованная клейковина, 
подвергнутая экструзии (прессо-
ванию), может использоваться при 
разработке новых продуктов пита-
ния - аналогов мяса, крабов и даже 
искусственной икры.

Вязкоупругие свойства клейкови-
ны позволяют применять ее при из-
готовлении аналогов сыра, имеющих 
текстуру и вкусовые качества на-
турального сыра. Сухая пшеничная 

клейковина в сочетании с соевым 
белком могут быть использованы 
для замены до 30% казеината на-
трия при изготовлении сыров; в ко-
личестве 3-6% от массы компонен-
тов смеси может быть использована 
в производстве плавленых сыров. 
Наиболее высокая консистенция 
плавленых сыров отмечается при 
введении в рецептуру 3% клейкови-
ны во всем исследуемом диапазоне 
массовой доли влаги в готовом про-
дукте 46-48%.

Пшеничная клейковина приме-
няется при производстве кормов 
в рыбном хозяйстве, повышая их 
питательную ценность. Свойства 
клейковины обеспечивают связы-
вание, необходимое для шариков и 
гранул корма, ее нерастворимость в 
воде уменьшает разрушение гранул 
и шариков. Вязкоупругие свойства 
клейковины улучшают жевательные 
свойства корма. Для этого клейкови-
на экструдируется, насыщается воз-
духом, и на ее основе получается в 
зависимости от требований - либо 
плавающий, либо погружающийся 
на дно корм.

Пшеничная клейковина приме-
няется как основа жевательной ре-
зинки, а также в косметических из-
делиях, таких как тушь для ресниц, 
и в фармацевтической промышлен-
ности для таблетирования.

Основным направлением исполь-
зования глютена являются продук-
ты на основе пшеничной муки. Это 
хлебобулочные и кондитерские из-
делия, макаронные изделия, а также 
пельменное тесто. Более подробно 
предлагается сейчас рассмотреть 
три направления.

Одним из важнейших показате-
лей, характеризующих свойства 
пшеничной муки является количе-
ство клейковины. Клейковина вы-
полняет две основные функции: 
является пластификатором, т.е. вы-
полняет роль своеобразной смазки, 
придающей массе крахмальных зе-
рен текучесть; является связующим 
веществом, соединяющим крах-
мальные зерна в единую тестовую 
массу. Первое свойство клейковины 
позволяет формовать тесто, второе 
- сохранять приданную тесту форму. 
Уникальность клейковины состоит 

также в том, что сформированный 
при формовке теста клейковинный 
каркас, который удерживает массу 
крахмальных зерен в сырых издели-
ях, при опускании в кипящую воду, 
т.е. при варке пельменей, не только 
не разжижается, а напротив - фикси-
руется, упрочняется. Для производ-
ства пельменного теста оптималь-
ное содержание клейковины в муке 
составляет приблизительно 28-30%.

Использование глютена для про-
изводства пельменного теста позво-
ляет:

• уменьшить потери сухих веществ 
в процессе варки изделий (степень 
мутности варочной жидкости);

• увеличить прочность сваренных 
изделий (они не становятся каше-
образными)

• уменьшить степень слипаемости 
готовых пельменей.

Клейковина в макаронном произ-
водстве, во-первых, в качестве пла-
стификатора позволяет формовать 
тесто, продавливая его через отвер-
стия матрицы, во-вторых, в качестве 
связующего  вещества сохранять 
приданную тесту форму. 

Уникальность клейковины состо-
ит также в том, что сформирован-
ный при прессовании теста клейко-
винный каркас, который удерживает 
массу крахмальных зерен в вы-
прессовываемых сырых изделиях и 
упрочняется затем при сушке изде-
лий, при опускании в кипящую воду, 
т.е. при варке изделий, не только не 
разжижается, а напротив - фиксиру-
ется, упрочняется. Анализ измене-
ния варочных свойств макаронных 
изделий, изготовленных из муки с 
различным содержанием клейкови-
ны, показывает, что при содержании 
сырой клейковины от 28% до 40% 
изделия имеют примерно одинако-
вые значения каждого из показа-
телей, характеризующих варочные 

му изделию упругую консистенцию. 
Однако, необходимо учитывать, что 
образуемые волокна неустойчивы к 
механической обработке (куттерова-
ние, интенсивное перемешивание). 
Поэтому глютен необходимо вно-
сить на последней стадии обработки 
в куттере/мешалке. В зависимости 
от желаемого результата, норма за-
кладки варьируется от 0,5% до 1,5% 
от массы готового фарша.

Основными направлениями при-
менения клейковины остается муко-
мольная и хлебопекарная отрасли. 
В последние 25-30 лет использова-
ние сухой пшеничной клейковины 
выросло в десятки раз, особенно в 
передовых странах с развитой агро-
промышленной индустрией. В евро-
пейских странах добавление клей-
ковины к слабой муке обусловлено 
экономией, т.к. сильная пшеница 
является дорогостоящей и обычно 
импортируется из США и Канады.

Таким образом, применение су-
хой пшеничной клейковины в усло-
виях мукомольного завода позво-
ляет: повысить пищевую ценность 
муки и хлеба благодаря обогащению 
муки таким ценным веществом, как 
растительный белок, что важно для 
здоровья  человека; эффективно 
управлять качеством выпускаемой 
продукции, вырабатывая муку со 
стабильными и стандартными свой-
ствами; привлекать на продоволь-
ственные цели дополнительные ре-
сурсы зерна из зерна пониженного 
качества (3-й, 5-й классы) при произ-
водстве сухой клейковины, позволяя 
в то же время более рационально 
использовать продовольственное 
зерно ценной и сильной пшеницы, 
идущей на хлебопекарный помол; 
получать прибыль мукомольным за-
водам за счет реализации более ка-
чественной муки по более высокой 
цене.

свойства, а именно: время варки до 
готовности, увеличение массы (объ-
ема) сваренных изделий, потери 
сухих веществ изделий в процессе 
варки (степень мутности варочной 
жидкости), прочность сваренных 
изделий и степень их слипаемости. 
В то же время при уменьшении со-
держания сырой клейковины в муке 
ниже 28% резко увеличиваются по-
тери сухих веществ и степень сли-
паемости, и снижается прочность 
сваренных изделий (они становятся 
кашеобразными) вследствие чрез-
мерного ослабления структуры из-
делий: содержания клейковины не 
хватает для прочного соединения 
и удерживания клейстеризующих-
ся зерен крахмала, которые, набу-
хая разрывают непрочную решет-
ку. При увеличении же содержания 
клейковины в муке выше 40% для 
варки изделий требуется более дли-
тельное время, а готовые изделия 
имеют резинообразную структуру. 
Наконец, надо отметить, что содер-
жание клейковины в исходной муке 
определяет белковую ценность ма-
каронных изделий и обуславливает 
вкус и аромат сваренных изделий. 
(Рецептура макаронного теста за-
висит от качества муки, вида выра-
батываемых макаронных изделий, 
способа их сушки и др. факторов. В 
рецептуре указывают количество и 
температуру муки и воды, влажность 
и температуру теста, а при выработ-
ке изделий с добавками - дозировку 
добавок).

Глютен также нашел свое при-
менение и при производстве мя-
сопродуктов (вареные и полукоп-
ченые колбасы и полуфабрикаты). 
Являясь водонерастворимым бел-
ком пшеничный глютен в процессе 
гидратации образует волокна. Воз-
никающие между волокнами связи 
уплотняют фарш и придают готово-

импортозамещение и продовольственная безопасность
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НеСКОЛьКО ПРАКТИЧеСКИХ 
ПРеДЛОжеНИй

И.Ф. Левин 
Заслуженный агроном Республики Татарстан, 

Лауреат Госпремии РТ в области науки и техники, 
практический агроном по пивоваренному ячменю и 

масличным культурам.

Импортозамещение. Это слово уже прочно вошло в повседневный лексикон россиян. 
Вот и на Международной конференции по импортозамещению в сельском хозяйстве, 

которая прошла на базе ТИПКА в Казани, оно звучало в каждом докладе и выступлении.

Первоначально моего выступле-
ния не было в программе, но, как 
агроному-практику, мне дали слово, 
и я изложил свои практические пред-
ложения.

А начал я с того, что до 1999 года 
пивоваренная компания «Красный 
Восток» импортировала сырье – пи-
воваренный ячмень из-за пределов 
Татарстана и проблем с сырьем не 
было. На завод оно поступало уже 
готовое к переработке по железной 
дороге, работа шла, что называется, 
с колес. Маленький заводской эле-
ватор предназначался только для 
отлежки солода.       

Точка разгрузки была всего одна, 
в лаборатории не было приборов 
для экспресс (быстрого) анализа. 
За пределы республики уходили и 
деньги, и налоги. 

Тогда Первый Президент Респу-
блики Татарстан Минтемир Шаймиев 
(15 лет назад!!) предложил хозяину 
пивоваренной компании «Красный 
Восток» заняться импортозамеще-
нием – закупками сырья у местных 
сельхозтоваропроизводителей. 
При пивзаводе и на его средства 
была создана небольшая научно-
производственная группа, руководи-
телем которой стал автор этой ста-
тьи, и процесс, как сейчас модно го-
ворить – пошел. Небольшая группа – 
всего 3 человека, провела большую 
исследовательскую работу по выяв-
лению ячменя, пригодного для пиво-

варения в Татарстане, не входящем 
в зону выращивания пивоваренного 
ячменя. Мы быстро выяснили, что 
такой ячмень имеется, причем – в 
больших количествах. На заводе в 
несколько потоков была проведена 
учеба агрономов хозяйств, изъявив-
ших желание продавать свой ячмень 
«Красному Востоку». Таковых оказа-
лось немало, поскольку закупочная 
цена ячменя, если он соответство-
вал по качеству требованиям пиво-
варов, была в 2 раза выше, чем того 
же ячменя при продаже его на фу-
раж. Лаборатория завода была обо-
рудована приборами для экспресс-
анализа влажности, содержания 
белка, жизнеспособности и т.п. пока-
зателей. На территории пивзавода 
был построен новый современный 

элеватор на 30 тыс. тонн зерна, при-
обрели в собственность портовый 
элеватор емкостью 100 тысяч тонн. 
Дополнительно к одной имеющейся 
построили еще две точки для раз-
грузки зерна, эстакаду для разгруз-
ки КамАЗов с прицепами. Для под-
сушки ячменя соорудили хорошую 
сушилку. Одним словом, было сде-
лано очень многое для того, чтобы 
без задержек принимать ячмень от 
хозяйств, доставляемый их авто-
транспортом. Это позволило при-
нимать в сутки 500 тонн ячменя (бо-
лее 50 КамАЗов!) и довести закупки 
сырья местного производства с 450 
тонн в 1999 году до 30 тысяч тонн в 
2004 году. Благодаря приобретенной 
микросолодовне, выявили сорта пи-
воваренного ячменя, дающие солод 
высшего и первого класса. Ими ока-
зались германские сорта Аннабель, 
Маргрет, Ксанаду, Аурига. Да и наши 
районированные в то время пивова-
ренные ячмени Рахат, Раушан, За-
зерский, Одесский 100, Эльф и др. 
давали солод 1 и 2 класса, что тоже 
было не плохо.   

импортозамещение и продовольственная безопасность

Но вот в 2005 году «Красный Вос-
ток» был продан турецкой компании 
«ЭФеС», которая сразу же отказа-
лась от поставок сырья автотран-
спортом и перешла на получение 
сырья по железной дороге. Все вер-
нулось на круги своя, деньги на за-
купку сырья опять пошли за пределы 
Татарстана, а пивоваренный ячмень 
с низким содержанием белка мест-
ного производства - на корм скоту. 
Обидно, что сегодняшние хозяева 
компании «ЭФеС» делают все, как 
им удобней, не считаясь с интере-
сами местных сельхозтоваропроиз-
водителей. Они явились, образно 
говоря, «в наш монастырь со своим 
уставом». В условиях рынка это так 
и принято, никто частной, тем более 
– иностранной компании – не указ. 
Но это наглядный пример того, что 
нельзя продавать российские заво-
ды иностранцам. 

А вопрос, кто поможет бедному, 
а точнее – нищему татарстанскому 
крестьянину, остался открытым. Хотя 
турецкие хозяева компании вполне 
могут откликнуться на предложение 
руководства республики принимать 
ячмень автотранспортом, тем более 
что все для этого было уже сделано? 
Но попросить их об этом (а головной 
офис «ЭФеС» находится в Москве) 
должен кто-то из руководителей Та-
тарстана самого высокого уровня. 

В то время появились хозяйства 
во всех зонах Республики, изъявив-
ших желание специализироваться 
на производстве пивоваренного яч-
меня,  с его фактической реализа-
цией Красному Востоку в больших 
объемах.  И сейчас тогдашние руко-
водители этих хозяйств с носталь-
гией вспоминают 2000 – 2004 годы, 
когда от продажи пивоваренного яч-
меня они имели солидные доходы 
и сохраняют желание и сегодня за-
няться этим. 

Половину объема пивоваренного 
ячменя привозили на пивзавод фер-
меры Татарстана. На конференции 
присутствовал и выступил по вопро-
сам импортозамещения Камияр Бай-
темиров – руководитель ассоциации 
фермерских хозяйств Республики 
Татарстан, которому я и предложил 
переговорить с руководством ком-
пании «ЭФеС». Чем черт не шутит 

– а может турки согласятся? Тогда 
я берусь на общественных началах 
в ТИПКА обучить всех желающих 
приемам подготовки пивоваренного 
ячменя из имеющегося в наличии.  
ежегодно в Республике выращива-
ется более 1 миллиона тонн ячменя, 
половина из которого (500 тыс. тонн) 
с содержанием белка в пределах 
9-12%, что соответствует требовани-
ям и является главным показателем 
ГОСТ для пивоваренного ячменя. 
А потребность в сырье у пивзавода 
– 150 тыс. тонн. Это означает, что 
Татарстан может стать экспортером 
пивоваренного ячменя в другие ре-
гионы России, т.к. пивоваренный яч-
мень – всегда в дефиците. Но кто 
этим займется? Хотя разве же это 
не экономика!? 

Кстати, турки не против Татар-
станского ячменя. Несколько лет на-
зад для производства пивоваренно-
го ячменя для «ЭФеС» в Татарста-
не появились ООО «БАСУ» и ООО 
«ПРОМТОЭМ». Эти две организации 
занялись выращиванием в хозяй-
ствах РТ и закупками пивоваренного 
ячменя от них сорта «СКАРЛеТ» на 
ХПП и элеваторах РТ с отгрузкой на 
пивзавод компании «ЭФеС» через 
портовый элеватор по железной до-
роге. Итого – от поля до солодовни 
– 4 посредника. За свои услуги эти 
посредники брали деньги с закупоч-
ной цены, а что же после этого оста-
валось тем, кто ячмень выращивал? 
Да и кончилось это судебными раз-
бирательствами и зависанием в воз-
духе 9 миллионов рублей.

А теперь вот о чем. 
Альтернативой импорту является 

экспорт. Татарстан может стать экс-
портером пивоваренного ячменя, 
объемы производства, качество сы-
рья и спрос на рынке это позволяют!

Татарстан может стать экспорте-
ром и масличного сырья – рапса и 
рыжика.

В лихие 90-ые годы 20 века ОАО 
«ТАТРАПС» реализовало за рубеж 
79 тыс. тонн излишков маслосемян 
рапса. Излишки появились потому, 
что маленький маслобойный за-
вод «КАЗАНСКИй» имел годовую 
потребность в сырье всего 24 тыс. 
тонн, объемы производства масло-
семян, благодаря принятым мерам, 

были значительно выше. Надо было 
построить в зонах Республики еще 
несколько небольших маслобойных 
цехов, тогда и площади под рапсом 
увеличились бы и за рапсовым жмы-
хом – высокобелковой добавкой в 
рационы  скота, прежде всего – дой-
ного, не надо было бы гонять маши-
ны в Казань за сотни километров. Но 
про жмых, ради которого в РТ заня-
лись рапсосеянием, быстро забыли. 
Оказалось, что выгодней продавать 
маслосемена за валюту. И продава-
ли!  А это говорит о том, что рапс, 
выращенный в Татарстане, соответ-
ствовал по качеству требованиям 
мировых стандартов (покупатели 
предварительно отбирали образцы 
маслосемян, сами их анализировали 
и только после этого покупали и да-
вали добро на отгрузку).  С приемкой 
рапса в РТ проблем нет. Мощность 
построенного в конце 2007 года мас-
лоэкстракционного завода  «КАЗАН-
СКИй» доведена до 1 миллиона тонн 
в год. МЭЗ принимает маслосемена 
рапса от всех желающих. Недавно 
официально объявлено об установ-
лении минимальных закупочных цен 
в размере 14 тыс. рублей за тонну. 
Это даже при получении с гектара 1 
тонны маслосемян при затратах на 
гектар не более 10 тыс. руб. делает 
производство рапса рентабельным. 

Рапс нужен в севообороте для 
создания плодосмена, когда расте-
ния с мочковатой корневой систе-
мой (злаки) чередуются с растения-
ми, имеющими стержневую корне-
вую систему, к  которым относится 
и рапс. Особенно это важно при за-
мене вспашки плугом на поверхност-
ные обработки, когда корневая си-
стема  рапса выполняет роль плуга. 
Рапс – прекрасный предшественник 
под все сельхозкультуры, особенно 
– под главную зерновую культуру – 
пшеницу. Но известные трудности 
в технологии  выращивания рапса 
с низкой урожайностью привели к 
тому, что площади под ним не ра-
стут, а наоборот – сокращаются.  
Кто боится этих трудностей – могут 
перейти на выращивание альтерна-
тивной масличной культуры того же 
семейства капустных (крестоцвет-
ных) – рыжика, привлекательность 
которого заключается в простоте 
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агротехники, не требующей приме-
нения пестицидов, в высокой зимо-
стойкости озимой формы, коротким 
вегетационным периодом с созрева-
нием и ярового и озимого рыжика в 
июле – до начала уборки зерновых 
культур, полном отсутствии потерь 
от осыпания при перестое созрев-
ших растений на корню, не ограни-
ченным спросом на мировом рынке 
для выработки из рыжикового масла 
биокеросина для заправки двигате-
лей самолетов, приемлемыми заку-
почными ценами.

есть два пути реализации масло-
семян рыжика. Первый – продажа их 
МЭЗ «КАЗАНСКИй». Но руководство 
МЭЗ пока «не созрело» для работы 
с рыжиком, да  им нужны огромные 
объемы – 3 тысячи тонн в сутки. На-
счет «созревания» руководства им 
можно «помочь», ведь это – не турки 
компании ЭФеС, а наши, Российские 
господа-товарищи, главный из кото-
рых – Ирек Богуславский является 
к тому же и депутатом Российской 

Госдумы и должен радеть не только 
о личных интересах, но и об инте-
ресах татарстанского крестьянства. 
Сложнее с объемами производства. 
Из-за отсутствия реального покупа-
теля площади под рыжиком  растут 
слабо, под урожай 2015 года озимым 
и яровым рыжиком засеяно  не бо-

лее 10 тыс. га, что для МЭЗ является 
каплей в море. Да и высокобелковый 
шрот в основном уходит за пределы 
Республики, т.к. на его покупку у хо-
зяйств нет денег, и в обозримом бу-
дущем их не предвидится. 

Вот здесь то и должен заработать 
второй путь – переработка маслосе-
мян рыжика непосредственно в хо-
зяйствах с продажей масла и остав-
лением высокобелкового жмыха на 
корм Татарстанскому скоту, к чему 
призвали  высокопоставленные ру-
ководители Минсельхозпрода Ре-
спублики на прошедших в марте се-
минарах в Арском и Альметьевском 
районах. Этим можно «убить» двух 
зайцев – заработать на масле (поку-
патели найдутся и прибегут сами!) и 
использовать жмых для повышения 
продуктивности, прежде всего, мо-
лочного скота. 

Задача озвучена – за счет исполь-
зования жмыха поднять продуктив-
ность коров на 1 тысячу литров мо-
лока в год!

В 1988 году согласно приказу Министерства сельского хозяйства РСФСР в 
Татарстане было создано производственное объединение, специализирующе-
еся на семеноводстве кормовой свеклы (впоследствии переименованное в ГУП 
«Татсемсвекла»). Возглавить его поручили  Заслуженному агроному ТАССР 
(1983 г.) Рауфу Адгамовичу Юнусову. Под его руководством и с его личным уча-
стием в республике были достигнуты значительные успехи в данной области 
сельскохозяйственного производства. Доказательством тому – его многочис-
ленные патенты на изобретения и авторское свидетельство на селекционное 
достижение. А также различные награды, из которых одна из самых памят-
ных – присуждение ему в 2000 году в составе группы ученых и специалистов 
Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники 
за исследования по применению хелатов микроэлементов на посевах сахарной 
свеклы и освоение промышленной технологии системной инкрустации семян 
сельскохозяйственных культур с использованием ЖУСС. Но, что самое важное 

– уже в те годы была успешно решена одна из важнейших задач импортозамещения – налажено семеноводство 
кормовой и сахарной  свеклы в условиях отдельно взятого российского региона.

Благодарим Рауфа Адгамовича, который и сегодня продолжает активную научно-педагогическую деятель-
ность, за то, что он откликнулся на наше предложение и поделился с читателями «АгроТемы» своими воспомина-
ниями о событиях тех лет.

импортозамещение и продовольственная безопасность

Рауф Юнусов
доктор с.-х. наук, профессор 

г. Казань

ИСТОКИ ИМПОРТОЗАМещеНИЯ 
В СеМеНОВОДСТВе СВеКЛы НА ПРИМеРе 

РеСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Следует подчеркнуть, что кормо-

вая свекла в годы становления ГУП 
«Татсемсвекла» считалась «партий-
ной культурой». Это означает, что её 
выращиванию уделялось внимание 
на уровне партийных органов (Ком-
мунистическая партия Советского 
Союза являлась в те времена основ-
ной направляющей силой нашего го-
сударства - прим. ред.). Помнится, 
Гумер Исмагилович Усманов, будучи 
тогда первым секретарем Татарского 
обкома КПСС, лично подписал теле-
грамму Министру сельского хозяй-
ства РСФСР с просьбой о выделе-
нии республике 5 тысяч центнеров 
семян кормовой свеклы. В первую 
очередь, они предназначались для 
успешного развития молочного ско-
товодства. Дело в том, что, кормо-
вая свекла, являясь молокогонной 
культурой, содержит до 10% сахара. 
А 60-70% жира в молоке образуется 
из углеводов. К тому же урожайность 
80 тонн корнеплодов обеспечивает 
получение 8 тонн кормового сахара 
с гектара – это наивысший показа-
тель среди сельскохозяйственных 

культур в северной зоне свеклосея-
ния. Минеральный состав кормовой 
свеклы представлен в основном ще-
лочными элементами, что устраняет 
излишнюю кислотность желудочного 
сока при скармливании силоса. Куль-
тура слабо поражается болезнями и 
вредителями, обеспечивает выход 
100 и более центнеров кормовых 
единиц с гектара, корнеплоды хоро-
шо сохраняются в зимний период, 
годятся для кормления всех видов 
скота и птицы. Она вполне способна 
заменять используемый на кормо-
вые цели картофель, который пора-
жается фитофторозом, повреждает-
ся колорадским жуком и часто гниет 
при хранении.

Доведя за три года производ-
ство дефицитных семян кормовой 
свеклы до 11000 центнеров, наше  
предприятие полностью обеспечило 
потребности в них хозяйств респу-
блики и ряда районов соседних ре-
гионов Российской Федерации. При 
этом благодаря соблюдению агро-
технических требований при выра-
щивании маточников и семенников 

свеклы,  всхожесть её семян впер-
вые была доведена до 90%. Пред-
принятые меры содействовали 
полному отказу от импорта ана-
логичных дорогостоящих семян 
из ГДР, Польши, Чехословакии.

Участвовали мы также в селекци-
онной работе по выведению сорта 
полусахарной свеклы Эккендорф-
ская моно, которую осуществляли 
ученые МСХА им. Тимирязева, в 
частности П.Ф. Сосновский. Выясни-
лось, что возделывание этой культу-
ры поддается полной механизации, 
она весьма полезна для поголовья 
крупного рогатого скота, в т.ч. от-
кормочного. Теперь таким семенам 
очень были бы рады фермерские 
хозяйства. 

Так получилось, что 90-е годы 
прошлого столетия сформировали в 
стране поклонничество и преклоне-
ние перед иностранными фирмами, 
которые находились в несравненно 
лучших условиях, чем наши произ-
водители. В том числе и аграрии. 
Понятия «отечественный товаропро-
изводитель», «поддержка малого и 
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среднего предпринимательства», 
«импортозамещение» некоторыми 
чиновниками и специалистами тогда 
не были до конца осознаны и не ста-
ли основой нашей экономической 
политики. По этой причине, многие 
предприятия, даже вполне крепкие, 
не смогли выдержать конкуренцию и 
стали исчезать.

Нам же в этих условиях удалось 
организовать новое производство. 
По сути, мы тогда занимались им-
портозамещением, как сейчас го-
ворится и понимается. Благодаря 
постоянной и весьма весомой под-
держке первого Президента Респу-
блики Татарстан Минтемира Шари-
повича Шаймиева в Татарстане (а 
это - самая северная зона промыш-
ленного свеклосеяния в мире) впер-
вые было организовано семеновод-
ство одноростковой кормовой и са-
харной свеклы. Ощутимую помощь 
оказал нам в этом коллектив  НПО 
«Россахсвекла» во главе с опытным 
организатором и крупным специали-
стом Сушковым М.Д.

Изучив опыт работы свеклосемен-
ных заводов России и Германии, мы 
организовали разработку технологи-
ческих линий, установок, агрегатов 
и способов комплексной подготовки 
семян сахарной свеклы к посеву. На 
этой базе в г. Набережные Челны по 
кредитному финансированию был 
построен свеклосеменной завод, где 
впервые осваивались отечествен-
ные промышленные технологии си-
стемной инкрустации, дражирования 
семян сахарной свеклы с использо-

ванием инсектофунгицидов, росто-
регулирующих веществ. Участники 
российского семинара, прошедшего 
в 1999 году – технологи семенных 
заводов, ведущие семеноводы Рос-
сии – дали положительную оценку 
работе семенного завода ГУП «Тат-
семсвекла» и рекомендовали ис-
пользовать новый  метод (патент 
РФ 2142215  автора - прим. ред.) ин-
крустации семян при реконструкции 
российских  заводов.

На основе многолетних полевых 
и производственных опытов нами не 
только была установлена возмож-
ность эффективного возделывания 
сахарной свеклы для фабричных це-
лей на севере лесостепи Поволжья и 
юго-западе Волго-Вятского региона 
РФ, но и научно обоснованы основ-
ные приемы адаптивных технологий 
производства свекловичных семян в 
Татарстане. 

Целенаправленная работа по 
освоению выращивания однорост-
ковой маточной сахарной свеклы и 
ее семенников наряду с подготовкой 
свеклосемян к посеву в Татарстане в 
значительной мере позволили в 90-е 
годы сохранить посевные площади 
сахарной свеклы на достигнутом 
уровне, при резком их сокращении 
в целом по России. В свою очередь, 
наличие доступных по цене семян 
местного производства и реализа-
ция их в рассрочку без предоплаты 
способствовало активному разви-
тию фабричного свекловодства в 
новых районах: Камско-Устьинском, 
Нижнекамском, Алькеевском, Ар-

ском,  даже Агрызском (и здесь са-
харистость корнеплодов составляла 
17%), в ряде районов Башкортоста-
на, Чувашии и Марий Эл.  В некото-
рые годы на 90% площадей с этой 
культурой использовались семена, 
выращенные в местных условиях, 
а также подготовленные к посеву в 
ГУП «Татсемсвекла» из семян рос-
сийской селекции. 

Таким образом, новое предприя-
тие, уверенно занимаясь региональ-
ным импортозамещением, стало в 
Татарстане серьезным конкурентом 
на рынке свеклосемян для западно-
европейских фирм. Это заметно сни-
зило их ценовой диктат. 

В свою очередь, свекловоды ре-
спублики, работая с местными семе-
нами, сократили затраты, связанные 
с их покупкой, на 115 млн. рублей 
ежегодно (по ценам тех лет). К при-
меру, ОАО «Буинский сахарный за-
вод», обеспечивающий семенами 
хозяйства самой крупной Пред-
волжской зоны свеклосеяния, 
полностью отказался от доро-
гостоящих германских и фран-
цузских свеклосемян и в течение 
6  лет в рассрочку приобретал ин-
крустированные семена на посев 
в ГУП "Татсемсвекла". При этом 
предприятие регулярно добивалось 
высоких технико-экономических по-
казателей по выработке свеклович-
ного сахара и занимало 2-3 места 
среди всех заводов России. Про-
мышленный выход сахара из мест-
ного сырья здесь составлял 14%. 

Следует отметить,  что пользова-
лись большим спросом и приобрета-
лись у нас в первую очередь свекло-
семена 1-й фракции, которые про-
изводились в условиях Татарстана. 
Они давали дружные всходы в про-
изводственных масштабах, корне-
плоды имели высокую урожайность 
и сахаристость. Тогда не все знали 
о «секрете» высокой всхожести не-
мецких семян. Там всхожесть семян 
определялась в составе геля, где им 
предоставлялись лучшие условия 
для произрастания. Российский же 
стандарт предъявляет более жест-
кие требования для определения 
всхожести свеклосемян. В этом мы 
ещё раз убедились, проверив на 
всхожесть семена сахарной свеклы 

местной (татарстанской - прим. ред.)  
репродукции в лаборатории  немец-
кой фирмы КВС. Здесь  результаты 
анализа показали всхожесть семян 
- 92%, т.е. они соответствовали и 
европейским стандартам.  Причем 
преимущества местных семян осо-
бенно ярко проявились в остроза-
сушливом 1998 году, когда во всех 
без исключения районах республики 
французские и немецкие семена на-
много уступали местным по урожай-
ности и выходу сахара.

Вот одно из самых убедительных 
проявлений высоких потенциальных 
возможностей отечественной селек-
ции. А Татарстан, находясь, как было 
отмечено выше, в северной зоне 
свеклосеяния, полностью обеспе-
чил свои потребности в сахаре. Тем 
самым на деле было доказано, что 
России нужно отказаться от импорта 
сахара, целенаправленно укрепляя 
материальную базу отечественных 
товаропроизводителей.

ещё раз хочу подчеркнуть, что 
нашу продукцию объективно оцени-
ли не только руководители и специ-
алисты Буинского сахарного завода, 

но и целого ряда хозяйств, ведущих 
свою деятельность в Предволжской 
зоне. Среди них выделю для приме-
ра нынешнего  директора Департа-
мента растениеводства, химизации 
и защиты растений МСХ РФ  нашего 
земляка Чекмарева П.А., который, 
будучи в те годы главой Тетюшского 
района, всегда понимал и поддержи-
вал нашу службу. Огромное спасибо 
им всем за объективность и прояв-
ление государственного отношения 
к делу, наряду с настоящим профес-
сионализмом. И еще раз не лишне 
будет подчеркнуть, что достигнутые 
нами результаты могли бы не состо-
яться без доброго благословления и 
поддержки со стороны  первого Пре-
зидента Татарстана Шаймиева М.Ш. 

Что касается санкций, предпри-
нятых против нас некоторыми стра-
нами Запада, лично я воспринимаю 
их положительно в отношении на-
шего сельского хозяйства. Теперь 
создаются равные условия, как для 
зарубежных, так и для отечествен-
ных товаропроизводителей. А наши 
аграрии, наконец-то, перестают пре-
бывать в положении «чужих среди 

своих».
еще один момент, на котором 

хочу заострить ваше внимание. Са-
харистость  свеклы, как известно, 
передается по отцовской линии. Рос-
сийский  генофонд сахарной свеклы 
богат таким  селекционным матери-
алом. Поэтому считаю, что следует 
всячески материально и морально 
поддерживать наших талантливых 
селекционеров, умело создавая им 
необходимые условия для эффек-
тивного  применения современных 
молекулярно-генетических и иных 
методов в селекции. Гибридные се-
мена выращивать выгодно без-
высадочным способом. Для этого 
более всего подходят погодно - кли-
матические условия  Крыма, а так же 
Чуйской долины Киргизии.  

Мы, например,  до 1998 года (до 
обвала рубля) совместно со спе-
циалистами  Кантской   машинно-
испытательной станции успешно  
возделывали свеклосемена безвы-
садочным  способом. 

На наш взгляд, целесообразно со-
вместно использовать эти  благопри-
ятные возможности и сегодня.

импортозамещение и продовольственная безопасность
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Для оптимального роста корней 
растений требуется, чтобы почва 
содержала 10-15% воздуха. если 
почва уплотнена, следствием будет 
снижение урожайности. В уплотнен-
ных слоях после осадков, как пра-
вило, накапливается влага, что при-
водит к дефициту кислорода в при-
корневой зоне. Кислород является 
необходимым поставщиком энергии 
для усвоения и транспортирования 
питательных веществ. В случае не-
достатка кислорода возникают про-
блемы с усвоением калия, кальция, 
магния, фосфора и железа, а также 
значительно усложняется транспор-
тирование этих ионов в растение. 

Важную роль в этом играет дея-
тельность дождевых червей, ак-
тивность которых проявляется в 
поставке достаточного количества 
органической биомассы. В процес-
се своей жизнедеятельности черви 
прокладывают ходы, через которые 
потом могут прорастать корни куль-
турных растений. Таким способом 
поддерживается рост корневой си-
стемы вглубь и ее ветвление.       

Червям для жизни необходима 
влажная почва, чтобы она не выса-
сывала влагу из них самих. У людей, 
постоянно работающих с землей, 
кожа на руках сохнет и трескается. 
Черви ничуть не в лучшем положе-
нии. Хотя их тело защищает постоян-
но выделяемая увлажняющая слизь, 
но в сухой почве на ее образование 
неоткуда взять влаги. если воды не 
хватает, черви углубляются в более 
влажные слои почвы или засыпают 
(впадают в диапаузу). Они сооружа-
ют для этого камеры и удобно сво-
рачиваются в них кренделями или 
завязываются затейливыми узла-
ми, упрятав свои «носы» и хвосты 
внутрь колец.

Камеры в почве сооружаются 
червями, как для пережидания за-
сухи, так и для зимовки. Камеры 
живущих неглубоко червей можно 

найти на глубине 20-30 см, а тех, 
кто роет глубокие норы – на глубине 
50-70 см. Случаются они и на двух-
метровой глубине. Нередко черви 
пережидают засуху и зиму по двое и 
группами.

Враги дождевых червей – пое-
дающие их птицы, членистоногие и 
их личинки, жабы, лягушки, тритоны, 
кроты, ежи, землеройки, барсуки, 
енотовидные собаки, лисы, рыбы, 
кабаны.

Сколько лет живут дождевые 
черви? Об этом известно мало. есть 
свидетельства, что не более 10 лет. 
Однако в природе немногим червям 
удается прожить так долго – условия 
их жизни очень тяжелы. Резкие из-
менения температуры и влажности 
почвы приводят к массовой гибели 
этих животных. Многочисленные 
враги подстерегают всюду: черви – 
очень питательная еда, и они ника-
кого оружия защиты, кроме умения 
быстро прятаться в норке, не имеют.

Однако, враг №1 для червячков 
– неразумный человек и его без-
грамотность в почвоведении. 
Первый удар наносится многоразо-
вой глубокой, до 35 см, вспашкой и 
перекопкой почвы с переворачива-
нием пласта и уничтожением всего 
живого. А ведь условия пашни осо-
бенно тяжелы для червей. В жару 
незатененная перепаханная почва 
легко нагревается и пересыхает, а 
черви гибнут. Весной тракторы вы-
ворачивают землю с червями на 
съедение птицам. Поздней осенью 
вскрывают норки, когда черви уже 
улеглись на зимовку.

Но человек не успокаивается, как 
будто целенаправленно ведя войну 
на уничтожение своего помощника 
и друга.

На пашне, где весь урожай за-
бирают себе люди, где почвенная 
структура разрушается тяжелыми 
машинами, а питательные вещества 
в виде пожнивных остатков брике-

тируются и сжигаются в каминах 
«успешных» людей, черви обрече-
ны на вымирание.

Люди обрабатывают посевы хи-
мическими удобрениями и ядохи-
микатами. Это приводит к массо-
вой гибели дождевых червей и 
другой почвенной фауны, без чего 
пашни мертвы. Однако, надо не за-
бывать: если вносить удобрение 
на пашню, где черви уничтожены 
человеком, это не даст желаемого 
эффекта. Это можно наблюдать по 
уменьшению использования рас-
тениями основных удобрений при 
пахотной технологии по сравнению 
с почвосберегающей. Так, при пахот-
ной технологии используется 28% 
азота, 20% фосфора и 32% калия, 
а при почвосберегающей – 50, 20 и 
50% соответственно. При пахотной 
технологии удобрение некому пре-
вратить в почву. Пашня, где уже не 
живут черви, состоит из плотных 
глыб, которые даже после бороно-
вания разбиваются на куски, больше 
напоминающие сланцы, чем комья 
земли. Почва внутри них плотная, 
слитая, без каких – либо признаков 
жизни. Нет ни ходов, ни копролитов. 
Такая деятельность приводит к мас-
совой гибели великих тружеников. 

В старину о плодородии почвы 
крестьяне судили по количеству 
красных червей, живущих на участ-
ке. Возделывая землю, червей 
старались сберечь, знали, где их 
больше, там и урожай овощей, ягод 
и фруктов будет богаче, а продукты 
вкуснее. Работа подземных пахарей 
– дождевых червей – и сегодня вы-
соко ценится опытными земледель-
цами.

В наше время после бума сель-
скохозяйственной химизации люди 
обращаются к земледелию, осно-
ванному на внимании к обитателям 
почвы и их роли в ее создании. если 
природой задумано, чтобы червяк 
рыхлил, удобрял и лечил землю, то 

ЧеЛОВеЧеСТВУ ДЛЯ ВыжИВАНИЯ ПРИДеТСЯ ВеРНУТь

ЗеМЛЯНОГО ЧеРВЯКА В ПОЛе

2015 - международный год почв

возврат их на поля избавит агрария 
от множества проблем.

Опыт агрономов показывает, что 
спасать растения химией – то же са-
мое, что человеку лечиться таблет-
ками: убираешь симптомы, но не 
устраняешь причину… 

В больной земле растут осла-
бленные растения, подверженные 
болезням и вредителям. Разумнее 
оздоровить почву, а черви это сде-
лают лучше всех, попутно обогатив 
ее биогумусом. 

Ну а если плодородие почвы не 
снижается, а повышается с каждым 
годом, то химия может понадобиться 
только в экстренных случаях.

Биогумус.
Так и хочется сказать, что 

«настоящий агроном – это тот, 
кто имеет хорошее чувство гу-
муса». Установлено, что внесение 
в почву 6 т/га биогумуса по своему 
влиянию на урожайность равноцен-
но внесению торфонавозного компо-
ста в количестве 60 т/га!

Биогумус – это продукт перера-
ботки дождевыми червями органи-
ческих отходов. Представляет собой 
сыпучую мелко гранулированную 
массу с размерами гранул 1-3 мм.

Свойства биогумуса.
Так как биогумус содержит боль-

шое количество (до 32% на сухой 
вес) гуминовых веществ – гуминовые 
кислоты, фульвокислоты и гумины – 
то это придает органическому удо-
брению высокие агрохимические и 
ростостимулирующие свойства. Все 
питательные вещества находятся в 
нем в сбалансированном сочетании, 
отработанном самой природой, и в 
виде, доступном для растения. По 
содержанию основных элементов 
питания растений биогумус превос-
ходит все известные органические 
удобрения.

Черви повышают усвояемость 
растениями калия, фосфора, ми-
кроэлементов. Например, азот, вы-
деляемый червями, усваивается 
растениями более чем на 95%, в то 
время, как азот удобрений – лишь на 
30-40%.

Биогумус также и микробио-
логическое удобрение, в нем су-
ществует уникальное сообщество 
микроорганизмов, создающих по-

чвенное плодородие. Он не содер-
жит патогенных микроорганизмов,                                                                                     
яиц гельминтов, семян сорняков и 
тяжелых металлов. Более того, он 
содержит в себе уникальное сооб-
щество полезных для почвы и расте-
ний микроорганизмов, которые при 
поступлении биогумуса в почву, за-
селяют ее, выделяют фитогормоны, 
антибиотики, фунгицидные и бакте-
рицидные соединения, что приводит 
к вытеснению патогенной микрофло-
ры. Это все, в конечном счете, оздо-
ровляет почву и устраняет многие 
широко распространенные болезни 
растений.

Кроме того, биогумус обла-
дает исключительными физико-
химическими свойствами: водопроч-
ность структуры (95-97%) и полная 
влагоемкость (200-250%). Это позво-
ляет рассматривать его как прекрас-
ный мелиорант и почвоулучшитель.

Особенно эффективен биогумус в 
защищенном грунте.

Эффективность биогумуса.
• биогумус быстро восстанав-

ливает естественное плодоро-
дие почвы, улучшает ее струк-
туру и здоровье;

• биогумус не обладает инер-
тностью действия: растения и 
семена сразу реагируют на него;

• биогумус является органиче-
ским удобрением пролонгирован-
ного действия: его эффектив-
ность сохраняется в течение 
4-7 лет;

• биогумус сокращает сроки 
прорастания семян и увеличива-
ет их всхожесть, ускоряет рост 
и цветение растений, сокраща-
ет сроки созревания;

• биогумус обеспечивает креп-
кий иммунитет у растений, 
повышая их устойчивость к 
стрессовым ситуациям, небла-
гоприятным погодным услови-
ям, бактериальным и гнилост-
ным болезням;

• биогумус связывает в почве 
тяжелые металлы и радиону-
клиды, не дает растениям нака-
пливать нитраты;

• биогумус обеспечивает ста-
бильный, высокий, экологически 
чистый урожай.

В грунтах Украины, например, со-
держание гумуса разное в различных 
зонах, но диапазон его содержания 
составляет от 0,8 до 6,5%. Толщина 
может составлять от 10-15 см до 1 
метра и более. Основной источник 
гумуса – это надземная часть расте-
ний и их корни, которые поддаются 
гумификации. Процессы  гумифика-
ции сложные, их скорость и характер 
зависят от многих грунтовых и кли-
матических условий, состава расти-
тельности, микробного и животного 
мира грунта, а также от хозяйствен-
ной деятельности.

Украина владеет огромным ре-
зервом плодородных грунтов. 60% 
от всех угодий – черноземы, эта 
доля от мировых площадей состав-
ляет 6,7%. Сто лет назад черноземы 
Украины содержали 4-6% гумуса, 
сегодня – 3,2%. Образование гумуса 
– длительный процесс. Увеличение 
его содержания в почве на 1% про-
исходит за 300-400 лет. Получается 
так, что за сто лет мы утратили долю 
гумуса в почве, которая накаплива-
лась более 1000 лет.

если в грунте гумуса меньше, чем 
2,5%, то это не чернозем.

 Страна

Площадь 
чернозе-

мов
(млн. га)

Доля от 
мировой 
площади, 

(%)

Украина 26,56 6,7
Россия 145,36 36,9
Казахстан 16,56 4,2
Молдова 2,02 0,6

190,5 48,4
Болгария
Румыния
Венгрия
Чехия
Словакия
Германия
Китай
США
Аргентина
Уругвай

Z = 203,1 61,6

Таблица №1
Площадь черноземов 

разных стран

Окончание. Начало в № 6 за 2015 год.
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В таблице №1 приведены для 
сравнения площади черноземов 
различных стран и их доля от миро-
вой площади.

Причем, качество черноземов пе-
речисленных стран уступает по ко-
личеству гумуса черноземам Украи-
ны. Сегодня ежегодное уменьшение 
доли гумуса на полях Украины со-
ставляет 500-700 кг на га. Внесение 
минеральных удобрений производит 
расщепление гумуса, и это приво-
дит к уменьшению его содержания 
в грунте. Наиболее «агрессивны» 
азотные, некоторые виды калийных 
и комплексные удобрения.

Гумус еще называют иммунной 
системой грунта, поскольку благо-
даря ему поддерживаются основные 
функции и обеспечивается здоровье 
почвенной среды. Гумус активизи-
рует природную защиту растений 
от болезней и вредителей. Вредные 
вещества (остатки пестицидов, соли 
тяжелых металлов, радионуклиды, 

токсиканты и др.) разлагаются или в 
составе коллоидов дезактивируются 
и не представляют опасности для 
почвенной фауны и растений. Гумус 
играет важную экологическую роль 
для всего живого мира (для расте-
ний, животных и людей). Он как губка 
поглощает и связывает вредные ве-
щества и поэтому его можно назвать 
«буфером планеты». Среди средств, 
которые направлены на обеспече-

ние бездефицитного баланса гуму-
са, важную роль играют пожнивно-
корневые остатки. Поэтому миними-
зация обработки грунта, выращива-
ние сидератов играют важнейшую 
роль в процессе сохранения уровня 
гумуса, а в перспективе – повыше-
нии его доли в почве.  Гумус – это 
хлеб для растения, он накапливался 
в почве (в наших широтах) весь по-
слеледниковый период. 

Остановка падения плодородия 
почвы, и, в перспективе, его 
восстановление лежит через 

возвращение в почву земляного червя.

ООО «АгроПромэкс»
603002, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Канавинская, 3а

тел.: +7 831 411 15 32;  сот.: +7 831 410-49-02;  факс.: +7 831 246 17 63
agropromex@mail.ru    www.agropromex.ru

2015 - международный год почв животноводство и ветеринария

Основан в 1969 году, как филиал 
ОАО «Казанского моторостроитель-
ного производственного объедине-
ния» Министерства авиационной 
промышленности СССР. С мая 2007 
года преобразован в ООО «Буинский 
машиностроительный завод».

В мае 1995 года завод освоил и на-
чал серийный выпуск культиваторов 
серии ККШ и с 2000 года культивато-
ры серии КПИР и КПУ. Многие виды 
этой продукции получили достойные 
оценки и награды на региональных 
и российских конкурсах и выставках. 
Эксплуатация этих агрегатов на по-
лях России и Татарстана доказыва-
ют, что они ни чуть не уступают по 
агротехническим характеристикам 
дорогостоящим зарубежным анало-
гам.

БУИНСКИй 
МАШИНОСТРИТеЛьНый ЗАВОД

ООО «Буинский машинострои-
тельный завод» наравне со многи-
ми предприятиями России, начал 
активно внедрять инструменты бе-
режливого производства. Основой 
повышения эффективности про-
изводства стало создание потоков 
единичных изделий. Для реализации 
данного проекта создан оператив-
ный штаб из числа руководителей 
структурных подразделений заво-
да. Активно к внедрению бережли-
вого производства подключились и 
работники завода, которые подают 
свои предложения по улучшению 
производственно-хозяйственной де-
ятельности ООО «БМЗ».

422430 РТ, г. Буинск  ул. Космонавтов, 240    тел./факс 8 (84374) 3-13-61, 3-52-56, 3-29-09
 www.bmz55@mail.ru,   bmz55@mail.ru,  bmz_d@mail.ru

на правах рекламы
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ТеРРИТОРИАЛьНые УПРАВЛеНИЯ РОССеЛьХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУюТ

Соседей обижать нельзя!

Одна из жительниц села Новая 
Бирючёвка Ульяновского района 
Ульяновкой области устала наблю-
дать за тем, как ее сосед на своем 
подворье ухаживает за скотиной.  
Возмущенная его поведением, она 
обратилась в региональное  Управ-
ление Россельхознадзора с заявле-
нием. По ее мнению, гражданин Н. 
(тот самый сосед) систематически 
нарушал правила содержания сель-
скохозяйственных животных. 

Для того чтобы разобраться в 
сути дела, на место выехали спе-
циалисты отдела внутреннего вете-
ринарного надзора УРСХН по Улья-
новской области. В ходе проверки 
подсобного хозяйства данного граж-
данина они установили следующее:  
1) в ЛПХ гр. Н. содержится 40 го-
лов КРС, которые не поставле-
ны на учёт в государственной 
ветеринарной службе района;  
2) ветеринарно - санитарные 
мероприятия (вакцинация, ла-
бораторные исследования, на-
правленные на исключение опас-
ных болезней животных) у дан-
ного поголовья не проводились; 
3) территория хозяйства не ого-
рожена сплошном забором;  
4) навоз, полученный от животных, 
не вывозится в отведённое место, а 
отходы (навозная жижа) разливают-
ся на соседние землевладения. 

В итоге владельцу животных ука-
зали на недопустимость подобных 

действий, а для устранения выяв-
ленных нарушений выдали предпи-
сание. Кроме того, по результатам 
проверки его привлекли к админи-
стративной ответственности и на 
этом основании оштрафовали. 

Уважайте соседей, друзья!

Реализация без документов - 
нарушение

Об этом забыла гражданка К., 
которая, будучи россиянкой, торго-
вала в рабочем поселке Карсун од-
ноименного района Ульяновской об-
ласти подкарантинной продукцией 
импортного происхождения (свежие 
фрукты, овощи, сухофрукты), общим 
весом 200 кг. 

Все бы ничего, да допустила она 
нарушение. А именно - торговля шла 

без документов, подтверждающих 
проведение карантинного фитоса-
нитарного контроля, в том числе без 
досмотра вышеуказанной подкаран-
тинной продукции при поступлении 
ее в Ульяновскую область. Причем 
гражданка К. не известила своевре-
менно УРСХН по УО о доставке вы-
шеуказанной подкарантинной про-
дукции на территорию региона. 

Таким образом, она не обеспечила 
надлежащего выполнения требова-
ний действующего законодательства 
РФ в области карантина растений. 
Подробности этих требований из-
ложены в пункте 1 статьи 32, Феде-
рального закона от 21.07.2014 года 
№ 206-ФЗ «О карантине растений». 
Почитайте, тогда сможете избежать 
ненужных проблем. Кстати - адми-
нистративная ответственность за 
данный «проступок» предусмотрена 
ст.10.3 КоАП РФ. 

Не доводите до изъятия!

Одно из Ульяновских предпри-
ятий, являясь собственником зе-
мельного участка площадью 613235 
кв. метров, отнесенного к категории 
сельскохозяйственного назначения, 
более трёх лет не выполняло требо-
вания земельного законодательства. 
Своими глазами видели, как быстро 
это приводит к зарастанию сельхоз-
земель кустарником и сорными рас-
тениями. Что имело место быть и в 
данном случае.

Сотрудники УРСХН по УО неодно-
кратно составляли протоколы об ад-

министративных правонарушениях, 
допущенных этим предприятием на 
данном участке, выносили офици-
альные предупреждения, в которых 
обращали внимание руководителей 
на установленную действующим за-
конодательством возможность при-
нудительного изъятия земельного 
участка за его ненадлежащее ис-
пользование. 

В конце концов, административ-
ные материалы в отношении пред-
приятия были направлены в Депар-
тамент государственного имущества 
и земельных отношений Ульянов-
ской области для обращения в Ар-
битражный суд. А тот, рассмотрев 
материалы дела, изъял вышеука-
занный земельный участок. Теперь 
его продадут с публичных торгов.

Картофель тоже бывает 
объектом нарушения

Выезд государственного инспек-
тора отдела восточного МРП города 
Чусовой к индивидуальному пред-
принимателю, осуществляющему 
деятельность в Чусовском районе 
Пермского края, был плановым. 
Инспектору предстояло оценить, 
как ИП осуществляет самоконтроль 
соблюдения требований законода-
тельства РФ в области карантина 
растений. 

Заранее было известно, что дан-
ный предприниматель имеет на пра-
вах собственности подкарантинный 

объект - земельный участок для 
выращивания картофеля, общей 
площадью 55600 кв. метров. Но при 
этом он совсем забыл о проведении 
систематических фитосанитарных 
обследований этого объекта для 
установления наличия или отсут-
ствия карантинных объектов, чего 
требует российское законодатель-
ство. Более того. В хозяйстве отсут-
ствуют план проведения системати-
ческих карантинных фитосанитар-
ных обследований подкарантинных 
объектов и распорядительный до-
кумент о назначении ответственного 
за проведение систематических об-
следований. 

Предприниматель в ходе провер-
ки не смог представить документы 
по итогам систематических обсле-
дований. В связи с допущенными 
нарушениями в отношении его был 
составлен протокол по ст. 10.1 КоАП 
РФ «Нарушение правил борьбы с 
карантинными, особо опасными и 
опасными вредителями растений, 
возбудителями болезней растений, 
растениями-сорняками». ему вы-
дано предписание с требованием - 
устранить недостатки.

Мероприятия обязательны

Почти аналогичный факт зафикси-
ровал госинспектор УРСХН по Перм-
скому краю. Он установил, что соб-
ственники земельного участка сель-
хозназначения, общей площадью 20 
га, расположенного в Чернушинском 
районе, наплевательски отнеслись 

к своим обязанностям. Выразилось 
это в том, что предоставленные в 
общую долевую собственность для 
ведения сельскохозяйственного 
производства, земли остались без 
«присмотра». Иными словами, обя-
зательные мероприятия по защите 
этих сельскохозяйственных угодий 
от зарастания сорными растениями 
не производились. Это привело к 
повсеместному зарастанию участка 
многолетней сорной растительно-
стью. Согласно документу, в боль-
шей степени - дудником обыкновен-
ным. 

По результатам проверки в отно-
шении собственников земельного 
участка возбуждены дела об адми-
нистративном правонарушении. 

еще раз напомним, что это преду-
смотрено ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невы-
полнение установленных требова-
ний и обязательных мероприятий по 
улучшению, защите земель и охране 
почв от ветровой, водной эрозии и 
предотвращение других процессов 
и иного негативного воздействия на 
окружающую среду, ухудшающих ка-
чественное состояние земель». Дан-
ное нарушение влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

Аграрии – будьте бдительны! Убе-
регите деньги от штрафов! Накорми-
те народ доступной едой!

По материалам 
официальных сайтов, 

обработано нашими 
журналистами
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ПРОТРАВЛИВАНИе СеМЯН – 
ЗАЛОГ ВыСОКОГО УРОжАЯ!

Дринча Василий  Михайлович
д.т.н., профессор, заслуженный изобретатель России, 

руководитель Агроинженерного инновационно-
исследовательского центра 

г. Москва

Предпосевная обработка семян 
в целях их защиты от болезней и 
вредителей является одним из наи-
более необходимых мероприятий по 
защите растений. Уже в древности 
люди пытались защищать посевной 
материал при помощи различных 
веществ, как, например, золы, олив-
ковых выжимок, измельченных ки-
парисовых листьев, соленой воды, 
глауберовой соли, медных и мышья-
ковых соединений и т.п. от вредных 
организмов. Однако решительных 
успехов при этом не добивались.

Несмотря на технологиче-
скую сложность и отрицатель-
ное воздействие на экологию, 
химическое протравливание се-
мян пока является наиболее рас-
пространенным приемом в прак-
тике предпосевной подготовки. 

По данным ирландских специали-
стов, без проведения предпосевного 
протравливания семян озимой пше-
ницы от корневых гнилей (возбуди-
тель Fusariumnivale) в их регионе по-
гибает до 50% всходов.

Многолетний опыт возделывания 
озимой пшеницы в Германии пока-
зывает, что протравливание семян 
байтаном обеспечивает более высо-
кие сборы зерна - в среднем на 6,4  
ц/га, или на 10,6%. При этом ячменя 
- на 4,9 ц/га, или на 8,0% в сравне-
нии с непротравленными семенами.

В Канаде, благодаря протрав-
ливанию семян пшеницы витавак-

сом, урожайность увеличивается в 
среднем на 7,9%; ячменя на 10,8% 
за счет более высоких показателей 
всхожести семян, числа колосьев 
на 1 м2 и массы зерна. Аналогич-
ные данные получены в ряде других 
стран. Кстати, в странах с развитым  
семеноводством семена, как прави-
ло, протравливаются:

в централизованном поряд-•	
ке - около 60%, 

в условиях фермерских хо-•	
зяйств - 40%. 

При этом объемы централизова-
но обрабатываемых семян из года в 
год увеличиваются, под давлением 
семенного законодательства, жест-
ко регламентирующего высев семян 
соответствующего качества. 

Нарушение технологий произ-
водства и подготовки семян, ограни-
ченное применение севооборотов, 
внедрение систем минимальной 
обработки почвы ухудшило фитоса-
нитарное состояние семенного ма-
териала и посевов зерновых коло-
совых, крупяных культур и кукурузы. 
Повсеместно наблюдается устойчи-
вое нарастание головневых заболе-
ваний и корневых гнилей. Например, 
средневзвешенный процент пора-
женности зерновых твердой голов-
ней увеличился за последние 10 лет 
с 0,01 до 0,4-2,5, а в ряде регионов 
- до 5, пыльной головней - с 0,06 до 
0,2-3, кукурузы пупырчатой головней 
- с 20 до 50-60. Зараженность зер-

на возбудителями корневых гнилей 
(Helminthosporiumspp., Fusariumspp., 
Ophiobolusspp.)  раньше составляла 
2, теперь 40-70 процентов. Та же си-
туация и на полях. Гибель посевов 
озимых культур от развития снежной 
плесени и фузариозногельминтоспо-
риозных корневых гнилей в отдель-
ные годы достигала 57%, а на неко-
торых полях - более 80%.

В связи с этим следует признать, 
что обоснованный выбор протрави-
теля и технических средств его на-
несения на семена и качественная 
обработка семян перед их протрав-
ливанием являются одним из основ-
ных условий эффективного произ-
водства зерновых.

Протравливаемые виды семян 

Протравливание семян ячменя, 
овса, ржи, пшеницы, риса, кукуру-
зы, сорго, гибридов сорго-суданки, 
кормовых трав, проса, сои, сахар-
ной свеклы, подсолнечника, хлопка 
и льна обеспечивает повышение 
их урожайных свойств и эффектив-
ность производства.

В настоящее время практически 
все коммерческие партии семян под-
вергаются обработке фунгицидами в 
комбинации с инсектицидами.

Фунгицидную обработку семян 
производят для борьбы с: 

почвенными грибковыми бо-• 
лезнями, организмами (патогенами), 

вызывающими гниение семян и се-
янцев, корневыми гнилями;  

грибковыми патогенами, на-• 
ходящимися на поверхности семян 
(твердая головня ячменя, овса и 
пшеницы, сафлорная ржавчина); 

патогенами, находящимися • 
внутри семян (пыльная головня и 
другие).

Большинство фунгицидных обра-
боток не влияет на бактериальные 
патогены и на все виды грибковых 
болезней. Таким образом, важно 
тщательно выбирать протравлива-
тель, имеющий максимальное воз-
действие на болезнетворные орга-
низмы, присутствующие на семенах 
и/или в почве. Степень воздействия 
протравителя будет меняться в за-
висимости от его вида, нормы вне-
сения, внешних условий и присут-
ствующих болезнетворных микро-
организмов. Некоторые системные 
фунгицидные обработки семян могут 
также обеспечить защиту растений 
на ранней стадии от инфекционных 
листковых болезней.

В борьбе с вирусными болезнями 
растений пшеницы, ячменя и овса 
и вредителями (злаковые тли) на-
дежнее, экономически выгоднее и 

Рис. 1.   Основные причины протравливания семян.

экологически безопаснее ежегодно 
проводить предпосевное обеззара-
живание семян, чем многократные 
опрыскивания посевов контактны-
ми (пиретроидные) и системными 
(фосфорорганические, карбамат-
ные) афицидами. Дело в том, что к 
последним у тлей очень быстро раз-
вивается устойчивость, значительно 
снижающая эффективность прово-
димых обработок.

До недавнего времени многие се-
мена кормовых бобов не протравли-
вались.

Современные системные фун-
гициды являются эффективными в 
борьбе с ростковыми гнилями лю-
церны (Pythium и Phytophthora). Се-
мена люцерны также рекомендуется 
протравливать с целью борьбы с 
вертициллиозным вилтом, который 
переносится семенами.

Протравливание семян всех ово-
щных культур дает положительный 
эффект, повышается их урожай-
ность и качество. Фунгицидно-
инсектицидные продукты для борь-
бы с проволочником рекомендуют-
ся в случае посева семян на новых 
землях или в случае известного су-
ществования в почве проволочника.

Для многих видов семян садовых 
и лесных деревьев, а также цветоч-
ных культур протравливание являет-
ся технологически и экономически 
эффективной операцией.

В последнее  время производите-
ли газонных трав также протравли-
вают их. Однако протравливание яв-
ляется и существенным затратным 
фактором, что и объясняет отсут-
ствие данной технологии во многих 
хозяйствах России. Расходы, свя-
занные с протравливанием доходят 
до 20% цены посевного материала. 
Помимо этого химические обезза-
раживающие средства подвергают-
ся критике, так как обуславливают 
устойчивость патогенов. Экологиче-
ские аспекты и угроза для пользова-
телей также являются известными и 
публично обсуждаемыми проблема-
ми, возникающими при химической 
обработке семян.

Таким образом, в комплексе мер 
борьбы с болезнями и вредителями 
сельскохозяйственных культур про-
травливание семян перед посевом 
является одной из основных опера-
ций предпосевной подготовки. если 
не протравливать семена, снижение 
урожайности полей не избежать.

агрономический ликбез
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ТеОРеТИЧеСКИе И ПРАКТИЧеСКИе ПРеДЛОжеНИЯ ПО РАЗВИТИю 
ОТРАСЛИ РАСТеНИеВОДСТВА 

В РеСПУБЛИКе ТАТАРСТАН

5. Подходы к применению 
минеральных удобрений

В связи с ежегодным удорожанием 
минеральных удобрений, а особенно 
в настоящее время, рентабельное 
их применение начинается с окупае-
мости 1 кг действующего вещества 
удобрений 6-7 кг зерна. Удобрения 
используются корневой системой 
растений в виде водных растворов 
ионов солей. При отсутствии влаги в 
слое почвы, где размещены удобре-
ния, они вряд ли будут полноценно 
использованы культурными расте-
ниями, зато в случае дальнейших 
увлажнений после осадков либо бу-
дут подкормкой для сорняков, либо 
потеряются (азот), а фосфор и калий 
закрепятся в почве.

Под технические культуры – са-
харную свеклу и картофель обяза-
тельно применение полной нормы 
минеральных удобрений с учетом 
планируемой урожайности и со-
держания NPK в почве. Указанные 
культуры очень отзывчивы на мине-
ральные удобрения и обеспечивают 
их наибольшую окупаемость. Карто-
фель – на орошении, что гаранти-
рует наиболее полную усвояемость 
удобрений. 

При этом калийные удобрения не-
обходимо вносить только с осени.

В случае реализации планов по 
расширению посевов многолетних 
трав необходимость в применении 
больших объемов минеральных 
удобрений под зерновые культуры 
отпадает. 

Под озимые культуры, идущие по 
многолетним травам или сидератам 

применение сложных удобрений при 
посеве можно исключить, либо огра-
ничиться минимальными дозами. 

Применение небольших старто-
вых доз сложных удобрений можно 
будет практиковать при посеве под 
яровые зерновые. 

Системный анализ проблем, свя-
занных с применением быстрора-
створимых форм сложных и азотных 
удобрений, показал необходимость 
изучения новых их форм, трансфор-
мации и миграции элементов, и в 
первую очередь азота, его баланса 
в почве. Специфика трансформации 
азота удобрений и особенности тех-
нологии их применения обусловли-
вают сравнительно низкий (не выше 
60%) коэффициент использования 
азота первой культурой.

Эти соображения вызывают не-
обходимость улучшения техноло-
гии использования минеральных 
удобрений путем внедрения в про-
изводство и последующего приме-
нения на практике перспективных 
медленнодействующих азотных 
удобрений пролонгированного дей-
ствия, растворяющихся с заданной 
скоростью. 

Твердые азотные удобрения 
(аммиачную селитру) необходимо 
заменить на безводный аммиак 
посредством осеннего внесения 
под яровой сев

Основные преимущества без-
водного аммиака перед твердыми 
азотными удобрениями:

стоимость единицы азота в •	
аммиаке на 30-45% ниже, чем в твер-
дых азотных удобрениях, т.к. отсут-

ствуют такие затратные технологи-
ческие операции, как производство 
азотной кислоты, нейтрализация, 
выпаривание, сушка, грануляция и 
затаривание;

высокое содержание д.в. •	
(82%), в связи с чем снижаются за-
траты на хранение, транспортиров-
ку, подготовку и внесение в расчете 
на единицу д.в.;

относительно низкие затра-•	
ты на внесение, т.к. все технологиче-
ские операции, связанные с внесе-
нием аммиака механизированы;

высокая агрономическая •	
эффективность обуславливается 
более равномерным распределени-
ем его в пахотном слое почвы, т.к. от 
точки внесения он распространяется 
на расстояние до 15 см, что увели-
чивает его доступность растениям. 
Удобрение, помещенное, на глубину, 
которая в 1,5-2 раза ниже глубины 
посева будет более полно усвоено 
корнями растений, т.к. расположе-
но вблизи влаги, которая сохраня-
ется на больший период времени, 
чем в поверхностном слое почвы;

под влиянием аммиака в по-•	
чве увеличивается количество под-
вижных форм фосфора и калия и 
некоторых микроэлементов;

возможность осеннего вне-•	
сения, т.к. потеря азота вымыванием 
осенне-весенними осадками не про-
исходит.

Таким образом, азот в форме ам-
мония стабилен, т.к. удерживается 
частицами глины и органического 
вещества, однако как только почвен-
ные организмы превращают его в ни-

А.И. Зиганшин 
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траты, он становиться мобильным. 
Внесение аммиака целесообразно 
при температурах, ограничивающих 
высокую микробную активность ни-
трификации, т.е. когда почва холод-
ная и удобрения остаются в ней в 
форме аммония, не переходя в ни-
траты. Температура 100С считается 
оптимальной для внесения азота в 
форме аммония без риска его пере-
хода в нитраты.

В связи с этим, внесение аммиа-
ка с осени, примерно в первой де-
каде сентября под урожай яровых 
следующего года считаем наибо-
лее целесообразным. 

6. Жидкие удобрительные 
составы для листовых 

подкормок
Обязательным элементом техно-

логии возделывания зерновых и тех-
нических культур должно стать при-
менение в качестве удобрительного 
средства листовых (некорневых) 
подкормок растворимыми комплекс-
ными удобрениями, содержащими в 
составе NPK и микроэлементы (вы-
бор большой – Бионекс-Кеми, Ак-
варин, Изагри и другие) совместно 
с применением средств химической 
защиты растений. 

Их преимущество в наиболее пол-
ной усвояемости, поскольку попада-
ют на листовую массу и почти цели-
ком поглощаются. Даже небольшие 
дозы указанных удобрений (от 3 до 
5 кг/га), внесенные в нужные фазы 
развития растений оказывают суще-
ственное влияние на формирование 
урожая.

7. Применение бактериальных 
удобрений и биопрепаратов
Перспективно применение био-

логических препаратов (ризотор-
фин, азотовит, фосфатовит и 
других), способствующих фиксации 
атмосферного азота и перевода в 
доступные для растений формы 
фосфора и калия и соответствен-
но сокращению доз внесения мине-
ральных удобрений.

Применение бактериальных удо-
брений позволяет не только по-
высить урожайность большинства 
культур, но и резко снизить нормы 
внесения минеральных удобрений. 

Они повышают биологическую ак-
тивность почвы, улучшают ее агро-
технические и экологические харак-
теристики, ускоряют накопление 
гумуса, разложение накопленных 
ранее пестицидов. Применение 
микробиологических удобрений на 
основе высокоэффективных штам-
мов бактерий, способствует пере-
ходу труднодоступных форм мине-
ральных элементов – фосфора и 
калия в легкоусвояемые, доступные 
для растений, а также несимбиоти-
ческой азотфиксации в почве.

В настоящее время наиболее 
прогрессивные микробиологические 
удобрения - азотовит, фосфатовит, 
производитель - ООО «Промышлен-
ные инновации», г. Новомосковск. 
Бактерия Azotobakter chroococcum, 
входящая в состав микробиологиче-
ского удобрения «Азотовит» облада-
ет азотофиксирующими свойствами, 
т.е. способствует переводу атмос-
ферного азота в форму пригодную 
для питания растений. Бактерия 
Bacillus mucilaginosus, входящая в 
состав микробиологического удо-
брения «Фосфатовит», способствует 
растворению силикатных минералов 
и высвобождению фосфора и калия 
из сложных соединений с переводом 
их в доступные для растения фор-
мы. Применение азотовита и фос-
фатовита сочетается с предпосев-
ной обработкой семян химическими 
протравителями, в то время как с 
другими биоудобрениями это пока 
невозможно.

В связи с этим, ООО «НПИ «Био-
препараты», филиалу ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике Татар-
стан рекомендуется освоить разра-
ботку и внедрение в производство:

высокоэффективного ми-•	
кробиологического удобрения (три 
в одном), сочетающего в себе ком-
плекс высокоэффективных штаммов 
микроорганизмов, которые могут со-
четаться с химическими протравите-
лями и способных усваивать в зоне 
деятельности основной корневой си-
стемы зерновых и технических куль-
тур атмосферный азот, растворять 
почвенные минералы и высвобож-
дать фосфор и калий и обеспечивать 
ими растение. Работы по созданию 
такого биоудобрения проводятся в 

ООО «НВП «БашИнком, г. Уфа.
высокоэффективных, спо-•	

собных конкурировать с химически-
ми протравителями (но в 4-5 раз де-
шевле) биопрепаратов для борьбы с 
болезнями зерновых культур, в том 
числе с головневыми болезнями, 
которые не выявляются при фитоэк-
спертизе семян. Работы по созданию 
такого биопрепарата проводятся в 
ООО «НВП «БашИнком, г. Уфа).

8. Селекционно-генетическая 
работа

Практический опыт свидетель-
ствует о том, что стабильные урожаи 
зерна обеспечивают сорта, макси-
мально приспособленные к кон-
кретным условиям внешней среды. 
Сельскохозяйственным товаропро-
изводителям необходимо иметь по 
2-3 сорта зерновых культур различ-
ной селекции, обладающих высокой 
пластичностью и различающихся 
как по биологическим признакам, так 
и по требованиям к условиям произ-
растания. Тогда риска остаться без 
урожая даже в аномальные по по-
годным условиям годы будет значи-
тельно меньше. Предпочтение нуж-
но отдавать засухоустойчивым, при-
годным для возделывания в наших 
условиях сортам и гибридам. В этом 
направлении необходимо усилить 
селекционную работу нашим зо-
нальным научно-исследовательским 
учреждениям. 

Основная задача – создание но-
вых сортов сельскохозяйственных 
культур, обладающих высокой про-
дуктивностью, комплексной устой-
чивостью к стрессовым факторам 
(в том числе к засухе), стабильной 
урожайностью и высоким качеством 
зерна. В условия Среднего Повол-
жья  зерновые культуры могут попа-
дать под засуху практически на всех 
этапах роста и развития. Это ставит 
перед селекцией задачу создания 
сортов, засухоустойчивых в течение 
всего периода вегетации. Именно в 
силу отсутствия засухоустойчивости 
лучшие интенсивные сорта зарубеж-
ной селекции в засушливые годы 
полностью погибают уже в началь-
ные периоды развития. 

Кроме того, с учетом высокой 
стоимости минеральных удобрений 

Окончание. Начало в № 6 2015 года.
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видов пырея, как и пшеница, содер-
жит больше клейковины, чем пшени-
ца, удовлетворительного качества, 
но серо-зеленого и темно-зеленого 
цвета.

Биологическими особенностями 
пырея является его высокая жиз-
неспособность, стойкость против 
неблагоприятных климатических 
условий, выносливость по отноше-
нию к сильным морозам, засухам и 
суховеям, устойчивость к болезням 
и вредителям.

При скрещивании пшеницы с пы-
реем сизым (Ag. glaucum Rolm. et 
Schult.) и другими его видами были 
получены пшенично-пырейные ги-
бриды, объединяющие положитель-
ные качества пшеницы и пырея. 

Пшенично-пырейный гибрид 599, 
пшенично-пырейный гибрид 186 и 
пшенично-пырейный гибрид 1 не 
уступают по своим свойствам и ка-
честву ценным сортам пшеницы.

Пшенично-пырейный гибрид 599 
(разновидность erythrospermum). 
Выведен в НИИ сельского хозяй-
ства центральных районов нечерно-
земной полосы. Колосья безостые, 
белые, чешуи неопушенные, зерна 

красные. Зимостойкость сорта в 
условиях достаточного снежного по-
крова хорошая. Засухоустойчивость 
средняя. Сорт устойчив к полеганию 
и осыпанию. Поражаемость бурой 
ржавчиной средняя и выше средней, 
желтой ржавчиной — средняя, ино-
гда сильная. Восприимчив к твердой 
головне. Урожайность высокая (до 
36 ц/га).

Зерно овальное, укороченное, 
частично стекловидное, очень круп-
ное; масса 1000 зерен 45-52 грамм. 
Хлебопекарные качества хорошие. 
Районирован в ряде областей Рос-
сии и Белорусси.

Получены яровые формы 
пшенично-пырейных гибридов и 
кормозерновой гибрид (многолетняя 
пшеница). Многолетнюю пшеницу 
в течение нескольких лет можно 
убирать ежегодно на зерно и сено 
или 3—4 раза за лето только на 
сено.

С учетом указанных свойств 
культуры, предлагаем рекомендо-
вать зональному НИИ сельского 
хозяйства начать селекционно-
семеноводческую работу в этом 
направлении в нашем регионе.

необходимо возобновить селекци-
онную работу по выведению сортов 
зерновых культур, обладающих по-
вышенной  способностью усваивать 
из почвы фосфор и калий, а также 
устойчивых к кислым почвам (так на-
зываемые сорта экстенсивного эко-
типа).

Пшенично-пырейные гибриды
Пшенично-пырейные гибриды - 

новая хлебная культура, выведен-
ная академиком Цициным методом 
отдаленной гибридизации, т. е. скре-
щиванием растений различных ро-
дов. Для скрещивания с пшеницей 
он избрал один из распространенных 
и злостных многолетних сорняков - 
пырей (Agropyrum Gaertn.), «огонь 
полей» из семейства злаковых.

Пшеница обладает многими цен-
ными признаками (высокой урожай-
ностью, способностью давать высо-
копитательный белый хлеб и др.), 
вместе с тем она имеет и серьезные 
недостатки (слабую зимостойкость, 
полегаемость, легко подвергается 
заболеваниям, неустойчива к поле-
вым вредителям).

Пленчатая зерновка некоторых 

практический опыт

д.э.н., проф. Якушкин Н.М. -
ректор ТИПКА;  

д.с.-х.н., проф. Фомин В.Н. -
проректор ТИПКА

к.с.-х.н. Шилов В.Н. 
к.с.-х.н. Фазлеев М.Г. -

директор ГАОУ СПО «Тетюшский СХТ», 
Штейник Р.И. - 

Председатель Российского союза 
производителей рыжика;  

Левин И.Ф. -
 Заслуженный агроном РТ

РыжИК НАБИРАеТ ОБОРОТы
РеКОМеНДАЦИИ ПО ТеХНОЛОГИИ ВыРАщИВАНИЯ

Окончание. Начало в № 2-6 за 2015 год.

Какие работы надо провести 
при поступлении маслосемян 

рыжика на ток?
Семена рыжика, как и семена дру-

гих масличных культур, при повы-
шенной влажности способны на токе 
в ворохе само согреваться. Поэтому 
поступающий от комбайнов рыжико-
вый ворох должен без промедления 
очищаться на зерноочистительных 
ветро-решетных машинах любых 
имеющихся марок. При этом верх-
ние решета подбираются с круглыми 
отверстиями диаметром 1.2-2.0 мм, 
нижние – с продолговатыми отвер-
стиями 0.6-0.8 мм. Задержка с пер-
вичной подработкой при влажности 
более 12% может привести к сниже-
нию посевных и товарных качеств. 
При влажности более 12% следует 
провести сушку в семенном режиме 
при нагреве вороха до температуры 
не более 35-40оС в зависимости от 
влажности.

Как сушить мелкие партии 
семян рыжика, предназначенных 

для посева?
Мелкие партии – это, как прави-

ло, семена высших репродукций. Их 

много не бывает, большая сушилка 
для их сушки не подходит. Их мож-
но сушить на небольших напольных 
сушилках или расстилая тонким 
слоем на токе с постоянным пере-
мешиванием. Сушить мелкие партии 
семян можно химическим способом, 
смешивая влажные семена с ад-
сорбентом – поглотителем влаги. В 
качестве адсорбента можно исполь-
зовать гель двуокиси кремния SiO2 
– продукт производства Менделе-
евского химзавода (можно и некон-
диционный силикагель – дешевле 
будет), который способен поглощать 
75% влаги от своего веса. При этом 
1 кг силикагеля снимает 4% влаги с 
10 кг семян (с 17 до 13%) за три дня. 
На всхожесть семян силикагель не 
влияет. Через несколько дней сили-
кагель можно отделить, просушить и 
использовать вновь. Можно и не от-
делять. 

  
Можно ли довести семена 

рыжика до кондиций в условиях 
хозяйства? 

Можно, но для этого надо иметь, 
кроме ветро-решетных и другие со-
ртировальные машины для разделе-

ния семенного материала по удель-
ному весу на пневмосепараторах 
типа СМВО и для удаления семян 
сорняков с шероховатой поверхно-
стью на электромагнитной машине 
типа ПеТКУС К-590.

Каким базисным параметрам 
должны соответствовать 

маслосемена рыжика для 
переработки на масло?

• влажность -  не более 8%,
• сорная примесь – не более 2%, 
• масличная примесь – не более 6%
• тухлый и гнилостный запахи не до-
пускаются.

Как хранить семена и 
маслосемена рыжика?

Семена рыжика можно хранить 
насыпью с высотой не более 1,0-1,5 
метра или в бумажных или тряпич-
ных мешках высотой штабеля не бо-
лее 2 метров.  Маслосемена, пред-
назначенные для выжимки масла, 
следует хранить насыпью высотой 
не более 2-3 метров в зависимости 
от их влажности – чем суше масло-
семена, тем выше высота насыпи.

Культура
Площадь,

га
Дней работы в лучшие 

агросроки
Требуется посеять 

за день,
га

Производительность
одного агрегата, 

га

Требуется 
агрегатов, 

штдней календарно
Яровой рыжик 250 5 26 - 30. 04 50 50 1
Яровые зерновые 250 5 02 - 06. 05 50 50 1
Озимые зерновые 250 5 25 – 29. 08 50 50 1
Озимый рыжик 250 5 01 -05. 09 50 50 1
Итого 1000 - - 50 50 1

Таб. 1
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месяц, но при этом потерь от осыпа-
ния совершенно не было!

Асхадуллины придерживались 
рекомендаций науки по высеву на 
гектар 8 миллионов всхожих семян. 
Опыты ТИПКА показали, что это – 
много.  Было бы реже, урожай был 
бы выше.  Но и то, что получено – 
тоже хорошо! Первый блин не ока-
зался комом…

Подсчитано, что уже при урожае 
5 ц/га выращивание рыжика только 
за счет естественного плодородия, 
без внесения минеральных удобре-
ний, рентабельно. Это значит, что 
в крупных хозяйствах с большими 
площадями рыжика его можно се-
ять не только в самый лучший срок 
(который в другие годы может быть 
другим), но и с отклонениями в ту 
или иную сторону на 10 – 15 дней. 
Экономически это будет оправда-
но! Но только не загущать. Практика 
давно доказала, что и половины хва-
тит. Немцы рекомендуют для своих 
сортов еще меньше, хотя их семена 
очень дороги и, казалось бы, чтобы 
больше заработать, они должны ре-
комендовать высокие нормы высе-
ва. Но на рынке надо быть честным 
и порядочным, Германия в данном 

Что такое посевной конвейер?
Посевной конвейер – это подбор 

разных культур севооборота с раз-
ными оптимальными сроками сева, 
что позволяет увеличить нагрузку 
на посевную технику и обойтись ее 
меньшим количеством. Посевной 
конвейер предлагаемого рыжиково-
го севооборота с двумя полями ры-
жика разных сроков сева – озимым 
и яровым, а также двумя полями 
зерновых с разными сроками сева 
может иметь такой вид (таб. 1). Как 
видно из таблицы, для посева всех 
культур предлагаемого севооборота 
в лучшие агротехнические сроки до-
статочно иметь один посевной агре-
гат, засевающий за день 50 га.

Что такое уборочный конвейер?
Уборочный конвейер – это подбор 

культур с разными, не совпадающи-
ми сроками уборки урожая, чтобы 
обходиться меньшим количеством 
комбайнов (таб. 2). В предлагаемом 
севообороте с набором культур раз-
ных сроков сева и разными сроками 
созревания 1000 га рыжика и зер-
новых можно убрать двумя комбай-
нами. Это очень важно при изрядно 
поредевшем за последние годы ком-
байновом парке и средней нагрузке 
на комбайн 400-500 га, а во многих 
хозяйствах – более того.

Какие имеются примеры 
выращивания рыжика в 

Татарстане?
Примером для подражания по вы-

ращиванию озимого рыжика может 
служить опыт агрофирмы «Игенче» 
Арского района, входящего в хол-
динг «Сервис Агро».  В этом хозяй-
стве под урожай 2013 года было 
посеяно 125 га рыжика, получено с 
каждого га по 15 центнеров масло-
семян. В 2014 году озимый рыжик 
выращивался на 500 га, с каждого 
гектара получено по 14,4 центнера. 

Под урожай 2015 года посеяно 500 
га озимого рыжика.

Здесь нет проблем с реализацией 
урожая. Часть семян продается дру-
гим хозяйствам республики, часть 
используется на корм скоту в виде 
жмыха и масла, которые вырабаты-
ваются в собственном маслобойном 
цехе. Кормление высокобелковым 
жмыхом позволило увеличить про-
дуктивность всех видов скота, за-
метно выросли надои молока.

Примером положительной работы 
с яровым рыжиком может служить 
Тетюшский сельхозтехникум, где в 
2014 году вместе с опытными делян-
ками рыжик выращивался на площа-
ди 20 га. Валовый сбор превысил 30 
тонн, подготовлено к реализации 27 
тонн семян рыжика.

Нелишне будет акцентировать 
ваше внимание на том, что в связи 
с отсутствием необходимости в этом 
- никакой химической защиты от сор-
няков, вредителей и болезней в обо-
их хозяйствах не проводилось.

Какие научные исследования 
с рыжиком проводились в 

Татарстане?
Опыты с озимым рыжиком прово-

дили в ТатНИИСХ Д-л. Асхадуллин и 
Д-р Асхадуллин. В среднем за годы 
исследований в 2007-2009 годах на 
серых лесных почвах ими получен 
урожай 12,3 ц/га. В том числе: в 2007 
году – 16.1, а в 2009  – 8.4 ц/а. Эти 
же ученые в результате сортоиспы-
тания в 2011 и 2012 годах ярового 
рыжика в среднем получили по 11.8 
ц/га. В том числе: в 2011 году – 9.9   
ц/га, в 2012 – 13.7.

В 2014 году на полях Тетюшского 
сельхозтехникума на площади 9 гек-
тар в трехкратной повторности был 
заложен опыт с 5 нормами высева 
(4,5,6,7 и 8 миллионов на гектар) с 
3 сроками сева (3 декада апреля, 8 
и 18 мая). Из всех вариантов в усло-

виях 2014 года лучшим оказался 
второй срок сева (8 мая) с нормой 
высева 5 миллионов/га – 18.1 ц/га. 
Разброс урожайности по вариантам 
составил от 11.3 до 18.1 ц/а.

Что интересно, уборка урожая 
проводилась с опозданием на целый 

Культура Площадь,
га

Дней работы в лучшие 
агросроки

Требуется 
убрать за день,

га

Производительность 
одного

комбайна за день, 
га

Требуется
комбайнов, 

штдней календарно

Озимой рыжик 250 5 11 – 16. 07 50 25 2
Яровой рыжик 250 5 16 - 20. 07 50 25 2
Озимые зерновые 250 5 21- 26. 07 50 25 2
Яровые зерновые 250 5 01 -05. 08 50 25 2
Итого 1000 - - 50 25 2

Таб. 2

Таб. 3

Норма 
высева 

млн. шт/га

Сроки сева
3  

декада 
апреля

8 
мая

18 
мая

4 11.3 14.8 12.4
5 16.9 18.1 17.2
6 16.1 17.2 16.4
7 15.7 15.9 15.3
8 14.8 15.1 15.0

случае – пример для подражания.
Следует отметить, что пока опыты 

с рыжиком проводились не в плано-
вом порядке, а на голой инициативе 
энтузиастов без всякой оплаты. А 
ведь рыжик – культура для Татарста-
на новая, здесь есть что изучать…. 
Но даже при отсутствии дополни-
тельного финансирования в связи с 
кризисом, эти опыты все равно будут 
продолжены и расширены для вы-
явления влияния минеральных удо-
брений, и прежде всего – азотных. 

Как планируется организовать 
выращивание, переработку и 

реализацию маслосемян рыжика 
в Республике Татарстан? 

Мало вырастить маслосемена 
рыжика, его еще надо и продать по 
хорошей цене. В Республике Татар-
стан планируется примерно такая 
схема: 

покупатель в лице ино-• 
странной фирмы, представляющей 
интересы авиакомпании, заключает 
долгосрочные договора на выращи-
вание рыжика с хозяйствами;

этот же покупатель заключа-• 
ет договор на переработку даваль-
ческого сырья от хозяйств с МЭЗ 
«КАЗАНСКИй»; 

в период уборки урожая • 
маслосемена рыжика транспортом 
хозяйств или транспортом МЭЗ за-
возятся на МЭЗ, где и перерабаты-
ваются в масло и шрот; 

МЭЗ отгружает масло же-• 
лезнодорожным транспортом по ука-
занному покупателем адресу;

рыжиковый шрот отпускает-• 
ся хозяйству в счет оплаты за масло-
семена рыжика по льготной цене;

хозяйство часть шрота ис-• 
пользует на нужды собственного 
животноводства, а часть продает 
соседним хозяйствам по договорной 
цене.

Оплату за маслосемена рыжика, 
оплату за транспортировку, перера-
ботку маслосемян, хранение мас-
ла и шрота производит покупатель. 
Возможна предоплата авансирова-
нием в виде семян для посева и в 
виде минеральных удобрений для 
увеличения урожайности.

Возможна ли отгрузка 
маслосемян рыжика без 

извлечения масла?
Здесь уместно вспомнить исто-

рию почти 30 летней давности, когда 
26 августа 1986 года было создано 
ПНО «ТАТРАПС». А создано ПНО 
было для того, чтобы перерабаты-
вать маслосемена не ниже 2-ой ре-
продукции, выращенные в Республи-
ке Татарстан, в жмых и масло. жмых 
стоял на первом месте, как источник 
кормового белка для животновод-
ства (масло было как бы побочным 
продуктом, хотя и ему нашли приме-
нение). Прошли годы, маслосемена 
рапса научились продавать за гра-
ницу (кому-то это оказалось выгод-
ным, тем более что началась эпоха 
рыночных отношений), а проблема 
белка осталась. Поэтому отгружать 
надо масло, чтобы шрот с его вы-
соким содержанием переваримого 
протеина, оставался татарстанским 
животным.  Все зависит от желания 
МЭЗ заняться выжимкой масла из 
маслосемян рыжика. И если такого 
желания не появится, придется от-
гружать маслосемена вместе с со-
держащимся в них белком, так необ-
ходимым татарстанским буренкам…

В этом случае логистика будет та-
кова:

в каждой зоне РТ (а их - 4) • 
будет выделен один ХПП или элева-
тор для приемки маслосемян рыжи-

ка от хозяйств; 
после сушки маслосемян • 

и доведения их до базисных норм, 
будет производиться их отгрузка по 
адресу, указанному покупателем.

если татарстанские хлебоприем-
ные предприятия, находящиеся в 
частной собственности, откажутся 
принимать маслосемена рыжика, их 
придется везти от хозяйств  в Пензу.

Как тут не вспомнить старые до-
брые времена, когда элеваторы и 
ХПП принимали все, что им приве-
зут из колхозов и совхозов.

Каждый из обозначенных вариан-
тов имеет преимущества и недостат-
ки. Но любой из этих вариантов сни-
мает вопрос, из-за которого сдержи-
вается внедрение рыжика на полях 
Татарстана 

Кто купит маслосемена?
Думаем и даже уверены в том, что 

руководство республики выберет из 
предложенных трех самый лучший 
для Татарстана вариант.

Что такое сертификация 
и для чего она нужна?

Все организации, поставляющие 
маслосемена рыжика на рынок стран 
европейского союза, куда входит и 
потенциальный покупатель – Герма-

Показатели

Без применения 
минеральных 

удобрений

С применением 81 кг д.в./
га аммиачного азота

Затраты Затраты

рублей % рублей %
Урожай в амбарном весе, 
т/га 0.8 1.6
Оплата труда с 
начислениями 800 18 800 8.9
семена 300 6 300 3.3
Минеральные удобрения - - 4000 44.4
Средства химзащиты - - - -
ГСМ 1000 20 1000 11.1
электроэнергия 300 6 300 3.3
автотранспорт 400 8 400 4.4
амортизация 1000 20 1000 11.1
Текущий ремонт 500 10 500 5.5
Прочие прямые затраты 300 6 300 3.3
Всего прямых затрат 4600 92 8600 95.6
Накладные расходы 400 8 400 4.4
Всего затрат на 1 га 5000 100 9000 100
Себестоимость 1 тонны 6250 - 5625 -
Закупочная цена 1 тонны 10000 - 10000 -
Прибыль от 1 тонны 3750 - 4375 -
Рентабельность, % - 75 - 77

Таб. 4

практический опыт
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практический опыт

ния, должны пройти сертификацию и 
иметь подтверждение соответствия 
Директиве 2009/28/еС. 

Какова структура 
себестоимости и экономическая 
эффективность выращивания 

рыжика на маслосемена  без 
применения и с применением 

минеральных удобрений?
Как видно из таблицы (таб. 4), даже 

без внесения минеральных удобре-
ний и получении с каждого гектара 
всего по 0.8 тонн маслосемян рыжи-
ка с гектара рентабельность произ-
водства не плохая – 75%. 

При внесении на каждый гектар 
по 82 кг д.в. азота рентабельность 
практически осталась на том же 
уровне, что и без удобрений, при-
быль значительно подросла за счет 
увеличения урожайности и валового 
сбора товарных маслосемян.

Значит - выращивать рыжик вы-
годно!

Заключение  
Как можно судить из со-

держания данной брошюры 
– технология выращивания 
рыжика очень простая и до-
ступная любому хозяйству. 
Рыжик соответствует всем 
требованиям рыночной эко-
номики – большой спрос на 
мировом рынке, привлека-
тельная закупочная цена при 
небольших затратах, что дает 
высокую рентабельность. 
Рыжик – источник доходов 
для хозяйств всех форм соб-
ственности.

Е. Кожемякин,
кандидат с.-х. наук,

Волгоградская область
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В связи с тем, что ссылки на первоисточники занимают 
слишком много места, они опубликованы в разделе 
«Статьи» на сайте нашего издания www.agro-tema.ru.

Почему разрушение ОМ не же-
лательно? Это «хранилище» азота 
и других питательных веществ, ко-
торые более экономно расходуются 
в системе прямого посева. Но глав-
ное, ОМ улучшает водоудерживаю-
щую способность почвы и ее физи-
ческие свойства. Прекратив эрозию 
почвы в системе прямого посева, мы 
начинаем процесс создания ОМ. Но 
для накопления 4 кг углерода надо 
удержать 1 кг азота. Но поскольку 
мы не можем вносить азот в избыт-
ке в «запас» (будут велики потери, 
е.К.), то процесс накопления ОМ 
очень медленный. Наиболее до-
ступный способ накопления ОМ – 
эффективное использование азота 
воздуха на повышение урожайности 
всех товарных и покровных культур 
в условиях умеренной минерализа-
ции органических веществ. Эта цель 
наилучшим образом достигается в 
системе прямого посева, потому что 
нормализуется влажность почвы и 
активизируется жизнедеятельность 
микроорганизмов. По подсчетам 
Рэя Ворда ежегодное количество 
азота, получаемое только путем не 
симбиотической фиксации азота ат-
мосферы, составляет 6 фунтов/акр 
(6 кг/га, е.К.). Это всемирный закон 
природы. А мы, увы, даже в услови-
ях жесткого дефицита осадков про-
должаем разрушать ОМ своих почв! 
Я имею в виду Актюбинских ученых 
(91) и С.И. Гилевича из Костаная, 
предлагающего «запахивать» био-

массу сидеральных культур (90). 
Ведь запаханные сидераты быстро 
минерализуются! Оставим микробам 
«корешки», а «вершки» используем, 
как мульчу. еще больший прогресс в 
накоплении ОМ в системе прямого 
посева можно обеспечить, насыщая 
плодосмены зернобобовыми культу-
рами.

Что происходит с органическими 
остатками в почве? если соотноше-
ние углерода и азота более 30:1, то 
микроорганизмы для разложения 
органики используют все доступ-
ные запасы азота, т.е. произойдет 
иммобилизация азота. если соот-
ношение меньше 20:1, то другие по-
пуляции микробов станут выделять 
минеральный азот из органики, т.е. 
произойдет минерализация. Так что, 
только разложение корневых систем 
зернобобовых культур – стабиль-
ный источник доступного для других 
культур азота.

если прервать накопление ОМ 
хотя бы одной механической обра-
боткой почвы на поле с накопленной 
мульчей, мы даем вспышку минера-
лизации ОМ, т. е . «откатываемся» 
на исходные позиции.  Чтобы не воз-
никало таких желаний у землеполь-
зователей, они должны в совершен-
стве овладеть философией прямого 
посева. Другими словами, научиться 
принимать решения на своих полях 
своим умом.

Рэнди Андерсон обсуждает ком-
плексный принцип в решении про-

блем питания растений в системе 
прямого посева (109).

Решающим фактором является 
широкое разнообразие культур в 
плодосмене: в штате южная Дако-
та (США) в системе прямого посева 
удалось получить урожай зерна куку-
рузы такой же, как в соседнем регио-
не, где осадков на 25% больше. Но-
вая система обеспечила названный 
результат применением плодосмена 
и активизацией микробиологической 
фракции биоты почвы. Отмечено 
последовательное нарастание уро-
жайности по мере освоения системы 
прямого посева без увеличения доз 
удобрений: 

- оптимизация водного, воздуш-
ного и пищевого режима почвы бла-
годаря наращиванию мульчи и со-
держания органических остатков в 
почве;

- разнообразие культур в пло-
досмене, в результате более эф-
фективное использование влаги и 
питательных веществ во всем про-
филе корнеобитаемого слоя почвы 
и подпочвы;

- синергизм (дополнителный по-
зитивный эффект от взаимодействия 
различных факторов, е.К.), так, куку-
руза давала наибольшую прибавку 
урожая после гороха, затем после 
озимой пшеницы, сои, рапса; в дру-
гих опытах, соответственно, дают 
прибавку просо и озимая пшеница 
после кукурузы; синергизм прояв-
ляется во взаимодействии микори-
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зы (грибков) и ризобактерий (речь 
идет об интенсивном размножении 
ассоциативных микроорганизмов в 
ризосфере пшеницы, е.К.);

- микробиологическая актив-
ность: концентрация ризобактерий 
на корнях яровой пшеницы была в 
700 раз выше после гороха по срав-
нению с предшественником пшени-
цей; горох и кукуруза положительно 
реагируют на размножение микори-
зы на их корнях, у них повышается 
устойчивость к стрессам;

Учеными США и Канады сформу-
лирована концепция «подготавли-
вающей культуры». Например, крат-
ковременное выращивание покров-
ной культуры до посева товарной 
культуры оказывает комплексное 
воздействие на почву, обеспечивая 
оптимум питания для товарной куль-
туры. В процессе фиксации азота 
воздуха бобовые культуры выделя-
ют газ водород, который стимулиру-
ет рост последующих культур. Это 
одна из причин основополагающей 
позитивной роли бобовых в плодос-
менах.

Я полагаю, что разработанная 
российскими учеными технология 
бинарных посевов с использовани-
ем зернобобовых культур (4) – су-
щественный вклад в решение сра-
зу двух проблем системы прямого 
посева: дополнительного азотного 
питания и ускоренного накопления 
мульчи.

Талгат Акаев (88), пользуясь соб-
ственным прогнозом засухи в 2012 
году, своим умом ограничил старто-
вую дозу азота под яровую пшеницу 
до 125-135 кг/га аммиачной селитры, 
чтобы не «выгнать» большую расти-
тельную массу. Но в фазе кущения 
для стимуляции роста корневой си-
стемы посевы пшеницы были обра-
ботаны баковой смесью, в которую 
включены: регулятор роста ССС-
750, водные растворы макроудобре-
ний (азот 20, фосфор 20, калий 20) и 
микроэлементы: железо, марганец, 
медь, цинк, бор, молибден. Кроме 
того, водные растворы аммиачной 
селитры, гербицидов и инсектици-
дов. Цель была достигнута – корни 
пшеницы «ушли» от июньской за-
сухи во влажную подпочву: расте-
ния сохраняли зеленые листья. Но 

в подпочве мало питательных эле-
ментов. Дефицит покрыли после-
дующими тремя некорневыми под-
кормками водными растворами NPK 
и микроэлементов. Конкуренты пше-
ницы за пищу и воду - сорняки были 
подавлены гербицидами (смесь 
дикамбы и сульфонилмочевины с 
противозлаковыми гербицидами). 
Против вредителей посевы трижды 
обработали контактным пиретрои-
дом. Таким образом, была сохране-
на листовая поверхность с активным 
фотосинтезом. 

Кроме того, для снятия стресса 
от засухи и перегрева посевы об-
работали экстрактом морских водо-
рослей – фунгицидом стробилури-
новой группы Оптима в фазе конец 
трубкования – флаговый лист. Все 
некорневые подкормки выполнены в 
ночное время. Так обеспечено выжи-
вание посевов в условиях жестокой 
засухи в течение 2.5 месяцев (с 15 
мая по 27 июля). Реальная средняя 
урожайность составила 16 ц/га, а у 
соседей – не более 4ц/га. В условиях 
влажной погоды успех дает не столь-
ко валовой сбор зерна, сколько его 
качество. Для решения этой задачи 
у Талгата Акаева также разработана 
программа некорневых подкормок. 
Получается, как в гимне Интернаци-
онала: «добьемся мы освобожденья 
своею собственной рукой!» Посев 
под капельницей – важнейший эле-
мент управления минеральным пи-
танием растений 
в системе прямо-
го посева.

Я не случай-
но призвал чи-
тателей первой 
статьи: «Зрите 
в корень!». Обе-
спечение роста 
мощной корне-
вой системы лю-
бого растения 
– это создание 
потенциала ста-
бильного роста 
вегетативной и 
репродуктивной 
частей товарной 
культуры, даже в 
условиях атмос-
ферной засухи. 

Положительный опыт использования 
австралийской сеялки Rogro - след-
ствие того, что при разреженных по-
севах яровую пшеницу «приучили» 
развивать мочку узловых корней и 
интенсивное кущение, как это  имеет 
место у озимой пшеницы. Вот при-
мер успешного использования за-
конов природы для водного и мине-
рального питания растений (16).

Противники системы прямого 
посева предсказывали появление 
проблем с фосфорным питанием 
растений. Однако, по наблюдени-
ям Двейна Бека (13) отсутствие 
минерального фосфора удобрений 
под мульчей компенсируется: по-
вышением микоризной активности 
(почвенные грибы активно раство-
ряют недоступные растениям фор-
мы фосфорных соединений, е.К.); 
замедлением перехода фосфора в 
нерастворимые формы (продукты 
гниения растительных остатков – 
органические кислоты способствуют 
этому процессу) и активностью зем-
ляных червей.

Кроме того, использование в пло-
досмене таких культур, как крестоц-
ветные масличные, зернобобовые, 
гречиха, однолетние, двухлетние и 
многолетние травы в бинарных по-
севах, а также в качестве сидераль-
ных культур, успешно решают про-
блему фосфорного питания базовых 
товарных культур.

Продолжение следует
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